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УДК 343.123.12:343.341

Л.Ф.Гула 

Генезис преступной группы: 
исторические и правовые аспекты

Исследуются этапы возникновения и развитие преступной группы, которая постоянно 
развивается, изменяются ее количественные и качественные характеристики, и не только под 
односторонним влиянием изменений социальной среды, но и во взаимодействии с ним. В 
общей структуре организованной преступности она занимает центральное место и является 
ее основой. В преступных группах их лидеры постоянно поддерживают соответствующий 
микроклимат с целью постоянного совершения ими конкретных преступных деяний. 
Борьба с организованными преступными группами и контроль за их развитием и лицами, 
которые являются ячейкой организованной преступности и всей ее инфраструктуры, 
признанная приоритетным направлением борьбы с преступностью
Особенную опасность для общества представляет деятельность организованных преступных 
групп, которая заключается не в количестве краж, грабежей, вымоганий, а в объединении 
преступных групп в преступные организации, которые посягают на органы управления и 
власти, заражают их коррумпированностью, влияют на состояние общества, их растущие 
масштабы негативно отражаются на экономическом процессе развития государства, 
демократизации и общественной жизни страны.
На протяжении последних десятилетий отсутствие эффективной законодательной базы 
для борьбы с организованной преступной деятельностью и даже четкого, пригодного 
для работы правоохранительных органов определения организованной преступности и 
групповых образований, которые принадлежат к ее структуре, обусловили низкий уровень 
противостояния этому виду преступности. В этой сфере наше государство значительно 
отстает от стран, в которых борьба с организованной преступностью длится уже десятки 
лет и основывается на четких законодательных нормах.

Ключевые слова: преступная группа, история, право, общественная опасность.

L.F.Gula

Genesis of criminal group: historical 
and legal aspects

The stages of origin and development of criminal group that develops constantly are investigated, 
her quantitative and quality descriptions change, and not only under one-sided influence of 
changes of social environment but also in co-operating with him. In the general structure of the 
organized crime she occupies a central place and is her basis. In criminal groups their leaders 
constantly support a corresponding microclimate with the purpose of permanent feasance by 
them particular criminal acts. 
Fight against the organized criminal groups and control after their development and persons that 
are the cell of the organized crime and all her infrastructure, confessed by priority direction of 
fight against criminality
The special danger for society is presented by activity of the organized criminal groups, that 
consists not in an amount thefts, robberies, shakedowns, and in the association of criminal groups 
in criminal organizations, that trench upon the organs of management and power, infect them 
corrupted, influence on the state of society, their growing scales negatively affect economic 
process of development of the state, democratization and public life of country.
During the last decades absence of effective legislative base for a fight against the organized 
criminal activity and even clear, suitable for work of law enforcement authorities determinations 
of the organized crime and group educations, that belong to her structure, stipulated the low level 
of opposition to this type of criminality. In this sphere our state considerably falls behind from 
countries in that a fight against the organized crime lasts already ten of years and is base on clear 
legislative norms.
Organized crime of group, it is confessed by a world concord, carry out legalization (washing) 
of the profits got a criminal way, that became a global threat to economic and political security 
to society. At the same time, in connection with active development of the banking system, 
technological improvement of realization of financial operations, there is a presence of criminal 
transnational organizations, that use the world banking system for financing of terrorism and 
investment of «dirty» money in a world economy that causes the origin of the system of threats 
for the financial markets of Ukraine.

Keywords: criminal group, history, right, public danger.
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Постановка проблемы

Н а протяжении последних деся-
тилетий отсутствие эффектив-
ной законодательной базы для 

борьбы с организованной преступной дея-
тельностью и даже четкого, пригодного для 
работы правоохранительных органов опреде-
ления организованной преступности и груп-
повых образований, которые принадлежат 
к ее структуре, обусловили низкий уровень 
противостояния этому виду преступности. 
В этой сфере наше государство значительно 
отстает от стран, в которых борьба с органи-
зованной преступностью длится уже десятки 
лет и основывается на четких законодатель-
ных нормах. Оперативным подразделениям 
ОВД для организации борьбы с преступле-
ниями, которые совершаются преступными 
группами необходимо изучать их с точки 
зрения исторического развития и правового 
определения.

Цель статьи заключается в историческом 
исследовании преступных групп и понятия их 
в правовом значении.

Состояние исследования
Эта проблема является постоянным объ-

ектом внимания многих юристов-практиков, 
ученых-обществоведов, социологов, эконо-
мистов, политиков и публицистов. В бывшем 
СССР и в настоящее время в странах постсо-
ветского пространства групповые и организа-
ционные формы преступности исследовали 
Г.А. Аванесов, В.А. Алексеев, С. Б. Алимов, 
О. Н. Басалаев, И.И. Басецький, М. И. Ба-
жанов, О. В. Белокуров, Р. С. Белкин, В.М. 
Быков, Б.М. Блинов, Ю.Д. Блувштейн, Л. Д. 
Таухман, О. И. Гуров, А.И. Долгова, В.М. 
Есипов, В.Е. Еминов, Ю.Г. Козлов, И.Ф. Кры-
лов, В.С. Овчинський, С. С. Овчинський, В.Г. 
Самойлов, Н.П. Яблоков и др.

Среди отечественных ученых необходимо 
выделить Ю.В. Александрова, П. П. Артемен-
ка, О. М. Бандурку, Б.И. Бараненка, В.П. Ба-
хина, Г.М. Бирюкова, В.И. Боярова, Ф.Г. Бур-
чака, В.Я. Горбачевського, И.М. Даньшина, 
Е.О. Дидоренка, О. Ф. Долженкова, И.П. Ко-
заченка, Я.Ю. Кондратьева, В.О. Коновалову, 
М. Й. Коржанського, М. И. Мельника, П. П. 
Михайленка, Г.О. Омельченка, В.Л. Ортинсь-
кого, В.М. Поповича, А.И. Пясецького, В.Л. 
Регульського, И.В. Сервецького, О. П. Сниге-
рьова, В.И. Шакуна и др.

Изложение основных положений
Организованные преступные группы, как 

и преступность в целом, отражает социально-
политические и экономические процессы в 
нашем обществе и на протяжении последнего 
десятилетия стала одним из определяющих 
факторов, что угрожает нормальному функ-
ционированию институтов государственной 
власти. Как отмечают отечественные и за-

рубежные ученые, организованная преступ-
ность в Украине трансформировалась в значи-
тельную силу со сложной системой операций 
на внутреннем и внешнем экономическом 
пространстве. 

Организованы преступные группы, это 
признано мировым содружеством, осущест-
вляют легализацию (отмывание) доходов, 
полученных преступным путем, что стало 
глобальной угрозой экономической и полити-
ческой безопасности обществу. В то же вре-
мя, в связи с активным развитием банковской 
системы, технологическим усовершенствова-
нием осуществления финансовых операций, 
наблюдается наличие преступных транснаци-
ональных организаций, которые используют 
мировую банковскую систему для финанси-
рования терроризма и вложения «грязных» 
средств в мировую экономику, которая вы-
зывает возникновение системы угроз для фи-
нансовых рынков Украины.

Для Украины проблемы борьбы с отмы-
ванием «грязных» денег и капиталов, проти-
водействия оффшорному бизнесу является 
чрезвычайно важными, поскольку значитель-
ная часть отечественного капитала вытекает 
из страны именно через банковскую систему. 
Во многих случаях эти капиталы возвраща-
ются на родину уже в форме иностранных ин-
вестиций с соответствующими «льготными» 
условиями.

Организованная преступная группа им-
плантировалась в понятие «организованная 
преступность», которое впервые было исполь-
зовано в США 1896 года в ежегодном докладе 
Нью-йоркского общества из предупреждения 
преступности. Оно было применено к объ-
единению преступников, которые занимались 
организацией азартных игр и проституции, и 
защищалось представителями власти. Пер-
вые американские исследователи этот термин 
применяли в первую очередь относительно 
нелегального бизнеса, в котором участвовали 
политики, полицейские, адвокаты, профессио-
нальные воры, допуская, что их преступления 
имели организованный характер [1, с. 182]. 

Ученые начали серьезно изучать эту про-
блему и дискутировать относительно нее в 
20-30-х годах XX ст. в США, когда в период 
«сухого» закона особенно быстро развивался 
нелегальный рынок. Чаще всего термин «ор-
ганизованная преступность» употреблялся 
как синоним понятия «рекет». Он почти не 
использовался относительно отдельной ассо-
циации преступников (гангстеров). Также он 
касался предоставления разных нелегальных 
услуг и товаров - от подделки документов к 
незаконным азартным играм, продаже нарко-
тиков и алкоголя.

В конце 20-х годов были проведены первые 
исследования, отображенные в монографиях 



Государственный Советник, 2014 №2



Ф. Трашера «Банда» и Д. Ландеско «Органи-
зованная преступность в Чикаго». В первой 
обстоятельно описывалось 1313 банд Чикаго. 
Автор подчеркивал, что организованная пре-
ступность связана с высшим светом. Вторая 
книга была написана под воздействием Чи-
кагской социологической школы и экологи-
ческого подхода к изучению процессов урба-
низации. Д. Ландеско еще тогда заметил на 
социальных корнях организованной преступ-
ности в американском городе и описал связи 
гангстеров с разными сегментами общества.

Первая попытка федерального правитель-
ства выучить организованную преступность 
была осуществлена в 1929-1931 г.г. под ру-
ководством Национальной наблюдательной 
комиссии по вопросам сдерживания и приме-
нения законодательства (Nаtіоnаi Соmmіssіоn 
оn Lаw Оbsеrvаnсе аnd Еnfоrсеmеnt). В докла-
де комиссии подчеркивалось первоочередное 
значение исследование само преступлений, а 
не лица преступников [2, с. 24].

После Второй мировой войны этот подход 
был заменен на противоположный: теперь 
внимание сконцентрировалось на этнических 
хорошо структурированных преступных ор-
ганизациях (в первую очередь итальянских), 
которые начали представлять опасность це-
лостности американского общества и его по-
литическому строю.

Концепция организованной преступности 
мафиозного типа приобрела распростране-
ние в 50-60 годах. В значительной степени 
она была результатом внимания общества, 
сосредоточенного на Нью-Йорке, поскольку 
именно там развернули свою деятельность 
пять наиболее влиятельных «семей» Коза 
Ностри. 

В 1967 г. Президентская комиссия по 
правоприменению и управлению юстицией 
(Рrеsidrtnt Соmmission оn Law Enforcement 
and Administration of Justict) официально 
признала, что ОПГ контролирует легальный 
бизнес. Также было определено, что орга-
низованная преступность - это содружество, 
которое стремится действовать вне контроля 
американского народа и его правительства. 
Она включает тысячи преступников, кото-
рые действуют в пределах таких же сложных 
структур, как структуры больших корпораций 
(подчиняются своим законам, которые дей-
ствуют с большей жесткостью, чем законы 
правительства). Ее действия не импульсив-
ные, а является результатом сложных согла-
шений, направленных на достижение кон-
троля над целыми сферами деятельности для 
получения огромных прибылей.

Одним из тех ученых, кто обстоятельно 
изучал эту проблему, был известен американ-
ский криминолог Дональд Креси. В 1969 году 
он отмечал, что организованный преступник 

занимает позицию в социальной системе под 
названием «организация», которая рацио-
нально создана для получения максимальных 
прибылей с помощью предоставления неза-
конных услуг и производства легально запре-
щенной продукции, на которые есть спрос со 
стороны общества [3].

Важным этапом в понимании сущности ис-
следуемого явления стал доклад Националь-
ного совещательного комитета США из стан-
дартов и целей криминальной юстиции в 1976 
г. В нем подчеркивалось, что организованная 
преступность – это наиболее дисциплиниро-
ванные и конспиративные преступные груп-
пы. Президентская комиссия по организован-
ной преступности, основанная президентом 
Р. Рейганом в 1983 г., например, составила 
список сообществ, которые считались орга-
низованной преступной деятельностью. В 
него вошли мотоциклетные генги (банды) и 
группировка преступников из мест лишения 
свободы, колумбийские картели, японская 
Якудза, русские преступные группы [4, с. 24].

В 80-х годах стало понятным, что сущность 
американской организованной преступности 
рассматривалась очень узко, сосредоточива-
ясь исключительно на Коза Ностры, страте-
гии американских правительственных струк-
тур были направлены на определение более 
широкого взгляда на организованную пре-
ступность, а именно: к составляющим этого 
явления начали включать другие преступные 
организации, которые по требованию опреде-
ленных прослоек общества постоянно были 
привлечены к поставке нелегальных товаров. 
Была выдвинута концепция «особенной», или 
«новой», организованной преступности. Она 
трансформировала модель мафии. Теперь 
этот срок начал употребляться относительно 
других этнически определенных криминаль-
ных организаций, похожих на Коза Ностру.

Следовательно все чаще появлялись ис-
следования, которые можно охарактеризовать 
как экономические концепции природы орга-
низованных преступных групп. Ученые на-
чали применять другой научный инструмен-
тарий. Чтобы привлечь внимание к рынку и 
предпринимательской природе организован-
ной преступности, некоторые ученые начали 
употреблять термин «нелегальное предпри-
ятие» вместо термина «организованная пре-
ступность». Например, Д. Смит писал: «неле-
гальное предприятие является продолжением 
деятельности законного рынка в тех сферах, 
что, как правило, запрещенные, с целью полу-
чения прибыли в ответ на скрытые нелегаль-
ные запросы».

В 90-х годах популярной становится бю-
рократически-корпоративная модель, которая 
отображает в первую очередь отношения вну-
три преступных сообществ. Аналогии между 
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криминальными организациями и междуна-
родными корпорациями стали поддерживать-
ся многими учеными. Показательной в этом 
аспекте является такая мысль: «Транснацио-
нальные преступные группы, в частности те, 
которые занимаются торговлей наркотиками, 
действуют неограниченно через границы раз-
ных государств. Они очень похожи с закон-
ными транснациональными корпорациями за 
своей структурой, силой, размером, геогра-
фическим расположением, масштабами дея-
тельности».

С середины 70-х годов из периода под-
готовки и проведения V Конгресса ООН из 
предупреждения преступности и обращения 
с правонарушителями эксперты ООН были 
заняты разработкой понятийного аппарата 
организованной преступности.

Наиболее интенсивная работа в этом на-
правлении осуществлялась в период подго-
товки VIII Конгресса ООН из предупреждения 
преступности и обращения с правонарушите-
лями (Гавана, Куба, 27 августа - 7 сентября 
в 1990 г.). В документе, подготовленном се-
кретариатом ООН, было отмечено, что одной 
формулировкой невозможно определить мно-
гочисленные виды организованной преступ-
ности, обусловленные разными факторами, 
в частности этническими, экономическими. 
Однако в целом это явление можно охарак-
теризовать как сложные криминальные виды 
деятельности, осуществляемые в широких 
масштабах организациями и другими груп-
пами, которые имеют внутреннюю структуру, 
которые получают финансовую прибыль и 
приобретают власть путем создания и эксплу-
атации рынков незаконных товаров и услуг. 
Это преступления, которые часто выходят за 
пределы государственных границ, связаны 
не только с коррупцией общественных и по-
литических деятелей, получением взяток или 
тайных заговоров, но также и с угрозами, за-
пугиванием и насилием.

Всесторонний анализ современного по-
нятия был осуществлен на том же VIII Кон-
грессе ООН в Гаване. На нем отмечалось, что 
растущая опасность организованной преступ-
ности с ее исключительно дестабилизирую-
щим и деструктивным влиянием на базовые 
социальные, экономические и политические 
институты представляет проблему, решение 
которой требует более широкого и более эф-
фективного международного сотрудничества. 
Также охарактеризовано как сложные виды 
криминальной деятельности, которые осу-
ществляются в широких масштабах органи-
зациями и другими группами, которые имеют 
внутреннюю структуру, получают финансо-
вую прибыль, получают власть путем созда-
ния и эксплуатации рынков незаконных това-
ров и услуг. 

В Рамочной Конвенции Организации Объе-
диненных Наций против организованной пре-
ступности от 21 июля в 1997 г. отмечено, что 
организованная преступность означает груп-
повую деятельность трех или больше лиц, 
которой свойственные иерархические связки 
или личные отношения, которые дают воз-
можность их лидера получать прибыль, кон-
тролировать территории и рынки, внутренние 
и внешние, с помощью насилия, запугивания 
или коррупции как для продолжения преступ-
ной деятельности, так и проникновения в ле-
гальную экономику.

Такая же обеспокоенность была выражена 
и на X Конгрессе ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонаруши-
телями, что проходил в Австрии 10-17 апреля 
2000 г., на котором было отмечено, что органи-
зованная преступность - это есть структурно 
оформленная группа в составе трех или боль-
ше лиц, которая существует на протяжении 
определенного времени, согласованно дей-
ствует для совершения одного или несколько 
серьезных преступлений, признанных такими 
в соответствии с этой Конвенцией, для полу-
чения финансовой или материальной выгоды. 
В обращении Генерального секретаря ООН к 
XI Конгресса ООН из предупреждения пре-
ступности и криминального правосудия, что 
происходил в Бангкоке 18-25 апреля в 2005 
г., акцентировано, что организованная фор-
ма преступности является одной из главных 
угроз международному миру и безопасности 
в XXI веке. 

В первое десятилетие XXI века наблюдает-
ся быстрый рост организованных форм пре-
ступности в мире. Эта угрожающая тенденция 
обусловлена значительными достижениями в 
развитии технологий и средств связи и бес-
прецедентным расширением международной 
коммерческой и экономической деятельно-
сти, перевозок, туризма. Транснациональные 
преступные группы эффективно используют 
международную обстановку, которая сформи-
ровалась. В результате преступность не толь-
ко расширяется, но и становится более при-
быльной.

Интернационализация организованных 
преступных групп отображается в расшире-
нии рынков сбыта наркотических средств, 
краденых вещей, оружия и других незакон-
ных товаров и услуг, которые поставляются и 
обрабатываются через сеть преступных ком-
мерческих организаций, которая охватывает 
весь мир. Приведены данные о том, что объем 
этих операций представляет сотни миллиар-
дов долларов, что превышает национальные 
бюджеты многих держал.

В большинстве стран выделяются два ос-
новных пути развития организованных пре-
ступных групп. Во-первых, это запрещенные 
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виды деятельности (имущественные престу-
пления, отмывание денег, незаконное обра-
щение наркотиков, нарушения правил валют-
ных операций, вымогание, торговля оружием, 
людьми) и, во-вторых, участие в сфере эко-
номики (вложение отмытых денег в виде 
инвестиций, осуществление незаконной хо-
зяйственной деятельности, противодействие 
законной хозяйственной деятельности, неза-
конное возмещение НДС, участие в привати-
зационных процессах, уклонение от уплаты 
налогов и тому подобное). 

Слияние преступных групп в преступные 
организации можно рассматривать как про-
цесс рациональной реорганизации преступ-
ного мира по аналогии с законной предпри-
нимательской деятельностью на законных 
рынках. При этом есть тенденция к размно-
жению организационной структуры, харак-
терная для современных развитых обществ. 
Однако представители преступной предпри-
нимательской деятельности ради реализации 
своей цели участвуют в таких специфических 
незаконных видах деятельности, как опера-
ции с незаконными товарами и услугами, мо-
нополизация рынка, использования корруп-
ции и запугивания относительно конкурентов 
и правоохранительных учреждений ради 
уменьшения меры судебного преследования.

Также организованы преступные группы, 
которые разделяются за этническими, куль-
турными и историческими связями. Такие 
связки соединяют их со странами происхож-
дения и создают основную преступную сеть, 
которая выходит за национальные пределы. 
Используя общность происхождения, языка, 
обычаев, они способны защитить себя от дей-
ствий правоохранительных органов. Немало 
организованных преступных групп известно 
под своими этническими или национальны-
ми названиями. Вследствие их преобладания 
и отсутствия альтернативы эти названия ис-
пользуются в науке и практике, хотя такие по-
нятия характеризуются чрезмерным упроще-
нием, тяготеют к стереотипам и могут быть 
обидными для большинства законопослуш-
ных членов такой этнической группы или на-
циональности.

Выделение этих типов организованных 
преступных групп не всегда означает наличие 
четких пределов между ними. Почти каждое 
организованное содружество преступников 
можно рассматривать как носителя огромно-
го количества совокупных признаков (напри-
мер, городские уличные формирования, в т.ч. 
молодежные банды). Преступным группам 
свойственное быстрое приспособление, адап-
тация форм ее деятельности к национальной 
политике, криминальному правосудию и к за-
щитным механизмам разных государств. Ее 
лидеры часто владеют высокими интеллек-

туальными способностями, являются насто-
ящими профессионалами в сфере преступ-
ности. Это делает их чрезвычайно опасными 
для общества.

Такое участие в законной экономической 
деятельности всегда тяготеет к использова-
нию противоправных методов конкуренции 
и может иметь большее экономическое дей-
ствие, чем привлеченная полностью в неза-
конные виды деятельности. В обоих случаях 
используются преступные методы. Поэтому 
скелет организованных преступных форми-
рований представляют криминально-пре-
ступные элементы этих группировок. Это  
– огромная разрушительная сила для госу-
дарства.

Анализируя проблему организованных 
форм преступности, В.В. Лунеев отмечает, 
что понимание организованной преступности 
сегодня еще меньше выяснено, чем насиль-
ственной, корыстной или экономической [5, 
с. 236]. 

Г.Й. Шнайдер отмечал, что распростра-
нение ОПГ в сфере хозяйственной деятель-
ности приводит к размыванию в обществе 
системы регулирования индивидуальных по-
требностей в зависимости от эффективности 
общественно полезного труда. В обществе 
формируются противоречия между задекла-
рированными цивилизованными целями и со-
циальными структурированными путями их 
достижения [6, с. 281].

Исследование групп организованной пре-
ступности требует глубокого анализа процес-
сов возникновения, становления и развития 
этого явления с целью более четкого опре-
деления понятия «организована преступная 
деятельность», ее функций, структуры и тен-
денций развития.

После распада СССР в нашей стране нача-
лось процветание организованных преступ-
ных групп, поскольку экономический кризис 
подтолкнул политическую нестабильность, 
государство теряло некоторые из важнейших 
механизмов контроля и управления обще-
ством, противоправное поведение в сфере 
хозяйственной деятельности стало для части 
граждан необходимым условием выживания. 
В результате, наблюдался общий упадок мо-
рали. Быстрыми темпами распространялась 
коррупция среди государственных чиновни-
ков и представителей правоохранительных 
органов. Все это стало благодатной почвой 
для расцвета организованной преступности.

Статья 1 Закона Украины «Об организа-
ционно-правовых основах борьбы с органи-
зованной преступностью» от 30 июня в 1993 
г. определяет понятие организованной пре-
ступности как совокупности преступлений, 
которые совершаются в связи с созданием и 
деятельностью организованных преступных 



The State Counsellor, 2014№2



ЛИТЕРАТУРА 
1. Шостко О. Ю. Определение понятия «организованная преступность» в зарубежной криминологии / О. Ю. 

Шостко // Вестник Акад. прав. наук Украины, 2006. № 1 (44). С. 180-191.
2. Оrganset Сrіmе іn Еurоре. Соnсерt, Раttems аnd Соntrоl Роliсіеs іn thе ЕurореаnUniоn аnd Веуоnd. – Еd. bу С. 

Fijnaut аnd L. Раоli. Sрrіngеr, 2004. P. 85.
3. Definitions of Organizet Crinne (Crollected by K Van Lampt) [Електронний ресурс]. URL: http//www/organized-

crime.dt/OCDTFI.htm#crtssy/ (дата обращения: 15.06.2104). 
4. Оrganset Сrіmе іn Еurоре. Соnсерt, Раttems аnd Соntrоl Роliсіеs іn thе ЕurореаnUniоn аnd Веуоnd. – Еd. bу С. 

Fijnaut аnd L. Раоli. Sрrіngеr, 2004. P. 85.
5. Лунев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М.: НОРМА, 1997. 380 с.
6. Шнайдер Г.Й. Криминология: пер. с нем.; под общ. ред. Л.О. Иванова. М.: Прогресе-Универс, 1994. 504 с.
7. Долгова А.И.Организованная преступность, ее развитие и борьба с ней // Проблемы, дискуссии, предложения; 

Организованная преступность; Криминологическая Ассоциация. М., 1996. С. 6-42.
REFERENCES

1. Shostko O. Iu. Definition of "organized crime" in foreign criminology. Vestnik Akad. prav. nauk Ukrainy - Vestnik 
Acad. Rights. of Sciences of Ukraine, 2006. no. 1 (44). pp. 180-191 (in Russian).

2. Оrganset Сrіmе іn Еurоре. Соnсерt, Раttems аnd Соntrоl Роliсіеs іn thе ЕurореаnUniоn аnd Веуоnd. Еd. bу С. 
Fijnaut аnd L. Раоli. Sрrіngеr, 2004. P. 85.

3. Definitions of Organizet Crinne (Crollected by K Van Lampt). Available at: http//www/organized-crime.dt/OCDTFI.
htm#crtssy/ (accessed 15 Junt 2104). 

4. Оrganset Сrіmе іn Еurоре. Соnсерt, Раttems аnd Соntrоl Роliсіеs іn thе ЕurореаnUniоn аnd Веуоnd. Еd. bу С. 
Fijnaut аnd L. Раоli. Sрrіngеr, 2004. P. 85.

5. Lunev V.V. Prestupnost' XX veka. Mirovye, regional'nye i rossiiskie tendentsii [Crime of the twentieth century. Global, 
regional and Russian trends]. Moscow, NORMA, 1997. 380 p.

6. Shnaider G.I. Criminology; under the General Ed. by L.O.Ivanov. Moscow, Progrese-Univers, 1994. 504 p.
7. Dolgova A.I. Aearcirithin crime, its development and its control. Problems, discussions, proposals; Organized crime; 

Criminological Association. Moscow, 1996. pp. 6-42.

Информация об авторе:
Гула Лев Федорович

(Украина, Львов) 
Доцент, кандидат юридических наук, доцент  кафедры 
оперативно-розыскной деятельности и специальной 
техники. Львовский государственный университет 

внутренних дел. E-mail: nmc.lvduvs.14@mail.ru

Information about the author:
Gula Lev Fedorovich

(Ukraine, Lviv) 
Associated Professor, PhD in Legal Sciences, Associate 

Professor of the Department of Operative-search Activity 
and Special Equipment. Lviv State Internal Affairs 

University. E-mail: nmc.lvduvs.14@mail.ru

группировок. При этом признаки таких пре-
ступлений в УК Украины почти не опреде-
лены. Невзирая на прогрессивный характер 
названного Закона, следует признать: при-
веденное понятие не получило надлежащей 
поддержки со стороны ученых и практиков, 
что существенно мешает деятельности спец-
подразделений по борьбе с организованной 
преступностью и других правоохранитель-
ных органов.

В настоящее время существуют разные 
подходы до оценки этого явления как со сто-
роны отечественных, так и зарубежных уче-
ных.

В свое время А.И. Долгова считала, что 
организована преступная деятельность – это 
единая система совершения преступлений, 
которые организуется специальными струк-
турами. По ее мнению, к этой системе вхо-
дят: управление организованными преступ-
ными формирование (лидеры, организаторы, 
руководители); исполнители, которые непо-
средственно совершают преступные деяния, 
предвиденные Особенной частью УК; члены 
группировки, которые обеспечивают необхо-
димой информацией, осуществляют охрани-
тельной функцию и тому подобное [7, с. 14].

Предложенная характеристика никоим об-
разом не отображает современные реалии 
организованной преступной деятельности и 
является сугубо авторским толкованием. 

Вывод
Генезис организованных форм преступ-

ности в Украине является ярким подтверж-
дением зависимости характера их возникно-
вения и развития от конкретных социальных 
условий. Как подтверждают исторические 
источники, преступный мир и его представи-
тели всегда стремились к объединению сил, 
укреплению основ антиобщественного обра-
за жизни, который вынуждал их быть дерз-
кими, коварными, циничными относительно 
закона и его представителей, в лице право-
охранительных органов, законно покорных 
граждан.

В настоящее время организованные формы 
преступности в Украине эффективно функци-
онирует через деятельность корпоративно-
бюрократических групп. Именно через них 
прослеживаются тесные коррупционные свя-
зи с политической элитой, представителями 
органов государственной власти и правоох-
ранительных органов. Это дает возможность 
обеспечить не только «прикрытие» собствен-
ной противоправной деятельности, но и полу-
чать стабильно высокие доходы. В условиях 
развития современной Украины организован-
ная преступная деятельность получает также 
возможность влиять на определение экономи-
ческой политики государства, формирования 
законодательной базы, «подогнанной» под 
собственные интересы.
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Н е вызывает сомнений, что на 
сегодняшний день российское 
семейное законодательство не ли-

шено различного рода недостатков. Семейный 
кодекс Российской Федерации [7] (далее – СК 
РФ), принятый в 1995 году, содержит ряд не ха-
рактеризующихся однозначностью положений, 
порождающих недопустимые противоречия в 
правоприменительной практике. В настоящей 
статье сделана попытка отразить некоторые ре-
зультаты исследования правил о распоряжении 
общим имуществом супругов, содержащихся в 
статье 35 СК РФ, представить их толкование и 
отметить возможные пути совершенствования 
действующего законодательства.

СК РФ признаёт совместной собственно-
стью супругов любое имущество, нажитое 
ими во время брака (общее имущество супру-
гов), независимо от того, на имя кого из них 
оно приобретено либо на имя кого из супругов 
или кем из них внесены денежные средства, 
даже если один из супругов в период брака по 
уважительным причинам не имел самостоя-
тельного дохода, приводя открытый перечень 
видов такого имущества (ст. 34).

Распоряжению общим имуществом супру-
гов посвящён ряд положений ст. 35 СК РФ. 
С нашей позиции, ввиду их императивности 
возможность введения иного регулирования 
порядка распоряжения общим имуществом 
супругов посредством заключения брачного 
договора с соответствующими условиями от-
сутствует. Однако, несомненно, данный во-
прос требует отдельного рассмотрения при 
исследовании проблематики брачного дого-
вора, договорного режима имущества супру-
гов. В рамках настоящей статьи отметим, что 
при закреплении в тексте брачного договора 
таких условий необходимое нотариальное 
удостоверение (пункт 2 ст. 41 СК РФ) данного 
договора, на наш взгляд, справедливо призна-
ётся невозможным [2, с. 152]. Кроме того, в 
силу прямого указания п. 2 ст. 44 СК РФ такой 
договор, даже будучи нотариально удостове-
ренным, являлся бы ничтожным как наруша-
ющий требования п. 3 ст. 42 СК РФ.

Итак, в соответствии с п. 1 ст. 35 СК РФ, 
супруги осуществляют владение, пользова-
ние и распоряжение их общим имуществом 
по обоюдному согласию. Как указывают пра-
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вила п. 2 ст. 35 СК РФ, при совершении одним 
из супругов сделки по распоряжению общим 
имуществом супругов предполагается, что он 
действует с согласия другого супруга (абзац 
1), а сделка, совершенная одним из супругов 
по распоряжению общим имуществом су-
пругов, может быть признана судом недей-
ствительной по мотивам отсутствия согласия 
другого супруга только по его требованию и 
только в случаях, если доказано, что другая 
сторона в сделке знала или заведомо должна 
была знать о несогласии другого супруга на 
совершение данной сделки (абз. 2). При этом 
согласно специальному по отношению к пра-
вилу абз. 1 п. 2 ст. 35 СК РФ положению абз. 
1 п. 3 ст. 35 СК РФ, при совершении одним из 
супругов сделки по распоряжению недвижи-
мостью и сделки, требующей нотариального 
удостоверения и (или) регистрации в установ-
ленном законом порядке, презумпции согла-
сия другого супруга (абз. 1 п. 2 ст. 35 СК РФ) 
недостаточно, и необходимо получить его но-
тариально удостоверенное согласие. Супруг, 
чьё нотариально удостоверенное согласие на 
совершение указанной сделки не было полу-
чено, вправе требовать признания сделки не-
действительной в судебном порядке в течение 
года со дня, когда он узнал или должен был 
узнать о совершении данной сделки (абз. 2 п. 
2 ст. 35 СК РФ). Упомянутые сделки по распо-
ряжению общим имуществом супругов в силу 
п. 1 ст. 166 Гражданского кодекса Российской 
Федерации [1] (далее – ГК РФ) относятся к 
оспоримым – являющимся недействитель-
ными в силу признания их таковыми судом.

Зачастую возникает вопрос о том, приме-
нима ли к правилу абз. 2 п. 2 ст. 35 СК РФ 
исковая давность. Отвечая на него, представ-
ляется верным согласиться с Л.М. Пчелинце-
вой в том, что при рассмотрении положения 
п. 2 ст. 35 СК РФ, срок исковой давности в 
котором не закреплён, правоприменителю 
необходимо с учётом правила ст. 4 СК РФ о 
субсидиарном применении к семейным отно-
шениям гражданского законодательства при-
менять срок исковой давности, установлен-
ный п. 2 ст. 181 ГК РФ и составляющий, как 
и срок, указанный в абз. 2 п. 3 ст. 35 СК РФ, 
1 год. Исчислять данный срок следует, как и в 
соответствии с указанием абз. 2 п. 3 ст. 35 СК 
РФ, со дня, когда истец узнал или должен был 
узнать о совершении оспариваемой сделки [6, 
с. 161]. При этом не вызывает сомнений, что 
окончательно устранить упомянутую законо-
дательную неопределённость возможно лишь 
посредством внесения в СК РФ соответству-
ющих изменений. Тем не менее, на данный 
момент вышеуказанное решение представ-
ляется наиболее верным несмотря на то, что 
в соответствии с правилом п. 1 ст. 9 СК РФ 
исковая давность не распространяется на тре-

бования, вытекающие из семейных отноше-
ний, за исключением случаев, когда срок для 
защиты нарушенного права предусмотрен СК 
РФ. Следование же противоположному под-
ходу, согласно которому в рассматриваемом 
случае исковая давность не применяется [2, 
с. 117-118], недопустимо, поскольку, вне вся-
ких сомнений, способно крайне отрицательно 
повлиять на стабильность гражданского обо-
рота. Как верно отмечается в литературе, на 
практике нередки ситуации, когда супруг в 
течение длительного времени знает о совер-
шении другим супругом сделки по распоря-
жению их общим имуществом, «молчаливо 
её одобряя», а в последствии требует призна-
ния её недействительной «в силу изменения 
обстоятельств», связанных, например, с рас-
торжением брака [6, с. 161-162].

Непростая ситуация складывается в случае, 
когда общее имущество супругов остаётся не-
разделённым после расторжения их брака. 
Правомочно ли одно из лиц, брак которых рас-
торгнут (бывших супругов), по прежнему явля-
ющееся титульным собственником их общего 
имущества, совершать сделки по распоряже-
нию им, не имея необходимого в соответствии 
с абз. 1 п. 3 ст. 35 СК РФ нотариально удосто-
веренного согласия другого бывшего супруга – 
нетитульного собственника? Такое согласие, 
как уже отмечено, необходимо для совершения:

1) сделок по распоряжению недвижимо-
стью;

Легальной дефиниции недвижимых вещей 
(недвижимости, недвижимого имущества) в 
ГК РФ посвящён п. 1 ст. 130. Ярким примером 
такой сделки является договор купли-про-
дажи недвижимого имущества, именуемый 
также договором продажи недвижимости 
(п. 1 ст. 549 ГК РФ).

2) сделок, требующих нотариального 
удостоверения;

ГК РФ закрепляет легальную дефиницию 
нотариального удостоверения сделки в п. 1 
ст. 163. Примером такой сделки может по-
служить договор ренты (ст. 584 ГК РФ) или 
любая другая гражданско-правовая сделка, 
нотариальное удостоверение которой явля-
ется обязательным (п. 2 ст. 163 ГК РФ).

3) сделок, требующих регистрации в 
установленном законом порядке;

Среди таких сделок можно выделить дого-
вор аренды недвижимого имущества, подле-
жащий в силу п. 2 ст. 609 ГК РФ государствен-
ной регистрации, которая осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» [3].

4) сделок, требующих как нотариаль-
ного удостоверения, так и регистрации в 
установленном законом порядке.
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На требующий внимания при рассмотре-
нии подобных ситуаций вопрос о том, рас-
пространяются ли вышеперечисленные пра-
вила ст. 35 СК РФ на бывших супругов, ни 
в доктрине, ни в правоприменительной прак-
тике не существует единого ответа. Как от-
мечают авторы одного из популярных поста-
тейных научно-практических комментариев к 
СК РФ [2, с. 119-120], «с одной стороны, если 
после прекращения брака раздела совместно 
нажитого имущества не было, то режим со-
вместной собственности на общее имуще-
ство у бывших супругов не прекращается 
(это вытекает из положения п. 1 ст. 38 СК РФ. 
– А.З.), с другой стороны, п. 3 ст. 35 СК РФ 
распространяется на супругов, а не на лиц, 
утративших этот семейно-правовой статус». 
Таким образом, в соответствии с данным под-
ходом нотариально удостоверенное согласие 
бывшего супруга для распоряжения одним из 
бывших супругов их неразделённым общим 
имуществом не требуется ни в одном случае, 
так как на рассматриваемые правоотноше-
ния, возникающие между бывшими супруга-
ми, положения СК РФ не распространяются. 
Вместо них  применению подлежат граждан-
ско-правовые нормы, закреплённые в ст. 253 
ГК РФ. В соответствии с п. 2 данной статьи 
распоряжение имуществом, находящимся в 
совместной собственности, осуществляется 
по согласию всех участников, которое пред-
полагается независимо от того, кем из участ-
ников совершается сделка по распоряжению 
имуществом, а п. 3 её гласит, что каждый из 
участников совместной собственности вправе 
совершать сделки по распоряжению общим 
имуществом, если иное не вытекает из со-
глашения всех участников. Совершённая од-
ним из участников совместной собственности 
сделка по распоряжению общим имуществом 
может быть признана недействительной по 
требованию остальных участников только в 
случае доказанности того факта, что другая 
сторона в сделке знала или заведомо должна 
была знать об отсутствии у участника, совер-
шившего такую сделку, необходимых полно-
мочий. Такая позиция находит высокую под-
держку в судебной правоприменительной 
практике (Определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 14 января 2005 г. № 12-
В04-8 [4]), чем в значительной степени объ-
ясняется её преобладание.

Считая упомянутый подход неверным, 
полагаем, что субсидиарное применение по-
ложений ст. 253 ГК РФ в данном случае не 
соответствует требованию п. 4 указанной 
статьи, в соответствии с которым её прави-
ла применяются лишь постольку, поскольку 
для отдельных видов собственности ГК РФ 
или другими законами не установлено иное. 

Представляется, что неоспоримый факт утра-
ты супругами соответствующего семейно-
правового статуса при расторжении их брака 
никак не влечёт невозможность применения к 
ним  указанных положений ст. 35 СК РФ. Это 
вытекает из неразрывной связи данных поло-
жений с действием режима совместной соб-
ственности супругов, сохраняющегося при 
отсутствии раздела совместно нажитого иму-
щества и после расторжения их брака. Имен-
но такой вывод, как представляется, следует 
из системного толкования положений СК РФ. 
Противоположный же подход, упомянутый 
выше, очевидно, не лишён недостатков. Вне 
всяких сомнений, он способен привести к 
ущемлению прав другого бывшего супруга 
и тем самым ставит под угрозу стабильность 
гражданского оборота, а также явно противо-
речит принципу справедливости, позволяя 
одному из бывших супругов, являющемуся 
титульным собственником их неразделённо-
го общего имущества, осуществлять произ-
вольное им распоряжение, и создавая таким 
образом простор для злоупотребления правом 
посредством совершения рассматриваемых 
сделок. Ситуация обостряется ещё более, ког-
да речь заходит об особо ценных объектах 
супружеского имущества, раздел которых не 
произведён, и произвольное распоряжение 
которыми одним из бывших супругов, безус-
ловно, способно поставить другого бывшего 
супруга в крайне неблагоприятное имуще-
ственное положение.

Другая проблема состоит в том, что на се-
годняшний день реализация положения о необ-
ходимости наличия нотариально удостоверен-
ного согласия другого супруга (или, с нашей 
позиции, бывшего супруга. – А.З.) для совер-
шения упомянутых сделок не обеспечивается 
на достаточном уровне ввиду отсутствия соот-
ветствующих законодательных предпосылок. 
Иными словами, современное российское за-
конодательство не создаёт реальных препят-
ствий для совершения указанных в абз. 1 п. 3 
ст. 35 СК РФ сделок в отсутствие нотариально 
удостоверенного согласия другого супруга, что 
никак нельзя признать справедливым. В связи 
с этим представляется возможным внесение в 
соответствующие законодательные акты над-
лежащих изменений, согласно которым лицо, 
совершающее указанные в абз. 1 п. 3 ст. 35 СК 
РФ сделки, обязано было бы в определённом 
порядке представлять нотариально удостове-
ренное согласие другого супруга при их совер-
шении в случае, если данное лицо докумен-
тально не опровергает действие в отношении 
данного имущества законного режима имуще-
ства супругов (принадлежность такого имуще-
ства к общему имуществу супругов):

1) нотариусу (при совершении сделки, тре-
бующей нотариального удостоверения);
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2) в регистрирующий орган (при соверше-
нии сделки, требующей регистрации в уста-
новленном законом порядке; при совершении 
сделки с недвижимостью).

Пристального внимания требует и другой 
вопрос, связанный с применением правила 
абз. 2 п. 3 ст. 35 СК РФ. Достаточно ли для 
признания такой сделки недействительной 
одного мотива отсутствия согласия друго-
го супруга, когда оно необходимо (абз. 1 п. 3 
ст. 35 СК РФ)? Заметим, что данный вопрос 
актуален при рассмотрении правоотношений 
с участием как лиц, состоящих в браке (су-
пругов), так и лиц, брак которых расторгнут 
(бывших супругов), на которых, с нашей точ-
ки зрения, также распространяются данные 
правила. Дело в том, что в соответствии с 
правилом абз. 2 п. 2 ст. 35 СК РФ, для призна-
ния недействительной совершённой одним из 
супругов сделки по распоряжению их общим 
имуществом необходимо доказать, что другая 
сторона сделки (выгодоприобретатель) знала 
или заведомо должна была знать о несогласии 
другого супруга на её совершение. В против-
ном случае признание такой сделки недей-
ствительной не представляется возможным. 
Как верно отмечается в литературе, такое пра-
вило направлено на защиту добросовестных 
контрагентов в сделках [6, с. 161] – добросо-
вестных приобретателей. Данное положение 
во многом схоже с правилом, содержащимся 
в п. 3 ст. 253 ГК РФ, согласно которому совер-
шённая одним из участников совместной соб-
ственности сделка по распоряжению общим 
имуществом может быть признана недействи-
тельной по требованию остальных участни-
ков только в случае доказанности того факта, 
что другая сторона сделки знала или заведомо 
должна была знать об отсутствии у участни-
ка, совершившего такую сделку, необходи-
мых для её совершения полномочий. Однако 
абз. 2 п. 2 ст. 35 СК РФ, согласно одному из 
подходов, применяется только в отношении 
сделок, для совершения которых нотариаль-
но удостоверенное согласие другого супруга 
не требуется, а в отношении сделок, требую-
щих наличия такого согласия, применяется 
только соответствующий им п. 3 ст. 35 СК 
РФ, который не содержит правила о том, что 
признание их недействительными возможно 
только в случае доказанности, что другая сто-
рона сделки знала или заведомо должна была 
знать о несогласии другого супруга на её со-
вершение. Такой подход находит поддержку, 
в частности, в Определении Судебной колле-
гии по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. 
№ 67-В11-5 [5]. В указанном определении от-
мечено, что применение норм абз. 2 п. 2 ст. 
35 СК РФ и п. 3 ст. 253 ГК РФ в случаях, ког-
да нотариальное согласие другого супруга на 

совершение одним супругом сделки по рас-
поряжению их общим имуществом было не-
обходимо, но отсутствовало, нельзя признать 
правильным. В таких случаях необходимо 
применять лишь положение п. 3 ст. 35 СК РФ. 
ГК РФ и СК РФ не приводят обстоятельств, 
которые позволяли бы в таких случаях не при-
менять указанное положение, согласно кото-
рому для признания рассматриваемой сделки 
недействительной необходимо лишь отсут-
ствие нотариально удостоверенного согласия 
другого супруга на её совершение, а руковод-
ствоваться абз. 2 ст. 35 СК РФ и п. 3 ст. 253 ГК 
РФ. Данный вывод связан с положением п. 4 
ст. 253 ГК РФ, согласно которому её прави-
ла применяются лишь постольку, поскольку 
для отдельных видов собственности ГК РФ 
или другими законами не установлено иное. 
В рассматриваемом случае абз. 1 п. 3 ст. 35 
СК РФ как раз устанавливает требование на-
личия нотариально удостоверенного согласия 
другого супруга при совершении исчерпыва-
юще определённых сделок: по распоряжению 
недвижимостью и требующих нотариального 
удостоверения и (или) регистрации в установ-
ленном законом порядке, которые признают-
ся недействительными лишь по мотивам его 
отсутствия.

Однако данный подход, как представляет-
ся, нельзя назвать верным. Напротив, абз. 2 п. 
2 ст. 35 СК РФ следует применять при призна-
нии недействительными любых совершённых 
одним из супругов сделок по распоряжению 
их общим имуществом, в том числе тех, ко-
торые в силу абз. 1 п. 3 ст. 35 СК РФ требуют 
нотариально удостоверенного согласия дру-
гого супруга. На наш взгляд, правила абз. 2 
п. 2 ст. 35 СК РФ и абз. 2 п. 3 ст. 35 СК РФ 
не соотносятся как общее и специально соот-
ветственно, в отличие от правил абз. 1 п. 2 ст. 
35 СК РФ и абз. 1 п. 3 ст. 35 СК РФ. В связи 
с этим необходимо учитывать, что положение 
абз. 2 п. 2 ст. 35 СК РФ нельзя не применять 
при рассмотрении абз. 2 п. 3 ст. 35 СК РФ, 
расценивая его как общее, не применимое 
при наличии специального согласно правилу 
«lex specialis derogat legi generali». Это обу-
словлено и необходимостью защиты добро-
совестного приобретателя – другой стороны 
сделки, у которой может отсутствовать какое-
либо представление о том, что её контрагенту 
для совершения сделки согласно абз. 1 п. 3 ст. 
35 СК РФ необходимо получить нотариаль-
но удостоверенное согласие своего супруга. 
Такая защита не будет реализована в случае 
признания таких сделок недействительны-
ми в соответствии с вышеупомянутым под-
ходом – по одному лишь мотиву отсутствия 
нотариально удостоверенного согласия дру-
гого супруга (абз. 2 п. 3 ст. 35 СК РФ). Таким 
образом, для признания в судебном порядке 
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оспоримой сделки по распоряжению нераз-
делённым общим имуществом супругов, со-
вершённой одним из супругов (бывших су-
пругов), недействительной, на наш взгляд, 
необходимо:

1) требование другого супруга (бывшего 
супруга), чьё право нарушено таким образом;

2) отсутствие его согласия на совершение 
данной сделки, предполагаемого по общему 
правилу (абз. 1 п. 2 ст. 35 СК РФ) и требую-

щего нотариального удостоверения при со-
вершении сделки по распоряжению недвижи-
мостью и сделки, требующей нотариального 
удостоверения и (или) регистрации в установ-
ленном законом порядке (абз. 1 п. 3 ст. 35 СК 
РФ);

3) доказанность того факта, что другая сто-
рона сделки знала или заведомо должна была 
знать о его несогласии на совершение данной 
сделки (абз. 2 п. 2 ст. 35 СК РФ).
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Г.Я.Пашуля 
Реформирование органов внутренних 

дел в условиях глобализации
Исследуется процесс преобразования государственных органов в условиях глобализации. 
Рассматриваются изменения в органах внутренних дел под влиянием глобализационных 
процессов в обществе.

Ключевые слова: глобализация, реформирование, государство, государственное 
управление, органы государства, органы внутренних дел. 

 G.Ia.Pashulia

Reform of the Interior in the context of 
globalization

The process of transformation of government in the context of globalization. We consider 
the change in the internal affairs under the influence of globalization processes in society.

Keywords: globalization, reformation, the state, government, the internal affairs.

Постановка проблемы

В настоящее время в обществе про-
исходят процессы, которые меня-
ют мировоззрение и отношение 

людей к привычным для нас вещам. Как след-
ствие – меняются общественные отношения. 
Государство реагирует на такие изменения 
путем реформирования своих структурных 
элементов. Это в частности касается рефор-
мирования системы государственного управ-
ления.

Путем изменения действующего законо-
дательства государство отражает новый тип 
поведения общества и не может при этом на-
рушать основные права и свободы человека и 
гражданина, а наоборот, должно обеспечить 
равновесие между интересами государства и 
общества.

Во время внедрения новых изменений в 
работу органов государственного управления 
необходимо учитывать интересы всех участ-
ников общественного процесса для достиже-
ния сбалансированной конструкции обще-
ства.

Состояние исследования
Влияние глобализационных процессов на 

государство исследуется уже давно. Среди 
мировой научной общественности в контек-
сте изучения этих воздействий на особое вни-
мание заслуживают разработки К. Поппера 
[1], И. Валлерстайна [2], З. Бжезинского [3], 
Д. Стиглица [4] и других. Механизмы и прин-
ципы вхождения украинского мира в область 
мировой и европейской цивилизации иссле-
довано в работах Ю.С. Шемшученко [5], В. 
Табачковського [6], Я.В Любивого [7], В.С. 

Горского [8], Л.Е. Шкляра [9], М.И. Михаль-
ченко [10], Е.М. Сулимы [11], П.И. Гнатен-
ко [12], В.В. Ляха [13] и других. Каждый из 
них осуществлял исследования отношений 
отдельных изменений в обществе, учитывая 
особенности развития национальных измене-
ний, их стихийный характер. Исследования 
этих ведущих ученых позволили определить 
основные причины возникновения таких про-
цессов и позволили исследовать их внешние и 
внутренние механизмы, регулирующие жиз-
недеятельность в украинском обществе. По 
их мнению, в современной Украине исполь-
зуются трансформационный, модернизацион-
ный и революционный подходы к рассмотре-
нию общественных изменений [10].

Исследование влияния на государство та-
ких общегражданских процессов является 
крайне необходимым, а потому и является це-
лью написания этой статьи.

Изложение основных положений
К основным характеристикам государства 

можно отнести его способность решать одно-
временно проблему на государственном и 
межгосударственном уровнях. Это свидетель-
ствует о ярких проявлениях глобального по-
рядка внутри государства и дает возможность 
увидеть глобализационные проявления в ми-
ровом сообществе в целом.

Рассматривая государство как особое об-
разование совместного проживания людей, 
ученые исследуют процессы взаимодействия 
между государством и межгосударственными 
образованиями для создания согласованных 
механизмов взаимодействия между такими 
образованиями. Эти механизмы должны обе-
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спечить полную реализацию прав и свобод 
граждан на всех уровнях, не нарушая право 
на развитие и самосовершенствование.

На современном этапе ученые выделяют 
два типа современных административных ре-
форм, проводимых в мире [11]. 

К первому типу, они относят реформы, 
осуществляемые одновременно с изменением 
политической системы.

Ко второму типу относятся реформы, осу-
ществляемые в пределах устойчивой полити-
ческой системы. Они, как правило, направле-
ны на модернизацию всей административной 
системы или ее отдельных частей.

Изменяясь, политические системы влекут 
за собой проведение соответствующих ре-
форм. Трансформация общественно-полити-
ческого устройства в результате глобализа-
ционных процессов заставляет государство 
реформировать государственное управление, 
вносить изменения в деятельность государ-
ственного аппарата, формировать новые 
принципы деятельности государственной 
службы, местных органов власти и других 
структур через которые реализуются власт-
ные полномочия. Проведение таких реформ 
можно наблюдать в странах постсоциалисти-
ческого влияния – Польши, Венгрии, Чехии.

С другой стороны политическая система 
испытывает преобразования не в полном объ-
еме, а лишь ее отдельные части. В этом слу-
чае изменения касаются не структуры реали-
зации власти в целом, а ее организационных 
форм.

Однако при этом нужно учесть следующее. 
В момент реализации своих полномочий го-
сударство привлекает максимальные ресурсы 
для их качественного выполнения. В этот про-
цесс могут вмешиваться посторонние факто-
ры, которые могут или тормозить их или быть 
катализатором для реализации таких полно-
мочий. Поэтому необходимо учитывать эти 
факторы влияния на государственные органы.

Вместе с тем не нужно забывать, что такое 
вмешательство может сформировать новые 
задачи для структурных элементов государ-
ства, которые ранее им не были присущи.

В современных условиях Украина опреде-
ляет направления и стратегию своего буду-
щего развития. При этом нужно учитывать 
не только национальные приоритеты, но и 
общественные тенденции. Кроме этого, рас-
сматривая геополитическое положение нашей 
страны, мы не можем оставаться в стороне от 
международного сотрудничества, что, в свою 
очередь накладывает отпечаток на внутриго-
сударственную реализацию властных полно-
мочий.

Учитывая тот фактор, что наше общество 
все еще находиться на переходной стадии 
общегосударственных преобразований суще-

ствуют риски построения государства, кото-
рое не соответствует запросам и требованиям 
ее граждан.

Вместе с тем практически все демократи-
ческие правительства стран мира пошли на 
частичные или радикальные изменения си-
стемы управления, что является доказатель-
ством их общей необходимости. Они сориен-
тированы на построение сверхгосударства.

При такой системе осуществления власт-
ных полномочий в таком сверхгосударстве 
функции отдельных государств переносятся 
на более высокий уровень и имеют влияние на 
других участников такого объединения. Кро-
ме этого, развитие процессов глобализации 
подталкивает государства все больше согла-
совывать свои действия с другими участни-
ками по вопросам обмена информацией, ох-
раны окружающей среды, а также по защите 
своих граждан от террористической деятель-
ности отдельных государств и организован-
ной преступности. Такое сотрудничество не 
должно ослаблять роль самого государства, 
как первоначального института и не должно 
влиять на защиту интересов граждан государ-
ства-участника.

Их общественная деятельность не может 
не влиять на государство как первоначаль-
ный институт. Несмотря на то, что все равно 
в государстве чувствуется влияние глобализа-
ционных и общегражданских процессов, оно 
обязано сохранить своим гражданам тради-
ционные условия существования, экономиче-
ские, политические, правовые, религиозные 
и другие традиции, установившиеся во вну-
тригосударственном обществе и присущие 
только ему оставляя самобытность и инди-
видуальность отдельно взятого государства. 
Вместе с тем решать проблемы на внутриго-
сударственном уровне нужно с учетом глоба-
лизационных проявлений.

Наша страна также не остается в стороне 
от таких общемировых процессов. В Украине 
активно разрабатываются мероприятия и ак-
тивно внедряются изменения по улучшению 
реализации властных полномочий.

Систематизация и обобщение законода-
тельства соответствующими органами наше-
го государства осуществляется постоянно. 
Однако иногда реформирование аппарата го-
сударства в целом и органов внутренних дел 
в частности осуществляется не так активно, 
как хотелось бы. 

Так, для реализации государственных про-
грамм по вопросам реформирования, в 1997 
году была создана Государственная комиссия 
по проведению в Украине административной 
реформы [12], которая была призвана рефор-
мировать систему государственного управле-
ния. Ее задачей было поручено осуществить 
реформирование аппарата государственных 
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органов нашего государства [13]. Однако с це-
лью оптимизации системы консультативных, 
совещательных и других вспомогательных 
органов и служб эта комиссия была ликвиди-
рована в 2006 году [14].

Для выхода из постсоветского кризиса 
было предложено создать новую систему го-
сударственного управления, которая отвеча-
ла бы современным требованиям мировых 
тенденций развития общества. Такая ситуа-
ция сложилась в результате одновременного 
существования институтов, советской эпохи 
и тех которые образовались во времена не-
зависимости. Такие накопления в системе 
реализации властных полномочий приводят 
к их неэффективному функционированию 
и не удовлетворяют потребности общества 
в социальных, экономических и политиче-
ских реформах. А поскольку все сферы го-
сударственной жизни испытывают на себе 
глобализационные воздействия, возникает 
естественная необходимость их изменить и 
трансформировать в новые эффективные ме-
ханизмы реализации государственной власти.

Целью такой реформы должно стать пооче-
редное обновление всех элементов механизма 
государства, последовательность обновления 
которых определяется требованиями обще-
ства. Конечным результатом реформирования 
должно стать становление Украины как совре-
менного правового европейского государства, 
с высоким уровнем социальной обеспеченно-
сти, культурной реализации и демократиче-
ского развития. Это должно дать возможность 
государственным органам играть ведущую 
роль во всеобщих процессах, влиять на опре-
деление приоритетов в обществе.

Вместе с тем реформирование должно не 
только обеспечивать потребности государ-
ства, как отдельного института, но и в полной 
мере удовлетворять интересы и потребности 
своих граждан, его органы должны служить 
народу [12].

На месте Государственной комиссии по 
проведению в Украине административной 
реформы был создан Национальный совет по 
вопросам взаимодействия органов государ-
ственной власти и органов местного само-
управления [13]. Одной из ее основных задач 
было вынесение предложений относительно 
приоритетов и механизмов реализации госу-
дарственной политики в сфере государствен-
ного управления и реформирования системы 
органов исполнительной власти. Впослед-
ствии ему был предоставлен статус совеща-
тельного органа при Президенте Украины. 
Однако учитывая свою неэффективность его 
также был ликвидирован в 2010 году [14].

В настоящее время нет единого центра, ко-
торый был бы направлен на разработку еди-
ной структуры и механизма реализации госу-

дарственного управления. Реформирование 
органов государства осуществляется в опре-
деленной степени хаотично и не продумано. 
Многие из них дублируют полномочия друг 
друга, что приводит к коррумпированности 
отдельных чиновников.

Влияние таких процессов испытывают на 
себе также органы внутренних дел. Уже не-
однократно в Верховную Раду Украины по-
давали проекты по реформированию Ми-
нистерства внутренних дел. Так в 2012 году 
был зарегистрирован проект Закона Украины 
"О полиции" [15]. Однако его положения не 
в полной мере отвечают потребностям се-
годняшнего дня и принципиально не меняют 
условия работы органов внутренних дел. По-
скольку расходы на кардинальное реформи-
рование органов внутренних дел в настоящее 
время не оправдывают себя, а требования ра-
стут, то целесообразнее ставить вопрос об их 
модернизации.

Одной из основных проблем органов вну-
тренних дел является их узкопрофильность. В 
отличие от европейских моделей министерств 
внутренних дел, на которые возложены зада-
чи по обеспечению гражданской защиты на-
селения, пограничного режима, паспортной и 
миграционной работы, МВД Украины факти-
чески остается министерством милиции. По-
этому объективной необходимостью является 
переход на прогрессивную европейскую си-
стему построения и функциональной нагруз-
ки Министерства внутренних дел.

Основным шагом к существенным изме-
нениям в вопросах реформирования органов 
внутренних дел можно назвать разработку 
и обобщение предложений к Концепции ре-
формирования правоохранительных органов 
Украины (в частности системы уголовной 
юстиции). Указанный документ позволит 
отобразить современные изменения соци-
ально-экономических и политико-правовых 
условий функционирования правоохрани-
тельной системы, курс нашего государства 
на евроинтеграцию, детерминирующий по-
требность в реформировании системы право-
охранительных органов, адаптации ее к об-
щественным потребностям и возможностям 
государства. Такая Концепция необходима 
для системно-функционального подхода, 
она позволит усовершенствовать деятель-
ность правоохранительных органов путем 
оптимизации их задач и функций, структуры 
и численности, финансового, материально-
технического, организационно-правового и 
кадрового обеспечения.

Кроме этого, предусмотренные Концеп-
цией мероприятия по реформированию 
основываются на сложившихся мировой 
практикой принципиальных основах функ-
ционирования правоохранительных органов 
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в соответствии с общепризнанными между-
народными демократическими стандартами, 
среди которых ключевое значение имеют 
следующие:

– приоритетность законодательной регла-
ментации задач, функций и порядка деятель-
ности правоохранительных органов; 

– независимость правоохранительных ор-
ганов от органов власти, должностных и по-
литических лиц в пределах, определенных 
Конституцией и законами Украины;

– совершенствование механизма внутрен-
него и судебного контроля за деятельностью 
правоохранительных органов и их должност-
ных лиц, прежде всего, с позиции обеспече-
ния уважения к личности и справедливости, 
а также постоянного повышения эффектив-
ности их управления;

– усиление ответственности правоохра-
нительных органов, их должностных лиц 
за свои решения, действия или бездействие 
перед гражданами, права которых были на-
рушены;

– внедрение механизма контроля за функ-
ционированием правоохранительных орга-
нов со стороны общества через институты 
парламентской и прямой демократии;

– закрепление принципов эффективности, 
открытости и добропорядочности в деятель-
ности правоохранительных органов.

Эта Концепция предусматривает оптими-
зацию структуры правоохранительных ор-
ганов путем: реформирования структурных 
звеньев правоохранительных органов; чет-
кого определения задач и функций всех пра-
воохранительных органов и их структурных 
подразделений, устранения дублирования и 
параллелизма в деятельности отдельных пра-
воохранительных органов, а также привлече-
ния работников к выполнению несвойствен-
ных им функций, определения оптимальной 
и обоснованной штатной численности служб 
и подразделений каждого правоохранитель-
ного органа; постепенного введения диффе-
ренцированных нормативов штатной числен-
ности и нагрузки в зависимости от характера 
возложенных задач; оптимизации нагрузки 
на работников всех уровней системы право-
охранительных органов, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

В условиях, когда старая система госу-
дарственного управления разрушена, а но-
вая еще не сформирована, наше государство 
имеет все возможности выйти на новый этап 
развития. Необходимо сформировать такой 
тип реализации государственной власти, 
чтобы в полной мере нашли отражение но-
вые цели и задачи, возникающие перед госу-
дарством при глобализационных трансфор-
мациях.

Однако при этом нельзя терять нацио-
нальную идентификацию. В основе транс-
формаций должны стать следующие идеи: 
общечеловеческие ценности, духовность, 
соборность, государственность, рациональ-
ное использование интеллектуального и 
природного потенциала Украины.

В условиях массовой глобализации про-
исходит массовый кризис идентичности 
личности, обезличивание человека, потеря 
им духовных, мировоззренческих ориенти-
ров, сознания и самосознания. В обществе 
трудно внедрять и успешно проводить со-
циально-экономические реформы. Учиты-
вая это, можно сказать, что глобальные про-
цессы влияют не только на государства, но 
и на общества, и на личности.

Выводы
Учитывая текущее состояние и перспек-

тивы осуществления в Украине преобра-
зований системы государственного управ-
ления на всех уровнях, можно сказать, что 
такие изменения вызваны объективными 
требованиями современности. Необходимо 
умело встраивать атрибуты и проявления 
глобализации в нашу повседневную жизнь, 
не разрушая при этом национальных тра-
диций, менталитета, являющихся основой 
жизни украинского общества. Органы вну-
тренних дел нашего государства как один 
из элементов государственного управления 
также испытывают на себе такое влияние 
и должны соответственно реагировать на 
такие изменения. Для этого в научных кру-
гах осуществляется разработка предложе-
ний по дальнейшему совершенствованию 
структуры правоохранительных органов. В 
связи с интенсивными мировыми глобали-
зационными процессами, внедрения новых 
задач и функций является насущной необхо-
димостью сегодняшнего дня.

Учитывая сложившиеся условия, нам 
необходимо строить здоровые и равно-
правные отношения со всеми государства-
ми, которые выступают главными пользо-
вателями плодов глобализации, создавать 
стабильное, социально ориентированное 
государство.

Глобализация, безусловно, несет в себе 
очевидные риски, связанные с тем, что 
Украина играет значительную роль в миро-
вой экономической системе, сфере развития 
науки и образования. Но глобализация одно-
временно дает нашей стране реальный, воз-
можно, даже уникальный шанс найти себя, 
свое место на новом этапе развития челове-
ческой цивилизации. При преобразованиях 
системы государственного управления мы 
должны ориентироваться на оптимальные 
для Украины направления, формы, темпы 
включения в процессы глобализации.
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Елена Юрьевна ЖИГУЛЬСКАЯ

С о и с к а т е л ь  к а ф е д р ы  т е о р и и  и  и с т о р и и 
г о с у д а р с т в а  и  п р а в а  В о р о н е ж с к о г о 
г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а
В е д у щ и й  ю р и с к о н с у л ь т 
О А О  « В о р о н е ж с к о е  а к ц и о н е р н о е 
с а м о л е т о с т р о и т е л ь н о е  о б щ е с т в о »
E - m a i l :  j i s e f i n a @ r a m b l e r . r u

УДК 330;  348.96;  221

Е.Ю.Жигульская
Ветхий Завет: истоки и особенности 

государственного управления
В настоящей статье выявлены причины и способы становления государственной власти в Ветхом 
Завете. Уделено внимание рассмотрению особенностей древнеизраильской государственности и 
правления. Автор отмечает огромную роль правителя в управлении государством и его укреплении.

Ключевые слова: Ветхий Завет, государство, народ, правитель, власть, религия. 

E.Iu.Zhigul'skaia

The Old Testament: origins and 
features of the government

In this article causes and methods of state power making in the Old Testament are determined. The 
features of ancient Israel government and regiment are considered. The author notices an important role 
of the regent in the government and its growth.

Keywords: Old Testament, state, nation, ruler, power, religion.

В етхий Завет как часть Священного 
Писания имеет не только религи-
озную, но и историко-политиче-

скую ценность. В нем содержится информа-
ция о древней государственной системе. У 
древних евреев возникновение государства 
связано с избранием первого древнеизраиль-
ского царя. И ветхозаветные авторы как бы 
анализируют время существования государ-
ства у народа Израиля, оценивают деятель-
ность и поведение царей, и более крити-
куют их, нежели воспевают и возвышают. 
Поэтому именно за период существования 
древнееврейской государственности и на ее 
примере, в Ветхом Завете можно усмотреть 
тезисы о государстве, правильном правле-
нии и неправильном, достойном правителе 
или недостойном. В нем также представля-
ется возможным проанализировать методы 
и виды избрания правителя, особенности 
управления. Поэтому в настоящей статье 

рассмотрим тезисы о государстве и управле-
нии, которые возможно выделить в нормах 
Ветхого Завета.

Оговоримся, что период государства, исхо-
дя из повествования Ветхого Завета, исчисля-
ется с воцарения первого царя Саула (ок. 1067 
г. до н.э.) и длится до Вавилонского пленения 
(586 г. до н.э.). Данный период можно имено-
вать «эпохой царств». Но следует уточнить, 
что за период существования древнееврей-
ской государственности сложились ее осо-
бенности. Так эпоха правления царей Саула, 
Давида и Соломона называется в истории пе-
риодом «Объединенного царства» (Израиль-
ско-Иудейского) (ок. 1067 г. до н.э. – 977 г. 
до н.э.). Раскол, произошедший после смерти 
царя Соломона, привел к разделению древне-
еврейского народа и образованию двух царств 
– Израильского (северного) (ок. 978 г. до н.э. 
– 722 г. до н.э.) и Иудейского (южного) (ок. 
978 г. до н.э. – 586 г. до н.э.). Все эти древние 
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государства характеризуются политическими 
и религиозными особенностями. 

Изначально следует сказать о том, что в 
Ветхом Завете становление земной власти 
связано с волеизъявлением народа. Так древ-
неизраильский народ пожелал иметь во главе 
себя земного правителя, о чем сказал пророку 
Самуилу: «поставь над нами царя, чтобы он 
судил нас, как у прочих народов» (1 Цр, 8:5). 
Так народ Израиля, попросив себе земного 
царя, отказался от Богоправления. Отметим 
следующее, что со времен пророка Моисея 
идеалом «общественного устройства была 
теократия, светской власти не предполагав-
шая» [5]. И само требование со стороны древ-
неизраильского народа «избрания светского 
правителя на место Самуила, т.е. данного 
Богом общенационального харизматического 
лидера, рассматривалось как отступничество 
(1 Цар. VIII, 4-9)» [5]. Заметим, что в Вет-
хом Завете изначально прослеживается по-
дозрительное отношение к светской власти. 
Даже сам пророк Самуил высказывал свои 
предупреждения о государстве народу Изра-
иля. Он говорил, что «и восстенаете тогда от 
царя вашего, которого вы избрали себе» (1Цр, 
8:18). Главная его мысль заключалась в том, 
что «светская власть и государственность 
не обходятся даром (1Цар 8.10-17)» [6]. По 
мнению пророка Самуила народ будет обре-
менен налогами и повинностями, к примеру, 
так царь «от мелкого скота вашего возьмет 
десятую часть и сами вы будете ему рабами» 
(1Цр, 8:17). Отметим, что пророк, во-первых, 
отождествляет государственную власть с на-
личием налоговой системы, а заметим, что 
именно налоги – это есть один из основных 
признаков государства. Во-вторых, пророк 
Самуил утверждает, что все будут для царя - 
правителя рабами, и это признак монархии, 
где все без исключения – рабы царя, то есть 
его подданные. «По-видимому, мнение о том, 
что институт всякой светской власти отнюдь 
не идеален, можно считать общебиблейским» 
[6]. Но если учитывать не религиозный аспект, 
а юридический то, как говорит исследователь 
В. Сорокин, что теократия для этого древне-
го народа была невозможна по ряду причин, 
главной, из которых является духовная не-
готовность народа. И светская власть все же 
принимается «как меньшая из двух зол, из 
которых вторым является анархия (которая в 
родоплеменном социуме приобретает обыч-
но форму межплеменной войны, но в других 
условиях может проявить себя и совершенно 
иначе)» [6].  

Также в Ветхом Завете возможно увидеть 
виды и порядок избрания кандидатуры царя 
на царство. Отметим, что избрание правителя 
– это светский и демократический моменты. 
Так Ветхий Завет при избрании первого царя 

рассказывает о двух видах – жребии и голосо-
вании. Как пишет Иосиф Флавий, пророк Са-
муил созвал народ и сказал им о том, что если 
«уже решено и такое презрительное к Пред-
вечному отношение обуяло вас, то станьте 
все по коленам и семьям и метайте жребий» 
[7]. Древние израильтяне «последовали этому 
приглашению, то жребий выпал на колено Ве-
ньяминово, затем жребий упал на род Матрис 
и наконец на Саула, сына Киса, как избран-
ника на царство» [7]. Затем Самуил объявил 
народу, что Господь именно этого человека 
назначил царем. Но в труде Флавия говорит-
ся  и о том, что «Самуил требовал вторичного 
избрания Саула на царство путем всеобщего 
голосования» [7]. И народ Израиля провел го-
лосование. Предположим, что всеобщее голо-
сование было сильным подтверждением воли 
народа, нежели жребий, к которому, видимо, 
с недоверием относился Самуил. Итогом все-
общего голосования стало, что «пророк вновь 
помазал Саула священным елеем и вторично 
провозгласил его царем» [7]. Таким образом, 
избрание царя – есть источник легитимности 
власти, и этот источник легитимности был в 
народе. Также историк говорит о том, что так 
«страна евреев окончательно приняла монар-
хическое устройство» [7]. Но следует огово-
риться, что древнееврейская монархия имела 
свою особенность. Она заключалась в том, 
что «речь должна идти именно о выборном 
правителе, т.к. абсолютной наследственной 
монархии, подобной, напр., египетской или 
вавилонской, еврейская государственность 
не знала никогда» [5]. И не мало важно, в по-
следствии, «сын правителя мог естественным 
образом унаследовать его власть, но лишь с 
согласия всего народа» [5]. Неоднократно 
Ветхий Завет подчеркивает важную особен-
ность данного народа – это право выбора.

Далее рассмотрим политико-правовые те-
зисы о государстве, управлении и правителе, 
которые возможно раскрыть в Ветхом Завете. 
Также обозначим политический, правовой и 
духовный вклад царя в развитии своего наро-
да и государства. 

Рассмотрим политико-правовые особен-
ности государства в период объединенного 
Царства (Израильско- Иудейское) (11-10 вв. 
до н.э.). Около Х в. до н.э в ханаанской зем-
ле было создано объединенное еврейское го-
сударство, связанное с именами царей Саула, 
Давида и Соломона. Первым израильским 
царем был Саул (ок. 1067 – 1055 гг. до н.э.). 
Главной политической особенностью правле-
ния Саула стало то, что он был избран первым 
древнеизраильским царем и вел войны с фи-
листимлянами. Но образ Саула и его правле-
ние для Ветхого Завета важны не с политиче-
ской точки зрения, а с нравственно-духовной. 
Ветхий Завет на примере правления Саула 
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показывает каким не должен быть правитель. 
Одним из важных моментов, о котором гово-
рится в Ветхом Завете является нарушение 
Саулом Божьих законов. «Один из них связан 
с жертвоприношением, совершённым Саулом 
самостоятельно (т.е. не дожидаясь Самуила) 
перед сражением с филистимлянами (1 Цар. 
XIII, 5 – 15)» [5]. Отметим, что так царь Саул 
нарушал Божественные установления, и такое 
поведение считалось не приемлемым соглас-
но ветхозаветному писанию. «Трагедия Саула 
во многом и была связана как раз именно с 
тем, что он в известный момент своего прав-
ления стал смотреть на себя, как на абсолют-
ного правителя, подобие тех, которые встре-
чались в соседних государствах» [6]. Поэтому 
в таком положении Саул вел себя уже как 
обычный восточный правитель того времени, 
чьи персоны считались священными, как и их 
действия, персоне которого поклонялись как 
богу. Но согласно Ветхому Завету правитель 
не может так себя вести, потому что он про-
сто светский правитель, не наделенный са-
кральной значимостью, но обязанный соблю-
дать Божественные предписания. Поведение 
Саула также раскрывается на примере убий-
ства священников, устроенного им самим, 
во время преследования Давида, из-за того, 
что священник совершил соответствующие 
религиозные обряды, позволяющие Давиду 
узнать волю Бога. «Вообразив себя абсолют-
ным правителем, имеющим право решать, кто 
имеет право обращаться к Богу за помощью, 
а кто нет, Саул, естественно, пришёл к пол-
ному духовному краху» [5]. «В конце жизни 
им овладела профессиональная болезнь тира-
нов — мания преследования, и, оставив все 
дела государства, он во главе своей личной 
охраны гонялся по всей стране за Давидом, 
видя, кажется, именно в нём, а не в филистим-
лянах, главную опасность для своей власти, 
несмотря даже на то, что получил более чем 
достаточно свидетельств верности последне-
го, который не однажды имел возможность 
избавиться от преследователя и ни разу ею 
не воспользовался» [5]. Но почему же такое 
поведение может быть важным для права? 
Дело в том, что Саул таким поведением ста-
вил себя выше Бога, а значит, пренебрегал за-
конами, традициями, сложившимся образом 
жизни своего народа, не ценил человеческую 
жизнь, тем самым нарушал своим примером и 
поведением установившийся порядок жизни 
народа в целом. Такое поведение правителя, 
предположим, могло бы привести и к тотали-
тарным проявлениям, и в таком расположе-
нии духа он вряд ли смог бы своим правле-
нием принести пользу народу и государству. 
Но нельзя не отметить и то, что несмотря на 
противоречивый образ Саула – правителя, на-
родное почитание царя связано именно с его 

именем. Никакое поведение не отменяло зна-
чимости царя перед народом. Ведь когда пер-
вый царь Саул умер и люди «рыдали и пла-
кали, и постились до вечера о Сауле» (2Цр, 
1:12). Смерть царя воспринималась каждым, 
как личная утрата. Эта всенародная скорбь 
подчеркивала значимость фигуры царя. 

Вторым царем древнеизраильского госу-
дарства* стал Давид (ок. 1055 – 1015 гг. до 
н.э.). Именно правление Давида и его сына 
Соломона называют Золотым веком Израиля. 
Образование единого еврейского государства 
в Палестине связано именно с правлением 
царя Давида. Одной из главных его полити-
ческих заслуг является объединение Израиля 
и Иудеи: «и царствовал над всем  Израилем и 
творил Давид суд и правду над всем народом 
своим» (2Цар., 8:15). При Давиде Израиль 
«стал действительно самым могуществен-
ным царством западной Азии; его границы 
простирались от пустыни до Средиземного 
моря и от залива Акаба до предместий Емафа 
на Оронте» [3]. Давид в свое правление сде-
лал Иерусалим не только столицей государ-
ства, но и религиозным центром. Он перенес 
ковчег в Иерусалим и поместил его в скинию. 
Тем самым было подчеркнуто особое значе-
ние паломничества. Ведь через поездки в ски-
нию северные и южные колена приобщались 
друг к другу. «Давид понял важность духов-
ного наследия своего народа и всячески ста-
рался его увековечить и приумножить» [3]. 
Другим важным аспектом правления Давида 
было то, что он сделал Яхвизм государствен-
ной религией. По мнение исследователей, 
именно «единственным способом сохранить 
яхвизм от исчезновения было сделать его го-
сударственной религией» [5]. Но отметим, 
что Давид укреплял статус яхвизма и в гла-
зах местных языческих племен. Также, «Да-
вид, разумеется, никогда не пытался создать 
в Палестине чисто еврейское государство, 
прекрасно понимая бесперспективность та-
ких попыток» [6].  Как пишет исследователь 
Сорокин В. некоторое количество языческого 
населения в Израиле имелось всегда, даже во 
времена Давида, его двор был многонацио-
нальным (2Цар 23:8-39).  «В такой ситуации 
яхвизм как государственная религия неизбеж-
но должен был содействовать с сохранивши-
мися у нееврейских племен и народов языче-
скими культами» [6]. Но во времена Давида, 
как пишет данный исследователь, не было 
* Отметим, что Израильское государство (царство) 
упоминается в научной литературе в двух аспектах: 
1. как единое государство (эпоха Объединенного цар-
ства), возглавляемое царями Саулом, Давидом и Со-
ломоном (но точнее объединение связано с царем 
Давидом); 2. как Израильское государство (северное), 
образованное после раскола Объединенного царства. 
Оно было образовано десятью коленами Израилевы-
ми, не признавшими власти сына Соломона – Ровоама.
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соблазнительным такое соседство, в отличие 
от соломоновских времен правления. Зна-
чительной заслугой являются и его военные 
победы. «Давид, как утверждается в Ветхом 
Завете, создал очень боеспособную армию; 
она не только смогла успешно противостоять 
войску Филистимлян, но и привела к повино-
вению все некрупные народы, проживающие 
к востоку от Иордана» [1]. Отметим, у Дави-
да – полководца была наемная армия. Благо-
даря его победам израильская монархия стала 
могущественной. Даже «основными источни-
ками доходов для Давида были, несомненно, 
военная добыча и дань, которые платили поко-
ренные или устрашенные народы, окружаю-
щие его» [3]. Оказалось, что «филистимляне, 
а также едомитяне, моавитяне, аммонитяне и 
великие города-государства Сирии, такие как 
Дамаск, Сувы и даже Емаф были либо под 
властью Давида, либо платили ему дань» [3]. 
Отметим, и административные особенности 
объединенного царства Израиль. Как утверж-
дают западные исследователи, что при прав-
лении Давида приводятся два списка главных 
должностных лиц (8.15-18; 20.23-26). «Они 
включают главнокомандующего израильски-
ми войсками (Иаова); командующего фили-
стимскими наемниками (Хелефеями и Феле-
феями); двух вышеназванных священников 
(Садок и Ахимелех (авт.); двух чиновников, 
ответственных за ведение официальных за-
писей, государственных и административных 
документов; и, по крайней мере, в некоторые 
времена, надзирателя за принудительными 
работами, который, по-видимому управлял 
иностранными рабочими» [3]. При раскрытии 
правления и образа царя Давида важны и его 
нравственные, духовные особенности. Конеч-
но, и правление Давида было также не без-
облачным и в политическом и нравственным 
смыслах. Если его сравнивать с Саулом, то 
как говорит исследователь Сорокин В. меж-
ду ними «нет разницы, потому что ни тот, ни 
другой не были узурпаторами, и оба сыграли 
большую роль в борьбе с филистимлянами и в 
создании еврейского государства» [5]. Но, как 
говорит В. Сорокин у Давида был личный ду-
ховный опыт пророческого плана, которого не 
было у Саула. Давид постоянно был обращен 
к Богу, хотя и сам исследователь отмечает, что  
«светскому правителю вовсе не обязательно 
быть пророком» [5]. Но «в отличие от Саула, 
у Давида было главное, что делало его пра-
ведником: готовность исполнить волю Божию 
и умение раскаиваться в совершенном гре-
хе» [5]. И эта его особенность помогала ему 
в правлении, помогала видеть пути развития 
своего народа. Его духовная составляющая 
подчеркивается в Ветхом Завете, и эпизодом, 
когда Давид оплакивал Саула «плачевную 
песнью», не смотря на негативное отношение 

последнего к Давиду. Царь Давид несмотря и 
на политические сложности в его правление, 
был царем – объединителем своего народа 
как духовно, так и территориально.

Третьим царем объединенного царства 
стал Соломон (ок. 1015 – 977 гг. до н.э.), сын 
Давида. «Будучи первым династическим пра-
вителем Израиля. Соломон принял власть 
без какой-либо очевидной харизматической 
силы» [3]. Задачей Соломона для сохране-
ния крепкого государства, оставленного его 
отцом, было укрепление централизованного 
правительства. «Соломон создал в Израиле 
регулярный государственный аппарат и ре-
гулярную армию» [5].  При Соломоне сложи-
лись и административные особенности. «До 
некоторой степени нарушая традиционные 
границы колен, Соломон установил админи-
стративные округа, каждый из которых дол-
жен был снабжать двор в течение одного ме-
сяца» [3]. «Еще одной непопулярной мерой 
Соломона был набор работников из колен» 
[3]. «Хотя 30000 израильтян, которые участво-
вали в общественном строительстве (5.13-18) 
не были собственно рабами как хананейские 
работники (9.15-22), они лишались слишком 
большой части своей свободы, чтобы безого-
ворочно подчиниться» [3]. На правление Со-
ломона приходится строительство древнего 
Иерусалимского Храма. Более всего этот царь 
боролся за культурное развитие своего наро-
да. Происходит «основание им в Иерусалиме 
школы писцов» [5]. А «на древнем Востоке 
основание такой школы означало приблизи-
тельно то же, что основание в новое время 
университета и академии наук, и Израиль 
таким образом входил в число культурных 
стран своего времени» [6]. Также царь Соло-
мон занимался развитием дипломатических и 
торговых связей с соседними народами. Как 
пишет исследователь Сорокин В. с развитием 
и упрочением таких связей в Израиле появля-
лись дипломатические и иностранные коло-
нии, а с ними и иная культура и религия. И во 
времена правления Соломона на территории 
Израиля проживало не мало язычников, по-
клоняющихся своим богам. В такой обстанов-
ке, евреи ненароком приобщались к чужим 
культурам, отдаляясь от своей. Как считает 
исследователь Сорокин В., такое приобще-
ние к чужой вере было неизбежным, также 
исследователь, считает, что поколение евреев 
при Соломоне было уже другим. Приобщение 
к другой культуре и было одной из причин 
духовного упадка народа к концу правления 
Соломона, как считает исследователь. В прав-
ление царя Соломона была упрочена системы 
налогообложения. При нем государство было 
богатым. И «роскошь царствования Соломона 
была достигнута с помощью тяжелых  нало-
гов» [4]. Но «коммерческие предприятия Со-
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ломона, приносящие несметные богатства в 
Иерусалим, не служили на пользу всем клас-
сам израильского общества» [3]. Из-за роста 
налогов в народе учащались недовольства. 
Также существовали особенности налогоо-
бложения при Соломоне. Как пишет иссле-
дователь Сесиль Рот, что очевидно племя 
Иуды было освобождено от налогов. «Однако 
даже если это не так, все равно южная часть 
страны была привязана к династии не только 
кровью, но и экономическим расцветом, ко-
торому способствовали царская политика и 
близость новой столицы» [4]. На севере же, 
как пишет исследователь Рот, напротив, было 
всеобщее недовольство. Как говорит Ветхий 
Завет, что и самый мудрый из царей – царь Со-
ломон был подвержен искушению и нарушал 
нравственные устои. Но более автор Ветхого 
Завета «осуждает Соломона не за его чув-
ственность и аморальный образ жизни, а за 
отказ от монотеистического идеала Израиля» 
[3]. «Принимая религии своих жен, Соломон 
оставил свое израильское наследие и укло-
нился от своих царских обязанностей защит-
ника веры» [3]. Таким образом, для периода 
Объединенного царства было характерно соз-
дание и укрепление государственной власти, 
ее централизация, установление и развитие 
системы налогообложения, наличие боеспо-
собной армии и административных особенно-
стей. При правлении царей Давида и Соломо-
на могущество государства способствовало 
развитию и древнееврейской культуры. Но 
не смотря на политические и экономические 
успехи, правление в период Объединенного 
царства, державшее курс на централизацию 
власти и укрепление налоговой системы, спо-
собствовало усилению недовольств в народе 
как из-за роста и появления новых видов на-
логов, так и из-за ограничения свобод. Ведь 
как в истории любого государства, его побе-
дам и расцвету сопутствует тяготы и боль на-
рода.  Не смотря на это, государство так или 
иначе поддерживало единство народа, хоть и 
в принудительной форме. Ведь если распа-
дется народ, то впоследствии будет наруше-
на и целостность государства. Но и не мало 
важной особенностью этой древнееврейской 
государственности было утверждение рели-
гии древних евреев как государственной. Это 
послужило сохранению этой религии, а также 
она оставалась объединяющим признаком на-
рода Израиля. 

Рассмотрим особенности периода разде-
ленных царств (978 – 586 гг. до н.э.). После 
смерти Соломона вступил на трон его сын 
– Ровоам. Как пишут западные исследовате-
ли, что «в этот момент выплеснулись наружу 
все скрытые чувства, вызванные угнетением 
и оскорблениями, испытанными израильтя-
нами при железных царствованиях Давида 

и Соломона» [3]. Ровоам был направлен для 
представления его северным коленам. «Поры-
вистый Ровоам переоценил свою власть над 
северными коленами и недооценил степень их 
недовольства» [3]. «После этого Израильтяне 
во главе с Иеровоамом, который поспешил 
вернуться из Египта, узнав о смерти Соло-
мона, провозгласили независимость» [3]. По 
сути, произошла гражданская война, которые 
были в народе неоднократны. Так народ Из-
раиля был разделен на два царства: Иудейское 
царство (южное) и Израильское царство (се-
верное). Иудея сохранила верность Ровоаму. 
Иеровоам возглавил Израильское царство (се-
верное). С разрывом политического единства 
начался разрыв и религиозный, следует отме-
тить, что последний (религиозный) так или 
иначе упрочил первый. «Если Давид исполь-
зовал царскую святыню в Иерусалиме, чтобы 
объединить народ, то Иеровоам поставил от-
дельные святилища для северных колен, что-
бы разделить две половины народа, запрещая 
регулярные паломничества в Иерусалим» [3]. 
«Вскоре отложившиеся колена порвали и по-
следнюю связь: отреклись от иерусалимского 
храма и создали себе собственное богослуже-
ние» [2]. «Чтобы полностью отделить свой 
культ от Иудейского, Иеровоам даже изменил 
даты проведения празднеств» [3], также уста-
новил золотого тельца, напоминающего о по-
ступке израильтян у горы Синай. Так действи-
ями своих правителей древнеизраильский 
народ был расколот. Отметим, что Израиль-
ское царство (северное) было внутри полити-
чески не стабильно, его сокрушали смуты, и 
в нем не было династической стабильности. 
«За два века существования северного цар-
ства там сменилось девятнадцать правителей 
(вдвое больше, чем в южной части страны)» 
[4]. Израильское царство враждовало не толь-
ко внутри себя. Оба царства как северное, так 
и южное, соперничали и враждовали между 
собой. В итоге Израильское северное царство 
было пленено Ассирией. Десять колен Изра-
иля, относящиеся к северному царству, рас-
творилось среди окружающих народностей 
Востока. История Иудейского царства (юж-
ного) с центром в Иерусалиме отличалась от 
истории северного Израильского царства. «В 
доме Давида всегда находился наследник пре-
стола великого предка, и до самых последних 
дней существования Иудеи здесь почти не 
было споров за престол, столь обычных в се-
верном царстве» [4]. Также была там огромна 
роль пророков. Именно благодаря им южная 
часть осталась верна своей вере, хотя и они 
могли бы отойти от нее, ведь и народ южного 
царства был отмечен в отступничестве. Иу-
дейское царство же перестало существовать 
как государство после Вавилонского плене-
ния (586-537 гг. до н.э.). Но потеряв Иудею 
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как государство, евреи не потеряли нацио-
нального самосознания, оставшись нацией. 
Таким образом, на примере периода раз-
деленных царств можно установить, что на 
примере Израильского (северного) царства 
становится понятным, что лишившись сво-
ей веры, своих традиций, своего культурного 
идентифицирующего начала – народ исчеза-
ет. И главное, в таком исчезновении своего 
народа виноваты и правители. А ведь давно 
установлено, что сила народа в его единстве. 
На примере Иудейского (южного) царства 
можно установить, что народ верный своим 
корням, вере и традициям выживет и сохра-
нит себя как нация, даже если и государство 
его падет. 

На основании вышеизложенного, Ветхий 
Завет раскрывает особенности государствен-
ной власти и управления, которые были из-
вестны уже с тех времен существования 
человечества. Та государственная система 
была отмечена наличием общества, прави-

теля (царя), церкви, духовной власти (свя-
щенники и пророки), наличие выборов, и 
это говорит о том, что без этих институтов 
государство существовать не может. Каждый 
элемент государственной власти имел огром-
ное значение. Ветхий Завет подчеркивает не 
обязанность иметь государство, но его нуж-
ность. И главное, необходимость сильного 
государства. Не менее важным для Ветхого 
Завета является и личность правителя, ему 
важен, какой человек стоит у власти. От это-
го, как показывает Ветхий Завет, зависит в 
каком направлении будет идти и развивать-
ся народ, и будет ли там место Богу. Пове-
дет ли правитель его к процветанию, либо к 
погибели. А, главное, проанализированное в 
Ветхом Завете поможет сделать выводы о со-
временном развитии и укреплении государ-
ственных системы и политики, основываясь 
на опыте древнего мира. Ведь изложенное в 
Священном Писании очень актуально и по 
сей день.
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Финансовые компетенции бюджета 
РФ и макроэкономические прогнозы 

бюджета РФ 
Раскрыты содержание и структура компетенции государственного финансового 
управления бюджетом РФ. Сформулированы приоритеты и цели бюджета развития страны, 
представленные в сценариях развития и проектах-прогнозах федерального бюджета на 
планируемый период. Дано всеохватывающее понятие финансовая деятельность государства 
и ее место в системе бюджетного права РФ. Обоснованы законодательные принципы 
применения бюджетных правоотношений в системе бюджетного законодательства РФ и 
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В зависимости от установленной 
компетенции и правооснованно-
сти финансовая деятельность 

является исключительной прерогативой ор-
ганов государственной власти и управления в 
РФ. Так, в соответствии с Конституцией РФ 
Государственная Дума обсуждает и прини-
мает федеральные законы по вопросам: фе-
дерального бюджета; федеральных налогов и 
сборов; финансового, валютного, кредитного, 
таможенного регулирования; денежной эмис-
сии. Федеральные законы, принятые Госу-
дарственной Думой, подлежат обязательному 
рассмотрению Советом Федерации и Прези-
дентом РФ.

Дополняющая модель общества осно-
вана в регионах России на доходообразу-
ющей способности муниципальных об-
разований, входящих в состав субъектов и 
соответствующей территории (регионов), 
расположенных в границах администра-
тивно-территориального деления РФ, и на-
ционально-территориального объединения 
малых поселков. Поселки объединяются по 
национально-административному признаку 
вокруг технополюса, агрополюса, наукограда, 
агломерационной промышленной зоны, на-
укограда, где идет объединение науки и про-
мышленности в территориальных комплексах 
и территориальных системах. Это необходимо 
для управления бюджетом на региональном 
уровне и уровне муниципальных образований 
– субъектов Федерации и сбалансированного 
планирования состава бюджетных расходов 
на основе «скользящей трехлетки» в целях 
реализации действия ФЗ-154, посвященного 
закономерностям действия законов бюджета 
и проявлениям закономерностей бюджета на 
муниципальном уровне.

Законодательное определение основ 
бюджетных прав и бюджета РФ

Определение общего порядка и принци-
пов осуществления и предоставления заим-
ствований и гарантий в РФ осуществляется 
на основе бюджетного права, которое нашло 
законодательное закрепление и продолже-
ние в подзаконных актах России. Подзакон-
ные акты России регламентируют отдельные 
частные вопросы предоставления бюджетных 

гарантий правительства РФ, федеральных 
Бюджетных гарантий федерального уровня 
для краев, областей и муниципальных окру-
гов – субъектов федерации. Первоначально 
это положение регламентировалось в ФЗ «Об 
основах бюджетных прав», нашедшем под-
тверждение в ФЗ-154 для муниципальных об-
разований. Общий порядок предоставления 
и принципы осуществления заимствований и 
гарантий РФ, субъектов РФ и муниципальных 
образований определены бюджетным кодек-
сом РФ, а также нашли отражение при обо-
сновании порядка погашения и обслуживания 
государственного и муниципального долга.

Установление основ бюджетной класси-
фикации и классификации бюджетов бюд-
жетной федерации нижестоящего уровня 
бюджетной системы Российской Федерации 
и общего порядка ее применения регламенти-
руется Бюджетным кодексом РФ, уточняют-
ся и конкретизируются в подзаконных актах 
РФ в развитие данного федерального закона. 
Кроме этого существуют недостаточно упо-
рядоченные и жестко структурированные в 
общую правовую схему подзаконные акты 
внутри регионального уровня, внутри тер-
риториального уровня на уровне областей 
и краев, которые для Представительных ор-
ганов федерального уровня носят не всегда 
открытый характер. Равноценная ситуация 
складывается в сфере статистического наблю-
дения и мониторинга финансов (рис. 1). Это 
все равно, что статистическое наблюдение и 
закрытые статистические формуляры на ме-
стах с реализацией муниципальных типовых 
регламентов и компетенций государственного 
финансового управления специального вну-
треннего мониторинга промышленности на 
уровне городского статистического управле-
ния и казначейского мониторинга статистики 
финансов, цен и промышленности муници-
пального уровня, и на уровне объединений 
муниципальных образований в агропромыш-
ленные группы. Последние формируются в 
развитие ФЗ «О сельхозпроизводителях и 
товарных сельхозпроизводителях» [1]. Ста-
тистические формуляры сплошного и не-
прерывного наблюдения на уровне агропро-
мышленных групп отсутствуют, при этом 
существует выборочное наблюдение с ошиб-

Disclosed the contents and structure of the competence of the state financial control of the 
budget of the Russian Federation. The priorities and objectives of the budget of development of 
the countries represented in the scenarios and projects-projections of the Federal budget for the 
planned period. Given the all-inclusive concept of the financial activities of the state and its place 
in the system of budget law of the Russian Federation. Justified legislative principles on the use of 
budgetary relations in the system of the budgetary legislation of the Russian Federation and the 
Budget code of the Russian Federation. The main parameters of macroeconomic regulation of the 
Russian budget.

Keywords: budget, budgetary relations, the main managers, managers of funds of budget 
allocations, budget allocations, financial competence of the budget, budget planning, budget 
forecast of macroeconomic parameters.
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ками репрезентативности, повторяемости ре-
зультатов. Ожидаемый финансовый прогноз 
развития территории составляется на пять 
лет, со сквозным стратегическим прогнозом 
на 7 и 25 лет для муниципальных округов и 
муниципального объединения областей, а 
также объединения областей в границах края. 
Ожидаемый финансовый прогноз в дальней-
шем служит основой разработки сбаланси-
рованного плана-прогноза развития субъекта 
федерации – муниципального образования и 

региона. Внутри региональное планирование 
и составление сценариев развития внутри ре-
гионального агломерационно-промышлен-
ного массива осуществляется в рамках пла-
на-прогноза развития территории, прогноза 
на трех-летний период развития территории, 
и сценарных условий развития территории с 
планированием финансов территории, и бюд-
жета капитального развития, в том числе для 
регионов, в который входят объединения му-
ниципальных образований.

Рис. 1. Инвестиционные расходы федерального бюджета РФ в бюджете текущего развития на 
2011 год. (Источник: Федеральный закон о федеральном бюджете на 2009 год и на плановый 

период до 2011 года). 

Основные параметры макроэкономиче-
ского регулирования бюджета, которые фор-
мируются на основе мировых индикаторов 
и показателей состояния государственного 
бюджета, прозрачности бюджетной системы 
РФ отражают тенденции к сбалансированно-
сти территориального и регионального бюд-
жетов и реализации устойчивого экономиче-
ского роста (рис. 2 и 3).

 Сценарии развития федерального бюд-
жета носят сбалансированный и четко вы-
веренный характер, и основаны на глубоком 
и продуманном использовании принципов 
бюджетной политики РФ и принципиальных 
схем макроэкономического бюджетно-нало-
гового регулирования бюджетной системы 
РФ. Общий объем расходов федерального 
бюджета РФ на 2013 год был запланирован в 
сумме 10658558761,0 тыс. рублей. Дефицит 
федерального бюджета запланирован в сумме 
1814004000,0 тыс. рублей. Прогнозируемый 

общий объем доходов федерального бюджета 
предусмотрен в сумме 88445554761,0 тыс. ру-
блей [2].

Законодательное определение основ кас-
сового обслуживанием исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
заложено в законе "Об основах бюджетной 
системы РФ" и подкреплено федеральным за-
конодательством "О муниципальных образо-
ваниях". И в наиболее полной и конкретной 
форме прописано в Бюджетном кодексе РФ, 
в Уставах краев, и Уставах краевых областей, 
в документах характеризующих порядок ре-
ализации, исполнения и детализации испол-
нения, и кассового исполнения бюджета ни-
жестоящего уровня бюджетной системы РФ, 
что закреплена в законах этого уровня. Осу-
ществление кассового исполнения и обслу-
живания исполнения бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации осущест-
влено в порядке регламентированном феде-
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Рис. 2. Государственное имущество РФ управляемое федеральным уровнем в соответ-
ствии с бюджетным кодексом РФ (Источник: Федеральный закон о федеральном бюджете 

на 2008 год и на плановый период до 2010 года) 

ральным законодательством и Бюджетным 
кодексом РФ, и регламентируется порядком 
реализации компетенции и внутреннего со-
держания компетенции государственного фи-
нансового управления на федеральном уров-
не, субъектов федерации и муниципальных 
образований, и государственной финансовой 
компетенции на местах. Структура норм фе-
дерального законодательства регламентирует 
и определяет порядок прохождения докумен-
тов и бюджетных смет, отчетов смет бюдже-
та и внутренней структуры смет бюджетных 
учреждений, состоящих на балансе казна-
чейства РФ. Обращение порядка исполнения 
судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы РФ 
осуществляется по решению Арбитражного 
суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ. К 
компетенции этого же уровня относится об-
ращение налоговых взысканий по ранее не-
уплаченным и систематически неуплаченным 
налогам в бюджет в РФ и использованием 
системы и схем бюджета посредством приме-
нения налоговых обязательств, отсроченных 
налоговых обязательств и налоговых требова-
ний. Пример камеральная налоговая проверка 
для стратегических предприятий, состоящих 

на бюджете федеральном и на казначейском 
бюджете РФ.

Казначейские обязательства бюджета в 
РФ

Установление бюджетных оснований опре-
деляемых нормами бюджетного права РФ и 
федеральным законодательством, а также ви-
дов ответственности и порядка привлечения 
к ответственности за нарушение бюджетного 
законодательства Российской Федерации и 
бюджетного законодательства краев, регио-
нов и краевых областей возлагается на казна-
чейскую систему исполнения бюджета, схе-
мы принятия бюджетных смет и бюджетных 
обязательств, и с использованием главных 
распорядителей и распорядителей бюджет-
ных средств. 

Определение порядка установления рас-
ходных обязательств публично-правовых 
обязательств определены нормами бюджет-
ного права и принципами реализации бюд-
жетных отношений и принципами бюджет-
ной классификации, закрепленными и жестко 
прописанными в бюджетном кодексе РФ. В 
международной практике стран СНГ и Вос-
точной Европы, это нашло отражение в таких 
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Рис. 3. Прогноз использования федерального имущества, управляемого федеральным 
уровнем в РФ в 2011 году.

принципах бюджета как принцип финансовой 
прозрачности бюджета, принцип императив-
ности бюджета и принцип однозначности ис-
пользования бюджетных средств [3]. 

Динамика регулирования финансовых 
правоотношений в макроэкономическом 

прогнозировании РФ
Динамика регулятивных финансовых пра-

воотношений, основанных на нормах бюдже-
та РФ, безусловно, предусматривает исполь-
зование и право применение по отдельным 
бюджетным вопросам юридических актов, 
включающие в себя нормативно-правовые 
предписания и правовые акты индивидуаль-
ного регулирования. Особенность юридиче-
ских актов, влияющих на финансовые право-
отношения, состоит в том, что подразумевают 
юридическое действие в сфере бюджета, и 
бюджетных норм и содержание таких актов 
направлены на урегулирование отношений, 
складывающихся в сфере собирания, распре-
деления и использования денежных средств 
государства и муниципалитетов, исполне-
ния бюджетных обязательств и составления 
бюджетных требований по расходам. Это 
включает также опосредованно (основанной 

на финансовых воздействиях) систему бюд-
жетных отношений, близких или связанных 
с финансовой деятельностью государства и 
его публично-правовых образований. Право-
вые акты индивидуального регулирования, 
порождающие, изменяющие или прекраща-
ющие финансовые правоотношения, издают 
уполномоченные государственные органы 
(органы местного самоуправления), и органы 
управления Субъектов Федерации и муници-
пальных образований, обладающие финансо-
вой компетенцией, т. е. правомочиями прини-
мать решения по этим вопросам.

Специфическая особенность финансово-
правового метода заключается в том, что с его 
помощью регулируется и защищается один из 
стратегически важных интересов любого госу-
дарства - финансовая стабильность и платеже-
способность, бюджетная устойчивость рубля, 
стабильность норм бюджета на среднесроч-
ный период. Именно поэтому возникновение 
и реализация правоотношений, в области бюд-
жетного права, складывающиеся по поводу 
аккумуляции, концентрации на федеральном 
уровне, и последующего распределения и ис-
пользования денежных средств публично-пра-
вовых образований, находятся под присталь-
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ным вниманием государства, финансовых 
институтов государства, управления в сфере 
финансов и бюджета, и подвергается четкой 
правовой регламентации с целью более эффек-
тивного управления бюджетным фондом де-
нежных средств и бюджетными сметами.

Основной метод финансово-правового 
регулирования – государственно-властные 
предписания одним участникам финансовых 
отношений со стороны других, которые име-
ют специфическую форму проявления на раз-
личных уровнях управления бюджетной си-
стемой страны. На различных уровнях власти 
и управления в сфере бюджета, полномочий и 
ответственности бюджета РФ, выступающих 
от имени государства и наделенных в связи 
с этим соответствующими полномочиями и 
обязанностями в сфере бюджета и финансов. 
Такой метод свойственен и другим отраслям 
права, например административному. Но в 
финансовом праве он имеет специфику в сво-
ем конкретном содержании, а также в круге 
органов, уполномоченных государством на 
властные действия.

Примером предоставления государствен-
ные услуг на территории конечного потре-
бителя услуг является предоставление услуг 
государственными учреждениями: первую 
группу образуют общеобразовательные пред-
приятия муниципального профиля - школы, 
муниципальные детские сады, ясли, коллед-
жи, лицеи, кадетские корпуса для младших, 
мичманские школы средние, школы рабочей 
промышленной молодежи, вечерние рабочие 
школы аграрного профиля, вторую группу 
образуют - предприятия ресторана, кулина-
рии, общепита, третий блок услуг образуют 
- предприятия бань, прачечные, химчистки, 
предприятия бытового обслуживания, учеб-
но-производственные комбинаты, ЗАГСы.

Выделяют следующие признаки государ-
ственных услуг:

- в результате оказания услуги не возника-
ет нового материального предмета, создается 
объект услуги;

- услуги не существуют как объекты, на ко-
торые могут быть распространены права фе-
деральной и муниципальной собственности;

- реализация услуги градообразующего ха-
рактера - результат действий производителя 
по заказу потребителя;

- результат услуги стратегического пред-
приятия – результат выполнения государ-
ственного муниципального задания на оказа-
ние услуги населению территории;

- реализации услуги общеобразовательно-
го характера и их потребление и услуги куль-
турно-духовного характера неотделимы друг 
от друга, от этого зависит качество образова-
ния в России.

Содержание понятия бюджетные 
полномочия в РФ 

Бюджетные полномочий в Российской Фе-
дерации реализуются в порядке, определен-
ном бюджетным кодексом РФ и законом «О 
реализации бюджетных прав в муниципаль-
ном объединении», что зачастую находится в 
компетенции федеральных органов власти и 
компетенции государственного финансового 
управления бюджетом РФ, на уровне структу-
ры компетенции Правительства РФ. Содержа-
ние структуры компетенции реализации бюд-
жетных прав органа управления федерального 
уровня, субъекта федерации и муниципально-
го уровня структурируются и определяются в 
полномочиях Российской Федерации, относя-
щихся непосредственно и исключительно к 
уровню Российской Федерации. Во-первых, 
это законодательно закреплено в подзакон-
ных актах, частично уточнено, как порядок, 
установления порядка составления и рассмо-
трения, бюджетов бюджетной системы РФ, 
в том числе в краях, краевых областях и на 
местах - муниципальный бюджет (местный 
бюджет). Во-вторых, в содержании полно-
мочий и компетенции участников бюджетно-
го процесса РФ определены составлении и 
рассмотрении проектов бюджета РФ; анало-
гичные, но более узкие полномочия бюдже-
та и бюджетных прав реализуется на уровне 
краев, областей, краевых областей. На всех 
уровнях бюджетной системы РФ реализуется 
рассмотрение, принятие и утверждение про-
ектов федерального бюджета РФ и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов РФ в 
порядке определенном бюджетным кодексом 
РФ. В бюджетном праве РФ определено и со-
пряженных законодательных актах второго 
уровня уточнено содержание и структурная 
часть федерального бюджета РФ, структура 
и содержание статей бюджета, содержащая 
коды бюджетной классификации РФ, коды и 
подразделы Бюджетной классификации РФ, 
относящиеся ко всем отраслям экономики, от-
раслям промышленности и культурным цен-
ностям страны (пример, здравоохранение, ки-
нематография, образование, культура, услуги 
связи). Содержание статистической совокуп-
ности отдельных строк бюджета составляет 
структуру отраслей экономики, и определяет 
порядок расходования бюджетных средств, 
с учетом ведомственной соподчиненности и 
административных регламентов управления 
внутри финансового государственного управ-
ления бюджетом страны. В структуре статей 
бюджета РФ и в структуре подстатей бюджета 
заложена вертикаль власти РФ и реализация 
властных полномочий бюджета в структуре 
власти государства. Здесь также отражены 
территориальные особенности распределения 
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бюджетных средств и использования бюджет-
ных назначений бюджета страны, и отражено 
использование и правоприменение средств 
капитального развития РФ. Исключительной 
прерогативой власти является уточнение по-
рядка прохождения и исполнения средств 
бюджета в разрезе ведомственной класси-
фикации бюджета, увязанной с казначейской 
классификацией бюджета, и по кодам глав-
ных распорядителей средств бюджета РФ для 
исполнения и законодательной обоснованно-
сти правоприменения средств федерального 
бюджета (рис. 4). Расширенный бюджет РФ, 
увязанный с бюджетами стран СНГ и стран 
Восточной Европы, является правовой осно-
вой использования совместных средств стран 
СНГ и международных кредитов и займов. 
Альтернативой является эмиссия государ-
ственных долгосрочных облигаций России 
через Сбербанк, с гарантией Правительства 
РФ и реструктуризация международных 
траншей РФ в едином экономическом про-
странстве СНГ. Порядок реструктуризации 
долгов России регламентируется Бюджетным 
кодексом. 

Осуществление контроля за исполнением, 
утверждением федерального бюджета РФ и 
бюджетов государственных внебюджетных 
фондов РФ, а также осуществление контроля за 
исполнением отчетов по бюджету РФ является 
исключительной прерогативой Правительства 
РФ, осуществляется Правительством РФ и 
Счетной палатой РФ и органами государствен-
ного финансового управления в РФ. Бюджет-
ным правом определено и регламентировано 
законодательное утверждение отчетов об ис-
полнении федерального бюджета и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов РФ, 
составление отчета о бюджете РФ, которые 
являются содержанием финансовой компетен-
ции органов государственного финансового 
управления РФ и вертикали финансовых ор-
ганов управления бюджетом. На этом же этапе 
исполнения бюджета осуществляется испол-
нение бюджета РФ в разрезе кодов, подкодов, 
статей, целевых статей и целевых среднесроч-
ных программ бюджета, которые включаются 
обязательным компонентом бюджета в состав 
каждой отрасли статьи бюджета (пример раз-
дел «Национальная оборона», и входящая в ее 
состав целевая программ «Дети Севера»). Со-
ставление отчета об исполнении консолидиро-
ванного бюджета РФ является также компетен-
цией финансового управления РФ.

Бюджетным правом предусмотрен и опре-
делен порядок установления и исполнения 
расходных обязательств РФ, который конкре-
тизирован в нормативно-правовых статьях 
бюджета, где прописан конкретный порядок 
прохождения бюджетных средств по счетам 
бюджетных учреждений и исполнение рас-

ходных обязательств РФ в казначейском ис-
полнении смет. Вполне уместно было бы 
впоследствии реструктуризировать ранее 
выпущенные через Сбербанк РФ и Внеш-
торгбанк РФ казначейские обязательства РФ 
перед СНГ, которые были учтены в Евро-
пейском пространстве России (например, в 
2006 году). Прописанный порядок исполне-
ния бюджета РФ конкретизируется в состав-
лении бюджетных смет и смет бюджетных 
учреждений, в том числе градообразующего 
профиля, для конкретной территории и регио-
на. Отраслевой характер использования бюд-
жетных средств и исполнения смет бюджета 
представлен в кодах бюджетной классифи-
кации федерального бюджета РФ. Примером 
является выделение бюджетных ассигновани-
ям по казначейским распорядителям средств 
федерального бюджета на отрасль судостро-
ение, судоходство, судоремонт в 2010 году 
(рис. 4 и 5).

Установленный порядок и условия предо-
ставления конкретных статей использования 
бюджетных средств отражен в форме расход-
ных обязательств Правительства России, и в 
установлениях и исполнениях казначейского 
исполнения расходных обязательств РФ. Каз-
начейские расходные обязательства исполня-
ются казначейской системой России. Государ-
ственное исполнение казначейский расходных 
обязательств является прерогативой Пре-
зидента РФ. Осуществление государствен-
ных заимствований Российской Федерации в 
форме государственных облигаций (ОГССЗ, 
ОГСЗВЗ, ОГСЗЗ, ОГСПЗ), предоставление и 
порядок предоставления бюджетных креди-
тов, и порядок списания и погашения бюджет-
ных кредитов и бюджетных ссуд закреплены и 
конкретизированы в Бюджетном кодексе РФ. 
Управление государственным долгом и управ-
ление государственными активами Российской 
Федерации определены подробно в бюджет-
ном праве РФ и конкретизированы в положе-
ниях Бюджетного кодекса РФ, положениях и 
отдельных главах Конституции РФ [4].

Бюджетные права РФ и сфера их 
реализации

Ставя механизм реализации властных 
полномочий в определенные рамки, метод 
регулирования финансовых правоотноше-
ний действует гибко, как правило, исходя из 
принципа экономической целесообразности, 
с учетом финансовых интересов государства 
и общества на определенном этапе. Гибкость 
и рационализм метода помогают встраивать 
финансовые правоотношения в систему пра-
вовых отношений.

Формулярами статистической информа-
ции здесь являются коды и подкоды бюджет-
ной классификации Бюджета РФ в разрезе 
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Рис. 4. Государственные федеральные расходы на судостроение, рыболовство и 
гидротехнику в 2010 году.

Рис. 5. Расходы на судостроение, судоремонт и гидрокартографию в федеральном бюджете 
РФ в 2011 году.



The State Counsellor, 2014№2



получателей и подполучателей бюджетных 
средств и осуществления расходов федераль-
ного бюджета по распорядителям и админи-
страторам средств. Формуляры статистиче-
ской информации в форме статистических 
таблиц и аналитических таблиц для бюджета 
отражают структуру и содержание структуры 
экономических расходов бюджета страны. В 
экономической классификации расходов бюд-
жета заложено содержание основных статей 
бюджета по кодам их классификации. Внутри 
отдельных укрупненных статей и группиро-
вочных признаков бюджета РФ.

Примером использования формуляров ста-
тистической информации в бюджете и стати-
стические наблюдения для реализации про-
ектировок федерального бюджета являются 
различного рода методы и методики бюджета 
РФ. Методы, методики и методологии, содер-
жащие предпосылки и создающие условия для 
повышения гибкости в использовании бюд-
жетных ассигнований для достижения целей 
среднесрочного стратегического планирова-
ния бюджета РФ являются составной частью 
бюджетных прогнозов и оперативной работы 

Рис. 6. Бюджетные расходы на транспорт в русле бюджетных проектировок на 2013 год
(Источник: Федеральный закон о бюджете на 2013 год)

Примечания: Справа прямоугольником обозначены региональный уровень бюджетных расходов и региональ-
ные расходы на транспорт, заложенных в бюджете на 2013 год .

над бюджетом РФ. Расходы федерального бюд-
жета могут быть реструктуризированы при 
сохранении целевых закрепленных на жестко 
фиксированной основе расходов бюджета и 
при необходимости допустима реструктуриза-
ция расходов по инициативе соответствующих 
органов исполнительной власти РФ.

Определенная формализация критериев 
оценки расходов, уточнение и конкретизация 
содержания подxодов внутри стаей бюдже-
та, и применение критериев оценки расходов 
бюджета позволяют более конкретно исполь-
зовать методы среднесрочного бюджетно-
го планирования. Использование критериев 
для инициирования и принятия решений по 
введению новых и увеличению действую-
щих расходных обязательств бюджета РФ 
связано с усилением ответственности феде-
ральных органов исполнительной власти за 
достоверность оценки их объемов и сроков 
исполнения. Это является содержанием опе-
ративно-тактического планирования бюджета 
и взаимоувязки различных статей бюджета в 
системе бюджетной классификации и кодиро-
вания отдельных позиций и статей.
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 Совершенствование организации и кон-
кретизация и уточнение методологии про-
гнозирования кассового исполнения бюджета 
с использованием методов бюджетной про-
зрачности является составной частью разра-
ботки прогноза бюджета РФ на среднесроч-
ный период и среднесрочный прогнозный 
ожидаемый период (от 7 до 9 лет). Установ-
ление порядка ответственности главных рас-
порядителей средств федерального бюджета 
является составной частью методологии про-
гнозирования кассового исполнения бюджета 
в РФ, и предусматривает системные методы 
усиления ответственности конкретных бюд-
жетополучателей и главных распорядителей 
средств бюджета, и администраторов средств 
бюджета за качество и исполнение кассового 
плана в стране.

 При этом на федеральном уровне должны 
быть созданы необходимые условия и предпо-
сылки для обеспечения сбалансированности 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
прежде всего путем стабилизации доходной 
базы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации и местных бюджетов, а также создания 
устойчивых стимулов для соответствующих 
органов государственной власти и управле-
ния и органов местного самоуправления по ее 
наращиванию. 

 Порядок составления планов-прогнозов 
федерального бюджета РФ и проектов бюд-
жета включает в себя методы бюджетного 
прогнозирования на стратегической взаимо-
увязанной основе целей и подцелей государ-
ственных стратегических заданий и контрак-
тов и позиций бюджетной классификации 
бюджета РФ в разрезе кодов и подкодов. Это 
включает уточнение формы и конкретизацию 
порядка ведения реестра расходных обяза-
тельств с его взаимной увязкой с реестром 
государственных контрактов и введением 
правил корректировки и пересчета объемов 
действующих расходных обязательств. Здесь 
следовало бы предусмотреть конкретный учет 
в реестре расходных обязательств особен-
ностей различных расходных обязательств. 
Уточнить порядок и характер образования 
различных расходных обязательств и порядок 
принятия расходных обязательств с учетом их 
жизненного цикла вплоть до их исполнения 
можно с помощью обобщения накопленного 
опыта регулирования бюджета в РФ, а также 

пояснения с помощью статистических таблиц 
параметров бюджета специфику продолжи-
тельности жизненного цикла в системе про-
дукции (продукта, услуги, государственной 
услуги) стратегического предприятия или 
градообразующего предприятия, и предпри-
ятия отрасли (например, машиностроение).

 Спецификой проявления отношений бюд-
жета в системе бюджетного права являются 
отношения бюджетополучателей, распоряди-
телей в отношении законодательного право 
применения бюджетного законодательства в 
России и определенного порядка применения 
норм бюджета. 

В заключение хотелось бы отметить и кон-
кретизировать еще раз в отношении системы 
финансового регулированию бюджета РФ и 
отношений финансового права, реализующих 
финансовую сущность бюджета в системе вос-
ходящих и нисходящих финансовых потоков: 

Финансовая экспертиза – предваритель-
ная интегративная оценка принимаемых фи-
нансовых решений с целью определения по-
следствий их экономической эффективности 
и юридических последствий.

Президент Российской Федерации и фи-
нансовое управление государством в части 
основных норм и правил бюджета РФ опре-
деляет основные стратегические и опера-
тивно-тактические резервы в РФ, системы 
правовых норм и нормативов, принятых к 
использованию, смету бюджетных расходов 
подведомственных бюджетных учреждений 
и подотчетных бюджетных учреждений и 
казначейский счета исполнения наведенных 
расходов федерального бюджета и субъектов 
федерации. 

Независимый финансовый контроль в 
Российской Федерации осуществляют фи-
нансовое управление Правительства Россий-
ской Федерации, в части конструкционных 
ном бюджета и их последующем закрепле-
нии и отражении в нормах бюджетного пра-
ва, и нормах положенных в основу развития 
бюджетного права и зафиксированных в за-
конодательных нормах бюджетного кодекса 
РФ. Основной областью государственного 
финансового контроля по расходам и доходам 
бюджета РФ и в части исполнения смет бюд-
жетными учреждениям является исполнение 
федерального бюджета и казначейских смет 
бюджета.
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Территориально-производственная 
агломерация как основа суверенитета 

регионов России
В статье рассматриваются вопросы развития аграрных регионов в контексте  необходимости 
формирования однородного экономического пространства, как одного из базисов 
суверенитета России. Указывается на необходимость снижения дотационной зависимости 
аграрного производства. В рамках теории территориально-производственных комплексов 
предлагается новая организационная модель, на основе горизонтально интегрированных 
структур, адаптированная к задачам развития аграрных регионов. Описывается механизм 
возникновения мультипликативных эффектов в экономике аграрных территорий
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О сновой суверенитета любого государ-
ства, помимо иных факторов, является 
однородное, по уровню своего разви-

тия, экономическое пространство. В настоя-
щее же время на территории РФ наблюдается 
обратная ситуация: нарастают диспропорции 
между уровнем развития крупных городов и 
периферийных регионов, особенно это каса-
ется территорий аграрной специализации. В 
то же время, как написал в одной из своих ра-
бот один из основателей государства Израиль, 
Д. Бен-Гурион: «… нацию образуют четыре 
вещи: состояние дорог, сельское хозяйство, 
мораль и образование». 

Необходима разработка новых организаци-
онных подходов, способных противостоять 
этим угрозам, обеспечив при этом устойчи-
вое развитие аграрного производства в новых 
условиях. Это диктуется как соображениями 
развития территориальной экономики, так и 
национальной безопасности, в частности – 
важнейшей её компоненты, которой являет-
ся продовольственная безопасность страны. 
Возможным направлением может стать созда-
ние новых, горизонтально интегрированных 
хозяйственных структур, обеспечивающих 
возможность максимальной мобилизации 
внутренних ресурсов региона.

Специфика аграрного производства пред-
полагает большие риски и зависимость от 
внешних условий, влияющих на процесс 
производства продукции, поэтому коопера-
ция сельскохозяйственных производителей в 
той, или иной мере, необходима, как фактор 
обеспечения их необходимой хозяйственной 
устойчивости. Агломерационные структуры 
(в виде их разновидности – территориально-
промышленных комплексов), как форма ор-
ганизации производительных сил территории 
способны существенно понизить эти риски. 
[1]. 

В современных условиях создание по-
добных агломераций производительных сил 
аграрных территорий, комплексно объеди-
няющих предприятия различных отраслей, 
зависящих друг от друга в технологическом 
плане, или дополняющих друг друга, может 
обеспечить возможность самодостаточности 
функционирования агропромышленного ком-
плекса определенной территории, вне зави-
симости от внешних естественных факторов, 
таких как природно-климатические условия 

и т.п., точно также, как это было реализовано 
в период интенсивного освоения удаленных 
сырьевых районов Сибири и Дальнего Вос-
тока. Это может быть достигнуто за счет ча-
стичного перераспределения доходов внутри 
агломерационной структуры от высокорента-
бельных отраслей (например, переработчиков 
сельхозпродукции), в пользу проблемных от-
раслей, с которыми они технологически взаи-
мосвязаны. 

В общем виде, первичный элемент терри-
ториально-производственной агломерации 
можно представить как объединение произво-
дительных сил и сопутствующих им экономи-
ческих институтов, способных реализовывать 
собственную миссию, в рамках общей систе-
мы координат. Особое значение при этом при-
обретает открытость кластерной системы, по-
зволяющая вовлекать в неё, для выполнения 
каждой из отдельных функций, неограничен-
ное количество участников, а также обеспе-
чивать взаимодействие отдельных элементов 
в двух и более агломерационных кластерах 
одновременно, формируя мегакластерную си-
стему. Первичный элемент территориально-
производственной агломерационной струк-
туры должен включать в себя следующие 
институты, представленные в виде схемы, 
отображенной на рисунке 1.

Как видно из приведенной схемы, каждый 
из элементов агломерационной структуры 
должен быть открыт для взаимодействия с 
внешней средой. Взаимодействие институтов 
по сетевому принципу должно обеспечить 
возникновение эффекта самоорганизации на 
основе их синергетического взаимодействия.

Как видно из приведенной схемы, каждый 
из элементов агломерационной структуры 
должен быть открыт для взаимодействия с 
внешней средой. Взаимодействие институтов 
по сетевому принципу должно обеспечить 
возникновение эффекта самоорганизации на 
основе их синергетического взаимодействия. 

Территориально-производственная агло-
мерация может быть особенно выгодна там, 
где требуется применение новых техноло-
гий, или же внедрение иных форм иннова-
ций. Традиционно эти виды деятельности 
являются проблематичными в аграрном ком-
плексе, причем практически во всех странах 
особое место составляют вопросы, связанные 
с создание инфраструктуры для реализации 

The article considers the issues of development of agricultural regions in the context of necessity 
of formation of the uniform economic space, as one of the bases of sovereignty of Russia. The need 
to reduce the subsidy dependence of agricultural production. In the framework of the theory of 
clusters of a new organizational model, on the basis of horizontally integrated structures adapted 
to the problems of development of agricultural regions. Describes the mechanism of occurrence 
of multiplier effects in the economy of agrarian territories.

Keywords: regional economy, regional production complex, production agglomeration, cluster.
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новых технологий на практике, в том числе 
и таких вопросов, таких как, обучение пер-
сонала, техническое обслуживание, и т.п. В 
широком внедрении инновационного подхода 
в развитие технологической базы аграрного 
производства лежит магистральный путь к 
созданию самодостаточной аграрной эконо-
мики. Агломерационные структуры могут 
стать проводниками этого подхода, создавая 
локальные «полюса развития», обеспечива-
емые за счет технологических преимуществ 
участников территориально-производствен-
ной агломерации. 

Практическая реализация территориаль-
но-производственных агломераций возможна 
только на основе внедрения комплекса новых 
технологий, позволяющих качественно повы-
сить эффективность функционирования про-
изводительных сил внутри неё. Учитывая, что 
в настоящее время практически отсутствуют 
технологии, способные резко увеличить про-
дуктивность непосредственно сельскохозяй-
ственного производства, ключевое значение 
приобретает модернизация производствен-
ной инфраструктуры, как несущей основы 
территориального хозяйства.

Основу производственной инфраструкту-
ры аграрных территорий составляют транс-
порт, топливная инфраструктура и энергетика. 
Реализация технологий в этих направлениях, 
позволяющих аккумулировать ресурсы вну-
три нее, может обеспечить возможность са-
модостаточного развития её производитель-
ных сил. Это может обеспечить возможность 
мультипликативного развития территории, 
что выразится, прежде всего, в скачкообраз-

ном росте предельной продуктивности основ-
ных средств (переменных ресурсов террито-
рии – в терминологии, введенной проф. В.Н. 
Богачевым) [2] соответствующего региона. 
Это можно обеспечить за счет варьирования 
технологий инфраструктурного обустрой-
ства.

В настоящее время существует комплекс 
технологий, позволяющих заместить потреб-
ности в переменных ресурсах, необходимых 
для поддержания этих составляющих произ-
водственной инфраструктуры, поступающих 
на территорию извне. Прежде всего, речь 
должна идти о технологиях получения биото-
плива из растительного сырья, энергосберега-
ющих технологиях транспорта и возобновля-
емых источниках энергии на основе гидро- и 
ветроэнергетики.

На основании вышеизложенного можно 
сделать следующие выводы:

1) развитие аграрных территорий является 
необходимой составляющей общей политики 
укрепления государственного суверенитета 
России, формирования однородного экономи-
ческого пространства, включая сюда и пери-
ферийные регионы агропромышленной спе-
циализации;

2) основным направлением развития эко-
номики аграрных регионов должно стать по-
вышение их самодостаточности, снижение 
зависимости от дотационных ресурсов и как 
следствие, повышение уровня жизни населе-
ния этих территорий;

3) решение этих задач возможно за счет ис-
пользования внутренних резервов развития 
аграрных регионов, использование которых 

образование

социальные
структуры

координац.
центр

производств.
сектор

производств.
инфраструкт.

центры
исследований

медиа-
структуры

Рис. 1. Структура первичной интеграционной ячейки территориально-производственной 
агломерации 
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возможно за счет построения комплекса гори-
зонтальных связей;

4) институциональной структурой, позво-
ляющей реализовать горизонтальные связи в 
условиях аграрного региона, может стать тер-
риториально-производственная агломерация, 
в рамках дальнейшего развития теории тер-
риториально-производственных комплексов;

5) спецификой реализации теории терри-
ториально-производственных комплексов, 
применительно к задачам развития аграрных 
территорий является отсутствие четко задан-

ного вектора отраслевого развития и комплек-
са хозяйственных задач, для решения которых 
создается ТПК;

6) производственная инфраструктура 
территории является важнейшим инстру-
ментальным средством регулирования тер-
риториального развития, варьирование ком-
плекса технологий, реализованных в этом 
секторе, позволяет обеспечить изменение 
объема ресурсов, необходимых для иниции-
рования мультипликативного роста экономи-
ки территории;
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В нешнеэкономическая деятель-
ность любой страны отражает 
ее национальные интересы и 

проводимую внешнеэкономическую поли-
тику. В то же время внешнеэкономическая 
деятельность отображает общее состояние 
национальной экономики, наличие суще-
ствующих проблем, факторы и условия 
развития, потенциальные возможности и 
фактическое использование имеющихся 
ресурсов.

Для понимания сущности и выбора аль-
тернатив развития внешнеэкономической 
деятельности, представляется целесообраз-
ным анализ эволюции и идентификация 
проблем, присущих современному этапу 
развития. В ходе проведенных изысканий 
было установлено, что для Российской Фе-
дерации характерны четыре этапа развития 
внешнеэкономической деятельности:

I-й этап - до 1918 г. (дореволюционный пе-
риод);

II-й этап - 1918–1986 гг.(советский пери-
од);

III-й этап - 1986–1991 гг. (перестроечный 
период);

IV-й этап - 1991 г. (современный период).

До прихода к власти большевиков, внеш-
неэкономическая деятельность в Россий-
ской империи развивалась в основном на 
тех же принципах, что и в других европей-
ских странах. Государственная монополия 
на внешнюю торговлю и другие виды внеш-
неэкономической деятельности была уста-
новлена в России после революции 1917 
года. Законодательно она была закреплена 
в апреле 1918 г. декретом "О национали-
зации внешней торговли". В этом декрете 
отмечалось: "Вся внешняя торговля нацио-
нализируется. Торговые сделки по покупке 
и продаже всякого рода продуктов (добыва-
ющей, обрабатывающей промышленности, 
сельского хозяйства и проч.) с иностранны-
ми государствами и отдельными торговыми 
предприятиями за границей производятся 
от лица Российской республики специально 
на то уполномоченными органами" [13]. Де-
кретом устанавливался орган, организую-
щий и управляющий национализированной 
внешней торговлей – Народный комиссари-
ат торговли и промышленности, при кото-
ром был Совет внешней торговли, в 1920 г. 
преобразованный в Народный комиссариат 
внешней торговли.
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С тех пор государственная монополия на 
внешнюю торговлю сохранялась все годы 
существования СССР. Например, в ст. 73 по-
следней Конституции СССР было записано, 
что "ведению Союза Советских Социалисти-
ческих Республик в лице его высших органов 
государственной власти и управления под-
лежат: ... внешняя торговля и другие виды 
внешнеэкономической деятельности на осно-
ве государственной монополии" [12].

Реформы во внешнеэкономической дея-
тельности начались с 1986 г., в период пе-
рестройки. Именно в это время были сде-
ланы первые шаги по расширению прав 
министерств, ведомств, предприятий и орга-
низаций, по самостоятельному выходу их на 
внешний рынок при сохранении монополии 
государства на внешнюю торговлю, углубле-
нию экономической заинтересованности во 
внешнеэкономической деятельности. Поста-
новлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 19 августа 1986 г. № 991 "О мерах 
по совершенствованию управления внешнеэ-
кономическими связями" была создана Госу-
дарственная внешнеэкономическая комиссия 
(ГВК) при СМ СССР, на которую были возло-
жены функции по координации деятельности 
внешнеэкономического комплекса страны. В 
соответствии с этим Постановлением было 
предоставлено право непосредственного осу-
ществления экспортно-импортных операций 
более 20 министерствам, ведомствам СССР 
и союзных республик, а также крупнейшим 
объединениям и предприятиям, которые име-
ли условия для значительных поставок на 
экспорт высококачественной продукции.

Следующим шагом, направленным на раз-
витие торгово-экономического и научно-тех-
нического сотрудничества, были постановле-
ния СМ СССР от 13 января 1987 г. № 48 и № 
49, в соответствии с которыми юридические 
лица на территории СССР получили возмож-
ность создавать совместные предприятия с 
участием иностранных фирм. Позднее СМ 
СССР постановлением № 412 от 16 мая 1989 
г. "О развитии хозяйственной деятельности 
советских организаций за рубежом" разре-
шил юридическим лицам СССР создавать 
предприятия (с участием иностранного капи-
тала или без него) на территории зарубежных 
стран.

Полномочия и права в области внешнеэко-
номической деятельности все больше делеги-
ровались от центральных органов на места. 
Создавались республиканские министерства 
внешней торговли и региональные ассоциа-
ции делового сотрудничества.

В результате предоставления права всем 
предприятиям и организациям с 1 апреля 
1989 г. самостоятельного выхода на внешний 
рынок и ведения на нем оперативно-коммер-

ческой деятельности главным звеном внеш-
неэкономического комплекса СССР стало 
предприятие.

Это право было предоставлено Постанов-
лением СМ СССР от 2 декабря 1988 г. № 1405 
"О дальнейшем развитии внешнеэкономиче-
ской деятельности государственных, коопера-
тивных и иных общественных предприятий, 
объединений, организаций".

Таким образом, практически любое госу-
дарственное и кооперативное предприятие 
могло выйти на внешний рынок.

В основе осуществления экспортно-им-
портных операций с самого начала был зало-
жен принцип валютной самоокупаемости.

В соответствии с указанным Постанов-
лением, а также Постановлением от 7 марта 
1989 г. № 203 "О мерах государственного ре-
гулирования внешнеэкономической деятель-
ности" была установлена следующая система 
государственного регулирования внешнеэко-
номической деятельности:

• регистрация участников внешнеэкономи-
ческих связей;

• декларирование товаров и иного имуще-
ства, перемещаемых через государственную 
границу СССР;

• порядок экспорта и импорта отдельных 
товаров общегосударственного назначения, 
включающий лицензирование;

• оперативное регулирование внешнеэко-
номических связей.

Лицензионный порядок осуществления 
экспорта и импорта товаров общегосудар-
ственного значения был введен с целью опти-
мизации раздела имеющихся фондов между 
внутренним рынком страны и экспортом, а 
также упорядочения конкуренции экспорте-
ров на внешних рынках. Причинами его были 
слабая осведомленность советских экспорте-
ров (предприятий, кооперативов, организа-
ций) в особенностях работы на внешнем рын-
ке, отсутствие необходимых знаний в области 
международных правил, обычаев, коммер-
ческой практики, законодательства, конъюн-
ктуры конкретных рынков, порядке расчета и 
установления внешнеторговой цены.

Массовое стремление многих предприятий 
и организаций к самостоятельному выходу на 
внешний рынок привело к неорганизованно-
му экспорту из России ряда товаров, напри-
мер, угля, металлолома, макулатуры, древеси-
ны, цветных и редких металлов, что вызвало 
нехватку их в стране и падение цен на зару-
бежных рынках в связи с множественностью 
советских экспортеров, их неоправданной 
конкуренцией и продажей продукции по дем-
пинговым ценам. Поэтому Правительство 
СССР составило перечень лицензируемых 
товаров на 1989–1990 гг., который охватывал 
более 90% стоимости советского экспорта и 
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около 8% импорта. За государством остава-
лось право экспорта и импорта ядерных ма-
териалов, драгоценных металлов и камней, 
вооружения, боеприпасов и военной техники, 
произведений искусства и предметов стари-
ны, других предметов, представляющих зна-
чительную художественную, историческую, 
научную и иную культурную ценность, а так-
же наркотических и психотропных веществ.

Однако принятые меры привели к сниже-
нию возможностей предприятий, кооперати-
вов и организаций самостоятельного выхода 
на внешний рынок. В условиях действия пре-
имущественно административных методов 
управления внешнеэкономическими связями 
жесткая привязка, особенно по экспорту, к 
необходимости лицензирования значительно 
ограничивала возможности в экспортно-им-
портных операциях у непосредственных про-
изводителей продукции и услуг и ставила их 
в зависимость от централизованных органов 
управления. Последующее Постановление 
СМ СССР от 11 декабря 1989 г. № 1104 "О 
дополнительных мерах государственного ре-
гулирования в 1990 г. внешнеэкономической 
деятельности" еще более ужесточало отно-
шения между государственными органами 
управления внешнеэкономической деятель-
ностью в стране и непосредственными това-
ропроизводителями, в значительной степени 
монополизируя действия МТ СССР в сфере 
экспортно-импортных операций.

С созданием суверенного государства в 
Российской Федерации (РФ) были осущест-
влены мероприятия, направленные на суще-
ственную демократизацию внешнеэкономи-
ческой деятельности в стране, расширение 
самостоятельности в этой области предприя-
тий и организаций всех форм собственности.

Основы становления новой системы го-
сударственного регулирования внешнеэко-
номических связей в России были заложены 
Указом Президента "О либерализации внеш-
неэкономической деятельности на террито-
рии РСФСР" от 15 ноября 1991 г. № 213.

Прежде всего, Указ отменил специальную 
регистрацию предприятий и организаций в 
качестве участников внешнеэкономической 
деятельности, в том числе и для осуществле-
ния посреднической деятельности, которая 
была обязательной последние три года. Рос-
сийские предприятия независимо от форм 
собственности получили право осуществлять 
внешнеэкономическую деятельность с мо-
мента их создания, т.е. с даты их регистрации 
в местных органах исполнительной власти. 
Определенные шаги были сделаны в обла-
сти валютного и таможенного регулирования 
внешнеэкономической деятельности, снятия 
ограничений на бартер, сокращения перечня 
подлежащих лицензированию и квотирова-

нию товаров (работ и услуг), изменения по-
рядка налогообложения и др. Было разрабо-
тано и внедрено в практику национальное 
законодательство по ВЭД : ФЗ «О государ-
ственном регулировании внешнеторговой де-
ятельности» от 13 октября 1995 г. № 157-ФЗ 
(с изменениями от 8 июля 1997 г., 10 февраля 
1999 г.); ФЗ «Об иностранных инвестициях в 
Российскую Федерацию» ред. Федеральных 
законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 25.07.2002 
№ 117-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ; ФЗ "О 
валютном регулировании и валютном кон-
троле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ (посл. ред. от 
12.03.2014); Закон РФ "О таможенном тари-
фе" от 21 мая 1993 г. № 5003-I; Закон РФ "О 
международном коммерческом арбитраже" 
от 7 июля 1993 г. № 5338-I; Таможенный ко-
декс РФ и целый ряд других правовых актов. 
Достигнута внутренняя конвертируемость 
российского рубля. Фирмы и коммерческие 
банки, независимо от формы собственности, 
получили возможность осуществления лю-
бых внешнеэкономических операций.

По сравнению с начальным периодом ре-
форм роль внешней торговли в экономике 
России в количественном выражении заметно 
повысилась. 

Коренные изменения в социально-эконо-
мическом строе нашей страны, переход Рос-
сии к рыночной экономике, возвращение ее 
экономики в мировое хозяйство принципи-
ально изменили сущность и характер ВЭД РФ. 
ВЭД СССР, правопреемником которого стала 
Российская Федерация, строилась на прин-
ципах государственной монополии внешней 
торговли, валютной монополии и запрета на 
иностранные инвестиции, что соответство-
вало господствовавшей в стране администра-
тивно-командной экономической системе.

Состояние ВЭД в годы Перестройки (1985-
1991г.г.) существенно ухудшилось, что яви-
лось следствием социально-экономическо-
го кризиса, абсолютного снижения объемов 
производства, резкого увеличения внешней 
задолженности (к концу 1990 г. она составила 
более 80 млрд. долл.), ограниченных возмож-
ностей сырьевого экспорта (в 1985-1990 гг. 
из-за снижения мировых цен на энергоноси-
тели было потеряно не менее 45 млрд. долл. 
экспортной выручки).

Таково было наследство, полученное Рос-
сийской Федерацией в области ВЭД от СССР.

Развитие ВЭД России в 90-е годы XX века 
проходило в чрезвычайно сложных условиях 
нарастания кризисных явлений в экономике, 
вызванных как коренными преобразованиями 
экономического строя национального хозяй-
ства, так и трудностями переходной экономи-
ки, отягощенных неустойчивостью внутри-
политической обстановки в стране. Переход 
к рыночной экономике, вовлечение России 
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в мировую экономику сделало ее зависимой 
от происходящих в ней процессов, что отри-
цательно сказалось на ослабленной экономи-
ке (примером может быть влияние мирового 
финансового кризиса 1997-98 гг., что было 
одной из причин событий августа 1998 г. – де-
вальвация рубля и дефолт по основным видам 
государственных долговых обязательств).

Существенными проблемами в сфере 
внешнеэкономической деятельности нашей 
страны являются недостаточное развитие экс-
порта услуг, преобладание сырьевой направ-
ленности экспорта, малая доля прямых инве-
стиций как иностранных, так и российских. 
В настоящее время происходит дальнейшее 
становление системы управления внешнеэко-
номической деятельностью в России.

Кризис экономической системы государ-
ственного социализма, отразившийся в недо-
статочном и неэффективном развитии ВЭД, 
сделал необходимым ее реформирование.

Потребность в радикальном реформирова-
нии ВЭД была вызвана целым рядом обстоя-
тельств, к числу которых можно отнести:

• государственная монополия внешней 
торговли порождала оторванность непосред-
ственных хозяйствующих субъектов от ми-
рового рынка и делала невозможной для них 
использовать преимущества международного 
разделения труда;

• предприятия, особенно обрабатываю-
щей промышленности, не были заинтересо-
ваны в экспорте своей продукции, так как вся 
экспортная выручка полностью централизо-
валась государством;

• экспорт носил в основном остаточный 
характер и преследовал лишь одну цель - по-
лучение валютной выручки;

• импорт, особенно в период "застоя", в 
70-80 годы XX в. был экономически не обо-
снован, ввозились, главным образом, потре-
бительские товары и сырье для их производ-
ства, что не создавало условий для развития 
производства и его технического обновления;

• оторванность от мирового техноло-
гического рынка, сосредоточение новейших 
технологий в военно-промышленном ком-
плексе делала неконкурентоспособными от-
ечественные товары, особенно машинно-тех-
нической продукции и ряд других факторов.

Реформа ВЭД в общем комплексе ради-
кальных экономических преобразований 
стала особенно острой по мере исчерпания 
возможностей экстенсивного развития наци-
ональной экономики.

Основными целями реформы ВЭД, по на-
шему мнению, следует рассматривать: 

• включение российской экономики в 
систему мирового хозяйства; 

• использование преимуществ между-
народного разделения труда;

• ускорение экономического и научно-
технического развития на основе использо-
вания достижений мировой науки, техники и 
производства; 

• создание заинтересованности хозяй-
ствующих субъектов в осуществлении экс-
портно-импортной и других видов ВЭД; 

• преодоление монополизма в экономи-
ке; 

• преодоление отрицательных послед-
ствий административно-командной экономи-
ки во ВЭД; 

• устранение неблагоприятных послед-
ствий экономических трудностей в экономике 
страны в 80-е годы. 

В соответствии с названными целями опре-
делены и основные направления проведения 
реформы ВЭД, главными из которых стали: 

• демонополизация ВЭД (ликвидация 
государственной монополии внешней торгов-
ли, валютной монополии и запрета на ино-
странные инвестиции);

• децентрализация ВЭД (передача пра-
ва ее осуществления непосредственно хозяй-
ствующим субъектам);

• либерализация ВЭД (отмена и суще-
ственное ослабление ограничений, порожда-
емых административно-командной экономи-
кой);

• переход к использованию преиму-
щественно экономических методов государ-
ственного регулирования ВЭД;

• решение проблемы конвертируемости 
российской валюты;

• либерализация ценообразования и 
приближение внутренних цен к уровню ми-
ровых;

• развитие негосударственных структур 
содействия ВЭД;

• вступление РФ в международные эко-
номические организации;

• коренная реорганизация управления 
ВЭД на федеральном, региональном и мест-
ном уровнях и на уровнях фирм и предпри-
ятий;

• разработка законодательства по ВЭД, 
соответствующего уровню, достигнутому в 
промышленно-развитых странах и нормам 
международного права.

Реформа ВЭД проходила в сложных ус-
ловиях сохраняющейся нестабильности эко-
номической и политической ситуации, пол-
ностью не преодоленного экономического 
кризиса. Успешному проведению реформы 
ВЭД препятствует ряд факторов объектив-
ного и субъективного порядка, имеющих и 
внешний и внутренний характер. К таким 
факторам можно отнести: 

• сохраняющаяся сырьевая направлен-
ность российского экспорта делает неустой-
чивым его стоимостной объем;
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• исчерпание экстенсивных возможно-
стей наращивания экспорта сырьевых това-
ров;

• стабилизация и рост экспорта происхо-
дили, прежде всего, за счет роста его физиче-
ского объема при заниженных (относительно 
уровня мировых цен) средних контрактных 
цен;

• действующие ограничения для участ-
ников ВЭД, в частности обязательная прода-
жа государству 50-75% валютной выручки и 
другие;

• утрата сложившихся внешнеэконо-
мических связей с постсоциалистическими 
странами;

• усиление конкуренции со стороны 
фирм промышленно-развитых стран и транс-
национальных корпораций;

• сохранение рядом стран дискримина-
ционных мер в отношении российских това-
ров;

• высокие процентные ставки по креди-
там;

• неразвитость системы внешнеэконо-
мического страхования, особенно по финан-
совым рискам;

• недостаточная квалификация кадров, 
привлекаемых к ВЭД и другие обстоятель-
ства;

• отсутствие четкой долговременной 
программы реформирования;

• значительное развитие неорганизован-
ной торговли, так называемые "челноки" [ 7].

Предоставление права выхода на внешний 
рынок всем предприятиям, без достаточно 

разработанной правовой базы, гарантирую-
щей экономическую безопасность страны, 
без должной ответственности участников 
ВЭД, при отсутствии достаточного умения 
проводить экспортно-импортные операции и 
этики бизнеса нанесло России огромный эко-
номический ущерб.

Дальнейшее развитие ВЭД, продолжение 
ее реформирования предполагает преодоле-
ние неблагоприятной ситуации, создание ус-
ловий, способствующих прогрессу и ВЭД, и 
национальной экономики в целом. Одним из 
важнейших таких условий является разработ-
ка долгосрочной стратегии ВЭД России. По-
средством внешней торговли, по-прежнему, 
происходит несанкционированный отток ка-
питала за рубеж. Чрезвычайно высокая кон-
центрация поставок на узкой группе топлив-
но-сырьевых товаров и материалов делает 
экономику страны очень чувствительной к 
колебаниям конъюнктуры мировых товарных 
и валютных рынков, ограничивает возмож-
ности эффективного участия в международ-
ном разделении труда. Закономерное и нор-
мальное для стадии экономического подъема 
расширение импорта в России в отсутствие 
достаточного числа конкурентоспособных 
отечественных поставщиков сопровождалось 
усилением позиций зарубежной продукции 
на внутреннем рынке, в том числе по многим 
важным для страны позициям. Кроме того, 
отмечается высокая зависимость стабильно-
сти и благополучия финансовых, бюджетных 
и внешнеэкономических показателей от ми-
ровых цен на топливно-сырьевой комплекс. 

Рис. 1. Товарная структура (%) экспорта из Российской Федерации в 2013 году (по данным 
Росстата РФ)
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Рис. 2. Структура внешней торговли Россиской Федерации по странам в 1 полугодии 2012 и 
2013 года

Их колебания существенно сказываются на 
стабильности экономики, делая ее крайне не-
устойчивой.

Удельный вес минеральных товаров за 
2013 год составил 71,1% всего российского 
экспорта. Доля в экспорте продукции хими-
ческой промышленности - 6%, древесины и 
целлюлозно-бумажных изделий - 2%, машин 
и оборудования – 4,7%. В основе российского 
экспорта по-прежнему доминирует продук-
ция с низкой добавленной стоимостью, пре-
имущественно необработанное сырье (сырая 
нефть, газ, металлические руды и металлы, 
прошедшие лишь первичную обработку, не-
обработанный лес) (рис. 1). Это общая про-
блема российской экономики, которая усугу-
бляет ее сырьевую зависимость. 

Кроме того, интерес к роли науки и иннова-
ционного процесса довольно низок в России. 

Если в Японии и США расходы на НИОКР 
достигают 3% ВНП, в странах ЕС - около 2, то 
в России - меньше 1%. Доля России на миро-
вых рынках высокотехнологичной продукции 
составляет только 0,3% - это в 130 раз мень-
ше, чем в США.

По оценкам экспертов ООН, в настоящее 
время в структуре мирового экспорта пре-
обладает продукция обрабатывающей про-
мышленности – более 75 % (из них половина 
приходится на технически сложные товары и 
машины); 8 % составляют продовольствен-
ные товары (в том числе напитки и табак); 15 
% – минеральное сырье и топливо.

Россия отстает от ведущих стран запада 
по уровню внедрения информационных тех-
нологий. В наиболее развитых странах Запа-
да доля информационно-коммуникационных 
технологий в ВНП составляет 2,5-4,5%, а в 
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России этот показатель не превышает 1% [6].
Объем экспорта и импорта товаров по 

странам мира - торговым партнерам России, 
- важный показатель для выявления перспек-
тив развития и эффективности международ-
ной торговли.

При определении внешнеэкономической 
стратегии России необходимо учитывать су-
щественные слабости нашей экономики во 
внешнеэкономических связях. К основным 
проблемам ВЭД следует отнести:

• чрезвычайно высокая ресурсоемкость 
и затратность производства (даже в техноло-
гически продвинутых отраслях);

• преобладание неконкурентоспособ-
ных по современным стандартам технологий 
и методов организации производства;

• существенный, а в отдельных отрас-
лях критический износ основных производ-
ственных фондов;

• ограниченные возможности внутрен-
него накопления;

• слабая мотивация и низкая интенсив-
ность труда;

• значительная неравномерность в эко-
номическом развитии регионов страны и 
большие разрывы в стандартах жизни между 
ними;

• разрыв после распада СССР и прекра-
щении деятельности СЭВ сложившихся хо-
зяйственных и торговых связей;

• ощутимая, особенно после распада 
СССР, иррациональность размещения про-
изводства, зон потребления коммуникаций 
(включая внешнеэкономические), высокая 
доля дальних перевозок на транспорте;

•  большая зависимость производствен-
ной модернизации и стандартов жизни от 
импорта и привлечения зарубежных инвести-
ций;

• инерция бюрократизации экономики 
и всей системы государственного управления 
и значительная социально-политическая не-
устойчивость.

87% российского экспорта приходится на 
промышленно развитые страны. Именно они 
покупают отечественные природные ресур-
сы и энергоносители. На долю же бывших 
союзных республик СССР, сотрудничающих 
ныне в рамках Содружества Независимых 
Государств (СНГ), приходится лишь 13% на-
шего нынешнего экспорта, но 58% импорта. 
При этом Россия все время сталкивается с 
конфликтными ситуациями в торгово-эко-
номических отношениях со странами СНГ. 
Они охотно приобретают российские товары, 
особенно сырье и энергоносители, но крайне 
проблематично их оплачивают. Из-за этого 
правительству России приходится постоянно 
вести тяжелые переговоры о погашении дол-
гов этих стран перед российскими поставщи-
ками.

Структура внешней торговли России со 
странами ЕС, АТЭС, ЕВРАЗЭС и СНГ пред-
ставлена на диаграммах(рис.2). 

Успешному решению проблем междуна-
родных экономических отношений России 
должно способствовать развитие механизма 
государственного стимулирования экспор-
та и импортозамещающего производства на 
микро- и макроуровне; дальнейшее развитие 
инфраструктуры ВЭД.

Одним из важнейших направлений эконо-
мической политики Российской Федерации 
на современном этапе является развитие экс-
порта, увеличение в его структуре доли про-
дукции высокой степени переработки и повы-
шение конкурентоспособности российской 
продукции на внешнем рынке.

Экспортный потенциал представляет со-
бой способность национальной экономики 
производить продукцию, конкурентоспособ-
ную на мировых рынках, и экспортировать ее 
в достаточных объемах по мировым ценам. В 
этой связи приоритетной и наиболее сложной 
является проблема развития и диверсифика-
ции экспортного потенциала страны, а также 
импортозамещения.
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УДК 338

М.Р.А.Санчес 
Стратегия социально-экономического 

развития Боливарианской 
республики Венесуэла в условиях 
трансформации на инновационный 

тип воспроизводства
В ближайшие 30-35 лет необходима трансформация Венесуэлы на инновационный тип 
воспроизводства, поскольку сырьевая специализация страны не сопровождается высоким 
уровнем жизни населения и повышением емкости интеллектуального потенциала. Автор 
разработал, обосновал и представляет стратегию трансформации, реализация которой 
предусматривает четыре этапа с соответствующими целевыми установками и мерами 
управляющего воздействия.

Ключевые слова: национальная экономика Венесуэлы, стратегия трансформации на 
инновационный тип воспроизводства. 

M.R.A.Sanches

Strategy of socio-economic development 
of the Bolivarian republic of Venezuela 
in the context of transformation to an 

innovative type of reproduction
In the next 30-35 years the necessary transformation of Venezuela on innovative type of 
reproduction, as commodity specialization of the country is not accompanied by a high level 
of life of the population and increasing the capacity of the intellectual potential. The author 
has developed, explained and represents a transformation strategy, the implementation of which 
involves three phases with appropriate targets and measures of control action.

Keywords: national economy of Venezuela, transformation strategy for innovative type of 
reproduction

В 2013 году рост инфляции в Вене-
суэле составил более 56%, нацио-
нальная валюта девальвировалась, 

золотовалютные резервы сократились и, не-
смотря на то, что страна располагает самыми 
крупными запасами нефти в мире, объем ее 
экспорта за последнее десятилетие значитель-
но сократился. Если еще в 2012 году количе-
ство голодающих и малоимущих сократилось 
до 6% и это позволяло Венесуэле занимать 
71 среди 187-ми государств мира по индексу 
развития человеческого потенциала, то в 2013 
году ситуация резко изменилась и причиной 
тому явилось ухудшение положения в базо-
вой отрасли национальной экономики стра-
ны - нефтегазовый комплекс [3]. Этот драйвер 
национальной экономики не смог приносить 
стране доход, достаточный для субсидионных 
программ правительства, поскольку именно 
прибыль от продажи нефти использовалась в 

качестве финансового источника повышения 
уровня жизни населения. 

Для сохранения существующих темпов 
роста и развития нефтегазового комплекса 
необходимы значительные объемы инвести-
ционных потоков, которые страна не в состо-
янии обеспечить только за счет эндогенных 
факторов роста. 

В условиях, когда объемы добычи нефти 
сокращаются, взамен для развития страны 
необходимы альтернативы, являющиеся до-
стойным ответом правительства на происхо-
дящие вызовы.

Страна продолжает развиваться по пути, 
заданным Уго Чавесом в 2012 году и закре-
пленном в программе построения социализма 
на период 2013-2019 годов [1]. В «Плане Ро-
дины» представлены основные направления 
развития страны, основным вектором которой 
признается дальнейшее построение болива-
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рианского социализма ХХ1 века, укрепление 
социально-экономических отношений ново-
го типа, внедрение социалистической формы 
распределения национальных богатств, пре-
восходство общественной собственности над 
частной, укрепление народной власти.

Как уже отмечалось автором, главным 
вызовом в экономической сфере Венесуэлы 
на ближайшие 30-35 лет является необходи-
мость репозиционирования страны в миро-
вой экономике, поскольку сырьевая специ-
ализация и высокая степень зависимости от 
состояния и развития нефтегазового сегмента 
не обеспечивают высокий уровень и качество 
жизни населения, не сопровождаются устой-
чивым развитием национальной экономики, 
наращиванием емкости инновационного по-
тенциала и человеческого капитала. Необхо-
дима трансформация от ресурсно-ориентиро-
ванного к инновационно-ориентированному 
типу воспроизводства, при этом, как и пре-
жде, драйвером национальной экономики 
представляется целесообразным рассматри-
вать топливно-энергетический комплекс и не-
фтегазовый комплексы.

Устойчивое развитие мегарегиона (систе-
мы макроуровня), как субъекта специфиче-
ских социально-экономических отношений, 
связано с использованием его потенциала, с 
территориальной организацией обществен-
ного производства и означает сбалансирован-
ность четырех важнейших групп факторов:

- экономические, среди которых ключе-
выми следует рассматривать динамизм и эф-
фективность воспроизводственной структу-
ры, состояние производственной и рыночной 
инфраструктуры, степень пространственной 
дифференциации территории, глобализацию 
и экономическую интеграцию;

- экологические, включающие темпы вос-
производства природных ресурсов и качества 
среды, ассимиляционный потенциал террито-
риально-локализованного пространства;

- политико-правовые, включающие геопо-
литическую составляющую развития, эффек-
тивность политических институтов и струк-
тур гражданского общества, политическую 
культуру, баланс между политическими пол-
номочиями центра и регионов;

- социо-культурные, проявляемые в со-
циально-экономическом генотипе, основу 
структуры которого составляет система со-
циально-экономических интересов и система 
элементов культуры данного общества.

Выделенные факторы в своем единстве 
оказывают влияние как на устойчивость со-
циально-экономической системы, так и на ее 
устойчивое развитие.

Методология исследования проблем устой-
чивого развития обеспечивается синтезом та-
ких подходов и теорий, как:

-методология институциональных изме-
нений, исходящая из детерминированности 
экономических процессов и позволяющая 
моделировать управление посредством реа-
лизации функций управления: планирование, 
организация, мотивация, контроль;

- воспроизводственного подхода, в рамках 
которого устойчивое развитие определяется 
как органическое единство инновационных 
процессов производства, распределения, об-
мена и потребления, имеющих свои регио-
нальные особенности; 

- системного подхода, трактующего устой-
чивое развитие и обеспечение условий рас-
ширенного воспроизводства ресурсного по-
тенциала как системообразующую функцию 
социально-экономической системы и предла-
гающего методы исследования сложноорга-
низованных объектов; 

- синергетического подхода, выделяющего 
в качестве источников развития нестабиль-
ность и неустойчивость и изучающего движе-
ние как неравновесный процесс с результатом, 
отличным от простого сложения предполагае-
мых эффектов отдельных элементов системы; 

-теории экономической динамики, в соот-
ветствии с общеметодологической состав-
ляющей которой в любом процессе следует 
выделять постоянную составляющую или 
тренд, а также колебательную компоненту 
или волну.

Для целей управления трансформацией 
на инновационный тип воспроизводства, на-
циональная экономика Венесуэлы нами рас-
сматривается в качестве открытой, сложной 
социальной, экономической и экологической 
системы (как единство данных составляю-
щих), фундаментальным критерием слож-
ности которой выступает не показатель ста-
тистического характера (многоуровневость 
структурной иерархии), а наличие имманент-
ного потенциала к саморазвитию (развитию, 
прежде всего, из-за внутренних факторов 
роста), к формированию синергетического 
эффекта. Методологическое обоснование схе-
мы формирования синергетического эффекта 
в трансформации страны на инновационный 
тип воспроизводства предполагает наличие 
двух взаимодействующих вертикалей (рис. 1). 

Автор полагает, что синергетический эф-
фект, как суммарный эффект, формируемый в 
результате слияния отдельных частей в еди-
ную систему, должен быть обеспечен, прежде 
всего, благодаря управленческим инновациям.

В современных условиях выделяют два 
качественно отличных сценария социаль-
но-экономического развития в долгосрочной 
перспективе:

- консервативный (энерго-сырьевой, инер-
ционного развития);

-инновационный.
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3. Сфера действия рынка 
свободной конкуренции 
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Рис. 1. Синергетическая схема экономики

Также выделяют сценарий инновацион-
ного социально ориентированного сценария, 
который широко используется в российской 
практике регионального управления при раз-
работке стратегий социально-экономического 
развития на долгосрочную перспективу.

При формировании стратегии социально-
экономического развития Венесуэлы на дол-
госрочную перспективу (на период до 2040 
года), основанную на трансформации к ин-
новационному типу воспроизводства, автор 
базируется на методологии системного, си-
нергетического подхода, методологии инсти-
туциональных изменений и экономической 
динамики. Были рассмотрены три возможных 
ключевых сценария стратегии развития Вене-
суэлы: 

– сценарий инерционного развития;
– сценарий комплексного развития;
– сценарий инновационного социально 

ориентированного развития. 
Выбор был сделан в пользу сценария ин-

новационного социально ориентированного 
сценария развития, который соответствует ге-
неральной целевой установке, закрепленной 
в «Плане Родины» на период до 2019 года [2]. 
Данный сценарий предусматривает экономи-
ческий рост и увеличение ВРП, прежде всего, 
за счет эндогенных (внутренних) факторов 
роста и развития, совершенствования инсти-
туциональной среды национальной экономи-
ки, повсеместного внедрения инновационных 
технологий, в том числе и управленческих, 
наращивания существующих, создания но-
вых конкурентных преимуществ (рис.2,3). 
Такой сценарий предусматривает:

- развитие человеческого капитала и инно-
вационного потенциала;

-формирование благоприятных условий 
для привлечения иностранного капитала;

-становление и последующее развитие 
частного предпринимательства;

-развитие нормативно-правовой базы, обе-
спечивающей защиту интересов и гарантии 
участников инновационно-инвестицинных 
проектов;

-использование управленческих иннова-
ций;

-применение кластерных технологий в ор-
ганизации экономики.

Экономическая составляющая предлагае-
мого институционального профиля стратегии 
социально-экономического развития Вене-
суэлы в условиях ее трансформации на ин-
новационный тип воспроизводства является 
составным элементом общей системы, пред-
ставленной также властными, политическими 
и идеологическими институтами (рис.2).

Инновационный сценарий характеризу-
ется усилением инвестиционной направлен-
ности экономического роста и укреплением 
позиций национальной экономики. Такой 
сценарий опирается на создание современно-
го конкурентоспособного сектора высокотех-
нологичных производств и экономики знаний 
наряду с модернизацией энерго-сырьевого 
комплекса. Реализация сценария предопреде-
ляет превращение инновационных факторов 
в источник экономического прорыва, роста, 
наращивания человеческого капитала, как ос-
новы решения социальных проблем и повы-
шения уровня и качества жизни населения. 
Вместе с тем, данный сценарий опирается и 
на структурные социальные сдвиги в сторону 
креативных созидательных слоев общества и 
роста среднего класса. 

 По данным ООН за 2013 год Боливариан-
ская Республика Венесуэла заняла 5 место в 
рейтинге среди стран Южной Америки по 
уровню жизни. Первое место традиционно 
среди стран Южной Америки на протяже-
нии ряда лет занимает Аргентина. А среди 
стран мира ведущие позиции по уровню 
жизни принадлежат таким странам, как Ав-
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Рис. 2. Экономическая составляющая институционального профиля стратегии развития 
Венесуэлы в условиях трансформации на инновационный тип воспроизводства
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Рис. 3. Уровень жизни населения и стратегия социально-экономического развития Венесу-
элы в условиях трансформации на инновационный тип воспроизводства 
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Рис. 4. Миссия и целевые установки стратегии социально-экономического развития 
Венесуэлы на период до 2040 года
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ресурсов

Развитие системы государственного регули-
рования, предусматривающего привлечение 
иностранных инвестиций и обеспечиваю-
щих гарантии. Формирование институцио-
нальной среды, соответствующей реалиям 
и императивам внутреннего и внешнего 
функционирования и развития страны. 
Формирование основ управленческих инно-
ваций на федеральном уровне
Разработка кластерных технологий орга-
низации экономики. Запуск пилотного 
проекта «ТЭК – точка роста, драйвер нацио-
нальной экономики» 

3-й этап: 
2021–
2030 гг.

Сбалансированное 
социально-эконо-
мическое развитие 
преимущественно 
за счет эндогенных 
факторов

Развитие элементов, фор-
мирующих внутренний 
потенциал конкурентоспо-
собности страны и базовых 
отраслей ее экономики
Эффективное использова-
ние ресурсов – императив 
хозяйствования

Развитие управленческих инноваций и 
повышение их качества на федеральном и 
региональном уровнях
Привлечение альтернативных источников 
финансирования инновационной деятель-
ности в том числе за счет внутренних источ-
ников: становление и развитие предприни-
мательской деятельности, ГЧП, совместного 
предпринимательства

4-й этап: 
2031–
2040 гг.

Сбалансированное 
социально-эконо-
мическое развитие 
за счет эндогенных 
и преимущественно 
интенсивных фак-
торов

Повышение конкурентопо-
собности страны и обеспе-
чение ее устойчивого раз-
вития на основе инвестиций 
и инноваций

Совершенствование управленческих ин-
новаций и обеспечение их качества на всех 
уровнях национальной экономики (феде-
ральном, региональном, муниципальном). 
Высокая степень эффективности управле-
ния основными источниками инновацион-
ной деятельности

Табл. 1. Реализация стратегии социально-экономического развития Венесуэлы на период 
2015–2040 гг. в условиях трансформации на инновационный тип воспроизводства
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Рис. 2 Меры управляющего воздействия по развитию инновационного потенциала 
и потенциала конкурентоспособности Венесуэлы в условиях ее трансформации на 

инновационный тип воспроизводства
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стралия, Исландия и Норвегия. Ориентация 
на эти страны в реализации целевой установки 
повышения уровня жизни - вектор как разви-
тия, так и управления таким развитием (рис.3).

Для реализации заданного сценария необ-
ходимы:

-разработка, обоснование и реализация по-
литики организации высокотехнологичных 
производств, венчурных компаний;

- развития внешних связей на основе госу-
дарственно-частного партнерства, формиро-
вания нормативно-правовой базы, обеспечи-
вающей гарантии и исполнение обязательств 
инвесторам; 

- формирование целостной, креативной си-
стемы управления, представленного инстру-
ментарием неформализованных подходов к 
стратегическому анализу и планированию в 
области, включающей среднесрочные и дол-
госрочные программы социально-экономиче-
ского развития страны, ее регионов и муници-
пальных образований;

-разработка целевых программ, прогнози-
рование, планирование и мониторинг процес-
сов, происходящих в регионах и отраслевых 
комплексах.

Предлагаемой стратегией социально-эко-
номического развития Венесуэлы предусмо-
трена реализация принятой программы в три 
этапа:

1-й этап (среднесрочная перспектива)– 
2015–2020 гг.;

2-й этап (долгосрочная перспектива) – 
2021–2030 гг.;

3-й этап (долгосрочная перспектива)– 
2031–2040 гг.

В соответствии с выработанной стратегией 
социально-экономического развития Венесу-
элы в условиях трансформации страны на ин-
новационный тип воспроизводства обоснова-
на миссия каждого этапа ее развития (рис 4).

Миссия и целевые установки по всем 
этапам стратегии социально-экономическо-
го развития Венесуэлы на период до 2040 
года преследуют движение в направлении 
заданного вектора – формирование условий 
по переходу от высокого уровня к высокому 
качеству жизни населения одной из ведущих 
стран как Южной Америки, так и мира. К 
концу 2040 года необходимо сформировать 
все условия, позволяющие обеспечить со-
циально-экономическое развитие страны по 
инновационному сценарию за счет эндоген-
ных и преимущественно интенсивных фак-
торов. 

Каждый этап стратегии социально-эко-
номического развития нуждается в дета-
лизации и разработке не только миссии и 
целевых установок, но и решаемых задач и 
механизма реализации (табл.1).

Стратегическое управление социаль-
но-экономическим развитием Венесуэлы в 
интересах наращивания и развития инно-
вационного потенциала и внутренней конку-
рентоспособности обеспечивается широким 
спектром мер управляющего воздействия по 
всем элементам системы управления (рис. 2).

Реализация каждого этапа предлагаемой 
стратегии обеспечит формирование условий 
для перехода Боливарианской Республики 
Венесуэла на более высокую ступень как раз-
вития, так и управления. 
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И.В.Соловьев, В.Я.Цветков

Информационное пространство 
как инструмент управления в 

транспортной сфере
В статье рассмотрены особенности информационного пространства как инструмента 
управления. Описаны принципы построения информационного пространства. Показано 
что обычное информационно пространство играет информирующую роль. Для управления 
необходимо создавать информационное функциональное пространство. Особенно важно 
такое пространство в сфере транспорта, где информационное пространство простирается на 
большие территории и требует согласования множества параметров управления. показано, 
что в сфере транспорта информационное пространство является мультимасштабным по 
функциям и территориям. Описано автоматизированное рабочее место оператора в едином 
информационном функциональном пространстве.

Ключевые слова: управление, транспорт, информационное пространство, единое 
информационно-функциональное пространство, информационное управление, 
управленческая информация.

I.V.Solov'ev, V.Ya.Tsvetkov

Information space as a tool management 
in the field of transport

In article features information space as a management tool. Principles of construction of 
information space. Shown that the usual information space plays the role of informing. To control 
the information necessary to create a functional space. Space is particularly important in the 
transport sector, where information space extends over a large area and requires matching set of 
control parameters. shown that in the field of transport information space is multiscale Feature 
and territories. Described workstation operator in a single information function space.

Keywords: management, transport, information space, a single information-functional space, 
information management, management information.

Введение

С овременная информатизация способ-
ствует интеграции и глобализации 
общества. Глобализация общества 

имеет ряд характеристик, одной из которых 
является создание различных транснацио-
нальных пространств. Одним из таких транс-
национальных пространств является глобаль-
ное информационное пространство. Оно во 
многих странах с высоким уровнем инфор-
матизации [1] имеет свои более мелкие по 
масштабы национальные информационные 
пространства. Созданию единого экономиче-
ского и правового пространства должно пред-
шествовать создание единого информацион-
ного пространства Единое информационное 
пространство становится новым системоо-
бразующим признаком любого государства 
[2]. Единое информационное пространство 
должно опережать создание единого эконо-
мического и правового пространства, так же 
как оно должно опережать принятие решений 
в разных социальных сферах. Поэтому запаз-
дывание информационного обеспечения ве-

дет к отставанию в других сферах социальной 
деятельности [2], включая управление.
Принципы построения информационного 

пространства
Для своего эффективного функциониро-

вания единое информационное пространство 
(ЕИП) ставит задачи разработки и стандарти-
зации программных средств и информацион-
ных технологий. Как инструментарий ЕИП 
является основой управления в локальном, 
региональном, национальном и глобальных 
масштабах [3].

Единое информационное пространство 
может быть рассмотрено как сложная систе-
ма [4, 5, 6], содержащая связанные инфор-
мационной сетью элементы пространства; 
информационные ресурсы, технологии их 
обмена и использования; хранилища ин-
формационных ресурсов; систему согласо-
ванных стандартов информационного обме-
на и технологий. Единое информационное 
пространство является многомасштабным 
(рис.1), так как при реализации оно может 
иметь разный масштаб. 
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Рис. 1. Связь информационных пространств разных масштабов

ЕИП может быть локальным, если оно ре-
ализуется на базе локальной информацион-
ной сети. Оно может быть корпоративным, 
когда выполняется в масштабе корпоратив-
ной сети. Оно может быть региональным 
или отраслевым. Наконец оно может быть 
государственным. Оно может быть гло-
бальным или межнациональным. Масштаб 
используемого ЕИП определяет масштаб 
эффективного использования информацион-
ного менеджмента. Таким образом, масштаб 
ЕИП задает масштаб области управления. 
Масштаб ЕИП задает типы управленческих 
моделей и информационных моделей [7], 
применяемых для их реализации.

Качественным отличием единого инфор-
мационного пространства от автоматизиро-
ванных систем управления (АСУ) [3] разных 
масштабов является дополнение технологий 
компьютерной обработки технологиями ор-
ганизационного управления и технологиями 
оперативного учета влияния факторов внеш-
ней среды. 

По существу любые АСУ (локальные, 
предприятия, корпорации, отрасли) являются 
закрытыми системами. В них вводится инфор-
мация и они ее обрабатывают, прерывая связь 
с внешней средой. Поэтому работе АСУсистем 
стохастические факторы рассматриваются на 
уровне ошибок данных или обработки, что 
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означает их малость по сравнению с полезной 
входной информацией, которая анализирует-
ся и обрабатывается в этих системах. В от-
личие от этого, при распространении инфор-
мации в инфосфере действует объективная 

закономерность искажения информации [8]. 
Поэтому для информационного пространства 
стохастические факторы имеют значительно 
большее внешнее воздействие, сопоставимое 
с полезными управляющими воздействиями.
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Рис. 2. Структура АРМ субъекта ЕИФП
Формирование электронного информаци-

онного пространства невозможно выполнить 
на множестве отдельных самопроизвольно 
появляющихся элементов с простым последу-
ющим их объединением. Необходима общая 
концептуальная модель (архитектура), реа-
лизующая идею единого информационного 
пространства (ЕИП) и позволяющая согласо-
вать, а при необходимости конкретизировать 
(специфицировать) в рамках этой модели 
обобщенные требования к его информацион-
ным ресурсам и инфраструктурным элемен-
там. Единое информационное пространство 
основано на моделях, которые [7] включают 
информационно-ресурсную, организацион-
ную, технологическую – составляющие.

Эти модели и принципы их построения 
могут быть представлены описаниями соот-
ветствующих типов структур: логической, 
программной и физической. Под логической 
структурой понимается представление ЕИП 
в виде взаимосвязанных логических модулей 
(элементов), реализующих основные компо-
ненты функционала по обращению, хранению 
и представлению информации и удовлетворя-
ющих неким обобщенным требованиям. Под 

программной структурой ЕИП понимается 
его представление в виде взаимосвязанных 
уровней программ, взаимодействие которых 
призвано обеспечить движение, обработку и 
потребление информации. А под физической 
структурой ЕИП понимается его представ-
ление в виде взаимосвязанных аппаратных 
средств, предоставляющих возможность ре-
ализации информационных процессов. Ос-
новываясь на рассмотренном подходе, можно 
говорить о трёх взаимосвязанных типах архи-
тектур, а именно: функциональной, систем-
ной и технической.

Функциональная архитектура специфици-
рует процессы управления, функциональные 
системы. Идентифицирует информационные 
потребности пользователей. Системная ар-
хитектура идентифицирует технологические 
стандарты, правила и системные отношения. 
Техническая архитектура идентифицирует 
все типы аппаратных и программных средств.

Функциональная архитектура позволяет 
представить ЕИП с точки зрения удовлетво-
рения зафиксированной номенклатуры ин-
формационных потребностей пользователей 
посредством выполнения конечного и до-
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статочного набора функций (действий). При 
этом структурирование пространства на эле-
менты и подсистемы не производится. 

Системная архитектура позволяет сосре-
доточить внимание на проблемах информа-
ционной совместимости, взаимодействии 
элементов и подсистем ЕИП, а также на по-
рядке и последовательности прохождения ин-
формации. В рамках этой архитектуры типи-
зируются и структурируются элементы ЕИП, 
выделаются подсистемы, регламентируются 
основные связи между ними.

Техническая архитектура позволяет сосре-
доточить внимание на составе, структуре и 
основных свойствах аппаратно-программных 
средств и платформ, реализующих элементы 
и подсистемы информационного простран-
ства. Эти три среза, три уровня представления 
ЕИП обеспечивают рассмотрение единого це-
лого с трех разных сторон, но в неразрывной 
связи друг с другом.

Информационное пространство сферы 
транспорта

Основным образующим объектом сферы 
транспорта является железная дорога. Желез-
ная дорога является геотехнической систе-
мой [9], имеющей внутреннюю структуру и 
инфраструктуру, активно взаимодействую-
щую с внешней средой и решающую важные 
экономические и социальные задачи страны. 

Одной из особенностей транспортной 
сферы является ее протяженность и распре-
деленность в пространстве. Это приводит к 
необходимости учета пространственных и 
экономических [10] отношений, которое до-
стижимо за счет применения геоинформатики 
при организации управления ЖД [11]. 

Одним из эффективных способов полу-
чения оперативной информации о состоянии 
дороги, грузопотоков на ней и окружающей 
среды является космическое зондирование 
[12]. Для управляющих органов необходим 
регулярный мониторинг геотехнических си-
стем (ГТС), обеспечивающий оперативное 
получение и обобщение данных на разных 
уровнях. 

Особенность управления транспортной 
сферой состоит в том, что объектом управ-
ления в ней являются грузопотоки, для чего 
используются информационные потоки [13]. 
Оперативное управление транспортной сфе-
рой в современных условиях возможно толь-
ко на основе единого информационного про-
странства. Это определяет необходимость 
создание ЕИП, в котором основными объ-
ектами являются информационные потоки. 
В этом пространстве объединены различные 
информационные потоки: оперативная ин-
формация диспетчерских служб, электрон-
ный документооборот, ситуационный анализ 
в ситуационных комнатах, информационные 

потоки спутниковых навигационных систем 
и др.

Для решения задач оперативного управ-
ления на больших территориях необходим 
глобальный мониторинг [14] который эффек-
тивен только за счет применения навигацион-
ных систем. Интеграция различных информа-
ционных потоков и систем данных позволило 
создать интегрированную информационную 
основу единого информационного простран-
ства. Эта основа создала возможность ново-
го комплексного анализа информации, что в 
свою очередь создало возможность повыше-
ния качества и планирования перевозочным 
процессом.

Для реализации управления необходимо 
формировать над ЕИП дополнительно единое 
информационное функциональное простран-
ство (ЕИФП) [15].

Управление в ЕИФП осуществляется через 
автоматизированное рабочее место (АРМ), 
являющееся образно говоря «окном» в про-
странство, в концепции его построения на-
ходит своё отражение архитектура и логика 
ЕИП. Структура АРМ субъекта информаци-
онного пространства содержит модули четы-
рех основных типов (рис.2). Именно такой 
АРМ является инструментом управления в 
транспортной сфере.

Первый тип модуля информационный, ко-
торый определяет информационные ресурсы 
АРМ. Этот модуль является неким «срезом» 
ЕИП, хранящем информационные ресурсы 
межведомственной деятельности, и содер-
жит информационное пространство операто-
ра конкретного АРМ: данные, программы и 
«знания», образы моделей объектов предмет-
ной области, алгоритмы функционирования 
и т.п. Множество таких модулей определяет 
«информационную мощность управления» в 
ЕИФП. Добавление нового модуля увеличи-
вает «информационную мощность».

Второй тип модуля  функциональный, ко-
торый определяет функциональные ресурсы 
(«функциональную мощность») АРМ. Этот 
модуль содержит набор функций, которые 
позволяют проводить обработку информа-
ции, содержащуюся в ЕИП, в целях управ-
ления. 

Третий тип модуля  абонентский, который 
обеспечивает идентификацию персонально-
го АРМ среди множества других и разгра-
ничение на этой основе доступа к инфор-
мационно-функциональным ресурсам ЕИП. 
Ресурсы и решаемые задачи в ЕИП опреде-
ляют содержание трех модулей конкретного 
субъекта ЕИП. Кроме того, он выполняет ряд 
вспомогательных функций, связанных с под-
готовки информации для обмена. 

Четвертый тип модуля  интерфейсно-ре-
сурсный. Как интерфейсный, он предна-
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значен для преодоления информационного 
барьера между пользователем и средой и 
ликвидации семантического разрыва [16]. 
Данный модуль снижает информационную 
нагрузку на пользователя. Как ресурсный, он 
позволяет накапливать опыт решения задач 
конкретным оператором АРМ. Этим решает-
ся задача реализации отношений «информа-
ция», «информационные ресурсы», «знания» 
[17] с помощью ЕИФП.

Таким образом, принципиальной особен-
ностью ЕИП транспортной сферы является 
то, что оно вложено в ЕИФП. ЕИП является 
информационным, поскольку оно в первую 
очередь выполняет функции информирова-
ния и информационного обеспечения. ЕИФП 
является функциональным, позволяющим 
реализовать функции управления. Еще раз 
подчеркнем, что основой ЕИФП являются 
спутниковые технологии.

Заключение
Вопросам единого информационного про-

странства уделялось достаточно внимания, но 
в аспекте коммуникационном [18] и информа-
ционном [2]. Единое информационное про-
странство повышает качество, оперативность 
и эффективность управления [19, 20]. Однако 
для управления в транспортной сфере, где объ-
ектом управления являются не только предпри-
ятия, но и материальные потоки ЕИП становится 
недостаточно для управления. Для управления 
информационными и материальными потоками 
необходимо создавать единое информационное 
функциональное пространство, включающее 
функции и механизмы реального управления. 
Особенностью ЕИП транспортной сферы явля-
ется то, что оно вложено в ЕИФП. Обязательной 
частью механизмов ЕИФП являются космиче-
ские технологии, основанные на применении на-
вигационных систем.
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Л.Ю.Филобокова 
Методологические подходы к оценке 
и управлению устойчивым развитием 

малого предпринимательства
Положительный синергетический эффект функционирования малого 
предпринимательства – повышение конкурентоспособности системы и формирование 
на этой основе конкурентной среды в национальной экономике достигается 
взаимодействием широкого спектра эндогенных и экзогенных факторов роста и 
устойчивого развития. Достижение заявленных глобальных и стратегических целевых 
установок предопределяет необходимость как обоснования методологии управления, 
так и разработки неформализованного инструментария оценки эффективности мер 
управляющего воздействия. В статье представлено авторское толкование дефиниции 
«устойчивое развитие малого предпринимательства» и разработанные методологические 
подходы к оценке и управлению его устойчивым развитием.

Ключевые слова: малое предпринимательство, устойчивое развитие, методология 
управления и оценки 

L.Iu.Filobokova

Methodological approaches to the 
assessment and management of 

sustainable development of small 
entrepreneurship

Positive synergetic effect of functioning of small business - improvement of the competitiveness 
of the system and the formation on this basis of a competitive environment in the national 
economy is achieved by interaction of a wide spectrum of endogenous and exogenous factors of 
growth and sustainable development. The achievement of the stated strategic and global goals 
predetermines necessity as a justification of methodology of management and development 
of informal tools to assess the effectiveness of the measures of control action. The article 
presents the author's interpretation of a definition of "sustainable development of small 
entrepreneurship" and the methodological approaches to the assessment and management of 
sustainable development.

Keywords: small business, sustainable development, methodology, management and evaluation

С уществование траектории устойчи-
вого развития отображено в фунда-
ментальных трудах классиков эко-

номической мысли – В. Леонтьева, Р. Солоу, 
Дж. Стиглица, Дж. Хартвика, Т. Гильфасона, 
И. Квернера, А. Маркандиа, К. Ренингса, В. 
Хуберта, А. Эндерса и других. Теория эконо-
мической динамики, получившая развитие 
в трудах Н. Кондратьева, Й. Шумпетера, О. 
Ломовцевой, О. Иншакова и др. выступает в 
качестве методологии устойчивого развития 
социально-экономических систем региональ-
ного уровня. 

Региональным факторам экономического 
роста и устойчивого развития, подходам к 
моделированию устойчивого развития терри-
торий различного уровня посвящены труды 
отечественных экономистов: А.Г. Гранберга, 
Т.Н. Губайдуллиной, В.И. Гурмана, В.И., И.И. 

Думовой, Г.Б. Клейнера, К.С. Лосева, П.А. 
Минакира, А.И. Татаркина и других. 

Исследования проблем устойчивого раз-
вития малого предпринимательства нашли 
отражение в трудах Л.И. Абалкина, О.Ю. 
Акимова, М.С. Абрютиной, А.О. Блинова, 
И.П. Богомоловой, В.В. Буева, М.Е. Крейни-
ной, Л.Т., Мерзликиной, И.В. Мишуровой, 
А.Ю. Чепупенко и др. Среди исследований 
зарубежных авторов в области устойчиво-
го развития малого предпринимательства 
представляется необходимым отметить П. 
Друкера, Н. Сирополиса, Р. Хизрича, А. Хо-
скина, Дж. Ван Хорна. Отмечая безусловную 
ценность научного вклада отечественных и 
зарубежных исследователей в области ста-
новления и развития малого предпринима-
тельства, следует отметить, что имеют место 
нерешенные проблемы методологического 
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характера, связанные с управлением устой-
чивым воспроизводством предприниматель-
ства в малых организационно-экономиче-
ских формах хозяйствования. 

В экономической теории и хозяйствен-
ной практике термин «устойчивое развитие» 
характеризует постоянное в пределах неко-
торого периода времени, принятого для пла-
нирования и контроля, улучшение основных 
показателей деятельности экономической 
системы определенного уровня. Зачастую в 
хозяйственной практике имеют место вре-
менные спады и подъемы активности и ее ре-
зультатов. Считается достаточным, чтобы ко-
нечный результат контрольного периода имел 
планируемое приращение показателей. Оче-
видно, устойчивое развитие системы требует 
обеспечения локальной устойчивости в каж-
дый отдельный плановый период ее функци-
онирования. Сложность моделирования такой 
задачи заключается в том, что в конце каждой 
ступеньки развития после возможного спада 
система должна возвращаться на более высо-
кий уровень, что означает одновременный пе-
ревод системы в новое состояние и соблюде-
ние дополнительных условий управляемости. 
Проблема устойчивого развития содержит в 
себе по сути две антагонистические, а потому 
и сложные как теоретико-методологические, 
так и практические задачи:

-обеспечение локальной устойчивости в 
течение некоторого периода, принятого за 
контрольный;

-обеспечение условий управляемости (пре-
одоления устойчивости) в период планового 
развития.

Логика подсказывает, что решение таких 
проблем упирается, в конечном итоге, в обе-
спечение ресурсного потенциала, достаточ-
ного как для компенсации возможных ситу-
аций (запас устойчивости), так и для целей 
планируемого развития. В конце 30-х годов 
ХХ века Йозеф Алоиз Шумпетер – австрий-
ский и американский экономист, политолог, 
социолог и историк экономической мысли 
выдвинул общую теорию циклов разной про-
должительности, которые при своем сочета-
нии обеспечивают определенную амплитуду 
макроэкономических колебаний. Взаимос-
вязь циклов разной продолжительностью 
проявляется в том, что пик фазы подъема 
полувекового цикла (длинной волны) насту-
пает тогда, когда к такому же состоянию под-
ходят циклы меньшей продолжительности. 
Циклы предприятий (хозяйственные циклы) 
образуют циклы отраслей, а последние, в 
свою очередь, формируют длинные волны 
макроэкономики. Следовательно, траектория 
длинной волны полностью зависит от циклов 
предприятия, которое выступает первоисточ-
ником циклических колебаний. На это указы-

вал Й.Шумпетер, установив, что «первона-
чальной силой, вызывающей волнообразные 
движения, выступает предприниматель- нова-
тор». Вместе с тем, сформировав достаточно 
завершенную теорию циклов на уровне ма-
кроэкономики, классики так и не выделили 
вопросы цикличности развития предприятий 
в самостоятельное направление [6]. 

Н.Д. Кондратьев указывал, что повыша-
тельная и понижательная тенденции, раз на-
чавшись, не действуют бесконечно в одном и 
том же направлении и что, в конечном счете, 
они меняют его на противоположное. В со-
временной экономической литературе под 
повышательными движениями понимается 
подьем деловой активности (рост), а под по-
нижательными - спад (упадок, кризис) [4] .

Малое предпринимательство представля-
ет собой открытую организационно- хозяй-
ственную систему, которая (в соответствии 
с законом самосохранения) стремится сохра-
нить себя как целостное образование. Важ-
ным аспектом исследования системы, связан-
ным с ее выживанием, является устойчивость 
- способность функционировать в состояни-
ях, близких к равновесию, в условиях посто-
янных внутренних и внешних возмущающих 
воздействий. Хозяйственным процессам ма-
лых предприятий свойственны колебатель-
ные процессы, которые непрерывно следуют 
друг за другом и оказывают заметное влияние 
на ход социально-экономического развития 
как самой системы, так и систем более высо-
кого порядка - региональная и национальная 
экономика.

Под устойчиво-воспроизводственным 
развитием малого предпринимательства, 
как системы, автор рассматривает поло-
жительную динамику качественно- ко-
личественных характеристик эволюции 
системы в направлении оптимизации ос-
новных параметров ее функционирования 
в условиях обеспечения стабильности вну-
тренней и внешней среды, рационального 
использования ресурсного потенциала, оп-
тимизации структуры экономики, личного 
и производственного потребления.

 Качественное состояние системы, опре-
деляемое как устойчивое развитие, возможно 
при ее функционировании на условиях управ-
ляемости и движения в заданном направлении. 
Методология системного подхода к управле-
нию устойчивым развитием малого предпри-
нимательства представлена на рисунке 1.

Конструктивные определения стратегиче-
ского управления были предложены автори-
тетными разработчиками теории стратегиче-
ского управления Шенден и Хаттен, которые 
рассматривали его «как процесс определе-
ния и (установления) связи организации с ее 
окружением. По Хиггенсу, «стратегическое 
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Рис. 1. Методология системного управления устойчивым развитием малого 
предпринимательства

управление – это процесс управления, с це-
лью осуществления миссии организации с ее 
окружением» [5]. 

 Существует еще целый ряд определений 
стратегического управления, но автор придер-
живается следующей его трактовки. Стратеги-
ческое управление – это такое управление, ко-
торое опирается на человеческий потенциал, 

как основа организации, ориентирует произ-
водственную деятельность на запросы потре-
бителей, осуществляет гибкое регулирование 
и своевременные изменения в организации, 
отвечающие вызову со стороны окружения и 
позволяющие добиваться конкурентных пре-
имуществ, что в совокупности позволяет хо-
зяйствующему субъекту выживать и достигать 
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своей цели в долгосрочной перспективе.
Стратегическое управление является важ-

нейшим фактором успешного выживания в 
усложняющейся конкурентной борьбе. Виде-
ние долгосрочной перспективы – очень важ-
ная составляющая стратегического управле-
ния. Однако, это ни в коей мере не означает 
экстраполяции существующей практики и су-
ществующего состояния окружения на много 
лет вперед.

Стратегическое управление в каждый дан-
ный момент фиксирует, что необходимо де-
лать в настоящем, чтобы достичь желаемые 
цели в будущем, исходя при этом из того, что 
окружение будет изменяться, и условия жиз-
ни будут изменяться тоже. Определяются и 
осуществляются действия в настоящее время, 

обеспечивающие успех в будущем. При этом, 
для стратегического управления характерно, 
что не только фиксируется желаемое в буду-
щем состояние, но и вырабатывается способ-
ность реагировать на изменения окружения, 
позволяющая достичь желаемых целей в бу-
дущем.

Стратегию организации в интересах обе-
спечения устойчивого развития малого пред-
принимательства региона автор рассматри-
вает как динамическую совокупность пяти 
взаимосвязанных управленческих процессов, 
которые логически следуют один из другого. 
Существуют устойчивые обратные связи и, 
соответственно, обратные влияния каждого 
процесса на остальные и на всю их совокуп-
ность.

 Анализ среды малого 
предпринимательства 

Выбор 
стратегии 
развития 

Выполнение принятой 
стратегии 

Контроль выполнения и анализ эффективности развития 

Определение миссии и 
целей организации малого 

предпринимательства 
 

Рис. 2. Технологические этапы разработки и обоснования стратегии устойчивого развития 
малого предпринимательства 

Технологические этапы разработки стра-
тегии устойчивого развития малого пред-
принимательства схематично представлено 
на рис. 2.

Обоснование возможностей и целесоо-
бразности организации предприниматель-
ства в любых формах хозяйствования, в том 
числе и в малых, начинают с определения 
миссии и целей, рассматриваемых как еди-
ный процесс, состоящий из трех, каждый из 
которых требует большой и исключительно 
ответственной работы. Первый подпроцесс 
состоит в определении миссии, которая в 
концентрированной форме выражает смысл 
существования бизнеса, его предназначе-
ние. Далее идет подпроцесс определения 
долгосрочных целей. Завершается эта часть 
стратегического управления подпроцессом 
краткосрочных целей. Определение миссии 
и целей приводит к тому, что становится яс-
ным, зачем функционирует фирма и к чему 
она стремится. Зная это, можно вернее вы-
брать стратегию поведения.

Миссия предпринимательства представ-
ляет собой четко выраженную причину, цель 
организации предпринимательства. 

Формулировка миссии организации мало-
го предпринимательства, по мнению автора, 
должна содержать следующее:

1. основные рынки и технологии, до-
ступные для предпринимательства;

2. рабочие принципы ведения бизнеса, 
предопределенные внешней средой;

3. культура и деловая этика предприни-
мательства.

Рассматривая миссию предприниматель-
ства с точки зрения определения основных 
потребностей потребителей и их эффектив-
ного удовлетворения, предприниматели фак-
тически создают клиентов для поддержки ор-
ганизаций в будущем. Как отмечал Питер Ф. 
Друкер: «Существует только одно обоснован-
ное определение цели предпринимательства 
– создание клиента» [3].

Если предпринимательство берет на себя 
миссию создания клиентов, оно также полу-
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чит прибыль, необходимую для своего выжи-
вания, если исключить плохое управление при 
осуществлении этой миссии. Однако, прибыль 
представляет собой полностью внутреннюю 
проблему хозяйствующего субъекта. Посколь-
ку любая организация является открытой си-
стемой, она может выжить, в конечном счете, 
только если будет удовлетворять какую-то по-
требность, находящуюся вне ее самой.

Необходимость выбора миссии была при-
знана выдающимися руководителями задолго 
до разработки теории систем.

Малые организационные формы предпри-
нимательства нуждаются в соответствующим 
образом сформулированной миссии. Опас-
ность для малого предпринимательства за-
ключается в возможности выбора слишком 
сложной миссии, адекватной для обоснования 
в среднем и крупном предпринимательстве.

При обосновании миссии стратегии устой-
чивого развития малого предпринимательства 
целесообразно базироваться на следующих 
постулатах:

- изучение потребностей внешней бизнс-

среды и реальность оценок собственных воз-
можностей (потенциала) эти потребности 
удовлетворить;

- интеграции со средним и крупным бизнесом;
- использование кластерных технологий ор-

ганизации;
- использование бенч-маркинга, как инстру-

ментария управления;
- ориентация на решение глобальных задач 

– повышение конкурентоспособности нацио-
нальной экономики, как основополагающего 
фактора высокого уровня и качества жизни на-
селения, и стратегических векторов развития 
– повышение конкурентоспособности участ-
ников системы (малых предприятий и индиви-
дуальных предпринимателей) и формирование 
на этой основе конкурентной среды в нацио-
нальной экономике.

Экономическая устойчивость любой си-
стемы, в том числе и малого предпринима-
тельства, формируется под воздействием 
устойчивости второго порядка - организаци-
онно-правовой, производственно-ресурсной 
и финансовой устойчивости, при этом со-
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предпринимательства и категории «устойчивость»



The State Counsellor, 2014№2



 

косвенные 

факторы 
спроса 

конкуренто-
способность 
продукции 

(работ, 
услуг) 

прямые 

факторы 
предложения 

предпринима- 
тельская 
деятельность 

квалификация 
трудовых ресурсов 

обеспеченность и 
состояние 
основного 
капитала  

состояние и 
обеспеченность 
оборотным 
капиталом 

применяемые 
технологии 

объективные субъективные 
ФАКТОРЫ 

устойчивого роста и 
развития малого 

предпринимательства 

Эндогенные (внутренние) Экзогенные (внешние) 

экстенсивные 

интенсивные 

мотивация деловой 
активности 

 формы организации 
бизнеса 

формы организации 
производства 

экономический 
потенциал и 
эффективность его 
использования 

инновационность 
управления 

информационное 
обеспечение  

социальные, 
экологические 

факторы 

косвенные 

Институц
иональная 
среда 

факторы 
ограничения 

факторы 
спроса 

факторы 
распределения 

ограничен-
ность 

ресурсов 

конкурентная 
среда 

спрос и 
предложе-

ние 

инвестиции 

распреде-
ление 

ресурсов 

распреде-
ление 

доходов 

Рис. 4. Факторы, формирующие экономическую устойчивость малого предпринимательства

стояние устойчивости – залог экономической 
безопасности (рис. 3). Правовая устойчивость 
характеризуется совершенством и стабильно-
стью нормативно-правовых актов в области 
малого предпринимательства, их нацеленно-
сти на поддержку его развития в интересах 

экономической устойчивости. Организаци-
онная устойчивость характеризует наличие и 
взаимодействие служб и подразделений мало-
го предприятия. Производственно-ресурсная 
устойчивость – обеспеченность необходимы-
ми природными и финансовыми ресурсами 
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для высоких и интенсивных технологий. Осо-
бенно представляется важным обеспечение 
производственно-ресурсной устойчивости 
для малых предприятий, основная деятель-
ность которых полностью зависит от объемов 
квотирования природных ресурсов.

Финансовая устойчивость отображает фи-
нансовый потенциал (ресурсы) системы с 
позиции долгосрочной перспективы, тради-
ционно определяемый качественными и коли-
чественными индикаторами, отображающими 
структуру капитала, степень концентрации 
собственного и заемного капитала, финансо-
вый рычаг, достаточность финансирования 
активов с разной ликвидностью источниками 
разного срока и степени постоянства. 

Состояние устойчивости функционирова-
ния и устойчивости развития малого предпри-
нимательства находится под воздействием и 

формируется широким спектром факторов - эк-
зогенных и эндогенных, прямых и косвенных, 
объективных и субъективных (рис. 4) и может 
быть диагностировано системой локальных и 
интегрированных индикаторов, расчет и изме-
рение которых рассматривается в качестве од-
ного из элементов оценки и мониторинга. 

Экономический потенциал субъектов ма-
лого предпринимательства рассматривается 
как совокупность интеллектуальных, имуще-
ственных и финансовых возможностей хозяй-
ствующего субъекта, приводимых в движение 
в интересах заданных целевых установок раз-
вития и обеспечивающих запас устойчивости, 
достаточный для нейтрализации возмущаю-
щих воздействий. Система локальных инди-
каторов, предлагаемых для расчета и изме-
рения (оценки) интеллектуального капитала 
представлена в табл. 1.

 Таблица 1
Система локальных индикаторов, предлагаемых для оценки интеллектуального капитала 

малых предприятий

Составляющие 
элементы 

Человеческий 
капитал

Структурный 
капитал Клиентский капитал

Инновации 1.К 1- учитывает 
уровень 
профессионального 
образования 
сотрудников;
2.К 2- учитывает 
долю затрат на обра-
зование и повышение 
квалификации пер-
сонала

1.К6- учитывает 
инвестиции в 
информационные 
технологии

1.К8-учитывает 
сегментацию 
отраслевого рынка

Эффективность 1.К 3-учитывает 
добавленную 
стоимость на одного 
сотрудника;
2.К4- учитывает долю 
прибыли до налогоо-
бложения на одного 
сотрудника 

1.К9-учитывает 
прибыль, 
приходящуюся на 
одного клиента

Стабильность 1.К5- учитывает 
текучесть ведущих 
специалистов

1. К7- учитывает 
долю новых 
сотрудников

1.К10-учитывает 
частоту 
повторяющихся 
заказов

Интегрирование локальных показателей 
оценки интеллектуального потенциала мало-
го предприятия обеспечивает индекс интел-
лектуального потенциала, расчет которого 
предлагается производить с использованием 
следующего алгоритма:

               IInP =                  , 
где хi – компоненты, формирующие интел-

лектуальный потенциал (К 1-К10) (1).
Для оценки имущественного и финансово-

го потенциалов предлагается следующая си-
стема индикаторов (табл. 2).
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 Таблица 2
Индикаторы, предлагаемые для оценки имущественного и финансового потенциала малых 

предприятий  

Показатели Алгоритм расчета
Имущественный потенциал
1.К1-доля стоимости чистых активов в 
общем объеме совокупных активов

Стоимость чистых активов: Стоимость 
совокупных активов 

2.К2-доля основных средств в общем объеме 
совокупных активов

Стоимость основных средств: Стоимость 
совокупных активов

3.К3-доля активной части основных средств Стоимость активной части основных 
средств: Стоимость основных средств

4.К4-коэффициент годности основных 
средств

Остаточная стоимость основных средств: 
Первоначальная стоимость основных 
средств

Финансовый потенциал
1.К абсолютной ликвидности Абсолютноликвидные активы: Наиболее 

срочные и краткосрочные обязательства
2.К текущей ликвидности Текущие активы, за минусом дебиторской 

задолженности, платежи по которой 
ожидаются к погашению более чем через 12 
месяцев: Наиболее срочные и краткосрочные 
обязательства

3.К обеспеченности собственными 
оборотными средствами

Собственные оборотные средства: 
Оборотные средства

4.К автономии Собственный капитал: Совокупный капитал

Индекс имущественного потенциала мало-
го предприятия (IImP) предлагается рассчи-
тывать по следующему алгоритму:

                  IImP =                , 

где хi – компоненты, формирующие иму-
щественный потенциал (К 1-К4) (2), а индекс 
финансового потенциала (IFP) - по алгоритму:

                   
                  IFP =                 , 

где хi – компоненты, формирующие финан-
совый потенциал (К 1-К4) (3)

Оценка экономического потенциала осно-
вана на агрегировании показателей локальных 
состояний интеллектуального, имуществен-
ного и финансового потенциала с использова-
ние следующего алгоритма:

        IQP =      IInP * IImP*IFP (4).
В теории систем управления выделяют 

два рода проблем: стабилизации и развития. 
Проблемами развития и совершенствования 
систем называют такие, решение которых 
направлено на повышение эффективности 
функционирования за счет изменения харак-
теристик объекта управления или системы 
управления объектом. 

Решение таких проблем рассматривается 
как совокупность мер по переводу системы 
из исходного состояния в новое, с более каче-
ственными характеристиками, что и обеспе-
чивает более высокую эффективность функ-
ционирования системы. Специфика проблем 
обеспечения устойчиво-воспроизводствен-
ного режима развития малого предпринима-
тельства требует их поэтапного решения. 

Выбор этапов относится к неформали-
зуемой части системных исследований, на 
которые существенное влияние оказывают 
характер проблем, научно-мировоззренче-
ская позиция, логика исследователя. Приме-
нительно к разрешению проблем устойчи-
во-воспроизводственного развития малого 
предпринимательства, предлагается последо-
вательное выполнение трех этапов:

1-й- выявление проблем, решение которых 
(нейтрализация или устранение) необходимо 
для достижения поставленных целей разви-
тия предпринимательства в малых организа-
ционных формах;

2-й- диагностический этап: оценка и ана-
лиз проблем, постановка диагноза;

3-й- поиск путей решения проблемы- вы-
явление альтернатив, их оценка и выбор наи-
более оптимальных.



Государственный Советник, 2014 №2

∑
=

n

i
ix

1

2 )(

∑
=

n

i
ix

1

2 )(

n



ЛИТЕРАТУРА
1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года. Утв. 

Распоряжением Правительства РФ № 1662-р от 17.11.2008 г.
2. Федеральный закон 209-ФЗ от 24.07.2007г. «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской 

Федерации»
3. Питер Ф. Друкер. Эффективный управляющий. М.: Экономика, 1989.
4. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. М.: Экономика, 2004.
5. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. М.: Банки и биржи - Нити, 1998.
6. Шумпетер Й. Теория экономиического развития. М., 1982.

REFERENCES
1. The concept of long-term socio-economic development of the Russian Federation for the period till 2020. Appr. The 

order of the Government of the Russian Federation no.1662-R dated 17.11.2008,
2. Federal law 209-FL "About development of small and medium businesses in the Russian Federation"
3. Peter F. Drucker. An effective Manager. Moscow, Economy, 1989.
4. Kondratyev N.D.  Large cycles conditions and the theory of foresight. Moscow, Economics, 2004.
5. Thompson A.A., Strickland A.G. Strategic management. Moscow, Banks and exchanges, 1998.
6. Schumpeter J. The theory of economic development. Moscow, 1982.

Информация об авторе:
Филобокова Людмила Юрьевна 

(Россия, Московская область, г. Мытищи)
Доктор экономических наук, профессор. 

Московский государственный технический 
университет им. Н.Э. Баумана. 

E-mail: filobokova@list.ru

Information about the author:
Filobokova Liudmila Iur'evna 

(Russian Federation, Moscow region, Mytishchi)
Doctor of Economical Sciences, Professor. 

Bauman Moscow State 
Technical University. 

E-mail: filobokova@list.ru



The State Counsellor, 2014№2



Издатель: ООО “Экологическая помощь”
Адрес издательства: Российская Федерация, 394051, г. 

Воронеж, ул. Героев Сибиряков, 29/65.
Телефон: +(473)2913555; Факс: +(473)2964132; 

Эл. почта: gossovetnik@inbox.ru
Сайт: http://госсоветник.рф

Publisher: “Ecological Help” (Ekologicheskaia pomoshch)
Address publisher: Russian Federation, 394051, Voronezh, 

st. Geroev Sibirjakov, 29/65.
Phone: +(473)2913555; Fax: +(473)2964132; 

E-mail: gossovetnik@inbox.ru
Site: http://gossovetnik.wordpress.com/

Государственный Советник

The State Counsellor


	Л.Ф.Гула 
	Генезис преступной группы: исторические и правовые аспекты
	А.О.Заботкин 
	Проблемы применения статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации

	Г.Я.Пашуля 
	Реформирование органов внутренних дел в условиях глобализации

	Е.Ю.Жигульская
	Ветхий Завет: истоки и особенности государственного управления

	Т.В.Грицюк, В.В.Котилко
	Финансовые компетенции бюджета РФ и макроэкономические прогнозы бюджета РФ 

	А.Г.Фарков, В.В.Котилко
	Территориально-производственная агломерация как основа суверенитета регионов России

	М.Р.Кигинько
	Эволюция внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации и проблемы современного этапа ее развития

	М.Р.А.Санчес 
	Стратегия социально-экономического развития Боливарианской республики Венесуэла в условиях трансформации на инновационный тип воспроизводства

	И.В.Соловьев, В.Я.Цветков
	Информационное пространство как инструмент управления в транспортной сфере

	Л.Ю.Филобокова 
	Методологические подходы к оценке и управлению устойчивым развитием малого предпринимательства




