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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
УДК 331.106.42

В.В. Ткач, О.А. Воробьева*

КОММЕРЧЕСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАДЕЖНОСТИ ПЛАНА ПОСТАВОК
(Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Россия)

В статье рассматривается проблема обеспечения надежности планов поставок на основе комплексного
подхода к организации коммерческих переговоров в процессе формирования хозяйственных связей с
поставщиками и потребителями. Аргументируется особая роль коммерческих переговоров в обеспечении целостности, направленности и устойчивости логистических цепей. Раскрываются их возможности
в управлении контрактными рисками.
В статье отмечается, что функционал переговоров рассматривается с позиции совершения одной конкретной сделки, что влечет за собой два отрицательных последствия. Не предусматривается комплексная
постановка задачи о координации коммерческих переговоров в процессе формирования хозяйственных
связей. Декларируется примат задачи обеспечения конструктивности локального делового общения над
системным подходом к организации коммерческих переговоров. В статье определяются факторы, которые
оправдывают акцент на тактике таких переговоров, и раскрываются их особенности. Акцент делается на
исследовании связей между феноменом неэтичности коммерческих переговоров, наличием у ее сторон
асимметричной информации и обеспечении надежности интегрированного плана поставок.
Устанавливается факт доминирования в публикациях, посвященных переговорам, элементов практики
делового общения коммивояжеров с физическими индивидами. Определяются и характеризуются ключевые этапы эволюции подходов к проведению коммерческих переговоров. Доказывается необходимость
усиления внимания к функциональным аспектам коммерческих переговоров в управлении логистическими
цепями. Излагаются авторские взгляды на надежность интегрированного плана поставок в логистических
цепях. Аргументируется возрастание роли коммерческих переговоров в решении этой проблемы в условиях
экономической рецессии. Делается вывод о необходимости рассмотрения организации коммерческих
переговоров в качестве отдельного направления обеспечения надежности плана поставок.
Ключевые слова: интегрированное планирование, коммерческие переговоры, контрактная стратегия,
надежность, план поставок.
Abstract: The article considers the problem of reliability of delivery schedules on the basis of an integrated
approach to the organization of commercial negotiations in the process of forming economic ties with suppliers
and customers. Discusses the special role of commercial negotiation in ensuring the integrity, focus and resilience
of logistics chains. Describe their features in the management of contract risks.
The article notes that the functionality of the negotiations is regarded from the position of one specific
transaction, which entails two negative consequences. Not provided a comprehensive statement of the problem
* ТКАЧ Владимир Владимирович – к.т.н., доцент кафедры торгового дела и товароведения Санкт-Петербургского государственного экономического университета
ВОРОБЬЕВА Оксана Анатольевна – к.э.н., доцент кафедры торгового дела и товароведения Санкт-Петербургского государственного экономического университета
Рецензент – ТЕРЕШКИНА Т.Р. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой маркетинга и логистики, директор института инновационных управленческих технологий Санкт-Петербургского государственного университета
промышленных технологий и дизайна
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of coordination of commercial negotiations in the process of formation of economic relations. Declared the
primacy of the task of providing constructive on-premises business communication over a system approach to the
organization of commercial negotiations. The article determines the factors that justify the emphasis on the tactics
of such negotiations, and their features are disclosed. The emphasis is on the study of the phenomenon of unethical
commercial negotiations, have sides of asymmetric information and ensuring reliability of an integrated supply plan.
Established fact of domination in the literature on negotiations and practices business communication business
travelers with physical individuals. Defines and describes the key stages in the evolution of approaches to conducting
commercial negotiations. The necessity of increased attention to the functional aspects of commercial negotiations
in the chain management. Outlines the author’s views on the reliability of the integrated plan of supplies in logistic
chains. The article argues for the increasing role of commercial negotiations in the solution of this problem in
the context of economic recession. The conclusion about the need to consider the organization of commercial
negotiations as a separate direction of assurance the plan of deliveries.
Keywords: integrated planning, commercial negotiations, contract strategy, reliability, supply plan.
ВВЕДЕНИЕ
Переговоры выступают неотъемлемым атрибутом
коммерческой практики. Они могут проводиться на
всех уровнях иерархической системы хозяйственных
связей между предприятиями (независимо от их
жизненного цикла) и преследовать различные цели.
Однако договорные, т. е. контрактные отношения со
стейкхолдерами (поставщиками и потребителями),
которые формируют институциональный каркас цепей
поставок, определяются только теми коммерческими
переговорами, которые предваряют совершение
сделки. В контексте интегрированного планирования
фокусными предприятиями построения цепей поставок миссию таких переговоров не следует соотносить
с простой выработкой договорных обязательств [11].
Глобальной их задачей следует считать содействие
получению результатов, отвечающих правилам контрактной стратегии управления цепями поставок. Эти
правила должны определять требования к интеграции
локальных проектов договоров поставки с конкретными потенциальными стейкхолдерами, которые
прошли квалификационный (поставщики) отбор, или
им дана критическая оценка (потребители) [13, 15-17].
Интеграция таких проектов должна содействовать достижению следующих целей:
– во-первых, обеспечить целостность логистической цепи (сети) и ее рыночную направленность в
целом, равномерность и ритмичность (исполнение
договорных обязательств) поставок в частности;
– во-вторых, выработать общий механизм
координации действий всех участников логистической цепи (сети) на основе системного подхода,
позволяющего обеспечить баланс взаимодействий
в подобной множественной организационной
структуре. Достижение этой цели во многом связано
с выбором «переменной реального вмешательства» в операционную логистическую деятельность
участников цепей поставок [6, с. 79];
– в-третьих, гарантировать надежность интегрированного плана поставок, исходя из контрактных
рисков формирования цепей поставок.
В условиях столь длительной экономической
рецессии контрактные риски постоянно повыша-

ются. Их перечень достаточно широк, а влияние
на обеспечение целостности и устойчивости цепи
поставок велико. Одним из источников контрактных
рисков выступает неопределенность перспектив
совершения сделок в плановые сроки с заранее
выбранными претендентами на роль участников
логистических цепей. Рисковыми событиями в
данном случае являются:
– преддоговорные коммерческие споры;
– невозможность достижения экономического
компромисса в процессе выработки проекта договора поставки с потенциальным контрагентом;
– отказ от заключения договора поставки;
– сговор потенциальных поставщиков;
– недопустимая отсрочка совершения сделки;
– ошибки (в том числе технического характера)
в договорах поставок и др. [19].
Наступление таких неблагоприятных событий –
это действенная угроза интегрированному планированию поставок, поэтому управление контрактными
рисками в логистических цепях очень актуально.
Эта ситуация, по нашему мнению, предопределяет особую значимость коммерческих переговоров
в обеспечении надежности такого планирования.
Управление ими на основе системного подхода
способно существенно ослабить или исключить
контрактные риски на преддоговорных стадиях
отношений с потенциальными стейкхолдерами.
Однако эта проблема в теории логистики и управления цепями поставок не является предметом
широкого исследования. Положение осложняется
тем, что функциональная направленность и алгоритмичность переговорных процессов, исключая
единичные работы (например, [4, 5]), практически
не раскрывается. Все это и актуализирует исследование потенциала переговоров в обеспечении
надежности плана поставок.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Критический анализ публикаций научного и методического характера, посвященных коммерческим
переговорам, позволяет сделать ряд выводов. Функционал таких переговоров очень часто отождествапрель 2017
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ляется только с совершением одной конкретной
сделки, т. е. под ними подразумевается деловое
общение в форме коммерческой беседы в процессе
заключения договора поставки [10]. Эта интерпретация объективно предопределяет локальный подход к
организации их проведения, т. е. не предусматривает
комплексной постановки задачи о координации коммерческих переговоров в процессе формирования
хозяйственных связей. Кроме того, она априори устанавливает главенство тактики переговоров над их
стратегией. Это означает примат задачи обеспечения
конструктивности локального делового общения над
системным подходом к организации коммерческих
переговоров, который должен сводиться к требованию всесторонности и комплексности постановки
задач делового общения в процессе формирования
предприятиями хозяйственных связей. Выработка
такого подхода, по нашему мнению, является одним
из необходимых условий обеспечения надежности
плана поставок, поскольку именно от него во многом
зависит реализация проектных условий договоров с
поставщиками и потребителями.
Справедливости ради надо отметить, что акцент
на тактике коммерческих переговоров имеет веские
причины:
– во-первых, практика намеренного введения
в заблуждение партнера по переговорам является
очень широкой;
– во-вторых, за отвлечение на переговоры, которые не привели к совершению сделки, от стороны,
которая их инициировала, на законодательной
основе потребовать компенсации нельзя;
– в-третьих, в расчет следует принимать возможное отсутствие у представителя второй стороны переговоров ясного плана их проведения и культуры
делового общения;
– в-четвертых, это общение может быть неэтичным, т. е. потенциальный контрагент в процессе
переговоров не обязан демонстрировать поведение, отвечающее требованиям, которые диктуются формальным представлением о применении
социально-этических воззрений в экономике [3,
с. 681; 9, с. 79].
Эта ситуация обусловлена, прежде всего, условностью ценностей, определяемых хозяйственной
этикой, и сложностью принуждения к выполнению
ее принципов. Например, продвижение товаров
на рынке вполне можно вменить в обязанность
покупателю путем внесения в договор поставки
соответствующего положения. Однако требовать его
выполнения при отсутствии детального специфицирования такой услуги от контрагента невозможно,
поэтому угроза принуждения к ее исполнению является «моральной» [11, с. 274].
Феномен неэтичности коммерческих переговоров создает специфическую угрозу обеспечению
надежности плана поставок в логистических цепях,
апрель 2017

поскольку он способен причинить ущерб стратегическим логистическим отношениям и репутации
фокусного предприятия, т. е. создать предпосылки
для разбалансирования плана поставок. Устойчивое
его существование объясняется также сложностью
формирования доверительных отношений в бизнесе, которая усугубляется стремлением предприятий
извлечь выгоду из разовых сделок. Такие сделки не
предполагают длительные хозяйственные связи, т. е.
априори защищены от угрозы негативного влияния
на взаимоотношения логистических партнеров совершения сделки на невыгодных условиях, информация о которых может появиться после заключения
договора поставки. Обман на переговорах в этом
случае является обычной коммерческой практикой.
Кроме того, объективные предпосылки для
неэтичного ведения коммерческих переговоров
одним из потенциальных контрагентов создает наличие у него сильной рыночной позиции. Предприятия обладают ей, по крайней мере, в двух случаях:
– во-первых, когда они являются монополистами.
Цепи поставок (сети), руководство которыми осуществляется фокусным предприятием, также обладают определенной монопольной властью, возникающей благодаря экономической координации
третьей стороной, масштабу и строгой направленности хозяйственной деятельности на конкретные
сегменты рынка. Ярким примером в этом контексте
служит поведение торговых сетей, которые успешно
навязывают поставщикам свои условия, несмотря
на существование институциональных мер по их
защите от подобной дискриминации;
– во-вторых, когда длительные хозяйственные
связи создают для одной из сторон возможность
извлечения квазиренты за счет масштабных специфических инвестиций другой стороной, т. е.
вымогательства [8, с. 319]. Уместно отметить, что
такие инвестиции являются невозвратными, т. е.
полностью персонифицированными по отношению к партнеру по бизнесу, поэтому активы, развиваемые на их основе, неприменимы к новым
межфирменным логистическим отношениям (не
имеют альтернативных вариантов использования).
Обеспечить совершенство договоров поставок,
которые придают длительным хозяйственным
связям правовой статус и гарантируют взаимную
выгоду сторонам в течение всего срока контрактных
отношений, достаточно сложно, и не допустить появления и роста квазирент не всегда представляется
возможным.
Стороны коммерческих переговоров, как правило, обладают асимметричной информацией, т. е.
имеют различное представление о выгодах и рисках,
связанных с совершением сделки. Развитие сферы
информационно-консультационных услуг (по проверке предприятий, анализу рыночной конъюнктуры,
исследованию отраслевых тенденций и др.), чему в
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немалой степени способствует рост доступности
институциональных и корпоративных источников
информации благодаря широкому использованию
интернет-технологий, не решает эту проблему полностью. Объективные предпосылки для отсутствия
должного прогресса создает непрозрачность в том
числе логистического менеджмента предприятия,
т. е. отсутствие полноценной публичной информации о хозяйственной деятельности. Спектр причин
этого обстоятельства различен:
1) неполнота и несбалансированность системы
ее ключевых показателей;
2) конфиденциальность информации о закупках
(сфера снабжения традиционно является наиболее
закрытой по сравнению с другими функциональными областями логистики) и стратегических планах
развития;
3) отсутствие корпоративных веб-сайтов (согласно данным ФСГС РФ, их не имеет более 60 %
отечественных предприятий);
4) достаточно низкая активность российских
предприятий в вопросах использования интернеттехнологий в снабженческо-сбытовой деятельности;
5) агрессивная маркетинговая политика (она
часто дезориентирует стороны, т. е. стейкхолдеров,
которые заинтересованы в сотрудничестве с предприятием, так как в ней делается акцент на явные
преимущества такого взаимодействия, тогда как
скрытые недостатки не афишируются);
6) низкая эластичность по отношению к репутационным потерям (этому способствует в том числе
длительность и неопределенность принятия решений арбитражными судами).
Асимметричность информации следует рассматривать как один из системообразующих факторов,
определяющих степень дисбаланса выгод, которые
стороны переговоров получают от совершения
сделки. Раскрытие одной из них, компенсирующей
отсутствие нужных знаний у другой стороны, как
правило, рекомендуется только в процессе заключения длительного контракта. Особенно в том
случае, когда ознакомление с ней другой стороной
является неизбежным, что может привести к потере
доверия к своему партнеру. Таким образом, феномен асимметричности информации также способен
влиять на обеспечение надежности плана поставок,
поэтому он подлежит особому учету в организации
переговоров.
В публикациях, посвященных проблематике проведения коммерческих переговоров, как показало
наше исследование, доминируют подходы, которые заимствованы из практики делового общения
коммивояжеров с физическими индивидами, т. е.
с потребителями, которые не владеют приемами
переговоров, не имеют товароведных знаний и
подвержены психологическому (манипулятивному)

влиянию. Эта тенденция, по нашему мнению, не
только предопределяет, но и стимулирует перекос
в предметном содержании рассматриваемых работ
в пользу психологии коммерческих переговоров.
Ситуация усугубляется тем, что возрастает число
работ, в которых стратагемы, т. е. оригинальные
приемы успешных переговоров, которые получили широкую известность благодаря мемуарам,
летописям и др. источникам, выдаются за универсальные решения в деловом общении. В качестве
самостоятельного тренда издания работ по рассматриваемой тематике следует выделить проекцию
технологий выявления обмана, используемых корпоративными, государственными и иными структурами, при организации коммерческих переговоров
[18]. Все это служит дополнительным аргументом в
пользу развития теории организации коммерческих
переговоров с учетом целевых установок логистики
и управления цепями поставок.
Критический анализ работ, посвященных проблематике коммерческих переговоров, позволил
нам определить направление эволюции подходов
к их проведению. Оно характеризуется следующей
схемой:
«выиграл/проиграл» (1) → «выиграл/выиграл»
(2) → «обеспечение достаточных и необходимых
условий проведения переговоров + проектирование условий договора + разработка тактики
переговоров» (3) [5, с. 36].
Подход (1) ориентирован на подавление «воли»
оппонента с использованием рычагов потенциального влияния на него («жесткие» переговоры). Он
не способствует формированию доверия между
сторонами и, соответственно, налаживанию партнерских отношений в логистических цепях, которые во многом предопределяют надежность плана
поставок.
Подход (2) предусматривает сотрудничество
сторон, которое сводится к взаимным уступкам.
Последние не могут быть бесконечными, поэтому
необходимо заранее обосновывать допустимый их
предел и быть психологически готовыми отказаться
от проведения переговоров на любой их стадии [2].
Потенциал второго подхода значителен. Однако
очевидно, что эффективность переговоров в этом
случае снижается за счет неудачных проб делового
общения и ошибок в обосновании возможных уступок, а обеспечение надежности интегрированного
плана поставок подвергается действенной угрозе.
Подход (3) представляется более перспективным. Это объясняется декларацией необходимости
проектирования условий сделки и создания благоприятной ситуации для проведения переговоров.
Неотъемлемым условием достижения последней
цели выступает выбор партнеров по бизнесу на
основании следующих критериев:
1) обеспечение взаимной выгоды;
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2) логистическая совместимость сторон (она
обусловливается в том числе широким внедрением
стандартов ISO, которые упрощают сетевое взаимодействие предприятий).
Функциональность переговорных процессов, т. е.
перечень возможностей, которые они создают, в
частности, в логистике и управлении цепями поставок, в работах по рассматриваемой проблематике
должным образом не раскрывается [1, 7], хотя роль
переговоров в этой сфере является очевидной.
Во-первых, переговоры, которые приводят к
снижению отпускной цены, считаются главным
инструментом повышения эффективности материально-технического снабжения [4].
Во-вторых, построение целостной цепи поставок, т. е. вертикальное объединение самостоятельных в правовом плане предприятий с целью
обеспечения их общей конкурентоспособности,
требует согласования их взаимодействия на основе
коммерческих переговоров.
В-третьих, в цепях поставок не исключаются
межфирменные логистические конфликты, разрешение которых должно осуществляться путем
переговорного, причем нередко коллективного, процесса. Эффективность этого процесса на
практике затрудняется сложностью согласования
локальных приоритетов участников логистических цепей (сетей) и существованием внутри них
автономных групп, которые защищают только свои
интересы.
В-четвертых, надежность интегрированного
плана поставок является в том числе производной от
успешного проведения переговоров в плановые сроки с поставщиками и потребителями. Алгоритмичности как общему свойству переговорной деятельности
в сфере логистики и управления цепями поставок в
рассматриваемых нами работах должного внимания
также не уделяется. Хотя при наличии обширной
базы поставщиков и клиентов утверждение инструкций, которые регламентируют порядок организации
и осуществления переговорных действий, служит
действенным шагом по повышению эффективности
снабженческо-сбытовой деятельности.
Уровень надежности интегрированного плана
поставок в логистических цепях характеризуется
степенью сбалансированности взаимодействий
фокусного предприятия со стейкхолдерами (поставщиками и потребителями), т. е. экономикологистического равновесия в системе его хозяйственных связей или уравновешивания показателей,
характеризующих, с одной стороны, закупки МР,
расход МР, отходы и потери МР, а с другой – выпуск,
реализацию и остатки ГП [14].
Силу закона этому плану придает бюджетирование поставок. Длительная экономическая рецессия делает бюджетные ограничения российских
предприятий более жесткими. Это вынуждает их
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более рационально приспосабливаться к дефициту
денежных средств. Функциональный приоритет
безоговорочно отдается финансовому менеджменту, поэтому в обосновании надежности интегрированного плана поставок особому учету подлежат
следующие факторы:
– во-первых, управление цепями поставок во
многом ставится в зависимость от краткосрочной
финансовой политики, что обусловлено риском
возникновения просроченной дебиторской задолженности. Это предопределяет изменение межфирменных отношений в цепях поставок, в организации
которых переговорам отводится особое место;
– во-вторых, оценка оптимальности плана поставок на основе критерия предельной бюджетной
обеспеченности, не учитывая должным образом
специфику физических ограничений движения
материальных потоков, создает реальную угрозу
обеспечению его надежности. Опасности в этом
случае подвергается вся система логистических
взаимодействий в цепях поставок, так как сбои в них
способны ретранслироваться разноправленно (этот
эффект обусловливают дуальные межфирменные
отношения). Многосторонние цепные связи в сетях
поставок (стейкхолдеров) ее только усиливают. В
случае реализации такой угрозы восстановление
логистического равновесия в рассматриваемых
множественных организационных структурах требует выработки плана совместных действий их участников. Он осуществляется в процессе коллективного
делового общения, т. е. коммерческих переговоров.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполненные нами исследования указывают
на необходимость превентивного комплексного учета влияния коммерческих переговорных
процессов на обеспечение надежности интегрированного плана поставок. Важно отметить,
что организация коммерческих переговоров не
должна основываться на интуиции и игнорировании мнения руководителей функциональных
подразделений в отношении проектных условий
договора поставок. Последние должны являться
результатом трансформации структуры спроса
на ГП, учитывая коммерческий и логистический
потенциал фокусного предприятия и требования
к отгрузке ГП и поставкам МР для нужд производственного потребления. Вместе с тем они
должны представлять итоги интегрированного
планирования закупок и продаж, точно отражающие корпоративную политику управления цепями
поставок в целом и материальными запасами в
частности. Таким образом, коммерческие переговоры следует рассматривать как действенный
инструмент обеспечения надежности плана поставок, независимо от отраслевой принадлежности предприятия.
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Организационные вопросы предоставления
государственных и муниципальных услуг

(Московская академия экономики и права, Воронежский филиал, Россия)

В статье исследованы некоторые вопросы организации предоставления государственных и муниципальных услуг в условиях современного Российского государства. Акцентируется внимание на статусе
субъектов или так называемых услугодателей, которые оказывают государственные и муниципальные
услуги заинтересованным в их получении гражданам. В частности, речь идет о многофункциональных
центрах, федеральных агентствах, которые специализируются на оказании государственных и муниципальных услуг. Акцентируется внимание на основной идее и цели создания многофункциональных
центров и федеральных агентств.
Констатируя основные функции органов исполнительной власти, среди которых следует обозначить
федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, предлагается законодательно закрепить функцию по оказанию государственных услуг исключительно за федеральными
агентствами.
Выявлены проблемы технического и организационного характера, которые влияют на способность
услугодателей, в лице прежде всего многофункциональных центров и федеральных агентств, оказать
качественные государственные и муниципальные услуги. Исходя из констатации факта, что Российская
Федерация является «сервисным» государством, в статье формулируются предложения по совершенствованию действующего законодательства, регламентирующего государственное и муниципальное
обслуживание граждан.
Ключевые слова: государственные услуги, муниципальные услуги, административная реформа,
федеральные агентства, многофункциональные центры, «сервисное государство».
Abstract: In the article some questions of the organization of rendering state and municipal services in the
context of the modern Russian state. Focuses on the status of subjects or the so-called providers that provide state
and municipal services interested in receiving their nationals. In particular, we are talking about multifunctional
centers, Federal agencies specialize on providing state and municipal services. The article focuses on the main
idea and purpose of creation of multifunctional centers and Federal agencies.
Stating, the main functions of the Executive bodies, one of which was to designate the Federal ministries,
Federal services and Federal agencies, proposed to legislate the function of providing public services exclusively
to Federal agencies.
Problems identified technical and organizational, which affect the ability of service providers to, primarily,
multi-purpose centers and Federal agencies to provide public and municipal services. Based on the fact that the
Russian Federation is «service» state, the paper formulates proposals for improving the current legislation governing
state and municipal service of citizens.
Keywords: state services, municipal services, administrative reform, Federal agencies, centres, «service state».
Введение
Современное российское общество немыслимо
без организованного процесса оказания государственных и муниципальных услуг.
Из Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
следует, что основными направлениями совершенствования системы государственного управления
является достижение Правительством РФ следующих показателей:

а) уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг к 2018
году – не менее 90 процентов;
б) доля граждан, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в
многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году – не менее 90 процентов;
в) доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг
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в электронной форме, к 2018 году – не менее 70
процентов [2] и т. д.
В теории верно замечено, что «оказание государственных услуг – важнейшая сторона деятельности
органов исполнительной власти, отражающая
характер взаимоотношений государства и гражданина, степень реализации прав и свобод граждан
и организаций, уровень развития гражданского
общества» [7, с. 98].
Отсюда очевидно, что государственные и
муниципальные услуги как вид деятельности органов государственной и местной власти вышли
на первый план государственной управленческой
деятельности, стали приоритетной задачей с определением конкретных сроков осуществления.
Развитие «сервисной» роли государства заключается в том, что уже сегодня во многих регионах
можно, не выходя из дома, подать электронное
заявление на получение паспорта, узнать размер
своих пенсионных накоплений. Поставить же на
учет личный транспорт, пройти техосмотр, получить
водительские права сегодня можно вне зависимости от места постоянной регистрации гражданина,
но в пределах своего региона. Обратившись в
многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг, можно
получить широкий спектр услуг в течение 15 минут. Хотя и при переводе государственных услуг
существует немало теоретических предложений. В
частности, по мнению Д.А. Попова, целесообразно
«разработать типовое техническое задание на перевод государственной услуги в электронный вид,
включив в него разъяснения по использованию инфраструктуры электронного правительства (ЕПГУ,
ЕСИА, СМЭВ) и ее сервисов» [9, с. 44].
Таким образом, хотя в Российской Федерации
уже многое сделано для совершенствования государственного и муниципального обслуживания
граждан, но очевидны еще недостатки качества
обслуживания и чрезмерная длительность административной реформы.
Очевидно, что совершенствование государственного управления проявляется в административной реформе, реформе государственной службы,
в создании электронного правительства и бюджетной реформе. Однако содержательное пересечение
указанных реформ по составу мероприятий, подходам и идеологии больше не позволяет их разделять на отдельные частные реформы. Объектом
реформирования должен стать государственный
сектор со всеми его компонентами – государственной службой, финансами, системой управления и
информационными ресурсами [5].
Рассуждая о необходимости продления административной реформы в Российской Федерации,
И.Н. Барциц совершенно справедливо пишет:
«Административная реформа нуждается сегодня
апрель 2017

в переоценке уже проведенных преобразований,
постановке актуальных задач и новых целей. Происходит изменение качества присутствия государства и власти во всех сферах общественной жизни.
При этом недопустимо рассматривать этот процесс
как отстранение государственного регулирования
из тех или иных сфер экономики и гуманитарной
жизни. Задача реформы – верно определить степень и форму присутствия государства в экономике и обществе – присутствия, соответствующего
и мировому опыту, и отечественным традициям.
Методологическим инструментом административных реформ должна выступить концепция
государственного аппарата как одновременно
и аппарата управления, и ориентированной на
потребителя сервисной организации, предоставляющей услуги:
а) гражданину;
б) институтам гражданского общества;
в) отечественному и иностранному бизнесу»
[6, с. 24].
Обратим внимание на то, что субъекты предоставления государственных и муниципальных
услуг разнообразны. Особое значение законодатель придает многофункциональным центрам и
Федеральным агентствам как субъектам, специализирующимся на оказании государственных и
муниципальных услуг.
Методика исследования
Основным методом, используемым в статье, является восхождение от абстрактного к конкретному,
то есть переход от описательных воззрений на суть
той или иной проблемы объекта исследования к
конкретно-практическим рекомендациям. Помимо
этого, в статье использовались: методы анализа и
синтеза, абстрагирования, методы юридической
герменевтики (систематическое, филологическое,
целевое и иные виды толкования правовых норм),
сравнение, классифицирование и иные общелогические приемы научного исследования.
Обсуждение результатов
Основная идея МФЦ – это реализация принципа
«одного окна», когда гражданин освобождается от
необходимости получать справки в других госучреждениях, ходить по инстанциям или платить посредникам. От получателя требуется только подать
заявление и получить результат в установленный
срок, а всю остальную работу, в том числе межведомственное согласование, должны проводить
сотрудники МФЦ и соответствующие государственные и муниципальные органы власти.
Согласно закону № 210-ФЗ [1] МФЦ осуществляют:
1) прием запросов заявителей о предоставлении
государственных или муниципальных услуг;
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2) представление интересов заявителей при
взаимодействии с органами, предоставляющими
государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе с
использованием информационно-технологической
и коммуникационной инфраструктуры;
3) представление интересов органов, предоставляющих государственные услуги, и органов,
предоставляющих муниципальные услуги, при
взаимодействии с заявителями;
4) информирование заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных
услуг в многофункциональных центрах, о ходе
выполнения запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также по
иным вопросам, связанным с предоставлением
государственных и муниципальных услуг, а также
консультирование заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в
многофункциональных центрах;
5) взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления по
вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и
муниципальных услуг, в том числе посредством
направления межведомственного запроса с использованием информационно-технологической
и коммуникационной инфраструктуры;
6) выдачу заявителям документов органов,
предоставляющих государственные услуги, и
органов, предос тавляющих муниципальные
услуги, по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг, если иное не
предусмотрено законодательством Российской
Федерации;
7) составление и выдачу заявителям документов
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в
многофункциональный центр по результатам предоставления государственных и муниципальных
услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, в соответствии с требованиями,
установленными Правительством Российской
Федерации;
8) прием, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической
и коммуникационной инфраструктуры, если это
предусмотрено соглашением о взаимодействии
и иное не предусмотрено федеральным законом,
и выдачу заявителям на основании такой ин-

формации документов, включая составление на
бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, в соответствии с
требованиями, установленными Правительством
Российской Федерации;
8) иные функции, установленные нормативными
правовыми актами и соглашениями о взаимодействии.
В Правилах организации деятельности МФЦ
подчеркивается, что наименование МФЦ должно
содержать слова «многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Ключевым нормативным документом, закрепляющим правовой статус Федерального агентства наряду с Федеральным министерством и
Федеральной службой, является Указ Президента
РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти» [3]
(далее – Указ Президента РФ № 314).
Федеральное агентство:
1) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в установленной
сфере деятельности функции по оказанию государственных услуг, по управлению государственным
имуществом и правоприменительные функции,
за исключением функций по контролю и надзору.
Федеральное агентство возглавляет руководитель
(директор) федерального агентства. Федеральное агентство может иметь статус коллегиального
органа;
2) в пределах своей компетенции издает индивидуальные правовые акты на основании и
во исполнение Конституции РФ, федеральных
конституционных законов, федеральных законов,
актов и поручений Президента РФ, Председателя
Правительства РФ и федерального министерства,
осуществляющего координацию и контроль деятельности федерального агентства. Федеральное
агентство может быть подведомственно Президенту РФ;
3) не вправе осуществлять нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности и функции по контролю и надзору, кроме
случаев, устанавливаемых указами Президента РФ
или постановлениями Правительства РФ.
Все упомянутые выше функции нуждаются в
толковании.
1. Под функциями по принятию нормативных
правовых актов понимается издание на основании
и во исполнение Конституции РФ федеральных
конституционных законов, федеральных законов,
обязательных для исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими
лицами и гражданами, правил поведения, распространяющихся на неопределенный круг лиц.
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2. Под функциями по контролю и надзору понимаются:
– осуществление действий по контролю и надзору за исполнением органами государственной
власти, органами местного самоуправления, их
должностными лицами, юридическими лицами
и гражданами установленных Конституцией РФ,
федеральными конституционными законами, федеральными законами и другими нормативными
правовыми актами общеобязательных правил
поведения;
– выдача органами государственной власти,
органами местного самоуправления, их должностными лицами разрешений (лицензий) на
осуществление определенного вида деятельности
и (или) конкретных действий юридическим лицам
и гражданам;
– регистрация актов, документов, прав, объектов, а также издание индивидуальных правовых
актов.
3. Под функциями по управлению государственным имуществом понимается осуществление полномочий собственника в отношении федерального
имущества, в том числе переданного федеральным
государственным унитарным предприятиям, федеральным казенным предприятиям и государственным учреждениям, подведомственным федеральному агентству, а также управление находящимися
в федеральной собственности акциями открытых
акционерных обществ.
4. Под функциями по оказанию государственных
услуг понимается предоставление федеральными
органами исполнительной власти непосредственно или через подведомственные им федеральные
государственные учреждения либо иные организации безвозмездно или по регулируемым органами
государственной власти ценам услуг гражданам и
организациям в области образования, здравоохранения, социальной защиты населения и в других
областях, установленных федеральными законами.
Очевидно, что приведенные формулировки
имеют базовое значение при формировании исполнительной власти и при распределении полномочий между Федеральными министерствами и
ведомствами, и потому особенно негативно следует
относиться к явным недостаткам цитируемого выше
Указа Президента РФ № 314.
1. По нашему мнению, при распределении
функций между Федеральными министерствами, Федеральными службами и Федеральными
агентствами должна быть закреплена более уверенная позиция законодателя. В частности, если
за Федеральными министерствами закрепляются
функции по принятию нормативных правовых
актов и контроль за подведомственными им Федеральными службами и агентствами, то только они
и должны быть. Если за Федеральными службами
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фиксируется функция по контролю и надзору, то
только данную функцию Федеральные службы и
должны выполнять. Федеральные агентства, имея
за собой функции по оказанию государственных
услуг, управлению государственным имуществом
и правоприменительную функцию, должны быть
правомочны только их и выполнять. Полагаем, что
ситуаций возможного индивидуального предписания Федеральному агентству выполнить, например,
контрольную и надзорную функцию по указу Президента РФ или по постановлению Правительства
РФ быть не должно.
2. В Указе Президента № 314 не раскрыто содержание правоприменительной функции, хотя
таковая зафиксирована за Федеральными агентствами и, соответственно, находит закрепление в
положениях, регулирующих статус Федеральных
агентств.
Конечно, правоприменительная функция – это
форма реализации права, характерная для субъекта, наделенного властью, но применительно к
Федеральным агентствам она нуждается в расшифровке.
3. Существуют явные противоречия меж ду
Указом Президента РФ № 314 и указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ,
закрепляющими положения о конкретных Федеральных агентствах. Несоответствие проявляется
в формулировке функций отдельных Федеральных
агентств. То есть не для всех Федеральных агентств
законодатель определил функции предоставления
государственных услуг, управления государственным имуществом и правоприменительную
функцию [8, с. 58].
Доказательства данному умозаключению приведем далее при краткой характеристике правового
статуса Федеральных агентств.
Согласно Указу Президента РФ от 21.05.2012
№ 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» [4] в структуре органов
исполнительной власти 25 Федеральных агентств,
которые можно классифицировать по критерию
подведомственности на три вида:
– Федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ
(4 Федеральных агентства);
– Федеральные агентства, подведомственные
министерствам РФ, руководство деятельностью
которых осуществляет Правительство РФ (17 Федеральных агентств);
– Федеральные агентства, руководство деятельностью которых непосредственно осуществляет
Правительство РФ (4 Федеральных агентства).
Соответственно, правовой статус Федеральных
агентств могут закреплять только два вида нормативных правовых актов: указ Президента РФ и
постановление Правительства РФ.
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Полагаем, что пока нет достаточных оснований надеяться, что впредь система Федеральных
агентств, а за ней и система органов исполнительной власти более не претерпят изменения.
Отдельного внимания заслуживает вопрос разграничения компетенции в сфере предоставления
государственных и муниципальных услуг между
органами государственной (федеральной и уровня субъектов РФ) и местной власти. В.А. Щепачев
утверждает, что «в настоящий момент пока не разработаны четкие критерии разграничения компетенции между различными институтами публичной
власти с учетом их особенностей, влияющих на
способность наиболее эффективно решать те или
иные вопросы» [10, с. 14].
Вопрос разграничения компетенции властных
субъектов для теории и практики не новый. В
области предоставления государственных и муниципальных услуг данный вопрос заслуживает
отдельного исследования, так как при нынешнем
подходе законодателя, оставляющего сферу обслуживания населения в областях образования, здравоохранения и прочих в руках местной власти, есть
риск получить низкое качество обслуживания или
вообще не получить муниципальные услуги, как это
обстоит с вопросами местного значения. Считаем,
что нынешняя тенденция в пользу увеличения доли
государственных услуг, включающих по смыслу
муниципальные услуги, является верной, так как
это может гарантировать надлежащее качество
государственных и муниципальных услуг.
Вслед за пересмотром вопроса разграничения
государственных и муниципальных услуг правомерно пересмотреть компетенцию органов государственной и местной власти, предоставляющих
публичные услуги.
На наш взгляд, в теории верно замечено, что
«было бы правильным исключить из числа вопросов местного значения то, что связано с образованием и медицинским обслуживанием, при
сохранении возможности участия органов местного
самоуправления в осуществлении мероприятий в
этой сфере» [10, с. 15]. Исключив из числа вопросов

местного значения образовательные и медицинские услуги, уменьшим число муниципальных услуг,
финансируемых из местного бюджета, а увеличится
количество государственных услуг, у которых с финансированием дела должны обстоять лучше, но
тут уже вопрос разграничения компетенции между
органами государственной и местной власти, требующий отдельного исследования.
Выводы
Итак, правовой статус МФЦ как услугодателя
далеко не безупречно раскрыт в действующем
законодательстве, оставляя множество вопросов.
Особого интереса заслуживает вопрос определения
места МФЦ в системе органов власти.
На сегодняшний день тенденция такова, что
видовое разнообразие Федеральных агентств,
специализирующихся на предоставлении государственных услуг, постоянно пересматривается. Есть
агентства, которые вообще прекращают существование, а есть те, которые образуются впервые, как
Федеральное агентство по делам национальностей.
Объяснить вышеприведенную тенденцию можно
незавершенностью административной реформы в
нашем государстве.
Полагаем, что у государства существует обязанность завершить создание всех субъектов, которые
способны оказать все необходимые населению
государственные и муниципальные услуги надлежащего качества. Основная цель преобразований
в системе и структуре субъектов предоставления
государственных и муниципальных услуг – это
удовлетворение потребностей услугополучателя
на сто процентов.
Таким образом, правотворчество в сфере определения статуса субъектов, предоставляющих
государственные и муниципальные услуги, еще
не завершено в условиях затянувшейся административной реформы в Российской Федерации.
Выражаем надежду, что законодатель будет более
оперативен в данном вопросе, и мы сможем в ближайшем будущем констатировать четкий перечень
услугодателей.
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В статье рассматриваются теоретические аспекты разграничения понятий «правовой статус» и «правосубъектность». Целесообразно выделение общего правового статуса лица в соответствии с Конституцией России и отраслевого правового статуса в рамках конкретной отрасли права, а также специального
правового статуса в связи с реализацией норм ответственности.
Действующее законодательство России называет продюсером лицо, организовавшее создание сложного объекта – результата творческой деятельности, включающего несколько охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности (кинофильма, иного аудиовизуального произведения, театрально-зрелищного представления, мультимедийного продукта, базы данных). Создание и дальнейшее использование сложных объектов продюсерами может осуществляться как в рамках предпринимательской
деятельности, так и на безвозмездной основе. В последнем случае продюсирование осуществляется
в рамках благотворительной деятельности, которая на приобретение правового статуса продюсера не
влияет. Акцентируется внимание на составных элемента статуса – правах, обязанностях и ответственности.
Данные выводы распространяются на анализ правового положения продюсера, а также выявляются
его специфические особенности как участника правоотношений.
Ключевые слова: правовой статус, правосубъектность, ответственность, продюсер, продюсерская
деятельность, правоспособность продюсера.
Abstract: The article deals with theoretical aspects of the delineation of the concepts of «legal status» and «legal
personality». It is advisable to single out the general legal status of a person in accordance with the Constitution
of Russia and the branch legal status within a specific branch of law, as well as a special legal status in connection
with the implementation of the standards of liability.
The current legislation of Russia calls the producer the person who organized the creation of a complex object - the
result of creative activity, which includes several protected results of intellectual activity (film, other audiovisual work,
theatrical entertainment, multimedia product, database). Creation and further use of complex objects by producers
can be carried out both within the framework of entrepreneurial activity, and on a non-reimbursable basis. In the latter
case, the production is carried out within the framework of charity, which does not affect the acquisition of the legal
status of the producer. Attention is focused on the constituent elements of the status – rights, duties and responsibilities.
These findings extend to an analysis of the legal status of the producer, as well as its specific features as a
party to legal relations.
Keywords: legal status, legal personality, responsibility, producer, producer activity, legal capacity of the
producer.
ВВЕДЕНИЕ
Термины «правовой статус», «правовое положение», «правосубъектность» в юридической практике
используются в качестве синонимов, а в доктрине
их соотношение является дискуссионным.
Фундаментальные воззрения в пользу разграничения указанных понятий были сформулированы
С.С. Алексеевым, который разграничивал указанные
понятия. К элементам правового статуса академик
С.С. Алексеев относил правосубъектность, основные права и обязанности субъектов, к элементам
правового положения – конкретные права и обязанности лица, связанные с наличием определенных
юридических фактов [1, с.  179; 2, с. 142-143]. Эти

воззрения легли в теоретическую основу новейших
изменений российского гражданского законодательства [3].
Однако сущес твует альтернативная точка
зрения. Так, А.Б. Венгеров считал, что правовой
статус представляет собой набор прав, которыми
субъект обладает для вступления в гипотетическое,
возможное правоотношение, и отграничивает его
от категории «правосубъектность», означающей,
по его мнению, характеристику правомочий конкретного субъекта в конкретном правоотношении
[4, с. 19].
Вариантами такой позиции представляются
иные выводы. Например, В.С. Нерсесянц полагал,
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что правовой статус представляет собой правовое
положение, законодательно закрепленную правои дееспособность в сфере частных и публичновластных отношений [5, с. 239], где правовой
статус рассматривается в качестве эквивалента
термина «правовое положение» [6, с. 16, 28; 7, с.
186-187]. А.В. Малько предлагает считать правовой статус юридически закрепленным положением субъекта в обществе, которое выражается в
определенном комплексе его прав и обязанностей
[8], а С.А. Комаров придерживается точки зрения,
согласно которой «правовой статус» является составной частью «правового положения» [9, с. 11].
Отметим, что в законодательстве каждый из
указанных терминов применяется дифференцированно, в соответствии с его юридическим
содержанием.
Так, например, термин «правовой с тат ус»
встречается в ч. 2 ст. 97, ч. 1 ст. 125 ГК РФ, а также
в ч. 11.1 ст. 3 Федерального закона от 05.05.2014 г.
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Граж данского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации», ч. 7 ст. 27 Федерального закона от 29.06.2015 г. № 210-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации». Термин «правовое
положение» используется в ч. 1 ст. 2, ч. 4 ст. 48,
ч. 4 ст. 49, ч. 7 ст. 66, абз. 2 ч. 1 ст. 66.2, ч. 3 ст. 96
и других статья ГК РФ. Поскольку возникновение
правового статуса лица связано с признанием
лица в качестве субъекта права как такового, наделением его правосубъектностью, под «правовым статусом» следует понимать права и обязанности лица, признанного субъектом права. В этой
связи правовой статус и субъект права являются
правовыми абстракциями.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Придерживаясь понятия «правовой статус» в широком смысле, целесообразно выделение общего
правового статуса лица в соответствии с Конституцией России и отраслевого правового статуса в
рамках конкретной отрасли права, а также специального правового статуса в связи с реализацией
норм ответственности.
Также В.В. Долинская для исследования правового статуса лица предлагает выделять следующие
его аспекты:
1) структурно-организационный:
а) процедуры создания данного субъекта или
признания его в качестве такового (например,
инвестора в качестве акционера), т. е. получения
определенного статуса,

б) условия прекращения такого статуса (деятельности, существования субъекта или функционирования его в определенном качестве);
2) содержательный (правосубъектность данного
лица, его права, юридические обязанности и ответственность) [10, с. 6].
С позиций структурно-организационного аспекта приобретение лицом правового статуса
продюсера связано с совершением таким лицом
юридических фактов – действий по организации
и финансированию процесса создания сложного результата творческой деятельности, а также
дальнейшего использования сложного объекта
авторского права. Такими юридическими фактами
являются: совершение лицом односторонних сделок, как, например, объявление конкурса на право
заключения договора на создание произведений
литературы и искусства, кроме этого, возможно
заключение и исполнение договоров с авторами и
иными лицами.
В отношении определения момента возникновения правового статуса продюсера следует обратиться к выявлению юридических фактов, с которыми
связан закон, также могут быть и иные правомерные
действия, направленные на организацию создания
и финансирования сложного результата творческой
деятельности. Действующее законодательство России называет продюсером лицо, организовавшее
создание сложного объекта – результата творческой
деятельности, включающего несколько охраняемых
результатов интеллектуальной деятельности (кинофильма, иного аудиовизуального произведения,
театрально-зрелищного представления, мультимедийного продукта, базы данных) [11, ст. 3; 12, ч. 4 ст.
1263, ч. 1 ст. 1240]. Лицо, организовавшее создание
результата творческой деятельности, не представляющего собой сложного объекта авторского права,
статус продюсера не приобретает. Также не признается продюсером лицо, выступившее с предложением создания сложного объекта, поскольку закон
требует непосредственного участия продюсера в
организации процесса создания сложного объекта.
В этой связи заслуживает внимания тот факт, что законодательство не связывает приобретение статуса
продюсера с осуществлением самим продюсером
творческой деятельности.
Приобрести статус продюсера способны любые
субъекты гражданского права: физические лица,
организации, публично-правовые образования,
если иное не вытекает из требований законодательства. Продюсером могут выступать равно как
коммерческие, так и некоммерческие организации
[13, абз. 3 ч. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 49], корпорации и учреждения. Законодательство содержит специальные
ограничения по субъектному составу в отношении
аудиовизуальных произведений, в которых публично-правовые образования не могут приобрести
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статус продюсера в силу объективных причин [11, ст.
3]. В отношении продюсеров иных сложных объектов – юридических лиц специальных ограничений
по организационно-правовой форме юридического
лица нет. Кроме того, в отношении одного объекта
продюсерами могут выступать несколько лиц. Одно
лицо организует процесс финансирования, другое –
процесс создания, третье – использование созданного объекта. Закон также не запрещает участвовать
нескольким лицам на каждом из указанных этапов.
Создание и дальнейшее использование сложных объектов продюсерами может осуществляться
как в рамках предпринимательской деятельности,
так и на безвозмездной основе. В последнем случае
продюсирование осуществляется в рамках благотворительной деятельности, которая на приобретение правового статуса продюсера не влияет.
Правовой статус продюсера позволяет использовать сложный объект [12, ч. 4 ст. 1263, ч. 1 ст.
1240], указывать свое имя или наименование при
его использовании [12, абз. 3 ч. 4 ст. 1263], также
данный статус позволяет привлекать продюсера к
ответственности в случае неправомерного использования сложных результатов интеллектуальной
деятельности при организации их публичного
исполнения [14].
Если имущественное право продюсера на использование сложного объекта авторского права
ограничено сроком [12, ст. 1281], то в отношении
неимущественного права на указание своего имени
или наименования при использовании сложного
объекта такого ограничения законодательство
не содержит. Также, применяя аналогию закона,
можно сделать вывод о том, что указанное неимущественное право продюсера – как физического,
так и юридического лица – охраняется бессрочно
[12, ст. 1267].
Принимая во внимание, что неимущественное
право продюсера на указание своего имени или
наименования при использовании сложного объекта сроком не ограничено, можно сделать вывод
о том, что в случае смерти физического лица либо
ликвидации юридического лица продюсер свой
правовой статус утрачивает [13, ч. 2 ст. 17], однако
такой элемент правоспособности, как право на имя,
за продюсером сохраняется.
Таким образом, структурно-организационный
аспект правового статуса продюсера ограничен, с
одной стороны, совершением лицом действий по
организации и финансированию процесса создания
результата творческой деятельности, а также по
дальнейшему использованию сложного объекта
авторского права, с другой – смертью физического
лица либо ликвидацией организации. Для публично-правовых образований, государственных и
муниципальных органов процедура ликвидации не
предусмотрена, однако они также могут прекратить
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свое существование в результате принятия актов публичного права, следовательно, их существование
также ограничено временными рамками.
Содержательный аспект правового статуса продюсера связан с его правосубъектностью, правами,
юридическими обязанностями и ответственностью
продюсера.
Понятие «правосубъектность», так же как и
категория «правовой статус», до настоящего времени является предметом серьезных дискуссий и
однозначной трактовки не получило. Такие ученые, как С.С.  Алексеев, Н.В. Витрук, О.С.  Иоффе,
О.А.  Красавчиков выделяли в правосубъектности
два самостоятельных элемента: правоспособность
и дееспособность. Данная точка зрения представляется обоснованной и убедительной. В этой связи
общий правовой статус продюсеров-граждан в соответствии с Конституцией России включает в себя
возможность свободной экономической деятельности в рамках единого экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, а также поддержку конкуренции
и защиту права собственности [15, ст. 8]. Статья 34
Конституции также позволяет гражданам по своему усмотрению использовать свои способности и
имущество для осуществления продюсерской деятельности. Из данной нормы вытекает право продюсеров-граждан защищать свою честь и доброе имя
[15, ст. 23]. В случае, когда продюсер одновременно
является и автором сложного объекта творческой
деятельности, составляющей его общего правового
статуса также является и свобода творчества [15, ст.
44]. Важным правом продюсеров-граждан является
также возможность государственной и судебной
защиты своих прав, предусмотренная статьями 45,
46 Конституции. Основываясь на свободе слова
и отсутствии цензуры [15, ст. 29], при организации
создания сложных объектов творческой деятельности граждане свободны в выборе объектов своей
проектной деятельности. Законодательные ограничения могут возникать лишь впоследствии в связи с
использованием экстремистских произведений [16]
либо невозможностью организации показа некоторых произведений несовершеннолетним, причем
даже в сопровождении их родителей (опекунов,
попечителей, усыновителей) [17].
К основной обязанности продюсеров-граждан
следует отнести обязанность платить налоги [15, ст.
57]. Полноценный общий правовой статус продюсеры-граждане приобретают с 18-летнего возраста
[15, ст. 60].
Основываясь на упоминаемых в законодательстве признаках продюсерской деятельности,
гражданскую (отраслевую) правоспособность продюсера следует рассматривать в отношении тех его
субъективных прав и обязанностей, которые связаны с созданием и дальнейшим использованием
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сложного объекта авторского права (кинофильма,
иного аудиовизуального произведения, театрально-зрелищного представления, мультимедийного
продукта, базы данных) [11, ст. 3; 12, ч. 4 ст. 1263, ч.
1 ст. 1240].
В отношении специального правового статуса
продюсеров-граждан в связи с реализацией норм
гражданско-правовой ответственности следует
отметить, что de jure граждане несут ответственность с 14-летнего возраста [18, ст. 1074], причем,
принимая во внимание позицию высших судебных инстанций, специальный правовой статус
продюсеров – физических лиц предполагает, что
фактический и юридический правонарушители
не совпадают, имеет место «перевозложение» на
продюсера – физическое лицо юридической ответственности с фактического правонарушителя.
Лицом, осуществляющим публичное исполнение
произведения (в том числе при его представлении в
живом исполнении), является юридическое или физическое лицо, организующее публичное исполнение в месте, открытом для свободного посещения,
или в месте, где присутствует значительное число
лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи,
то есть лицо, которое берет на себя инициативу и
ответственность за проведение соответствующего
мероприятия [14].
Гражданско-правовой (отраслевой) статус юридических лиц в сфере осуществления продюсерской
деятельности также имеет свои особенности. В
первую очередь они связаны с предоставлением
общей правоспособности коммерческим организациям, специальной (неполной) – некоммерческим
организациям.
В отношении продюсеров – коммерческих организаций следует отметить, что продюсерская деятельность в качестве основного вида деятельности
может ими осуществляться без каких-либо ограничений, за исключением унитарных предприятий –
театров, находящихся в ведении федеральных
органов исполнительной власти [19, п. 2, 7], а также
крестьянских (фермерских) хозяйств, организационно-правовая форма которых не предполагает
осуществления хозяйственной деятельности вне
сферы сельского хозяйства.
Анализ организационно-правовых форм некоммерческих организаций показывает, что продюсерская деятельность может осуществляться
не всеми организационно-правовыми формами
некоммерческих организаций, в первую очередь
имеются в виду общины коренных малочисленных
народов Российской Федерации [20, абз. 2 ч. 1; 21].
Также создание публично-правовой компании
не предполагает осуществление продюсерской
деятельности [22]. Теоретически можно представить
себе осуществление продюсерской деятельности в
качестве основного вида деятельности государст-

венной корпорацией [23, ч. 1 ст. 7.1], а также государственной компанией, однако на сегодняшний
день такие организации отсутствуют.
Подобное замечание справедливо и в отношении потребительского кооператива, целью
создания которого является удовлетворение материальных и иных потребностей его членов [13, ч. 1
ст. 123.2]. Поскольку продюсерская деятельность
предполагает организацию и финансирование
подготовки и/или показа сложного результата творческой деятельности, который по своей правовой
природе нематериален, форма потребительского
кооператива не предназначена для осуществления
продюсерской деятельности.
В отношении адвокатских палат, адвокатских
образований и нотариальных палат, общественных
объединений, созданных для защиты и представительства интересов своих членов, ассоциаций
(союзов), следует также отметить, что по своему
содержанию указанные организационно-правовые формы не предназначены для осуществления продюсерской деятельности. Так, например,
адвокатские палаты [13, ст. 123.16-1], адвокатские
образования [13, ст. 123.16-2] создаются для оказания квалифицированной юридической помощи,
нотариальные палаты – в целях представительства
и защиты интересов нотариусов [13, ст. 123.16-3],
профессиональные союзы – для представительства
и защиты работников.
Таким образом, хотя не все организационноправовые формы некоммерческих организаций
предполагают осущес твление продюсерской
деятельности, с точки зрения закона они вправе
осуществлять продюсерскую деятельность в форме
предпринимательской или иной приносящей доход деятельности, при условии, что продюсерская
деятельность предусмотрена в учредительных документах таких организаций и служит достижению
целей, ради которых они созданы, и не противоречит требованиям законодательства.
Специальный правовой статус продюсеров-организаций, возникающий в связи с возникновением
гражданско-правовой ответственности, регулируется общим правилом о самостоятельности юридического лица [13, ч. 1 ст. 56], а также в пределах
ответственности, предусмотренных отдельными
организационно-правовыми формами продюсеров-организаций.
Продюсеры – коммерческие организации в
большинстве случаев несут самостоятельную ответственность, отвечают по своим обязательствам
всем своим имуществом. Исключение составляют
такие организационно-правовые формы, как полное товарищество, производственный кооператив,
а также казенное предприятие.
Специальный правовой статус продюсеров – некоммерческих организаций также имеет свои осоапрель 2017
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бенности. Так, если для казенных и частных учреждений установлен принцип субсидиарной ответственности собственника по всем обязательствам
таких учреждений [13, п. 4 ст. 123.22, п. 2 ст. 123.23], то
для государственных корпораций и государственных компаний субсидиарную ответственность по
их обязательствам несет Российская Федерация [23,
абз. 3 ч. 1 ст. 7.1, ч. 4 ст. 7.2]. Для отдельных видов и
типов учреждений ответственность законодательно
ограничена, поскольку недвижимое и особо ценное
движимое имущество таких учреждений выведено
за рамки ответственности, а субсидиарная ответственность собственника устанавливается лишь в
случае причинения вреда гражданам.
Также комментируя специальный правовой
статус продюсеров-организаций, следует отметить,
что с учетом позиции высших судебных инстанций
специальный правовой статус продюсеров – юридических лиц предполагает, что фактический и
юридический правонарушители не совпадают. Так
же, как и в случае с физическими лицами, имеет место «перевозложение» на продюсера-организацию
ответственности с фактического правонарушителя
(исполнителя) [14].
Что касается осуществления продюсерской деятельности публично-правовыми образованиями, то
глава 5 ГК РФ такую возможность предусматривает,
кроме случая создания аудиовизуальных произведений, в отношении которых публично-правовые
образования статус продюсера приобрести не могут
[11, ст. 3].
В свою очередь, государственные и муниципальные органы в качестве самостоятельных субъектов
гражданского права законом не признаются [13, ч. 1
ст. 124]. При этом в Единой информационной системе
госзакупок встречаются размещенные Министерством культуры РФ заказы на оказание услуг по подготовке и проведению, например, Всероссийского
конкурса молодых артистов балета «Русский балет»
[24], услуг по организации и проведению Фестиваля
«Где рождается искусство» [25]. В рассматриваемых
случаях министерство выступает стороной контрактов, что можно рассматривать как осуществление
продюсерской деятельности на самостоятельной
основе, при том, что гражданское законодательство
позволяет им выступать в гражданском обороте
лишь от лица публично-правовых образований.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Указанные примеры, а также научные дискуссии
свидетельствуют о неопределенности правового
статуса государственных и муниципальных органов
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в гражданско-правовых отношениях, что требует
дополнительного законодательного регулирования
их участия в качестве субъектов частного права. Это
же касается и осуществления государственными
и муниципальными органами самостоятельной
продюсерской деятельности.
Таким образом, правовой статус продюсера
представляет собой права и обязанности лица,
признанного субъектом права, и может быть общим, отраслевым и специальным. При этом продюсерская деятельность может осуществляться в
качестве основного или дополнительного видов
деятельности.
Приобретение статуса продюсера связано с
совершением таким лицом юридических фактов –
действий по организации и финансированию
процесса создания сложного результата творческой
деятельности, по общему правилу приобрести который могут любые субъекты гражданского права.
Правовой статус коммерческих организаций, за
исключением унитарных предприятий – театров,
находящихся в ведении федеральных органов
исполнительной власти, а также крестьянских
(фермерских) хозяйств, позволяет осуществлять
продюсерскую деятельность в качестве основного
либо дополнительного видов деятельности. Продюсерская деятельность может осуществляться
не всеми организационно-правовыми формами
некоммерческих организаций, в том числе общинами коренных малочисленных народов Российской
Федерации.
В отношении самос тоятельного учас тия в
продюсерской деятельности органов исполнительной власти следует констатировать наличие
нерешенной научной и правовой проблемы, которая связана с концепцией юридического лица
публичного права. Проблемой правового статуса
продюсера считается «несовпадение» фактического и юридического правонарушителей, в связи
с чем высшие судебные инстанции применяют
конструкцию «перевозложения» на продюсера
ответственности с фактического правонарушителя
(исполнителя) [14].
Вышесказанное позволяет сделать вывод о единстве правового регулирования продюсирования в
рамках правового режима предпринимательства.
В то же время проведенный анализ позволяет, вопервых, расширить представления о субъектах
реализации продюсерской деятельности, а вовторых, констатировать факт распространения
сложившихся норм на участников публично-правовых отношений.

24
Список использованной литературы:
1.	 Алексеев С.С. Структура советского права / С.С. Алексеев. – М., 1975. – 263 с.
2.	 Алексеев С.С. Общая теория права : в 2 т. Т. 2 / С.С. Алексеев. – М., 1982. – 359 с.
3.	 Кремлева О.К. Корпоративные новеллы гражданского кодекса Российской Федерации / О.К. Кремлева // Журнал правовых и экономических исследований. – 2015. – № 4. – С.34-38.
4.	 Венгеров А.Б. Теория государства и права / А.Б. Венгеров. – М.: Юристъ, 1997. – Т. 2. – 165 с.
5.	 Нерсесянц В.С. Теория права и государства : учеб. для юридических вузов и факультетов /
В.С. Нерсесянц. – М.: Норма, 2001. – 552 с.
6.	Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России / Л.Д. Воеводин. – М.: Инфра-М; Норма,
1997. – 298 с.
7.	 Матузов Н.И. Теория государства и права / Н.И. Матузов, А.В. Малько. – М.: Юристъ, 2004. – 247 с.
8.	Малько А.В. Теория государства и права в схемах, определениях и комментариях : учеб. пособие /
А.В. Малько. – М.: Проспект, 2010. – 136 с.
9.	 Комаров С.А. Личность. Права и свободы. Политическая система / С.А. Комаров, И.В. Ростовщиков. –
СПб.: Изд-во Юридического института, 2002. – 336 с.
10. Долинская В.В. Правовой статус и правосубъектность [Электронный ресурс] / В.В. Долинская //
Законы России: опыт, анализ, практика. – 2012. – № 2. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
11. О государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации [Электронный ресурс] :
федер. закон от 22.08.1996 г. № 126-ФЗ. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
12.	 Гражданский кодекс : Ч. 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
13. Гражданский кодекс : Ч. 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
14. О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда РФ
№ 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 г. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
15. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
16. О противодействии экстремистской деятельности [Электронный ресурс] : федер. закон от 25.07.2002 г.
№ 114-ФЗ. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
17. О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию [Электронный ресурс] :
федер. закон от 29.12.2010 г. №436-ФЗ. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
18. Гражданский кодекс : Ч. 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
19. О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации (вместе с «Положением о театре в Российской Федерации») [Электронный ресурс] : Постановление Правительства РФ
от 25.03.1999 г. № 329. Положения о театре. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
20. Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 20.07.2000 г. № 104ФЗ. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
21.	 Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации [Электронный ресурс] :
Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2009 № 631-р. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
22. О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 03.07.2016 г.
№ 236-ФЗ. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
23. О некоммерческих организациях [Электронный ресурс] : федер. закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ. –
Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
24. Извещение о проведении открытого конкурса от 03.03.2017 г. № 0173100007717000024 // Открытый конкурс на оказание услуг по подготовке и проведению Всероссийского конкурса молодых артистов
балета «Русский балет». – Режим доступа: http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.
html?regNumber=0173100007717000024 (дата обращения 27.03.2017).
25. Извещение о проведении открытого конкурса от 03.03.2017 г. № 0173100007717000020 // Открытый конкурс на оказание услуг по организации и проведению Фестиваля «Где рождается искусство». – Режим доступа: http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumb
er=0173100007717000020 (дата обращения 27.03.2017).

апрель 2017

25
Bibliographic references:
1. Alekseev S.S. Soviet law Structure / S.S. Alekseev. – M., 1975. – 263 p.
2. Alekseev S.S. General theory of law : in 2 v. V. 2 / S.S. Alekseev. – M., 1982. – 359 p.
3. Kremleva О.К. Corporate amendments to the civil code of the Russian Federation / O.K. Кremleva // Journal
of legal and economic studies. – 2015. – № 4. – Р. 34-38.
4. Vengerov A.B. Theory of state and law / A.B. Vengerov. – M.: Yurist, 1997. – T. 2. – 165 p.
5. Nersesyants V.S. Theory of state and law : textbook for law universities and faculties / V.S. Nersesyants. –
M.: Norma, 2001. – 552 p.
6. Voevodin L.D. Legal status of the personality in Russia / L.D. Voevodin. – M.: Infra-M, Norma, 1997. – 298 p.
7. Matuzov N.I. Theory of state and law / N.I. Matuzov, A.V. Malko. – M.: Yurist, 2004. – 247 p.
8. Malko A.V. Theory of state and law in schemes and definitions the review : proc. manual / A.V. Malko. – M.:
Prospect, 2010. – 136 p.
9. Komarov S.A. Identity. Rights and freedoms. Political system / S.A. Komarov, I.V. Rostovchikov. – SPb.:
Publishing house of Institute of Law, 2002. – 336 p.
10. Dolinskaya V.V. Legal status and juridical personality [Electronic resource] / V.V. Dolinskaya // Laws of Russia:
experience, analysis, practice. – 2012. – № 2. – Mode of access: ATP «ConsultantPlus».
11. On state support of cinematography in the Russian Federation [Electronic resource] : Feder. the law of
22.08.1996 № 126-FZ. – Mode of access: ATP «ConsultantPlus».
12. Civil code : Part 4 [Electronic resource]. – Mode of access: ATP «ConsultantPlus».
13. Civil code : Part 1 [Electronic resource]. – Mode of access: ATP «ConsultantPlus».
14. About some questions arising in connection with the introduction into effect of part four of the Civil code
of the Russian Federation [Electronic resource] : Resolution of Plenum of the Supreme Court № 5 of the Plenum
of the Russian Federation № 29 of 26.03.2009. – Mode of access: ATP «ConsultantPlus».
15. The Constitution of the Russian Federation [Electronic resource]. – Mode of access: ATP «ConsultantPlus».
16. On countering extremist activities [Electronic resource] : Feder. the law of 25.07.2002 № 114-FZ. – Mode
of access: ATP «ConsultantPlus».
17. On the protection of children from information harmful to their health and development [Electronic resource] :
Feder. the law of 29.12.2010 № 436-FZ. – Mode of access: ATP «ConsultantPlus».
18. Civil code : Part 2 [Electronic resource]. – Mode of access: ATP «ConsultantPlus».
19. On state support for theatre art in the Russian Federation (together with the «Regulations on the theatre
in the Russian Federation») [Electronic resource] : Resolution of the RF Government dated 25.03.1999 № 329.
Provisions for the theater. – Mode of access: ATP «ConsultantPlus».
20. On General principles of organization of communities of indigenous numerically small peoples of the North,
Siberia and Far East of the Russian Federation [Electronic resource] : Feder. the law from 20.07.2000 № 104-FZ. –
Mode of access: ATP «ConsultantPlus».
21. About approval of the list of places of traditional residence and traditional economic activities of indigenous
minorities of the Russian Federation and the list of types of traditional economic activities of indigenous minorities
of the Russian Federation [Electronic resource] : Decree of the RF Government dated 08.05.2009 № 631-p. – Mode
of access: ATP «ConsultantPlus».
22. On public-law companies in the Russian Federation and on amendments to certain legislative acts of
the Russian Federation [Electronic resource] : Feder. the act of 03.07.2016 № 236-FZ. – Mode of access: ATP
«ConsultantPlus».
23. On non-profit organizations [Electronic resource] : Feder. the law of 12.01.1996 № 7-FZ. – Mode of access:
ATP «ConsultantPlus».
24. Notice of the open tender from 03.03.2017 № 0173100007717000024 // Open competition on
rendering of services on preparation and holding the all-Russian contest of young ballet dancers «Russian
ballet». – Mode of access: http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumb
er=0173100007717000024 (accessed 27.03.2017).
25. Notice of the open tender from 03.03.2017 № 0173100007717000020 // Open competition on rendering
services on organization and holding of the Festival «Where the art is born». – Mode of access: http://zakupki.gov.
ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0173100007717000020 (accessed 27.03.2017).
Spisok ispol’zovannoj literatury:
1. Alekseyev S.S. Struktura sovetskogo prava / S.S. Alekseyev. – M., 1975. – 263 s.
2. Alekseyev S.S. Obshchaya teoriya prava : v 2 t. T. 2 / S.S. Alekseyev. – M., 1982. – 359 s.
3. Kremlova O.K. Korporativnyye novelly grazhdanskogo kodeksa Rossiyskoy Federatsii / O.K. Kremlova //
Zhurnal pravovykh i ekonomicheskikh issledovaniy. – 2015. – № 4. – S.34-38.
апрель 2017

26
4. Vengerov A.B. Teoriya gosudarstva i prava / A.B. Vengerov. – M.: Yurist», 1997. – T. 2. – 165 s.
5. Nersesyants V.S. Teoriya prava i gosudarstva : ucheb. dlya yuridicheskikh vuzov i fakul’tetov / V.S. Nersesyants. –
M.: Norma, 2001. – 552 s.
6. Voyevodin L.D. Yuridicheskiy status lichnosti v Rossii / L.D. Voyevodin. – M.: Infra-M; Norma, 1997. – 298 s.
7. Matuzov N.I. Teoriya gosudarstva i prava / N.I. Matuzov, A.V. Mal’ko. – M.: Yurist», 2004. – 247 s.
8. Mal’ko A.V. Teoriya gosudarstva i prava v skhemakh, opredeleniyakh i kommentariyakh : ucheb. posobiye /
A.V. Mal’ko. – M.: Prospekt, 2010. – 136 s.
9. Komarov S.A. Lichnost’. Prava i svobody. Politicheskaya sistema / S.A. Komarov, I.V. Rostovshchikov. – SPb.:
Izd-vo Yuridicheskogo instituta, 2002. – 336 s.
10. Dolinskaya V.V. Pravovoy status i pravosub»yektnost’ [Elektronnyy resurs] / V.V. Dolinskaya // Zakony Rossii:
opyt, analiz, praktika. – 2012. – № 2. – Rezhim dostupa: SPS «Konsul’tantPlyus».
11. O gosudarstvennoy podderzhke kinematografii v Rossiyskoy Federatsii [Elektronnyy resurs] : feder. zakon
ot 22.08.1996 g. № 126-FZ. – Rezhim dostupa: SPS «Konsul’tantPlyus».
12. Grazhdanskiy kodeks : CH. 4 [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: SPS «Konsul’tantPlyus».
13. Grazhdanskiy kodeks : CH. 1 [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: SPS «Konsul’tantPlyus».
14. O nekotorykh voprosakh, voznikshikh v svyazi s vvedeniyem v deystviye chasti chetvertoy Grazhdanskogo
kodeksa Rossiyskoy Federatsii [Elektronnyy resurs] : Postanovleniye Plenuma Verkhovnogo Suda RF № 5, Plenuma
VAS RF № 29 ot 26.03.2009 g. – Rezhim dostupa: SPS «Konsul’tantPlyus».
15. Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: SPS «Konsul’tantPlyus».
16. O protivodeystvii ekstremistskoy deyatel’nosti [Elektronnyy resurs] : feder. zakon ot 25.07.2002 g.
№ 114-FZ. – Rezhim dostupa: SPS «Konsul’tantPlyus».
17. O zashchite detey ot informatsii, prichinyayushchey vred ikh zdorov’yu i razvitiyu [Elektronnyy resurs] : feder.
zakon ot 29.12.2010 g. № 436-FZ. – Rezhim dostupa: SPS «Konsul’tantPlyus».
18. Grazhdanskiy kodeks : CH. 2 [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: SPS «Konsul’tantPlyus».
19. O gosudarstvennoy podderzhke teatral’nogo iskusstva v Rossiyskoy Federatsii (vmeste s «Polozheniyem
o teatre v Rossiyskoy Federatsii») [Elektronnyy resurs] : Postanovleniye Pravitel’stva RF ot 25.03.1999 g. № 329.
Polozheniya o teatre. – Rezhim dostupa: SPS «Konsul’tantPlyus».
20. Ob obshchikh printsipakh organizatsii obshchin korennykh malochislennykh narodov Severa, Sibiri i Dal’nego
Vostoka Rossiyskoy Federatsii [Elektronnyy resurs] : feder. zakon ot 20.07.2000 g. № 104-FZ. – Rezhim dostupa:
SPS «Konsul’tantPlyus».
21. Ob utverzhdenii perechnya mest traditsionnogo prozhivaniya i traditsionnoy khozyaystvennoy deyatel’nosti
korennykh malochislennykh narodov Rossiyskoy Federatsii i perechnya vidov traditsionnoy khozyaystvennoy
deyatel’nosti korennykh malochislennykh narodov Rossiyskoy Federatsii [Elektronnyy resurs] : Rasporyazheniye
Pravitel’stva RF ot 08.05.2009 № 631-r. – Rezhim dostupa: SPS «Konsul’tantPlyus».
22. O publichno-pravovykh kompaniyakh v Rossiyskoy Federatsii i o vnesenii izmeneniy v otdel’nyye
zakonodatel’nyye akty Rossiyskoy Federatsii [Elektronnyy resurs] : feder. zakon ot 03.07.2016 g. № 236-FZ. –
Rezhim dostupa: SPS «Konsul’tantPlyus».
23. O nekommercheskikh organizatsiyakh [Elektronnyy resurs] : feder. zakon ot 12.01.1996 g. № 7-FZ. – Rezhim
dostupa: SPS «Konsul’tantPlyus».
24. Izveshcheniye o provedenii otkrytogo konkursa ot 03.03.2017 g. № 0173100007717000024 // Otkrytyy
konkurs na okazaniye uslug po podgotovke i provedeniyu Vserossiyskogo konkursa molodykh artistov baleta
«Russkiy balet». – Rezhim dostupa: http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?reg
Number=0173100007717000024 (data obrashcheniya 27.03.2017).
25. Izveshcheniye o provedenii otkrytogo konkursa ot 03.03.2017 g. № 0173100007717000020 // Otkrytyy
konkurs na okazaniye uslug po organizatsii i provedeniyu Festivalya «Gde rozhdayetsya iskusstvo». – Rezhim dostupa:
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0173100007717000020
(data obrashcheniya 27.03.2017).

апрель 2017

27
УДК 336

Э.С. Мамедов*

Теоретическое и практическое значение
валютно-кредитной системы в Азербайджане
(Институт экономики Национальной академии наук Азербайджана,
Азербайджанская Республика)

В статье проанализированы теоретические и практические вопросы валютно-кредитной системы в
Азербайджанской Республике. В современных экономических условиях в Азербайджанской Республике
действует двухступенчатая банковская система – Центральный Банк и коммерческие банки. Центральный
Банк прежде всего выступает посредником между государством и экономикой и в этом качестве является
организацией, регулирующей денежный и кредитный потоки посредством принятых законодательных
актов (законов).
Второй структурой кредитной системы являются коммерческие банки. Коммерческие банки выполняют
все операции, допускаемые банковским законодательством.
В Азербайджанской Республике проводится валютно-кредитная политика по регулированию экономики. В настоящее время основные направления валютно-кредитной политики в стране регулируются
Законом «О Национальном Банке».
Проводимая валютная политика является составной частью денежной политики и направлена на использование валютного курса для определения оптимального уровня инфляции в республике. Говоря о
кредитной системе в современных экономических условиях, автор подразумевает совокупность кредитно-расчетных отношений, форм и методов кредитования и кредитно-финансовых институтов. Оценена
роль этой системы в экономике Азербайджана. Определены критерии валютно-кредитной системы в
Азербайджанской Республике.
Ключевые слова: валюта, кредит, девальвация, система.
Abstract: The article analyses theoretical and practical issues of the currency and credit system in the Republic
of Azerbaijan. In modern economic conditions the Republic of Azerbaijan has a two-tier banking system – the
Central Bank and commercial banks. The Central Bank primarily acts as an intermediary between the state and the
economy and, as such, is the organization that regulates money and credit flow through adopted legislation (laws).
The second structure of the credit system are the commercial banks. Commercial banks perform all operations
allowed by the banking legislation.
In the Republic of Azerbaijan is conducted monetary policy in regulation of economy. Currently, the basic
directions monetary-the credit policy in our country are regulated by the Law «On National Bank».
The ongoing monetary policy is part of monetary policy and is directed to the use of the exchange rate to
determine the optimal level of inflation in the country. Speaking of the credit system in the current economic
conditions, the author means the totality of monetary relations, forms and methods of lending and financial
institutions. Evaluate the role of this system in the Azerbaijani economy. Criteria monetary system in the Republic
of Azerbaijan.
Keywords: currency, credit, devaluation, system.
Введение
В условиях рыночной экономики конечной целью макроэкономической политики каждого
государства является обеспечение экономического развития.
При этом обеспечение занятости,
стабильности цен и устойчивости платежного баланса в стране
считается одной из приоритетных задач. Для достижения этих
целей необходимо эффективное

использование государственного
макроэкономического регулирующего механизма в валютнокредитной политике.
Пр ак т ика р азви т ых с т р ан
показывает достаточно спорную
степень влияния валютно-кредитной политики на конечные
цели. Однако имеющийся опыт
дает основание говорить, что
конечные цели валютно-кредитной политики заключаются

в достижении стабильности цен,
укреплении в среднес рочной
перспективе устойчивости маната, повышении его покупательской способности, в росте
относите льной конвертируемости иностранной валюты, в
соз д ании ус ловий д ля удовл е т во р е н ия п от р е б н о с т е й в
кредитных рес урсах во всех
сферах экономики и укреплении
банковской системы.
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В современных экономических
условиях в Азербайджанской
Республике действует двухступенчатая банковская система. Это
Центральный Банк и коммерческие банки.
Стоящий на первой ступени
Центральный Банк А зербайджанской Республики за более
чем 20-летнюю деятельность,
как и во всех сферах, добился
успехов в облас ти дене ж нокредитной, валютной политики
и конвертируемос ти валюты.
Успешное проведение денежно-кредитной и валютной политики – одна из основных обязанностей Центрального Банка.
Развитие экономики Республики
в значительной степени зависит
от тесной взаимосвязи денежнокредитных и бюд жетно-налоговых элементов, являющихся
в а ж н ы м и с т ру к т у р н ы м и со ставляющими единой экономической политики государства.
Денежная политика, осуществляемая Центральным Банком
Азербайджанской Республики,
преж де всего направлена на
с табилизацию национальной
валюты и сохранение инфляции
на более низком уровне. Это является необходимым условием
проведения инвестиционной и
структурной политики по обеспечению экономического роста
в Азербайджане. Центральный
Банк путем осуществления комплексных мер по регулированию
денежного оборота, укреплению
нац и о на л ьн о й в а л ют ы, р а звитию банковской системы и
формированию финансового
рынка создает объективную гарантию формирования вкладов
всех экономических агентов.
Проводимая валютная политика является составной частью
денежной политики, ее цель –
сбалансировать напряженность
иностранных и национальных
валютных активов. Эта политика, прежде всего, направлена на
использование валютного курса
для определения оптимального
уровня инфляции в республике.

Комплексный подход
к валютно-кредитной
системе
в Азербайджане
Согласно мировой прак тике валютно-кредитная система
включает в себя:
– денежную систему и денежную единицу государства;
– иностранные деньги;
– итоговую сумму по балансу.
На о с н о в ан и и вы ш е и з л оженного можно сказать, что в
Азербайджанской Республике
проводится валютно-кредитная политика по рег улированию экономики. В настоящее
время основные направления
валютно-кредитной политики
регулируются законом «О Национальном Банке». При этом
о с ущ е с т в ляютс я с л е дую щ и е
функции:
– влияние валютно-кредитной
политики на макроэкономическое и макрофинансовое положение в стране;
– прог нозные цели и обязанности валютно-кредитной
политики;
– прогнозируемый уровень
инфляции;
– рег улирование объема и
структуры денежной массы;
– определение необходимого
уровня валютных ресурсов для
стабильности платежеспособности страны и регулирования
валютного рынка;
– меры по совершенствованию
банковской деятельности в соответствии с проводимой денежнокредитной политикой;
– обоснование главных направлений денежно-кредитной
политики;
– при определении основ денежной политики Центральный
Банк отражает итоги проводимой
денежной политики в текущем
году, а также цели и обязанности
денежной политики в предстоящем году. Наряду с этим Центральный Банк выявляет зависимые и независимые факторы
и показывает пути их осуществления.

Говоря о кредитной системе
в современных экономических
условиях, подразумевают совокупность кредитно-расчетных
отношений, форм и методов
кредитования и кредитно-финансовых институтов.
Существуют две формы кредитной системы:
1. Функциональная;
2. Институциональная.
Под институциональной формой подразумевается совокупнос ть финансово-кредитных
организаций – это кредитная
система, сосредотачивающая и
одалживающая свободные денежные средства.
При функциональной форме
кредитная система выступает с
банковским потребительским,
коммерческим, государственным
и международным кредитом.
Ведущим направлением Инс тит уциональной кредитной
системы являются банки. Исторически банки составляли основу
кредитной системы.
Кредитная система считается
целостной и объективной при
отражении следующих трех элементов:
1. Системы кредитных отношений.
2. Системы управления кредитами.
3. Системы кредитования.
Современная кредитная система объединяет в себе два
основных понятия:
1. Совокупность отношений
расчета и погашений кредита,
базирующихся на определенных
формах и методах кредитования.
2. Совокупность действующих
финансово-кредитных институтов.
Основу денежно-кредитной
системы любой страны составляют Центральные Банки. Центральный Банк занимает первую
ступень двухступенчатой банковской системы. Центральный Банк
прежде всего выступает посредником между государством и экономикой и в этом качестве является организацией, регулирующей
апрель 2017
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Таблица 1

Объем и структура вложений в экономику Азербайджана
Всего кредитных вложений
В т. ч. просроченные кредиты
Всего кредитных вложений
в валюте
По кредитным организациям,
государственные банки, манат
Частные банки
В небанковские кредитные
организации

2007
670,3
124,4

2008
989,6
109,0

2009
1441,0
60,2

2010
2362,7
77,7

2011
4681,8
99,6

2012
7191,3
159,8

2013
8407,5
303,5

2014
2015
2016
9163,4 9850,3 12 243,7
492,9
633,8 748,8

443,1

632,1

898,0

1192,2

2168,1

3518,4

3521,3

3298,1

3523,8 3820,9

291,2

453,0

748,3

1068,3

1990,7

3027,5

3911,7

3901,9

3300,0

304,8

451,7

653,1

1229,7

2563,0 3989,0

4318,7

5069,9 6298,8 7785,5

74,3

84,8

39,6

64,7

128,1

174,8

177,0

191,6

251,5

4137,1
321,1

Источник: сайт Центрального Банка Азербайджанской Республики https://www.cbar.az

денежный и кредитный потоки
посредством принятых законодательных актов (законов). Второй
структурой кредитной системы
являются коммерческие банки.
Коммерческие банки выполняют
все операции, допускаемые банковским законодательством.
Как видно из таблицы 1, с начала 2016 года объем кредитных
вложений в экономику снизился
на 5363,2 млн манатов, или на
21,3 %, по отношению к 1 июля –
на 1836,6 млн манатов, или на
8,68 %, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года – на 2965,1 млн манатов, или
на 13,28 %. Надо отметить, что в
структуре совокупных кредитных вложений доля банковского
сектора составила 15 371 млн манатов. Удельный вес кредитных
вложений банковского сектора в
совокупных кредитных вложениях в экономику за месяц с 81,44
уменьшился до 79,38 %.
В результате второй девальвации в декабре 2015 года за счет
долларовых кредитов произошел
рост совокупных кредитных вложений. Однако в феврале-мае
продолжилась тенденция снижения кредитных вложений. Причиной этого явилась остановка кредитований банковским сектором
и уменьшение государственных
инвестиционных вложений. Несмотря на рост курса доллара,
снижение объема кредитных вложений в экономику было связано
со снижением государственных
инвестиций и банковского кредитования.
апрель 2017

Кредитные вложения Азербайджана
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Кредитные вложения
8407,5
9163,4
9850,3
12 243,7
15 422,9
17 308,9
19 361,8

Таблица 2

Удельный вес, %
46,5
42,6
33,5
33,8
34,4
34,5
33,6

Источник: сайт Государственного комитета статистики Азербайджанской Республики http://www.stav.gov.az

Как видно из таблицы 2, начиная с 2009 года отмечается
ускоренный рост кредитных вложений в экономику страны. Несмотря на незначительный рост
в 2010-2011 годах, в последующие
годы он значительно увеличился. Наряду с этим по сравнению
c 2009 годом наблюдается повышение средних процентных
ставок по кредитным вложениям
на 12 %.
Прежде всего надо отметить,
что за первые два месяца 2016
года объем кредитных вложений
в экономику составил 19 361,8 млн
манатов, 5,5 % – это просроченные кредиты. Объем просроченных кредитов составил 1030,9 млн
манатов. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года объем кредитных вложений
в экономику увеличился на 19,9 %,
а объем просроченных кредитов –
на 26,48 %.
Как и в январе 2015 года, наи
больший объем кредитов был
выдан домашним хозяйствам, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года их объем

увеличился на 22,46 % и достиг
7724,1 млн манатов. Удельный вес
кредитов, выданных домашним
хозяйствам, в реальном секторе
увеличился с 40,7 до 44,0 %.
Несмотря на рос т объема
кредитных вложений в сектор
торговли и услуг на 19,76 %, их
удельный вес в реальном секторе
остался на уровне 14,2 %.
Вложения в энергетический
сектор, химический и сектор естественных ресурсов, уменьшившись на 17,44 %, составили 235,7
млн манатов. Их удельный вес в
реальном секторе с 1,8 снизился
до 1,3 %.
Объем вложений в сельское
хозяйс тво, обрабатывающую
промышленность, увеличившись
на 14,92 %, достиг 842,5 млн манатов, несмотря на уменьшение
их удельного веса в реальном
секторе с 4,7 до 4,5 %.
Рост кредитных вложений в
строительный и имущественный
секторы составил 27,58 %, а в
промышленный и производственный секторы – 9 %, удельный
вес этих отраслей в кредитова-
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нии составил 13,7 и 10,8 % соответственно.
Объем кредитов, предоставленных на строительство и приобретение имущества (включая
ипотеку), увеличился на 38,68 %,
а их удельный вес с 5,7 повысился
до 6,6 %.
Рост объема кредитных вложений в транспортный сектор
связи составил 41,5 %, удельный
вес повысился с 3,3 до 3,9 %.
Согласно практике развитых
с тран валютные расчеты осуществляются в рамках генезиса
мировой валютной сис темы.
Мировая валютная система – это
организационная форма международных валютных экономических отношений, закрепленных
межгосударственными соглашениями. Как и всякая другая система, валютная система включает в
себя ряд элементов:
– валюта;
– условия конверсии;
– валютный паритет;
– режим обменного курса;
– валютные ограничения, валютный контроль;
– регулирование международной валютной ликвидности;
– правила использования оборота международных кредитных
средств;
– порядок меж дународных
расчетов;
– режим валютного рынка и
рынка золота;
– органы управления и регулирования валютных отношений.
Валюта – денежная единица,
оборачиваемая за пределами государства или группы государств
и на вну треннем рынке. Она
характеризуется следующими
особенностями:
– денежная единица страны
и ее тип (золото, серебро, ассигнация);
– денежные знаки иностранных государств;
– используемые в международных расчетах кредитные и
платежные средства, выраженные в иностранных денежных
единицах;

Статус валюты
Критерии
Степень оборачиваемости
на мировом рынке
Режим применения

Отношение к курсу мировых валют
Отношение к валютным ресурсам
страны
Вид валютных операций

Таблица 3

Тип валюты
Основной
Второстепенный
Экзотический
Свободно конвертируемая
Ограниченно конвертируемая
Внешняя конвертируемая
Внутренняя конвертируемая
Неконвертируемая
Устойчивый (твердый)
Слабый (мягкий)
Резерв
Другие
Обменная валюта
Платежная валюта
Кредитная валюта
Клиринговая валюта
Вексельная валюта

Источник: http://www.economics.com.az

– региональная денежная единица и платежное средство.
В современных экономических условиях валюты к лассифицируются по следующим различным признакам и критериям
(табл. 3).
Режим валютного рынка и
рынка золота является объектом
национального и международного регулирования. Деятельность
национальных органов, связанных с управлением и регулированием валютных отношений,
осуществляется в соответствии
с национальным, а в некоторых
случаях – с международным законодательством.
К этим институтам относятся
центральные банки, министерства финансов и другие соответствующие структуры. Валютные
с и с т е м ы к ласс и ф иц иру ютс я
по видом ресурсных активов.
Дисбалансы в международных
р ас ч е та х ус т р аняютс я н е п осредственно с их помощью. До
первой валютной конференции
главенствующая роль в мировом сообществе принадлежала
Ве лико бр и тании. Сохр аня т ь
эту роль она могла благодаря
инвестиционным вложениям в
свои колониальные регионы и
устойчивой позиции экспортера
готовой продукции и импортера
сырья.

Выводы
В целом в процессе разработки валютно-кредитной политики Азербайджану необходимо
придерживатьс я с ледующих
критериев:
1. Пос ле прове дения подробного макроэкономического
анализа, определив целевые
параметры денежной массы, выбрать соответствующий арсенал
инструментов денежного регулирования;
2. Должна быть усовершенс твована платежная сис тема.
Так, необходимость применения
открытых рыночных операций,
связанных с нефтедолларовым
потоком, обусловливает создание клиринго-расчетной системы. Без этого осуществление
открытых рыночных операций по
купле-продаже ценных бумаг в
целом может затруднить гибкое
регулирование дополнительной
ликвидности.
3. Одним из основных условий
проведения успешной денежнокредитной политики является
то, что банковская система – ее
носитель и передатчик. Учитывая
это, необходимо осуществление
Центральным Банком значительных работ по углублению
реформ. Центральный Банк в
целях расширения конкурентных
возможностей банков, обеспеапрель 2017
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чения своевременного и качественного выполнения взятых
обязательств должен укрупнять,
концентрировать капиталы банков и на этой основе расширять
их возможности по финансированию экономики.
4. Учитывая, что формирование надежной банковской
системы требует организации
высокопроф ессиональной
управленческой сис темы, необходимо особое внимание к
применению в банках принципов корпоративного управления,
отвечающего международным
стандартам.

5. Привлечение региональных
свободных денежных средств в
банковскую систему имеет важное значение в улучшении денежного обеспечения экономики,
поэтому необходимо расширение
регионального охвата банковской системой.
6. Сегодня основная задача
заключается в расширении спектра инструментов рефинансирования.
7. С целью борьбы с глобализацией, давая прогнозный
курс, необходимо подготовить
изменение экономических инструментов.

8. Необходимо усиление национальной валюты.
9. Часть стратегических валютных ресурсов надо направлять в
экономику Азербайджана.
10. При проведении девальвации должны быть рассмотрены
компоненты платежного баланса
и применено изменение процентов обменного курса, необходимого производителям.
11. Требуется путем хранения
стратегических валютных ресурсов в различных валютах уменьшать валютные риски.
12. Надо постоянно смягчать
валютный режим.
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ
И ТЕРРИТОРИЙ
УДК 338

Е.Г. Фролова, В.В. Гасилов, М.А. Преображенский*

ОПТИМИЗАЦИЯ КОНТРАКТА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСЛОВИЯХ ДИНАМИЧНОЙ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
(Воронежский государственный технический университет, Россия)

Определены особенности учета тренда инфляции при количественной оценке длительного по срокам выполнения проекта, в том числе при реализации контрактов жизненного цикла в транспортной
инфраструктуре в условиях динамичной макроэкономической ситуации. Эта сложность определяется
различным трендом инфляции, в условиях которого реализуются отдельные этапы длительной по времени
реализации проекта. Поскольку затраты и отдача осуществляются в различные как по длительности, так
и по положению временные промежутки, то эти показатели должны быть приведены к фиксированному
временному промежутку выполнения оценки.
Сформулированы методы приведения парциальных показателей к фиксированному временному
промежутку. При реализации контрактов жизненного цикла необходимо учесть полную по периоду его
реализации величину парциального показателя, который значительно различается для затрат, осуществляемых на начальных этапах реализации (на проектные работы, выкуп земли, на строительные работы), и
эффектов, возникающих лишь после окончания строительства. Для оценки контрактов жизненного цикла
необходима разработка методов упрощенного учета линейного тренда инфляции, наблюдающегося в РФ
после ее всплесков. Показана целесообразность разработки методов учета линейного тренда инфляции,
необходимого для выполнения оценки эффективности контрактов жизненного цикла.
Ключевые слова: оптимизация, количественная оценка, эффективность, проект транспортной инфраструктуры, инфляция, контракт жизненного цикла.
Abstract: Specific features of accounting for the trend of inflation in the quantitative assessment of long-term
project implementation, including the implementation of life-cycle contracts in the transport infrastructure in a
dynamic macroeconomic situation. This complexity is determined by the different trend of inflation, in the context
of which separate stages of a long-term implementation of the project are realized. Since the costs and returns
are realized in different time and position intervals, these indicators should be applied to a fixed time interval for
the evaluation. Formulated methods of reducing the partial indicators for fixed time intervals.
Formulated methods to bring the partial indices for a fixed time period. During implementation of the contract
life cycle must be considered for the full period of its implementation the value of the partial indicator which varies
considerably for the costs undertaken in the initial stages of implementation (for design work, redemption of land
for construction work) and effects that arise only after construction. For the estimation of lifecycle necessary to
develop simplified methods of accounting for the linear trend of inflation observed in Russia after it bursts. The
expediency of development of methods of accounting for the linear trend of inflation, necessary to complete the
evaluation of the effectiveness of life-cycle contracts.
Keywords: optimization, the quantitative assessment, effectiveness, project of transport infrastructure,
inflation, contract of life cycle.
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Количественная оценка позитивных и негативных последствий реализации проектов создания объектов транспортной
инфраструктуры строится, как
правило, на основе моделей аддитивных по оценкам отдельных
показателей вида [1]:
N

O = ∑ Ci Pi ,

(1)

i =1

здесь Ci и Pi – веса и оценки
i-го показателя соответственно.
В линейной модели (1) знаки
весовых множителей позитивных
(в дальнейшем вне зависимости
от экономической природы –
отдача) и негативных (в дальнейшем – затраты) показателей
противоположны. В частности, в
стандартной постановке задачи
оптимизации [2] целевая функция
минимизируется, вс ледс твие Рисунок 1 – Динамика официальной инфляции в РФ за 2000-2014 гг., в %
чего позитивные показатели
должны давать отрицательный
вк лад в оценку (1). При этом
затраты и отдача, описываемые
парциальными показателями Pi,
представляют собой сумму по
промежуткам времени:
N

Pi = ∑ pi (∆tn ) ,

(2)

n =1

где N – число промежутков
реализации проекта.
Поскольку затраты и отдача
осуществляются в различные как
по длительности, так и по положению временные промежутки
ti, то эти показатели Pi должны
быть приведены к фиксированному временному промежутку
выполнения оценки [3, 4]. Эта
задача значительно осложняется
для длительных проектов (в том
числе при реализации контрактов
жизненного цикла) в условиях
динамичной макроэкономической ситуации, сложившейся в
РФ в начале XXI века. Эта сложность определяется различным
трендом инфляции (растущим,
прак тически стабильным, падающим), в условиях которого
реализуются отдельные этапы
д лительного проек та. Целью
данной работы является фор-

Рисунок 2 – Отклонение инфляции от линейного тренда (уравнение
(3)), в %

мулирование методов приведения парциальных показателей
к фиксированному временному
промежутку.
Динамика инфляции по данным [5] отражена на рисунке 1.
Как видно из рисунка 1, официальная инфляция в РФ, за
исключением двух годов резкого
всплеска, может быть описана
линейными трендами вида:
(3)
e = e0 − E ⋅ ∆n ,

где Δn – промежуток в годах,
отсчитываемый от начала периода гладкого тренда,
е0 – исходное значение индекса инфляции в эти периоды.
Знак перед вторым слагаемым отражает монотонное падение индекса е во все периоды
гладкого тренда. Как свидетельствуют результаты расчетов, в
период 2000-2007 гг. значения
параметров линейной зависиапрель 2017
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мости равны e0 = 21,95 и E = 1,85
соответственно. В 2007-2014 гг.
эти параметры равны e 0 = 11,55
и E = 0,364. Точность линейного
приближения отражена на рисунке 2.
Как видно из рисунка 2, инфляция в РФ за исключением двух
годовых периодов (2003 и 2008
гг.) описывается уравнением (3) с
ошибкой, не превышающей 1,2 %.
Также скачок индекса инфляции
наблюдался и в 2014 г. Такое поведение индекса инфляции позволяет сформулировать простой алгоритм приведения парциальных
показателей к фиксированному
временному промежутку.
Методы приведения парциальных показателей к одинаковому временному промежутку
хорошо известны и сводятся к их
дисконтированию. В этом подходе параметры в последующий
момент времени Pi(t+Δt) связаны
со своими значениями в предыдущий момент Pi(t) соотношением:

pi (ti + ∆ti ) =

pi (t ) .	
(1 + ei )

(4)

Здесь ei – ставка дисконтирования в i-тый промежуток;
Δti – продолжительность соответствующих стандартных периодов времени, в течение которых ставка ei может считаться
постоянной.
Обычно Δt считают равным
одному году или кварталу. Однако
при кардинальном изменении
экономических ус ловий стандартный период должен быть
уменьшен. Стартуя с начального
периода ti0 осуществления затрат
или реализации последствий и
рисков для промежутка, отстоящего на n стандартных периодов,
получим:
n

Рисунок 3 – Относительная погрешность расчета парциального
вклада за отдельный стандартный период в оценку КЖЦ-проекта
в приближении среднего за период реализации индекса инфляции

Рисунок 4 – Относительная погрешность расчета парциального
вклада за полное время реализации проекта в оценку контракта
жизненного цикла в приближении среднего за период реализации
индекса инфляции

−1

Pi (∆ti ) = Pi (ti0 )⋅ ∏ (1 + ei ) .

Pi (ti0 ) .	
(1 + e )n

приближение (6) неприменимо
в современной макроэкономиВ частности, для идеализироческой ситуации, сложившейся
ванного случая фиксированной
в РФ. Этот факт иллюстрируется
Именно прибли жение (4) рисунком 3, из которого видно, что
ставки дисконтирования и неизменных стандартных периодов наиболее часто используется в более 65 % времени ошибка апсоотношение (3) упрощается и экономических исследованиях. проксимации (6) превышает 5 %,
Однако обычно используемое а для более 35 % времени погрешпринимает вид:
i =1
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ность составляет больше 10 %.
При этом приближение средней
по полному периоду процентной
ставки совершенно неадекватно
экономической ситуации в годы
стабильного развития (2009-2013),
когда ошибка равномерно превышает 10 % и достигает в максимуме величины в 25 %. Резкий рост
инфляции в 2014 г. значительно
улучшает точность приближения
(6). При расчетах ставка дисконтирования принималась равной
индексу инфляции, а стандартный
период – одному году.
При реализации контрактов
жизненного цикла необходимо
учесть полную по периоду его реализации величину парциального
показателя Pi, имеющую вид:
N

n

−1

Pi = Pi (t )⋅ ∑∏ (1 + ei ) ,
t

0
i

j =1 i =1

(7)

где N – число стандартных
периодов i-го экономического
процесса (затрат или эффекта) за
время реализации КЖД-проекта.
Это число значительно различается для затрат, осуществляемых на начальных этапах реализации (на проектные работы,
выкуп земли, на строительные работы), и эффектов, возникающих
лишь после окончания строительства. При реализации КЖЦ-проектов длительность реализации
проекта значительно больше, чем
для этапов подготовки и осуществления строительства.

В приближении (6), справедливом в периоды стабильной
макроэкономической ситуации,
выражение (7) значительно упрощается. Поскольку слагаемые
суммы (7) являются членами
геометрической прогрессии со
знаменателем ( 1+e)–1 и первым
членом, равным начальному значению парциального показателя
затрат или эффектов – Pi(ti0) , то
выражение (5) можно привести
к виду:

Pi = Pi (t
t

0
i

n
(
1 + e) − 1 .
)⋅
n −1
e ⋅ (1 + e )

(8)

При выводе уравнения (5) использовалось выражение суммы
геометрической прогрессии Sn
через первое слагаемое b1 и знаменатель q, имеющее вид [6]:

Sn =

b1 (q n − 1) .
q −1

(9)

График зависимости погрешности аппроксимации (8) от времени приведен на рисунке 4. Из
него видно, что хотя максимальная погрешность аппроксимации суммарного по периодам
наблюдения вклада (6) меньше
погрешности для отдельных годовых вкладов, однако периоды
времени заметного (превышающего 5 %) отклонения точного
результата (7) от упрощенного (8)
даже больше, чем для годовых
слагаемых. При этом, поскольку
стоимость реализации проектов

создания или реконс трукции
объектов транспортной инфраструктуры весьма высока, даже
незначительные относительные
погрешности приводят к высоким
абсолютным ошибкам оценки
и оптимизации проектов. Для
КЖЦ-проектов, характеризующихся большой длительностью и
включающих, наряду с затратами
на строительство, значительные
затраты на содержание и ремонт,
ситуация еще хуже.	
Таким образом, значительные
относительные и абсолютные
ошибки обычно используемого
приближения фиксированной
ставки дисконтирования (6) от
реальной экономической ситуации РФ ставят задачу разработки
методов его уточнения. Именно
эту задачу решают формулы (5)
и (7). Однако, поскольку число
слагаемых и сомножителей в этих
уравнениях совпадает с количеством стандартных периодов, их
практическое применение для
оценки длительных (в том числе
КЖЦ) проектов требует весьма
трудоемких вычислений. Кроме
того, при использовании точных
соотношений (5), (7) невозможна
аналитическая оптимизация проектов. Следовательно, для оценки
контрактов жизненного цикла
необходима разработка методов
упрощенного учета линейного
тренда инфляции, наблюдающегося в РФ после ее всплесков.
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УДК 332.1

А.Е. Чичерин*

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА
(Воронежский институт экономики и социального управления, Россия)

В условиях экономической нестабильности все уровни государственного управления должны быть
нацелены на повышение собственной эффективности. Потребность в совершенствовании деятельности по управлению экономикой региона обусловила растущий интерес отечественных исследователей
к обоснованию эффективных форм и методов такого управления. Важную роль в решении этой задачи
способен сыграть анализ современной зарубежной практики.
В статье автором определены продуктивные компоненты управленческой деятельности государства,
позволяющие наиболее эффективно воздействовать на экономику региона исходя из опыта Норвегии,
Швейцарии и Швеции. Среди них: увеличение компетенций регионов в экономической сфере, содействие
государства трансферту прикладных исследований и разработок в производство, реализация стратегического подхода на всех уровнях власти, постоянно усиливающийся акцент на поддержку государством
инновационной сферы, развитие новых форм координации и управления, к которым относятся различные
сети, соблюдение принципов устойчивого развития и переход к «зеленой» экономике. При выборе стран
учитывались их достижения в эффективном управлении экономикой на государственном и региональном
уровне. Актуальность данной темы обусловлена необходимостью повышения эффективности государственного управления экономикой региона в связи с современными изменениями в экономической системе России.
Ключевые слова: эффективность, регион, управление, экономика, развитие.
Abstract: In the situation instable of economy, all levels of the government should aim to increase self-efficacy.
The need to improve the management of the region’s economy led to a growing interest of domestic researchers
in substantiating the effective forms and methods of such management. An important role in solving this problem
can be played by an analysis of contemporary foreign practice.
The author defines the productive components of the state’s managerial activity, which allows most efficiently
to influence the economy of the region based on the experience of Norway, Switzerland, and Sweden. Among
them: the increase in the competence of the regions in the economic sphere, the state’s assistance in transferring
applied research and development to production, the implementation of a strategic approach at all levels of
government, the ever-increasing emphasis on state support of the innovation sector, the development of new forms
of coordination and management, Adherence to the principles of sustainable development and the transition to a
«green» economy. When choosing countries, their achievements in the effective management of the economy at
the state and regional levels were taken into account. The relevance of this topic is based on the need to improve
the efficiency of the regional government in connection with the current changes in the economic system of Russia.
Keywords: efficiency, region, management, economy, development.
Необходимость в совершенствовании государственного управления экономикой регионов
РФ явилась причиной растущего интереса исследователей к обоснованию эффективных методов,
форм и инструментов такого воздействия. Анализ
современного зарубежного опыта позволяет выявить продуктивные компоненты управленческой
деятельности государства, которые могут быть
адаптированы для применения российскими властями на федеральном и региональном уровнях.
В выборе стран, на наш взгляд, необходимо учитывать их достижения в эффективном управлении
экономикой, в частности, развитие передовых отраслей экономики, создание продукции, обладающей

конкурентоспособностью на мировых рынках, использование конкурентных преимуществ регионов,
а также ориентацию на устойчивое развитие. В качестве важнейшего критерия экономического развития
общества нобелевские лауреаты Д. Стиглиц и А. Сен
предлагают использование показателя качества жизни [1]. В свою очередь, достижение высоких значений
данного показателя в масштабах страны невозможно
без эффективного государственного управления.
Согласно исследованиям Всемирного банка,
наибольшей эффективностью государственного
управления (98-100 % в течение последнего десятилетия) характеризуются Дания, Канада, Норвегия,
Сингапур, Финляндия, Швейцария, Швеция [2].

* ЧИЧЕРИН Алексей Евгеньевич – аспирант кафедры региональной экономики и менеджмента Воронежского института экономики и социального управления
Рецензент – МИШОН Е.В. – д.э.н., профессор кафедры региональной экономики и территориального
управления Воронежского государственного университета
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Обратимся к Швейцарии, занимающей в том
числе лидирующие позиции в мировых рейтингах
по индексу инноваций и развития человеческого
потенциала [3, 4]. Такого положения стране удалось
добиться при значительном дефиците полезных
ископаемых и отсутствии собственной топливносырьевой базы. Эффективная государственная
политика, на наш взгляд, является важнейшим
фактором, позволившим Швейцарии стать одной из
ведущих промышленных стран мира. К ее основным
направлениям можно отнести следующие.
1. Содействие государства самостоятельным
региональным инициативам по ускорению темпов
экономического роста и повышению конкурентоспособности, пришедшее на смену прежней политики «выравнивания» уровня жизни в регионах с
различными условиями с целью снижения оттока
населения из проблемных территорий.
Основной акцент делается на более полное использование потенциала местных промышленных,
научно-технических и инновационных центров,
являющихся двигателями регионального развития.
Зачастую такими центрами оказываются университеты и высшие технические школы. Они выступают
не только в качестве исполнителей фундаментальных исследований, но и как основа для формирования технопарков и региональных инновационных
кластеров.
В то же время в Швейцарии бизнес оказывает
существенное влияние на формирование образовательной программы, а профессиональное
обучение начинается на весьма ранней стадии. В
этой связи поддержка развития науки и высоких
технологий включает значительные государственные вложения в образование – более половины
всего финансирования инновационного сектора
экономики Швейцарии [5]. Как отмечает Г. Френсис,
интегрированность в экономику интеллектуального
потенциала научных кадров вместе с ее открытостью стали основными факторами, определяющими инновационный прогресс страны [6].
Важную роль в региональной политике Швейцарии играют территориальные экономические
зоны (ТЭЗ), призванные обеспечить в рамках этих
территорий создание условий, благоприятных для
развития бизнеса. Каждый регион самостоятельно
вырабатывает предложения по организации новых
ТЭЗ и применению инструментов стимулирования
экономического развития, включая софинансирование инвестиций, налоговые льготы, выделение
и организацию рабочих площадей для компаний,
подведение коммуникаций, создание оптимальной инфраструктуры в ТЭЗ, поддержку в наборе и
обучении персонала [5]. Региональные агентства по
содействию инвестициям проводят целенаправленный поиск возможных инвесторов для подотчетных
территорий в соответствии с планами их развития.
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Таким образом, федеральные ведомства обеспечивают комплексное согласование задач развития
территорий по направлениям своей компетенции, а
ключевая роль в создании и развитии конкурентоспособной, инновационной экономики отводится
регионам.
2. Единство налоговой и инновационной политики.
Особое место в осуществлении эффективного
государственного управления занимает сложившаяся в Швейцарии система налогообложения.
В частности, на федеральном уровне существуют
налоговые льготы, распространяющиеся преимущественно на периферийные или экономически
менее развитые регионы, список которых ежегодно
обновляется с учетом текущего финансового положения. Такие территории имеют право предоставлять льготы коммерческим организациям, включая
частичное или полное снижение ставки налога на
прибыль на период от 5 до 10 лет. Кроме того, регионы могут добиться полного освобождения от
уплаты федеральных налогов для своих ТЭЗ.
В целом на региональном уровне органы власти
обладают более широкими возможностями для
поддержки предприятий, в том числе путем предоставления беспроцентных кредитов, а также финансирования на безвозвратной основе тех «стартапов»,
которые способствуют трансферу теоретических
знаний к практическому использованию научных
достижений [6]. Региональной поддержкой пользуются проекты, обладающие как минимум одним
из следующих критериев: продукция организации
характеризуется инновационностью, высокой добавочной стоимостью, экологической безопасностью
производства, востребованностью на европейском
рынке (экспортная квота Швейцарии стабильно
превышает 50 % ВВП страны), а также проекты
с использованием конкурентных преимуществ
отдельных территорий. При этом, как отмечают
исследователи, «существует относительно жесткая
конкуренция в налоговой сфере между регионами
в плане привлечения инвесторов и промышленных
предприятий» [7].
3. Необходимо обратить внимание на то, что
все предпринимаемые государством меры по повышению эффективности управления подлежат
ежегодной оценке и корректировке – в случае необходимости. Например, перед принятием новой
программы регионального развития в Швейцарии
была проведена комплексная оценка достигнутых
результатов в управлении региональной экономикой. По итогам оценки было решено скорректировать принципы предоставления государственной
поддержки. Кроме этого, были установлены дополнительные критерии предоставления налоговых
льгот. Так, в перечень регионов, которым государство оказывает поддержку, включены населенные
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пункты в сельской местности, осуществляющие
функции региональных центров. Факторы эффективного землепользования и градостроительства
также стали учитываться в качестве критериев для
льготного налогообложения.
Внесенные изменения позволили повысить прозрачность системы предоставления налоговых льгот
и создать благоприятные условия для развития
экономически более слабых регионов Швейцарии. Помимо этого, государственное управление
направлено на установление тесного межрегионального сотрудничества, а также сотрудничества
между регионами и федеральными ведомствами и
иными учреждениями на национальном и международном уровне.
Таким образом, приоритетом государственного управления в Швейцарии является создание
благоприятных условий для развития экономики
регионов, включающих:
– умеренное налогообложение,
– высокий уровень образования и исследований,
– развитую инфраструктуру,
– обеспечение свободы предпринимательства
и здоровой конкуренции между предприятиями и
регионами.
В оценке опыта Швеции, характеризующего деятельность государства, связанную с повышением
эффективности управления экономикой, следует
обратить внимание на ряд принципиальных моментов.
1. Реализация стратегического подхода на всех
уровнях власти.
Так, с 2014 года в Швеции действует «Национальная стратегия устойчивого регионального роста и
привлекательности 2014-2020», направленная на
«повышение темпов экономического роста, устойчивости развития и уровня услуг для населения
во всех частях страны на основе межотраслевого
подхода и многоуровневого механизма управления» [8]. При принятии решений, касающихся
региональной экономики, происходит активное
сотрудничество между региональными, местными
органами власти, представителями промышленности и национальными органами, курирующими
определенную сферу, что позволяет создать для
каждого региона эффективную стратегию развития
территории. Такая стратегия строится на основании
особенностей конкретной территории и ее конкурентных преимуществ, и в то же время учитывает
приоритетные направления развития, указанные
в национальной стратегии. Подобная практика
позволяет скоординировать инициативы по региональному развитию, осуществляемые на различных
уровнях власти.
В свою очередь, и инновационная, и экспортная,
и региональная стратегии государства основываются на рекомендациях правительства и являются

взаимосвязанными и взаимодополняющими элементами единой системы. Таким образом, стратегический подход, реализуемый на всех уровнях власти, позволяет значительно повысить эффективность
государственного управления экономикой региона.
2. Децентрализация, в рамках которой регионы
получили больше автономии в поддержке промышленности и предпринимателей, поддержке
исследований и развитии образования.
Представители регионального уровня власти
стали иметь значительно больше влияния на экономику и инновационную сферу, чем 10-15 лет назад.
Для решения проблем, стоящих перед шведскими
регионами, государство установило следующие
«национальные стратегические приоритеты в
области региональной конкурентоспособности,
предпринимательства и занятости:
– инновации и обновление,
– повышение квалификации рабочей силы,
– усиление конкурентоспособности малых и
средних предприятий,
– доступность и стратегическое трансграничное
сотрудничество» [9].
Одновременно с этим в стране существует четкое
распределение ответственности между центральным правительством и регионами.
3. Развитие на региональном уровне различных сетей, выполняющих функции координации и
управления.
В Швеции такое управление представлено, в
первую очередь, в виде региональных партнерств.
По мнению исследователей, «сетевое управление
должно стать важнейшим источником достижения
целей экономического роста и обеспечения эффективной социальной политики в регионах, при
соблюдении равного представительства интересов
всех заинтересованных в партнерстве акторов» [10].
К особенностям шведских сетевых форм управления можно отнести то, что они успешно совмещают самоорганизацию и управленческое воздействие
со стороны правительства. Так, они располагают
значительными полномочиями в выборе стратегических целей регионального развития. Вместе с
тем сетевые структуры не играют решающей роли
в реализации региональной политики в Швеции
согласно предписаниям ЕС.
4. Постоянно усиливающийся акцент на развитие инновационной составляющей региональной
экономики.
Инновационная стратегия Швеции содействует
коммерциализации инноваций в рамках воплощения стратегической идеи национального «треугольника знаний» (Triangle of Knowledge), объединяющего образование, научные исследования и
инновации [11]. Швеция реализует политику тесного
взаимодействия государства и бизнеса с научным
сообществом. Шведские университеты в каждом
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регионе являются базой для функционирования
различных бизнес-инкубаторов, технопарков, бюро
инновационного взаимодействия, созданных для
повышения эффективности использования результатов исследований и стимулирования инновационной деятельности. Также особое внимание
уделяется государственно-частному партнерству,
формированию и развитию региональных инновационных объединений отраслевой направленности (кластеров), способных выступить импульсом
экономического роста. В то же время, как отмечает
А.А. Михайлова, в Швеции не получили распространение налоговые льготы и налоговые кредиты
для бизнеса, осуществляющего НИОКР [11]. Предпочтение отдается таким мерам воздействия на
инновационную экономику, как:
– венчурное финансирование,
– субсидирование кредитов для малого и среднего бизнеса,
– оказание консультационных услуг,
– государственные гарантии,
– содействие в переподготовке кадров.
Кроме того, на всех уровнях власти предпринимаются усилия по обеспечению наиболее эффективного, упрощенного и прозрачного законодательства (в частности, для регистрации юридических
лиц и ведения реестра) [12].
5. Важное направление действий государства – переход к «зеленой» экономике. В частности,
органы власти осуществляют поддержку тех организаций сельскохозяйственного сектора, которые
базируются на ресурсосберегающем и экологически
безопасном производстве, совместно с Норвегией
выпускают «зеленые сертификаты», стимулирующие предприятия производить и потреблять энергию из возобновляемых источников, содействуют
развитию экологических видов транспорта. Помимо
устойчивого развития территории, такой подход
имеет целью создание различных технологий по
защите окружающей среды, обладающих высоким
экспортным потенциалом.
Как и российская, норвежская экономика является ресурсной, базирующейся преимущественно
на поставках нефти и газа [13]. В настоящее время
кризис в данной отрасли предопределяет необходимость в структурном изменении норвежской
экономики. В связи с этим основные усилия государства сосредоточены на развитии других приоритетных отраслей, в том числе путем создания
стимулирующих условий для повышения конкурентоспособности экономики регионов. В числе
приоритетов государственной экономической
политики, проводимой в Норвегии, – развитие
медицины, нано- и биотехнологий, информационно-коммуникационных технологий, кораблестроения, рыболовства и туризма, а также различных
технологий ресурсосбережения. В характеристике
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деятельности государства, направленной на повышение эффективности управления региональной
экономикой, заслуживают внимания следующие
моменты.
1. Повышение эффективности государственного управления экономикой норвежских регионов основывается на взаимосвязанном развитии
процессов децентрализации государственных
полномочий и регионализации. До 2002 года вся
территория страны, за исключением столичного
региона, представляла собой слабую в экономическом отношении периферию, с существующей
зависимостью от центра. Для изменения ситуации
правительство представило новую концепцию региональной политики, направленную на «сбалансированное развитие, поддержку инноваций на всех
уровнях государственного управления, повышение
роли регионов в вопросах экономической политики,
усиление ответственности региональных властей,
совершенствование деловой среды, вместо принятых субвенций, направляемых правительством» [10].
Так, обеспечение условий для полноценной реализации потенциала региона является сферой особой
ответственности региональных органов власти. В
правительственной Белой книге отмечается, что
«власти на уровне региона зачастую способны
гораздо более умело, точно и скоординированно
поддерживать промышленное и интеллектуальное
развитие на местном уровне, нежели центральная
администрация» [10].
Такая политика государства позволяет заложить
фундамент для повышения роли региональных
органов власти как движущей силы инновационного развития. В то же время федеральные органы
власти активно участвуют в регулировании рынка
труда путем трехстороннего сотрудничества по
вопросам установления размера заработных плат
для различных категорий работников.
2. Содействие развитию и эффективному использованию научно-технического потенциала.
Для совершенствования структуры экономики
государство стабильно оказывает стимулирующее
воздействие на инновационную деятельность.
Среди инструментов такого воздействия – технопарки, инновационные кластеры, центры передового технологического опыта, способные стать
движущей силой экономического роста региона.
Создание подобных организаций сочетается с прямым бюджетным финансированием региональных
прикладных исследований, имеющих коммерческую направленность. Так, в Норвегии 42 % всех
расходов на научные исследования и инновации
финансируются государством [14]. Аналогично
Швеции и Швейцарии, норвежские власти оказывают особую поддержку бизнесу, ориентированному
на экспорт, а также малым и средним предприятиям. Например, организация по обеспечению
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промышленности СИВА оказывает содействие
регионам в создании возможностей для бизнеса и
производств с высокой добавочной стоимостью, в
профилировании направлений бизнес-активности
в соответствии с мировыми тенденциями, а также
в продвижении инновационной продукции на международном рынке [14]. За деятельность в данном
направлении СИВА несет особую ответственность
перед правительством. В целом развитие в рамках
норвежских регионов сетевых структур, имеющих
целью выравнивание уровня жизни и перспектив
развития отдельных территорий, также способствует повышению эффективности государственного
управления.
3. Продуктивным моментом программы региональной под держки в Норвегии является
расширение форм взаимодействия бизнеса и
университетов, что способствует трансферту наукоемких технологий в производство и, как следствие, экономическому росту. Кроме того, такое
сотрудничество способствует подготовке востребованных специалистов на рынке труда, обеспечивает организации необходимой инфраструктурой.
Весьма показательной является государственная
программа по подготовке докторов технических
и экономических наук в промышленности на базе
региональных вузов и предприятий. В результате
повышается научный потенциал регионального
бизнеса, увеличиваются возможности для трансферта качественных исследований в конкурентоспособную продукцию и технологии, отношения
между академической наукой и производством
становятся более гибкими.
Что касается применения налоговых льгот, то
практически повсеместное распространение получил налоговый вычет на исследования и разработки
для малых и средних предприятий. Государство
периодически проводит оценку эффективности такого вида стимулирования и корректирует условия
предоставления налогового вычета в соответствии с
результатами оценки. В данном случае государство
помимо основного эффекта получает косвенный,
выражающийся в уменьшении доли организаций,
уклоняющихся от уплаты налогов.
4. Региональные и местные органы власти в
своей деятельности исходят из ориентиров стратегического развития, закрепленных на государственном уровне. Стратегические программы Норвегии
широко диверсифицированы и очень хорошо
сбалансированы. В частности, стратегическое планирование социально-экономического развития
территорий является обязательным не только для
регионального, но и для муниципального уровня
и играет значительную роль в эффективном управлении региональной экономикой. Так, каждый муниципалитет должен разработать и одновременно
реализовать три взаимосвязанных плана:

– 12-летний план развития муниципального образования,
– 4-летний экономический план,
– годовой бюджет [15].
Такая система позволяет государству учитывать
интересы различных территорий при формировании национальной политики, а регионам – наи
более эффективно использовать имеющийся
потенциал.
Проведенный анализ современного зарубежного опыта повышения эффективности государственного управления экономикой на федеральном
и региональном уровнях позволяет осуществить
селекцию его продуктивных компонентов, в составе
которых необходимо выделить следующие.
1. Развитие процессов децентрализации государственных полномочий и регионализации, в результате чего увеличивается компетенция регионов
в экономической сфере. В частности, органы власти
на уровне региона получают больше свободы в выборе инструментов воздействия на региональную
экономику. Одновременно с этим они принимают
на себя особую ответственность за обеспечение
условий для полноценной реализации имеющегося
потенциала региона.
2. Содействие государства интеграции в экономику интеллектуального потенциала научных
кадров, в особенности трансферту прикладных
исследований и разработок в производство.
В первую очередь это находит отражение в
расширении форм взаимодействия бизнеса и
высшего образования. Университеты выступают не
только в качестве исполнителей фундаментальных
исследований, но и как основа для формирования
технопарков, бизнес-хабов и региональных инновационных кластеров, являющихся двигателями
регионального развития. Одновременно с этим
предприятия оказывают значительное влияние на
формирование образовательной программы, что
позволяет подготавливать высококвалифицированных специалистов в приоритетных отраслях. В связи
с этим, помимо мер косвенного стимулирования,
поддержка развития науки и высоких технологий
включает значительное прямое финансирование
образовательной сферы.
3. Реализация стратегического подхода на всех
уровнях власти.
Стратегии социально-экономического развития регионов и муниципалитетов интегрируются в
стратегии на федеральном уровне. При принятии
решений, касающихся региональной экономики,
происходит ак тивное сотрудничество меж ду
региональными, местными органами власти,
представителями промышленности и национальными органами, курирующими определенную
сферу, что позволяет создать для каждого региона
эффективную стратегию развития территории.
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Подобная прак тика позволяет скоординировать инициативы по региональному развитию,
осуществляемые на различных уровнях власти.
В свою очередь, инновационная, экспортная и
региональная стратегии государства основываются на рекомендациях правительства и являются взаимосвязанными и взаимодополняющими
элементами единой системы.
4. Реализуемые меры по повышению эффективности государственного управления подлежат
ежегодной оценке. В сочетании с развитой системой
контроля за использованием финансовой поддержки со стороны государства это позволяет корректировать действия органов власти для наиболее
полного использования и дальнейшего развития
научно-технического и экономического потенциала территории. Важно отметить, что измерение
эффективности государственного управления
проводится независимыми организациями, заинтересованными в предоставлении объективных
результатов оценки.
5. Постоянно усиливающийся акцент на поддержку государством инновационной сферы.
В частности, внимание уделяется содействию
трансферту знаний и технологий между наукой и
промышленностью. Среди инструментов такого
воздействия – технопарки, бизнес-хабы, инновационные кластеры, особые экономические зоны,
центры передового технологического опыта, способные стать движущей силой экономического
роста региона. Создание подобных организаций
сочетается с прямым бюджетным финансированием региональных прикладных исследований,

имеющих коммерческую направленность и реализующих конкурентные преимущества территории. В
большинстве случаев региональной поддержкой
пользуются проекты, соответствующие как минимум одному из следующих критериев: продукция
организации характеризуется инновационностью,
высокой добавочной стоимостью, экологической
безопасностью производства, востребованностью
на европейском рынке.
6. Реализация эффективного управления экономикой неразрывно связана с соблюдением
принципов устойчивого развития. В числе стратегических целей рассматриваемых стран особое
место занимает переход к «зеленой» экономике.
Поддержка предприятий, которые базируются на
ресурсосберегающем и экологически безопасном
производстве, поиск и производство энергии из
возобновляемых источников, содействие развитию
экологических видов транспорта и др. имеют своей
целью в том числе создание технологий, имеющих
высокий экспортный потенциал.
7. Развитие новых форм координации и управления, к которым относятся различные сети, также
является значимым для регионального уровня. В
большинстве случаев сетевое управление обеспечивается в рамках формирования региональных
партнерств, закрепленных в региональных стратегиях как инструмент координации и управления.
Такие сетевые структуры характеризуются высокой
степенью самостоятельности в выборе стратегических целей регионального развития и позволяют
более эффективно воздействовать на экономику
региона.
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РАЗДЕЛ 3. АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 624.072.2

Ю.Б. Потапов, А.Э. Поликутин, Д.В. Панфилов, Фан Зуй Нгуен*

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ НАКЛОННЫХ СЕЧЕНИЙ
ДВУХСЛОЙНЫХ КАУТОНО-БЕТОННЫХ БАЛОК
С ПОПЕРЕЧНЫМ АРМИРОВАНИЕМ
С РАЗНЫМИ ПРОЛЕТАМИ СРЕЗА

(Воронежский государственный технический университет, Россия;
Мьенчунгский строительный университет, Вьетнам)

С целью повышения надежности и долговечности, а так же несущей способности и трещиностойкости строительных конструкций зданий и сооружений, эксплуатирующихся в условиях
воздействия агрессивных сред, предлагается использовать каучуковый бетон (каутон). Для снижения стоимости конструкций без значительного снижения эксплуатационных показателей были
разработаны и исследованы слоистые изгибаемые каутоно-бетонные элементы. Такие элементы
состоят из «обычного» цементного конструкционного тяжелого бетона, расположенного в сжатой зоне, и каутона, расположенного в растянутой. Двухслойные каутоно-бетонные изгибаемые
конструкции эффективно используют наиболее ценные свойства и преимущества каждого из
материалов.
Проведены экспериментальные исследования трещиностойкости нак лонных сечений двухслойных каутоно-бетонных изгибаемых элементов. Установлена зависимость трещиностойкости
наклонных сечений двухслойных каутоно-бетонных изгибаемых элементов от величины пролета
среза. Выявлен уровень трещиностойкости наклонных сечений двухслойных каутоно-бетонных
балок относительно балок из полимербетона ФАМ.
Ключевые слова: каутон, изгибаемый элемент, наклонное сечение, армокаутоновый, двухслойный элемент, трещиностойкость.
Abstract: For the purpose of increasing reliability and durability, as well as bearing capacity and
crack resistance of building structures and construction, which are operated in conditions of aggressive
environments, it is proposed to use rubber concrete (rubcon). To reduce the cost of structures without
significantly reducing excavation indexes, the layered bending elements from rubcon and traditional
cement concrete were taken into researched and developed. These elements consist of «normal» cement
heavy concrete located in compressed area and rubcon located in stretched area. Two-layer rubconconcrete bending elements take advantage of the most valuable properties of each composing materials.
In this article, the authors conducted experimental studies of crack resistance of oblique section of
two-layer rubcon-concrete bending elements. From the results, the authors build relationship between
crack resistance and value of shear span. Crack resistance of two-layered rubcon-concrete bending
elements are compared with that of polymer concrete from furfural-acetone monomer.
Keywords: rubber concrete, rubcon, bending element, oblique section, reinforced rubcon, two-layer
element, crack resistance.
* ПОТАПОВ Юрий Борисович – д.т.н., профессор кафедры строительных конструкций, оснований и
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Рисунок 1 - Непригодное для эксплуатации состояние строительных конструкций из-за агрессивного
воздействия окружающей среды

Введение
Современная строительная
индустрия и многочисленные
отрасли промышленности, имеющие сильно агрессивные среды
к традиционно применяемым
цементному бетону и стали, что
зачастую приводит к плачевным
результатам (рис. 1), испытывают
острый дефицит в коррозионностойких материалах, одновременно сочетающих в себе благоприятные физико-механические
и химические свойства.
В связи с этим исследования,
направленные на разработку и
внедрение новых материалов
для строительных конструкций,
способных обеспечить надежность и увеличить сроки службы
зданий и сооружений, безусловно, актуальны. Одним из таких
материалов может служить разапрель 2017

работанный в Воронежском ГАСУ
каучуковый полимербетон, или
сокращенно каутон [14, 15].
Проведенные предыдущие
исследования показывают, что
кау тон обладает благоприятными физико-механическими
характеристиками [7, 11] и высокой, практически универсальной
химической стойкостью [4, 19].
Исс ледованию с троительных
конструкций, выполненных из
каутона, посвящены работы [1, 6,
13, 12, 17]. Дисперсно-армированному каутону посвящены работы
[3, 5, 16]. Поведение каутона при
повышенных температурах исследовали в работах [2, 18]. Каутон как
защиту железобетонных конструкций исследовали в работе [8].
В традиционных изгибаемых
железобетонных конструкциях
рас тяг ивающие напря жения

воспринимает арматура, а бетон
(растянутой зоны) используется
только в качестве формообразователя, обеспечивающего проектное положение арматуры в
конструкции, не участвующего в
общем сопротивлении внешним
воздействиям. Кроме того, бетон
растянутой зоны, подверженный
агрессивному действию окружающей среды, со временем
разрушаясь, перестает выполнять
защитные функции, в арматуре
начинается интенсивный процесс
коррозии (рис. 1), и конструкция
впоследствии теряет несущую
способность и обрушается.
Постановка задачи
С целью повышения надежности и долговечности строительных конструкций, с одновременным повышением эксплуатаци-
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Рисунок 2 - Схема армирования образцов

онных показателей строительных
конструкций, в Воронежском
ГАСУ были разработаны слоистые
изгибаемые каутоно-бетонные
элементы [10]. При расположении
слоя каутона в растянутой зоне
мы используем наиболее ценные
свойства и преимущества каждого из материалов. Кроме того,
слой из каутона изолирует арматуру от агрессивного воздействия
окружающей среды.
В работе [10] – разработаны
слоистые изгибаемые каутонобетонные элементы строительных конструкций и исследованы
их нормальные сечения. Однако Рисунок 3 - Общий вид балки в прессе до испытания
расчет изгибаемых железобетонных и полимербетонных элементов необходимо выполнять
не только по нормальным сечениям, но и по наклонным, а без
специального изучения работы
наклонных сечений этого сделать
невозможно. В связи с этим целью
данных исследований является
изучение нак лонных сечений
двухслойных каутоно-бетонных
изгибаемых элементов, а именно
их трещиностойкости.
Для достижения поставленной цели решали задачу по экспериментальным исследованиям
с установлением зависимости Рисунок 4 - Общий вид балки в прессе в момент испытания
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поперечной силы при образовании первой наклонной трещины
от величины относительного
пролета среза каутоно-бетонных
балок. Для этого были изготовлены и испытаны образцы балки
размером 60 х 120 х 1400 мм. В
качестве продольной растянутой
арматуры, расположенной в слое
каутона, применяли два стержня
диаметром 12 мм класса АIII. В
качестве поперечной – арматурную проволоку класса Вр–I
диаметром 5 мм с шагом в зоне
действия поперечных сил 5 см
(рис. 2).
Толщины слоев каутона и бетона были назначены после анализа результатов исследования,
приведенных в работе [10], по
таким параметрам эффективности каутоно-бетонных элементов,
как прочнос ть, трещинос тойкость нормальных сечений, деформативность элементов и их
стоимость. При этом толщина
слоя каутона составила 45 мм,
Рисунок 5 - Приопорные зоны характерных экспериментальных
бетона – 75 мм.
каутоно-бетонных балок после испытания
Загружение балок проводили
двумя равными сосредоточенными силами (рис. 2), последовательно возрастающими вплоть
до разрушения.
Результаты
экспериментальных
исследований
Испытания проводили в Центре коллективного пользования
(ЦКП) Воронежского ГАСУ. Общие
виды балки в прессе до испытания и в процессе нагружения
представлены на рисунках 3 и 4
соответственно.
Варьируемым параметром
балок в ходе исследования являлась величина пролета среза
«а» (расстояние между опорой и
грузом). Относительная величина
пролета среза (а/h) составляла
следующие значения: 1; 1,5; 2; 2,5
и 3. Для улучшения наглядности
характера распределения трещин
поверхность балок до испытания
покрыта специальным составом
белого цвета. При этом повышается контраст между наружной
апрель 2017

Рисунок 6 - Схема расположения тензодатчиков в приопорных
участках балки

поверхностью балок (светлый
цвет) и внутренней частью балок,
ставшей видимой после образования и развития трещин (темный
цвет). Фотографии приопорных
зон характерных экспериментальных балок приведены на
рисунке 5.
Для измерения деформаций
на поверхность балок в зоне

действия поперечных сил наклеиваются тензодатчики (рис. 6). С
целью определения нагрузки трещинообразования используются
тензодатчики, наклеенные вдоль
и поперек предполагаемой линии наклонной трещины, то есть
вдоль предполагаемых линий
главных сжимающих и растягивающих напряжений.

50
По показаниям тензодатчиков
момент образования трещин
определяется следующим образом: тензодатчик, по которому
прошла трещина, показывает
скачкообразное увеличение деформаций растяжения или перестает измерять деформации
(из-за разрыва). Соседние датчики в этот момент показывают
скачкообразное уменьшение
деформаций.
По результатам испытания
опытных балок построен график
зависимости поперечной силы
перед образованием первых наклонных трещин Qcrc от значения
относительного пролета среза
a/ho (рис. 7). Анализ результатов
испытания показывает, что значение Qcrc с увеличением a/ho
уменьшается по линейному закону. Так, при увеличении значения
a/ho с 1 до 3 Qcrc уменьшается
примерно в 1,8…2 раза.
В процессе экспериментальных исследований выявлено, что

в большинстве случаев сначала
образуется ряд нормальных трещин вдоль балки в нижнем слое
каутона растянутой зоны, затем
наклонные трещины начинают
образовываться и развиваться в
приопорной зоне в слое бетона.
При этом нижний (растянутый)
слой из каутона (в приопорной
зоне еще не поврежденный трещинами) сдерживает развитие
наклонных трещин, образовавшихся ранее в бетоне, тем самым
повышая их несущую способность по наклонным сечениям.
Это является существенным отличием двухслойных элементов от
однослойных, в которых отсутствует аналогичный фактор, сдерживающий развитие трещин, и
трещины развиваются постоянно,
без «задержек». При увеличении
нагрузки образуются наклонные
трещины в приопорной зоне балок в слое каутона, развиваясь,
они соединяются с образовавшимися ранее наклонными тре-

щинами в бетонном слое. Теперь
«единые» наклонные трещины
продолжают развиваться в обоих
направлениях – стремясь к опоре
и к точке приложения силы. При
этом следует отметить, что углы
наклона трещин к продольной
оси элемента в слое каутона и
в слое бетона различные (рис.
5). В слое каутона углы наклона
больше, чем в слое бетона, то есть
в слое каутона трещины более
вертикальные.
С целью наглядного представления уровня трещиностойкости
наклонных сечений двухслойных
каутоно-бетонных изгибаемых
элементов на рисунке 7 показаны зависимости поперечной
силы при образовании первых
наклонных трещин от величины
значения относительного пролета
среза помимо каутоно-бетонных
балок, также балок, выполненных из полимербетона ФАМ
(фурфуролацетоновый мономер).
Результаты испытаний балок из

Рисунок 7 - Зависимости поперечной силы при образовании наклонных трещин от значений
относительного пролета среза для каутоно-бетонных балок и балок из полимербетона ФАМ
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полимербетона ФАМ взяты из
работы [9]. Все балки были одинакового поперечного сечения и
одинаково армированы.
Анализ зависимостей, представленных на рисунке 7, показывает, что на всем интервале
варьирования значения относительного пролета среза a/hо
трещиностойкость нак лонных
сечений двухслойных каутонобетонных балок выше, чем балок,
выполненных из полимербетона
ФАМ. При этом следует отметить, что все зависимости имеют
убывающий характер, то есть
при увеличении значения относительного пролета среза прочность наклонных сечений снижается. Однако интенсивность
снижения поперечной силы при
образовании нак лонных трещин у них разная. Наибольшей

интенсивностью снижения трещиностойкости наклонных сечений при увеличении значения
относительного пролета среза
обладают двухслойные каутонобетонные балки, наименьшей –
балки из полимербетона ФАМ.
Кроме того, поперечная сила,
соответствующая образованию
первой нак лонной тр ещины
при увеличении относительного пролета среза в балках из
каутон-бетона, уменьшается по
линейному закону, в то время как
у балок из полимербетона ФАМ –
по нелинейному, практически
стабилизируясь после значения
относительного пролета среза,
равного 2. Результаты сравнительного анализа трещиностойкости наклонных сечений (рис.
7) позволяют сделать вывод, что
трещиностойкость у двухслой-

ных кау тоно-бетонных балок
выше, чем у балок из полимербетона ФАМ.
Выводы
Экспериментально установлено, что при увеличении относительного пролета среза от
1 до 3 происходит уменьшение
поперечной силы, при которой
образуются первые наклонные
трещины каутоно-бетонных изгибаемых элементов, в 1,8…2 раза.
Зависимость изменения поперечной силы образования первой
наклонной трещины от относительного пролета среза в балках
из каутон-бетона линейная.
Трещиностойкость наклонных
сечений каутоно-бетонных изгибаемых элементов выше аналогичного показателя элементов из
полимербетона ФАМ.
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Генотип и проблемы развития
городской цивилизации

(Воронежский государственный технический университет, Россия)
Статья поднимает проблему масштабного кризиса крупных городов и среды обитания в целом в условиях интенсивной урбанизации начала XXI века. Рассмотрены истоки формирования феномена города
как носителя идеологии тотального преобразования среды обитания и образа жизнедеятельности в
ретроспективе исторической цивилизации. Обсуждаются обстоятельства возникновения и развития
городской цивилизации, породившие ее формы общественного сознания, их отражение в архитектурной
и экономической деятельности. Отмечены факты внезапного возникновения указанных выше форм и их
материальных выражений, отсутствия последовательности в их поступательном развитии, последующей
деградации различных аспектов существования человеческого сообщества: технологического, бытового,
религиозно-мировоззренческого.
Затронута тема современного масштабного кризиса модернистской градостроительной парадигмы,
теории и практики градостроения. Отмечен факт изменения статуса города и его обитателя как объектов
целенаправленного воздействия и функций процессов, чуждых им по природе. Констатируются необходимость формирования идентичности среды обитания и духовной основы человеческого сообщества
как условий преодоления наблюдаемых деградационных тенденций.
Ключевые слова: город, развитие, инновация, парадигма, кризис, идентичность, онтология, самоопределение.
Abstract: The article raises the problem of huge crisis of large cities and the environment in conditions of
intensive urbanization in the beginning of XXI century. Discusses the origins of the phenomenon of the city as a
conductor of the ideology of total transformation of habitat and the way of life in the retrospective of historical
civilization. Discusses the circumstances of emergence and development of urban civilization, forms of social
consciousness, that gave rise to its, its reflection in the architectural and economic activity. Marked facts of sudden
occurrence of this forms and their material expressions, lack of consistency in their progressive development and
subsequent degradation of various aspects of existence of human community: technological, consumer, religious
and ideological.
Touches on the subject of the modernist urban planning paradigm crisis. This fact changes the status of the
city and its inhabitants as objects of influence and the functions of the processes that are alien to them by nature.
Acknowledges the necessity of formation the identity of the environment and spiritual foundation as a conditions
of overcoming the observed degradation trends.
Keywords: city, development, innovation, paradigm, crisis, identity, ontology, self-determination.
Буквально несколько лет назад, в 2012 году, произошел качественный перелом в истории человечества – большинство населения планеты стало жить
в городах. Города вбирают в себя сельских жителей,
продолжается перемещение населения из малых
городов в крупные, из крупных – в крупнейшие, а из
них – в столицы. Города манят к себе – несмотря на
очевидные минусы сверхконцентрации и вопреки
возможностям, открывающимся с совершенствованием систем коммуникации. Города развиваются
экспоненциально: «…согласно прогнозам, к 2050
году численность населения городов возрастет до
двух третей от всей численности» [22]. С одной стороны, новость эту можно считать отрадной – города
всегда были точками роста цивилизации, особой,

уникальной средой, создававшей инновации и
ключевые институты современности. Стало быть,
прогресс налицо и цивилизованность общества
продолжает расти? С другой стороны, присутствует
и другой фактор – из созидателя ценностей города
трансформируются в их потребителя и разрушителя. Процесс системной деградации становится
повсеместен и распространяется на все стороны
общественной жизни: ему подвержены потенциал
человека, сама ткань городов и – шире – расселенческой структуры [9].
Что это – закономерность, заложенная в своего
рода «генетическом коде» городского развития, или
случайная мутация, требующая выявления причин и
устранения? За тысячелетия развития городов нако-
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плен, осмыслен и систематизирован немалый опыт,
создана теория градостроительства, очевидно,
вполне способная вернуть город к его исходному
предначертанию – созидателя ценностей, носителя
духа, основы жизнеспособности территории. Как
зарождался город, в каких истоках обретал он свои
живительные силы?
Предпосылкой к появлению городов как коллективных поселений, окруженных оборонительной стеной, послужило стремление к изменению
природы, движение от естественного к искусственному, созданию среды обитания, отличной от
находящейся вовне. Согласно традиционной археологии, первые города возникли на излете позднего
каменного века, 6 тыс. лет до н. э., в Восточном
Средиземноморье [2, 18]. Суть города проявлялась
во власти, расположенной за ее стеной, и правилах,
властью обусловленных. Городская стена очертила
внутри себя особое, уникальное пространство, качественно отличное от окружающей территории.
Город изначально нацелен в вертикаль и в материальном, и в онтологическом смыслах – не столько
из-за ограниченности «пространства внутри»,
заставляющей строить все выше и плотней, но как
образ силы, преодоления земного, движения вверх.
Универсальность законов вела к перманентному
конфликту с множеством внутренних и внешних
интересов, поэтому их утверждение и выполнение
потребовало силового обеспечения. Что характерно, историческая память связывает появление
городов с именем Каина. Именно он, согласно
древним преданиям, построил первые города,
стремясь «выгородить» свои, особые, родственные пространства во враждебном ему мире. Они
получили имена его сына Еноха («Обновителя») и
внука Ирада («Спустившегося с гор»). Эти города –
Урук (Уру-Унуки по-шумерски) и Эриду – известны
с глубокой древности, раскопаны и исследованы
в XIX веке. Каинитская городская цивилизация
дала рождение множеству инноваций – металлообработке, строительству, государственному
управлению и прочим, рождение которых смогло
состояться только в искусственном мире городской
культуры. Предпосылкой создания государственного устройства – вершины инноватики древнего
мира – выступили масштабные ирригационные
проекты, затребовавшие больших масс населения,
ведомых единой волей. Носителями подобной воли,
по преданию, выступили потомки библейского
Хама, создавшие первые государства: сын Мицраим (Египет) и внук Нимврод (Вавилон). Именно
эта неодолимая человеческая воля, стремление к
преодолению законов естества, преобразованию
данного Богом ландшафта, своего рода «гетеостазис», по выражению греков, стала олицетворением
новой, городской цивилизации, противопоставляясь сельскому «гомеостазису», слиянию с природой.
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Вторгаясь в жизнь железной поступью командора,
она обретала себя в архитектуре, обновляя, материализуя и организуя должным образом социальное
пространство. Общественные процессы находили
свое воплощение в грандиозных каменных формах. Их апофеозом можно считать легендарную
Вавилонскую башню (сооруженную легендарным
Нимвродом спустя несколько столетий после столь
же легендарного потопа). Столь же уверенно, спустя
два тысячелетия, обозначил себя ассирийский город Дур-Шаррукин (VII в. до н. э.), вознесенный царем Саргоном II над землей на высоту пятиэтажного
дома, на грандиозной искусственной платформе
площадью более 10 га, облицованной обожженным
кирпичом [1, 15]. Какой же высоты удалось достичь
в итоге цивилизации потомков Каина и Хама?
Опорами структуры преобразованного социального пространства становятся письменность, налоговая и судебная системы, военное и инженерное
дело, математика, астрономия и многое другое,
способное обеспечить мобилизацию сотен тысяч
людей на масштабные проекты, подобные башне,
пирамидам, ирригационным и оборонительным
сооружениям. Роль человека в этой системе, независимо от социального статуса, вплоть до первых
лиц в системе, была ужата до размера песчинки,
сводясь к выполняемой им функции и имея минимальную степень личной свободы. Как пишет
академик Игорь Шафаревич, древнее государство
целиком владело всеми ресурсами, организуя занятость населения и осуществляя тотальный контроль
над всем укладом общественной жизни [21]. Это
было характерно и для Египта, и для Междуречья, и
для Китая, и для южноамериканских цивилизаций,
естественно, с учетом местного своеобразия. Жизнь
той эпохи не была легкой, не случайно мифология
всех народов сохранила память о предшествующем,
«естественном» периоде человеческой истории как
о неповторимом Золотом веке.
Уже начало бронзового века демонстрирует
уверенный старт и успехи «обновленной», городской цивилизации. Так, в первой половине XIX века
в Индии, возле города Хараппы, была случайно
обнаружена новая цивилизация, названная Мохенджо-Даро, или индо-хараппской культурой [8,
14]. Превышая Египет вдвое по своей территории,
Хараппа была вполне сравнима с ним и Вавилоном
в культуре и экономике. Ее города (число которых
было более сотни, а все население страны – порядка
миллиона человек) застраивались по единым стандартам, имели прямые и широкие улицы с домами
из обожженного кирпича, с ваннами и центральной
канализацией (впервые в мире обнаруженной
именно здесь). На территории Ирана, у поселения
Арисман, немецкие ученые в XX веке обнаружили
масштабный металлургический комплекс, датированный также концом позднего каменного века.
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Комплекс не имел аналогов на всем Ближнем Востоке, снабжая Древний мир качественной медью в
течение нескольких столетий подряд, о чем свидетельствует толщина отвалов шлака [19]. Также, буквально в «промышленных масштабах», у древних
шумеров было налажено массовое производство
гальванических элементов, представлявших собой
сосуды из глины высотой около 15 сантиметров. Внутри найденных сосудов находились медные цилиндры, изъеденные кислотой, в которых были помещены железные стержни. Края сосудов запаивались
сплавом олова и свинца. В период бронзового века
(примерно 5 тысяч лет назад) олово стали добавлять
к меди, что значительно повысило ее твердость, а
значит и эффективность готового продукта. Везли
олово с рудников Британии, Испании, Германии,
Таджикистана, Малайзии, что свидетельствует о
существовании развитой международной системы
разделения труда. Мировой житницей был Египет,
на металлургии специализировалась Месопотамия,
на производстве стекла и пурпура – Сирия и Палестина, древесина шла из Ливана, янтарь – из Прибалтики, пряности и лимоны – из Индии, слоновая
кость – из Африки. Суда массово строили в Шумере
и Финикии. Из Южной Америки доставляли ананасы, аннону, табак и кокаин (о чем свидетельствуют
современные обследования: от египетских мумий
из разных музеев Европы – Берлина, Лондона, Парижа – до фресок Помпеи и Геркуланума). Все это
требовало соответствующей инфраструктуры, а
также серьезной морской и сухопутной логистики.
По современным прикидкам, один только карфагенский порт времен расцвета мог одновременно
принять до двухсот кораблей [17, 23].
Строящееся здание новой цивилизации имело
серьезное научное обеспечение. Только раскопки
Ниневии открыли исследователям более полумиллиона глиняных клинописных документов эпохи
Вавилонского царства, отражающих все стороны
жизни общества [8]. Несколько сотен из них – посвящены математике: среднее арифметическое,
квадратные уравнения, кубические уравнения, прогрессии, проценты, системы линейных уравнений,
степени, двоичные логарифмы. Все это имело свое
практическое применение: могли быть вычислены
и площади разных фигур (треугольника, неправильного четырехугольника, круга), и сложные
проценты по кредиту. С папирусом дело обстояло
сложнее, чем с обожженной глиной, поэтому до нас
дошло лишь несколько египетских математических
папирусов времен Среднего царства (II тысячелетие
до н. э.), показавших наличие развитого математического аппарата, сходного с вавилонским. Египтяне
умели решать уравнения второй степени с одним
неизвестным, знали «икс» и число «пи». Задолго до
Вавилона и Египта тригонометрию использовали
еще древние шумеры в своих астрономических

вычислениях, а самые первые признаки астрономических знаний у человечества прослеживаются
с VI тысячелетия до н. э. [7, 16]. Таким образом, уже
на рубеже каменного и бронзового веков, 8 тысяч
лет назад, проводились наблюдения за небесной
сферой, строились обсерватории и закладывалась
основа будущего культурного расцвета.
Можно ли проследить развитие знания в Древнем мире? В раскопках эпохи додинастического
периода в Египте (середина IV тысячелетия до н. э.)
следы письменности совершенно отсутствуют. Вскоре появляется иероглифическое письмо, причем в
довольно развитом виде – с фонетическими знаками и цифровой системой. Переживает расцвет
архитектура – пирамиды, храмы и строительство
городов. Аналогичная картина наблюдается и в прочих науках и искусствах: следы постепенного развития нигде – в математике, астрономии, медицине,
мифологии – не прослеживаются. Знания древних
появляются практически внезапно, как бы ниоткуда,
не имея явного задела. Египетские папирусы или
вавилонские глиняные таблички – очевидно, копии
с каких-то более древних источников. В решениях
задач нет никаких доказательств. Просто приводится готовая формула, и лишь иногда вкратце излагается ход вычислений. Наличие неизвестно откуда
взявшегося решения или готовой формулы вообще
характерно для цивилизаций Древнего мира, да и
сами эти цивилизации возникают на «пустом месте».
Вот, например, что пишет по этому поводу видный
британский египтолог Уолтер Эмери: «Около 3400
года до н.  э. в Египте случились радикальные перемены, и страна быстро перешла от племенной
культуры позднего каменного века к хорошо организованной монархии… Одновременно достигают
удивительного уровня письменность, скульптура,
искусства и ремесла. И все это было достигнуто в
течение относительно короткого промежутка времени, причем ни в письменности, ни в архитектуре
не существовало или почти не существовало базы
для такого рывка» [25]. Вторя ему, египтолог Уоллис
Бадж полагает: «Было бы неверно утверждать, что
египтяне заимствовали божество у шумеров либо
шумеры у египтян; скорее всего, богословы обоих
народов заимствовали свои теологические системы
из общего, но очень древнего источника» [4].
Стало быть, наблюдается первый серьезный
«сбой» в развитии древней цивилизации. Очевидно
существование «…общего, но очень древнего источника», непосредственно выросшего из блестящих
достижений каинитской культуры. Очевидно и то,
что по каким-то причинам оно было неожиданно и
бесследно прервано. Мифология практически всех
народов и континентов донесла до нас сведения о
грандиозной катастрофе, постигшей весь обитаемый мир [13]. К сожалению, у нынешней археологии нет никаких представлений о том, где мог сей
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источник находиться и что из себя представлять.
И если культура исторической эпохи, результаты
которой нам доступны, за первые полторы тысячи лет достигла необычайно высокого уровня, то
успехи развития цивилизации-прототипа можно
только предполагать. К примеру, хронология самых
знаменитых пирамид Египта – пирамид Хеопса,
Хефрена и Микерина – традиционно относится к
периоду Древнего царства (середина III тысячелетия
до н.  э.). Но развитие типологии пирамид не прослеживается, они качественно отличны от всего, что
строилось в ту эпоху. Буквально за столетие до них
построена пирамида Джосера, кардинально отличная и по размеру, и по технике строительства, и по
параметрам точности и качества. Практически через
такое же время начинается ничем не объяснимая
деградация строительства с возвратом к прежнему
уровню технологий. Такая деградация знаний и
умений продолжает наблюдаться и в последующие
исторические периоды: повсеместно, во всех видах
деятельности. Египетский лабиринт эпохи фараона
Аменемхета, построенный из монолитного бетона,
представлял собой гигантский дворец на площади
более 70 тысяч квадратных метров, состоящий из 3
тысяч помещений, коридоров и внутренних двориков. Геродот так описывал это древнее сооружение:
«…я видел этот лабиринт: он выше всякого описания.
Если бы собрать все стены и великие сооружения,
воздвигнутые эллинами, то окажется, что на них
затрачено меньше труда и денежных средств, чем на
один этот лабиринт… Лабиринт размерами превосходит пирамиды» [5]. Как показывают исследования,
технологии, представленные в этих объектах, во
многом недоступны и на нынешнем этапе развития
общества. Сохранились изображения египетских
кораблей эпохи Раннего и Древнего царств, то есть
периода еще каменного века. Изображены на них
не утлые тростниковые суденышки первобытных
дикарей, а многовесельные суда с десятками членов экипажа, имеющие якоря и парусную оснастку,
порой – две палубы, с длиной более полусотни
метров [3]. В языке родоначальника судостроения –
Шумера – задолго до Египта уже было более сотни
слов, обозначающих различные типы кораблей – в
зависимости от назначения, размера и типа груза.
И эти суда плавали не только по местным рекам
или Средиземноморью. Копии древнейших карт
свидетельствуют о достаточной изученности не
только береговых линий различных континентов,
но и о глубоком проникновении вглубь материков
по руслам рек. К этому уровню знаний и технологий
поздней неолитической эпохи Европа, к примеру,
смогла приблизиться лишь на излете средних веков,
причем скорее не наработав, а почерпнув древний
опыт из многократно переписанных манускриптов.
О чем может говорить такая системная деградация, длящаяся уже многие тысячи лет? О некоем
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повреждении, таящемся в самом генетическом
коде городской цивилизации? Все жертвы, принесенные людьми масштабному обновлению бытия,
все труды и инновации исторического развития – не
смогли привести человечество к новому Золотому
веку. Надежды эпохи Нового времени на то, что
прогресс, просвещение и культура поправят дело,
уже к концу XX века показали свою несостоятельность. Человечество, по словам Д.О. Швидковского, «переживает конец грандиозной эпохи» [24].
Мощный, доселе небывалый всплеск городского
развития европейского средневековья спустя несколько столетий перерос в глобальное явление.
В «сухом остатке» к началу XXI века – культурное
одичание и духовное отчуж дение, превратившие человека в состояние функции чуждого ему
процесса, как и в древнем мире. Модернистская
идеология «обновления» градостроительства, в
полном соответствии с изначальной каинитской
парадигмой, была ориентирована на тотальное
преобразование жизни, пространства, планеты
в целом. Но если там (вспомним Еноха – «Обновителя»!) город выступил субъектом масштабной
преобразовательной деятельности, то теперь, едва
ли не впервые в истории, сам город помыслен в
качестве объекта жесткого, целенаправленного
воздействия. Практический результат этого во
множестве проявлений продемонстрировал свою
безжизненность – опыт социальных и культурных
провалов решений, некогда высоко оцененных в
профессиональной сфере, составляет едва ли не
всю историю градостроительства XX века.
Попытки реализации многочисленных урбанистических утопий построения идеального общества
обрели свое воплощение в «аде на земле». Современные теории градостроительства переживают
глубочайший кризис, несмотря на регулярные подновления. В столь же глубоком кризисе пребывают
практика и инструментарий работы с городами, да
и вся современная архитектура. Нынешний крупный
город – как искусственная по своей природе среда,
в первую очередь – «машина для делания денег»:
на это обязаны работать все его составляющие –
люди, инфраструктура, застройка. Осуществляя эту
функцию, город снимает с человека «естественную»
идентичность, разрушает ее конструкцию, вменяя,
как компенсацию, наносную псевдоидентичность.
Вместо поиска и выстраивания подлинного образа своей личности нынешний обитатель города
отождествляет себя с привнесенными, предзаданными ему прототипами. Хайдеггерово «забвение
Бытия», утрата субстанциальности мысли и чувства,
тотальный нигилизм – вот плата за игнорирование
проблематики средовой идентичности, плата за
обезличенный дизайн и коммодифицированный
комфорт [11]. Последствия же такого существования
воистину катастрофичны: опустошенный видимо-
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стью свободы человек в отчужденном и обманчивом окружении – к сожалению, это и есть формула
современного города, достойного наследника
своего отца-основателя.
Есть ли возможность восстановления онтологической полноты и каковы пути ее обретения? Такое
возможно только через возвращение человека
к подлинно духовной стороне бытия. Этот путь
успешно освоило европейское средневековье,
создав буквально на пустом месте, за сравнительно короткий период безвременья Темных веков,
основу построения наиболее эффективной социальной организации за всю мировую историю [20].
Апофеозом ее явились уникальные в истории явления – средневековый город, представлявший по
сути своей воплощение божественного промысла, и
онтология человека как Личности, сотворенной по
образу и подобию Бога, наделенной свыше свободой и разумом, представляющей собою не объект
воздействия или выполняемую функцию, но путь,
не имеющий конца.

Решающим в этом пути становится такой механизм, как самоопределение. А самоопределение возможно лишь в структурированном поле
осознанных возможностей и угроз, то есть когда
ты знаешь, где на этом поле мины, а где проходы,
и куда они ведут. Говорить надо не о массе, а о
себе – себе задавать формы и нормы: наличная
ситуация такова, значит – я должен быть таким-то и
таким-то, делать то-то и то-то... Всех сегодня в одном
направлении за собой не поведешь и другими не
сделаешь. В многочисленных призывах стать умнее,
добрее, образованнее, лучше, «знать свои корни»
или, напротив, подражать «передовым» странам –
зачастую очень много лукавства, а то и попыток
прямого манипулирования. Лишь обнаружив себя в
определенном поле идей, осознав свою траекторию
движения по нему, а затем приняв эту траекторию,
этот путь как свою жизнь, как стержень жизненного
мира, можно выращивать и новую жизнь, и новые
места обитания, и новое содержание деятельности
[10].
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РАЗДЕЛ 4. ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
СЕКТОРА
УДК 338.43

Е.А. Попова, Е.В. Сальникова, Д.В. Гусев*

Развитие аграрного сектора как важный фактор
улучшения продовольственного обеспечения

(Научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного
комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации, Россия)
В статье обоснована необходимость развития отечественного аграрного сектора для улучшения продовольственного обеспечения. Проанализировано сельскохозяйственное производство Воронежской
области, в частности, обозначено место аграрного сектора в развитии области, Центрально-Черноземного района, Центрального федерального округа и Российской Федерации, выявлена тенденция роста
объемов производства продукции сельского хозяйства, отмечена достаточность ее производства для
покрытия собственных потребностей в продовольственной продукции (исключением является только
производство плодов и ягод), на основе чего подчеркнуто активное участие сельского хозяйства Воронежской области в политике импортозамещения.
Обнаружено, что рост объемов производства сельскохозяйственной продукции положительно повлиял
на потребление населением основных продуктов питания, объемы которого возросли за последние годы.
Не достигнут только уровень рациональной нормы потребления молока и молокопродуктов, овощей,
фруктов и ягод. Это во многом связано с недостаточным уровнем физической и экономической доступности данных видов продовольствия, а также со сложившейся культурой потребления этих продуктов.
В ходе анализа выявлена высокая дифференциация доходов населения Воронежской области, что
проявляется в недостатке денежных средств у отдельных категорий граждан для приобретения требующихся объемов продовольствия. В основном это касается малоимущих групп населения, денежные
доходы которых не превышают установленной величины прожиточного минимум. Все это предопределяет
необходимость активизации потенциала аграрного сектора с целью улучшения продовольственного
обеспечения населения не только региона, но и страны в целом. В результате выявлены резервы и перспективные направления развития аграрного сектора региона.
Ключевые слова: аграрный сектор, продовольственное обеспечение, сельскохозяйственное производство.
Abstract: In article need of development of domestic agrarian sector for improvement of food supply is
proved. Agricultural production of the Voronezh region is analysed, in particular, the place of agrarian sector
in development of the region, Central-Chernozyom Region, Central Federal District and the Russian Federation
is designated, the tendency of increase in production of production of agriculture is revealed, sufficiency of its
production for a covering of own needs for food production (an exception only production of fruits and berries
is) is noted, on the basis of what active participation of agriculture of the Voronezh region in policy of import
substitution is emphasized.
It is revealed that increase in production of agricultural production positively influenced consumption by the
population of the main food which volumes increased in recent years. Only the level of rational norm of consumption
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of milk and milk product, vegetables, fruit and berries isn’t reached. It is in many respects connected with the
insufficient level of physical and economic availability of these types of food, and also with the developed culture
of consumption of these products.
During the analysis high differentiation of the income of the population of the Voronezh region is revealed
that is shown in a lack of money at separate categories of citizens for acquisition of the required food volumes.
Generally it concerns needy groups of the population which monetary income doesn’t exceed the established
size living at least. All this predetermines need of activization of potential of agrarian sector with the purpose of
improvement of food supply of the population not only the region, but also country in general. Reserves and the
perspective directions of development of agrarian sector of the region are as a result revealed.
Keywords: agricultural sector, food security, agricultural production.
Продовольс твенное обеспечение населения является
первостепенной задачей любого
государства. Особой актуальностью в нашей стране эта задача
обладает в связи с действием
санкций в отношении России и
введением со стороны России
ответного продовольственного
эмбарго. Остроту существующей
проблемы продовольственного
обеспечения способен снизить
отечественный аграрный сектор
посредством раскрытия и реализации заложенного в него потенциала. Отечественное сельское
хозяйство располагает существенными ресурсами для производства сельскохозяйственной
продукции, необходимой для
обеспечения населения основными видами продовольствия
высокого качества в требующихся
объемах.
В экономике Воронежской области аграрный сектор занимает
значимое место [1]. Так, в валовом
региональном продукте в 2015 г.

доля сельского хозяйства, охоты
и лесного хозяйства Воронежской
области составила 15,3 %.
Вклад Воронежской области в
производство продукции растениеводства и животноводства (в
стоимостном выражении) по ЦЧР
в 2015 г. составил 26 % (табл. 1).
При этом удельный вес продукции растениеводства Воронежской области в ЦЧР оказался
равным 31,3 % при занимаемой
дол е п а ш н и, со с т ав л я ю щ е й
29,6 %, что подчеркивает значимость и результативность развития отрасли растениеводства.
В стоимостном выражении
продукция растениеводства в
Воронежской области на 100 га
пашни в 2015 г. обеспечила 2-ю
позицию области в ЦФО после г.
Москвы и Московской области.
Доля продукции животноводства установилась на уровне
19,5 % (от продукции животноводства в целом по ЦЧР) при
использовании 30,6 % сельхоз
угодий ЦЧР, что свидетельствует

о наличии неиспользованного
потенциала при производстве
продукции животноводства. Тем
более что по производству продукции животноводства на 100
га сельхозугодий в стоимостном
выражении Воронежская область
заняла в 2015 г. 10-е место в ЦФО
и 4-е место в ЦЧР.
Региональное производство
сельскохозяйственной продукции является основным поставщиком ресурсов на продовольственный рынок Воронежской
области.
В последние годы объемы
сельскохозяйственного производства в регионе значительно
возросли, тем самым поддерживая общее с тратегическое
направление импортозамещения
в стране (табл. 2).
По оценкам экспертов департамента аграрной политики
Воронежской области, регион
производит достаточно сельскохозяйственной продукции для
покрытия собственных потреб-

Продукция животноводства и растениеводства в 2015 г.

Таблица 1

Годы

Регионы РФ

Площадь
сельхозпашни
угодий
тыс. га

РФ
ЦФО
ЦЧР
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Тамбовская область

222 066,3
33 285,2
13 330,2
2136,1
4077,6
2438,3
1953,5
2724,7

122 752,6
23 854
10 319,7
1646,9
3049,9
1943,3
1553,9
2125,7

Продукция
растениеживотноводства
водства
тыс. руб.
млн руб.
на 100 га
сельхозугодий
2 374 337
2 791 372
1069,2
611 510,9
730 286,5
1837,2
348 166
425 739,6
2611,9
150 742,9
69 949,2
7056,9
67 797,0
133 297,3
1662,7
46 919,6
75 248,0
1924,3
38 001,6
63 249,1
1945,3
44 704,9
83 996,0
1640,7

животноводства

растениеводства
тыс. руб.
на 100 га
пашни
2274,0
3061,5
4125,5
4247,3
4370,5
3872,2
4070,3
3951,5

Источники: [5, 6]
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ностей в продовольственной
продукции [2]. Иск лючением
является только производство
плодов и ягод, объемы которого
при этом все же возросли более
чем на 64 % (наибольшее увеличение было достигнуто в 2013 г.)
Положительные результаты, которые были достигнуты
сельским хозяйством области в
настоящее время, позитивно влияют на потребление населением
основных продуктов питания
(табл. 3) [3].
Уровень рациональной нормы не дос тигну т только при
потреблении молока и молокопродуктов, овощей, фруктов
и ягод. Недостаточные объемы
потребления молокопродуктов
и овощей можно объяснить невысокой покупательной способностью населения, а также сложившейся культурой потребления. В отношении потребления
фруктов и ягод следует отметить
н е о бхо д и м о с т ь п о в ы ш е н и я
физической и экономической
доступности этих важных продуктов, поскольку они содержат
витамины, сахар, органические
и минеральные кислоты, необходимые для жизнедеятельности человека.
Несмотря на то, что в 2015
г. по уровню среднедушевых
денежных доходов Воронежская облас ть находилась на
2-м мес те пос ле г. Москвы и
Московской облас ти, все же
высокая дифференциация доходов (о чем свидетельствуют
коэффициент Джини и коэффициент фондов) не позволяли
отдельным группам населения
приобретать продовольственны е то вар ы в н е о бходимых
количествах (табл. 4).
Особенно остро проблема
продовольственного обеспечения обозначена для малоимущих
групп населения, доходы которых
не превышают прожиточный минимум (доля данной группы населения в 2015 г. превышала 9 %
от общей численности населения
области).
апрель 2017

Таблица 2
Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах
всех категорий Воронежской области, тыс. т
Регионы РФ
Зерно
Сахарная свекла
Семена подсолнечника
Картофель
Овощи
Плоды и ягоды
Молоко
Мясо (в убойном весе)
Яйца, млн шт.

Годы
2010
2011
2012
2013
2014
2015
854,2 3047,5 3111,3 3814,6 4472,7 4253,7
1793,0 6991,6 6167,3 4455,7 3973,2 4916,2
421,6 1001,6 875,0 1041,0 940,8 1054,1
682,7 1265,1 1423,6 1751,8 1761,7 1809,4
239,6 379,2 401,7 475,6 499,4 514,8
71,8
84,8
124,7
141,6
119,7
118,0
683,3 708,1 742,4 755,9 788,5 807,7
185,4 203,7 223,9 253,1
216,1
231,1
673,5 725,9 785,5 856,9 930,6 882,2

Источник: [5]
Таблица 3
Потребление основных продуктов питания на душу населения
в Воронежской области, кг
Годы

Рацио2015 г.
нальные
к рацио2015 г.
нормы
нальным
к 1990 г.,
потре1990 2000 2010 2015
нормам,
%
бления,
%
кг [4]

Основные
продукты
питания
Хлеб и хлебопродукты
Масло
растительное
Сахар
Мясо
и мясопродукты
Молоко и молокопродукты
Яйца, шт.
Картофель
Овощи
Фрукты и ягоды

126

142

142

137

108,7

96

142,7

14,0

11,0

13,7

15,0

107,1

12

125,0

49

51

50

50

102,0

24

208,3

73

43

72

90

123,3

73

123,3

389

236

254

270

69,4

325

83,1

291
133
95

232
160
89

304
110
99

338
127
130

116,2
95,5
136,8

260
90
140

130,0
141,1
92,9

–

29

69

74

–

100

74,0

Источник: [5]
Таблица 4

Коэффициент дифференциации доходов
и индекс концентрации доходов в ЦЧР
Показатели
Коэффициент Джини
ЦЧР
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Тамбовская область
Коэффициент фондов
ЦЧР
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Тамбовская область
Источник: [5]

2010

2011

Годы
2012
2013

2014

2015

0,396
0,403
0,404
0,38
0,386
0,406

0,395
0,402
0,404
0,383
0,381
0,407

0,404
0,41
0,405
0,395
0,397
0,412

0,404
0,404
0,413
0,391
0,4
0,413

0,400
0,399
0,413
0,395
0,398
0,394

0,390
0,389
0,411
0,381
0,388
0,383

13,9
14,6
14,7
12,4
12,8
14,9

13,8
14,4
14,6
12,6
12,5
15,0

14,7
15,4
14,8
13,7
14,0
15,6

14,7
14,7
15,5
13,4
14,3
15,7

14,2
14,2
15,6
13,6
14,1
13,7

13,3
13,1
15,5
12,4
13,1
12,6

64
В этой связи наиболее своевременными являются разработка
и реализация мероприятий по активизации аграрного потенциала
области. Достаточно перспективным в этом отношении является
региональное производс тво
молока и мяса, в частности мяса
крупного рогатого скота. В данных отраслях Воронежская область обладает определенными
конкурентными преимуществами
по сравнению с другими областями ЦЧР и способна занять данную
рыночную нишу.
Так, в частности, темпы роста
объемов производства молока в
Воронежской области по сравнению с другими областями ЦФО
самые высокие (увеличение более
чем на 18 %: с 683,3 тыс. т в 2010 г.
до 807,7 тыс. т в 2015 г.). Это явилось
следствием повышения поголовья
коров (с 150,2 тыс. гол. в 2010 г. до
181,3 тыс. гол. в 2015 г.) и надоев молока на 1 корову (с 4647 кг в 2010 г.
до 5384 кг в 2015 г.) [4].
Резервным направлением
увеличения объемов производства молока в области и, как
результат, наращивания потенциала отрасли животноводства
является повышение надоев за
счет улучшения условий содержания животных, роста уровня
и эффективности их кормления,
совершенствования породного
состава. Современный механизм
регулирования рынка молока
не обеспечивает устойчивость
развития молочно-продук тового подкомплекса, что, в свою
очередь, предопределяет необходимость активизации государс твенного воздейс твия
посредством разработки механизма регулирования, адекватного современным реалиям.
Повышению привлекательности
молочного подкомплекса будут
способствовать:
– система субсидирования
сельхозтоваропроизводителей
для покупки техники и оборудования, постройки и реконс трукции животноводческих
помещений;

– удешевление кредита;
– налоговые льготы.
В системе государственного
ценового регулирования необходимо предусмотреть:
– установление верхних и
нижних границ изменения цен и
уровня индикативной цены;
– осуществление государственных закупок и продаж молочной продукции с длительными
сроками хранения (сухое молоко,
сливочное масло, сыры) в целях
под держания оптима льного
уровня цен.
Восполнить неудовлетворенный спрос населения возможно посредством выделения из
бюджета дотаций малоимущим
слоям населения. Стимулирование спроса на молокопродукцию
за счет помощи малоимущим
группам населения предоставляет возможность государству
разрабатывать дейс твенные
механизмы искусственного поддержания рыночной системы в
состоянии устойчивого развития,
не нарушая рыночных процессов
в экономике.
Принципиальным концептуальным направлением развития
рынка молока является совершенствование всех элементов
инфраструктуры: развитие распределительно-логистических
центров, оптовых продовольственных рынков, бирж, постоянно
действующих ярмарок.
Что касается производства
мяса КРС, то оно является тем
рыночным сегментом, который
не полностью освоен областями
ЦЧР. Развитие мясного скотоводства обосновывает и тот факт, что
в области имеются неиспользуемые естественные кормовые
угодья. Их наиболее рациональное применение обеспечивает
снижение себестоимости мяса
крупного рогатого скота, превращая данную отрасль в конкурентоспособную. Кроме того,
посредством развития отрасли
мясного скотоводства вводятся
в хозяйс твенный оборот заброшенные земли и вырастает

устойчивость экосистем на основе трансформации пашни, подверженной ветровой и водной
эрозии, в культурные сенокосы
и пастбища.
По сравнению с областями
ЦФО в Воронежской области
отмечается также наибольшее
производство КРС (увеличение с
42,7 тыс. т в 2010 г. до 52,8 тыс. т
в 2015 г.), что является весьма
перспективным направлением
для аграрного сектора региона.
По производству КРС на убой в
убойном весе область в 2015 г.
находилась на 7-м месте в РФ
(3,2 %), занимала 1-е место в ЦФО
(18,84 %) и ЦЧР (46,6 %).
Увеличения емкости рынка
мяса КРС и обеспечения роста
товарного предложения можно
достичь за счет производства
конкурентоспособного мяса и
мясной продукции, соответствующих по структуре, ассортименту
и качеству потенциальному спросу и тенденциям развития рынка.
Это осуществимо на основе:
– стимулирования развития
крупных специализированных
сельхозпредприятий по производству и переработке мяса
крупного рогатого скота, наращивания и оптимизации поголовья
мясного скота, повышения его
производительности;
– расширения площади пастбищ;
– реструктуризации кормовой
базы, увеличения производства
полноценных комбикормов с
учетом половозрастных групп
животных;
– доведения до нормативной
потребнос ти использования
кормов необходимой структуры
в расчете на голову скота.
Кроме того, целесообразно
обеспечить формирование дополнительного спроса и стимулирование сбыта посредством:
– расширения спроса на основе улучшения структуры питания
за счет повышения доходности
населения;
– развития у населения культуры потребления говядины;
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– стимулирования спроса на
приобретение отечественного
племенного скота;
– создания запасов;
– проведения закупочных
операций.
Всему этому будет способствовать развитие маркетинга,
которое предполагает:
– маркетинговое управление
рыночными возможнос тями,
продвижение продукции;
– расширение ассортимента
продукции, увеличение сроков
хранения;
– маркетинговое и информационно-консультационное обеспечение всех субъектов рынка;

– развитие отечественного
рынка племенного скота;
– реализацию прорывных
проектов по созданию крупнотоварных животноводческих ферм
мясного направления, откормочных площадок по производству
говядины;
– стимулирование инвестиционной активности;
– создание территориальнопроизводственных кластеров;
– развитие современных логистических мощностей (включая
стадии: убой, переработка, транспортировка);
– разработку и внедрение
системы национальных, реги-

ональных и фирменных стандартов и брендов качества говядины.
Таким образом, реализация
мероприятий по развитию аграрного сектора обеспечит не
только физическую, но и экономическую доступность продовольствия. В дополнение к этому
стоит отметить, что раскрытие
аграрного потенциала региона
будет способствовать развитию
межрегиональных и экспортных
продовольс твенных связей с
целью улучшения продовольственного обеспечения населения
и осуществления политики импортозамещения.
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АННОТАЦИИ
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
В.В. Ткач, О.А. Воробьева
КОММЕРЧЕСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ПЛАНА ПОСТАВОК
В статье рассматривается проблема обеспечения надежности планов поставок на основе комплексного подхода к организации коммерческих переговоров в процессе формирования хозяйственных связей с поставщиками и
потребителями. Аргументируется особая роль коммерческих переговоров в обеспечении целостности, направленности и устойчивости логистических цепей. Раскрываются их возможности в управлении контрактными рисками.
В статье отмечается, что функционал переговоров рассматривается с позиции совершения одной конкретной сделки,
что влечет за собой два отрицательных последствия. Не предусматривается комплексная постановка задачи о координации коммерческих переговоров в процессе формирования хозяйственных связей. Декларируется примат задачи
обеспечения конструктивности локального делового общения над системным подходом к организации коммерческих
переговоров. В статье определяются факторы, которые оправдывают акцент на тактике таких переговоров, и раскрываются
их особенности. Акцент делается на исследовании связей между феноменом неэтичности коммерческих переговоров,
наличием у ее сторон асимметричной информации и обеспечении надежности интегрированного плана поставок.
Устанавливается факт доминирования в публикациях, посвященных переговорам, элементов практики делового общения коммивояжеров с физическими индивидами. Определяются и характеризуются ключевые этапы
эволюции подходов к проведению коммерческих переговоров. Доказывается необходимость усиления внимания к
функциональным аспектам коммерческих переговоров в управлении логистическими цепями. Излагаются авторские
взгляды на надежность интегрированного плана поставок в логистических цепях. Аргументируется возрастание
роли коммерческих переговоров в решении этой проблемы в условиях экономической рецессии. Делается вывод
о необходимости рассмотрения организации коммерческих переговоров в качестве отдельного направления обеспечения надежности плана поставок.
Н.В. Киселева
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В статье исследованы некоторые вопросы организации предоставления государственных и муниципальных
услуг в условиях современного Российского государства. Акцентируется внимание на статусе субъектов или так
называемых услугодателей, которые оказывают государственные и муниципальные услуги заинтересованным в их
получении гражданам. В частности, речь идет о многофункциональных центрах, федеральных агентствах, которые
специализируются на оказании государственных и муниципальных услуг. Акцентируется внимание на основной
идее и цели создания многофункциональных центров и федеральных агентств.
Констатируя основные функции органов исполнительной власти, среди которых следует обозначить федеральные
министерства, федеральные службы и федеральные агентства, предлагается законодательно закрепить функцию
по оказанию государственных услуг исключительно за федеральными агентствами.
Выявлены проблемы технического и организационного характера, которые влияют на способность услугодателей,
в лице прежде всего многофункциональных центров и федеральных агентств, оказать качественные государственные и муниципальные услуги. Исходя из констатации факта, что Российская Федерация является «сервисным»
государством, в статье формулируются предложения по совершенствованию действующего законодательства,
регламентирующего государственное и муниципальное обслуживание граждан.
О.К. Кремлева, А.Н. Пухалев
ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРОДЮСЕРА
В статье рассматриваются теоретические аспекты разграничения понятий «правовой статус» и «правосубъектность». Целесообразно выделение общего правового статуса лица в соответствии с Конституцией России и отраслевого правового статуса в рамках конкретной отрасли права, а также специального правового статуса в связи с
реализацией норм ответственности.
Действующее законодательство России называет продюсером лицо, организовавшее создание сложного объекта – результата творческой деятельности, включающего несколько охраняемых результатов интеллектуальной
деятельности (кинофильма, иного аудиовизуального произведения, театрально-зрелищного представления,
мультимедийного продукта, базы данных). Создание и дальнейшее использование сложных объектов продюсерами может осуществляться как в рамках предпринимательской деятельности, так и на безвозмездной основе. В
последнем случае продюсирование осуществляется в рамках благотворительной деятельности, которая на приобретение правового статуса продюсера не влияет. Акцентируется внимание на составных элемента статуса – правах,
обязанностях и ответственности.
Данные выводы распространяются на анализ правового положения продюсера, а также выявляются его специфические особенности как участника правоотношений.
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Э.С. Мамедов
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИе ВАЛЮТНО-КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
В статье проанализированы теоретические и практические вопросы валютно-кредитной системы в Азербайджанской Республике. В современных экономических условиях в Азербайджанской Республике действует двухступенчатая банковская система – Центральный Банк и коммерческие банки. Центральный Банк прежде всего выступает
посредником между государством и экономикой и в этом качестве является организацией, регулирующей денежный
и кредитный потоки посредством принятых законодательных актов (законов).
Второй структурой кредитной системы являются коммерческие банки. Коммерческие банки выполняют все
операции, допускаемые банковским законодательством.
В Азербайджанской Республике проводится валютно-кредитная политика по регулированию экономики. В
настоящее время основные направления валютно-кредитной политики в стране регулируются Законом «О Национальном Банке».
Проводимая валютная политика является составной частью денежной политики и направлена на использование
валютного курса для определения оптимального уровня инфляции в республике. Говоря о кредитной системе в
современных экономических условиях, автор подразумевает совокупность кредитно-расчетных отношений, форм и
методов кредитования и кредитно-финансовых институтов. Оценена роль этой системы в экономике Азербайджана.
Определены критерии валютно-кредитной системы в Азербайджанской Республике.

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ И ТЕРРИТОРИЙ
Е.Г. Фролова, В.В. Гасилов, М.А. Преображенский
ОПТИМИЗАЦИЯ КОНТРАКТА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В УСЛОВИЯХ ДИНАМИЧНОЙ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
Определены особенности учета тренда инфляции при количественной оценке длительного по срокам выполнения проекта, в том числе при реализации контрактов жизненного цикла в транспортной инфраструктуре
в условиях динамичной макроэкономической ситуации. Эта сложность определяется различным трендом
инфляции, в условиях которого реализуются отдельные этапы длительной по времени реализации проекта.
Поскольку затраты и отдача осуществляются в различные как по длительности, так и по положению временные промежутки, то эти показатели должны быть приведены к фиксированному временному промежутку
выполнения оценки.
Сформулированы методы приведения парциальных показателей к фиксированному временному промежутку.
При реализации контрактов жизненного цикла необходимо учесть полную по периоду его реализации величину
парциального показателя, который значительно различается для затрат, осуществляемых на начальных этапах
реализации (на проектные работы, выкуп земли, на строительные работы), и эффектов, возникающих лишь после
окончания строительства. Для оценки контрактов жизненного цикла необходима разработка методов упрощенного учета линейного тренда инфляции, наблюдающегося в РФ после ее всплесков. Показана целесообразность
разработки методов учета линейного тренда инфляции, необходимого для выполнения оценки эффективности
контрактов жизненного цикла.
А.Е. Чичерин
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА
В условиях экономической нестабильности все уровни государственного управления должны быть нацелены
на повышение собственной эффективности. Потребность в совершенствовании деятельности по управлению
экономикой региона обусловила растущий интерес отечественных исследователей к обоснованию эффективных
форм и методов такого управления. Важную роль в решении этой задачи способен сыграть анализ современной
зарубежной практики.
В статье автором определены продуктивные компоненты управленческой деятельности государства, позволяющие наиболее эффективно воздействовать на экономику региона исходя из опыта Норвегии, Швейцарии и
Швеции. Среди них: увеличение компетенций регионов в экономической сфере, содействие государства трансферту
прикладных исследований и разработок в производство, реализация стратегического подхода на всех уровнях
власти, постоянно усиливающийся акцент на поддержку государством инновационной сферы, развитие новых форм
координации и управления, к которым относятся различные сети, соблюдение принципов устойчивого развития и
переход к «зеленой» экономике. При выборе стран учитывались их достижения в эффективном управлении экономикой на государственном и региональном уровне. Актуальность данной темы обусловлена необходимостью
повышения эффективности государственного управления экономикой региона в связи с современными изменениями в экономической системе России.
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РАЗДЕЛ 3. АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
Ю.Б. Потапов, А.Э. Поликутин, Д.В. Панфилов, Фан Зуй Нгуен
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ НАКЛОННЫХ СЕЧЕНИЙ ДВУХСЛОЙНЫХ
КАУТОНО-БЕТОННЫХ БАЛОК С ПОПЕРЕЧНЫМ АРМИРОВАНИЕМ С РАЗНЫМИ ПРОЛЕТАМИ СРЕЗА
С целью повышения надежности и долговечности, а также несущей способности и трещиностойкости строительных конструкций зданий и сооружений, эксплуатирующихся в условиях воздействия агрессивных сред, предлагается использовать каучуковый бетон (каутон). Для снижения стоимости конструкций без значительного снижения эксплуатационных показателей были разработаны и исследованы слоистые изгибаемые каутоно-бетонные
элементы. Такие элементы состоят из «обычного» цементного конструкционного тяжелого бетона, расположенного
в сжатой зоне, и каутона, расположенного в растянутой. Двухслойные каутоно-бетонные изгибаемые конструкции
эффективно используют наиболее ценные свойства и преимущества каждого из материалов.
Проведены экспериментальные исследования трещиностойкости наклонных сечений двухслойных каутонобетонных изгибаемых элементов. Установлена зависимость трещиностойкости наклонных сечений двухслойных
каутоно-бетонных изгибаемых элементов от величины пролета среза. Выявлен уровень трещиностойкости наклонных
сечений двухслойных каутоно-бетонных балок относительно балок из полимербетона ФАМ.
И.Л. Чураков
ГЕНОТИП И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Статья поднимает проблему масштабного кризиса крупных городов и среды обитания в целом в условиях интенсивной урбанизации начала XXI века. Рассмотрены истоки формирования феномена города как носителя идеологии тотального преобразования среды обитания и образа жизнедеятельности в ретроспективе исторической
цивилизации. Обсуждаются обстоятельства возникновения и развития городской цивилизации, породившие ее
формы общественного сознания, их отражение в архитектурной и экономической деятельности. Отмечены факты
внезапного возникновения указанных выше форм и их материальных выражений, отсутствия последовательности
в их поступательном развитии, последующей деградации различных аспектов существования человеческого сообщества: технологического, бытового, религиозно-мировоззренческого.
Затронута тема современного масштабного кризиса модернистской градостроительной парадигмы, теории и
практики градостроения. Отмечен факт изменения статуса города и его обитателя как объектов целенаправленного
воздействия и функций процессов, чуждых им по природе. Констатируются необходимость формирования идентичности среды обитания и духовной основы человеческого сообщества как условий преодоления наблюдаемых
деградационных тенденций.

РАЗДЕЛ 4. ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА
Е.А. Попова, Е.В. Сальникова, Д.В. Гусев
РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В статье обоснована необходимость развития отечественного аграрного сектора для улучшения продовольственного обеспечения. Проанализировано сельскохозяйственное производство Воронежской области, в частности,
обозначено место аграрного сектора в развитии области, Центрально-Черноземного района, Центрального федерального округа и Российской Федерации, выявлена тенденция роста объемов производства продукции сельского
хозяйства, отмечена достаточность ее производства для покрытия собственных потребностей в продовольственной
продукции (исключением является только производство плодов и ягод), на основе чего подчеркнуто активное
участие сельского хозяйства Воронежской области в политике импортозамещения.
Обнаружено, что рост объемов производства сельскохозяйственной продукции положительно повлиял на потребление населением основных продуктов питания, объемы которого возросли за последние годы. Не достигнут
только уровень рациональной нормы потребления молока и молокопродуктов, овощей, фруктов и ягод. Это во
многом связано с недостаточным уровнем физической и экономической доступности данных видов продовольствия,
а также со сложившейся культурой потребления этих продуктов.
В ходе анализа выявлена высокая дифференциация доходов населения Воронежской области, что проявляется
в недостатке денежных средств у отдельных категорий граждан для приобретения требующихся объемов продовольствия. В основном это касается малоимущих групп населения, денежные доходы которых не превышают установленной величины прожиточного минимум. Все это предопределяет необходимость активизации потенциала
аграрного сектора с целью улучшения продовольственного обеспечения населения не только региона, но и страны
в целом. В результате выявлены резервы и перспективные направления развития аграрного сектора региона.
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ABSTRACTS
SECTION 1. THEORY AND METHODOLOGY OF ECONOMICS AND LAW
V.V. Tkach, O.A. Vorobyova
COMMERCIAL NEGOTIATIONS AS A MEANS OF ENSURING RELIABILITY OF SUPPLY PLAN
The article considers the problem of reliability of delivery schedules on the basis of an integrated approach to the
organization of commercial negotiations in the process of forming economic ties with suppliers and customers. Discusses
the special role of commercial negotiation in ensuring the integrity, focus and resilience of logistics chains. Describe their
features in the management of contract risks.
The article notes that the functionality of the negotiations is the position of execution of one specific transaction, which
entails two negative consequences. Not provided a comprehensive statement of the problem of coordination of commercial
negotiations in the process of formation of economic relations. Declared the primacy of the task of providing constructive
on-premises business communication over a system approach to the organization of commercial negotiations. The article
determines the factors that justify the emphasis on the tactics of such negotiations, and their features are disclosed. The
emphasis is on the study of the phenomenon of unethical commercial negotiations, presence at its sides of asymmetric
information and ensuring the reliability of integrated supply plan.
Established fact of domination in the literature on negotiations and practices business communication business travelers
with physical individuals. Identifies and describes the key stages in the evolution of approaches to conducting commercial
negotiations. The necessity of increased attention to the functional aspects of commercial negotiations in the management
of supply chains. Outlines the author’s views on the reliability of the integrated plan of supplies in logistic chains. The article
argues for the increasing role of commercial negotiations in the solution of this problem in the context of economic recession.
The conclusion about the need to consider the organization of commercial negotiations as a separate direction of assurance
the plan of deliveries.
N.V. Kiseleva
ORGANIZATIONAL QUESTIONS OF RENDERING STATE AND MUNICIPAL SERVICES
The article examines some issues of organization of rendering state and municipal services in the context of the modern
Russian state. Focuses on the status of subjects or the so-called providers that provide state and municipal services interested
in receiving their nationals. In particular, we are talking about multifunctional centers, Federal agencies spetsializiruyutsya
on providing state and municipal services. The article focuses on the main idea and purpose of creation of multifunctional
centers and Federal agencies.
Stating the main functions of the Executive bodies, one of which was to designate the Federal ministries, Federal services
and Federal agencies, proposed to legislate the function of providing public services exclusively to Federal agencies.
Problems identified technical and organizational, which affect the ability of service providers, represented primarily by
the multifunctional centers and Federal agencies to provide public and municipal services. Based on the fact that the Russian
Federation is «service» state, the paper formulates proposals for improving the current legislation governing state and
municipal service of citizens.
O.K. Kremleva, A.N. Puhalyov
THE LEGAL STATUS OF PRODUCER
The article deals with theoretical aspects of the delineation of the concepts of «legal status» and «legal personality». It
is advisable to single out the general legal status of a person in accordance with the Constitution of Russia and the branch
legal status within a specific branch of law, as well as a special legal status in connection with the implementation of the
standards of liability.
The current legislation of Russia calls the producer the person who organized the creation of a complex object – the result
of creative activity, which includes several protected results of intellectual activity (film, other audiovisual work, theatrical
entertainment, multimedia product, database). Creation and further use of complex objects by producers can be carried out
both within the framework of entrepreneurial activity, and on a non-reimbursable basis. In the latter case, the production is
carried out within the framework of charity, which does not affect the acquisition of the legal status of the producer. Attention
is focused on the constituent elements of the status – rights, duties and responsibilities.
These findings extend to an analysis of the legal status of the producer, as well as its specific features as a party to legal
relations.
E.S. Mamеdov
THEORETICAL AND PRACTICAL IMPORTANCE OF THE CURRENCY
AND CREDIT SYSTEM IN AZERBAIJAN
The article analyses theoretical and practical issues of the currency and credit system in the Republic of Azerbaijan. In
modern economic conditions the Republic of Azerbaijan has a two-tier banking system – the Central Bank and commercial
banks. The Central Bank primarily acts as an intermediary between the state and the economy and, as such, is the organization
that regulates money and credit flow through adopted legislation (laws).
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The second structure of the credit system are the commercial banks. Commercial banks perform all operations allowed
by the banking legislation.
In the Republic of Azerbaijan is conducted monetary policy in regulation of economy. Currently, the basic directions
monetary-the credit policy in our country are regulated by the Law «On National Bank».
The ongoing monetary policy is part of monetary policy and is directed to the use of the exchange rate to determine the
optimal level of inflation in the country. Speaking of the credit system in the current economic conditions, the author means
the totality of monetary relations, forms and methods of lending and financial institutions. Evaluate the role of this system
in the Azerbaijani economy. Criteria monetary system in the Republic of Azerbaijan.

SECTION 2. THE ECONOMICS OF INDUSTRIES AND TERRITORIES
E.G. Frolova, V.V. Gasilov, M.A. Preobrazhensky
OPTIMIZATION OF THE LIFE CYCLE CONTRACT DURING THE CONSTRUCTION OF OBJECTS OF TRANSPORT
INFRASTRUCTURE IN A DYNAMIC THE MACROECONOMIC SITUATION
Specific features of accounting for the trend of inflation in the quantitative assessment of long-term project implementation,
including the implementation of life-cycle contracts in the transport infrastructure in a dynamic macroeconomic situation. This
complexity is determined by the different trend of inflation, in the context of which separate stages of a long-term implementation
of the project are realized. Since the costs and returns are realized in different time and position intervals, these indicators should
be applied to a fixed time interval for the evaluation. Formulated methods of reducing the partial indicators for fixed time intervals.
Formulated methods to bring the partial indices for a fixed time period. During implementation of the contract life cycle
must be considered for the full period of its implementation the value of the partial indicator which varies considerably for
the costs undertaken in the initial stages of implementation (for design work, redemption of land for construction work)
and effects that arise only after construction. For the estimation of lifecycle necessary to develop simplified methods of
accounting for the linear trend of inflation observed in Russia after it bursts. The expediency of development of methods of
accounting for the linear trend of inflation, necessary to complete the evaluation of the effectiveness of life-cycle contracts.
A.E. Chicherin
FOREIGN EXPERIENCE OF INCREASE OF EFFICIENCY OF STATE MANAGEMENT
OF THE ECONOMY OF THE REGION
In the situation instable of economy, all levels of the government should aim to increase self-efficacy. The need to
improve the management of the region’s economy led to a growing interest of domestic researchers in substantiating the
effective forms and methods of such management. An important role in solving this problem can be played by an analysis
of contemporary foreign practice.
The author defines the productive components of the state’s managerial activity, which allows most efficiently to
influence the economy of the region based on the experience of Norway, Switzerland, and Sweden. Among them: the
increase in the competence of the regions in the economic sphere, the state’s assistance in transferring applied research
and development to production, the implementation of a strategic approach at all levels of government, the ever-increasing
emphasis on state support of the innovation sector, the development of new forms of coordination and management,
Adherence to the principles of sustainable development and the transition to a «green» economy. When choosing countries,
their achievements in the effective management of the economy at the state and regional levels were taken into account.
The relevance of this topic is based on the need to improve the efficiency of the regional government in connection with
the current changes in the economic system of Russia.

SECTION 3. ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION
Yu.B. Potapov, A.E. Polikutin, D.V. Panfilov, Phan Zuy Nguyen
EXPERIMENTAL RESEARCH OF CRACK RESISTANCE OF OBLIQUE SECTION
OF DOUBLE-LAYERED, CAETANO-CONCRETE BEAMS WITH TRANSVERSE REINFORCEMENT
WITH DIFFERENT SPANS OF THE SLICE
For the purpose of increasing reliability and durability, as well as bearing capacity and crack resistance of building
structures and construction, which are operated in conditions of aggressive environments, it is proposed to use rubber
concrete (rubcon). To reduce the cost of structures without significantly reducing excavation indexes, the layered bending
elements from rubcon and traditional cement concrete were taken into researched and developed. These elements consist
of «normal» cement heavy concrete located in compressed area and rubcon located in stretched area. Two-layer rubconconcrete bending elements take advantage of the most valuable properties of each composing materials.
In this article, the authors conducted experimental studies of crack resistance of oblique section of two-layer rubcon-concrete
bending elements. From the results, the authors build relationship between crack resistance and value of shear span. Crack resistance
of two-layered rubcon-concrete bending elements are compared with that of polymer concrete from furfural-acetone monomer.
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I.L. Churakov
GENOTYPE AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF URBAN CIVILIZATION
The article raises the problem of huge crisis of large cities and the environment in conditions of intensive urbanization in
the beginning of XXI century. Discusses the origins of the phenomenon of the city as a conductor of the ideology of total
transformation of habitat and the way of life in the retrospective of historical civilization. Discusses the circumstances of
emergence and development of urban civilization, forms of social consciousness, that gave rise to its, its reflection in the
architectural and economic activity. Marked facts of sudden occurrence of this forms and their material expressions, lack of
consistency in their progressive development and subsequent degradation of various aspects of existence of human community:
technological, consumer, religious and ideological.
Touches on the subject of the modernist urban planning paradigm crisis. This fact changes the status of the city and its
inhabitants as objects of influence and the functions of the processes that are alien to them by nature. Acknowledges the
necessity of formation the identity of the environment and spiritual foundation as a conditions of overcoming the observed
degradation trends.

SECTION 4. THE ECONOMY OF THE AGRICULTURAL SECTOR
E.A. Popova, E.V. Salnikova, D.V. Gusev
THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR
AS AN IMPORTANT FACTOR IMPROVE FOOD SECURITY
In the article the necessity of development of the domestic agricultural sector to improve food security. Analyzed agricultural
production in the Voronezh region, in particular, the place of the agricultural sector in the development region, Central black
earth region, Central Federal district and the Russian Federation, the revealed tendency of growth of production volumes
of agricultural products marked the adequacy of its production to cover its needs in food products (the only exception is
the production of fruits and berries), which emphasized the active participation of agriculture of the Voronezh region in the
policy of import substitution.
Discovered that the growth of agricultural production had a positive impact on the population’s consumption of basic
foodstuffs, the volume of which has increased in recent years. Not achieved the level of rational norms of consumption of
milk and dairy products, vegetables, fruits and berries. This is largely due to inadequate physical and economic accessibility
of these types of food, and with the current culture of consumption of these products.
The analysis revealed a high differentiation of incomes of the population of the Voronezh region, which is manifested in the
lack of funds to individual categories of citizens to purchase the required amount of food. This applies mainly to low-income
groups, incomes which do not exceed the established subsistence minimum. All this determines the necessity of activating
the potential of the agricultural sector to improve food security of the population not only of the region but the country as a
whole. The result revealed reserves and prospective directions of development of agrarian sector of the region.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	 Журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия» публикует статьи по отраслям науки:
05.00.00 – технические науки:
05.13.00 – Информатика, вычислительная техника и управление,
05.18.00 – Технология продовольственных продуктов,
05.23.00 – Строительство и архитектура;
08.00.00 – Экономические науки;
12.00.00 – Юридические науки.
Методологический и научно-практический журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия»
принимает к публикации материалы, содержащие результаты оригинальных исследований,
оформленных в виде полных статей, кратких сообщений, а также обзоры (по согласованию с
редакцией). Опубликованные материалы, а также материалы, представленные для публикации
в других журналах, к рассмотрению не принимаются.
1.2.	 Полные статьи принимаются от 10 до 15 страниц рукописи и содержат до 6 рисунков, краткие статьи — до 5 страниц и до 4 рисунков.
1.3.	 Для публикации статьи авторам необходимо предоставить в редакцию:
1) подписанный всеми авторами текст статьи, УДК, таблицы, рисунки и подписи к ним (все
в 2 экз.);
2) аннотацию и название статьи, ключевые слова и список литературы, инициалы и фамилию автора на русском и английском языках (в 2 экз.);
3) файлы всех предоставляемых материалов на электронном носителе;
4) сведения об авторах: их должности, ученые степени и научные звания, служебные адреса и телефоны, телефаксы и адреса электронной почты с указанием автора, ответственного за
переписку с редакцией.
5) экспертное заключение научной организации, к которой прикреплен автор.
1.4.	 В течение недели со дня поступления рукописи в редакцию авторам направляется уведомление о ее получении с указанием даты поступления и регистрационного номера статьи. Оплата
за публикацию статьи с аспирантов не взимается.
1.5.	 Статьи, направляемые в редакцию, подвергаются рецензированию и (в случае положительной рецензии) научному и контрольному редактированию.
2. СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ

2.1.	 Публикация полных статей, кратких сообщений и обзоров начинается с индекса УДК, затем следуют инициалы и фамилии авторов, заглавие статьи, развернутые названия научных учреждений,
страна. Далее приводятся краткие аннотации и ключевые слова на русском и английском языках.
2.2.	 Редколлегия рекомендует авторам структурировать предоставляемый материал, используя подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ

3.1.	 Текст статьи должен быть напечатан через полтора интервала на белой бумаге формата А4,
с полями ~ 2,5 см с левой стороны, по 2 см сверху, справа, снизу, размер шрифта 14 (Times New
Roman Cyr).
3.2.	 Все страницы рукописи следует пронумеровать, включая список литературы, страницы с
таблицами, рисунками и подписями. Каждая таблица должна иметь тематический заголовок.
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3.3.	 Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на источники нумеруются в порядке их упоминания
в тексте.
3.4.	 Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисунка должен обеспечивать ясность передачи всех деталей. Надписи на рисунках даются на русском языке; размерность величин на осях
координат обычно указывается через запятую (например, U, B; t, c). Подрисуночная подпись
должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту. На обратной стороне рисунка следует
указать его номер, фамилию первого автора, пометить, если требуется, «верх» и «низ».
3.5.	 Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных скобках. Если
ссылка на литературу есть в таблице или подписи к рисунку, ей дается порядковый номер, соответствующий расположению данного материала в тексте статьи. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-20038
«Библиографическая запись». Библиографическое описание, ссылки располагаются в порядке
цитирования.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

4.1.	 В состав электронной версии должны входить: файл, содержащий текст статьи в формате
Microsoft Word с точным указанием версии редактора и иллюстрации, и файлы, содержащие
иллюстрации, а также – рекомендация к печати в научном издании, или рецензия на статью,
карточка автора, экспертное заключение научной организации, к которой прикреплен автор.
4.2.	 Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman Cyr, 14-й кегль, через 1,5 интервала, с одинарными пробелами (многократные пробелы не должны использоваться для
создания абзацных отступов и расширения междусловных промежутков); абзацный перевод
строки (клавиша Enter) используется только для создания нового абзаца и НЕ применяется для
принудительного перевода строк внутри абзаца.
4.3.	 При подготовке графических объектов в растровом формате желательно использовать
форматы ТIFF, BMP (допустим JPEG хорошего качества (с умеренным сжатием)) и придерживаться следующих требований: для сканирования штриховых рисунков — 300 dpi (точек на
дюйм); для сканирования полутоновых рисунков и фотографий – не менее 200 dpi (точек на
дюйм).
4.4. Имена приложенных графических файлов должны содержать цифру, совпадающую с номером рисунка в статье.
4.5.	 Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические объекты.
4.6.	 К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с указанием
названия и версии текстового редактора, имен файлов, названия статьи, фамилий и инициалов авторов.
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