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Аннотация: В статье в рамках информационной парадигмы обоснован авторский теоретико -

методологический подход к исследованию электронных нейро -сетевых услуг и эффектов. Дана 
характеристика некоторых новых свойств, которыми обладают энейро -сетевые услуги и эффекты. 

Предложен авторский подход к оценке энейро-сетевых эффектов как новых объектов интеллектуально-
сетевой собственности, которые должны быть специфицированы и должны учитываться при расчете 
расширенного ВНП. 
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Доминантной характеристикой современной эпохи является системная 

трансформация старой индустриально-рыночной экономики и старых институтов ее 

регулирования в новую, гиперконкурентную электронную нейро -сетевую экономику 

(Electronic Neural Network Economy) [6] и в новые сетевые институты глобального 

управления, базирующиеся на глобальной интегративно-распределенной 

метаплатформе «Нейро-Интернет» с социо-нейро-морфными (облачно-сетевыми, 



 

  

 

универсальными, персонифицированными) интерфейсами [7].  

В условиях новейшей энейро-сетевой, социо-гуманитарной технологической  

революции, усиливающейся инновационной гиперконкуренции идет формирование 

новой глобальной, интегративно-распределенной инфраструктуры энейро-сетевой 

экономики (E-Neural Network Economy) и появляется целый класс новых энейро-сетевых 

благ (услуг) и энейро-сетевых эффектов. Формирование энейро-сетевой 

институциональной инфраструктуры имеет ряд новых свойств и особенностей, 

обусловленных процессами глобализации, цифрофикации, сетизации, интеграции, 

универсализации, нейрофикации и социализации.  

Новым свойством и спецификой энейро-сетевых услуг является их 

полифункциональность - то, что они функционально многообразны и могут выражаться в 

разнообразных формах, сопряженных с воспроизводством их как общественных благ, 

рыночных товаров и энейро-сетевых эффектов, интегративно распределенных в 

реальном экономическом пространстве и виртуальном, облачном, нейро -

персонифицированном дополненном пространстве. Аналогом последнего служит 

технология блок-чейн (blockchain), которая используется для эмиссии, оборота и учета 

электронно-сетевых денег (криптовалют) и представляет собой распределенную 

информационную базу данных о всех осуществляемых участниками сети транзакциях, 

автоматически обновляемую и хранящуюся одновременно у всех участников и 

институтов регулирования сети, включая нейро-персонифицированные и облачные 

серверы, что является одним из факторов обеспечения ее стабильного 

функционирования и устойчивости [9].  

Новым свойством энейро-сетевых услуг является их сетевая социо-нейро-

морфность – функциональная неотделимость и тесная связь с людьми, их бытием и 

поведением в реальном и виртуально-сетевом пространстве. Важным свойством 

является программируемость и коррекция целей, интересов, мотивов, потребностей, 

предпочтений, реакций, поведения (принимаемых решений) людей – потребителей 

сетевых услуг, участников сетевых взаимодействий и отношений. 

Важнейшей новой особенностью энейро-сетевых услуг (энейро-сетевых эффектов) 



 

 

 

является то, что они имеют интегративно-распределенный социо-нейро-морфный 

характер и при их реализации энейро-сетевая добавленная стоимость создается 

интегративно-распределенным сетевым способом в неразрывном единстве процессов 

создания, предоставления, потребления и оценки (учета) энейро -сетевой услуги. 

Добавленная стоимость энейро-сетевой услуги (эффекта) создается интегративно-

распределенным сетевым способом одновременно и производителями, и посредниками, 

и потребителями, и теми, кто ее фиксирует, учитывает и оценивает (сетевыми 

институтами глобального регулирования, контроля, оценки и учета) [7]. Энейро-сетевая 

добавленная стоимость – это интегральный социально-экономический, нейро-сетевой 

эффект.  

В современной экономике в результате действия закона повышающейся отдачи 

(роста интегральной производительности)  [8] энейро-сетевые услуги и  эффекты 

приносят интегративную, распределенную в пространстве и во времени интегративную 

добавленную стоимость, оценка и учет которой приводит к увеличению стоимости 

валового мирового (национального) продукта и доходов участников интегративно -

распределенного энейро-сетевого взаимодействия.  

Полифункциональные доходы участников сетевых взаимодействий могут 

выражаться в разнообразных формах – в форме общественных благ, рыночных товаров 

и энейро-сетевых эффектов. Важной, но чрезвычайно сложной является проблема 

оценки энейро-сетевых эффектов, которые как явления социально-экономической 

реальности имеют невещественную, нематериальную, но информационную природу [5]. 

Сложнейшая проблема состоит в том, как, наряду с оценкой и учетом рыночной 

величины предоставленной сетевой услуги (эффекта), оценить и учесть ее нерыночную, 

общественно-сетевую составляющую, которая не может быть в данный момент времени 

линейным способом непосредственно оценена в денежных  единицах. Например, 

возможное дополнительное возникновение капитализируемого денежного эффекта 

(прямого и косвенного, линейного и нелинейного), который может быть получен в 

будущем, зависит от  количества пользователей данной энейро -сетевой услугой в 

социальной сети и в настоящем и в будущем. В этой связи, важное значение имеет 



 

  

 

определение принципов оценки полифункциональных энейро-сетевых услуг и 

эффектов, их включения  и учет в величине ВНП, доходов фирм и граждан.  

В настоящее время не существует какого-то одного универсального метода и 

методики оценки стоимости нематериальных активов. В экономической литературе есть 

несколько подходов к оценке нематериальных благ и сетевых эффектов. Обобщение 

различных методов измерения интеллектуального капитала осуществил Карл-Эрик 

Свейби (Sveiby K.E.) [12]. Оценке стоимости технологий, исследований и разработок 

посвящена работа Боера Ф. П. [4]. Нижегородцев Р.М. занимался институциональным 

анализом сетевых эффектов и благ  [10]. Министерством имущественных отношений 

России утверждены «Методические рекомендации по определению рыночной стоимости 

интеллектуальной собственности» [2]. Существуют международные [1] и федеральные 

[3] стандарты оценки и учета нематериальных активов. Однако, имеющиеся 

традиционные методы оценки нематериальных активов применительно к энейро -

сетевым эффектам не дадут их полной, адекватной оценки. Мы предлагаем свой, 

авторский подход, который разрабатывается в рамках субстанционально-

информационной парадигмы общественного развития [11] и который определяет 

перспективное направление поиска решения данной сложной проблемы.  

Суть предлагаемого нами подхода раскрывается в следующих положениях. 

Полифункциональные энейро-сетевые услуги (энейро-сетевые эффекты) воплощаются 

в различные объекты интеллектуально-сетевой собственности (овеществленные и 

персонифицированные, вещественные и невещественные, линейные и нелинейные, 

локализованные и облачные). В глобальной гиперконкурентной информационно-сетевой 

экономике важнейшей и сложнейшей задачей является осуществление спецификации 

разнообразных прав на новые нейро-сетевые объекты интеллектуально-сетевой 

собственности. На наш взгляд, общий методологический принцип состоит в следующем: 

подлежат учету и оценке все интегративно-распределенные во времени и в 

пространстве результаты и эффекты от производства-предоставления-потребления-

оценки (учета) полифункциональных нейро-сетевых благ и услуг, направленных на 

реальное удовлетворение актуализируемых и верифицируемых потребностей людей и 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=247765742&fam=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%B2&init=%D0%A0+%D0%9C


 

 

 

возникающих при этом новых специфицируемых прав на нейро -сетевые объекты 

интеллектуально-сетевой собственности [7].  

Возникающие новые энейро-сетевые эффекты требуют спецификации и 

классификации как новые  объекты (элементы) интеллектуально-сетевой собственности, 

должны получить адекватную оценку и учитываться при расчете расширенного (с учетом 

интегрально-сетевых благ и эффектов) ВНП.  Это предполагает расширение 

традиционной системы национального счетоводства путем включения в нее новых 

интегративно-распределенных полифункциональных нейро-сетевых эффектов, а также 

необходимость скорректировать (увеличить) оценку ВНП на их величину (в частности, на 

величину оценки специфицируемых прав на новые нейро-сетевые объекты 

интеллектуальной собственности). 

В глобальной гиперконкурентной информационно-сетевой экономике актуальной, 

важной и сложной задачей является разработка методики оценки и учета величины 

нейро-сетевых эффектов как новых объектов интеллектуально-сетевой собственности, а 

также разработки универсальной методики выявления и спецификации разнообразных 

прав на новые энейро-сетевые объекты интеллектуально-сетевой собственности и 

обеспечение их законодательно-правовой защиты. В связи с этим, вполне закономерно 

предложить создание совершенно нового раздела (направления) в международном 

законодательстве о защите прав на интеллектуальную собственность - энейро-сетевая 

интеллектуальная собственность, изучением которой будет заниматься новая 

метадисциплина «энейро-сетевое право» [9].  
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Вопросы качества и безопасности пищевой продукции в настоящее время 

являются важной характеристикой потребительского рынка. Это обусловлено, как 



 

  

 

нарастающей конкуренцией между субъектами продовольственной цепи, так и 

необходимостью выполнения требований нормативных документов к безопасности 

пищевой продукции.  Традиционно принято, что вопросы потребления пищевой 

продукции рассматриваются экономистами с точки зрения расходов домашних хозяйств, 

направляемых на приобретение продуктов питания. При этом практически нигде не 

рассмотрены вопросы экономических издержек потребителя в связи с приобретением 

несоответствующей по качеству  и безопасности продукции, а также последствия для 

экономики страны и социальных институтов (например, фонда обязательного 

медицинского страхования) в связи с болезнями, связанными с фактором питания 

инфекционной или соматической природы[1, 2]. 

Вопросы качества пищевой продукции неразрывно связаны с качеством жизни 

населения страны. По нашему мнению, вопросы качества пищевой продукции 

необходимо рассматривать в двух аспектах экономическом и физиологическом. 

Очевидный факт, что употребление пищевых продуктов, прежде всего, 

удовлетворяет физиологические потребности, но при этом использование 

фальсифицированной продукции не позволяет удовлетворить потребности организма в 

нутриентах. При этом формируются условия для недобросовестной конкуренции, 

например, добавляя в сыр пальмовое масло, есть возможность позиционировать 

сырный продукт по более доступным для потребителя ценам [3]. В итоге одновременно 

возникают риски реализации некачественного и опасного продукта, так как 

декларирование и маркировка не соответствуют требованиям нормативных документов 

и вводят потребителя в заблуждение. В результате вместо сыра по доступной цене 

потребитель покупает сырный продукт, который не содержит ожидаемого количества 

белков, кальция и других биологически активных веществ, возникает риск 

недостаточного удовлетворения физиологических потребностей организма человека.  

Экономический аспект качества пищевой продукции обусловлен внешними и 

внутренними причинами. К внешним факторам риска реализации некачественной и 

опасной пищевой продукции относят существенную зависимость пищевой и 

перерабатывающей промышленности от валютной составляющей; изменение 



 

 

 

требований нормативных документов к качеству и безопасности пищевой продукции; 

продовольственные санкции по отношению к ЕС. 

Девальвация рубля оказывает существенное влияние на  себестоимость. 

Большинство производителей работают  на грани покрытия издержек, при этом 

возможность роста себестоимости сталкивается с  недостаточным платежеспособным 

спросом, что обусловлено внутренними факторами.  

Ситуация с обеспечением пищевыми продуктами населения изменилась после 

введения продовольственных санкций по отношению ЕС. Формируются возможности 

для роста самообеспечения продовольственными ресурсами и развития 

производственного потенциала в сельском хозяйстве, перерабатывающей и пищевой 

промышленностях.  

Внутренние факторы экономического аспекта качества пищевой продукции 

обусловлена: потребительским поведении при выборе ассортимента 

продовольственных товаров; покупательной способностью населения;  сложившейся 

логистикой продукции «от поля до вилки». 

Растущие ожидания потребителей к постоянству ассортимента пищевой 

продукции, представленной в больших универсальных магазинах, увеличивает хранение 

с одной-двух недель до шести-семи месяцев. Для выполнения требований розничной 

торговли система производства и логистики вынужденно жертвуют питательными 

качествами продуктов в пользу увеличения сроков хранения и постоянной доступности 

ассортимента. Не менее важным в увеличении сроков годности является использование 

консервантов. 

Система сбыта продуктов от производителя до потребителя, включает как 

минимум через четыре стадии (транспортировка, переработка, упаковка, логистика и 

другие), которые, по данным экспертов, способствуют росту цены на 40–100% в 

зависимости от категории продукта. 

Таким образом, логистика и система снабжения способствуют росту розничной 

цены пищевых продуктов, что может выступать для малообеспеченных потребителей 

экономическим барьером на пути приобретения продуктов питания.  



 

  

 

Другим экономическим фактором на пути приобретения качественных пищевых 

продуктов является риск приобретения несоответствующей продукции по показателям 

качества, отсюда растет имущественный вред потребителя и снижается фактическое 

потребление физиологически важных нутриетов. 

Причины несоотвествия подукции по разным показателям являются следующие: 

отсутствия сопорводительных документов; нарушения правил маркировки, сроков 

годности и условий хранения. 

Распределение по причинам несоотвествия среди разных товароведных групп 

продуктов является неоднородной. Наибольший удельный вес несоотвествий по 

причине отсутствия сопорводительных документов от количества отборанных образцов 

в 2014 г.отмечается у мукомольных и крупяных – 13%; мясных продуктов – 4,7%. 

Лидерами в нарушении правил маркировки от количества отборанных образцов в 

2014 г.становятся мукомольные и крупяные – 16,7%; рыбные продукты – 5,4%; молочная 

продукция – 3,5%. 

Наиболее часто отмечались нарушения по условиям хранения у рыбных продуктов 

– 5,1%; мясных продуктов – 4,5% и масло жировых продуктов – 2,8%. Что касается 

нарушений сроков годности, то абсолютным лидером становятся мясные продукты – 

7,5% [3].  

Таким образом, представленные данные говорят о факте наступления 

имущественного вреда у потребителей, и, следуя логике защиты прав потребителей, 

наряду с административной ответственностью необходимо реализовывать гражданскую 

ответственность, к которой относится страхование как механизм возмещения вреда 

потерпевшему. 

 Таким образом, защита прав потребителей является длительной по времени для 

предоставления доказательств в суде, при этом, если выносится судебное решение в 

пользу потребителя, то, по-прежнему, гарантия реализации законодательства о защите 

прав потребителей является сомнительной, так как существует практика неисполнения 

судебных решений по причине, например, ликвидации юридического лица и отсутствия 

правопреемника [4]. 
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В долг живут как слаборазвитые или развивающиеся страны, так и страны с 

мощной экономикой. Поэтому изучение проблем  государственного  долга  являются 

актуальными  не только  на  уровне  одного   государства, но  и в  целом на мировом 

уровне. 

Государственный долг существенно влияет на экономику в целом, а именно на 

параметры монетарной и фискальной политики и на экономическую конъюнктуру. В 

экономической теории существует ряд концепций касательно толкования влияния 

государственного долга на экономику. В современной экономической литературе 

выделяют две основные теории государственного долга. Первой является традиционная 

(или классическая) теория государственного долга, которая базируется на принципах и 

подходах неоклассической школы экономической теории.  

Сущность традиционной теории состоит в том, что увеличение государственного 



 

 

 

долга стимулирует совокупный спрос и экономический рост в краткосрочном периоде, но 

в долгосрочном периоде способствует снижению части капитала в национальном 

богатстве и уменьшению национального дохода. 

Анализ эффектов государственного долга был бы неполным без учета и изучения 

«теории нейтральности государственного долга», которую называют «Эквивалентность 

Риккардо». Ее сущность состоит в том, что выбор финансирования государственных 

расходов с помощью займов или налогов не является релевантным. Эта теория имеет 

большое теоретическое значение и нуждается в дальнейшем изучении. Однако при 

изучении оптимальных значений государственного долга и предельных показателей 

долговой нагрузки следует руководствоваться принципами классической теории 

государственного долга. 

Классическая теория государственного долга базируется на ряде гипотез:  

1. на объем правительственных расходов долговая политика не влияет, 

ревалентными являются только уменьшение (увеличение) налогов или увеличение 

(уменьшение) объема государственного долга для покрытия дефицита бюджета; 

2. временное уменьшение налогов в текущем периоде предусматривает 

увеличение налогов в будущем, так как государственный долг постоянно расти не 

может; 

3. настоящая стоимость повышения налогов равняется стоимости текущего 

прироста государственного долга. 

Начнем исследование с анализа краткосрочных эффектов, которые влияют на 

дефицит бюджета, а потом перейдем к долгосрочным, среди которых одним из 

наиболее важных является уменьшение национального богатства. 

В соответствии с классической экономической теорией в долгосрочном периоде 

государственный долг снижает уровень национальных сбережений и, следовательно, 

величину внутренних и внешних инвестиций. Это приводит к сокращению основного 

денежного капитала в экономике  и уменьшению объемов национального производства 

и национального дохода. 

Влияние долга на накопление капитала может быть представлено в виде 



 

  

 

экономической модели американского экономиста Г.Мэнкью. Предположим, что налоги 

взимаются в форме подоходного налога со ставкой £, а r – величина реальной 

процентной ставки. Объем государственного долга обозначим через D. Следующие 

равенства характеризуют равновесное состояние модели: 

Y= f(k)                 £y +£rD = G + rD                r = f’ (k)                  (1 - £)r = p, 

где первое равенство – это производственная функция, показывающая, что объем 

производства продукции, товаров и услуг, y, является функцией от объема капитала, k. 

Второе равенство характеризует бюджетное ограничение государства , в котором 

налоговые поступления, £y +£rD, равны государственным расходам, G, а также 

стоимости обслуживания долга, rD. Третье равенство показывает, что величина 

процентной ставки, r, равна предельному продукту капитала. Согласно четвертому 

выражению, предналоговая процентная ставка соответствует норме предпочтения 

настоящего потребления будущему, p. 

В рамках данной модели можно проследить, как увеличение государственного 

долга влияет на объем капитала в экономике. Наращивание долга вызывает рост 

расходов на его обслуживание; последние обуславливают необходимость увеличения 

ставки налогообложения. Это сопровождается повышением предналоговой процентной 

ставки, которое ведет к снижению равновесного количества капитала в экономике. 

Таким образом, следствием наращивания государственного долга является 

вытеснение частного капитала и связанное с этим падение темпов роста 

национального производства. 

Необходимо отметить, что при темпах экономического роста выше величины 

процентных ставок по государственным обязательствам обслуживание долга не требует 

увеличения налогообложения и, следовательно, не ведет к вытеснению капитала 

[1,c.31]. 

В краткосрочном периоде увеличение государственного долга приводит к 

увеличению совокупного спроса и производства (национального дохода, ВВП). 

Например, если правительство создает бюджетный дефицит, оставляя уровень 

расходов неизменным и уменьшая налоговую нагрузку, то это в свою очередь приведет 



 

 

 

к росту совокупного фактического дохода и достатка домохозяйств. Согласно 

допущениям, на которых базируется традиционная теория государственного долга, 

увеличение доходов и уровня достатка домохозяйств способствует стимулированию их 

расходов на приобретение товаров и услуг, а, следовательно, и ведет к увеличению 

совокупного спроса. 

В краткосрочном периоде экономика находится в «кейнсианском» отрезке кривой 

совокупного предложения, поэтому увеличение совокупного спроса приводит к 

увеличению национального дохода. Причиной этого является неэластичность цен, 

заработной платы, или их временная негибкость, поэтому сдвиги в совокупном спросе 

способствуют увеличению потребления факторов производства. Собственно, на таких 

принципах и допущениях базируется кейнсианская модель выхода экономики из 

состояния рецессии. Таким образом, краткосрочным эффектом государственного 

долга является увеличение совокупного спроса и национального дохода.  

Однако согласно с традиционной теорией, в долгосрочном периоде совокупное 

предложение является неэластичным, то есть находится в «классическом» отрезке 

кривой совокупного предложения, поэтому эффекты, связанные с изменением спроса в 

краткосрочном периоде, являются незначительными в долгосрочном периоде. В этом 

периоде государственный долг способствует уменьшению уровня сбережений в 

экономике, что в свою очередь имеет ряд последствий.  

Для пояснения нашего допущения проанализируем  структуру ВВП: 

Y = C + S + T,                                                               (1) 

Y = C + I + G + NX,                                                          (2) 

Где Y – ВВП, 

С – частное потребление, 

S – частные сбережения, 

Т – налоги, за исключением правительственных трансфертов, 

I – инвестиции, 

G – правительственные расходы, 

NX – чистый экспорт. 



 

  

 

После проведения ряда превращений из формул (1) и (2) получаем равенство: 

S + (T – G) = I + NX,             (3) 

которое  показывает, что объем частных и государственных сбережений 

соответствует сумме инвестиций и чистого экспорта. 

Система национальных счетов (СНС) является методологической основой 

подсчета большинства основных макроэкономических показателей, в том числе и тех, 

которые являются объектами нашего анализа. 

Сальдо счета текущих операций (Счет внешних операций с товарами и услугами) 

должно соответствовать сальдо счета капитала (Счет операций с капиталом) в 

состоянии равновесия внешней торговли и потоков капитала. Первый соответствует 

чистому экспорту и чистым инвестиционным доходам резидентов, которыми в нашем 

анализе можно пренебречь из-за их маленькой величины по сравнению с NX. Сальдо 

счетов капитала равняется чистым иностранным инвестициям (кредитам) (NFI), которые 

соответствуют инвестициям резидентов за границу за исключением инвестиций 

нерезидентов в экономику. Отсюда получаем четвертое равенство: 

NX = NFI,                                                                  (4) 

то есть международные потоки стоимости товаров и услуг (NX) должны равняется 

международным потокам капитала (NFI). Из равенства (3) и (4) вытекает равенство (5): 

S + (T – G) = I + NFI                                                       (5) 

Правая часть равенства (5) показывает национальные сбережения как сумму 

частных и государственных сбережений, а левая часть – иллюстрирует направления 

использования этих сбережений и инвестиции в страну и за границу. 

В случае, если правительство уменьшит налоговую нагрузку, оставляя уровень 

расходов без изменений, создастся дефицит государственного бюджета, это, 

соответственно (5), приведет к уменьшению сбережений и инвестиций. Последнее 

является, по сути, уменьшением темпов прироста капитала в стране, что, естественно, 

способствует уменьшению уровня производства. 

С меньшим объемом капитала уровень предельного продукта капитала будет 

выше, а, следовательно, выше будет и уровень процентных ставок в стране. В свою 



 

 

 

очередь, производительность труда будет ниже, что приведет к уменьшению уровня 

реальной заработной платы. 

Уменьшение объемов чистых иностранных инвестиций на протяжении нескольких 

периодов будет означать, что резиденты будут владеть меньшим объемом капитала за 

границей или нерезиденты будут владеть большей частью капитала в стране. Мало 

того, уменьшение чистых иностранных инвестиций, согласно (4), должно 

соответствовать уменьшению чистого экспорта. 

В конечном итоге выделяются следующие макроэкономические эффекты 

государственного долга: 

1. эффект монетарной политики: государственный долг может привести к 

повышению уровня процентных ставок, вследствие чего государственные органы, 

ответственные за денежно-кредитную политику, будут вынуждены проводить 

экспансионистскую монетарную политику с целью уменьшения уровня процентных 

ставок. Крайним случаем может стать финансирование бюджетного дефицита за счет 

денежной эмиссии; 

2. эффект потери налоговых поступлений: обслуживание государственного 

долга требует использования части налоговых поступлений или увеличения 

государственного долга на сумму его обслуживания; 

3. эффект фискальной политики: возможность использования займов влияет 

на уменьшение дисциплины бюджетного процесса, т.к. финансирование 

дополнительных расходов за счет государственного долга не требует увеличения 

налогов, следовательно, создает дополнительные нагрузки на частный сектор, с одной 

стороны, и повышает склонность избирателей благодаря увеличению бюджетного 

финансирования определенных видов расходов, с другой; 

4. эффект экономической зависимости страны: как отмечают некоторые 

экономисты, инвесторов волнуют большие объемы государственного долга еще со 

времен, когда король Англии Эдвард III провозгласил дефолт по своим обязательствам 

перед итальянскими банкирами в 1335 году. В случае, когда значительная часть 

долговых обязательств пребывает в руках нерезидентов, незначительное изменение 



 

  

 

рыночной конъюнктуры на уровне, как страны, так и мировой экономики, может привести 

к значительным колебаниям валютного курса и динамики потоков капитала; 

5. эффект политической зависимости страны: в условиях большого объема 

государственного долга, кризиса ликвидности внутреннего финансового рынка и низкого 

уровня сбережений единственным выходом касательно избежания дефолта при 

сохранении  надлежащего уровня правительственных расходов является привлечение 

внешнего финансирования. Однако в таких условиях кредиторы могут выдвигать ряд 

дополнительных условий и мероприятий касательно изменения экономического курса и 

международного политического позиционирования страны. 

Ряд других исследователей показывают, что государственный долг осуществляет 

значительное влияние не только на экономику страны, изменение рыночной 

конъюнктуры, фискальную и монетарную политики государства, но и на ее политическую 

и экономическую независимость.  

Поэтому макроэкономические эффекты государственного долга являются 

качественными оценками результатов проявления экономических процессов и явлений, 

созданных государственным долгом, из-за чего их можно рассматривать как объекты 

статистического анализа и оценки. Основными эффектами государственного долга, 

является увеличение совокупного спроса и ВВП в краткосрочном периоде и уменьшение 

уровня сбережений, инвестиций и национального богатства в долгосрочном периоде. 

 Таким образом, государственный долг влияет на экономический рост, денежное 

обращение, уровень инфляции, ставки рефинансирования, занятости, объема 

инвестиций в экономику страны в целом и реальный сектор экономики, приводит к 

сокращению инвестиционных ресурсов в экономике, нарушению воспроизводственных 

процессов, снижению экономического роста.  
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Аннотация. Улучшение дорожной инфраструктуры является первоочередным приоритетом 
страны, а также капиталоемким. Отсутствие внутренних средств вынудило   прибегнут к внешней 
помощи, что в свою очередь повлияло на рост внешнего долга страны.  В целом, за период с 1995 г. по 

2013 г. в сектор транспортной инфраструктуры было привлечено 1566,8 млн.долл.США, из которых 
1459,6 млн.долл.США кредиты и 107,2 млн.долл.США были представлены в виде грантов.  

Ключевые слова. Грант, кредит, транспорт,  государственный долг. 

 
REASONS OF GROWTH OF A PUBLIC DEBT OF KEYRGYZ REPUBLIC: TRANSPORT SECTOR 
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Summary. Improvement of road infrastructure is a prime priority of the country, and also capital -

intensive. Lack of internal means, compelled will resort to the external help that in turn influenced growth of an 
external debt of the country. In general, from 1995 for 2013 in sector of transport infrastructure 1566,8 mln. 
dollars of the USA from which 1459,6 mln. dollars of the USA the credits and 107,2 mln. dollars of the USA 

were presented in the form of grants were attracted.  
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Все годы независимости страна брала кредиты и гранты, из-за которых вырос 

внешний долг и продолжает расти, который к 2014 г. составил 3,4 млрд.долл.США [1].  В 

целом, за период с 1992 по 2013 годы были подписаны 282 кредитных и грантовых 

соглашения с международными финансовыми институтами  (МФИ) и странами -

донорами.  За выше указанный период общая сумма совокупной помощи от 

участвующих МФИ  и стран – доноров  составила 5,96 млрд.долл.США из которых 4,79 

млрд.долл.США. составили кредиты и 1,17 млрд.долл.США. были представлены в виде 

грантов. Данные средства были направлены на реализацию проектов в различные 



 

  

 

сектора экономики, включая образование, здравоохранение, транспорт и 

инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику и поддержку бюджета. 

Следует отметить положительное влияние многих инвестиционных проектов на 

социально-экономические развитие страны, которые оказали существенное влияние на 

повышение качества жизни населения в целом по республике.  

 

Рис. 1. Динамика привлечения кредитов и грантов  
(подписанные соглашения) [1] 

 

Однако, учитывая значительный объем внешней помощи, возникает закономерный 

вопрос об эффективности использования привлекаемых средств для реализации 

проектов ПГИ, в частности на транспортный сектор. 

Дорожный сектор Кыргызстана состоит из более 34 тыс. км дорог, из них 18810 км 

дорог находятся на балансе Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской 

Республики (МТиК) (таблица 1).  

Как известно,  дороги из-за постоянного изнашивания  требуют вложения крупных 

средств, осуществляемые в основном  за счет внешних займов.  

Как видно из таблицы 2, доля финансирования в ремонте дорог в Кыргызстане 

лишь на 9% приходится на средства Правительства КР от собираемых налогов и 

платежей на постах, еще примерно столько же приходится на гранты. Большинство 

ресурсов для ремонта автодорог (81%) составляют внешние займы, которые предстоит 

возвращать, и которые являются обязательствами нашего государства [3]. 

в млн. дол. США 

Грант (левая шкала) 

Кредит 



 

 

 

Таблица 1 
Протяженность дорог в Кыргызской Республике

 
 Источник: Министерство транспорта и коммуникаций КР. 

 
Таблица 2 

Инвестиции в дорожный сектор КР с 1996 по 2013 годы

 
 Источник: Министерство транспорта и коммуникаций КР. 



 

  

 

В целом, за период с 1995 г. по 2013 г. в сектор транспортной инфраструктуры 

было привлечено 1566,8 млн.долл.США, из которых 1459,6 млн.долл.США. кредиты и 

107,2 млн.долл.США. были представлены в виде грантов.  

Улучшение дорожной инфраструктуры является первоочередным приоритетом 

страны. Это обусловлено тем, что более 90% пассажирских перевозок и более 60% 

грузовых перевозок осуществляется автодорожным транспортом. Начиная с 1996 г. 

благодаря донорской поддержке было завершено 17 проектов, сумма которых составила 

409,6 млн.долл.США, из них кредиты – 334,0 млн.долл.США и гранты – 25,6 

млн.долл.США, и стало возможным улучшение качества около 2000 км стратегически 

важных дорог страны.  

В настоящее время в секторе транспорта реализуются следующие проекты [1]:  

"Улучшение регионального дорожного коридора" АБР ПКР 

Третий проект «Транспортный коридор-1 ЦАРЭС» дорога Бишкек-Торугарт (АБР) 

Реабилитация национальной дорожной сети Ош-Баткен-Исфана (ВБ) ОСН 

Реабилитация автодороги Ош-Исфана, фаза-1 (ЕБРР) 

Реабилитация дороги «Бишкек-Нарын-Торугарт» (КНР)  

Реабилитация двух участков автодорог в Кыргызской Республике (КНР) 

Реабилитация автодороги "Ош-Сарыташ-Иркештам" (КНР) 

Проект "Реабилитации автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт" (АКГ) 

Проект "Реконструкция а/д Тараз-Талас-Суусамыр" Фаза-2  

Проект "Реконструкция а/д Тараз-Талас-Суусамыр" Фаза-3 

Проект "Реконструкция а/д Ош-Иркештам"  

Проект "Реконструкция а/д Ош-Баткен-Исфана"  

Значительный объём расходов ожидается за счёт продолжения реализации 

проекта ЦАРЭС Транспортный коридор, финансируемый АБР, также продолжения 

реализации проектов по реабилитации автодороги «Бишкек - Торугарт» (фазы с 1 по 2), 

финансируемых АБР и Китаем,  начала реализации проектов по реабилитации 

автодороги «Бишкек - Торугарт» (фаза 3), финансируемых АБР и АКГ. Кроме этого, 



 

 

 

продолжается реализация проекта по реабилитации автодороги Тараз-Талас-Суусамыр, 

поддерживаемого ИБР.  

В целом, в 2012 г. было профинансировано 114,2 млн.долл.США на реализацию 

проектов в секторе транспорта, из них кредиты составили 89,6 млн.долл.США, гранты – 

22,0 млн.долл.США и софинансирование со стороны ПКР – 2,6 млн.долл.США.  

В 2013 г. утвержденный бюджет проектов данного сектора составил 97,0 млн. дол. 

США, из них кредиты – 79,1 млн.долл.США, гранты – 10,4 млн.долл.США и 

софинансирование со стороны ПКР – 7,5 млн.долл.США. На 2014 г. прогноз бюджета 

проектов транспортного сектора составляет 235,6 млн.долл.США, из них кредиты – 21,8 

млн.долл.США, гранты – 5,6 млн.долл.США и софинансирование со стороны ПКР – 11,4 

млн.долл.США.  

Ниже приведена сводная таблица 3 по проектам в секторе транспорта в разрезе 

областей на 2012-2014 гг.  

Таблица 3 
Бюджет проектов развития в секторе транспорта по  областям на 2012-2014 гг. 

 

Источник: Министерство финансов КР. 

 

В целом из областей, можно выделить Нарынскую и Баткенскую области, на 

которые приходятся большая часть финансирования проектов в данном секторе (рис.2). 

В частности, в Нарынской области это связано с реализацией проекта ЦАРЭС 

Транспортный коридор, и в Баткенской области это связано с проектом «Реабилитация 

двух участков автодорог в Кыргызской Республике (КНР)». 

В тыс. долл. США

ПКР грант кредит ПКР грант кредит ПКР грант кредит

Чуйская 30560.0 0.0 0.0 30560.0 0.0 0.0 0.0 0.0 736.2 76.3 659.9 0.0

Нарынская 39543.7 1543.6 16977.2 21022.9 31571.8 5514.1 4123.3 21934.4 168629.4 8436.3 2682.0 157511.1

Иссык-Кульская 6640.0 0.0 0.0 6640.0 13404.5 0.0 0.0 13404.5 9574.7 0.0 0.0 9574.7

Таласская 758.7 0.0 0.0 758.7 100.3 0.0 0.0 100.3 8000.0 0.0 0.0 8000.0

Баткенская 23768.8 1006.6 1991.0 20771.3 45545.5 1690.9 5939.3 37915.3 37876.1 326.8 2189.7 35359.6

Ошская 12899.9 72.9 3027.7 9799.3 6336.7 247.8 355.4 5733.5 10047.6 2508.4 58.0 7481.2

Джалал-Абадская 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 770.0 70.0 0.0 700.0

Всего 114171.0 2623.1 21995.8 89552.1 96958.8 7452.8 10418.1 79087.9 235634.0 11417.8 5589.6 218626.6
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Рис. 2. Бюджет проектов развития в секторе транспорта  
по областям 2012-2014 гг. 

 

Достигнутые результаты. Средняя интенсивность движения на реабилитированных 

дорогах составляет  20% или от 1750 до 2100 автомобилей в сутки. Наилучшие 

показатели по данному критерию достигнуты  по автомобильной дороге Ош -Бишкек. 

Увеличение среднесуточной интенсивности движения дороге составляет примерно 

700%, или в до реабилитационный период по автодороге Бишкек-Ош проезжало, около 

460 авт/сутки, а в настоящее время - до 3200 авт./сутки. При этом продолжительность 

проезда по автомобильной дороге Бишкек-Ош  сокращена с 22 - 24 часов до 10 – 12 

часов, по автомобильной дороге  от Оша  до  Карамыка сокращено  с  10 - 12 часов и  до  

4 часов [3]. 

Рост объём перевозки пассажиров  и грузов соответственно составляют с 1259,2  

до 1511 млн.пасс/км и с 6796,2  до 8155,4 млн.тонн/км. Средняя скорость движения 

автотранспортных средств на дорогах возросла почти в 2 раза и составляет 90 км/час, в 

начале реабилитации составляла - 50 км/час.  Сокращение времени доставки 

пассажиров и грузов, особенно скоропортящихся товаров,  составляет от 60 до 80%, при 

этом экономия запасных частей и ГСМ 20%. Экономия  расхода топлива для всех 

автотранспортных средств, которые перевозят пассажиров и грузов по автомобильной 

дороге Бишкек-Ош в год составляет примерно 3,8-4,5 млн.долл.США, в то же время 

Чуй Нарын Иссык-Куль Талас Баткен Ош Джалал-Абад 

2012 30560 39544 6640 759 23769 12900 0

2013 0 31572 13405 100 45546 6337 0

2014 736 168629 9575 8000 37876 10048 770
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доход предпринимателя занятого в придорожном сервисе составляет 2700 -3500 

долл.США в месяц. 

К 2017 г.  при финансовой поддержке Азиатского банка развития (АБР) будет 

завершено строительство 113 км автодорог.  

На транспортный  сектор Кыргызской Республики уже довольно длительное время  

и слишком много иностранных денег привлечено, а отдачи пока нет. Окупаемость 

данных займов фактически отложена на следующие десятилетия. И для погашения 

полученных кредитов придется изыскивать ресурсы из государственного бюджета КР в 

целом, но не от данных дорог, так как конкретный источник погашения по полученным 

займам не определен. 

Необходимо особо отметить, что на данный момент среди двусторонних 

кредиторов является - Эксимбанк Китая (29,5%). Только за 2013 г. было подписано 13 

кредитных соглашений на сумму 872,7 млн. долл. США. Из данной суммы только с КНР 

было подписано два соглашения на сумму 785,9 млн. долл. США. Данный факт 

вызывает опасения, т.к. по итогам 2013 года Эксимбанк Китая стал крупнейшим 

внешним кредитором Кыргызской Республики. Номинальная сумма долга Кыргызской 

Республики перед Эксимбанком Китая по состоянию на 30 июля 2014 г. составила 

1009,4 млн. долл. США. К настоящему времени Кыргызская Республика уже подписала с 

Эксимбанком Китая 7 кредитных соглашений на общую сумму 1788,8 млн. долл. США. 

Предстоящее освоение кредитных средств в сумме 1,0 млрд. долл. США по уже 

заключенным и запланированным на 2014г. долговым соглашениям увеличит 

концентрацию КНР в кредитном портфеле Кыргызской Республики как минимум в 

ближайшее десятилетие.  

По своей сути Эксимбанк Китая является институтом продвижения экспорта 

товаров и услуг КНР, а также финансирования критических статей импорта в данную 

страну. Соответственно, в отличие от традиционных многосторонних доноров (АБР, 

Всемирный Банк, Международный фонд сельхозразвития и пр.) а также развитых 

двусторонних государств, основными задачами которых является содействие 



 

  

 

долгосрочному росту и развитию КР, финансовые условия Эксимбанка Китая являются 

более «жесткими».  

Более того за исключением, только одного кредита на строительство Кыргызско - 

Китайской бумажной фабрики 2001 года, все кредиты Эксимбанка Китая направляются 

на финансирование двух отраслей: транспортной инфраструктуры и энергетики.  

Таблица 4 
Кредиты Эксимбанка Китая 

Наименования проекта  Сумма кредита 
(млн.долл.США) 

Отрасль 

Дорога «Ош-Сары–Таш-Иркештам» 75,3 Транспортная 
инфраструктура  

Дорога «Бишкек-Нарын-Торугарт» 200,0 Транспортная 
инфраструктура 

Реабилитация дорог «Бишкек-Балыкчы» и «Ош-
Баткен-Исфана» 

129,8 Транспортная 
инфраструктура 

Альтернативная дорога «Север-Юг» 1 фаза 399,9 Транспортная 
инфраструктура 

Модернизация ЛЭП на юге КР 208,0 Энергетика 
Строительство ЛЭП «Датка-Кемин» 389,8 Энергетика 
Модернизация ТЭП г.Бишкек 1788,8 Энергетика 

Источник: Министерство финансов КР. 

 

Необходимо отметить, что двухсторонние соглашения чреваты потенциальным 

политическим влиянием в ближайшем будущем и отсутствие должной диверсификации 

кредитного портфеля грозит зависимостью от одной страны-кредитора, т.е. Китая.  

При этом ни одна из отремонтированных в счет внешних займов автодорог в 

республике не является платной. Соответственно, не определен источник погашения 

этих займов и их придется погашать за счет доходов госбюджета республики. Так как 

нет других источников, окупающих эксплуатацию автодорог, из-за очередных займов 

республика все более погружается в зависимость от внешних кредиторов.  

На сегодня  уже созрел вопрос о создании и обслуживании денежных потоков 

собираемых платежей на дорожных постах (Сосновка, Рязансай, Токмок, также дорога в 

Боомском ущелье  и др.), что позволит организовать сбор средств в безналичном и 

наличном виде без затрат со стороны министерства (государства), привести к 



 

 

 

увеличению объемов собираемых средств дорожными постами для ремонта автодорог и 

устранению т.н. «человеческого фактора», т.е. коррупции.  

Резюмируя, отметим, что отечественный транспортный  сектор из год в год  

превращается в огромную долговую яму, поглощая все больше и больше денег, и 

превращаясь в «бесплодную землю», а если в ближайшее время не изменится долговая 

политика Правительства, то станет «болотом» которая затянет  другие сектора  и 

экономику в целом. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу этапов внедрения бережливого производства по 
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производства, проанализированы отличительные черты методик и инструментов их внедрения .  
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Каждая организация сталкивается с ситуацией, когда требуется резко поднять 

эффективность бизнес-процессов, повысить клиентоориентированность, убрать потери, 

уменьшить запасы, уменьшить сроки прохождения документов, сделать предприятие 

более гибким по отношению к меняющимся рыночным условиям. Те цели, которые и 

ставятся перед бережливым производством. 

Идет ли речь о собственных обученных специалистах, или о приглашенных 

консультантах, представляется, что наиболее правильный подход — рассматривать 

внедрение принципов и инструментов бережливого производства как отдельный проект, 
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в котором должны быть цели, ресурсы, ответственные, сроки, этапы, результаты. При 

этом следует понимать, что системные результаты возможны лишь при системном 

подходе – ведь изменятся ни много ни мало, а система управления в компании. 

Если даже на первом этапе задействованы знания и опыт внешних консультантов, 

то реализация инструментов бережливого производства непосредственно на рабочих 

местах, кайдзен мероприятия (т.е. действия по постоянному улучшению бизнес -

процессов) требуют вовлечения большинства, а в дальнейшем  – всех сотрудников 

компании в процессы повышения эффективности. Без этого данный проект не 

заработает или же его эффективность будет оставлять желать лучшего. Подтверждено 

неоднократно, как на российском, так и на общемировом опыте. 

Серьезный вклад в продвижение lean внес один из авторов бестселлера «Машина, 

которая изменила мир», Джеймс Вумек. Ключевую роль во внедрении Бережливого 

производства он отводил лидеру, тому, кто будет служить проводником новой 

философии. По его мнению алгоритм внедрения состоит из следующих этапов:  

1. Выбрать «проводника перемен», знающего и авторитетного лидера, который 

возьмет на себя ответственность и будет направлять процесс внедрения. Очень важно 

выбрать лидера, пользующегося уважением среди рабочих и имеющего историю 

внедрения успешных проектов на предприятии, специалиста, которому работники будут 

доверять. 

2. Организовать обучение. На втором этапе команде по внедрению необходимо 

пройти базовое обучение основам Бережливого производства и ключевым 

инструментам. 

3. Выявить или создать кризис. Кризис может послужить хорошим толчком к  

внедрению lean, об этом свидетельствует опыт множества компаний по всему миру. Но 

Бережливое производство необходимо и успешным компаниям, нет нужды ждать 

кризиса. Проблемы есть на любом, даже самом стабильном предприятии. При 

необходимости ее можно подать, как «причину кризиса», чтобы побудить сотрудников к 

ее устранению. 

4. Начинать с малого, не увлекаться стратегическими вопросами. Начинать 



 

  

 

внедрение Бережливого производства не обязательно с глобального пересмотра всего 

производственного процесса. На начальном этапе можно подтолкнуть работников к 

устранению потерь везде, где они их замечают. Позже, после первого успешного опыта, 

можно переходить к более сложным задачам, концентрируясь на конкретных целях 

предприятия (время заказа, себестоимость продукции, качество). 

5. Картирование потоков создания ценности. Представьте производственный 

процесс в виде карты потока, при необходимости разбив его на отдельные процессы. 

Это поможет вам обнаружить узкие места, проблемы и потери. Подумайте, как их можно 

устранить и представьте карту будущего потока. 

6. Старт работы по ключевым направлениям. Составив карту потока и поняв его 

слабые места, не затягивая, переходите к реализации планов на практике. Информация 

о ходе и результатах внедрения должна быть открыта для всех работников. 

7. Стремление к быстрым результатам. Несмотря на то, что Бережливое 

производство – долгосрочная стратегия, на начальных этапах лучше ориентироваться 

на немедленные результаты: этим и объясняется рекомендация начинать с более 

простых задач. 

8. Запуск системы кайдзен. Привлечение сотрудников к делу непрерывных 

улучшений поможет быстрее добиться положительных результатов. 

В сущности, Джеймс Вумек предлагает двигаться от частного к общему: от более 

мелких задач к пересмотру всего производственного процесса, параллельно запуская 

процесс непрерывного совершенствования и вовлекая в него все большее количество 

отделов, цехов и персонала. Многие консультанты и тренеры четко следуют этой 

инструкции, в результате чего на большинстве предприятий в России внедрение 

бережливого производства начинается с эталонных участков. Проблема в том, что 

многим оказывается сложно перейти от уровня одного участка на все предприятие, и 

они на этом останавливаются. 

Алгоритм внедрения Бережливого производства по Деннису Хоббсу выполняется 

путем выполнения следующих действий и рекомендаций:  



 

 

 

1. Инициализация и запуск проекта: запустить проект по внедрению. 

Сформулировать стратегическое видение будущего компании. Определить состав 

команд и обучить участников. Составить план действий. Определить полномочия команд 

и их задачи. Начать сбор информации, необходимой для проектирования линии и 

системы канбан. 

2. Осмысление продуктов, процессов и материалов – задокументировать все 

производственные процессы. Определить выработку процессов с учетом 

вариативности, повторной обработки и отходов. Определить семейства продуктов на 

основании общности процессов. Задокументировать точки потребления и пополнения 

компонентов канбан. Установить цепочки вытягивания и времена пополнения. 

Определить компоненты однобункерной системы канбан. 

3. Окончательная проверка – завершить все действия по сбору информации. 

Достичь консенсуса и утверждения руководящим комитетом решений по продуктам, 

объемам и рабочим минутам в день на бережливой линии. Завершить 

документирование задач ПС, времен процессов и переменных параметров 

производительности процессов. Окончательно выбрать компоненты для системы канбан 

и последовательности вытягивания для целевой зоны. Выполнить все вычисления 

ресурсов для окончательного плана линии. 

4. Планировка производственных мощностей – создать точный макет бережливых 

производственных мощностей на основании вычисленного  количества ресурсов, 

указанных на СТП. Определить местонахождение канбан, запускающих предыдущих 

процесс (IPK), и хранилищ RIP. Разработать подробный план реализации системы 

канбан. Определить требования к обучению операторов. Разработать план 

производственных мощностей и исходную стратегию бережливой линии  

5. Ввод линии в эксплуатацию – ввести линию в эксплуатацию. Проверить 

сбалансированность в соответствии со временем такта и способностью операторов 

переключаться. Убедиться в правильности распределения задач по рабочим местам и 

проверить эргономичность планировки. Убедиться в том, что все  IPK хорошо видны 

операторам. Наладить двухбункерную канбан-систему управления материальными 



 

  

 

запасами. Удостовериться в том, что было проведено все необходимое обучение.  

Разработать план постепенного сокращения запасов незавершенного производства. 

Обеспечить внедрение механизма постоянного совершенствования процесса. 

6. Усвоение – проверить работу линии и оценить ее соответствие методам 

бережливого производства. Определить отклонения и разработать стратегии коррекции. 

Пересмотреть распределение обязанностей и модифицировать стратегии и процедуры 

для улучшения управления бережливым производством. Удостовериться в наличии всех 

систем, необходимых для управления бережливой линией и системой канбан. 
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Изучение взаимосвязи и взаимовлияния экономического роста и дифференциации 

доходов на протяжении последних десятилетий превратилось в одну из наиболее 

актуальных тем в экономической науке. В данной исследовательской области с 

середины 50-х гг. XX в. сложилось два основных направления: 1) анализ влияния 

экономического роста на неравенство в распределении доходов; 2) изучение 

воздействия неравномерного распределения доходов на экономический рост. 

Основоположником первого принято считать американского экономиста, лауреата 

Нобелевской премии С. Кузнеца [1, с. 4]. У истоков второго стоял английский экономист, 

один из лидеров посткейнсианства Н. Калдор [2, с. 94]. В дальнейшем серьезный вклад 



 

  

 

в разработку вопросов взаимовлияния роста экономики и неравенства доходов внесли 

такие ученые, как Ф. Агийон, А. Алесина, Д. Асемоглу, М. Ахлувалиа, Р. Барро, Д. 

Бертолла, К. Галлет, К. Денинджер, Дж. Лист, У. Льюис, Р. Перотти, Д. Родрик, Л. Скуире, 

Г. Табеллини [3, с. 173].   

Однако важным вопросом является исследование не только самого 

экономического роста как количественной характеристики, но и его качества, а также 

взаимосвязь качества роста и дифференциации доходов. Причем, подобные 

исследования должны учитывать сложность и противоречивость сущности и содержания 

категории «качество экономического роста». В соответствии с точкой зрения И.М. 

Тенякова можно выделить пять подходов к определению категории «качество 

экономического роста»: 1) структурный; 2) ресурсный; 3) экологический; 4) социальный; 

5) социально-психологический [4, с. 53-57]. В рамках первого подхода качество роста 

определяется через изменение удельного веса различных отраслей и секторов 

экономики в производимом валовом продукте. Второй подход раскрывает его на основе 

эффективности использования тех или иных факторов производства. Третий увязывает 

качество экономического роста с его воздействием на состояние окружающей среды. В 

соответствии с четвертым подходом о качестве роста необходимо судить по его 

влиянию на качество жизни граждан и параметры их человеческого капитала. Наконец, 

пятый акцентирует внимание на удовлетворенности жизнью среди населения как 

ключевом индикаторе качества экономического роста. 

Влияние структуры экономики на неравномерность распределения доходов в 

экономике страны или региона анализировалось уже в трудах С. Кузнеца. Полученная 

им графическая иллюстрация зависимости между реальным ВВП на душу населения и 

индексом Джини для экономики США, Великобритании и Германии за период последняя 

треть XIX-первая половина XX вв. принимала вид перевернутой латинской буквы U [1, с. 

27]. Т.е. на первом этапе рост подушевых доходов приводил к увеличению неравенства 

в распределении доходов, а на втором – к снижению. Объяснение подобной 

зависимости заключалось в том, что на первом этапе в структуре экономики 

рассмотренных стран преобладало сельское хозяйство, а на втором – промышленность. 



 

 

 

Более поздние исследования с использованием панельных данных по большому 

количеству развитых и развивающихся стран в большинстве случаев не подтвердили 

существование U-образной кривой. Однако в конце 90-х гг. XX в. американскими 

экономистами Дж. Листом и К. Галлетом на основе обширного массива статистических 

данных по 71 стране за период 1961-1992 гг. была выведена более сложная S-образная 

модифицированная кривая Кузнеца [5, с. 203]. В соответствии с ней на первом  этапе 

экономический рост приводит к увеличению неравенства доходов, на втором – к 

уменьшению, а на третьем – вновь к увеличению. Анализируя состав трех групп стран в 

выборке можно заметить, что преобладание в экономике первичного сектора будет 

предполагать прямую зависимость между экономическим ростом и неравенством, 

доминирование вторичного – обратную зависимость. Для случая же постиндустриальной 

экономики, где преобладает третичный сектор, зависимость будет вновь становиться 

прямой. 

Весьма неоднозначным является характер взаимного влияния роста удельного 

веса инновационной продукции в ВВП (ВРП) и дифференциации доходов. В качестве 

каналов повышающего воздействия инноваций на неравенство доходов, чаще всего, 

указывают более высокую заработную плату, получаемую работниками, 

разрабатывающими и внедряющими технологические и организационные новшества на 

предприятиях, и образование монопольно высокой прибыли у производителей, 

владеющих данными предприятиями [6, с. 134]. Однако по мере распространения 

инноваций среди других предприятий, регионов или стран, с высокой долей 

вероятности, возможно возникновение сглаживающего эффекта в отношении 

неравномерности распределения доходов. 

Влияние эффективности использования факторов производства на неравенство 

доходов также является весьма дискуссионным вопросом. Более высокая 

производительность труда в динамично развивающихся отраслях экономики будет 

вызывать рост неравенства доходов при прочих равных условиях. Однако по мере 

распространения кумулятивного эффекта развития подобных отраслей на все или 

большинство остальных вероятным будет постепенное уменьшение различий в 



 

  

 

распределении доходов. В свою очередь, достаточно высокий уровень 

дифференциации в доходах экономических агентов зачастую стимулирует их к более 

высокопроизводительному труду. 

Рост уровня совокупной факторной производительности (СФП), как правило, 

способствует снижению дифференциации доходов. Показатель СФП является 

индикатором долгосрочных изменений в производственной эффективности за счет 

совершенствования техники, технологий, организации, управления, институциональной 

среды, позитивная динамика которых со временем будет приводить к сглаживанию 

высоких различий в доходах, получаемых гражданами, что подтверждается 

соответствующими эмпирическими исследованиями  [7, с. 16].  

Достаточно малоизученным является вопрос о взаимном влиянии уровня 

загрязненности окружающей среды и дифференциации доходов населения. В 

большинстве проводимых по данной тематике эмпирических исследований делается 

вывод об отрицательной корреляционной зависимости. Нарастание разрыва в доходах 

между высокообеспеченными и малообеспеченными слоями населения и рост уровня 

бедности с высокой долей вероятности могут обернуться «хищническим» отношением к 

природной среде и ее богатствам [8, с. 7-8]. Причем, первые могут стремиться к росту 

прибыли на предприятиях или ренты с земельных участков даже ценой деградации 

окружающей среды, а вторые также будут склонны получать необходимый минимум 

средств к существованию, невзирая на ухудшение экологической ситуации. 

Воздействие социальной составляющей качества экономического роста на 

неравенство доходов целесообразно анализировать на основе теории человеческого 

капитала. В первую очередь, необходимо говорить о влиянии качества образования, 

здравоохранения и квалификации работников. Неравный доступ граждан к 

образовательным и медицинским услугам активно способствует дифференциации 

уровней их общего и специфического человеческого капитала и, следовательно, 

усилению различий в получаемых ими доходах [6, с. 134]. В свою очередь, неравенство 

доходов может стимулировать людей стремиться к получению более качественного 



 

 

 

образования (особенно, высшего) и повышению своей квалификации, что, в свою 

очередь, позволяет обеспечить более высокий уровень заработной платы [9, с. 103].  

Характер воздействия неравенства доходов на удовлетворенность жизнью зависит 

от уровня неравенства, мировоззренческих и морально-этических установок людей, 

проживающих в той или иной стране или регионе. Относительно небольшая 

дифференциация доходов в странах с социально-ориентированной рыночной 

экономикой не приводит к ухудшению удовлетворенности жизнью (Германия, Австрия, 

Швеция). Довольно высокое расслоение по доходам в условиях либеральной экономики 

и господства соответствующих морально-этических установок в обществе также не 

должно обусловливать снижение данного показателя (США, Великобритания). Если же в 

стране резко нарастает степень дифференциации доходов, но, при этом, существует 

исторически обусловленный запрос на социальную справедливость, то  это будет 

снижать степень удовлетворенности жизнью для большинства граждан (Россия, 

Украина).      

Подводя итог всему вышесказанному необходимо отметить неоднозначность 

характера взаимосвязи качества экономического роста и дифференциации доходов, что 

обусловлено многоаспектностью сущности и содержания качества роста. Различные 

параметры качества роста экономики могут оказывать как положительное, так и 

отрицательное воздействие на степень неравенства по доходам в зависимости от типа 

экономической системы, характеристик институциональной среды, особенностей 

проводимой государством социально-экономической политики.  
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На сегодняшний день интересы бизнеса становятся все более взаимосвязанными 

и взаимозависимыми от интересов населения и властных структур. Анализ поведения 

домохозяйств при принятии решений финансового характера может дать представление 

субъектам финансового сектора о том, как именно следует развиваться на 

определенной территории, какую кредитную и маркетинговую политику целесообразно 

проводить. 

Современный финансовый сектор является одним из наиболее развивающихся 

секторов экономики. Однако в условиях возрастания финансовых рисков, усиления 

конкуренции и зависимости от внешней среды, наличия региональных диспропорций в 



 

  

 

доступности финансовых продуктов и услуг потребителям, финансовой неграмотности 

населения, ужесточения требований к кредитным организациям со стороны Банка 

России и других проблем [1], актуализируется необходимость обеспечения устойчивости 

его развития. 

Принимая во внимание роль финансов домохозяйств, можно заключить, что 

способствовать устойчивому развитию субъектов финансового сектора будет рост 

уровня финансовой грамотности населения. Именно он является ключевым фактором, 

определяющим финансовое поведение населения, а без более глубокого исследования 

законов поведения граждан искать пути успешного экономического развития 

невозможно. 

Исследования, проведенные автором, показали, что территорию можно считать 

привлекательной с точки зрения развития потенциала финансового сектора, если 

уровень финансовой грамотности ее жителей оценивается скорее как высокий. Об этом 

в частности могут свидетельствовать следующие показатели: территория обладает 

развитой конкурентной средой (велика доля финансовых организаций), финансовое 

положение дел в регионе благополучно (что выражается в высоких доходах бюджетов и 

пенсиях), люди экономически активны и инициативны (строится жилье, развивается 

предпринимательский сектор) [2]. 

Оценка уровня финансовой грамотности населения является одним из значимых 

критериев принятия управленческих и финансовых решений представителями 

финансового сектора. Определение этого показателя и построение соответствующего 

рейтинга способно дать первичную информацию о различных территориях, в частности, 

помочь выделить населенные пункты с высоким и низким инвестиционным потенциалом 

развития финансового сектора. 

Построение рейтинга как одного из необходимых компонентов оценки 

инвестиционной привлекательности территории подчеркивается и в трудах 

исследователей. Так, в работе И.Д. Аникиной [3] отмечено, что инвестиционный 

портфель корпорации должен включать проекты, поддерживающие текущие и будущие 

конкурентные преимущества компании, направленные на уменьшение риска ее 



 

 

 

деятельности. Именно таким риском для субъектов финансового сектора можно считать 

открытие бизнеса на территории с высокой закредитованностью населения, его 

консервативностью и неготовностью к расширению спектра используемых финансовых 

продуктов и услуг, низкой предпринимательской активностью и прочими. 

Систематизация процесса принятия решения о рассмотрении потенциала 

территории с учетом уровня финансовой грамотности населения может быть 

представлена в формате схемы. Рассмотрим ее с точки зрения представителей 

финансового сектора (кредитных организаций, страховых, пенсионных и 

инвестиционных компаний, государственных институтов, действующих на финансовом 

рынке и прочих): 

1) на этапе постановки целей и задач, в числе ключевых направлений могут 

быть выделены: анализ инвестиционной привлекательности территории, анализ 

возможности вывода компанией новых финансовых продуктов и услуг на новые 

территории, открытие новых офисов, корректировка маркетинговой стратегии, 

выработка социально направленных программ развития компании и другие; 

2) второй этап включает выбор одной или нескольких территорий и сбор данных, 

при необходимости на данном этапе могут быть учтены инфраструктурные и 

географические особенности территорий (есть ли возможности для открытия новых 

филиалов, насколько потенциально привлекательный населенный пункт удален от 

головного офиса компании, каков климат территории и пр.); 

3) на третьем этапе определяется целесообразность развития субъектов 

финансового сектора на выбранной территории посредством оценки уровня финансовой 

грамотности населения (на основании модели [2] или по результатам проведения 

опроса населения); 

4) на четвертом этапе осуществляется анализ полученных оценок и проверка 

соответствия дополнительным требованиям, определенным на первом этапе, среди них 

могут быть анализ конкурентной среды (сколько финансовых организаций существует, 

предлагаются ли на действующем рынке финансовых продуктов и услуг аналогичные 



 

  

 

продукты и пр.), наличия административных барьеров на пути предпринимателей и 

других параметров; 

5) в заключении делается вывод о целесообразности развитии субъекта 

финансового сектора на определенной территории, принимаются решения. Возможные 

управленческие и финансовые решения, которые могут быть приняты по итогам 

использования схемы, представлены в матрице альтернативных решений (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Дуальная матрица возможных управленческих и финансовых решений  
представителями финансового сектора  

Уровень финансовой 
грамотности ниже среднего 

Уровень финансовой грамотности 
выше среднего 

Ужесточение кредитной политики 
компании 
Проведение собственных мероприятий 
по повышению финансовой 
грамотности 
Развитие программ лояльности для 
надежных клиентов 

Развитие филиальной сети компании 
Предложение более сложных кредитных и 
сберегательных продуктов населению 
Расширение возможностей для малых 
предпринимателей 
Оптимизация маркетинговой стратегии 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, в результате применения представленной схемы и матрицы 

вариативных решений могут быть определены пути дальнейшего развития финансового 

сектора территории – приняты важные управленческие и финансовые решения: об 

ужесточении или ослаблении кредитной политики той или иной компании, оптимизации 

маркетинговой и информационной политики, предложения кредитных и сберегательных 

продуктов населению, развитии филиальной сети компании и т.д. 

Анализ уровня финансовой грамотности населения – важный шаг на пути 

определения потенциала развития финансового сектора. Однако лишь планомерная 

работа по изменению культуры финансового поведения и правового сознания граждан 

способна привести к его устойчивому развитию. К такой работе относятся создание 

целевых программ по повышению финансовой грамотности, использование при 

проведении мероприятий ресурсов власти, некоммерческих организаций, предприятий 



 

 

 

финансовой сферы и добровольчества, проведение коммуникативных кампаний с 

населением, совершенствование правозащитного законодательства и усиление 

контроля за субъектами финансового рынка, и другие меры, которые, действительно, 

способны в корне изменить ситуацию. 
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Аннотация: в условиях внешнеполитической нестабильности и внутренних кризисных и 
посткризисных явлений возрастает внимание к устойчивому развитию стратегических «сырьевых» 
регионов России. На сегодняшний день до сих пор отсутствуют тщательно проработанные критерии 

для идентификации таких регионов, недостаточно проработанными являются аспекты определения 
сущности «моносырьевых» регионов. В данной статье предложено авторское определение понятия 
«моносырьевой регион» и критерии выделения такого региона. Также на основе анализа экономико -

географического положения и статистических данных автор выделяет характерные черты, присущие 
моносырьевым регионам России. 

Ключевые слова: моносырьевой регион, добыча полезных ископаемых, минерально -сырьевая 

база, «ресурсное проклятье». 
 

MONOSYREVYE NORTHERN REGIONS: ALGORITHM IDENTIFICATION AND FEATURES 
 

Lebedeva I.D. 

Abstract: in conditions of instability in the foreign and domestic crisis and post-crisis phenomena 
increased attention to the sustainable development of the strategic «raw materials» of Russian regions. To 
date, there are still no well-designed criteria for identifying these regions are not sufficiently well developed 

aspects of the definition of the essence «monosyrevyh» regions . In this article, the author proposed to the 
definition of «monosyrevoy region» and the criteria for allocation of such a region. Also based on the analysis 
of the economic and geographical situation and statistical data the author identifies the characteristics inherent 

monosyrevym regions of Russia. 
Key words: monosyrevoy region, mining, mineral resources, the «resource curse».  

 

Особенностью российского государства является наличие огромных территорий 

богатых минерально-сырьевыми ресурсами, которые являются базисом для устойчивого 

развития государства, формирования его финансовой основы, экспортного и 

инвестиционного потенциала. Обладание существенными запасами минерально -

сырьевых ресурсов определяет специализацию  и характер развития регионов в 



 

 

 

долгосрочной перспективе.  

Несмотря на важность регионов, обеспеченных минерально -сырьевыми 

ресурсами, в настоящее время нет четкого определения «сырьевой регион», а также 

общепризнанных критериев его выделения. В отечественной научной литературе 

понятие «сырьевой» регион имеет схожие черты и часто отождествляется с понятиями 

«добывающий», «ресурсный», «природно-ресурсный», «ресурсообеспеченный», 

«нефтегазовый», «топливный регион». В масштабе отдельных территориальных 

образований употребляется термин «моногород», а также «моноотраслевой регион».  

Рассмотрению отдельных аспектов развития сырьевых регионов России 

посвящены работы Л.И. Васюк, С.А. Гуриева, О.В. Деминой, Р.Р. Зайнутдинова , И.Н. 

Ильиной, Н.Н. Михеевой, В.П. Орлова, К.А. Сонина. Однако, вопросы типологизации 

регионов России, в основном, рассматриваются с точки зрения экономико-географического 

районирования и социально-экономического развития. Так, С.А. Шанин отмечает, что 

«наиболее часто встречающимся показателем типологий является природно -ресурсный 

потенциал, на втором месте – экономико-географическое положение, третье место 

занимают ВВП на душу населения и покупательная способность доходов» [1, c.21].  

Типологизация регионов необходима для выработки оптимальной стратегии развития 

регионов, принадлежность региона к определенному типу влияет на модель управления его 

развитием. Критерии выделения типа региона могут быть экономическими, 

географическими, политическими, административными и т.д.  

На основе анализа сущности сырьевых территорий, рассмотрения различных 

трактовок, применяемых отечественными и зарубежными авторами, учитывая 

классические подходы к трактованию категории «регион», в научный оборот предложено 

ввести авторское определение термина «моносырьевой регион», которое 

подразумевает территориально-хозяйственный комплекс, расположенный в границах 

субъекта Российской Федерации с пространственно-локализованной социально-эколого-

экономической системой, устойчивость которой зависит от эффективности 

функционирования добычи базовых видов полезных ископаемых.  

Данная формулировка отражает особенности региона, а целесообразность ее 



 

  

 

использования заключается в универсальности и широком диапазоне применения, что 

позволит применять ее в процессе формирования программ устойчивого развития таких 

регионов. Исследование проблем моносырьевых территорий в региональном аспекте 

позволит выявить и сгруппировать регионы со схожими проблемами и накопленным 

опытом развития. Применение подобной практики может найти свое отражение в 

вопросах устойчивого развития таких регионов. 

На наш взгляд, алгоритм идентификации и выделения моносырьевых регионов 

выглядит следующим образом: 

1. Анализ отраслевой структуры ВРП регионов по общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности. По результатам анализа выделяем 

регионы, в которых удельный вес отрасли «добыча полезных ископаемых» в структуре 

ВРП > 30%, при этом удельный вес следующей по величине отрасли < 15% 

2. Анализ региональной структуры налоговых поступлений по общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности. По результатам анализа выделяем 

регионы, в которых удельный вес налоговых поступлений от отрасли «добыча полезных 

ископаемых» в общей структуре налоговых поступлений > 30%, при этом удельный вес 

следующей по величине отрасли как источника поступлений < 15%.  

3. Идентификация сырьевых регионов по двум вышеперечисленным критериям. 

4. Выборка моносырьевых регионов из идентифицированных сырьевых 

регионов по критерию – удельный вес объема промышленного производства базового 

вида минерально-сырьевого ресурса в общей структуре промышленного производства 

добычи полезных ископаемых > 65 %. 

5. Идентификация моносырьевых регионов. 

6. Типологизация  моносырьевых регионов на нефтяные и прочие по критерию – 

удельный вес добычи нефти в структуре добычи полезных ископаемых моносырьевого 

региона > 65%. 

Сырьевые регионы идентифицируются путем ранжирования структуры ВРП по 

отраслям экономики, где базовая отрасль – «добыча полезных ископаемых составляет» 

не менее 30% от общего объема ВРП, а удельный вес следующей по величине отрасли 



 

 

 

не превышает 15%. Выбор пороговых значений показателей обусловлен тем, что 

несмотря на значительную долю отрасли «добыча полезных ископаемых» в регионе, доля 

следующей по убыванию отрасли может быть равна или не на много меньше, что само по 

себе указывает на разнородность отраслевого развития региона и отсутствие сырьевой 

специализации. Именно разрыв следующей по величине отрасли в 15% указывает на то, 

что в отраслевой структуре данного региона доминирует отрасль – «добыча полезных 

ископаемых» и, следовательно, регион имеет сырьевую специализацию.  

 
 

Рис.1.Территориальное распределение моносырьевых регионов России 

 

Выбор второго критерия идентификации моносырьевых регионов - удельный вес 

налоговых поступлений от отрасли «добыча полезных ископаемых» в общей структуре 

налоговых поступлений обусловлен тем, что финансовая значимость минерально -

сырьевых ресурсов выражается именно в доходах, поступающих в бюджет. Налоги, 

поступающие от отрасли «добыча полезных ископаемых» являются базовыми 

платежами, формирующими бюджет. Данные налоговые поступления влияет не только 

на экономику России, но и на развитие отдельных регионов и предприятий. К примеру, в 

2015 г. удельный вес поступлений от налога на добычу полезных ископаемых в 

структуре доходной части федерального бюджета составила 17,45 %, из которых 17,3 % 

приходится на налоги на добычу нефти, газа, угля, углеводородного сырья, а 0,15 % - на 



 

  

 

налоги от ненефтегазовых полезных ископаемых. 

Третьим критерием алгоритма является удельный вес объема промышленного 

производства базового вида минерально-сырьевого ресурса в общей структуре 

промышленного производства добычи полезных ископаемых поскольку именно 

структура базовой отрасли позволит сделать вывод о моноспециализации региона.  

В результате апробации предложенного алгоритма выявлено 4 моносырьевых региона 

России – Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-

Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ (рисунок 1). 

Среди выявленных моносырьевых регионов 50 %  (Ненецкий автономный округ и 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) относятся к моносырьевым нефтяным 

регионам, соответственно, остальные 50 % (Ямало-Ненецкий автономный округ и 

Чукотский автономный округ) к прочим моносырьевым регионам.  Совокупная площадь 

выявленных моносырьевых регионов России составляет 2 202,4 тыс. км. или 12,9 % от 

общей площади Российской Федерации. Численность населения данных регионов 

составляет 2 246,1 тыс. чел. - это 1,5% от общей численности населения Российской 

Федерации (рисунок 1) [2].  

 
Таблица 1 

Типологизация моносырьевых регионов России  

№ 
п/п 

Наименование 
региона 

Доля 
отрасли 
«добыча 
полезных 

ископаемых» 
в структуре 

ВРП, % 

Доля 
поступлений 
бюджета от 

отрасли 
«добыча 
полезных 

ископаемых», % 

Доля промышленного 
производства базового 

вида минерально-
сырьевого ресурса в 

общей структуре 
промышленного 

производства добычи 
полезных ископаемых, % 

1 Республика Коми 33,6 44,4 52  
2 Ненецкий АО 74,3 69,9 69  

3 Оренбургская обл. 36,0 78,1 44  
4 ХМАО - Югра 62,9 88,0  95  
5 ЯНАО 50,2  79,9 85  
6 Р. Саха (Якутия) 44,5 64,0 38 
7 Сахалинская обл. 65,7 70,4 41  
8 Чукотский АО  42,9  51,3 90 



 

 

 

Разработанный алгоритм позволяет точно выявить моносырьевые регионы России 

на основе предложенных критериев. 

При этом выявлены характерные общие черты северных моносырьевых регионов, 

сдерживающие их устойчивое развитие: 

1. Слабая диверсификация экономики порождает высокие экономические риски. 

2. Большинство населения занято в базовой отрасли, что свидетельствует об 

однообразной структуре занятости населения и диспропорциях на рынке труда. 

3. Низкая плотность населения и неравномерное расселение. 

4. Неблагоприятные климатические условия и территориальная удаленность. 

5. Расположение в районах Крайнего Севера (Ненецкий автономный округ, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Березовский и 

Белоярский районы Ханты-Мансийского автономный округ – Югры), местности 

приравненной к районам Крайнего Севера (Ханты-Мансийский автономный округ) [3]. 

6. Большая площадь территории региона. 

7. Зависимость поступлений в бюджет от эффективности функционирования 

базовой отрасли экономики – добычи полезных ископаемых. 

8. Высокая степень износа основных фондов. 

9. Неразвитая инфраструктура. 

Для моносырьевых регионов характерно явление, которое называют «ресурсным 

проклятьем», которое оказывает доминирующее воздействие как на их устойчивое 

развитие, так и на устойчивое развитие в масштабах страны. «Ресурсное проклятие − 

это отрицательное влияние структуры экономики на темпы экономического роста (а не 

на уровень развития), которое свидетельствует об отрицательном влиянии не самого 

наличия природных ресурсов, а их доминирования в национальном хозяйстве»  [4, c.63].  

««Ресурсное проклятье» проявляется не только в замедлении темпов 

экономического роста: в сырьевой экономике тормозятся и процессы 

институциональных преобразований, поскольку наличие сырьевого фактора 

способствует сохранению непрозрачности распределения природно -ресурсной ренты. 

Развитые экономические институты создают благоприятные условия для 



 

  

 

экономического роста, ограничивая возможности политиков извлекать ренту и побуждая 

их совершенствовать институты»  [5, c. 6-7]. 

Моносырьевые нефтяные регионы наиболее сильно подвержены влиянию 

внешних факторов и изменению конъюнктуры на рынке топливно -энергетических 

ресурсов, что свидетельствует об актуальности исследуемой проблемы.  

Таким образом, в основе алгоритма идентификации моносырьевых  регионов - 

отраслевой состав специализации регионов, определяемый через структуру валового 

регионального продукта. Второй критерий - это структура доходов регионов, 

детализированная по источникам поступлений. Третий критерий – структура отрасли 

«добыча полезных ископаемых». Предложенный алгоритм позволяет точно 

идентифицировать как сырьевые, так и моносырьевые регионы на основе структуры 

валового регионального продукта и структуры налоговых поступлений. Северные 

моносырьевые регионы играют стратегическую роль в переходе России к устойчивому 

развитию, поскольку вносят значительный вклад в консолидированный бюджет России и 

обладают значительными запасами минерально-сырьевых ресурсов. Важная роль 

выявленных 4 регионов обосновывается тем фактом, что на их долю приходится 10 % 

поступлений от общего  объема поступлений в консолидированный бюджет Российской 

Федерации. 
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Проблемам стимулирования и оплаты труда посвятили свои научные работы такие 

известные ученые прошлого и современности, как М. Армстронг, Ф. Герцберґ, Р. Дафт, Д. 

Мак-Грегор, А. Маслоу, М. Мескон и другие, однако, проблема современных мотивационных 

процессов, особенностей формирования форм, методов и техники стимулирования труда, 

основанных на образовательных аспектах, остается малоисследованной. Актуальность 

данной работы обусловлена необходимостью изучения связи между уровнем образования 

работника и его трудовой мотивацией в условиях современных рыночных отношений.  

Вопрос трудовой мотивации – один из наиболее важных в сфере общественной жизни [1] . 

В период перехода к рыночной экономике на территории постсоветского пространства 

произошел значительный отрыв системы образования от потребностей рынка труда. 

Специалисты отмечают, что это произошло из-за отсутствия профессиональной культуры, 

ограниченной доступности населения (в первую очередь, молодежи) к рабочим местам, 

отсутствия прогнозов в потребностях специалистов, владеющих определенными 

профессиями и т.д.[2] 



 

 

 

Как утверждают специалисты, между уровнем образования работника и его трудовой 

мотивацией существует неразрывная связь [2]. Низкое удовлетворение своей трудовой 

деятельностью может послужить причиной отрицательных эмоций в отношении её, затем 

следует решение о смене профессии, и как следствие, повышение уровня образования. 

Причинами, которые называют специалисты, могут быть: материальные аспекты 

выбранной специальности; суть выполняемой работы; невостребованность работника, как 

специалиста; должностное положение работника. 

Целью настоящего исследования является изучение мотивации персонала 

государственных учреждений  в образовательном аспекте. 

Объект исследования: персонал государственных учреждений Израиля.  

Основная гипотеза исследования: образовательный аспект оказывает влияние на 

преобладающий источник мотивации персонала государственных учреждений. 

Основная выборка исследования: персонал государственных учреждений и частных 

фирм Израиля, занятых в различных сферах профессиональной деятельности: 

образование, культура, государственная служба, связь, муниципальные службы,  сфера 

бытовых услуг и др. 

В исследовании приняли участие 765 человек в возрасте от 18 до 65 лет (медианный 

возраст респондентов - 42 года), проживающих в г. Иерусалиме и его окрестностях. Из них: 

персонал государственных учреждений - 585 человек  ( 44.6 %  - мужчины и 54.4% -  

женщины), персонал частных фирм - 180 человек (50.5% -  мужчины и 49.5% -  женщины). 

С целью изучения ведущей мотивации в деятельности государственных служащих 

использовался  "Опросник мотивационных источников" Дж. Барбуто и Р. Сколла [3], с 

помощью которого определялся преобладающий вид мотивации. Для анализа 

респондентам предлагался перечень из 30 возможных утверждений, которые было 

необходимо оценить с точки зрения актуальности  по шкале от -3 балла (крайне неверно) до 

+3 баллов (очень верно). В бланке ответов, где ответы сгруппированы по типам мотивации, 

необходимо подсчитать сумму баллов по каждому из 5 типов. В результате  получается 

информация характеризующая преобладание одного или нескольких  источников 

мотивации из 5 возможных: 



 

  

 

 процессуальная мотивация (идущая изнутри) - если человек мотивируется к 

выполнению той или иной работы или тому или иному поведению только ради 

удовольствия, которое он получает от этой работы или от этого поведения, тогда речь идет 

о мотивации, проистекающей из процесса (направленность на процесс);  

 инструментальная  - инструментальные награды мотивируют индивидуумов, 

когда они чувствуют, что их поведение будет вести к определенным внешним осязаемым 

результатам, таким как оплата, продвижение по службе, премии и т.д.( направленность на 

материальное вознаграждение);  

 внешняя самоконцепция - мотивация этого рода проистекает из внешних 

источников: индивидуум ориентирован прежде всего на других, ища у них подтверждения 

своих черт, компетентности и ценностей (направленность на одобрение другими); 

 внутренняя самоконцепция - такая мотивация имеет внутренние основания. Он 

сам устанавливает внутренние стандарты черт, компетентности и ценностей, которые 

становятся основанием для идеала "Я" (направленность на самореализацию); 

 интернализация цели - поведение мотивируется интернализацией цели 

(направленная на согласованность целей работника с целью учреждения).  

Чтобы проверить гипотезу о влиянии уровня образования на преобладающий 

источник мотивации, были проведены t-тесты Стьюдента для независимых выборок. 

Результаты представлены в таблицах 1-4. 

Таблица 1 
Результаты t-теста для  сравнения силы источников мотивации среди 

работников со средним образованием*  

Интернализация 
цели 

Внутренняя 
самоконцепция 

Внешняя 
самоконцепция 

Материальное 
вознаграждение 

Направленность 
на процесс 

    Источник j 
 
 

Источник i    

-.474 (1.000) -1.628 (.395) -1.808 (.135) -2.500 (0.010)**  Направленность 
на процесс 

2.026 (.029)** .872 (1.000) .692 (1.000)   Материальное 
вознаграждение 

1.333 (.861) .179 (1.000)    Внешняя 
самоконцепция 

1.154 (.437)     Внутренняя 

самоконцепция 

     Интернализация 
цели 

* - в таблице указана разница средних и p-значение   µi-µj (p-value)  *  

** - статистически значимые различия 



 

 

 

Таблица 2 
Результаты t-теста для  сравнения силы источников мотивации среди работников 

с младшим инженерным образованием* 
 

Интернализация 

цели 

Внутренняя 

самоконцепция 

Внешняя 

самоконцепция 

Материальное 

вознаграждение 

Направленность 

на процесс 

    Источник j 

 

 

Источник i    

.082 (1.000) -2.123 (.003)** -1.402 (.018)** -1.582 (.017)**  Направленность 

на процесс 

1.664 (.006)** -.541 (1.000) .180 (1.000)   Материальное 

вознаграждение 

1.484 (.106) -.721 (1.000)    Внешняя 

самоконцепция 

2.205 (.000)**     Внутренняя 

самоконцепция 

     Интернализация 

цели 

* - в таблице указана разница средних и p-значение   µi-µj (p-value)  *  

** - статистически значимые различия 

 

Таблица 3 
Результаты t-теста для  сравнения силы источников мотивации среди работников 

с 1-й академической степенью* 
 

Интернализация 

цели 

Внутренняя 

самоконцепция 

Внешняя 

самоконцепция 

Материальное 

вознаграждение 

Направленность 

на процесс 

    Источник j 

 

 

Источник i    

1.663 (.071) -2.523 (.013)** -1.826 (.029)** -.779 (1.000)  Направленность 

на процесс 

2.442 (.005)** -1.744 (.403) -1.047 (.936)   Материальное 

вознаграждение 

3.488 (.000)** -.698 (1.000)    Внешняя 

самоконцепция 

4.186 (.000     Внутренняя 

самоконцепция 

     Интернализация 

цели 

* - в таблице указана разница средних и p-значение   µi-µj (p-value)  *  

** - статистически значимые различия 



 

  

 

Таблица 4 
Результаты t-теста для  сравнения силы источников мотивации среди работников 

со 2-й академической степенью* 
 

Интернализация 
цели 

Внутренняя 
самоконцепция 

Внешняя 
самоконцепция 

Материальное 
вознаграждение 

Направленность 
на процесс 

    Источник j 
 
 

Источник i    

-2.130 (1.000) -7.739 (.000)** -1.696 (1.000) -1.826 (1.000)  Направленность на 
процесс 

-.304 (1.000) -5.193 (.008)** .130 (1.000)   Материальное 
вознаграждение 

-0.435 (1.000) -6.043 (.006)**    Внешняя 
самоконцепция 

5.609 (.001)**     Внутренняя 

самоконцепция 

     Интернализация 
цели 

* - в таблице указана разница средних и p-значение   µi-µj (p-value)  *  

** - статистически значимые различия 
 

Для принятия обоснованных управленческих решений относительно определения 

методов мотивации необходимо иметь мотивационный портрет или мотивационный 

профиль работника, который состоит из совокупности внешних и внутренних 

мотивационных факторов. Сила мотивов, их устойчивость, структурированность 

являются уникальными для каждого человека - то, что является эффективным для 

мотивации одного человека, может быть неэффективным для другого.  

Список литературы 

1. Бакингем М. Трудовая мотивация. Сильные стороны сотрудников на службе 

бизнеса [Текст] /М. Бакингем. – М.: Дрофа, 2014. – 312 с. 

2. Дементий Л.И. Проблемы профессиональной идентичности и маргинальности 

в ситуации сознательной смены профессии (на примере получения второго высшего 

психологического образования) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-professionalnoy-identichnosti-i-marginalnosti-v-

situatsii-soznatelnoy-smeny-professii-na-primere-polucheniya-vtorogo-vysshego. 

3. Barbuto J.E., Scholl R.W. Motivation Sources Inventory: Development and 

Validation of New Scales to Measure an Integrative Taxonomy of Motivation. - Psychological 

Reports, 1998, p. 1011 - 1022. 

http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-professionalnoy-identichnosti-i-marginalnosti-v-situatsii-soznatelnoy-smeny-professii-na-primere-polucheniya-vtorogo-vysshego
http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-professionalnoy-identichnosti-i-marginalnosti-v-situatsii-soznatelnoy-smeny-professii-na-primere-polucheniya-vtorogo-vysshego


 

 

 

студент 4 курса, специальности «Таможенное дело»        

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются таможенные платежи, их основные виды и 
функции, определяется роль таможенных платежей при формировании бюджета Российской 
Федерации, приводится динамика доходов федерального бюджета Российской Федерации за счет 

взимания таможенных платежей, выявляется их значение для государства.  
Ключевые слова: таможенные платежи, федеральный бюджет, экономика, 

внешнеэкономическая деятельность, таможенные пошлины, доходы федерального бюджета.  

 
CUSTOMS PAYMENTS AS A SOURCE OF FORMATION OF THE STATE BUDGET OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 

Galagan V.V. 
4th year student, specialty «Customs» 

 FGAOU HPE «North-Caucasian Federal University» 
Stavropol 

Abstract: this article focuses on customs payments, their main types and functions, defines the role of 

customs duties during the formation of the Russian Federation budget, gives the dynamics of the Russian 
Federation federal budget revenues by levying customs duties, reveals their importance to the state.  

Key words: customs payments, the federal budget, the economy, foreign trade, customs duties and 

federal revenues. 

 

Одним из наиболее важных звеньев финансовой системы страны является 

бюджет, представляющий собой экономическую форму образования и использования 

основного централизованного фонда денежных средств государства. Таможенные 

платежи в настоящее время играют важную роль при формировании федерального 

бюджета. 

Федеральный бюджет – это основной финансовый план государства, который 

утверждается Федеральным Собранием в виде федерального закона. Федеральный 



 

  

 

бюджет является основным средством перераспределения национального дохода и 

валового внутреннего продукта. [1] 

Таможенные платежи играют важную роль в формировании федерального 

бюджета страны, а также определяют место страны в международном разделении 

труда. Объем взимания таможенных платежей зависит от объемов внешнеторговой 

деятельности и от уровня эффективности применяемых правовых средств, которые 

способны гарантировать своевременное и полное поступление таможенных платежей в 

федеральный бюджет государства. 

Таможенные платежи – это денежные средства, которые взимаются таможенными 

органами с субъекта, перемещаемого через таможенную границу. В настоящее время 

правовой основой взимания таможенных платежей является статья 70 Таможенного 

кодекса Таможенного Союза, согласно которой к таможенным платежам относятся:  

1. Ввозная таможенная пошлина; 

2. Вывозная таможенная пошлина; 

3. Налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на 

территорию Евразийского экономического союза; 

4. Акциз, взимаемый при ввозе товаров на территорию Евразийского 

экономического союза; 

5. Таможенные сборы. [2] 

Таможенные платежи выполняют 3 основные функции: 

1. Фискальная - направлена на пополнение доходов федерального бюджета. 

2. Регулятивная - обеспечивает оптимальный баланс отраслей отечественного и 

иностранного производства. 

3. Протекционистская – направлена на защиту национального производителя от 

нежелательной иностранной конкуренции.  

Одной из важнейших задач таможенных органов Российской Федерации, 

возложенных на них государством, является формирование доходной части 

федерального бюджета посредством взимания, полагающихся по закону таможенных 

платежей при таможенном оформлении участниками. Формирование бюджета за счет 



 

 

 

уплаты таможенных платежей при современной экономике Российской Федерации 

обеспечивает стабильность всей финансовой системы государства. Эффективная 

система таможенных платежей является важным фактором экономического развития и 

необходимым условием существования экономически развитого государства. 

Действующий Таможенный кодекс регулирует порядок, условия предоставления и 

способы обеспечения уплаты таможенных платежей, однако за счет несовершенства 

таможенного законодательства возникает необходимость в регулярном внесении 

изменений и дополнений в него. 

В связи с отсутствием определенной научной концепции места и роли таможенных 

платежей в системе экономических отношений, в их применении отсутствует 

системность, нет определенных правил при определении величины таможенных пошлин 

и уровня их дифференциации. Наибольший объем поступлений в Российской 

Федерации приносит вывозная таможенная пошлина, которой облагаются сырьевые 

товары. Таможенные платежи поступают в федеральный бюджет в качестве налоговых 

и неналоговых поступлений, закрепленные за федеральным бюджетом в качестве его 

собственных доходов. 

В современном мире большинство стран, в том числе и Российская Федерация, 

зависит от такого источника формирования доходов, как таможенные платежи, так как в 

налоговой составляющей федерального бюджета их доля приближается к 40%. Из этого 

можно сделать вывод, что от эффективности работы таможенных органов по большей 

части зависит финансирование расходов государства в различных сферах, таких как 

здравоохранение, культура, наука и др. Сбор таможенных платежей в Российской 

Федерации обеспечивается Федеральной Таможенной Службой за счет эффективно 

организованного администрирования импорта, ввозные таможенные пошлины, акцизы, 

а также прочие денежные средства, поступающие в процессе внешнеэкономической 

деятельности.  

Динамику доходов федерального бюджета Российской Федерации за счет 

взимания таможенных платежей можно проследить на следующем рисунке (см. рисунок 

1) [3]. 



 

  

 

 

Рис. 1. Динамика перечислений таможенных платежей в доход федерального 
бюджета в 2006-2014 годах 

 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что  в 2012 году объем 

таможенных платежей, фактически поступивших в федеральный бюджет, на 20% 

превысил план и вместо 5469 млрд. составил 6579 млрд. Однако после 2010 года 

снизилось превышение фактического дохода над плановым. Это объясняется 

снижением объемов экспорта и в стоимостном и в физическом выражении, а также 

снижением ряда пошлин на некоторые товары, обусловленное членством в ВТО. 

В целом, можно сказать, что динамика таможенных платежей в 2006 -2014 годы 

схожа с тенденциями в экспорте и импорте (подъем после кризиса в 2010 -2012 годы и 

спад в 2013 г.), причиной которого явилось уменьшение объемов внешней торговли, а 

также введение ограничительных мер ВТО.  

Таким образом, таможенные платежи представляет собой важную составляющую, 

обеспечивающую поступление доходов в федеральный бюджет Российской Федерации. 

Однако их поступление зависит от многих факторов, таких как уровень экономического 

развития, объем экспорта и импорта, а также взаимоотношения с  другими 

государствами. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме финансового права – систематизации и 

кодификации бюджетного законодательства. Автор приводит данные, что до принятия и вступления в 
силу Бюджетного кодекса в Республике Узбекистан действовало более 80 нормативно-правовых актов, 

регулирующих  бюджетные отношения. Принятие Бюджетного кодека стало прогрессивным шагом в 
совершенствования финансового законодательства страны. В статье обзорно приводятся особенности 
нового Бюджетного кодекса. 
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IMPROVING THE LEGAL FRAMEWORK OF THE IMPLEMENTATION OF STATE FINANCIAL 

CONTROL: EXPERIENCE UZBEKISTAN 

Abstract: The article is devoted to the topical problem of financial law – systematization and codification 
of budget legislation. The author cites evidence that prior to the adoption and entry into force the Budget code 
of the Republic of Uzbekistan there were more  than 80 normative legal acts regulating budgetary legal 

relations. Acceptance of the Budgetary codec has become a progressive step in improving the financial 
legislation of the country. The article review the features of the new Budget code. 

Key words: State budgetary control, systematization, codification, the Budget Code, the budget law 

 

Государственный контроль за финансовыми отношениями, в частности, за 

бюджетными средствами является одним из основных финансовых институтов. Одной 

из основных целей бюджетной политики в Республике Узбекистан, направленной на 

перспективное развитие, является совершенствование структур и механизмов 

бюджетного контроля, повышение эффективности использования бюджетных средств и 

исключение дублирования полномочий государственных органов в этой сфере. 

Актуальность вопросов совершенствования и развития нормативно -правовой базы 



 

 

 

бюджетного контроля на основе возрастает в современных условиях, внимание к 

которому значительно увеличилось как со стороны финансистов-практиков, так и ученых 

теоретиков после 2009г., когда разразившийся в мире финансово-экономический кризис 

превзошел по масштабам все предшествующие. Первый Президент Узбекистана Ислам 

Каримов особо подчеркивал:, что «у нас есть сегодня все основания заявить о том, что 

принятая нами модель перехода к социально ориентированной свободной рыночной 

экономике, базирующейся на известных пяти принципах, с каждым годом нашего 

продвижения вперед оправдывает свою правильность и состоятельность. Реализуемая 

сегодня взвешенная, всесторонне продуманная политика по реформированию, 

либерализации и модернизации, в первую очередь экономики страны, диверсификации 

ее структуры создали достаточно мощный заслон, можно сказать, прочный и надежный 

буфер, предохраняющий нас от негативных воздействий кризиса и других угроз.» [1, 

Стр.26-27]. 

В Узбекистане с первых лет суверенного развития было обращено особое 

внимание на проведение контроля со стороны государственных органов за должным 

исполнением бюджета и особенно совершенствованию нормативно -правовой базы 

осуществлению бюджетного контроля.   

Анализ бюджетного законодательства показывал, что в Республике Узбекистан 

действовало более 80 законодательных актов, регулирующих  бюджетные отношения, в 

том числе и бюджетный контроль. Столь обширная правовая база препятствовала 

эффективному и быстрому выполнению задач и функций бюджетного контроля. 

Бюджетный процесс регулировался многочисленными законодательными актами, что 

приводило к разночтению отдельных норм и сложности их реализации. Основными 

законами, регламентирующими бюджетный процесс были Закон Республики Узбекистан 

«О бюджетной системе» (принят 14 декабря 2000 г.), Закон Республики Узбекистан 

«О казначейском исполнении Государственного бюджета» (принят 26  августа 2004 г.). 

Кроме того, бюджетный процесс регламентировался 45 постановлениями Президента 

Республики Узбекистан, Кабинета Министров Республики Узбекистан и ведомственными 

нормативно-правовыми актами. Нередко возникали коллизионные ситуации и 



 

  

 

разночтения норм по бюджетному контролю. Поэтому возникла необходимость 

осуществить кодификацию обширных норм бюджетного законодательства для 

упрощения их применения на практике [2, Стр.5-7]. К субъектам бюджетных отношений 

относился обширный круг бюджетных организаций, которые руководствовались 

нормативно-правовыми актами по бюджетному контролю. Поэтому совокупность 

нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетный контроль, нуждался в 

систематизации и кодификации, что облегчил их практическую реализацию  [3, Стр.56]. 

В целях дальнейшего улучшения правовой основы управления государственными 

финансами, расстановки приоритетов бюджетной политики, повышения эффективности 

использования бюджетных ассигнований и качества предоставления государственных 

услуг, был принят Бюджетный кодекс  Республики Узбекистан. Бюджетный Кодекс 

Республики Узбекистан введен в действие с 1 января 2014 года и что немаловажно в 

течение 2014-2015гг. было предусмотрено осуществление мониторинга за ходом 

реализации норм и положений, предусмотренных в Бюджетном кодексе с внесением в 

него изменений и дополнений в указанный период. 

Следует обратить внимание на структуру Бюджетного кодекса Республики 

Узбекистан, которая состоит из общей и особенной частей, восьми разделов, двадцати 

семи глав и 192 статей. Общая часть  Бюджетного кодекса состоит из следующих 

разделов: «Общие положения», «Бюджеты бюджетной системы», «Консолидированный 

бюджет Республики Узбекистан. Фонд реконструкции и развития Республики 

Узбекистан», «Доходы бюджетной системы», «Расходы бюджетной системы», 

«Составление, рассмотрение, принятие и утверждение Государственного бюджета и 

бюджетов государственных целевых фондов», «Исполнение бюджетов бюджетной 

системы», «Бюджетный учет и отчетность», «Контроль за исполнением бюджетов 

бюджетной системы».  

В разделе IX регламентированы вопросы государственного финансового контроля. 

где определены: основы государственного финансового контроля; органы, методы и 

виды государственного финансового контроля; порядок организации, периодичности и 

сроки государственного финансового контроля, права и обязанности объектов 



 

 

 

финансового контроля; ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 

Следует отметить, что обязательной, составной неотъемлемой частью бюджетного 

законодательства является институт ответственности. Поэтому правовые основы 

порядка и условия привлечения к ответственности за нарушения бюджетного 

законодательства нашли закрепление в Бюджетном кодексе.   

Ответственность – это обязанность лица претерпевать определенные лишения 

государственно-властного характера за совершенное правонарушение [5, Стр. 7]. Без 

института ответственности нормы бюджетного права не были бы логически 

завершенными. В последние годы институт финансово-правовой ответственности 

активно изучался и развивался. Однако в научной литературе до сих пор не выработано 

единого подхода к определению понятия бюджетно-правовой ответственности, ее 

содержания и места в системе юридической ответственности, соотношения бюджетно -

правовой ответственности с финансовой и налоговой ответственностью [6, Стр.19-20]. 

Бюджетно-правовая ответственность, будучи институтом бюджетного права, 

выступает одновременно в качестве разновидности финансово -правовой 

ответственности как самостоятельного вида ответственности.  Бюджетно -правовая 

ответственность характеризуется следующими признаками: она наступает за 

бюджетные правонарушения; выражается в применении к правонарушителю санкций 

бюджетно-правовых норм; влечет для правонарушителя определенные отрицательные 

последствия имущественного характера. Это обусловлено спецификой бюджетно-

правовых санкций, имеющих имущественный характер и, таким образом, 

воздействующих на экономические интересы правонарушителей. В сфере бюджетной 

деятельности государство стремится возместить ущерб, причиненный ему бюджетным 

правонарушением, и наказать правонарушителя, но в форме, присущей сфере 

бюджетно-правового регулирования, т.е. в денежной форме; она реализуется в 

специфической процессуальной форме. Так, применение восстановительных бюджетно -

правовых санкций в виде пени предусмотрено в рамках бюджетно-процессуального 

производства: правонарушитель несет ответственность перед обществом как 

источником публичной власти  [7, Стр.312].  



 

  

 

Таким образом, совершенствование нормативно-правовой базы – процесс 

объективный и необходимый для дальнейшего развития бюджетных отношений. 

Бюджетный Кодекс в совокупности с действующим Налоговым кодексом позволил 

сформировать единую унифицированную, соответствующую международным 

стандартам, законодательную базу государственных финансов. Реформирование 

бюджетного процесса в Узбекистане, направленного на повышение эффективности и 

прозрачности управления бюджетом, совершенствования правовой базы для 

осуществления бюджетного планирования на всех уровнях бюджетной системы 

государства было успешно начато с принятием Бюджетного кодекса Республики 

Узбекистан. Однако, для его успешного завершения необходимо должное исполнение 

норм Бюджетного кодекса всеми участниками бюджетных отношений. 
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Для полноценного и эффективного развития инновационного потенциала на 

предприятиях необходимо иметь в своем пользовании свободные финансовые ресурсы. 

Снижение уровня налоговой нагрузки на предприятие является главной задачей для 

образования свободных денежных средств. На данном этапе развития экономики 

предприятиям необходимо принимать меры, стимулирующие инновационную 

деятельность, такие как формирование законодательной базы, которая будет 

способствовать налоговому администрированию стать более гибким при использовании 

механизмов своего действия. 

Гарантом благополучных условий экономической  среды для инновационной 

деятельности предприятия служит высокий индекс экономической свободы. Этот индекс 

является ежегодным рейтингом стран мира, публикуемый фондом «Наследие», 

согласно которому, по состоянию на 2016 год, Россия занимает 153 место. Данны й 

показатель основывается на ряде индексов, одним из которых является уровень 

налоговой нагрузки. Таким образом, особое значение приобретает процесс 



 

  

 

регулирования налоговой нагрузки на предприятия. Отсюда вытекает два основных 

вопроса: это оптимизация налогообложения, которая нацелена на развитие 

инновационных проектов, и это совершенствование методов расчета налогового 

бремени для повышения достоверности отражаемых процессов. 

Именно за счет снижения уровня налогового бремени должна стимулироваться 

инновационная деятельность на предприятиях. До настоящего времени были 

разработаны меры стимулирования инновационной деятельности посредством налогов: 

установление льгот для предприятий, которые занимаются научно-исследовательской и 

опытно-конструкторскими работами. Таким образом был упорядочен состав и период 

отражения при учете расходов на НИОКР, появилась возможность применять 

повышающие коэффициенты к фактическим затратам на научно-исследовательским и 

опытно-конструкторским работам. Нормами был дополнен налоговый кодекс, теперь 

сформирован порядок формирования резерва предстоящих расходов на НИОКР в 

налоговом учете, были установлены льготы для вновь вводимых объектов высокой 

энергетической эффективности, которые действовали в течение трех лет со дня 

постановки на учет данного имущества [1]. 

Также был изменен подход организации контрольной работы в налоговых органах: 

произошел переход от всеобщего контроля к подходу, который основан на детальном 

изучении деятельности предприятий - плательщиков налогов с применением критериев 

риска. Федеральной налоговой службой разработана и утверждена концепция 

планирования выездных налоговых проверок, согласно которой планирование выездных 

проверок становится открытым процессом, основанным на отборе плательщиков 

налогов для проведения выездного контроля согласно критериям риска совершения 

налогового правонарушения [2]. 

Главным из данных критериев является уровень налогового бремени. Налоговая 

нагрузка - это отношение суммы налогов, уплаченных за год, к сумме выручки без НДС 

(форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» строка 010). При этом показатель 

уплаченных налогов не включает ни НДФЛ, ни страховые взносы во внебюджетные 

фонды. Тот факт, что НДФЛ не учитывается при расчете данного показателя 



 

 

 

объясняется тем, налог уплачивается из заработной платы работников, а не из ресурсов 

предприятия, однако не включение страховых взносов в формулу расчета налогового 

бремени вызывает неустранимые сомнения. Ведь это явная нагрузка на предприятие, 

причем она существенно выросла в настоящее время. Хоть и администраторами данных 

страховых платежей являются внебюджетные фонды, а не налоговые службы. Но 

понятие «налоговая нагрузка» не ограничивается только контрольными функциями 

налоговой службы, оно является общедоступным аналитическим информационным 

ресурсом государства. Поэтому данный показатель должен быть максимально точен для 

объективной оценки ситуации по отраслям. Предметом для спора также является 

включение в расчет налога на добавленную стоимость. Ведь данный налог является 

косвенным. Механизм его функционирования ставит предприятия в неравные условия: 

оно и реализует свою продукцию на экспорт, и работает только на внутреннем рынке. 

Если последние и являются плательщиками НДС, то предприятия - экспортеры 

применяют нулевую ставку налога и получают возмещение по уплаченному налогу из 

бюджета, снижая тем самым налоговое бремя. 

Вторая составляющая налогового бремени – выручка, величина которой 

принимается на основе отчета о прибылях и убытках. Методика ФНС не включает в 

выручку прочие доходы, таким образом выручка от побочных видов деятельности, 

которая зачастую достигает значительных объемов.  

Решение данных спорных вопросов на законодательном уровне необходимо и 

актуально, и не только потому, что критерий отбора налогоплательщиков не объективен. 

Это необходимо для создания более благоприятного и спокойного восприятия процедур 

налогового контроля. 

В среднем по всем отраслям хозяйства [3] уровень налоговой нагрузки в 

соответствии с критериями ФНС незначительно снизился в 2015 году (9,7%) по 

сравнению с 2014 годом (9,8%) [4]. На первом месте по уровню налоговой нагрузки по 

данным 2015 года находится добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 

(41,5%), по сравнению с 2014 годом (42,6%). Единственным видом экономической 

деятельности, в которым среднеотраслевая налоговая нагрузка за последний год 



 

  

 

снизилась более чем в два раза – это транспорт и связь, а именно транспортирование 

по трубопроводам и составила в 2015 году 1,7%. 

Налоговая нагрузка – это только один из критериев самостоятельной оценки рисков 

налогоплательщиков. Подход к его формированию требует законодательного 

усовершенствования, поскольку административные шаги, предпринятые со стороны 

государственных органов на основе необъективной информации, негативно 

сказываются на всех передовых направлениях развития экономики. 

 

Список литературы 

 

1. Федеральный закон от 07.06.2011 г. № 132-ФЗ «О внесении изменений в статью 

95 части первой, часть вторую Налогового кодекса РФ в части формирования 

благоприятных налоговых условий для инновационной деятельности и статью 5 

Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и 

отдельные законодательные акты РФ» [Электронный ресурс]: справ. правовая система 

Консультант Плюс. 

2. Приказ ФНС России от 22.09.2010 г. № ММВ-7-2/461 «О внесении изменений в 

приказ ФНС России от 30.05.2007 г. № ММ-3-06/333 «Об утверждении Концепции 

системы планирования выездных налоговых проверок» [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: www.nalog.ru. 

3. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, утв. 

постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 г. № 454-ст. [Электронный ресурс]: 

справ. правовая система Консультант Плюс. 

4. Налоговая нагрузка по видам экономической деятельности: утв. приказом 

приказом ФНС России от 30.05.2007 №ММ-3-06/333 приложение № 3 к приказу 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: www.nalog.ru. 

 

© Е.А. Митясов, 2016 

http://www.nalog.ru/


 

 

 

 



 

  

 

                                      Аспирант кафедры гражданского и трудового права, 

               Воронежский экономико-правовой институт (ВЭПИ), г. Воронеж.  

 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития инновационной деятельности и 

инновационной сферы в гражданском законодательстве России. Автор статьи предлагает 
рассматривать стратегию развития не только исходя из основ государственного регулирования, но и за 
счет выработки системы правового взаимодействия субъектов инновационной инфраструктуры, с 

привлечением к их реализации структур коллективного управления. Также, с учетом специфики 
участвующих субъектов и рассматриваемых общественных отношений, можно сформировать 

определенный вид правоотношений – «инновационные правоотношения». 
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная сфера, инновационные 

правоотношения, коллективное управление правами, распоряжение исключительными правами. 

 
ABOUT THE PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CIVIL-LEGAL REGULATION OF 

INNOVATION ACTIVITY AND INNOVATION IN THE RUSSIAN FEDERATION 

                                                                                                   
   Mikhaylov R.B. 

                                           Graduate student of department of civil and labor law, 

                                  Voronezh Institute of Economics and Law (VEPI), Voronezh. 
Abstract: This article discusses the features of innovation activity and innovation in the sphere of 

Russian civil legislation. The author proposes to consider the development of a strategy not only on the basis 

of the foundations of government regulation, but also through the development of the legal system of 
interaction of subjects of innovation infrastructure , with the involvement of their realization of collective 

management structures. Also, taking into account the specificity of the actors involved and consideration of 
public relations, it is possible to generate a certain type of relations – «innovative relationship». 

Keywords: innovation, innovative sphere, innovative relationship, collective rights management, the 

disposal of exclusive rights. 

 



 

 

 

Развитие инновационной деятельности в Российской Федерации определяется 

рядом экономических, политических и правовых аспектов. 

Поскольку инновационная деятельность – это часть предпринимательства (в 

первую очередь для малого и среднего бизнеса), то государственное регулирование 

осуществляется и в отношении отдельных направлений.  

Е.П. Губин полагает, что можно выделить сферы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности соответственно видам рынков (товарный рынок, 

рынок ценных бумаг, валютный рынок, рынок банковских, страховых услуг и др.)  [1, с. 81-

83]. 

Продолжая мысль профессора Е.П. Губина, можно предложить схожий сценарий.  

Исходя из того, что правовое обеспечение в сфере права интеллектуальной 

собственности, включая деятельность по созданию НИОКиТР, требует систематизации и 

упорядочения, включение в эту группу «инновационных услуг», может оказать 

позитивное влияние на особый режим осуществления инновационной деятельности. 

Системе правового взаимодействия субъектов инновационной инфраструктуры, 

где в одном случае, организации, которые являются специализированными субъектами 

(технопраки, бизнес-инкубаторы) инновационной деятельности, а с другой стороны, 

организации, которые охватывают деятельность по поддержке трансфера знаний, 

технологий и разработок – центры коммерциализации, технико-внедренческие центры, 

требуется следующее.  

На наш взгляд, для развития инновационной инфраструктуры в Российской 

Федерации эффективным методом может стать проведение через научно -

производственные и научно-технологические сети объектов инновационной 

деятельности с привлечением к их реализации структур коллективного управления. 

Сущность системы коллективного управления исключительными правами 

заключается в том, что создаются специальные организации, осуществляющие и 

охраняющие права авторов и других правообладателей, когда такие права трудно или 

невозможно осуществить в индивидуальном порядке  [5, с. 287]. 

Согласно ст. 1244 ГК РФ установлено, организация по управлению правами на 



 

  

 

коллективной основе может получить государственную аккредитацию на осуществление 

деятельности в определенных сферах коллективного управления1. С.А. Судариков 

пишет, что организации по управлению исключительными правами не имеют право 

использовать объекты авторского права или смежных прав. Такое положение 

установлено в п. 4 ст. 1242 ГК РФ. Другими словами, договоры, которые заключают 

авторы с организацией по коллективному управлению, не являются лицензионными 

договорами в традиционном их понимании. По таким договорам передается право на 

использование объектов, однако организации по коллективному управлению не 

используют эти права, а передают их иным лицам. Организации по коллективному 

управлению являются посредниками между правообладателями и пользователями 

соответствующих объектов авторского права или смежных прав. В некотором смысле 

такие организации могут считаться организациями доверительного управления 

исключительными правами [5, с. 293]. 

Существует ли вообще необходимость дальнейшего развития договорных основ 

коллективного управления? А.К. Жарова полагает, что популярный автор не может 

заключить соглашение с каждым, кто хочет использовать его произведение; кроме того, 

сложно проконтролировать каждый случай использования произведения в коммерческих 

и публичных целях [2, с. 255]. 

Обсуждение вопросов об инновациях и инновационной деятельности должно быть 

обустроено не только порядком взаимоотношения между субъектами инновационной 

инфраструктуры, субъектами малого и среднего предпринимательства или изучением 

регионального законодательства об инновациях. Переходный момент сводится к 

                                                                 

 
1 В частности, 1) управление исключительными правами на обнародованные музыкальные произведения (с 

текстом или без текста) и отрывки музыкально-драматических произведений в отношении их публичного исполнения, 
сообщения в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции; 2) осуществление прав авторов музыкальных 
произведений (с текстом или без текста), использованных в аудиовизуальном произведении, на получение вознаграждения 

за публичное исполнение либо сообщение в эфир или по кабелю, в том числе путем рет рансляции, такого 
аудиовизуального произведения; 3) управление правом следования в отношении произведения изобразительного 
искусства, а также авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведений;4) осуществление прав 
авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и аудиовизуальных произведений на получение вознаграждения за 

воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях; 5) осуществление прав исполнителей на 
получение вознаграждения за публичное исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, 
опубликованных в коммерческих целях;6) осуществление прав изготовителей фонограмм на получение вознаграждения за 

публичное исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях. 



 

 

 

законодательной инициативе трансформации и переноса идей частно-правового 

характера на государственный уровень. 

В этом случае, как нельзя, кстати, наибольшего успеха гражданское право России 

возымеет при условии, что законодателем будет разработана и внедрена модель 

государственно-частного партнерства и развития инновационной деятельности на 

территории Российской Федерации. 

Проект модели инновационного развития должен отвечать современным реалиям 

рыночной экономики и содержать следующую составляющую: особая группа объектов 

инновационной деятельности, система управления правами (в первую очередь, система 

управления коллективными права на результаты инновационной деятельности), порядок 

коммерциализации инновационных разработок, оценка реальной стоимости 

потенциально охраноспособных результатов инновационной деятельности и вопросы их 

патентования.  

Возможно, стоит внести дополнения в ст. 1244 ГК РФ и расширить сферы 

коллективного управления деятельности соответствующих организаций. Например, 

промышленная и инновационная деятельности и вытекающие на их основе права по 

управлению. 

Существующая модель правового положения инновационной деятельности в 

Российской Федерации может быть избавлена от существующих недостатков при 

правильном толковании основ ее функционирования и предназначения, сочетая 

интересы всех субъектов гражданских правоотношений, общества и государства.  

Для этого, не менее важным представляется ограничить сферу влияния такого 

рода общественных отношений называемой «инновационная сфера». 

В настоящее время словосочетание инновационная сфера не фигурирует в 

нормативно-правовой базе в области инновационных правоотношений. Однако 

упоминается в экономической литературе, как область, охватывающая участников 

инновационного процесса  [4, с. 12-13]. 

Законодательство Российской Федерации в области инноваций и инновационной 

деятельности направлено, в первую очередь, на регулирование научно -технической 



 

  

 

сферы деятельности.  

А.И. Маркеев уверяет, что в юридической науке принято говорить о регулировании 

при помощи правовых норм определенного круга отношений, возникающих между 

определенными субъектами. В данном случае трудно определить состав субъектов 

инновационной деятельности, а также - какие именно отношения являются 

инновационными. Без ответа на поставленные вопросы невозможно продолжать речь о 

применимом методе воздействия на инновационные отношения. Таким образом, мы не 

можем говорить о конструировании новой отрасли права. Единственное, что возможно в 

данной ситуации - инкорпорирование (сведение воедино) нормативных актов, 

содержащих термин «инновации», по определенному критерию, например по 

юридической силе. 

Естественно, что для правового регулирования инновационная сфера должна 

рассматриваться с позиции норм гражданского права. 

Поэтому поводу, А.И. Маркеев отмечает следующее: «Общественные отношения 

могут развиваться адекватно только в том случае, если им это позволяют правовые 

нормы. Правовые нормы могут быть как катализатором, так и тормозом общественных 

процессов. В инновационной сфере действуют отдельные нормы права и даже 

нормативные акты, но они не приведены в систему и поэтому не могут оказывать 

существенного влияния на происходящие в обществе процессы. Такое положение 

следует исправить путем принятия единого федерального нормативного акта. Правовое 

регулирование предполагает осознание того, что является товаром и на какой объект 

возникает право» [3]. 

Как верно отмечают некоторые авторы, в сфере инновационной деятельности 

затрагивается очень широкий спектр объектов собственности, в первую очередь 

выделяют интеллектуальную собственность, т.к. именно результат интеллектуальной 

деятельности является ключевым элементов в формировании инновации [6]. 

Полагаем, что сфере инновационной деятельности в правовом аспекте 

формируется в процессе соединения знаний, науки, техники и юридически значимых 

действий по использованию результатов интеллектуальной деятельности в целях 



 

 

 

личных, общественных или корпоративных интересов участвующих субъектов. С учетом 

специфики субъектов и рассматриваемых общественных отношений, можно 

сформировать определенный вид правоотношений с позиции норм гражданского права. 

Считаем важным отметить, что состав правоотношения в инновационной сфере  

должен содержать предмет, субъекты инновационной деятельности и права и 

обязанности таких субъектов. 

Соответственно, инновационные правоотношения отличаются от иных 

правоотношений тем, что: 

1) Субъетами инновационных правоотношений являются далеко не все 

субъекты гражданских правоотношений (подробнее об этом изложено в п. 1.2 

диссертационного исследования); 

2) Инновационные правоотношения возникают по воле, как участников, так и 

специализированных субъектов (инновационный центр «Сколково», технопарк, бизнес -

инкубатор) и на основании правовых предписаний (например, на основании Закона «О 

науке» или Закона «О малом и среднем предпринимательстве»); 

3) Инновационные правоотношения могут возникать благодаря воле одной из 

сторон (например, согласно ст. ст. 15 и 22 Закона «О малом и среднем 

предпринимательстве»); 

4) Инновационные правоотношения могут быть срочными и бессрочными в 

зависимости от воли участвующих субъектов и формы правового регулирования 

(например, при передаче или отчуждении инновационной продукции); 

5) В зависимости от правового положения инновации и роли участия 

соответствующего субъекта инновационные правоотношения могут иметь публичный 

характер (участвует государство в лице государственных органов власти и органов 

местного самоуправления) и гражданско-правовой характер на условиях 

законодательного обеспечения гражданских прав и обязанностей участвующих 

субъектов; 



 

  

 

6) Инновационные правоотношения могут быть подчинены принципам 

открытости и гласности (например, инновационный центр «Сколково» обязуется 

ежегодно публиковать отчеты о результатах своей деятельности в сети Интернет). 

Исходя из этого, мы приходим к выводу, что инновационная сфера это 

совокупность гражданских правоотношений, юридически обусловленные и 

направленные на обеспечение правового регулирования инновационной деятельности , 

распоряжение исключительными правами на инновацию, а также с обеспечением 

участия инновационной инфраструктуры в целях формирования юридических прав, 

обязанностей и защиты законных интересов участвующих субъектов. 
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Эффективность развития современного гражданского общества напрямую 

связана с деятельностью и активностью его институтов – общественных объединений, 

негосударственных некоммерческих организаций, политических партий и движений, 

профсоюзов, органов самоуправления граждан, средств массовой информации и иных 

объединений граждан по интересам.  

Многопартийность как важнейший институт в становлении и развитии 

гражданского общества свидетельствует об эффективности политической системы 

общества, является важнейшим фактором в формировании и укреплении 



 

  

 

демократического государства, обеспечения политических прав граждан.  Партии 

являются не только проводниками определенной идеологии, программных установок и 

ценностей, но и звеном между государством и его народом. В Узбекистане за годы 

независимости интенсифицировались процессы повышения деловой и социальной 

активности граждан. В связи с этим мы наблюдаем процессы укрепления имеющихся и 

создания новых институтов гражданского общества. 

Анализ предпосылок высокого уровня экономики, демократии, социальной 

защищенности, духовной жизни в развитых странах показывает, что в основе их успехов 

лежит высокая активность граждан и их добровольных обществ и организаций, а также 

неформальных объединений, что достижимо только при достаточно развитом 

гражданском обществе. В формировании, становлении и развитии гражданского 

общества в Узбекистане важная роль отводится самому государству, поскольку именно 

государство инициировало процессы демократизации общественно -политических 

отношений, создало правовые основы для внедрения и реализации данных процессов. 

Как показывает практика, в переходные периоды развития именно государству 

отводится роль главного реформатора, поскольку общество нуждается в 

преобразовании, обновлении и дальнейшем развитии всех сфер и самостоятельно, без 

поддержки государства, оно не сможет всё это реализовать. 

Важное значение и наибольшую остроту в современных дискуссиях о структуре и 

институтах гражданского общества обрела ныне проблема его соотношения с 

политической жизнью и особенно вопрос о месте политических партий в системе 

«государство - гражданское общество».  

Конкурентные политические партии являются одним из важнейших институтов 

демократических политических систем. Но одновременно политические партии 

включаются и в гражданское общество как его наиболее институционализированная 

часть [1, с. 234]. Их развитие рассматривается в качестве критерия оценки развития 

общественности, поскольку их роль высока в различных моделях консолидированной 

демократии. Р. Даль, анализируя гражданскую активность в демократическом обществе, 

отмечал, что политические партии и общественные организации должны влиять на 



 

 

 

правительство путем участия в выборах и другими мирными способами. Он же 

указывает на важную роль политических партий в функционировании гражданского 

общества: «Независимые ассоциации являются источником гражданской 

компетентности и информированного знания. Они представляют гражданам не только 

сведения, но и возможность вести дискуссии, устраивать обсуждение тех или иных 

вопросов и оттачивать свое политическое мастерство»  [2, с. 74].  

Политическая партия была и остается одной из универсальных политических 

структур, объединяющей массы людей общими целями и задачами и мобилизующей их 

для достижения этих целей. С одной стороны, партия отделена от государства и 

является общественной организацией, частью гражданского общества. С другой 

стороны, в отличие от других общественных организаций политическая партия 

посредством выборов и своих представителей участвует в формировании и 

осуществлении власти, в принятии политических и государственных решений, в их 

реализации, являясь частью государственно-политической системы. Уникальность 

социальной природы политических партий заключается еще и в том, что они являются 

не только общественно-политическими институтами с определенным правовым 

статусом, а представляют собой часть демократического механизма. Многопартийность 

является важной составляющей современной демократии. Именно плюрализм партий 

позволяет осуществлять общественную поддержку и контроль, важные составляющие 

эффективного управления. Многопартийность отражает наличие в государстве развитой 

и эффективной системы партий, представляющих весь спектр социальных и поли-

тических интересов. В Узбекистане формируется партийная система, которая во многом 

зависит от активности политических партий и от эффективности использования ими 

новых законодательных полномочий. 

Как политический институт, партия является, с одной стороны, звеном 

вертикальной связи государства и народа, его составляющим элементом, 

опосредующим все фазы политического процесса: от артикуляции групповых интересов 

до принятия и осуществления решений. С другой стороны, партии в демократических 

системах представляют сложную сеть горизонтальных связей самого гражданского 



 

  

 

общества, способствуют рационализации и интенсификации механизмов саморегуляции 

и саморазвития. Деятельность партий тем самым предстает как важнейший механизм 

распределения и перераспределения властных ресурсов, как в государстве, так и в 

обществе [3, с. 113].  

Сегодня, когда идет процесс развития гражданского общества и набирают силы 

политические партии, которые отражают интересы различных слоев общества, важной 

задачей является совершенствование правовых основ политических партий. В таких 

условиях важное значение имеет умение найти общие точки соприкосновения всех сил, 

уверенно и решительно борющихся за счастливое будущее нашей страны, которые 

сближают их независимо от того, сторонниками какого политического движения или 

партии они являются. Это одна из актуальных и важных задач сегодняшнего дня [4, с. 

71-72]. 

Правовая основа, созданная в годы независимости и отвечающая международным 

стандартам, послужила прочной законодательной базой обеспечения 

широкомасштабной  общественно-политической деятельности политических партий, 

открыла новые возможности по дальнейшему повышению их роли, авторитета и статуса 

в обществе, эффективности их деятельности и расширению их полномочий. 

Конституция Республики Узбекистан, Конституционный Закон Республики Узбекистан 

«Об усилении роли политических партий в обновлении и дальнейшей демократизации 

государственного управления и модернизации страны», Законы Республики Узбекистан 

«Об общественных объединениях», «О политических партиях», «О негосударственных 

некоммерческих организациях», «О финансировании  политических партий», «О 

гарантиях избирательных прав граждан», «О выборах Президента Республики Узбеки-

стан», «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан», «О выборах в областные, 

районные, городские Кенгаши народных депутатов» и другие законодательные акты в 

настоящее время обеспечивают широкомасштабную общественно -политическую 

деятельность политических партий.  

В Конституции Республики Узбекистан содержится целый ряд статей, посвящен -

ных политическим партиям. Так, в ст.34 Главы VIII «Политические права» Конституции 



 

 

 

Республики Узбекистан регламентируются права граждан объединяться в политические 

партии. В XIII Главе Конституции «Общественные объединения» определяется общий 

статус политических партий, политические партии признаются общественными 

объединениями. В ст.57 Конституции введены бескомпромиссные конституционные 

запреты, а именно - запрещается создание и деятельность политических партий, а 

равно других общественных объединений, имеющих целью насильственное изменение 

конституционного строя, выступающих против суверенитета, целостности и 

безопасности республики, конституционных прав и свобод ее граждан, 

пропагандирующих войну, социальную, национальную, расовую и религиозную вражду, 

посягающих на здоровье и нравственность народа, а также военизированных 

объединений, политических партий по национальному и религиозному признакам. В  ст. 

62 приводятся конституционные гарантии деятельности политических партий, 

определено, что роспуск, запрещение или ограничение их деятельности может иметь 

место только по приговору суда [5].  

Конституционный Закон Республики Узбекистан «Об усилении роли политических 

партий в обновлении и дальнейшей демократизации государственного управления и 

модернизации страны» призван активизировать деятельность политических партий в 

обществе и властных структурах, открывает дорогу дальнейшим демократическим 

преобразованиям, а также значительно укрепляет баланс между ветвями власти, спо-

собствует стабильности страны, при координированном взаимодействии 

законодательной, исполнительной, судебной ветвей власти. 

В настоящее время в Узбекистане действует 4 политических партии: Народно -

демократическая партия, Либерально-демократическая партия Узбекистана, Социал-

демократическая партия Узбекистана «Адолат»,  Демократическая партия Узбекистана 

«Миллий тикланиш». Политические партии, являясь институтами гражданского 

общества, выражают и защищают интересы разных социальных групп. Благодаря 

активности и результативности деятельности политических партий повышается и 

эффективность гражданского общества, укрепляется демократия, совершенствуются 

избирательная система, повышается качество работы парламента. Будущее 



 

  

 

гражданского общества в Узбекистане в немалой степени зависит от того, смогут ли 

партии быть современным игроком на политической арене.  
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В силу норм Конституции РФ, семейное законодательство находится в совместном 

ведении Российской Федерации и её субъектов. В целях повышения охраны 

несовершеннолетних и помощи им, в отдельных регионах предлагают оригинальные 

законодательные решения. В частности, в Республике Бурятия принят Закон от 

05.05.2011 N 2015-IV (ред. от 14.10.2015) «Об общественных воспитателях 



 

  

 

несовершеннолетних». 

На федеральном уровне мы не встретим такого, достаточно важного, института. 

Общественным воспитателем несовершеннолетних вправе быть исключительно 

гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, способный по своим 

деловым и моральным качествам быть авторитетным наставником, социально 

положительным примером для несовершеннолетнего, а также добровольно 

возлагающий на себя обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, находящегося 

в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации. 

В качестве общественных воспитателей могут назначаться представители органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, правоохранительных 

органов, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, трудовых коллективов и общественных 

организаций, военнослужащие, педагогические работники. Исключение составляют 

лица: 

1) признаны решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными; 

2) лишены решением суда родительских прав или ограничены в родительских 

правах; 

3) отстраненные от выполнения обязанностей опекуна (попечителя), приемного 

родителя, патронатного воспитателя за ненадлежащее выполнение возложенных на них 

обязанностей; 

4) бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине; 

5) по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права в 

соответствии с федеральным законодательством; 

6) привлекались к уголовной ответственности за отдельные виды преступлений, 

несовместимых с наделением статуса общественного воспитателя 

7) имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

8) не имеющие постоянного места жительства; 

9) привлекавшиеся к административной ответственности за отдельные виды 



 

 

 

административных правонарушений. 

Таким образом, к общественным воспитателям предъявляются требования на 

уровне усыновителя, опеку (попечителя), приемного родителя [1-20]. 

Основными задачами общественного воспитателя являются: 

1) участие в осуществлении мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетнего в пределах своих способностей, возможностей и 

полномочий; 

2) оказание помощи родителям или иным законным представителям в воспитании 

несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении или в трудной 

жизненной ситуации; 

3) проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним 

в целях предупреждения его антиобщественных действий, совершения повторных 

общественно опасных деяний, преступлений; 

4) взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам предупреждения 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетнего. 

Общественный воспитатель имеет право: 

1) посещать несовершеннолетнего по месту жительства, учебы или работы; 

2) давать несовершеннолетнему необходимые советы по соблюдению правил 

поведения; 

3) обращать внимание родителей или иных законных представителей на 

ненадлежащее выполнение ими своих обязанностей по воспитанию, обучению, 

содержанию детей, разъяснять о порядке привлечения к ответственности за 

невыполнение либо ненадлежащее выполнение указанных обязанностей; 

4) вносить на обсуждение комиссии по делам несовершеннолетних вопрос о 

невыполнении родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетнего своих родительских обязанностей и участвовать при этом в 

заседании комиссии по делам несовершеннолетних; 



 

  

 

5) содействовать несовершеннолетнему в организации занятости, досуга, 

дополнительного образования в свободное время, продолжении получения 

образования, проведении осмотра врачами-специалистами в соответствии с 

медицинскими рекомендациями и состоянием здоровья, получении иного медицинского 

обеспечения; 

6) оказывать содействие, помощь родителям или иным законным представителям 

в защите прав и законных интересов несовершеннолетнего; 

7) участвовать по приглашению в конференциях, семинарах, курсах повышения 

квалификации специалистов по вопросам совершенствования системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Общественный воспитатель обязан: 

1) оказывать помощь родителям или иным законным представителям в исполнении 

ими обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетнего; 

2) оказывать содействие по созданию условий для социальной реабилитации 

несовершеннолетнего, отказа от вредных привычек (при их наличии), от 

противоправных действий, от нарушений прав граждан, его окружающих (при 

проявлении намерений для их совершения); 

3) содействовать регулярному посещению несовершеннолетним образовательной 

организации, а также наблюдать за его успеваемостью, поведением в образовательной 

организации, на работе, в семье, на улице, в общественных местах; 

4) оказывать при необходимости содействие несовершеннолетнему в 

трудоустройстве, временной занятости либо получении знаний в организациях 

дополнительного образования, организациях отдыха, досуга, спорта, культуры, 

искусства; 

5) оказывать содействие по созданию надлежащих условий для правильной 

организации учебы, труда и досуга несовершеннолетнего; 

6) способствовать формированию у несовершеннолетнего правосознания, 

правовой культуры, навыков общения, поведения; 

7) оказывать содействие в формировании у несовершеннолетнего морально-



 

 

 

нравственных ценностей и патриотизма; 

8) прививать несовершеннолетнему чувство ответственности перед обществом и 

государством; 

9) оказывать содействие в урегулировании конфликтов, возникающих между 

несовершеннолетним и членами его семьи; 

10) информировать комиссию по делам несовершеннолетних о наличии 

конфликтов, разногласий, противоречий между несовершеннолетним и родителями или 

иными законными представителями [21-38]. 
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Федеральным законом № 79 ФЗ от 27.07.2004 года «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» закреплен принцип профессионализма и 

компетентности в качестве единого фундаментального принципа организации и 

функционирования государственной службы.  

Реализация принципа профессионализма и компетенции на профессиональной 

службе обеспечивается, прежде всего, системой развития профессиональных и 

личностных качеств государственных служащих.  

Каким образом закреплен этот принцип и как он реализуется в Кировской области 

на уровне субъекта Российской Федерации, насколько важно своевременно и точно 

осуществлять подготовку, переподготовку и аттестацию кадров на уровне управления 

субъекта РФ. 

Довольно часто сменяемость муниципальных служащих в связи с аттестацией и по 



 

  

 

другим причинам, поступление на муниципальную службу работников, которые не 

обладают необходимыми знаниями, навыками и умения, неграмотное отбор и подбор 

персонала и определяют актуальность данной проблемы.   

Под повышением квалификации подразумевается формальное и неформальное 

обучение, целью которого является необходимый рост уровня компетенций для 

выполнения своих должностных обязанностей на рабочем месте на высоком 

профессиональном уровне, а так же роста профессиональных навыков умений и 

развития личностных качеств государственного гражданского или муниципального 

служащего. 

Переподготовка или подготовка понимается как овладение необходимой  теорией, 

а также практического освоения и закрепления ими навыков по исполнению 

должностных обязанностей. Существует множество видов данных подготовок – от 

тематических обучений и проблемных семинаров со стажировками до прохождения 

семинаров и защиты докторской. 

Уровень образования и профессионализма муниципальных служащих определяет 

состояние и перспективы развития муниципального образования, воздействует на 

общественные отношения и отношения отдельных граждан к институтам власти и 

органам местного самоуправления, а так же к социально -экономическим процессам 

общественной жизни. 

По мнению ряда исследователей, данные изменения возможны в направлении 

введения принципа непрерывности, основанного на постоянном адекватном 

совершенствовании содержания образования, отражающем непрерывные и 

динамичные изменения социальной реальности, внедрения в учебный процесс 

инновационных образовательных технологий [1, с. 141]. 

Основная причина, по которой дополнительное профессиональное образование не 

способствует профессиональному развитию чиновников, видится в отсутствии прямой 

корреляции между профессиональным развитием государственного служащего и 

повышением оплаты труда и ростом по карьерной лестнице. 

По результатам исследований В.А. Мальцева, верхние позиции рейтинга причин 



 

 

 

низкой мотивации государственных служащих к дополнительному образованию 

занимают: отсутствие вакантных должностей в системе государственной службы (68,8 

%), неэффективность системы управления карьерой в органах власти (39,6 %). 

С моей точки зрения, необходимо введение прямой зависимости между оплатой 

труда государственного служащего и итоговыми отметками за показанный уровень 

знаний, которые он продемонстрировал при последней аттестации, способны 

модернизировать образование и совершенствование  служащих муниципального и 

государственного служащего, его компетенций. 

Профессиональная подготовка государственных и муниципальных служащих 

реализуется на базовой образовательной программе, реализуемой в высших учебных 

заведениях профессионального образования, имеющих аккредитацию и лицензию 

Министерства образования и науки РФ. 

Касательно кадров государственных и муниципальных служащих, стандарты 

нового поколения обладают преимуществом: они разработаны по отдельному 

направлению магистров и бакалавров «Государственное и муниципальное управление», 

а не рассматривается в рамках «менеджмента», как было ранее [2, с. 296]. 

Безоговорочно, каждый муниципальный служащий должен знать Конституцию РФ 

применительно к своим права и обязанностям при должности; необходимо наличие 

нормативно-правовых актов и Федеральных законов РФ применительно к исполнению 

своих должностных обязанностей и законы субъектов РФ и нормативно - правовые и 

нормативные акты органов местного самоуправления, в частности, г. Кировской области. 

Навыки муниципального служащего – это умения, которые доведены до 

автоматизма, и которые часто осуществляются без длительного обдумывания или 

вообще без него[4, с. 5]. 

Отдельно стоит отметить и инновационных подход к подготовке кадров для 

управления государственных и муниципальных служащих – организация и 

функционирование МАГУ (Малой Академии Государственного Управления), задача 

которой ориентирована в подготовке лидеров нового поколения Приволжского 

федерального округа, которые будут способны самостоятельно планировать и 



 

  

 

реализовывать личные цели. 

На базе города Кирова программу  переподготовке и повышении квалификации 

гражданских и муниципальных служащих осуществляет Кировский филиал РАНХиГС. 

Реализация краткосрочных программ для слушателей данного учебного заведения 

в области противодействия коррупции, обеспечения правового и организационного поля 

деятельности, организация и работа по контрактной системе закупок по 44 ФЗ, 

бухгалтерский учет, защита персональных данных, русский язык муниципальных 

служащих и кадровая политика, а так же другие направления подготовки [5]. 

Данные краткосрочные программы привлекательны как способ повышения 

квалификации, потому  как являются весьма продуктивными, существует обмен опытом 

между служащими разных муниципальных органов управления, не требуют большого 

бюджетирования и дает возможность специалисту не покидать свое основное место 

службы. 

Так, в Кировской области в 2014-2015 гг.  для руководителей органов местного 

самоуправления были реализованы программы «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг: правовое регулирование организации ведения деятельности», 

«организация деятельности кадровых подразделений по борьбе,  так же 

противодействию коррупционным проявлениям и, обучающие семинары, и тренинги для 

муниципальных служащих. 

В условиях усложнения общественных отношений критерий повышения 

профессиональной квалификации  является высокоэффективным в области развития и 

положительной динамики конкурентоспособности региона, муниципального образования  

в рамках отдельной территории. 
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Семья, материнство и детство в традиционном понимании представляют собой 

те ценности, которые гарантируют непрерывную смену поколений, выступают 

условием сохранения и развития многонационального народа России. Исходя их 

конституционных положений, в основе правового регулирования семейных отношений 

лежат принципы государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства 

(ч. 2 ст. 7 Конституции РФ) [1], приоритета семейного воспитания детей, заботы об их 

благосостоянии и развитии (ст. 1 СК РФ) [2].  

Особая роль семьи в развитии личности, удовлетворении ее духовных 

потребностей и обусловленная этим конституционная ценность института семьи 



 

 

 

предопределяют необходимость уважения и защиты со стороны государства 

семейных отношений, одним из принципов регулирования которых является 

приоритет семейного воспитания детей и реализация которых, соответственно, 

предполагает не только заключение брака, но и закрепление правовой связи между 

родителем (лицом, его заменяющим) и ребенком. Одним из средств обеспечения этой 

связи применительно к детям, оставшимся без попечения родителей, служит 

возможность их передачи в семью на воспитание (усыновление (удочерение), под 

опеку или попечительство, в приемную семью либо в случаях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, в патронатную семью) [3, 5 -10]. 

Основная проблема в усыновлении детей определяется противоречием. С одной 

стороны, в несовершенстве нормативно-правовой базы, а с другой – в том, что не 

ведется подготовка кадров для работы с детьми-сиротами. Современное состояние 

проблемы сиротства и усыновления вызвано социально- общественной активностью 

граждан Российской Федерации [4, 11-20]. 

Согласно ч. 1 ст. 124 СК РФ усыновление или удочерение (далее - усыновление) 

является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

При этом в ч. 4 ст. 124 СК РФ закрепляет принцип приоритета российских граждан 

перед иностранными гражданами в усыновлении несовершеннолетних детей. Нормы 

усыновление детей иностранными гражданами или лицами без гражданства 

допускается, если: во-первых, невозможно передать усыновляемых детей на 

воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации, либо на усыновление родственникам этих детей 

независимо от гражданства и места жительства этих родственников; во -вторых, истекли 

шесть месяцев со дня поступления сведений о таких детях в федеральный банк данных 

о детях, оставшихся без попечения родителей [21-40]. 

Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить 

ребенка. Рассмотрение дел об усыновлении ребенка производится судом  в порядке 

особого производства по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным 



 

  

 

законодательством в порядке особого производства: с участием усыновителей, 

прокурора, органа опеки и попечительства, в отдельных случаях – с участием 

усыновляемого. Судебное заседание проводятся исключительно в закрытом режиме, а 

сам факт усыновления ребенка и др. аспекты помещения ребенка в замещающую семью 

становятся тайной. Федеральный законодатель для соблюдения тайны усыновления 

позволяет изменить имя ребенка, внести  

Посредническая деятельность по усыновлению детей, то есть любая деятельность 

других лиц в целях подбора и передачи детей на усыновление от имени и в интересах 

лиц, желающих усыновить детей, не допускается. 

Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением: 

1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 2) 

супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 3) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в 

родительских правах; 4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за 

ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей; 5) бывших 

усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 6) лиц, которые по 

состоянию здоровья не могут усыновить ребенка; 7) лиц, которые на момент 

усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный 

минимум, установленный в субъекте Российской Федерации, на территории которого 

проживают такие лица; 8) лиц, не имеющих постоянного места жительства; 9) лиц, 

имеющих или имевших судимость за совершение отдельных видов преступлений. 10) 

лиц, имеющих судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления; 11) лиц, не 

прошедших специальной подготовки. Исключение сделано для близких родственников 

ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении 

которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись 

опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения 

возложенных на них обязанностей; 12) лиц, состоящих в союзе, заключенном между 

лицами одного пола, признанном браком и зарегистрированном в соответствии с 

законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также лиц, 



 

 

 

являющихся гражданами указанного государства  и не состоящих в браке [20-41]. 

Федеральным законодателем в ст. 128 СК РФ установлено, что разница в возрасте 

между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым ребенком должна быть, 

как правило, не менее шестнадцати лет. По причинам, признанным судом 

уважительными, разница в возрасте может быть сокращена. 

Для усыновления ребенка, достигшего возраста десяти лет, необходимо его 

согласие. 

Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их 

родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям 

и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и 

обязанностях к родственникам по происхождению. 
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Отрасль права – это совокупность взаимосвязанных правовых норм, регулирующих 

относительно самостоятельную область человеческих отношений [3 -20]. Как отмечает 

Ю.Ф. Беспалов, «Самостоятельность семейного права как отрасли права отмечали П.И. 

Стучка, Е.М. Ворожейкин, В.А. Рясенцев, А.М. Нечаева и другие ученые. Напротив, 

некоторые ученые отрицали самостоятельность семейного права. Известные ученые 

дореволюционной России Д.И. Мейер и А.И. Загоровский справедливо полагали, что 

семейные отношения не всегда могут быть урегулированы правом» [1]. 

Как самостоятельную отрасль российского права, семейное право следует 

выделять, поскольку оно имеет самостоятельные предмет, метод, принципы и функции. 

Предмет семейного права составляют отношения, указанные в ст. 2 СК РФ. К их числу 

относятся: 

- отношения между лицами, вступающими в брак; 

- отношения между супругами в связи с существованием, прекращением брака, 



 

  

 

признанием его недействительным; 

- отношения между членами семьи, иными лицами; 

- отношения между ребенком, оставшимся без попечения родителей, и лицами, 

принявшими его в семью, иными лицами, в том числе организациями для таких детей.  

При этом предмет семейного права серьезно отличается от гражданского права [2, 

3 с. 6; 21-42]. 

Во-первых, специфика возникновения семейно-брачных отношений – из брака, 

родства, свойства, усыновления и иных форм создания семьи, принятия детей на 

воспитание. Прекращение указанных отношений, подчас невозможно, даже в случае 

раздельного проживания родных лиц (родителей и детей; бабушек, дедушек и внуков). 

Семейные отношения являются длящимися и связывают между собой по 

преимуществу родственников. Следует поддержать тех авторов, которые утверждают, 

что семейные отношения являются в первую очередь лично-правовыми 

(неимущественными), а уж затем – имущественно-правовыми. 

Во-вторых, семейно-брачные права и обязанности в отличие от гражданско-

правовых, являются неотчуждаемыми. 

В рамках отрасли «семейное право», исследователи предлагают выделять 

самостоятельные институты: брачные отношения, родительские отношения, 

алиментные отношения, институт устройства детей в семью [10-15]. 

Метод правого регулирования брачно-семейных отношений также своеобразен: 

дозволительно-императивный с усилением дозволительных начал [22, 23, 24, 25]. 

Дозволительный характер проявляется в том, что в семейном праве преобладают 

управомочивающие нормы, наделяющие участников семейных отношений 

определенными правами, но содержание этих прав определяется императивно. 

Специфика семейного права видна и по его принципам, поскольку  семейному 

праву присущи специальные принципы. А.И. Пергамент выделяла следующие принципы 

семейного права: полное равенство мужчины и женщины в личных и имущественных 

правах, возникающих в силу брака и родства; охрана материнства и детства; 

осуществление родительских прав исключительно в интересах детей; единобрачие [26, 



 

 

 

27, 28]. 

Самостоятельность семейного права определяется и выполняемыми этой 

отраслью права функциями. Особенностью функций семейного права является 

регулирование отношений между членами семьи. 

Функции характеризуют необходимое воздействие семейного права на отношения, 

возникающие в связи с заключением и прекращением брака; рождением ребенка, 

образованием семьи, с передачей ребенка в семью усыновителя, опекуна (попечителя), 

приемную семью. 

Для функций семейного права характерно взаимодействие с другими отраслями 

права, прежде всего, гражданским правом. Общие функции правового воздействия на 

семейные отношения – регулятивная (в том числе статистическая и динамическая), 

охранительная, воспитательная, превентивная, стимулирующая. Функции правового 

регулирования отношений, возникающих из брака, родства, устройства детей, 

оставшихся без родительского попечения – регулятивно-статическая, регулятивно-

динамическая, охранительная [32, 33]. 

Кроме того, нет оснований рассматривать воспитательную, превентивную, 

стимулирующую функции как общесоциальные, хотя такой подход принят в теории 

права. Думается, что все функции права без исключения являются социальными. 

Вместе с тем предлагаемая в литературе классификация, согласно которой функции 

права разграничиваются на основные (специально-юридические) (регулятивная и 

охранительная), и социальные, создает  впечатление, что «основные» и «социальные» 

функции существуют раздельно, сами по себе [20-42]. 
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The problem of transboundary waters of Central Asia becomes well-known while the last 

ten years. Both international specialists and national scientists and politics announce their 

variants of solution of these problems. The two main sources of water in Central Asia are the 

Syr Darya and Amu Darya Rivers, which is the larger of the two. The Amu Darya originates in 

Tajikistan and flows along the border between Afghanistan and Uzbekistan, and goes through 

Turkmenistan before returning to Uzbekistan and discharging in the Aral Sea [1].Water is 

perceived as a ‘national concern’ in Central Asia and, because of its potential to fuel conflicts 

between and within regional states, the five republics include it into their national security 

agendas. 



 

 

 

Particularly, building the Rogun dam in Central Asian region appears the number of 

conflicts among the Central Asian states. Tajikistan (in the Amu Darya) and Kyrgyzstan (in the 

Syr Darya), are in favor of building dams to fully utilize their hydro-power potential. However, 

downstream Turkmenistan (in the Amu Darya) and Uzbekistan (in the Amu Darya and Syr 

Darya) claim that uncoordinated and unilateral actions may have an impact on water and 

ecological security in the region. These plans in the Amu Darya river basin will have trans-

boundary implications for other basin-sharing countries. Therefore, it is crucial to balance 

water needs and coordinate water management between the different sectors—industrial, 

agricultural, and energy—of affected countries [2]. 

Here it’s proper to mark that, this problem is not only belongs to Central Asian region, but 

a big part of states injure from this kind of dilemma. The Transboundary Freshwater Dispute 

Database at Oregon State University has identified 263 water basins that cross national 

boundaries, which cover over 40 percent of the world’s population. Since World War II, over 

157 water treaties have been signed between riparian countries to cooperate and deal with 

complexities of joint water bodies [3,P.31-40]. Former United Nations Secretary General Kofi 

Annan stated that “fierce competition for freshwater may well become a source of conflict and 

wars in the future,” [4].  

It is known that, each relation between states is regulated with the help of legal norms, 

which are called agreements and conventions in international law. We are as the lawyers; 

always try to find or to give an initiative of building legal basis of relations, the same with the 

problems.  

Uzbekistan’s position is based on international conventions as a part of this international 

legal document. In particular the provisions of UN Conventions, the 1992 UN/EC Helsinki 

Convention “On the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International 

Lakes” and "On the law of non-navigational uses of international watercourses” from 1997[6]. 

Besides, the first President of Uzbekistan I.A.Karimov noted that, «It is also necessary to 

emphasize that it is not at all about the water resource of countries of the region and the use of 

resources and watercourses of only the transboundary rivers, i.e., on the resources of those 

rivers, which at all times provided the vital needs of the States located in the basin of these 



 

  

 

rivers. 

Today it is the interests of more than 50 million people in six States in the region. 

Therefore, all decisions on the use of river flows, including in the construction of hydropower 

facilities, should be required to consider these interests [7, P.179].  

Despite these and other regional and international efforts to ameliorate the water crisis, 

the only joint agreement signed by all five leaders is the Almaty Agreement from 1992. The 

first article of the agreement determines the equitable use of water resources, as well as the 

mutual responsibility for a rational utilization and protection based on the region’s water 

resources. Moreover, it establishes that “each of the Parties (…) is obliged to prevent actions 

on its territory which can infringe on the interests of the other Parties and cause damage to 

them” (Art.3), thus reflecting the principles of the Helsink i Rules of 1966 and then the 1992 

UN/EC Helsinki Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and 

International Lakes. The Interstate Commission for Water Coordination (ICWC), a joint 

committee consisting of the water ministers of the five republics, was established to facilitate 

the implementation of quotas and to control the activities of the river basin enterprises (BVO). 

The ICWC also runs a Scientific Information Centre (SIC), trains water officials, and operates a 

comprehensive database that can be assessed by its member countries[7,P.156-161].The 

1992 Almaty Agreement is outdated and has been ineffective in providing equitable allocation 

of water to states in the region. As it has lost its utility revision of the Agreement has been a 

subject of discussion within the region and outside. 

Many specialists consider that, the Rogun Dam is an ongoing issue that may not be 

resolved until the conclusion of the World Bank’s feasibility study, which will also determine the 

World Bank’s success or failure as a third-party mediator[8,P.9].This will depend on the 

response from Tajikistan and Uzbekistan and if tensions ease between them. The controversy 

surrounding the Rogun Dam further illustrates the states’ interdependence and the need for 

increased regional cooperation, as neither can make a decision on their own without taking 

into account how the rest will be affected.  

In order to compare it is relevant to analyze another regional agreement on the 

transboundary waters as an example the Indus Waters Treaty. This treaty was signed in 1960 



 

 

 

and divided the six rivers comprising the Indus river system between the two countries. India 

was granted the three eastern tributaries (Ravi, Beas, and Sutlej)[9,P.4] and Pakistan 

assumed the flow of the three western rivers (Indus, Jhelum, and Chenab)[10,P.6]. A unique 

feature of the Indus Waters Treaty is that it is the only international waters-treaty co-signed by 

a third party, namely the World Bank. The World Bank signed the Treaty for certain specified  

purposes stated in the Treaty: Article V “Financial Provisions” deals with India’s contribution to 

Pakistan for the replacement works to be constructed as a result of the termination of 

Pakistan’s water rights to the Eastern Rivers[11,P.10]. Another provision of the Treaty was the 

establishment of The Permanent Indus Commission to promote cooperation as well as keep 

dialogue open on water issues. 

This case study can be related to the water dispute in Central Asia. It illustrates how 

shifting borders and the creation of independent states exacerbated what was initially an intra-

national issue. It is also interesting to note that because hostility, mistrust and competing 

interests makes it hard to come to an agreement between the countries themselves, a possible 

solution could be the positive, active, and continuous involvement of a third party. The active 

participation of the World Bank was crucial to the success of the Indus Waters Treaty. The 

Bank offered a strong leadership role as well as providing support staff, funding, and, perhaps 

most important, its own proposals when negotiations reached a stalemate between India and 

Pakistan. It is therefore important to consider the Indus Waters Treaty as a potential model for 

environmental cooperation in Central Asia. 

However, the transboundary nature of water resources and relationship between water 

and energy supply in the region dictate the need for a coherent regional energy policy and 

water management. Hence, the security of Central Asia relies on the interdependency of its 

nations. Water security elements such as the Aral Sea, Amu Darya, Syr Darya and the Rogun 

dam, as well as other critical aspects of this dilemma must be collectively studied and 

commonly approached by Central Asian countries in order to confront these matters with a 

regional scope, thus finding a collective solution and avoiding a regional war. Central Asian 

states must agree on water allocation and find common ground on how to share their water 

resources fairly in order to maintain peace and environmental equilibrium in the region. 



 

  

 

The industrial, agricultural, and energy sectors must update their infrastructure in order to 

utilize the water with climate-friendly technology thus preventing waste and destruction of 

hydric affluences such as the Amu Darya, the Syr Darya Rivers and the Aral Sea. The 

governments of Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Afghanistan, Kyrgyzstan, and 

Turkmenistan must find common ground and work on a modernized agreement that regulates 

the usage of regional water supplies. More specifically, if Tajikistan wants to finalize the Rogun 

Dam, it needs to work bilaterally with Uzbekistan in order to reach an outcome that represents 

a long-lasting solution to their shared water-scarcity constraints – one that benefits both 

nations, thus maintaining a regional, peaceful understanding among Central Asian countries. 

In summary, it is possible to identify recommendations regarding to legal managing the 

problems of transboundary waters in Central Asia region. In particular, an international group 

of water/climate/environmental experts, preferably from neutral states, be established to 

provide technical advice to the policy makers on all matters relating to water sharing and 

utilization in a way that cooperation and understanding are enhanced allowing for equitable 

and acceptable arrangements. Regional agreements rather than bilateral arrangements could 

prove more effective and durable; In view of divergent positions of States acceptable 

agreements could be promoted through third party mediation. 

Otherwise, this may further aggravate the situation with water supply in the lower 

reaches of Amudarya and Syrdarya; accelerate the ecological catastrophe of the Aral Sea to 

do the impossible accommodation of tens of millions of residents of Kazakhstan, Turkmenistan 

and Uzbekistan. 
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Конституция РФ закрепляет не только право, но и обязанность родителей 

воспитывать своих детей (ч. 2 ст. 38) [1]. Указанное положение Основного закона 

конкретизированы в кодифицированном акте – Семейном кодексе Российской 

Федерации [2]. 

Как указывается в специальной литературе, комплекс родительских прав и 

обязанностей по воспитанию ребенка и заботе о нем включает в себя: обязанность по 

содержанию ребенка (п. 1 ст. 60 СК РФ); право и обязанность по воспитанию ребенка (п. 

1 ст. 63 СК РФ); преимущественное перед всеми другими лицами право на воспитание и 

обучение ребенка (п. 1 ст. 63 СК РФ); обязанность заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии ребенка (п. 1 ст. 63 СК РФ); и т.д. [3, с. 

64; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. 
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Указывая на необходимость воспитания ребенка, государство в силу своего 

демократического и правового характера, дает только общие установки родителям – 

осуществлять  воспитание детей без физического или психического насилия, 

эксплуатации детского труда; воспитывать в ребенке уважение к человеку, его правам и 

свободам как к высшей ценности; указывать на необходимость соблюдения правовых 

норм и установлений, исходящих от государства; уважительно относиться к окружающей 

природной среде и т.д. [11,12, 13,14,15,16,17,18,19] 

В силу отказа от вмешательства в дела семьи со стороны государства и ошибочно 

проводимую политику невмешательства школы в вопросы воспитания детей, родителям 

предоставлена, с одной стороны, полная свобода в выборе модели воспитания, а, с 

другой стороны, государство оставляет за собой право ограничить или лишить 

родителей в их родительских правах, в том числе по причине злоупотребления 

родительскими правами. 

Федеральный законодатель, устанавливая в ст. 69 СК РФ такое основания для 

лишения родительских правам, не дает легального определения этому понятию 

[20,21,22]. Данный пробел в какой-то степени восполнен Верховным судом РФ, который 

в п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. указал, что под 

злоупотреблением родительскими правами следует понимать использование этих прав 

в ущерб интересам детей, например, создание препятствий в обучении, склонение к 

попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению спиртных напитков или 

наркотиков и т.п. [4, 8, 9, 10, 12, 14,16,17, 3, 5, 11, 23, 24, 25-42] 

Однако, в практике деятельности органов опеки и попечительства встречаются 

попытки лишить родителей родительских прав по указанному основанию, ссылаясь на 

неправильно выбранную родителем моль воспитания ребенка: излишнее баловство 

подарками; выполнение любых капризов ребенка и т.д. В этой  связи встает вопрос о 

необходимости корректирования работы органов опеки и попечительства, а с другой 

стороны –организацию целенаправленной работы по созданию школы семьи, по 

аналогии  со школой приемных родителей (усыновителей). При помещении ребенка в 

замещающую семью – организуется работа социального педагога, психолога и других 



 

  

 

специалистов. А кровнородственная семья предоставлена сама себе. Даже о 

возможности получения молодым мамам после рождения ребенка бесплатной 

психолого-педагогической помощи нигде  и никто не говорит.  

Одним из примеров нарушения прав ребенка и явного злоупотребления 

родительскими правами является  неправильной модели воспитания: «с целью 

воспитания ребенка в духе здорового образа жизни, мать держала его в условиях 

самобытности: для закаливания его отправляли в холодильник, он лежал на шкурах, к 

нему не допускался медицинский персонал, так как врачи и медсестра пользовались 

косметикой» [16,17, 20-42]. 

В судебной практики также случаются следующие случаи злоупотребления 

родительскими правами: 

- вымогательство денежных средств у другого родителя или родственника под 

угрозой отказа дачи согласия на проведение операции ребенку и выдачи свидетельства 

о рождении, медицинского полюса; 

- продажа малолетнего ребенка незнакомым лицам; 

- присвоение пособий, предназначавшихся на содержание ребенка, и их 

последующая растрата (покупка алкогольных напитков, сигарет и т.д.). 

Вместе с тем необходимо учитывать, что согласно жесткой установке – лишение 

родительских прав – это крайняя мера юридической ответственности. Соответственно, 

при отсутствии достаточных доказательств для лишения родительских прав, в том числе 

по такому основанию как злоупотребление родительскими права, суд обязан отказать в 

иске. В этой связи остро встает вопрос о дополнении СК РФ нормами  о возможности 

ограничения родителей в своих правах, в том числе посредством организации контроля 

за их действиями со стороны органов опеки и попечительства, посещение обязательных 

занятий с психологом и педагогом и т.д. [20-42] 
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Социальная политика государства в отношении семьи реализуется с помощью 

социально-экономических, институциональных и правовых механизмов, вариативность 

использования которых определяет эффективность социального управления, 

регулирования социальных процессов, устойчивость социальных субъектов и всего 

социума [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

Государственная семейная политика является составной частью социальной 

политики Российской Федерации и представляет собой целостную систему принципов, 

оценок и мер организационного, экономического, правового, научного, 

информационного, пропагандистского и кадрового характера, направленных на 

улучшение условий и повышение качества жизни семьи [11,12,13,14,15,16,17,18].  

Целью семейной политики является поддержка, укрепление и защита семьи и 

ценностей семейной жизни, создание необходимых условий для выполнения семьей ее 

функций, повышение качества жизни семей и обеспечение прав членов семьи в 

процессе ее общественного развития [19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 7, 20, 21]. 



 

  

 

Основные принципы семейной политики: 

1) самостоятельность семьи в принятии решений относительно своей внутренней 

жизни; 

2) равенство семей и всех их членов в праве на поддержку независимо от 

социального положения, национальности, места жительства и религиозных убеждений; 

3) презумпция добросовестности родителей в осуществлении родительских прав и 

повышение авторитета родителей в семье и обществе; 

4) ответственность каждой семьи за воспитание, образование и развитие личности 

ребенка (детей) и за сохранение его здоровья; 

5) партнерство семьи и государства, а также сотрудничество с общественными 

объединениями, благотворительными организациями и предпринимателями; 

6) дифференцированный подход к предоставлению гарантий по поддержанию 

уровня жизни для нетрудоспособных членов семьи и создание экономически активным 

членам семьи условий для обеспечения благосостояния на трудовой основе; 

7) обеспечение доступности адресной, своевременной и эффективной помощи для 

нуждающихся в ней семей, в особенности отнесенных к группам социального риска, а 

также равного доступа к социальным услугам для всех семей [23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32]. 

Основные задачи семейной политики: 

1) развитие экономической самостоятельности семьи; 

2) развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении 

и воспитании детей; 

3) создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий; 

4) развитие жизнеохранительной функции семьи и создание условий для 

обеспечения здоровья ее членов; 

5) повышение ценности семейного образа жизни, а также воспитательного и 

культурно-образовательного потенциала семьи; 

6) обеспечение социальной защиты семей и детей, нуждающихся в особой заботе 



 

 

 

государства, а также профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности 

и беспризорности [11,12,13,14,15,16,17,18]. 
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