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СТРУКТУРНЫЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 
СОВРЕМЕННЫХ КРИЗИСОВ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ    

Ю.Ю. Суслова, О.С. Демченко
В данном исследовании рассматривается влияние структурных и институциональных факторов 
на ход экономических кризисов в США. На основе сравнения Великой депрессии 1929 – 1933 гг. с кри-
зисом 2008 г. показывается, что эти факторы привели к изменениям в долях компонентов сово-
купного спроса и к смене механизмов развития кризиса. Новыми факторами развития кризиса, по 
мнению авторов, стали такие как: кредитный «перегрев» экономики, процессы международной 
миграции капитала, риски профессиональной деятельности банков на финансовых рынках и др. 
Представляется перспективным формирование специальной политики государства в отношении 
экономических институтов, таких как экономическая политика государства, законодательство, 
банковская система, институты финансовых рынков и т.д.

Yu.Yu. Suslova, O.S. Demchenko. Structural and institutional factors of contemporary crises 
in developed countries
This study examines the impact of structural and institutional factors on the course of the economic crises in 
the USA. On the basis of comparison of the Great Depression of 1929 - 1933 with crisis of 2008 the authors 
show that these factors led to changes in shares of components of the aggregate demand and to change 
of development mechanisms of crisis. Such factors as credit «overheating» of the economy, processes of 
international capital migration, the risks of professional activity of banks in the financial markets and others 
became, in authors’ opinion, the new factors in the crisis development. The authors suggest forming special 
state policy in relation to economic institutions, such as the economic policy of the state, legislation, the 
banking system, institutions of financial markets, etc.

Ключевые слова: кризисы, экономика США, структурные факторы, институциональные факторы, 
кейнсианская теория.
Keywords: crises, economy of the USA, structural factors, institutional factors, Keynesian theory.

Вывод о совместимости кейнсианского 
подхода к экономическим кризисам с поло-
жениями институциональной теории можно 
сделать из работ основоположника кейнси-
анства Дж. М. Кейнса [3]. Он неоднократно 
подчеркивает значимое влияние факторов 
институциональной среды на поведение лю-
дей. Идея о наличии влияния институтов на 
развитие экономики рассматривается в рабо-
тах нобелевского лауреата Д. Норта с точки 
зрения исторического подхода [10], в трудах 
Дж. Ходжсона с позиций экономической те-
ории [9]. В современных русскоязычных пу-
бликациях мысль о методологической совме-
стимости пост-кейнсианства и институциона-
лизма развивают ученые И.В. Розмаинский, 
Т.В. Гайдай [1, 5]. Однако проблема влияния 
структурных и институциональных измене-
ний на протекание экономических кризисов 
является слабо изученной. В работах зару-
бежных исследователей данный вопрос часто 
рассматривается с позиций эконометрическо-
го моделирования [7, 8]. При этом выводы о 

значимости влияния структурных и институ-
циональных факторов на макроэкономиче-
скую динамику неоднозначны.

Целью нашего исследования является 
анализ того, как структурные и институци-
ональные изменения влияют на причины и 
протекание экономических кризисов в раз-
витых странах. Для достижения поставлен-
ной цели сравним Великую депрессию 1929 
– 1933 гг. и финансово-экономический кри-
зис, начавшийся в 2008 г. в США. Авторы 
кейнсианского направления объясняют оба 
эти кризиса сжатием совокупного спроса. То 
есть рассматриваемые кризисы были вызваны  
сходными шоками.

Согласно кейнсианской теории, Великая 
депрессия была вызвана снижением инвести-
ций и потребления вследствие глубокого паде-
ния ожиданий частного сектора относительно 
перспектив американской экономики. Данную 
тенденцию усугубили сокращение государ-
ственных расходов с целью балансирования 
бюджета и увеличение импортных пошлин.
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По мнению К. Ромер, весомый вклад в 
сокращение потребления внес биржевой крах 
1929 г. Анализируя годовые данные по про-
изводству в различных секторах экономики, 
она обнаруживает устойчивую отрицатель-
ную взаимосвязь между волатильностью 
фондового рынка перед биржевым крахом 
1929 г. и потребительскими расходами на 
товары длительного пользования в течение 
1929 – 1930-х гг. К. Ромер показывает, что па-
дение фондового рынка обусловило большую 
неопределенность ожиданий частного секто-
ра относительно будущего экономического 
роста, что вело к падению расходов и к уско-
ренному снижению деловой активности [12].

Аналогично период рецессии 2009 – 
2011 гг. в США, по мнению экономиста Дж. 
Стиглица, был вызван падением совокупного 
спроса в результате резко снизившегося по-
требления, достигшего до кризиса нерацио-
нального уровня, неравенства в распределе-
нии доходов, накопления на развивающихся 
рынках нерастраченных фондов (до 7,6 трлн 
долл. США к 2011 г.) [6].

Однако два рассматриваемых кризиса 
протекали по-разному (см. табл. 1). Совре-
менный кризис охватил большинство стран 
быстрее, чем Великая депрессия, однако ока-
зался менее глубоким и затяжным. Можно 
предположить, что различия в проявлениях 
кризисов связаны со структурными и инсти-
туциональными изменениями, имевшими ме-
сто в экономике США за рассматриваемый 
период.

После столь глубокого экономического 
кризиса, как Великая депрессия, значитель-

ные нововведения коснулись социальной 
сферы. Было изменено трудовое законода-
тельство, определена роль профсоюзов, вве-
дена минимальная заработная плата. Фак-
тически в это время закладываются основы 
законодательства об охране труда и социаль-
ных гарантиях для работников, принимаются 
следующие нормативно-правовые акты: За-
кон «О справедливых трудовых стандартах» 
1938 г., Закон «О регулировании трудовых от-
ношений» 1947 г., Закон «О рабочем време-
ни и стандартах по охране труда в строитель-
стве» 1962 г., Закон «О равной оплате труда» 
1962 г., Закон «Об охране труда» 1970 г.

Значимым изменением стала отмена зо-
лотого стандарта и переход к плавающему 
валютному курсу. В банковской сфере была 
укреплена функция Федеральной резервной 
системы (ФРС) по регулированию процент-
ных ставок, разграничены инвестиционные 
и коммерческие банки, создана Федеральная 
корпорация по страхованию депозитов. Дол-
гое время американские банки подвергались 
жесткому регулированию: ограничивались 
их права самостоятельно определять уровень 
процентных ставок по депозитам, развивать 
свою филиальную сеть, участвовать в дея-
тельности фондового рынка. Либерализация 
банковской сферы началась только в 1980-х 
годах [4].

На рынке капитала созданы регулирую-
щие органы. Активно развиваются саморе-
гулируемые организации в финансовой сфе-
ре. Понятие саморегулируемой организации 
впервые определяется Законом о фондовых 
биржах 1934 г.

Таблица 1
Сравнение Великой депрессии 1929 – 1933 гг.  

и финансово-экономического кризиса, начавшегося в 2008 г. в США

Параметр Великая депрессия Кризис 2008 г.

Длительность август 1929 – начало 1934 гг. 2008 – 2009 гг.

Событие начала биржевой крах 1929 г. ипотечный кризис 2007 г.

Падение ВВП (ВНП) 29% 2,8% (2009 г.)

Динамика цен –25% –0,4% (2009 г.)

Уровень безработицы достигал 22% достиг 9,7% (2010 г.)
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В целом существенно усилилось государ-
ственное вмешательство в экономическую 
жизнь страны.

Общемировой тенденцией в рассматри-
ваемый период являлось усиление процессов 
глобализации. Историю развития процессов 
глобализации принято отсчитывать уже с конца  
XIX – начала XX вв. За прошедшее время в 
мире произошли значительные изменения, 
усилилась взаимозависимость стран, взаимо-
проникновение материальных и культурных 
ценностей. Эксперты МВФ определяют гло-
бализацию как «растущую экономическую 
взаимозависимость стран всего мира в ре-
зультате возрастающего объема и разнообра-
зия международных сделок с товарами, ус-
лугами и мировых потоков капитала, а также 
благодаря все более быстрой и широкой диф-
фузии технологий» [14]. Основными состав-
ляющими глобализации являются экспансия 
транснациональных корпораций, региона-
лизация, развитие международных экономи-
ческих организаций. Первым масштабным 
проявлением глобализации часто называют 
нефтяной кризис 1973 г., сопровождавшийся 
многократным ростом цен на нефть.

Структурные и институциональные из-
менения привели к изменениям в структуре 
совокупного спроса и его чувствительности к 
различным факторам, а значит к смене меха-
низмов развития кризиса. В результате глоба-
лизации скорость распространения кризиса 
значительно увеличилась, повысилась цикли-
ческая уязвимость национальных экономик. 
Усиление государственного вмешательства 
повысило управляемость экономики, позво-
лило добиться некоторого сглаживания ко-
лебаний. Однако наличие государственно-
го контроля над деятельностью рынков не 
устранило финансовые «пузыри», а привело 
к их усложнению.

Новыми факторами кризиса, выступив-
шими на передний план в конце XX – начале 
XXI вв., можно считать такие, как: кредит-
ный «перегрев» экономики, процессы между-
народной миграции капитала, риски профес-
сиональной деятельности банков на финансо-
вых рынках и новых финансовых продуктов.

Высокую «закредитованность» экономи-
ки США в период кризиса можно отметить, 
анализируя данные об отношении частного 
долга к ВВП (см. рис. 1).

Рис. 1 Отношение частного долга к ВВП [13]
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Кредитная экспансия, которая еще в на-
чале XX в. была едва ли осуществима, ста-
ла на сегодняшний день одним из значимых 
факторов кризиса. Отношение частного дол-
га к ВВП в США в 2009 г. достигло макси-
мального в исследуемом периоде уровня в 
212,98%, а затем резко сократилось.

Значимость миграции капитала как фак-
тора кризиса показывает следующее (см. рис. 
2). Перед кризисом и накопленные прямые 
иностранные инвестиции (ПИИ) из США за 
рубежом, и их потоки увеличивались, а в пе-
риод кризиса резко сократились. Накоплен-
ные ПИИ достигли 36,4% в 2007 г. Способ-
ность рисков деятельности банков на финан-
совых рынках и новых финансовых продуктов 
спровоцировать кризис в современной эконо-
мике была убедительно доказана ипотечным  
кризисом 2007 г.

Все перечисленные факторы, сыгравшие 
значимую роль в развитии кризиса 2008 г. в 
США, тесно связаны с экономическими ин-
ститутами, такими как экономическая поли-
тика государства, законодательство, банков-
ская система, институты финансовых рынков 

и т.д. Таким образом, на современном этапе 
повышается значимость качества институ-
тов для стабильности экономики. Вероятно, 
перспективным является формирование спе-
циальной политики государства в отношении 
институтов.

Рис. 2 Динамика прямых иностранных инвестиций из США [11]
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ОБЗОР И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРАКТИК ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫХ 

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ   

Д.С. Оверчук 
В данной статье содержится обзор практик принятия решений при реализации общественно-
значимых проектов по созданию объектов инфраструктуры, основанных на взаимодействии го-
сударственного и частного секторов экономики.
Исходя из осуществленного обзора, проводится классификация таких проектов с учетом их пра-
вовой, инфраструктурной (отраслевой) и финансовой составляющих. Анализируются проблемы, 
возникающие при реализации общественно-значимых проектов, обосновывается необходимость 
совершенствования существующих механизмов принятия решений при создании объектов инфра-
структуры. 

D.S. Overchuk. Overview and classification of practices of decision-making when implementing socially 
significant infrastructure projects
This article includes an overview of practices of decision-making when implementing socially significant 
projects on the creation of infrastructure objects with base on the interaction between public and private 
sectors. On the basis of the presented overview the author gives a classification of such projects in accordance 
with their legal, infrastructural (branch-wise) and financial components. Also the author analyses arising 
problems when implementing socially significant projects and he proves the necessity of improving existing 
decision-making mechanisms when creating infrastructural objects.

Ключевые слова: общественно-значимые проекты, объекты инфраструктуры, взаимодействие 
государственного и частного секторов, государственно-частное партнерство, концессия, 
инвестиционные программы, системы принятия решений.

Keywords: socially significant projects, infrastructural objects, interaction between public and private 
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Практики принятия решений при реали-
зации общественно-значимых проектов по 
созданию объектов инфраструктуры нераз-
рывно связаны с вопросами устойчивого раз-
вития компаний, отраслей экономики и т.д., 
которые являются предметом исследований 
многих отечественных и зарубежных пред-
ставителей научного сообщества. 

Под устойчивым развитием понимают 
внутренние изменения как улучшение при-
способленности предприятия к изменению 
внешних условий и факторов, рост количе-
ственных показателей деятельности предпри-
ятия и качественные изменения в структуре 
(организационной, технико-технологической 
и так далее), поступательное увеличение 
сложности техники и технологии [1].

Вопросы устойчивого развития особенно 
значимы в периоды снижения уровня дохо-
дов. Эта значимость проявляется в недоста-
точном развитии социальной, транспортной, 
производственной и иной инфраструктуры. 

Чтобы сохранить устойчивые тенденции, 
обеспечивающие будущий экономический 
рост и социальную стабильность, необходи-
ма разработка механизмов решения проблем 
создания общественно-значимых инфра-
структурных объектов (далее – ОЗО). Одним 
из наиболее важных объектов реализации на-
званных механизмов является процесс фор-
мирования эффективного взаимодействия го-
сударственного и предпринимательского сек-
торов экономики в целях решения задач по 
созданию ОЗО в рамках развития заданной 
инфраструктуры. Для разработки таких меха-
низмов целесообразно осуществить обзор и 
классификацию существующих практик при-
нятия решений при реализации обществен-
но-значимых проектов по созданию объектов 
инфраструктуры. Это является целью данной 
работы. 

Настоящая работа предопределяет иссле-
довательскую задачу построения классифика-
ции практик создания ОЗО. Среди проектов 
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создания ОЗО большую значимость имеют об-
щественно-значимые проекты.

Каждый такой проект характеризуется:
• объемом и характером финансирования,
• правовыми особенностями реализации,
• принадлежностью к той или иной сфере 

инфраструктуры.
Поэтому необходимо определение типа 

проекта для соотнесения его с элементами ин-
ституциональной среды, в рамках которой есть 
возможность его реализации.

Для этого в данной работе проведен обзор 
и классификация сложившихся в Российской 
Федерации и за рубежом практик по разработ-
ке и использованию систем принятия решений 
при реализации общественно-значимых про-
ектов на основе взаимодействия государствен-
ного сектора в лице его органов власти, част-
ного сектора в лице коммерческих организа-
ций, финансовых институтов (коммерческие и 
некоммерческие банки и иные финансовые ин-
ституты), а также конечных потребителей в ча-
сти выявления их потребностей.

С точки правовых особенностей реа-
лизации, в действующем законодательстве 
Российской Федерации закреплены нормы 
права, описывающие возможные способы 
создания ОЗО, которые в большинстве сво-
ем основаны на механизмах взаимодействия 
государственного и предпринимательского  
секторов. 

Опираясь на правовую составляющую ре-
ализованных в настоящее время проектов по 
созданию ОЗО, представляется возможным 
сгруппировать типы проектов в зависимости 
от правового механизма их реализации следу-
ющим образом:

• проекты по созданию ОЗО, в основе кото-
рых лежит механизм выкупа государственны-
ми органами у частного сектора для государ-
ственных нужд по рыночной стоимости уже 
построенных объектов (к примеру, в целях раз-
мещения соответствующих государственных 
учреждений образования, правоохраны и т.д.);

• проекты по созданию или реконструкции 
ОЗО в рамках инвестиционных проектов, до-
говоров аренды земельных участков на инве-
стиционных условиях, а также комплексного 
развития территорий; 

• проекты, предусматривающие механизм 
зачета ОЗО в счет различных арендных плате-
жей (иных обязательств), имеющихся у част-
ного сектора перед государственным;

• проекты по созданию ОЗО в рамках ин-
вестиционных программ, основанных на бюд-
жетном финансировании (федеральные адрес-
ные инвестиционные программы и т.д.);

• проекты по созданию или реконструкции 
ОЗО в рамках концессионных соглашений;

• проекты по созданию или реконструк-
ции ОЗО частным сектором за счет собствен-
ных или привлеченных средств на земельных 
участках, находящихся в частной собственно-
сти (к примеру, для размещения частных обра-
зовательных, медицинских учреждений);

• проекты, основанные на принципах госу-
дарственно-частного и муниципально-частно-
го партнерства, закрепленных в Федеральном 
законе от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее – 
закон о ГЧП) [8]. Конечно, в том случае, если 
и государственный и частный секторы не име-
ют дефицита средств, создание ОЗО возможно 
в рамках вышеперечисленных, неоднократно 
апробированных механизмов. Однако, если пе-
ред государственным сектором стоит задача по 
реализации крупномасштабных, существен-
ных по затратам инфраструктурных проектов, 
характеризуемых сложными схемами распре-
деления рисков, комплексными юридическими 
конструкциями, участие в которых подразуме-
вает трех и более сторон, одной из которых яв-
ляется финансовый институт, наиболее оправ-
данными по затратам, достижению конечных 
целей служат механизмы взаимодействия госу-
дарственного и частного секторов.

В соответствии со статьей 3 закона о ГЧП 
под государственно-частным и муниципально-
частным партнерством понимается «юридиче-
ски оформленное на определенный срок и ос-
нованное на объединении ресурсов, распре-
делении рисков сотрудничество публичного 
партнера, с одной стороны, и частного партнера, 
с другой стороны, которое осуществляется на 
основании соглашения о государственно-част-
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ном партнерстве, соглашения о муниципально-
частном партнерстве, заключенным в соответ-
ствии с законом о ГЧП в целях привлечения в 
экономику частных инвестиций, обеспечения 
органами государственной власти и органами 
местного самоуправления доступности това-
ров, работ, услуг и повышения их качества». В 
данной норме под частным партнером законода-
тель понимает «российское юридическое лицо, 
с которым в соответствии с законом о ГЧП за-
ключено соглашение» [8]. Под публичным пар-
тнером понимается «Российская Федерация, 
от имени которой выступает Правительство 
Российской Федерации или уполномоченный 
им федеральный орган исполнительной власти, 
либо субъект Российской Федерации, от имени 
которого выступает высший исполнительный 
орган власти субъекта Российской Федерации, 
либо муниципальное образование, от имени ко-
торого выступает глава муниципального обра-
зования или иной уполномоченный орган мест-
ного самоуправления в соответствии с уставом 
муниципального образования» [8].

В юридической литературе можно встре-
тить мнения о том, что с правовой точки зре-
ния концессионное соглашение и соглашение о 
государственно-частном и муниципально-част-
ном партнерстве весьма схожи, однако при ана-
лизе норм закона о ГЧП и Федерального закона 
от 21.07.2015 г. №115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях» можно выделить ряд существенных 
дефиниций, которые можно отнести к преиму-
ществам закона о ГЧП над последним [9]. Они 
заключаются в отсутствии возможности реги-
страции права частной собственности на соз-
данный в рамках концессионного соглашения 
объект, и, как результат, оформления на него об-
ременения в виде залога для получения денеж-
ных средств от финансового института. Кроме 
того, концессионное соглашение как форма вза-
имодействия государственного и частного сек-
тора не предусматривает возможности замены 
сторон при негативных показателях реализации 
проекта [2].

Указанные обстоятельства указывают на 
меньшую гибкость концессионного соглашения 
по отношению к соглашению о государственно-
частном и муниципально-частном партнерстве, 
основанном на законе о ГЧП.

Кроме того, ряд экспертов в сфере ГЧП 
отмечают, что к преимуществам инструмен-
та государственно-частного и муниципально-
частного партнерства также можно отнести 
создание целого комплекса объектов инфра-
структуры в рамках ограниченного бюджет-
ного финансирования. Это объясняется тем, 
что планирование бюджета осуществляется в 
рамках текущего периода, а реальная возмож-
ность построить объекты ОЗО за бюджетные 
средства в соответствии с потребностями ко-
нечного потребителя выходит за пределы та-
кого периода, а, в свою очередь, механизм 
ГЧП, благодаря привлечению иных источни-
ков финансовых средств, дает возможность 
удовлетворить указанную потребность на мо-
мент ее возникновения [2].

Наряду с указанными выше, к преимуще-
ствам использования механизма ГЧП для го-
сударственного сектора является приобрете-
ние права собственности на создаваемый на 
основе соглашения о ГЧП объект по исте-
чении срока действия такого соглашения, а 
для частного сектора – получение земельно-
го участка в аренду для реализации проекта 
ГЧП без проведения торгов [7].

Применение механизмов государствен-
но-частного и муниципально-частного пар-
тнерства возможно при реализации широкого 
спектра проектов по созданию ОЗО, поэтому, 
исходя из сложившейся мировой и практики 
Российской Федерации представляется воз-
можным упорядочить их в зависимости от 
вида инфраструктуры, в состав которой будут 
входить созданные в рамках таких проектов 
ОЗО, а именно на проекты социальной, транс-
портной, энергетической, инженерной и ин-
фраструктуры военно-промышленного ком-
плекса. Также возможны проекты смешанной 
инфраструктуры, предусматривающие созда-
ние ОЗО, относящиеся одновременно к не-
скольким видам инфраструктуры.

Одним из решающих условий реализации 
любого проекта является определение спосо-
ба его финансирования, поэтому, исходя из 
сложившейся практики, представляется це-
лесообразным ранжировать такие проекты по 
типу финансирования следующим образом: 
проекты бюджетного строительства (которые 
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предусматривают создание объектов ОЗО в 
рамках различных региональных, федераль-
ных, иных инвестиционных программ, бюд-
жетных инициатив), проекты долевого или 
смешанного строительства (реконструкции) 
(которые предусматривают создание объек-
тов ОЗО в рамках привлечения средств госу-
дарственных, негосударственных, иных ин-
ститутов) и проекты частного строительства 
(которые предусматривают создание объек-
тов ОЗО исключительно частным сектором на 
собственные или привлеченные средства).

В настоящее время положительных при-
меров реализации таких механизмов на прак-
тике можно привести достаточно много как на 
территории Российской Федерации, так и за 
рубежом. К знаковым проектам, реализован-
ным на территории нашей страны в сфере раз-
вития транспортной инфраструктуры, можно 
отнести: комплексную реконструкцию терри-
тории аэропорта «Пулково» общей площадью 
400 га, в рамках которой осуществлено стро-
ительство нового пассажирского термина-
ла с пропускной способностью 22 млн пасса-
жиров в год и сопутствующей коммерческой 
инфраструктурой; создание автомагистрали 
Западный скоростной диаметр (ЗСД), протя-
женностью 46 км, которая соединяет Большой 
порт Санкт-Петербурга с федеральными трас-
сами, ведущими к Москве, странам Балтии и 
Скандинавии [6]; строительство платной ав-
томобильной трассы М1 «Беларусь» в обход 
города Одинцово с выходом на трассу М1 
Москва - Минск протяженностью 18,5 км [3].

Из проектов по созданию объектов со-
циальной инфраструктуры можно отметить 
строительство 15 дошкольных образователь-
ных учреждений на территории различных 
муниципальных образований Томской обла-
сти; строительство 6 дошкольных образова-
тельных учреждений на 1,4 тыс мест в Ямало-
Ненецком автономном округе; строительство 
госпиталя восстановительных инновацион-
ных технологий в Нижнем Тагиле, в котором 
будут делать сложнейшие операции, заменяя 
поврежденные кости титановыми имплантан-
тами; строительство водноспортивных оздо-
ровительных комплексов в Ростове и посел-
ке Каменоломни Октябрьского района, соз-

дание центров амбулаторного гемодиализа в 
Таганроге, Волгодонске, Шахтах, строитель-
ство инновационного медико-технологиче-
ского центра в Новосибирской области, ори-
ентированного на создание инструменталь-
ных средств диагностики и лечения, новых 
материалов и технологий в медицине, где об-
щий объем финансирования с учетом внебюд-
жетных средств составил более 1,3 млрд руб. 
и другие [4].

Из проектов, которые были реализованы 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
(инженерная инфраструктура), можно отме-
тить комплексную модернизацию системы во-
доснабжения и водоотведения в Ростове-на-
Дону, сметная стоимость которого состави-
ла более 13 млрд руб. Его участниками стали 
ОАО «Евразийский», Инвестиционный фонд 
Российской Федерации, субъект Российской 
Федерации г. Ростов-на-Дону, ОАО «Вода 
Ростова» и Государственная корпорация 
«Банк развития и внешнеэкономической де-
ятельности (Внешэкономбанк)». Проект реа-
лизовывался в целях повышения качества ус-
луг по водоснабжению и канализации, в том 
числе очистки сточных вод и снижению ава-
рийности сетей и объектов водоснабжения и 
водоотведения города [5].

Необходимо отметить, что при реализа-
ции данный проект столкнулся с рядом про-
блем от задержек в выделении денежных 
средств со стороны некоммерческих финан-
совых институтов, необоснованности систе-
мы ценообразования, непрозрачности прини-
маемых органами власти решений, наличием 
юридически неурегулированных вопросов, 
связанных с предоставлением объектов не-
движимости для строительства, до отсутствия 
должной компетенции и квалификации  
кадров [5].

Что же касается международного опыта, 
то за рубежом формат взаимодействия госу-
дарства и бизнеса получил свое начало гораз-
до раньше, чем в России, поэтому в настоя-
щее время мы можем наблюдать реализацию 
крупномасштабных ГЧП-проектов практиче-
ски повсеместно. 

В качестве примера можно привести до-
вольно успешно реализованный комплекс-
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ный базовый проект ГЧП (в состав которого 
входят множество проектов) на территории 
Германии по развитию общественного транс-
порта, результат которого можно отнести к 
объекту смешанной инфраструктуры - осно-
вание Института путей сообщения и транс-
порта (ZIV). В данном проекте участвовали: 
Технический университет Дармштадта, круп-
ные транспортные операторы, правительство 
Гессена. После проведения исследования пра-
вительство Гессена пришло к выводу о необ-
ходимости создания системы мобильности 
транспорта в виду существенных его объе-
мов, проходящих через Франкфурт-на-Майне 
и решения нарастающей проблемы по опти-
мизации авиа-железнодорожного сообщения. 
Для Технического университета Дармштадта 
проект дал возможность проводить практико-
ориентированные исследования и привлекать 
опытных специалистов. 

Реализация базового проекта положи-
ла начало новым проектам по развитию си-
стемы управления наземным транспортом к 
третьему терминалу Франкфурта, в котором 
участвовал вновь созданный институт (ZIV) 
коммерческое юридическое лицо аэропорт 
Франкфурта; по оптимизации системы же-
лезнодорожного сообщения, в котором уча-
ствовал ZIV и крупнейший железнодорожный 
оператор «Deutsche Bahn»; по развитию си-
стемы управления общественным транспор-
том в сельских районах «ÖDiBus», в котором 
участвовал ZIV и крупная коммерческая ком-
пания – перевозчик; по развитию системы ор-
ганизации управления региональным транс-
портом, в котором участвовал ZIV, транспорт-
ное управление города Франкфурта-на-Майне 
и региональные операторы перевозок; ор-
ганизация смешанных перевозок аэропор-
та Франкфурта, в котором участвовал ZIV, 
«Deutche Bahn», аэропорт Франфурта, авиа-
перевозчик «Lufthansa» и Управление реги-
онального общественного транспорта горо-
да Франкфурт (реализация проекта потребо-
валась в связи с необходимостью соединить 
воздушное сообщение с железнодорожным 
путем объединения всех необходимых услуг 
по транспортировке пассажиров и багажа, ре-
гистрации на рейсы, продаже билетов, инфор-

мирования и обеспечения безопасности); по 
строительству высокоскоростного железно-
дорожного пути из Франкфурта-на-Майне в 
Мангейм, в котором участвовали ZIV, «Deutche 
Bahn», правительство города Дармштадт, 
управление общественного транспорта горо-
да Франкфурта, Торгово-промышленная пала-
та города Дармштадт [10]. 

Строительство автодорожного тонне-
ля в Любеке также можно отнести к приме-
ру успешного симбиоза федеральной власти 
Германии, строительной компании Hochtief 
Concessions и инвестиционного коммерче-
ского юридического лица Project Investments 
GmbH. 

Наряду с успешностью итоговых резуль-
татов реализации проектов их стороны стол-
кнулись с рядом проблем, основной из ко-
торых являлась ограниченность бюджетных 
ресурсов для их финансирования и, как ре-
зультат, перераспределение затратной на-
грузки в большей степени на частный сектор 
при том, что положительный финансовый эф-
фект от проекта для частного сектора имеет 
долгосрочный характер. 

Опыт Венгрии по реализации проекта 
строительства автотрассы М1-М15 в составе 
двух основных участков Трансевропейской 
автомагистрали, в котором участвовали 
Министерство транспорта, компания ELMKA, 
Rt., финансовые институты (Национальный 
банк Парижа и Европейский банк рекон-
струкции и развития) показывает необходи-
мость привлечения денежных средств ком-
мерческих финансовых институтов для его 
реализации по причине отсутствия средств у 
государства ввиду наличия внешнего долга у 
страны. И в этом случае возникли проблемы: 
частная компания не смогла адекватно оце-
нить объемы проходящего по дороге трафи-
ка, в результате чего выручка за первый год 
эксплуатации дороги составила 50% от про-
гнозируемой. Кроме того, плата за проезд 
по дороге, установленная частной компани-
ей, оказалась слишком высокой, что повлек-
ло за собой судебное разбирательство, нача-
тое Автомобильным клубом Венгрии. В свою 
очередь, со стороны государственных орга-
нов не была оказана необходимая поддержка 
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в финансировании проекта и установлении 
тарифов [14]. 

В Японии при строительстве здания аэ-
ропорта Ханеда в Токио заинтересованные 
стороны в лице правительства Японии, ком-
пании Japan Airport Building Co и 14 других 
компаний (из финансовой, железнодорожной 
и энергетической сфер) решили ряд возника-
ющих проблем с распределением рисков пу-
тем образования отдельного юридического 
лица - Международный Терминал Аэропорта 
Токио, Ltd с большей процентной долей уча-
стия частного сектора, который основную 
часть рисков возьмет на себя. 

Представляется интересным опыт США 
по созданию Дома с нулевым потреблени-
ем энергии в сфере развития энергетической 
инфраструктуры [11]. Проект преследовал 
цель снизить расходы на эксплуатацию до-
мов семей военных. Его сторонами выступи-
ли Вооруженные силы США, компании Lend 
Lease Public Partnerships и Campbell Crossing 
LLC, Тихоокенская Северо-Западная наци-
ональная лаборатория и Исследовательский 
центр национальной ассоциации домострои-
телей. Проект также столкнулся с рядом про-
блем, выразившихся в необходимости про-
должительного тесного сотрудничества меж-
ду архитекторами, инженерами, строителями 
и домовладельцами и после его реализации, 
что потребовало дополнительных финансо-
вых ресурсов.

К успешному примеру реализации ре-
шений в сфере развития инженерной инфра-
структуры можно отнести проект по водному 
обеспечению города Сальты на территории 
Аргентины, участниками которого выступи-
ли исполнительная власть провинции Сальта 
и компания Aguas de Salta. В целях обеспече-
ния чистой водой бедного населения государ-
ство выплачивает субсидии семьям с низким 
достатком для оплаты услуг водоснабжения. 
При выборе компании-партнера предпочте-
ние было отдано местной компании с неболь-
шим опытом, а не крупной международной 
компании [12].

Еще несколькими примерами реализации 
ГЧП на международной арене может послу-
жить строительство «доступного жилья» в 

Нью-Йорке (New Housing Marketplace Plan) и 
создание 165 тыс новых квартир для жителей 
города с низким уровнем дохода, снос старых 
зданий и модернизация жилищной инфра-
структуры, реализация проекта Минобороны 
по созданию 14 «Стратегических самолетов - 
заправщиков будущего» на базе Airbus A330–
200 и программы развития топливозаправоч-
ного сервиса страны, Ванкуверский проект 
землеустройства и строительства теплоэлек-
тростанции с трубопроводом в Ванкувере для 
отопления жилых зданий; реализация проек-
та «Геркулес» по обеспечению немецких воо-
руженных сил современными компьютерны-
ми системами, программным обеспечением 
и средствами связи; проект Cross City Tunnel 
по строительству тоннеля протяженностью 
2,1 км в Сиднее и другие [13]. 

Как мы видим, при реализации обще-
ственно-значимых инфраструктурных про-
ектов по созданию ОЗО возникают ряд про-
блем вне зависимости от страны, в которой 
они осуществляются. К основным таким про-
блемам можно отнести ограниченность бюд-
жетных ресурсов для финансирования про-
ектов, сложности при распределении рисков, 
затратной нагрузки, ошибки в расчетах оку-
паемости проектов, недостаточная квалифи-
кация кадров и другие.

Это может объясняться тем, что каждый 
такой проект, по большому счету, уникален 
и состоит из большого набора этапов, харак-
теризующихся различными формами финан-
сирования, действиями экономических аген-
тов (сторон проекта) и т.д. Поэтому приме-
нить инструменты исключительно того или 
иного механизма не всегда представляется 
возможным.

Вместе с тем, понимание типа проекта 
на основе предлагаемой классификации дает 
возможность уже на начальном этапе его ре-
ализации более точно оценить механизмы, 
которые будут предпочтительны и наиболее 
соответствовать целям и задачам проекта, 
институциональную среду, в которой он бу-
дет осуществляться и стороны, которые бу-
дут участниками проекта для того, чтобы во-
время принять взвешенные управленческие 
решения.
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Происходившие в нашей стране процессы 
становления и формирования кадровой полити-
ки в системе государственного и муниципаль-
ного управления обычно подразделяют на не-
сколько этапов.

Первый этап включает период с 
1991–1996 гг., который характеризуется пере-
ходом от советской системы государственной 
службы к российской, а также созданием но-
вых кадровых служб, научных и учебных уч-
реждений. Второй этап – это период с 1997–
1999 гг. состоит в усилении процессов по про-
движению административной реформы. Третий 
этап (с 1999–2005 гг.) включает разработку ре-
формы государственного управления в стране, 
создание межведомственной комиссии, при-
нятие Федерального закона «О системе госу-
дарственной службы Российской Федерации» 
в 2003 г. И, наконец, четвертый этап с 2006 г.  
по настоящее время отмечен разработкой и ре-
ализацией программы административной ре-
формы в Российской Федерации, а также при-
нятием Федерального закона «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации». Кроме 
того, в данный период разработаны региональ-
ные программы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации государственных и 
муниципальных служащих.

Принятые федеральные законы и иные нор-
мативные правовые акты о системе госслужбы 
Российской Федерации, о видах государствен-
ной службы, о местном самоуправлении и о 
муниципальной службе способствовали созда-
нию единой системы государственной службы 
Российской Федерации, законодательному за-
креплению ее единых правовых основ. Это ста-
ло основанием к построению единой системы 
правового регулирования государственной и 
муниципальной службы, соответствующей со-
временным политическим и экономическим ус-
ловиям и общественным отношениям.

На сегодняшний день суть государствен-
ной кадровой политики заключается, в том, что 
государство и человек являются социальными 
партнерами в профессионально-трудовой и ин-
теллектуальной самореализации личности. 
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Исходя из этого, основные цели государ-
ственной кадровой политики можно сформули-
ровать следующим образом: создание благопри-
ятных и равных социальных условий, и право-
вых гарантий для возможности реализации своих 
способностей и профессионального роста каждо-
го работника; обеспечение всей системы государ-
ственного и муниципального управления высоко-
квалифицированными профессионально подго-
товленными кадрами; формирование и внедрение 
механизма обеспечения предотвращения негатив-
ных проявлений в системе государственного и му-
ниципального управления, таких как взяточниче-
ство, бюрократизм, др.

Для достижения вышеназванных целей не-
обходимо выделить приоритеты государственно-
го и муниципального управления в плане кадро-
вого обеспечения, т.е. основные стратегические 
приоритеты ее реализации. К таким приоритетам 
относятся: обеспечение государственной и муни-
ципальной службы высококвалифицированными, 
профессиональными, компетентными и высоко-
нравственными кадрами; формирование совре-
менной системы специальной профессиональной, 
подготовки государственных и муниципальных 
служащих; создание действенной законодатель-
ной и информационной базы реализации государ-
ственной кадровой политики в системе государ-
ственной и муниципальной службы; поиск и ис-
пользование соответствующих, стоящим перед 
государственной и муниципальной службой, це-
лям технологий, средств и методов государствен-
ного регулирования кадровых процессов.

Несмотря на позитивные процессы разви-
тия современной ситуации в кадровой полити-
ке России, сохраняются и некоторые негативные 
тенденции. Так, в настоящее время все еще суще-
ствует дефицит профессиональности и функци-
ональной грамотности управленческих кадров в 
системе государственной и муниципальной служ-
бы. Что, в свою очередь, является причиной не-
дооценки социально-нравственных качеств и цен-
ностных ориентаций при подборе кадров государ-
ственных служб. Имеют место такие негативные 
явления как: коррумпированность, финансовые 
махинации, нарушения, взяточничество. 

На основании вышеизложенного можно вы-
делить основные направления совершенствова-
ния системы кадрового обеспечения государ-

ственной и муниципальной службы Российской 
Федерации:

• создание и внедрение действенного меха-
низма подбора кадров государственных и муни-
ципальных служащих; 

• улучшение механизма подготовки, пере-
подготовки и повышения профессиональной 
квалификации государственных и муниципаль-
ных служащих; 

• повышение престижа и социальной значи-
мости государственной службы. 

Реализация вышеперечисленных направ-
лений с целью создания эффективной систе-
мы государственной и муниципальной служ-
бы возможна только на основе системного и 
комплексного подхода, который заключается в 
определении адекватного механизма кадровой 
государственной политики.

Механизм функционирования кадровой по-
литики в области государственного и муници-
пального управления представляет собой систему 
кадровой деятельности по претворению на прак-
тике реформы, основанной на концепции государ-
ственной кадровой политики, соблюдении законо-
дательства, принципов, методов, способов и тех-
нологий кадровой работы.

Поскольку данная работа является комплекс-
ной и многогранной, то необходимо говорить не о 
механизме, а о механизмах ее реализации, состоя-
щих из крупных блоков, таких как: 

• механизм нормативно-правового обеспе-
чения государственной кадровой политики в 
системе государственного и муниципального 
управления: 

• механизм организационного обеспече-
ния государственной кадровой политики в си-
стеме государственного и муниципального 
управления; 

• механизм научно-информационного обе-
спечения государственной кадровой политики 
в системе государственного и муниципального 
управления;

• механизм учебно-методического обеспе-
чения государственной кадровой политики в 
системе государственного и муниципального 
управления.

Нормативно-правовой механизм реализа-
ции государственной кадровой политики состо-
ит из органов государственной власти, научных 
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и учебных учреждений, занятых разработкой 
законопроектов и подзаконных актов.

Организационный механизм государствен-
ной кадровой политики в системе государствен-
ного и муниципального управления включает в 
себя обеспечение подбора, обучения, расстанов-
ки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров, проведение их аттестации, формирова-
ние резерва и его обучение, контроль деятельно-
сти кадров.

Он осуществляется органами власти и управ-
ления на федеральном, региональном и местном 
уровне, занятых координацией и контролем ка-
дровой деятельности.

На федеральном уровне вопросами ка-
дровой политики занимаются Управление 
Президента РФ по кадровым вопросам и госу-
дарственным наградам, Управление Президента 
РФ по вопросам государственной службы, 
Административный департамент Правительства 
РФ, Департамент государственного управления, 
регионального развития и местного самоуправ-
ления Правительства РФ, другие комиссии и ко-
митеты по реализации государственной кадро-
вой политики в системе государственного и му-
ниципального управления.

Механизм научного и информационного обе-
спечения государственной кадровой политики 
должен содержать методологические основы, ка-
тегорийный аппарат государственной кадровой 
политики, систему выявления резервов кадрово-
го потенциала как страны в целом так и регионов, 
а также методики прогнозирования изменений ка-
дрового состава: статистический учет, методоло-
гии учета и оценки кадрового потенциала, форми-
рование банка данных.

Механизм функционирования учебно–мето-
дического обеспечения государственной кадро-
вой политики в системе государственного и му-
ниципального управления должен включать все 
элементы подготовки и переподготовки кадров, 
повышения их квалификации кадров государ-
ственной и муниципальной службы. 

Таким образом, по нашему мнению, для 
успешной реализации механизмов государ-
ственной кадровой политики необходимо:

• наличие оптимальной концепции государ-
ственной кадровой политики соответствующей 
новым требованиям;

• наличие научной, нормативной, учебной 
и методической базы государственной кадровой 
политики;

• наличие обеспечивающей современные 
реалии информационной базы государственной 
кадровой политики в системе государственного 
и муниципального управления;

• наличие компетентных органов власти на 
всех уровнях (федеральном, региональном и 
местном), занятых реализацией государствен-
ной кадровой политики в системе государствен-
ного и муниципального управления.
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О ВЛИЯНИИ МИРОВОЙ ЦЕНЫ И ЭКСПОРТНОЙ ПОШЛИНЫ 
НА НЕФТЬ В РОССИИ НА ВНУТРЕННИЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ  

И НЕФТЕПРОДУКТЫ В СТРАНАХ ЕАЭС   
А.И. Кузовкин
В статье дана оценка влияния мировой цены и экспортной пошлины на нефть в России на вну-
тренние цены на нефть и нефтепродукты в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
Рассмотрены проблемы снижения экспортной пошлины и соответствующего увеличения на-
логовой нагрузки (налога на добычу полезных ископаемых) при установлении цен на нефть  
для России и стран ЕАЭС.
Предлагается найти оптимальное соотношение экспортной пошлины и налога на добычу полез-
ных ископаемых (НДПИ) для внутренних цен нефти для России и стран ЕАЭС. Рассмотрен вари-
ант сохранения ставки экспортной пошлины на нефть России на уровне 30% от мировой цены  
до 1 января 2025 г., когда должны начать функционировать единые рынки нефти и газа для 
стран ЕАЭС и будут унифицированы таможенные пошлины. Показано, что эти условия позволят  
снизить рост внутренних цен на нефть и нефтепродукты в России и в странах ЕАЭС.

A.I. Kuzovkin. On the influence of world price and export duty for oil in Russia on domestic prices for oil 
and oil products in the EEU countries
The article assesses the impact of the world price and the export duty for oil in Russia on the domestic prices 
for oil and oil products in the countries of the Eurasian Economic Union (the EEU). We examine problems  
of reducing the export duty and a corresponding increase in the tax burden (of the mineral extraction tax) 
when setting the oil prices for Russia and the EEU countries.
We propose to find the optimal ratio of export duty and the tax on mineral extraction (MET) for the domestic 
prices of oil in Russia and the EEU countries. Also we present a variant of maintaining the ratio of export duty 
for Russian oil at the level of 30% of the world market price prior to 1 January 2025 when common markets 
for oil and gas in the EEU countries should start functioning and customs duty will be unified. It is shown that 
these conditions will reduce growth in domestic prices for oil and oil products in Russia and the EEU countries.

Ключевые слова: мировая цена на нефть, экспортная пошлина на нефть, налог на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ), внутренние цены на нефть и нефтепродукты в странах ЕАЭС.

Keywords: world oil price, oil export duty, mineral extraction tax (MET), domestic prices for oil and 
petroleum products in the EEU countries.

1. Экспортеры и импортеры нефти  
в странах ЕАЭС

Главными экспортерами нефти в страны 
ЕАЭС являются Россия и Казахстан. Главным 
импортером нефти – Беларусь. В общем объеме 
взаимной торговли ЕАЭС нефть и нефтепродук-
ты в 2015 г. составили 20%, что является наиболь-
шей долей по сравнению с другими секторами 
экономики. Например, торговля промышлен-
ными товарами в общем объеме торговли вну-
три ЕАЭС составила в 2015 г. 16%, пищевыми 
продуктами – 13,4%. Россия в 2015 г. произвела 
524,2 млн т. нефти, экспорт составил 237,8 млн 
т или 45,4% от добычи. Казахстан добыл неф-
ти в объеме 85,21 млн т, экспорт составил 70,85 
млн т или 83,1%. В 2014 г. экспортная пошлина 
на нефть Казахстана была равна 80 долл./т (22% 
мировой цены на нефть сорта Brent), а для нефти 

России – 106,14 долл./т в 2015 г. (29% мировой 
цены на нефть сорта Brent).

Россия экспортирует нефть в страны ЕАЭС, 
в основном в Беларусь, в среднем 18–23 млн т 
нефти в год. После переработки российской 
нефти Беларусь потребляет лишь 5–6 млн тонн 
нефтепродуктов, остальные 14–15 млн т страна 
ежегодно экспортирует назад в Россию. Возврат 
в РФ части нефтепродуктов предусмотрен бес-
пошлинным экспортом российской нефти в 
Беларусь. Остальной объем бензинов, произве-
денных из российской нефти, Минск экспорти-
рует за пределы Таможенного союза без возме-
щения экспортных пошлин России.

Среднеконтрактная цена нефти в Беларусь 
за 10 месяцев 2016 г. составила 215 долл. за т. 
За 10 месяцев 2016 г. Беларусь экспортирова-
ла 1 млн 349 тыс..т нефти собственной добычи,  
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которую поставила на экспорт в Германию по 
договоренности с Россией.

2. Проблемы снижения экспортной пошлины 
и соответствующего роста НДПИ  

на российскую нефть

В соответствии с налоговым маневром, 
принятым Правительством РФ на 2015–2017 гг. 
ставка экспортной пошлины на нефть долж-
на снизиться с 59% в 2014 г. до 42% в 2015 
г., до 36% в 2016 г. и 30% в 2017 г. при соот-
ветствующем увеличении НДПИ. В последу-
ющем Минфин РФ предлагает обнулить экс-
портную пошлину [1]. Основной целью тако-
го маневра, как считает Минфин РФ, является 
уход от использования таможенных пошлин 
для несвойственных им функций по изъятию 
нефтяной ренты и субсидирования нефтепе-
рерабатывающей промышленности [2]. Как 
показано в работе [1], это приведет для усло-
вий 2015 г. к росту НДПИ в 1,53 раза. Выручка 
федерального бюджета от НДПИ равна 48,51 
млрд долл., а от экспортной пошлины – 25,95 
млрд долл., их сумма 74,5 млрд долл.

Внутренняя цена для нефтеперерабаты-
вающих заводов (без учета транспорта неф-
ти), равная сумме цены производителя нефти 
и новому НДПИ (после обнуления экспорт-
ной пошлины), возрастет в 1,183 раза и будет 
равна для условий 2015 г. 338,2 долл./т или 
92,6% от экспортной цены 365,7 долл./т (50,3 
долл./барр.). При фактической ставке экс-
портной пошлины 42% в 2015 г. внутренняя 
цена равна 286,8 долл./т или 70,8% экспорт-
ной цены.

Рост цены на нефть при отмене экспорт-
ной пошлины приведет к росту внутренних 
цен на нефтепродукты как для потребителей 
России, так и стран ЕАЭС, импортирующих 
российскую нефть. Эти проблемы требуют 
детального обсуждения.

После декабрьского 2016 г. соглашения  
стран ОПЕК, России и других нефтедобываю-
щих стран о снижении добычи нефти в 2017 г. 
мировая цена на нефть сорта Brent находится в 
диапазоне 50–55 долл./барр. в январе-феврале 
2017 г. Следует ожидать, что мировая цена бу-
дет не ниже этого уровня и до 2020 г. Поэтому 
проект Минфина РФ обнулить пошлину на 

нефть к 2019 г. даст рост внутренней цены на 
нефть в РФ и странах ЕАЭС – импортерах рос-
сийской нефти (см. Приложение).

Если мировая цена нефти будет расти 
(после ликвидации избытка предложения 
нефти над спросом), то внутренняя цена неф-
ти в РФ и странах ЕАЭС – импортерах нефти 
РФ возрастет. Это показано в [1] на примере 
условий 2012 г., когда экспортная цена рав-
на 803 долл./т (110 долл./барр.), и при отмене 
экспортной пошлины внутренняя цена неф-
ти для РФ возрастет в 1,34 раза и будет рав-
на 633 долл./т. Это очень значительный рост 
внутренней цены.

В статье специалистов НК «Роснефть» 
М. Узякова и В. Баева [3] дан анализ послед-
ствий налогового маневра в нефтяной промыш-
ленности России, разработанный Минфином 
РФ и введенный в действие с 2015 г. 

Авторы статьи отмечают, что налоговый 
маневр, который состоит в постепенном сни-
жении экспортной пошлины на нефть и со-
ответствующем росте НДПИ (для сохранения 
доходов бюджета), приводит к повышению 
налоговой нагрузки для нефтяной отрасли  
на 4,5 процентных пункта от выручки.

Продолжение этой тенденции до 2030 г. 
при стабильной цене на нефть 60 долл./барр. 
будет означать увеличение налоговой нагруз-
ки к концу периода на 6,5 процентных пункта 
по сравнению с вариантом налоговой систе-
мы, существовавшей в 2014 г.

Для действующих месторождений это 
влечет рост себестоимости добычи нефти и 
более раннее наступление срока окончания 
рентабельной разработки и снижение до-
бычи в отрасли на старых месторождениях. 
Потребуется более ранний ввод новых место-
рождений. Доля инвестиций по отношению к 
выручке составляет 12–15% для российских 
компаний. Это означает, что изъятие в бюд-
жет дополнительных 4–6% выручки приведет 
к сокращению инвестиционных программ на 
30–40%, что приведет к снижению добычи 
нефти к 2035 г. на 15–25%, в результате реа-
лизации налогового маневра. В этих услови-
ях налоговые потери бюджета существенно 
превысят гипотетические налоговые посту-
пления, по мнению авторов статьи [3].
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3. Позиция Минэнерго РФ об отмене  
экспортной пошлины на нефть РФ

По мнению Министра энергетики РФ Алек-
сандра Новака, предложение Минфина РФ обну-
лить пошлины на нефть до конца не просчитано, 
и его последствия могут быть непредсказуемы. 
Во-первых, у нас много месторождений разра-
батывается с использованием налоговых льгот 
по экспортным пошлинам, – шельф, тюменская 
свита, участки в Восточной Сибири и т.д., поэто-
му нужно будет перенастраивать всю эту налого-
вую систему. Во-вторых, при обнулении пошлин 
цена на нефть для российских НПЗ вырастает до 
уровня цены на внешнем рынке (с поправкой на 
транспорт). Это означает, что возникает риск су-
щественного роста цен на нефтепродукты.

Предложение Минфина компенсировать 
пошлины отрицательными акцизами наме-
чается лишь частично. Компании опасаются, 
что сегодня компенсации есть, а завтра их не 
будет. И главная проблема: при обнулении по-
шлин проиграют компании, которые закончи-
ли модернизацию НПЗ, а остальные потеряют 
стимулы для инвестиций. Поэтому говорить об 
обнулении пошлин можно только после 2021 
г., когда основные программы модернизации 
будут закончены. Кроме того, к 1 января 2025 
г. у нас должны начать функционировать еди-
ные рынки нефти и газа в рамках ЕАЭС и нам 
нужно будет унифицировать наши таможенные 
политики. Если будет понимание у наших пар-
тнеров по ЕАЭС о целесообразности обнуления 
пошлин, нам тоже нужно будет к этому времени 
поэтапно снизить пошлины до нуля – отмеча-
ет Министр энергетики РФ Александр Новак  
[Ведомости, 20.12.2016 г., стр.09].

В проекте Основных направлений налоговой 
политики Российской Федерации на 2017 г. и на 
плановый период 2018–2019 гг. [2] Минфин РФ 
считает необходимым отметить, что увеличение 
налоговой нагрузки (рост НДПИ) на нефтяную 
отрасль в долгосрочной перспективе резко по-
вышает вероятность ускорения темпов падения 
добычи нефти в традиционных регионах нефте-
добычи (Западная Сибирь, Республика Коми). 
При этом значительный объем запасов нефти в 
местах с развитой транспортной инфраструкту-
рой, готовой производственной базой может ока-
заться не вовлеченным в промышленный оборот.

В связи с этим прорабатывается альтерна-
тивный механизм обеспечения дополнительных 
доходов федерального бюджета, не предполага-
ющий увеличения фискальной нагрузки на до-
бычу нефти. Однако он подвергается критике 
Минэнерго РФ.

Минэнерго России обрисовало мрачную 
картину предлагаемого Минфином обнуления 
экспортной пошлины на нефть после 2018 г. Как 
пишет «Коммерсант»: «Минэнерго отмечает, что 
это может осложнить отношения с Беларусью, 
лишив ее 96 млрд российских рублей (при ны-
нешнем курсе рубля 1,6 млрд долл.), привести 
к падению объемов нефтепереработки на 20% и 
нехватке топлива, а также к закрытию ряда рос-
сийских НПЗ» [13 января 2017 г. //news.tnt.by/
economics/527384.html].

Минэнерго предлагает ничего не менять как 
минимум до 2020 г., тогда как Минфин хочет при-
нять решение в 2018 г. Сегодня Беларусь полу-
чает нефть беспошлинно. Вместе с обнулени-
ем пошлины по налоговому маневру будет расти 
НДПИ, что вызовет рост цен на нефть для нашей 
страны и Беларуси. При расчетах суммы потерь 
Минэнерго РФ брал цену на нефть в 40 долларов 
за баррель и курс 64,8 руб./долл.

Для внутреннего рынка Минэнерго пред-
рекает также серьезные последствия обнуления 
пошлин: маржа переработки в среднем может 
снизиться с 2,7 тыс. руб. на тонну до 1 тыс. руб. 
Нефтяникам в ряде случаев станет менее выгодно 
перерабатывать нефть, чем отправлять ее на экс-
порт. Поэтому Минэнерго ожидает «одномомент-
ного снижения объемов переработки нефти (в 
объеме до 60 млн т). Это эквивалентно примерно 
20% всей переработки нефти в РФ. В результате 
сократится выпуск топлива (бензинов на 6 млн т, 
дизеля на 14 млн т), что в свою очередь, приведет 
к дефициту нефтепродуктов на внутреннем рынке 
и социальным проблемам как из–за роста цен на 
топливо, так и из того, что нефтекомпаниям при-
дется закрыть нерентабельные НПЗ.

В Минфине заявили «Коммерсанту», что 
рассматривать вопросы изменения пошлин, 
НДПИ и прочих налогов до завершения пору-
ченной Президентом РФ дискуссии о будущих 
контурах налоговой системы является преждев-
ременным. Речь идет о введение новой налого-
вой системы с 2019 г.
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По нашим расчетам (см. Приложение), экс-
портная пошлина в 2017 г. и в 2018–2019 гг. при 
неизменной экспортной цене российской неф-
ти 50,3 долл./барр. (365,7 долл./т) будет равна 
84,16 долл./т. Тогда обнуление экспортной по-
шлины с 2019 г. и соответствующий рост НДПИ 
при потере 1,6 млрд долл. для Беларуси за счет 
роста НДПИ в цене нефти будет соответство-
вать объему экспорта российской нефти в размере 
1600 млн долл.: 84,16 долл./т = 19 млн т. Эта вели-
чина соответствует объему экспорта российской 
нефти в Беларусь.

Выводы

1. По мнению Министра энергетики РФ 
Александра Новака, главная проблема заключа-
ется в том, что при обнулении пошлин на нефть 
проиграют компании, которые закончили модер-
низацию НПЗ, а остальные потеряют стимулы 
для инвестиций. Если будет понимание у наших 
партнеров по ЕАЭС о целесообразности обнуле-
ния пошлины, то нам тоже нужно будет к 2025 
г. (год создания единых рынков нефти и газа 
ЕАЭС) поэтапно снизить пошлины до нуля.

При обнулении пошлин цена на нефть для 
российских НПЗ вырастет до уровня цены на 
внешнем рынке (с поправкой на транспорт).

2. Минэнерго России обрисовало мрач-
ную картину предлагаемого Минфином обну-
ления экспортной пошлины на нефть после 
2018 г. Как пишет «Коммерсант»: «Минэнерго 
отмечает, что это может осложнить отно-
шения с Беларусью, лишив ее 96 млрд рос-
сийских рублей (при нынешнем курсе рубля  
1,6 млрд долл.), привести к падению объемов не-
фтепереработки на 20% и нехватке топлива, а 
также к закрытию ряда российских НПЗ» [13 ян-
варя 2017 г. //news.tnt.by/economics/527384.html].

3. По нашим расчетам, рост внутренней 
цены на нефть для НПЗ при обнулении пошли-
ны и соответствующем росте НДПИ на нефть 
составит 18,3% для условий 2015 г. при экс-
портной цене 50,3 долл./барр. и 34% для ус-
ловий 2012 г. при экспортной цене 110 долл./
барр. Следовательно, при обнулении пошлин 
и росте экспортной цены на нефть внутренняя 
цена нефти для российских НПЗ будет расти. 
Она будет расти и для стран ЕАЭС – импорте-
ров российской нефти.

4. В статье М. Узякова и В. Баева [3] дан ана-
лиз последствий налогового маневра в нефтя-
ной промышленности России, разработанный 
Минфином РФ и введенный в действие с 2015 г. 
Изъятие в бюджет за счет роста НДПИ (при об-
нулении экспортной пошлины) дополнительных 
4–6% выручки приведет к сокращению инвести-
ционных программ на 30–40%, что приведет к 
снижению добычи нефти к 2035 г. на 15–25%, 
в результате реализации налогового маневра. В 
этих условиях налоговые потери бюджета суще-
ственно превысят гипотетические налоговые по-
ступления, по мнению авторов статьи [3].

5. Ставка экспортной пошлины от цены на 
нефть действует в рамках СРП в ряде стран: 
Китай (5%), Малайзия (10%), Вьетнам (10%), 
Аргентина (25–100%) в рамках концессии.

6. Снижение экспортных пошлин на нефть 
и нефтепродукты и увеличение роялти (НДПИ) 
приведет к повышению внутренних цен России 
и других стран ЕАЭС на нефтепродукты, что 
снижает конкурентоспособность производите-
лей. Поэтому необходим поиск баланса меж-
ду экспортными пошлинами и роялти (НДПИ). 
При этом необходимо учитывать, что экспорт-
ная пошлина берется в долларовом выраже-
нии, а НДПИ в рублях. Соответственно уве-
личение НДПИ должно учитывать ослабле-
ние рубля, что потребует значительно большего  
(в 2–3 раза) увеличения НДПИ (в процентном от-
ношении), чем снижение экспортной пошлины.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

На 2017 год экспортная пошлина Эп на российскую нефть будет рассчитываться согласно на-
логовому маневру со ставкой α равной 30% (0,3) к экспортной цене Цэ по формуле:

Эп = 29,2 + α (Цэ – 182,5) = 0,3Цэ– 25,55 (дол./т).
Считаем, что далее ставка 30% остается неизменной на 2018–2019 годы. Примем, что экс-

портная цена будет (как и в 2015 г.) составлять 50,3 долл./бар. (365,7 долл./т). 
Тогда: 

Эп = 83,26 долл./т. 
Следовательно, при снижении ставки экспортной пошлины в 1,4 раза (с 42% до 30%)  

экспортная пошлина снизится в 1,26 раза (со 106,14 до 84,16 долл./т), т.е. в меньшей степени. 
Принимая условия 2015 г. по остальным показателям согласно [1], получим, что доход бюджета 
от экспорта нефти 244,5 млнт будет равен 

84,16 долл./т × 244,5 млнт = 20577,1 млндолл. 

Общая выручка бюджета равна сумме НДПИ и экспортной пошлины: 

48557,4 + 20577,1 = 69134,5 млндолл. 

При отмене экспортной пошлины и соответствующем росте НДПИ, рост НДПИ составит:

69134,5 ÷ 48557,4 = 1,424 раз 

и НДПИ будет равен в расчете на тонну: 

98,8 долл./т х 1,424 = 140,7 долл./т. 

Внутренняя цена Цвн НПЗ (без транспортировки нефти) равна цене производителя  
и новому НДПИ: 

Цвн = 187+140,7=327,7 долл./т. 

Следовательно, Цвн возрастет: 

327,7 ÷ 285,8=1,449 раз 

и практически будет близка к экспортной цене 365,7 долл./т (89,47%).

Доля НДПИ Цвн будет равен 0,427 (14,7 / 327,7).
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ЗАТРАТЫ НА ДОБЫЧУ НЕФТИ И ГАЗА  
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН    

Н.В. Голубченко, А.И. Кузовкин
В статье приведен расчет общих и удельных затрат на добычу нефти и газа и объемов их добычи 
по основным нефтегазодобывающим странам. Построена линейная регрессионная зависимость 
общих затрат на добычу нефти и газа от их общих объемов добычи.
В статье выполнен также анализ налогообложения нефтяной отрасли в ряде зарубежных стран.

N.V. Golubchenko, A.I. Kuzovkin. Costs for oil and gas extraction and the taxation of the oil and gas industry 
in different countries
The article presents the calculation of general and specific costs for oil and gas extraction and their volumes 
extraction by the main oil and gas producing countries. The authors have constructed a model of linear 
regression of total costs for oil and gas extraction from their general extraction volumes.
Also this article gives an analysis of the taxation of the oil industry in a number of foreign countries.

Ключевые слова: затраты на добычу нефти и газа, налогообложение нефтегазовой 
промышленности, Россия и зарубежные страны, экспортная пошлина, налог на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ), налоговый маневр.

Keywords: costs for oil and gas extraction, oil and gas industry taxation, Russia and foreign countries, 
export duty, tax on mining operations, tax maneuver.

1. Оценка затрат на добычу нефти и 
газа по основным нефтегазодобывающим 
странам

В работе Ю.В. Синяка [1] приводятся 
расчетные оценки стоимости сырой нефти 
и природного газа по основным нефтегазо-
добывающим странам за 2013 г. Эти оценки 
Ю.В. Синяка приведены в графах (1-6) табл. 1

В табл. 1 обозначение OPEX соответству-
ет операционным затратам (без амортиза-
ционных отчислений), обозначение CAPEX  
– капиталовложения в 2013 г. Предполагается, 
что в расчете на тонну нефтяного эквивалента 
(т.н.э.) затраты на добычу нефти превышают 
в среднем в  12-13 раз затраты на природный 
газ.

В табл. 1, предложенной Ю.В. Синяком, 
мы уточнили итоговые цифры. Особенно это 
касается средневзвешенных оценок – по неф-
ти это будет 234 долл./т, вместо 238 долл./т, 
и по газу – 21,3 долл./тыс м3 вместо 31 долл./
тыс м3 у Ю.В. Синяка. Это существенно ме-
няет ситуацию: отношение средневзвешенной 
оценки стоимости нефти к средневзвешенной 
оценке стоимости газа равно 11, как и почти 
по всем отдельным странам.

Анализ данных табл. 1 показывает, что сто-
имость добычи тонны нефти имеет значитель-
ный, более чем в 10 раз, разброс: от 541 долл./т 
(87,4 долл./барр.) в Норвегии до 45 долл./т  
(6 долл./барр.) в Саудовской Аравии.

Средневзвешенная стоимость добычи 
нефти по рассматриваемым странам равна 
238 долл./т (32,7 долл./барр.). Для России 
средняя стоимость добычи нефти 264 долл./т  
(36,6 долл./барр.) незначительно выше средней 
стоимости. В последние годы (2015-2016 гг.) 
мировая цена добычи нефти марки Brent упа-
ла до 50 долл./барр. (365 долл./т), при ее со-
хранении до 2020-2025 гг. многие нефтедобы-
вающие страны, например, США (сланцевая 
нефть), Канада, Норвегия, Малайзия будут со-
кращать добычу нефти из-за ее нерентабель-
ности. Добыча нефти в странах с высокой сто-
имостью добычи продолжается в настоящее 
время, т. к. инвестиции уже затрачены ранее 
(когда цена нефти была высокой) и операцион-
ные затраты на добычу значительно ниже, чем 
в данных табл. 1, которые включают инвести-
ции. Такая добыча нефти (без дополнитель-
ных инвестиций) может продолжаться в тече-
ние 3-4 лет на действующих месторождениях.  
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Таблица 1

Оценка стоимости добычи сырой нефти и природного газа по странам в 2013 г.
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США 446,2 687,59 55054 141068 439 40 618,831 1065,03 196122 184,15

Канада 193 154,83 38514 52858 473 43 139,347 332,347 91372 274,93

Мексика 141,8 56,64 9854 23053 232 21 50,976 192,776 32907 170,70

Бразилия 109,9 21,32 11729 22709 313 28 19,188 129,088 34438 266,78

Венесуэла 135,1 28,45 6284 4741 82 7 25,605 160,705 11025 68,60

Казахстан 83,8 18,48 9705 8658 219 20 16,632 100,432 18363 182,84

Норвегия 83,2 108,75 15865 29101 541 49 97,875 181,075 44966 248,33

Россия 531,4 604,75 95085 45067 264 24 544,275 1075,68 140152 130,29

Туркмени-
стан 11,4 62,35 1361 3267 405 37 56,115 67,515 4628 68,55

Иран 166,1 166,55 3779 4572 50 5 149,895 315,995 8351 26,43

Ирак 153,2 0,62 4094 14441 121 11 0,558 153,758 18535 120,55

Кувейт 151,3 15,59 3229 5909 60 5 14,031 165,331 9138 55,27

Катар 84,2 158,51 5722 3497 109 10 142,659 226,859 9219 40,64

Сау-
довская 
Аравия

542,3 103,01 12065 12503 45 4 92,709 635,009 24568 38,69

ОАЭ 165,7 55,95 5270 10349 94 9 50,355 216,055 15619 72,29

Алжир 68,9 78,6 3321 5713 131 12 70,74 139,64 9034 64,69

Ангола 87,4   14012 160 15 0 87,4 14012 160,32

Ливия 46,5 11,98 968 2004 64 6 10,782 57,282 2972 51,88

Нигерия 111,3 36,07 10629 17794 255 23 32,463 143,763 28423 197,71

Китай 208,1 117,05 24792 46191 341 31 105,345 313,445 70983 226,46

Индонезия 42,7 33,68 6530 8014 341 31 30,312 73,012 14544 199,20

Малайзия 29,6 70,4 4807 7478 415 38 63,36 92,96 12285 132,15

Всего по 
рассмо-
тренным 
странам 
(округлен-
но)

3611 2634 332608 596666 238* 31* 2332,05 5925,16 811656 136,98

* Средневзвешенные оценки.
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Но затем необходимы инвестиции в действу-
ющие месторождения и значительно большие 
инвестиции в новые месторождения нефти. 
Аналогичная ситуация имеет место и с оцен-
кой стоимости добычи природного газа. 

Стоимость добычи природного газа имеет 
также значительный, более чем в 10 раз, раз-
брос: от 43 долл./тыс м3 в Канаде до 4 долл./
тыс м3 в Саудовской Аравии. Средневзвешен-
ная стоимость добычи природного газа равна 
31 долл./тыс м3 по рассматриваемым странам. 
Для России средняя стоимость добычи природ-
ного газа равна 24 долл./тыс м3, это более, чем 
на 20% ниже средневзвешенной цены.

В табл. 1 нами дан расчет общих и удель-
ных затрат на добычу нефти и газа на т.н.э. 
по странам при условии, что 1 тыс.м3 газа 
= 0,9 т нефти (графы 7–10 табл. 1) по дан-
ным BP. По другим данным РФ 1 тыс.м3 
газа = 0,84 т. нефти (1 т. нефти = 1,36 т.у.т.,  
а 1000 куб.м газа = 1,14 т.у.т).

Нами построена по данным табл. 1 линей-
ная регрессионная зависимость общих затрат 
(графа 9) на добычу нефтегазового топлива  
(y) от объемов добычи нефти и газа (графа 
8) по странам (х). Уравнение регрессии имеет  
вид y = 144,98х – 2154,4.

Коэффициент эластичности равен.

144,98 ×
хср
уср

= 144,98 ×
5,925

811,656 = 1,04

Коэффициент R2 = 0,747, модель достаточ-
но адекватна. F – критерий – 59,0.

На рис. 1 приведен график линейной ре-
грессионной зависимости общих затрат на 
добычу нефтегазового топлива от общих объ-
емов добычи нефти и газа по странам по дан-
ным табл. 1.

Из табл. 1 (графа 10) также видно, что 
удельные затраты на добычу нефти и газа 
сильно изменяются по странам: от 26,4 долл./
т.н.э. по Ирану, до 274,9 долл./т.н.э. по Кана-
де, в России – 130,29 долл./т.н.э. при средних 
удельных затратах 136,98 долл./т.н.э.

2. Экспортная пошлина на нефть в мире

В начале рассмотрим страны, входящие в 
ЕврАзЭС. Соглашение о создании ЕврАзЭС 
не содержит требований об унификации вы-
возных пошлин на нефть и нефтепродукты. 
Как известно, Минск долго отстаивал «право 
беспошлинной закупки» в любых количе-
ствах нефти в России и Казахстане в рамках 
нового Союза.

y = 144,98x - 2154,4
R² = 0,747
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Рис. 1 Регрессионная линейная зависимость общих затрат (млн. долл.)  
на добычу нефти и газа от их общих объемов добычи (млн т. н. э.) по странам
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В Казахстане, с 12 марта 2014 г. была уве-
личена экспортная таможенная пошлина на 
сырую нефть с 60 долл. до 80 долл. за тонну 
(для сравнения: в РФ в июне 2014 г. данная 
пошлина составила 385 долл. за тонну сырой 
нефти). Но вряд ли дальше иностранные пар-
тнеры Казахстана позволят Астане радикально  
увеличить вывозную пошлину на нефть. Так 
что сейчас перед Правительством Казахстана 
стоит двуединая задача: обеспечить стабиль-
ный рост добычи нефти и увеличение доходов 
от ее экспорта.

В РФ экспортная пошлина снижается и к 
2020 г., возможно, обнулится (вариант Минфи-
на РФ).

Интересно отметить, что налогового ма-
невра по природному газу в РФ не предусма-
тривается. Расчет экспортной пошлины оста-
ется без изменений. Однако НДПИ на газ для 
Газпрома вырастет значительно. Это может 
привести к снижению прибыли компании.

Отмена экспортной пошлины на нефть при 
увеличении НДПИ и при отказе от нефтяной 
таможенной субсидии в рамках Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) даст дополни-
тельный доход бюджету РФ. Но это возможно 
лишь при согласии стран, импортирующих 
нефть РФ, так как цена нефти за счет роста 
НДПИ для них возрастет. Отмена пошлины 

приведет к росту цены на нефть и нефтепро-
дукты и для потребителей РФ. Заметим, что 
экспортная пошлина на нефть действует в ряде 
стран (см. табл. 2).

3. Увеличение налоговой нагрузки  
на нефтегазовую отрасль  

России в 2017-2019 гг.

В проекте Основных направлений налого-
вой политики Российской Федерации на 2017 г. 
и на плановый период 2018–2019 гг. Минфином 
РФ в целях сокращения дефицита федерально-
го бюджета предлагается увеличение налоговой 
нагрузки на нефтегазовую отрасль в период 
2017–2019 гг. посредством уточнения поряд-
ка расчета ставки НДПИ в отношении нефти в 
части дополнения формулы ее расчета новым 
слагаемым, определенным на 2017 г. в разме-
ре 306 руб., на 2018 г. – 357 руб., на 2019 год  
– 428 руб. [2].

В то же время Минфин РФ считает необ-
ходимым отметить, что увеличение налоговой 
нагрузки (рост НДПИ) на нефтяную отрасль в 
долгосрочной перспективе резко повышает ве-
роятность ускорения темпов падения добычи 
нефти в традиционных регионах нефтедобычи 
(Западная Сибирь, Республика Коми). При этом, 
значительный объем запасов нефти в местах 
с развитой транспортной инфраструктурой,  

Таблица 2 
Ставки экспортной пошлины от цены на нефть

Страна Налоговый 
режим Название База Ставка

Аргентина Концессия Экспортная 
пошлина

Экспортная 
выручка 25–100%

Китай СРП Экспортная 
пошлина

Экспортная 
выручка 5,0%

Малайзия СРП Экспортная 
пошлина

Доля инвесто-
ра на экспорт 10%

Малайзия – Таиланд  
(Зона совместной разки) СРП Экспортная 

пошлина
Доля инвесто-
ра на экспорт 10,0%

Вьетнам СРП Экспортная 
пошлина

Доля инвесто-
ра на экспорт 10%
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готовой производственной базой может ока-
заться не вовлеченным в промышленный  
оборот [2].

В связи с этим прорабатывается альтерна-
тивный механизм обеспечения дополнительных 
доходов федерального бюджета, не предполага-
ющий увеличения фискальной нагрузки на до-
бычу нефти.

В частности, предлагается рассмотреть 
возможность изменения системы налогообло-
жения добычи и переработки нефти, а также 
экспорта нефти и нефтепродуктов в пери-
од после завершения налогового маневра в 
2017 г. Среди вариантов дальнейшей рефор-
мы рассматривается поэтапная отмена экс-
портных пошлин на нефть и нефтепродукты 
с одновременным увеличением ставок НДПИ 
на нефть и корректировкой системы акцизов 
на нефтепродукты. Основной целью тако-
го маневра является уход от использования 
таможенных пошлин для несвойственных 
им функций по изъятию нефтяной ренты и 
субсидирования нефтеперерабатывающей  
промышленности.

При принятии такого варианта реформы 
изъятие нефтяной ренты будет осуществлять-
ся посредством увеличения НДПИ на нефть и 
на газовый конденсат соразмерно отменяемой 
таможенной пошлине. Вместо таможенной 
субсидии нефтепереработке предполагается 
введение компенсационного механизма «от-
рицательных» акцизов на нефть. Механизм 
компенсаций должен обеспечить надежность 
поставок качественных товарных нефтепро-
дуктов на внутренний рынок и дальнейшее 
повышение эффективности переработки 
нефти.

При этом источниками дополнительных 
доходов федерального бюджета станут уве-
личение поступления от НДПИ на нефть, а 
также отказ от предоставления нефтяной та-
моженной субсидии в рамках ЕАЭС.

Предлагается также внести изменения в 
формулу расчета базового значения единицы 
условного топлива, используемого при опре-
делении налоговой ставки НДПИ при добыче 
газа горючего природного и газового конден-
сата. Изменения направлены на увеличение 
ставки НДПИ при добыче природного газа 

исключительно для организаций, являющих-
ся собственниками объектов Единой системы 
газоснабжения и аффилированными с ними 
компаниями. Дополнительные доходы феде-
рального бюджета в 2017 г. составят 170 млрд 
руб., в 2018 г. – 125 млрд руб. и в 2019 г.  
– 130 млрд руб.

Но собственником Единой системы га-
зоснабжения является Газпром и изменение 
формулы расчета базового значения единицы 
условного топлива увеличит затраты Газпро-
ма за счет роста НДПИ. Это приведет к тому, 
что цена газа на внутреннем рынке у Газпро-
ма вырастет и снизится его конкурентоспо-
собность по сравнению с независимыми про-
изводителями газа, что вызовет дальнейшее 
снижение спроса на газ Газпрома.

В статье М. Узякова и В. Баева [3] дан ана-
лиз последствий налогового маневра в нефтя-
ной промышленности России, разработанный 
Минфином РФ и введенный в действие с 2015 г.

Авторы статьи отмечают, что налоговый 
маневр, который состоит в постепенном сни-
жении экспортной пошлины на нефть и соот-
ветствующем росте НДПИ (для сохранения 
доходов бюджета) приводит к повышению на-
логовой нагрузки на 4,5 процентных пункта 
от выручки.

Продолжение этой тенденции до 2030 г. 
при стабильной цене на нефть 60 долл./барр. 
будет означать увеличение налоговой нагруз-
ки к концу периода на 6,5 процентных пункта 
по сравнению с вариантом налоговой систе-
мы, существовавшей в 2014 г.

Для действующих месторождений это 
влечет рост себестоимости добычи нефти и 
более раннее наступление срока окончания 
рентабельной разработки и снижение добы-
чи в отрасли на старых месторождениях. По-
требуется более ранний ввод новых место-
рождений. Доля инвестиций по отношению 
к выручке составляет 12-15% для российских 
компаний. Это означает, что изъятие в бюджет 
дополнительных 4-6% выручки приведет к со-
кращению инвестиционных программ на 30-
40%, что приведет к снижению добычи нефти 
к 2035 г. на 15-25%, в результате реализации 
налогового маневра. В этих условиях налого-
вые потери бюджета существенно превысят 
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гипотетические налоговые поступления, по 
мнению авторов статьи [3].

По нашему мнению, для более точного 
расчета необходимо учесть лаг от финансиро-
вания капвложений и дополнительной добычи 
нефти от их использования. По-видимому, этот 
лаг составляет порядка двух лет. Это нужно 
уточнить. Пока вплоть до 2016 г. объем добычи 
нефти растет.

Добыча нефти в России в 2016 и 2017 гг. 
будет расти на 2% в год, в 2018 г. останется 
стабильной, а с 2019 г. может начать падать, 
прогнозирует Лукойл. Продолжает падать до-
быча нефти в Западной Сибири, на которую 
приходится половина добычи российской 
нефти. В нераспределенном фонде осталось 
всего 6% извлекаемых запасов, при этом за-
траты на геологоразведку продолжают со-
кращаться. Еще одна проблема – низкий ко-
эффициент извлечения нефти: всего 25%, 
для сравнения в США этот показатель – 44%,  
в Норвегии – 50%, по данным Лукойла. До-
быча сланцевой нефти в России рентабельна 
лишь при цене 80 долл./барр. и других налого-
вых условиях.

В консервативном сценарии Минэнерго 
в Энергостратегии России до 2035 г. сохра-
няется действующая налоговая система. До-
быча нефти и конденсата в 2020 г. составит 
548 млн т, а к 2035 г. снизится до 490 млн т. 
Если в России будет введен налог на финан-
совый результат, добыча останется стабильной 
на уровне 555 млн т с 2020 по 2035 гг., оцени-
вает Минэнерго в оптимистическом варианте 
[Алина Фадеева. Добыча нефти под угрозой  
//Ведомости. – 05.12.2016. – С. 12].

По соглашению стран ОПЕК, России и 
других нефтедобывающих стран 10 декабря 
2016 г. в Вене с 2017 г. сокращение добычи 
нефти составит 1,7–1,8 млн барр./сутки, из 
них Россия – на 0,3 млн.барр./сутки. Но теку-
щий навес предложения над спросом состав-
ляет 2,45 млн барр./сутки по данным ОПЕК 
[Российская газета. – 12 декабря 2016. – С. 4]. 
Следует ожидать, что равновесие на мировом 
рынке спроса и предложения может наступить 
лишь во втором полугодии 2017 г.

По данным Росстата, налоговая нагрузка 
на организации российской экономики к вало-

вой добавленной стоимости за вычетом амор-
тизации в 2014 г. была наибольшей в добыче 
полезных ископаемых (73,6%) при средней на-
грузке по экономике 26,2%.

4. Зарубежный опыт налогообложения  
нефтегазовой отрасли

Следует сказать, что количество налого-
вых компонентов и их комбинация в добы-
че нефти и газа уникальны практически для 
каждой страны. Несмотря на основное деле-
ние налоговых систем на концессии и СРП, 
в общем виде налог на добычу ископаемых 
(НДПИ) или роялти, по своей сути, одина-
ков в обеих налоговых системах. Ключевое 
различие в роялти является привязка ставки 
роялти к различным параметрам. Это могут 
быть как объемные показатели, например, 
уровень добычи в каждый момент времени, 
уровень остаточных запасов или глубина ре-
зервуаров, так и экономические показатели, 
в частности, уровень цен на нефть, R-фактор 
(показывает отношение накопленной при-
были к накопленным инвестициям). Выбор 
этих параметров должен отвечать стратегии 
развития нефтегазовой промышленности в 
каждой конкретной стране. Если государ-
ство заинтересовано в стимулировании раз-
работки месторождений, оно может сделать 
роялти (НДПИ), целиком зависящим от рен-
табельности проекта. Если государство за-
интересовано в получении гарантированного 
дохода с начала добычи, оно может ввести 
либо фиксированную ставку роялти, либо 
поднимать ее постепенно с ростом добычи на 
месторождении. 

Ниже изложен опыт налогообложения не-
фтяной отрасли Великобритании и Норвегии.

Великобритания

Высокая доля прибыли государства под-
нимает точку безубыточности для проекта 
и приводит к тому, что экономически вы-
годные проекты до налогообложения ста-
новятся невыгодными после налогообло-
жения. Если налоговые условия создают 
барьеры для инвестиций, то возникнет дав-
ление, чтобы их изменить. Но на сколько  
и как надолго?
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В проходящей реформе нефтяной отрасли, 
России очень пригодился бы недавний опыт 
Великобритании. Налоговый режим на конти-
нентальном шельфе Великобритании предус-
матривал набор льгот для конкретных проек-
тов. В 2015 г. льготы на инвестиции были вве-
дены для всего шельфа, заменяя практически 
все существующие разнообразные целевые 
льготы. Это отражает переломный момент 
для Правительства Великобритании, которое 
стремится поощрить поток инвестиций на 
шельфе в активы на всех стадиях разработки, 
максимизируя добычу и ренту для компаний 
и государства. 

Континентальный шельф Великобрита-
нии является зрелой нефтегазовой провинци-
ей, в настоящий момент характеризующейся 
падающей добычей и эффективностью, низ-
ким уровнем разведки, небольшим размером 
новых, открываемых месторождений, высо-
кими капитальными и операционными за-
тратами. Инвестиции в разработку сейчас 
находятся на рекордно высоком уровне. Это 
отражает чрезмерно высокие затраты на раз-
работку очень крупных месторождений, и до-
полнительные высокие затраты на проекты 
их доразработки. Важным компонентом даль-
нейшего развития отрасли является сохране-
ние и усовершенствование текущей добываю-
щей инфраструктуры.

Для основного нефтяного налога в Ве-
ликобритании (дополнительный сбор – 
Supplementary Charge), большинство льгот 
обусловлены физическими характеристика-
ми месторождений (объем запасов, глубина 
воды, расположение месторождений, каче-
ство нефти, условия в резервуаре). Данные 
льготы рассчитываются в денежном выраже-
нии, что позволяет учесть флуктуацию цен 
и снизить величину налога в период низких 
цен. Несмотря на то, что льготы регрессивны 
по отношению к цене на нефть, они не реа-
гируют автоматически на рост затрат, что яв-
ляется очень важным параметром в текущей 
инвестиционной среде. 

Исходя из перечисленных предпосылок, в 
2015 г. Правительство Великобритании ввело 
ряд поправок в нефтегазовое налоговое за-
конодательство, снизив ставку специального 

налога на 10% и введя общую инвестицион-
ную льготу взамен различных целевых льгот 
на шельфе. Правительство также выделило 
20 миллионов фунтов на субсидии в развед-
ку различных территорий. Снижение став-
ки налога стало самым большим с 1993 г.  
По расчетам, прибыль для компаний вырос-
ла на 27% и составила около 59 млрд фунтов. 
Тем не менее, в условиях низких цен на нефть 
и высоких затрат многие проекты остаются 
нерентабельными. 

Льгота в размере 62,5% от инвестицион-
ных затрат для вычета из налогооблагаемой 
базы по специальному нефтяному налогу 
должны существенно увеличить инвестиции 
в доразработку старых месторождений. Дан-
ные поправки к законодательству однозначно 
увеличат объем поступлений как для государ-
ства, так и для компаний. Тем не менее, в ус-
ловиях низких цен на нефть затраты на раз-
ведку вряд ли сильно увеличатся для новых 
проектов.

Слишком высокие налоговые ставки (или 
доли государства в СРП) снижают интерес в 
инвестировании. Когда высокие ставки при-
меняются к снижающейся операционной 
марже, мотивация в дополнительном инве-
стировании в старые месторождения про-
падает. Аналогично, когда высокие ставки 
применяются на уровне компании, разработ-
ка более мелких месторождений (или старых 
месторождений с невысокими остаточными 
запасами) становится гораздо менее привле-
кательной, так как чистая прибыль становит-
ся слишком мала. Поэтому, при падении цен 
на нефть, важно снижение налоговых ставок. 
В ряде стран ставки не меняются или приме-
няются исключительно к прибыли, а не к вы-
ручке, например, в Норвегии.

Норвегия
Норвегия представляет собой, пожалуй, 

наиболее успешный опыт перехода от клас-
сической концессии, основанной на уплате 
роялти и корпоративного налога, к налогу на 
финансовый результат. В данный момент в 
дополнение к корпоративному налогу в 25% 
в стране действует специальный нефтяной 
налог (Special Petroleum Tax) в размере 53%  
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от прибыли, получаемой компаниями на каж-
дом проекте по добыче нефти. Налог был 
введен одновременно с началом масштабной 
добычи нефти в Северном море в 1975 г. [4]. 
Правительство впервые ввело специальный 
налог для единственной отрасли промыш-
ленности, а не распространяло его на все 
секторы норвежской экономики, преследуя 
определенные цели, главной из которых было 
кардинальное перераспределение дохода 
между компаниями и государством. Если по-
смотреть на историю изменения ставок этих 
налогов, то за последние 25 лет нагрузка на 
нефтегазовые компании составляла 78%. Тем 
не менее доля специального налога росла 
при соответствующем снижении общего по-
доходного налога. Это было сделано для того, 
чтобы в условиях кризиса европейской эко-
номики снизить налоговую нагрузку на дру-
гие отрасли, сохранив налоги в нефтегазовой 
отрасли на том же уровне. Например, в 1992 
г. нагрузка состояла из 28% подоходного на-
лога и 50% специального. Потенциальные 
сложности с администрированием налога 
полностью перенесены на государственные 
компании Statoil и Petoro, в обязательном по-
рядке являющиеся участниками всех добыч-
ных проектов в стране. 

Одной из существенных черт различия в 
ведении нефтедобывающего бизнеса Норве-
гии является особое отношение к недрополь-
зованию, так как норвежское Правительство 
и бизнесмены осознают, что нефтяной биз-
нес должен быть построен исходя из того, 
что основную прибыль от него должен полу-
чить все же собственник природных ресур-
сов – государство. Отсюда и другое, в отли-
чие от нашей страны, отношение к налогоо-
бложению данного вида деятельности. Цель 
налогообложения нефтегазового комплекса 
Норвегии – изъятие максимального объема 
прибыли при сохранении минимальной рен-
табельности для организаций, занимающихся 
добычей природных ресурсов. 

Для Норвегии, в отличие от России, ввод 
налога на добавленный доход (НДД) был не 
актом стимулирования добычи, а скорее на-
оборот, мерами по увеличению бюджетных 
поступлений от нефтегазового комплекса. 

Более того, страна смогла очень качественно 
выстроить систему контроля над соблюдени-
ем сложного налогового режима, переложив 
ее на собственные компании и обеспечив 
их обязательное присутствие в каждом до-
бычном проекте. При этом важно отметить, 
что высокие ставки НДД приводят к «не-
гибкости» новых достаточно дорогих про-
ектов страны в Арктических условиях (что и 
роднит Норвегию с Россией). Так, даже ми-
нимальные изменения в налоговом бремени 
способны приводить к отказам от разработки 
проектов [4].

Выводы

1. В статье приведен расчет общих и 
удельных затрат на добычу нефти и газа и 
объемов их добычи по основным нефтегазо-
добывающим странам. Построена линейная 
регрессия зависимости общих затрат на до-
бычу нефти и газа от их общих объемов до-
бычи. Показано, в каких странах применяет-
ся экспортная пошлина на нефть. 

2. Планируемое увеличение налоговой 
нагрузки на нефтяную отрасль в 2017–2019 
гг., по оценке Минфина РФ, резко повышает 
вероятность ускорения темпов падения до-
бычи нефти в Западной Сибири, Республики 
Коми в долгосрочном периоде. Это приведет 
к тому, что значительный объем запасов неф-
ти в местах с развитой инфраструктурой и 
готовой производственной базой может ока-
заться невостребованным. По нашему мне-
нию, необходимо пересмотреть этот подход, 
так как добыча на новых месторождениях 
окажется дороже из-за значительных инве-
стиций в создание инфраструктуры и произ-
водственной базы.

3. Дан анализ публикации М. Узякова 
и В. Баева, из которой следует, что налого-
вый маневр (снижение ставки экспортной 
пошлины на нефть и соответствующий рост 
НДПИ) приведет к росту затрат на добычу 
нефти, снижению инвестиций на 30–40% и 
снижению добычи нефти на 15–25% к 2035 г. 
По нашему мнению, нужно учесть лаг инве-
стиций. Необходимо определить оптималь-
ный уровень экспортной пошлины и НДПИ 
при учете прогноза мировой цены на нефть 
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и курса рубля к доллару США. В качестве 
варианта оставить экспортную пошлину на 
уровне 30% на ближайшие годы, как намече-
но Минфином РФ на 2017 г.

4. Минфин РФ согласился с нефтяными 
компаниями притормозить рост НДПИ для 
нефти, не снижать акциз на бензин и поднять 
акциз на дизтопливо на 2017 г. Нефтяники 
были против резкого повышения НДПИ, пер-
воначально предложенного Минфином, ссы-
лаясь на риск сокращения инвестиционных 
программ. В результате дополнительная на-
логовая нагрузка распределится на нефтяные 
компании и потребителей (за счет акцизов).

5. Выполнен анализ налогообложения 
нефтяной промышленности Великобритании 
и Норвегии. Наш анализ показывает целе-
сообразность использования их опыта для 
России. В частности, установление льгот по 
налогообложению для стимулирования ин-
вестирования доразработки старых место-
рождений нефти в Великобритании. Полезен 
опыт качественной оценки затрат нефтяных 
компаний в целях стимулирования добычи 
нефти и налогообложения нефтяных компа-
ний Норвегии.
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Общие принципы, правовые и экономи-
ческие основы функционирования органов 
местного самоуправления заложены статьей 
132 Конституции Российской Федерации и 
Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.  
№131-ФЗ [1].

В научной литературе понятие «муници-
пальная власть» трактуется следующим об-
разом «муниципальные органы – это органы 
местного самоуправления, обладающие пра-
вом принимать в рамках общих законов обяза-
тельные в пределах данного региона решения, 
вводить местные налоги и платежи, формиро-
вать и распределять местные бюджеты, осу-
ществлять социальные меры, направленные 
на поддержку жителей региона» [5, с. 210].

Муниципальные власти (они же органы 
местного самоуправления) управляют право-
вым, экономическим, социальным и экологи-
ческим развитием конкретной территории, в 
целях повышения качества жизни населения 
данной территории. 

Местное самоуправление осуществляется 
на всей территории Российской Федерации, 
его территориальную основу составляют му-
ниципальные образования.

В Российской Федерации существуют 
5 видов муниципальных образований, которые 
функционируют на двух уровнях (см. рис.):

• муниципальный район – несколько го-
родских и/или сельских поселений;

• сельское поселение – один или несколь-
ко сельских населенных пунктов;

• городское поселение – один город или 
поселок городского типа с прилегающими на-
селенными пунктами сельского или городско-
го типа;

• городской округ – городское поселение, 
не входящее в состав муниципального района;

• внутригородская территория города фе-
дерального значения – часть территории го-
рода федерального значения (Москвы, Санкт-
Петербурга,  Севастополя).

Границы и статус муниципальных обра-
зований установлены в 2003–2005 гг. в рам-
ках муниципальной реформы. Порядок изме-
нения границ и преобразования муниципаль-
ных образований установлен федеральным 
законодательством.

В соответствии с законодательством РФ 
определение компетенции местного самоу-
правления должно исходить из принципа до-
полнительности, предусматривающего воз-
ложение субъектом РФ и Российской Феде-
рацией на органы местного самоуправления 
такого количества полномочий, которое они в 
состоянии выполнить. 

Как уже упоминалось выше, права и обязан-
ности муниципальных органов власти заложе-
ны Конституцией РФ и Федеральным законом 
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«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с которыми к компетенции му-
ниципальных властей, которые не могут осу-
ществляться органами государственной власти 
субъектов РФ, относятся следующие основные 
полномочия [1]:

1) управление муниципальной собственно-
стью;

2) формирование, утверждение, исполне-
ние местного бюджета и утверждение отчета о 
его исполнении;

3) установление, изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

4) осуществление охраны общественного 
порядка;

5) изменение границ территории муници-
пального образования;

6) принятие устава муниципального об-
разования и внесение в него изменений и до-
полнений, издание муниципальных правовых  
актов;

7) принятие планов и программ развития 
муниципального образования, утверждение от-
четов об их исполнении;

8) определение порядка участия муници-
пального образования в организациях межму-
ниципального сотрудничества;

9) определение порядка материально-тех-
нического и организационного обеспечения де-
ятельности органов местного самоуправления;

10) контроль за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения;

11) принятие решения об удалении главы 
муниципального образования в отставку;

12) установление официальных символов 
муниципального образования;

13) учреждение печатного средства массо-
вой информации для опубликования муници-
пальных правовых актов, обсуждения проек-
тов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования офи-
циальной информации о социально-экономи-
ческом и культурном развитии муниципаль-
ного образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной  
информации;

14) осуществление международных и 
внешнеэкономических связей в соответствии с 
федеральными законами;

15) установление структуры органов мест-
ного самоуправления. 

Для выполнения столь внушительного пе-
речня задач муниципальным органам власти не-
обходимы соответствующие финансовые ресур-

Муниципальные образования – 5 видов (муниципальный район, 
сельское поселение, городское поселение, городской округ, 

внутригородская территория города федерального значения)
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Рис. Виды муниципальных образований в РФ
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сы, которые распределяются в РФ по принципу 
бюджетного федерализма.

Это связано с тем, что федеративное госу-
дарственное устройство России предполагает 
бюджетный федерализм - как основу функцио-
нирования финансовой системы страны, то есть 
предполагается автономное функционирова-
ние бюджетов субъектов РФ и муниципальных 
образований.

Принципы бюджетного федерализма кра-
тко можно охарактеризовать следующим обра-
зом [2, с.121]:

• самостоятельность бюджетов разных 
уровней, которая выражается в закреплении за 
каждым уровнем власти собственных источни-
ков и права самостоятельно определять направ-
ления расходования бюджетных средств в рам-
ках законодательства РФ;

• разграничение расходных обязательств 
между уровнями власти;

• соответствие расходных обязательств до-
ходным полномочиям;

• наличие формализованного механизма 
корректировки дисбаланса между расходными 
обязательствами и доходными полномочиями;

• установление минимальных государ-
ственных стандартов, социальных и финансо-
вых норм.

Несмотря на принципы бюджетного фе-
дерализма и большое количество расходных 
обязательств органов местного самоуправле-
ния, до настоящего времени не было внесено 
изменений в федеральное законодательство, 
расширяющих доходную базу муниципалите-
тов, что можно проиллюстрировать в таблице  
(см. таблицу), где наглядно представлена доля 
налогов и сборов РФ, направляемая в местные 
бюджеты. Более того, объем доходов мест-
ных бюджетов в процентах к ВВП постоянно 
сокращается. 

В федеральный центр поступают средства 
от самых собираемых налогов. За регионами 
закреплено три налога, доходы от которых не-
велики, а основу налоговых доходов субъектов 
РФ составляют поступления от федеральных 
налогов – это НДФЛ и налог на прибыль.

За муниципальными образованиями закре-
плено два налога – земельный налог и налог на 
имущество физических лиц. В совокупности 

поступления от этих налогов составляют только 
несколько процентов от всех собственных дохо-
дов местных бюджетов. Такой объем налоговых 
доходов по местным налогам не может обеспе-
чить финансовую самостоятельность местных 
бюджетов [6]. Основная часть налоговых дохо-
дов местных бюджетов по-прежнему формиру-
ется за счет отчислений от налога на доходы фи-
зических лиц, на регулирование порядка взима-
ния которого органы местного самоуправления 
не могут оказывать какого-либо влияния.

Значительную долю в доходах местных 
бюджетов составляют межбюджетные транс-
ферты, что ограничивает финансовую самосто-
ятельность муниципальных образований и ста-
вит их финансовое положение в зависимость от 
размеров финансовой помощи из бюджетов вы-
шестоящего уровня. В связи с этим финансовое 
положение муниципальных образований в зна-
чительной степени зависит от финансовых воз-
можностей самих субъектов Российской Феде-
рации, размеров межбюджетных трансфертов 
и налоговых доходов, передаваемых из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации местным 
бюджетам, а также эффективности механизмов 
их распределения между бюджетами муници-
пальных образований.

При этом муниципальные образования яв-
ляются лишь частью социально-экономической 
системы региона, обладают меньшим потенци-
алом, что приводит к их объективной зависи-
мости от региона.

Необходимо отметить, что наряду со сред-
ствами местных бюджетов экономическую базу 
местного самоуправления составляют ненало-
говые доходы, в первую очередь, доходы от ис-
пользования имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности; доходы от платных 
услуг, оказываемых органами местного самоу-
правления и бюджетными учреждениями, кото-
рые находятся в ведении органов местного са-
моуправления; доходы от продажи имущества, 
находящегося в муниципальной собственно-
сти; различного рода штрафы, суммы конфи-
скаций, компенсаций. Суммы этих поступле-
ний в местные бюджеты настолько малы, что 
трудно найти какие-либо статистические дан-
ные по объемам поступлений средств от этих 
источников доходов.
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Собственные налоги, сборы и ненало-
говые поступления местных бюджетов, как 
правило, не покрывают законодательно закре-
пленные за ними расходы, поэтому большин-
ство местных бюджетов являются дефицитны-
ми. Для покрытия дефицита, как правило, ис-
пользуются средства бюджетов субъектов РФ, 
которые в настоящее время составляют от 40 
до 80% доходов местных бюджетов [3, с.111].

Для обеспечения финансовой самостоя-
тельности муниципальных образований прин-

ципиальное значение имеет не только наличие 
у муниципальных образований собственных 
налоговых доходов, но и их объем в общей 
структуре доходов местных бюджетов. Хотя 
в Федеральном законе №131 нет прямой фор-
мулировки принципа соразмерности ресурсов 
местного самоуправления предоставленным 
им полномочиям, этот принцип заложен в 
идеологии Закона [1]. При этом муниципаль-
ные образования должны хотя бы частично 
обладать реальными собственными финансо-

Таблица
Налоговые источники формирования бюджетов муниципальных образований

№ п/п Вид налога (сбора)
% от общей суммы  

налога (сбора), идущий  
в местный бюджет

Федеральные налоги и сборы
1 НДС -
2 Налог на добычу полезных ископаемых:

2.1 углеводороды -
2.2 Ценные природные ископаемые (кроме углеводородов) -

2.3 Малоценные природные ископаемые (гравий, песок, торф 
и др.) -

3 Налог на прибыль -
4 НДФЛ 40
5 Акцизы:

5.1 Спирт -
5.2 Табак -
5.3 Автомобили -
5.4 Бензин -
6 Водный налог -

7 Сборы за пользование объектами животного мира и за 
использование биологических ресурсов -

8 Специальные налоговые режимы:
8.1 Единый сельскохозяйственный налог 60
8.2 Единый налог на вмененный доход 90
8.3 Налог по упрощенной системе налогообложения 50

Региональные налоги
1 Транспортный налог -
2 Налог на имущество юридических лиц -
3 Налог на игорный бизнес -

Местные налоги
1 Земельный налог 100
2 Налог на имущество физических лиц 100
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выми средствами, которыми они вправе рас-
поряжаться по своему усмотрению. Ведь оче-
видно, что местное самоуправление не может 
эффективно развиваться только на дотациях, 
субсидиях и субвенциях из бюджетов выше-
стоящего уровня.

Для определения достаточности финансо-
вого обеспечения муниципальных образова-
ний важна оценка их расходных обязательств 
по осуществлению собственных полномо-
чий в соответствии с реальными финансовы-
ми потребностями региональных и местных 
бюджетов на их реализацию. При этом му-
ниципальные образования должны быть обе-
спечены финансовыми ресурсами таким обра-
зом, чтобы органы местного самоуправления 
могли осуществлять финансирование не толь-
ко текущих расходов, но и формировать бюд-
жеты развития в структуре соответствующих 
бюджетов.

Исходя из вышесказанного, комплекс мер 
по совершенствованию бюджетного и налого-
вого законодательства Российской Федерации 
в целях стимулирования субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образова-
ний к наращиванию собственного экономиче-
ского потенциала, по нашему мнению, может 
включать в себя следующие первоочередные 
меры.

Во-первых, необходимо рассмотреть во-
прос о передаче местным бюджетам налоговой 
ставки налога на прибыль организаций в разме-
ре 2%, суммы поступлений от которой в настоя-
щее время зачисляются в федеральный бюджет, 
а в бюджеты субъектов Российской Федераций 
– поступлений от акцизов на этиловый спирт, 
табачную продукцию, легковые автомобили, 
спиртосодержащую продукцию, автомобиль-
ный бензин и ряда других акцизов [4].

Во-вторых, разработать и принять пакет 
законопроектов, предусматривающих отмену 
льгот по региональным и местным налогам, 
установленные федеральным законодатель-
ством (по налогам на имущество организа-
ций, имущество физических лиц, земельному 
налогу).

В-третьих, рассмотреть вопрос о закре-
плении за местными бюджетами отчислений 
от налога, взимаемого в связи с применени-

ем упрощенной системы налогообложения, от 
налога, взимаемого в виде стоимости патента 
в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения в размере 100% доходов.

В-четвертых, рассмотреть вопрос о рас-
ширении налоговых полномочий органов 
местного самоуправления в сфере регулиро-
вания налогообложения субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в частности, о 
предоставлении органам местного самоуправ-
ления права регулировать некоторые элемен-
ты упрощенной системы налогообложения (в 
частности, налоговую ставку, налоговые льго-
ты в пределах, предусмотренных Налоговым 
кодексом Российской Федерации).

В-пятых, ускорить введение в качестве 
местного налога на недвижимость (взамен зе-
мельного налога и налога на имущество фи-
зических лиц), обеспечив, с одной стороны, 
более справедливое распределение налого-
вой нагрузки между объектами недвижимого 
имущества с разной рыночной стоимостью, 
а с другой стороны, социально приемлемые 
размеры ставок и учет сложившегося уровня 
доходов населения, исключив риск повыше-
ния налоговой нагрузки на малообеспеченных 
граждан.

В-шестых, рассмотреть вопрос о введении 
порядка уплаты налога на доходы физических 
лиц, исчисленного и удержанного налоговым 
агентом у налогоплательщика, в отношении 
которого он признается источником дохода, 
в бюджет по месту регистрации (жительства) 
налогоплательщика.

И, наконец, рассмотреть вопрос о зачисле-
нии в местные бюджеты всех сумм денежных 
взысканий (штрафов), установленных закона-
ми субъектов Российской Федерации за нару-
шение нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, а также сумм де-
нежных взысканий (штрафов), налагаемых ад-
министративными комиссиями, созданными 
органами местного самоуправления в целях 
привлечения к административной ответствен-
ности, предусмотренной законами субъектов 
Российской Федерации (в случае наделения 
органов местного самоуправления соответ-
ствующими государственными полномочиями 
субъекта Российской Федерации).
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Выводы
Согласно Конституции РФ и закону 

№131-ФЗ муниципальный уровень управле-
ния провозглашен самоуправляющимся. В 
Конституции РФ записано, что местное само-
управление должно быть автономным по от-
ношению к государственной власти. На деле 
же этот уровень управления автономным не 
является. Все механизмы правового и эко-
номического управления на муниципальном 
уровне разрабатываются в федеральном цен-
тре, а далее в субъекте РФ, так как собствен-
ные ресурсы, за счет которых органы мест-
ного управления могут решать поставленные 
перед ними задачи, ограничены.

В настоящее время сохраняется тенден-
ция централизации в федеральном бюджете 
доходов бюджетной системы Российской Фе-
дерации. Указанная централизация финансо-
вых ресурсов в федеральном бюджете с по-
следующим перераспределением их части 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
в виде межбюджетных трансфертов негатив-
но сказывается на финансовой самостоятель-
ности муниципальных образований, а также 
не стимулирует их социально-экономическое 
развитие. В связи с этим, в настоящее время, 
как минимум, каждое второе муниципальное 
образование в РФ является дотационным.

Решение вопроса об увеличении доход-
ной базы местных бюджетов и создание сти-
мулов для органов местного самоуправления 
к наращиванию экономического потенциала 
муниципальных образований является необ-
ходимым условием для реализации экономи-
ческой политики РФ и обеспечения устойчи-
вого и комплексного социально-экономиче-
ского развития муниципальных образований. 

Для решения названной проблемы авто-
рами предлагаются некоторые первоочеред-
ные меры по совершенствованию механиз-
мов и инструментов стимулирования субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
образований к наращиванию собственного 
экономического потенциала.
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на содержание и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства. С целью повышения каче-
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Одной из сфер городского хозяйства, с ко-
торой тесно связана жизнедеятельность каж-
дого человека, проживающего на территории 
любого населенного пункта страны, является 
жилищно-коммунальное хозяйство. Первооче-
редная задача государственной власти в Рос-
сийской Федерации и ее субъектах направлена 
на создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека, и 
установлена в ч.1 ст. 7 Конституции РФ. Удов-
летворенность жителей условиями городской 
и сельской среды, доступностью и эффектив-
ностью оказания населению государственных 
услуг в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства (ЖКХ) является основной потребностью 
каждого гражданина и потому напрямую кор-
релирует с уровнем недовольства жителей го-
сударственной властью в целом.

В настоящее время управление сферой 
ЖКХ в РФ осуществляет Министерство стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства РФ – федеральный орган исполнитель-
ной власти, образованный указом Президента 
Российской Федерации 1 ноября 2013 года 
[2]. Следует отметить, что в федеральном за-
конодательстве до сих пор отсутствует четкое 
определение понятия ЖКХ, что в некоторой 
степени создает проблемы для правового ре-
гулирования общественных отношений в дан-
ной сфере. Сложно говорить о качественном 
правовом регулировании ЖКХ, когда нет за-
крепленного законодательством понятия и 
четкого представления о том, какие именно 
предприятия входят в данную сферу хозяй-
ства, а какие – нет. Таким образом, на сегод-
няшний момент субъекты РФ вправе само-
стоятельно определять, какие органы власти 
и предприятия, расположенные на их терри-
ториях, входят в сферу ЖКХ, осуществля-
ют управление данной сферой и расходуют 
бюджетные средства на реализацию государ-
ственной политики в ней.
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Московское Правительство определило 
основные направления деятельности Депар-
тамента жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства г. Москвы таким образом, 
что к его ведению были отнесены следующие 
сферы: управление многоквартирными дома-
ми и специализированным жилищным фон-
дом, социальная поддержка граждан при опла-
те жилых помещений и коммунальных услуг, 
дорожно-мостовое, водопроводно-канализа-
ционное, коллекторное хозяйства, озеленение, 
содержание и ремонт инженерных объектов и 
коммуникаций, обращение с отходами произ-
водства и потребления, содержание безнадзор-
ных и бесхозяйных животных, сфера водных 
отношений [3]. 

Кроме того, Департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства г. 
Москвы в соответствии с законодательством о 
государственном заказе на федеральном уровне 
[1] и на уровне субъекта РФ [6], осуществляет 
полномочия государственного заказчика и глав-
ного распорядителя бюджетных средств. От-
сюда следует, что Департамент определяет ос-
новные направления расходования бюджетных 
средств города в сфере ЖКХ, а значит оказы-
вает существенное влияние на развитие данной 
сферы городского хозяйства в Москве. Помимо 
вышеназванного ведомства государственными 
заказчиками города на товары, работы, услуги 
в сфере ЖКХ выступает Департамент топлив-
но-энергетического хозяйства г. Москвы, а 
также префектуры административных округов 
города, государственные бюджетные, казенные 
учреждения и унитарные, казенные предпри-
ятия. Префектуры административных округов 
также, как и Департаменты являются главными 
распорядителями бюджетных средств и осу-
ществляют полномочия государственных за-
казчиков, но размещение заказов на текущий и 
капитальный ремонт многоквартирных домов, 
озеленение и благоустройство дворовых тер-
риторий и территорий образовательных учреж-
дений, обезвреживание и вывоз твердых быто-
вых отходов, ремонт дорог главным образом 
осуществляют подведомственные им государ-
ственные бюджетные учреждения – «Автомо-
бильные дороги» административных округов и 
«Жилищники» районов города.

В 2011 г. Постановлением Правительства 
Москвы была утверждена Государственная 
программа города Москвы «Развитие комму-
нально-инженерной инфраструктуры и энер-
госбережение» на 2012-2018 гг., ответствен-
ным исполнителем которой определен Депар-
тамент топливно-энергетического хозяйства 
г. Москвы [4]. Соисполнителями являются и 
другие государственные заказчики города, 
указанные в паспорте госпрограммы. 

По состоянию на январь 2017 г. в со-
ответствии с данными, размещенными на 
официальном сайте бюджета Москвы [10], 
представленными Департаментом финансов  
г. Москвы, в 2016 г. около 92,6 % бюджетных 
средств города направлено на финансирова-
ние госпрограмм. Из данных средств в тече-
ние 2016 г. 2,9 % было направлено на развитие 
коммунально-инженерной инфраструктуры и 
энергосбережения, что составило 327,7 млрд 
руб. Доля расходов бюджета города в общей 
сумме расходов на реализацию госпрограм-
мы составила 25,8 %, только 0,4 % – средства 
федерального бюджета, остальные расходы 
на функционирование данной сферы понес-
ли юридические и физические лица в сумме 
938,3 млрд руб. (73,8%). Отсюда следует, что 
основные инвестиции в развитие ЖКХ сейчас 
вкладывает бизнес, а не город. В связи с чем 
со стороны города возникает необходимость 
в поддержке конкурентоспособности данных 
организаций, чтобы обеспечить увеличение 
инвестиций в сферу ЖКХ и стимулирование 
использования участниками рынка инноваци-
онных технологий и решений.

Одним из принципов федерального зако-
на № 44-ФЗ о контрактной системе в сфере 
закупок является стимулирование иннова-
ций, согласно которому государственные за-
казчики при планировании и осуществлении 
закупок должны исходить из приоритета обе-
спечения государственных нужд путем за-
купок инновационной и высокотехнологич-
ной продукции. Кроме того, стимулирование 
спроса на инновационные товары, работы и 
услуги является одной из приоритетных задач 
в сфере инновационной политики государ-
ства. Для ее решения предпринимается ряд 
мер, в частности, принят Федеральный закон  
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от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц», в соответствии с которым 
государственные компании обязаны осущест-
влять закупки инновационной, высокотехно-
логичной продукции на период от 5 до 7 лет.

В соответствии с московским законода-
тельством минимальный объем закупок инно-
ваций каждым заказчиком должен составлять 
5 % от общего объема закупок заказчика [5]. 
Московской властью также установлены нор-
мы закупок инноваций по годам: в 2016 г. – 
9,5 %, 2017 г. – 12 %, к 2018 г. объем закупок 
инновационной продукции и услуг должен 
составлять не менее 15 % от общего объема 
закупок каждого заказчика [8]. 

Департаментом города Москвы по кон-
курентной политике совместно с Департа-
ментом науки, промышленной политики и 
предпринимательства города Москвы и ГБУ 
«Агентство инноваций Москвы» запущен пи-
лотный проект по реализации закупок инно-
вационной продукции через Портал постав-
щиков Правительства Москвы [11].

В настоящее время можно выделить три 
основных направления деятельности Прави-
тельства Москвы по формированию и сти-
мулированию спроса на инновационную 
продукцию:

1) установление требований к объему 
осуществляемых заказчиками закупок инно-
вационных решений и продукции;

2) построение эффективного взаимодей-
ствия между потребителями инновационных 
решений и продукции и их поставщиками;

3) мероприятия по снижению рисков за-
казчиков при закупке решений и продукции, 
ранее ими не применявшихся (экспертиза, 
сертификация, программы страхования).

Во многих случаях сложно просчитать 
риски государственных заказчиков, вынуж-
денных в соответствии с законодательством 
закупать инновационную продукцию, поэто-
му в дальнейшем возникают серьезные труд-
ности в эксплуатации закупаемой продукции. 
Заказчики становятся зависимы от поставщи-
ка, который нередко является единственным 
участником рынка способным решить возни-
кающие проблемы в эксплуатации его же про-

дукции и использовании результатов предло-
женных им инновационных решений и услуг. 

Однако у заказчиков есть возможность 
повлиять на качество закупаемых им инно-
ваций на стадии формирования технического 
задания и требований к участникам закупок 
и, тем самым, избежать возникновения рисков 
или обязать участника устранить выявленные 
недостатки. Привлечение инвесторов и пред-
ставителей бизнес среды в сфере ЖКХ при 
формировании планов закупок, очное обще-
ственное обсуждение населением и потенци-
альными участниками тендеров на закупки 
инновационной продукции и услуг, научное 
обоснование использования инновационных 
решений – все это может помочь заказчикам 
сформулировать требования в соответствии 
с возможностями разных участников рынка 
в сфере ЖКХ. Необходимо также обязать за-
казчиков устанавливать требования к срокам 
эксплуатации закупаемых в сфере ЖКХ това-
ров и услуг и прописывать для поставщиков 
товаров и услуг последствия возникновения 
рисков и сбоев в эксплуатации. В данном слу-
чае возрастет и ответственность заказчиков 
– в течение всего гарантийного срока службы 
дорог и инженерных коммуникаций и соору-
жений заказчик будет обязан отслеживать их 
состояние. 

Одной из причин плохого состояния рос-
сийских автомобильных дорог является бес-
контрольность использования бюджетных 
средств, направляемых на дорожное строи-
тельство и, как следствие, низкое качество 
осуществляемых закупок на эти деньги. На 
практике у поставщика товаров и услуг есть 
возможности освоить бюджетные средства, 
полученные по госконтракту, но при этом да-
леко не всегда он должен нести ответствен-
ность за результаты. Таким образом, в за-
купках на ремонт дорог и инженерных ком-
муникаций и сооружений, а также на вывоз 
и утилизацию мусора у поставщиков есть 
возможности, не предлагая новые решения, 
из года в год выигрывать тендеры у одних 
и тех же заказчиков. При этом качество ус-
луг с каждым годом эксплуатации объектов 
городского хозяйства наряду с увеличени-
ем степени их износа постоянно снижается.  
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Нередко после ремонта асфальтобетонно-
го покрытия его следующий ремонт обхо-
дится дороже, нежели строительство новой 
дороги с использованием инновационных 
решений. А новые участники рынка, пред-
лагающие новые для города решения в сфере 
ЖКХ, зачастую не выдерживают конкурен-
ции из-за устанавливаемых заказчиками в за-
купочной документации требований к опыту 
по исполнению госконтрактов участниками  
тендеров [7].

Стимулирование осуществления заказчи-
ками закупок инноваций не должно ограни-
чиваться установлением требований к объему 
средств, обязательных для размещения гос-
заказов на инновации, и ведением перечней, 
определением критериев отнесения продук-
ции к инновационной. Привлечение обще-
ственности и бизнеса на этапе планирования 
потребностей города, а именно законодатель-
ное установление обязательности проведения 
очных обсуждений закупаемых инноваций в 
сфере ЖКХ повысит степень открытости и 
прозрачности осуществляемых закупок. У 
участников и заказчиков возникнет необхо-
димость принимать инновационные решения 
под пристальным вниманием общественных 
организаций и экспертов, а за достигнутые 
результаты станут отвечать и заказчики, и по-
ставщики. При проведении таких обсужде-
ний в них должны принимать участие члены 
комиссий по осуществлению закупок, пред-
ставители от потенциальных участников гос-
заказа, исполнитель и соисполнители госпро-
граммы по развитию ЖКХ, представители 
Управления Федеральной антимонопольной 
службы по г. Москве, не менее 5 экспертов в 
сфере ЖКХ, а также население и СМИ. Обще-
ство и бизнес должны получить право влиять 
на выбор заказчиками поставщиков товаров и 
услуг в сфере ЖКХ. Ведь от этого выбора за-
висит степень удовлетворенности населением 
работой властей и будущий облик города, тя-
желое состояние инженерных коммуникаций 
и инфраструктуры которого уже сейчас нуж-
дается в принятии самых непростых решений, 
в привлечении инвестиций и в пристальном 
внимании со стороны контрольных органов и 
общества. 

Принятие законодательных решений по 
улучшению качества и долговечности объ-
ектов инженерных коммуникаций города 
с представлением обязательного научно-
го обоснования использования инноваций 
и очного обсуждения экспертами и специ-
алистами в сфере ЖКХ позволит стимули-
ровать заказчиков и поставщиков применять 
давно известные в отечественной и между-
народной практике и успешно реализуемые  
в мире решения. 
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сельском хозяйстве Узбекистана и пути ее решения. Исследована занятость трудовых ресурсов 
в фермерских и дехканских хозяйствах. Определены основные факторы, влияющие на занятость 
населения и рост производительности труда. Выявлены возможности влияния развития сферы 
услуг в сельской местности на занятость  трудовых ресурсов.

U.S. Berdimurodov. Employment problems in agricultural production of Uzbekistan
The article deals with theoretical questions on the employment problem of manpower resources in agriculture 
of Uzbekistan and with ways of its solution. We investigate the employment of manpower resources in 
farms and peasant holdings. We determine the main factors affecting the population employment and labor 
productivity growth. We also identify influence opportunities of the development of services in rural areas 
on manpower resources employment.
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В условиях рыночных отношений пробле-
мы занятости трудовых ресурсов Узбекистана 
в сельском хозяйстве становятся актуальными. 
К воспроизводству и использованию трудовых 
ресурсов в условиях рыночных отношений не-
обходимо подходить взвешенно, то есть, с од-
ной стороны, не допустить образования излиш-
ков рабочей силы на селе, а, с другой стороны, 
необходимо препятствовать высвобождению 
излишней рабочей силы в связи с созданием но-
вых форм хозяйствования в виде фермерских, 
дехканских и ширкатных хозяйств. Ширкат-
ные хозяйства в основном занимаются произ-
водством необходимых элитных семян культур 
растениеводства и созданием элитных пород 
животных для развития животноводства. Про-
водимые мероприятия по структурной пере-
стройке отрасли сельского хозяйства с учетом 
рыночных отношений направлены на обеспече-
ние повышения эффективности производства. 

В условиях рыночных отношений необхо-
димо создание новых форм организации сель-
скохозяйственного производства для удовлет-
ворения потребностей населения и перераба-
тывающих предприятий отрасли. Производство 
необходимого объемам и качественного сель-
скохозяйственного сырья требует привлечения 

не только государственных бюджетных средств, 
но и зарубежных инвестиций, а также инвести-
ционных проектов, направленных на повыше-
ние занятости трудовых ресурсов в сельском 
хозяйстве Узбекистана. Организация и развитие 
в сельской местности предприятий, перераба-
тывающих сельскохозяйственную продукцию, 
обеспечит вторичную занятость работников 
села, сезонную занятость женщин и молодежи.

В целях сохранения численности работни-
ков сельского хозяйства и высококвалифициро-
ванных специалистов, создателям новых рабочих 
мест на селе необходимо применять новые фор-
мы экономического стимулирования. В условиях 
рыночных отношений в сельском хозяйстве про-
исходит процесс уменьшения численности рабо-
тающих. Одной из причин этого, на наш взгляд, 
является применение научно-технических инно-
вационных средств в сельском производстве.

Также на уменьшение числа занятых ра-
ботников в сельскохозяйственном производ-
стве оказывают влияние такие факторы, как: 
сокращение удельного веса сельского населе-
ния в общей его численности; занятость сель-
ского населения в других отраслях экономики, 
увеличение числа трудоспособных, продолжа-
ющих обучение без отрыва от производства. 
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Отток населения из сельской местности проис-
ходит не одинаково в различных экономических 
регионах, и даже в хозяйствах одного экономи-
ческого района.

В тех экономических районах, где умень-
шение численности работающих в сельскохо-
зяйственном производстве не вызвано ростом 
производительности труда, ухудшаются резуль-
таты производства. Приходится привлекать ра-
ботников других отраслей экономики к выпол-
нению сельскохозяйственных работ, особенно в 
период уборки урожая. 

Чаше всего проблемы с трудовыми ресур-
сами испытывают слаборазвитые, низкорен-
табельные и убыточные хозяйства, где сравни-
тельно ниже заработки и хуже обеспеченность 
социально-бытовыми услугами. В условиях 
рыночных отношений необходимо учитывать 
особенности, как формирования трудовых ре-
сурсов, так и их использования в отраслях сель-
ского хозяйства, особенно, в отраслях растение-
водства с учетом сезонности труда.

Проблемы занятости населения и повыше-
ния эффективности производства необходимо 
рассматривать с ростом производительности 
труда. Производительность труда является глав-
ным источником увеличения не только прибы-
ли сельскохозяйственных предприятий, фер-
мерских и дехканских хозяйств, но и в целом 
увеличения доли сельскохозяйственной про-
дукции в произведенном валовом внутреннем 
продукте. Это способствует не только расшире-
нию воспроизводства в сельском хозяйстве, но 
и обеспечивает рост воспроизводства сельского 
населения. Оно может увеличиваться в резуль-
тате роста числа занятых в производстве сель-
скохозяйственной продукции, и в целом роста 
производительности общественного труда в 
отраслях сельского хозяйства. Благодаря росту 
числа занятых активных трудовых ресурсов и 
росту производительности труда ежегодно в 
сельском хозяйстве Узбекистана наблюдается 
рост производства в среднем на 6,2%. Сельско-
хозяйственное производство в структуре вало-
вого внутреннего продукта (ВВП) имеет боль-
шое значение, но за 2012–2015 гг. его объем в 
ВВП в процентах уменьшился на 0,9% и со-
ставил 16,7%. Причиной этого является, пре-
жде всего, то, что произошло уменьшение ис-

пользуемых земель на 0,5% и производства 
хлопка-сырца на 2,9%. В целом валовая добав-
ленная стоимость сельского хозяйства за эти 
годы увеличилась почти в 1,7 раза и составила  
28 544,31 млрд сум2. 

На развитие сельского хозяйства в основной 
капитал привлечено в 2015 г. 1 375,4 млрд сум 
или на 26,4% больше, чем в 2012 г. Инвестиции 
в основной капитал в сельском хозяйстве за эти 
годы уменьшились с 4,8% до 3,3%. Произве-
денная продукция в целом в сельском хозяйстве 
увеличилась в 1,6 раза и 2015 г. она составила 42 
280,4 млрд сум.

В ВВП доля фермерских хозяйств за  
2012–2015 гг. уменьшилась с 35,1% до 32,6%, а 
доля дехканских хозяйств за этот же период уве-
личилась с 62,8% до 65,4%.

Особенности социально–экономическо-
го развития сельского хозяйства Узбекистана в 
условиях рыночных отношений требуют раци-
онального использования трудовых ресурсов и 
роста производительности труда со снижением 
издержек производства на единицу произво-
димой продукции. Необходимо также развитие 
сотрудничества между государством и сельхоз-
производителями станы. Государство должно 
обеспечить материальную заинтересованность 
сельхозпроизводителей в увеличении производ-
ства сельскохозяйственной продукции в отрас-
лях растениеводства и животноводства.

Вместе с тем, в сельскохозяйственном про-
изводстве Республики Узбекистан имеется ряд 
нерешенных проблем, которые требуют безот-
лагательного решения:

• проблемы устойчивого развития и стаби-
лизации сельскохозяйственного производства;

• необходимость совершенствования отрас-
левой структуры сельского хозяйства с учетом 
требований рыночной экономики;

• воспроизводство трудовых ресурсов и 
высококвалифицированных специалистов для  
отрасли сельского хозяйства;

• обеспечение достаточного развития про-
фессиональной ориентации и психологической 
поддержки безработных.

1  Сельское хозяйство Узбекистана. – 
    Ташкент. – 2016 – с. 11, 12, 14, 17, 19. 
2    Узбекский сум (UZS) – официальная  
       валюта Узбекистана.
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Решение проблемы занятости трудоспособ-
ных работников в сельском хозяйстве зависит 
от комплекса мероприятий государства и пред-
приятий сельскохозяйственного производства. 
Необходимо отметить, что в Конституции Ре-
спублики Узбекистан провозглашена целевая 
установка по построению социально–ориен-
тированной рыночной экономики. По нашему 
мнению, необходима разработка перспективных 
направлений социально-экономического разви-
тия, средств и способов регулирования эконо-
мики для решения текущих проблем. К таким 
направлениям можно отнести: либерализацию 
цен, приватизацию, разгосударствление, уста-
новление и закрепление земельных угодий, обе-
спечение финансовой сбалансированности и 
прибыльности хозяйств. 

Организация производства в сельском хо-
зяйстве требует реализации целого комплекса 
задач, направленных на решение двух взаимос-
вязанных целей. Это надежное обеспечение на-
селения республики необходимым объемом про-
довольствия и сельскохозяйственным сырьем, 
улучшение материальных и культурно–бытовых 

условий в сельской местности. Следует отме-
тить, что организация производства в сельском 
хозяйстве путем создания фермерских, дехкан-
ских хозяйств и фирм агробизнеса позволила 
приблизить трудовые ресурсы к земле как хозя-
ев производства. Это и позволяет рационально 
использовать трудовые ресурсы и обеспечивает 
эффективность производства.

Приведенные в табл. 1 данные показывают, 
что дехканские хозяйства, по сравнению фер-
мерскими хозяйствами, являются более эконо-
мически эффективными. Если в фермерских хо-
зяйствах в 2015 г. на гектар посевной площади 
произведенная продукция сельского хозяйства в 
физических ценах составила 4 411 тыс сум, то в 
дехканских хозяйствах этот показатель составил 
58 558 тыс сум. Эффективность производства в 
этих хозяйствах связана с ростом урожайности 
(см. табл. 2).

Организация производства в сельском хо-
зяйстве на основе новых форм хозяйствования 
позволила усовершенствовать хозяйственный 
механизм, способствующий регулированию 
производственного процесса в фермерских, 

Таблица 2
Урожайность в фермерских и дехканских хозяйствах в 2012-2015 гг.*, ц/га 

Наименование
Фермерское хозяйства Дехканское хозяйства

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
Зерновые 
и зернобобовые 43,3 43,7 44,1 44,2 54,8 55,7 56,0 56,0

Картофель 192,5 187,9 195,2 201,0 206,4 216,0 218,4 223,9
Овощи 262,2 273,5 263,0 261,7 269,6 272,0 273,5 277,3
Бахчевые 
продовольственные 192,3 190,0 193,6 192,0 212,2 211,0 210,6 217,2

*  Источник: Сельское хозяйства Узбекистана. – Ташкент, 2016. – с.47,49

Таблица 1
Деятельность фермерских и дехканских хозяйств

Наименование показателя
Фермерские хозяйства Дехканские хозяйства

2012 г. 2015 г. 2012 г. 2015 г.

Всего закрепленных земель, тыс га 5854,3 5819,7 499,8 500,6

Посевная площадь, тыс га 3082,6 3129,1 467,7 472,2

Произведенная продукция сельского 
хозяйства в физических ценах, млрд сум 9541,3 13801,1 17068,0 27650,9
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дехканских хозяйствах и других предприятиях 
агробизнеса.

В новых формах организации производства 
более полно сочетаются личные интересы заня-
тых, интересы коллективов производственных 
субъектов и государственные интересы.

В сельском хозяйстве республики проис-
ходят глубокие структурные изменения и его 
модернизация. Благодаря этому в 2015 г. было 
произведено 8 173,5 тыс т зерна и 3 361,3 тыс т 
хлопка-сырца, 10 129,3 тыс т овощей и картофе-
ля, 1 500 тыс т бахчевых, 1 579,3 тыс т виногра-
да и тыс т фруктов.

В республике успешно развивается и пе-
реработка сельскохозяйственной продукции. 
Создано более 230 предприятий перерабатыва-
ющих сельскохозяйственную продукцию, по-
строено 114 холодильников объемом 77,8 тыс т.

В сельской местности успешно развивает-
ся и сфера услуг. Только за последние три года 
осуществлено более 22,8 тыс проектов. Коли-
чество оказываемых услуг в 2015 г. в сельской 
местности увеличилось в 1,5 раза на одного че-
ловека. В 2015 г. в республике создано 980 тыс 
рабочих мест из них более 60% в сельской мест-
ности. Происходит рост качества труда, т.к. тре-
буется творческая инициатива, совершенство-
вание и глубокое освоение знаний и навыков от 
сельскохозяйственных работников.

Формирование нового типа работников для 
сельскохозяйственного производства происхо-
дит в сложнейших условиях становления ры-
ночной экономики в сельской местности. По-
вышение их занятости требует проведения сле-
дующих работ:

• создание необходимых финансово-эконо-
мических условий для всестороннего развития 
новых форм хозяйствования;

• обеспечение занятости работоспособных 
работников в сельской местности путем разви-
тия предприятий отрасли переработки не только 
сельскохозяйственной продукции, но и разви-
тия перерабатывающих предприятий местных 
сырьевых ресурсов и сферы услуг для сельско-
го населения;

• обеспечение трудоустройства работо-
способного сельского населения исходя из ро-
ста эффективности сельскохозяйственного 
производства;

•   применение прогрессивных форм инно-
ваций по организации труда и материального 
стимулирования путем неуклонного повыше-
ния уровня технического оснащения производ-
ства и развития материально–технической базы;

•   специализации и концентрации произ-
водства в сельском хозяйстве с учетом требова-
ний рыночной экономики;

• обеспечение роста заработной платы 
сельскохозяйственных работников, личных до-
ходов, и, тем самым, повышение уровня жизни 
населения.
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СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
СОЦИОПРИРОДНОЙ СИСТЕМЫ   

Н.Н. Потрубач, А.Н. Борисевич
В январе 2008 года в ОАО «Институт микроэкономики» провел заседание Общественный Совет 
«Экологическое движение конкретных дел». В работе заседания приняли участие видные ученые 
и специалисты, занимающиеся разработкой конкретных предложений, направленных на решение 
проблем охраны окружающей среды в различных отраслях и регионах России. Особую озабочен-
ность ученых и специалистов вызвала социально-экономическая составляющая экологической 
проблемы. К сожалению, время идет, а проблемы остаются.

N.N. Potrubach, A.N. Borisevich. The strategy of sustainable development of socio-natural system
In January, 2008 the Public Council «Ecological movement of concrete affairs» has held meeting in JSC 
«Institute of Microeconomics». Eminent scientists and the experts who are engaged in working out of specific 
proposals directed on the problems decision of environmental protection in various branches and regions of 
Russia have taken part in work of meeting. Special concern of scientists and experts was caused by a social 
and economic component of an environmental problem. Unfortunately, the clock is ticking but challenges 
remain.
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безопасность, модель устойчивого развития, зеленая революция.
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В речи Президента РФ Путина В.В. Феде-
ральному Собранию в декабре 2016 г. внимание 
уделялось проблемам экологической и экономи-
ческой безопасности. И это не случайно. Соци-
ально-экологическая проблема вызвана прежде 
всего, производственной деятельностью чело-
века, возникшей еще со времен неолита. Обще-
ство, взаимодействуя с природой, заимствует у 
нее определенные материальные блага и ресур-
сы, выбрасывая в окружающую среду отходы 
своей жизнедеятельности. Прогресс общества в 
принципе достигался за счет природы, приводя 
последнюю к той или иной степени деградации. 
Способы и формы этого взаимодействия имеют 
свою историю, формы социальной организации, 
и в зависимости от конкретных приемов при-
родопользования и жизнедеятельности людей 
в отношениях между обществом и природой 
противоречия уменьшаются, либо обостряются 
[1]. Одно из них связано со все возрастающими 
трудностями получения из природы вещества, 
энергии и информации, необходимых для соци-
ального развития, существенным сокращением 
планетарных запасов сырья и ресурсов. Второе 

обусловлено деятельностью человека по ис-
пользованию полученных ресурсов, их возвра-
щением в трансформированном виде в окружа-
ющую среду, что обычно квалифицируется как 
загрязнение биосферы отходами.

Экологическая проблема, извечно прису-
щая всякому развитию, обострилась и посте-
пенно перерастает в глобально-экологический 
кризис в связи с неадекватностью ныне до-
минирующего способа природопользования 
в виде общественного производства, которое 
оказалось не совместимым с биосферой, с ее 
круговоротами вещества, энергии и информа-
ции, обеспечивающими биологическую эво-
люцию и устойчивость глобальной экосистемы 
[2]. Материальное производство выпало из этих 
биосферных круговоротов, почти повсеместно 
нарушило эволюционно обусловленные эколо-
гические меры, реализуя экономический про-
гресс (рост экономической эффективности) за 
счет деградации окружающей природной среды 
(экологический регресс), что делает вполне ре-
альным глобальный омницид. Этим современ-
ная экологическая ситуация отличается от пре-
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дыдущих, когда экокризисы носили в основном 
локальный и региональный характер (исключая 
глобальный экокризис верхнего палеолита).

Решение экологической проблемы, на наш 
взгляд, не сводится только к обеспечению эко-
логической безопасности, но включает в себя 
создание возможностей и условий для разви-
тия как собственно в экологическом плане (т.е. 
экоразвития [3]), так и для развития в других 
аспектах, причем в направлении перехода к сба-
лансированному самоорганизующемуся непре-
кращающемуся развитию (тому, что именуется 
устойчивым развитием). Экологический фактор 
тем самым будет в дальнейшем включать как 
аспекты, связанные с обеспечением экологиче-
ской безопасности, так и с поступательным раз-
витием во всех его формах и ракурсах.

Экологическую безопасность и технико-
технологическое развитие общества доволь-
но часто рассматривают порознь, независимо 
друг от друга. Такой подход оправдан отчасти, 
в конкретной гносеологической ситуации. В 
целом экологическая опасность определяется 
не только факторами естественного характера 
(природные катаклизмы), но в наше время в су-
щественной степени зависит от антропогенного 
воздействия, количественные и качественные 
параметры которого непосредственно связаны с 
уровнем развития техники, особенностями тех-
нологии эпохи [4].

На наш взгляд, недостаточно связывать 
экологическую проблему и соответствующую 
ей безопасность только с состоянием окружаю-
щей природной среды. Если исходить из того, 
что экология в широком, социальном, смысле 
определяет предпосылки и условия существо-
вания общества, его устойчивого развития, то 
экологическую безопасность и экоразвитие 
следует рассматривать системно, включать в 
их содержание весь комплекс вопросов, отра-
жающих взаимодействие общества с природой.

В социально-экологической литературе 
возрастание экологической опасности чаще 
связывают с ростом народонаселения. Это в 
принципе справедливо, ведь уровень народо-
населения определяет масштабы производ-
ства, интенсивность практического освоения 
природы. Вместе с тем в данном случае суще-
ственное значение имеют также особенности 

адаптации людей к природной действитель-
ности, культура цивилизации. Нам представ-
ляется, что культура и технология – рядополо-
женные понятия. Культура, в общем и целом 
предстает как способ и результат адаптации 
и организации жизнедеятельности людей [5]. 
Технология, отражая степень теоретического 
овладения миром, определяет средства, уме-
ния, навыки объективации тех или иных по-
требностей, т.е. она связывает духовную и ма-
териальную культуру, в том числе науку и ее 
опредмеченные формы, прежде всего, конечно, 
технику. Но технология выступает алгоритмом 
человеческой деятельности и в других сферах. 
В принципе можно говорить об образователь-
ной, медицинской, агрономической и других 
технологиях.

В начале XXI столетия стала очевидной 
невозможность защитить человечество от над-
вигающейся экологической катастрофы без 
кардинального изменения сущности и формы 
техногенного развития. Хотя экологическая 
опасность складывается из реальных и потен-
циальных опасностей естественного и антро-
погенного происхождения, ясно, однако, что 
управляемой стороной в этом процессе явля-
ется антропогенная, субъективная составля-
ющая. Естественная, объективная составляю-
щая связана с природными катаклизмами, но-
сит в принципе неуправляемый характер.

На протяжении тысячелетий развитие 
общества проходило различные по своей ак-
тивности фазы технического освоения приро-
ды. Это обусловливалось той мерой социаль-
но-исторической необходимости, которая на 
каждом этапе определяла потребность людей 
в увеличении масштабов производства. Наи-
более значительным периодом технократиче-
ского бума считается эра промышленной рево-
люции, охватившей в Новое время Западную 
Европу. Двадцатый век остро высветил нега-
тивные тенденции экстенсивного пути разви-
тия техники, причем в числе этих в приоритет-
ном порядке выступает разрушительное воз-
действие на биосферу. Техногенное развитие в 
результате хозяйственной деятельности людей 
обусловило неупорядоченность естественно 
протекающих процессов во всех составляю-
щих биосферы.
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Сегодня экологическая обстановка на пла-
нете не просто резко обострилась, но стала фак-
тически кризисно-катастрофической. Несмотря 
на локально выраженные и зачастую обосо-
бленные формы негативных последствий чело-
веческой деятельности, уже просматриваются 
глобальные тенденции, опасные для биосферы 
и общества в целом. По сути, речь идет о выжи-
вании человечества. Так, сегодня потребляется 
природных ресурсов на порядок больше того, 
что можно изъять из биосферы без ущерба на-
рушения ее биохимических циклов и способно-
сти самовосстановления. Человечество расхо-
дует почти половину всей продукции, произве-
денной фотосинтезом на суше. Иными словами, 
весь XX век люди жили за счет своих потомков.

Вот основные прегрешения человечества: 
биосфера как экологическая система истоще-
на, 1/3 почвенного слоя утеряна, леса на 2/3 
вырублены, степи как тип ландшафта исчезли 
совсем, животный и растительный мир поте-
рял едва ли не половину своего генетического 
разнообразия и только за XX век – 1/5 своего 
видового состава. Загрязнение планеты достиг-
ло огромных масштабов. Это не только отходы 
производства, объем которых достиг 800 т на 
одного человека за год, но и почти повсемест-
ное заражение атмосферы, гидросферы и био-
сферы токсически вредными отходами хими-
ческого производства, тяжелыми металлами и 
радиоактивными изотопами [6].

В целом, по мнению ряда ученых и специ-
алистов, наиболее часто упоминаются следую-
щие проблемы:

• изменение климата вследствие наметив-
шегося нарушения теплового баланса поверх-
ности Земли;

• общее истощение озонового экрана 
биосферы;

• загрязнение атмосферы, возрастание объ-
ема кислотных осадков;

• загрязнение Мирового океана;
• уменьшение количества легкодоступных 

природных ресурсов;
континентальных водоемов, подземных 

вод;
• повышение радиоактивного фона  

Земли, вызванное развитием атомного 
производства;

• изменение геохимии отдельных реги-
онов планеты в результате бурного разви-
тия горнодобывающей и металлургической 
промышленности;

• накопление на поверхности суши ядови-
тых веществ, промышленных отходов, практи-
чески неразложимых, стойких синтетических 
изделий;

• возникновение вторичных химических 
реакций во всех средах

с образованием токсичных веществ;
• деградация многих региональных 

экосистем;
• расширение существующих пустынь, 

углубление самого процесса опустынивания;
• сокращение площади лесов, ведущее к 

дисбалансу кислорода в атмосфере и ускоре-
нию процесса исчезновения многих видов жи-
вотных и растений;

• ухудшение качества жизни населения  
и др.

Выживание человечества возможно благо-
даря управлению глобальным социотехногене-
зом в жестко регламентируемых, обоснован-
ных экологических границах. Экологические 
знания и управленческие решения создают 
необходимые предпосылки для природоохран-
ных действий. Экология призвана давать от-
веты на вопросы: в каком направлении и как 
необходимо действовать при реализации кон-
кретных технических проектов, какие мето-
дологические, материально-технические, ор-
ганизационно-экономические предпосылки 
должны быть созданы для обеспечения эффек-
тивной экологической безопасности на Земле.

В XX в. в ходе широкомасштабной пре-
образовательной деятельности человечество 
превратило значительную часть биосферы в 
техносферу – в состояние, малопригодное для 
жизни человека как биологического вида. Од-
нако процесс этого перехода еще не завершен. 
Большинство ученых, обсуждающих эту про-
блему, считают, что у человечества остается 
мало времени для возврата природной среды в 
нормальное состояние.

Становление и развитие человеческого об-
щества однозначно связано с техническим ос-
воением природы. Возможность технического 
освоения природы определяется наличием в 
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действительности, помимо многочисленных 
инвариантных связей, т.е. физических, хими-
ческих, биологических и других законов, осо-
бых организационных связей между отдель-
ными явлениями природы. Для присвоения тех 
или иных реалий человек не может изменить 
законы природы, однако он способен изменить 
структуру организационных связей. Создание 
необходимой дополнительной системы связей 
между различными явлениями действитель-
ности, которая способна ограничить или соот-
ветствующим, нужным человеку образом на-
править действие тех или иных законов, и со-
ставляет суть технического освоения природы. 
В результате этого предметы природы или их 
некоторое сочетание приобретают качествен-
но новое свойство – служить средством объек-
тивирования целей человека.

Будущее техносферы зависит от того, ка-
кие ориентиры в техническом освоении приро-
ды выберет общество. Если в прошлом разви-
тие техники ограничивалось возможностями 
естественных органов труда человека, то те-
перь оно «натыкается» на наличие качествен-
но определенной меры биосферных явлений. 
Развитие техносферы в пределах нашей пла-
неты необходимо направлять с учетом этого 
обстоятельства.

Для оптимального формирования технос-
феры необходимо управлять техническим ос-
воением природы. В современных условиях 
возникает насущная потребность в разработ-
ке и принятии в международном масштабе 
методологических принципов, позволяющих 
управлять данным процессом на глобальном 
уровне. Это становится объективной необхо-
димостью в силу жизненно важного значения 
для человечества и будущего нашей цивили-
зации оптимальной ориентации технического 
прогресса.

В последние столетия развития цивилиза-
ции индустрия предстает как движущая сила 
и системообразующий фактор общественно-
го развития. И хотя современная цивилизация 
вступает в постиндустриальную эру, базиру-
ющуюся на новых информационных техноло-
гиях, этот переход также обеспечивается не-
прерывным потоком материальных благ, соз-
даваемых промышленностью. В ближайшей 

перспективе ресурсосбережение превратится 
в важнейший источник развития промышлен-
ности в целом. Использование достижений 
новых информационных технологий позволит 
добиться того, что прирост коэволюционно-
разумных потребностей в энергии, топливе, 
сырье и материалах в значительной мере бу-
дет удовлетворяться за счет их экономии. Ко-
лоссальные возможности ресурсосбережения 
можно будет реализовать только на основе но-
вых естественнонаучных и технологических 
знаний, за счет новых информационных и выс-
ших технологий, создаваемых с учетом эколо-
гических императивов.

Так, современные тенденции развития 
топливно-энергетического комплекса в мире 
обусловливают явно выраженные деградаци-
онные процессы - геоморфологические из-
менения рельефа, повышение термического 
фона биосферы и др. Однако инженерно-эко-
логические прогнозы свидетельствуют о воз-
можности обеспечения устойчивых предупре-
дительных и восстановительных процессов с 
минимально допустимыми потерями, находя-
щимися в границах самовосстановления утра-
ченных биоценозов и биогеоценозов природ-
ных ландшафтов.

Можно с достаточной уверенностью ут-
верждать, что экологическая проблема в пла-
нетарном масштабе является порождением 
производственной и вообще антропогенной 
деятельности. Многоаспектное действие при-
роды на человека проходит по каналам непо-
средственного (прямого) влияния через воз-
дух, воду и почву, а также опосредованно – че-
рез продукты деятельности человека-Эффект 
такого влияния даже в глобальном масштабе 
не всегда удается оценить однозначно. Количе-
ственным критерием, определяющим степень 
равновесия экосистемы «человек – природа», 
может служить энтропия, знак и величина ко-
торой характеризуют соответственно направ-
ление и интенсивность смещения равновесия.

По мере развития человеческого общества 
в направлении интенсификации научно-тех-
нического развития повышается экологиче-
ский риск. Наиболее опасны процессы дегра-
дационного характера, связанные с переходом 
«материя-энергия». В частности, следствием 
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таких переходов является парниковый эффект 
как фактор глобального нарушения экологиче-
ского равновесия; локальные экологические 
скачки, обусловленные авариями, отказами 
оборудования и др.

Скоротечность происходящих в приро-
де антропогенных изменений определенным 
образом зависит от интенсивности и разме-
ров техногенного воздействия. Реакция ком-
понентов природы по своим деградационным 
последствиям неодинакова. С некоторой сте-
пенью условности можно считать, что дегра-
дационные процессы в атмосфере протекают 
быстрее, чем в почве. В значительной мере это 
обстоятельство обусловлено физической плот-
ностью среды и условиями протекания в ней 
тепло-, массо- и энергообмена.

В оценке последствий промышленного 
воздействия на природу важное значение име-
ет выявление его допустимых масштабов, при 
которых воздействие не причиняло бы вре-
да человеку и природе. Любое промышлен-
ное воздействие обусловливает определенный 
комплекс локальных потерь, выражающих со-
ответствующую ответную реакцию в природе: 
адаптационную, восстановительную, невос-
становительную. В границах рассмотренных 
форм техногенного воздействия происходит 
антропогенное изменение природного ланд-
шафта. Поэтому регламентация антропоген-
ных факторов окружающей среды составляет 
необходимое условие обеспечения и сохран-
ности экологического равновесия системы 
«человек-природа».

Одной из основополагающих задач со-
временной экологии является определение 
сущности экологического компромисса в ре-
альных природно-технических геосистемах, 
в частности, определение того, что называют 
экологической, или чаще хозяйственной ем-
костью экосистем, которую нельзя превышать 
[7]. Необходимо обоснование допустимых 
уровней техногенного воздействия на водные, 
почвенно-растительные и воздушные ком-
плексы, устойчивости биогеоценозов в при-
родных ландшафтах, объективности экологи-
ческого прогноза. Методологической основой 
региональной экологии являются аналитико-
экспериментальные принципы обоснования 

критериев экологически чистых объектов и 
промышленных производств, методов эколо-
гической защиты и восстановления природ-
ного ландшафта. Преодоление экологического 
антагонизма в системе «человек-природа» – 
главная цель инженерной экологии на совре-
менном этапе развития научно-технического 
прогресса.

Интегральным критерием, являющимся 
мерой экологической эффективности трудо-
вой деятельности, может служить опасность 
нарушения природного баланса (упомянутой 
выше хозяйственной емкости экосистем) как в 
узкотерриториальном плане, так и в общегосу-
дарственном и региональном масштабе. Такая 
опасность является потенциальной характе-
ристикой необратимости потерь или необра-
тимых процессов, количественно связанных с 
антропогенными факторами деятельности. Об-
щий принцип охраны природы и обеспечения 
экологической безопасности с этих позиций 
заключается в минимизации интегральных по-
терь неживой и живой природы.

С возрастанием масштабов и темпов ин-
дустриализации стали наблюдаться заметные 
глобальные изменения в химическом составе 
и физическом состоянии важнейших состав-
ляющих природной среды. Вследствие техни-
ческого прогресса во второй половине XX в. и 
начале XXI в. данное явление достигло своей 
кульминации.

Катастрофическими могут быть дальней-
шее повышение температуры поверхности на-
шей планеты, концентрации углекислого газа 
в атмосфере, уменьшение озонового слоя и 
нарастание радиационного фона биосферы, а 
также другие нарушения физико-химических 
и биологических параметров существования 
человека, установившиеся в ходе длительной 
эволюции биосферы.

Истощение ресурсов, загрязнение среды 
и деградация естественных экосистем приво-
дят к своеобразному отчуждению общества от 
природы. Эти отрицательные последствия мо-
гут быть преодолены не путем отказа от техно-
логического развития вообще, а по мере опти-
мального освоения природы. На пути перехода 
к устойчивому развитию человечество долж-
но радикально изменить структуру и качество 
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технологий современного производства (выби-
рая экологодопустимые), приоритеты в эконо-
мике и, конечно же, свое отношение к природе.

Люди спешат пользоваться ресурсами при-
роды, не считаясь с ее законами. В этом пла-
не экологию можно рассматривать не столько 
как науку о собственном нашем доме – Земле, 
сколько о правилах поведения в нем. Формиро-
вание экологической культуры требует соблю-
дения жестких экологических императивов, 
формирующих экофильное сознание людей, 
определяющих свои деятельностные функции 
в соответствии с экологической моралью.

Особенностью решения глобально-эколо-
гической проблемы в настоящее время являют-
ся поиски выхода из планетарного экокризиса 
и одновременно решения других глобальных 
проблем. Это самый перспективный и систем-
ный подход к будущему социо-экоразвитию, 
поскольку ясно, что односторонние экологи-
ческие действия без решения других проблем 
оказываются несостоятельными. В последние 
годы, особенно после распада СССР, многие 
пытались решить локальные и региональные 
экологические проблемы без учета других 
проблем, скажем, предлагая закрыть атомные 
электростанции, предприятия, выпускающие 
медицинские препараты, либо некоторые про-
дукты питания и др. Подобные экстремист-
ско-односторонние решения принимались на-
селением и той или иной территориальной ад-
министрацией в основном на эмоциональном 
уровне без должной теоретической и методо-
логической проработки и, как правило, в даль-
нейшем такие решения отменялись.

Решение экологической проблемы ока-
зывается необходимой составляющей многих 
других проблем, если речь идет об отдельном 
государстве, проблем его развития и одновре-
менно обеспечения национальной безопас-
ности. Обеспечением безопасности в любой 
среде деятельности государства и общества 
является учет этих проблем при формирова-
нии долгосрочной социально-экономической 
политики (хотя в принципе обеспечение без-
опасности должно присутствовать как состав-
ная часть во всех решениях и действиях, как 
государственной власти, так и других управ-
ленческих структур).

Совершенно справедливо считают, что 
обеспечение национальных интересов любого 
государства немыслимо без развития экономи-
ки, которая является ключевой сферой реали-
зации национальных интересов. Экономиче-
ское развитие, например, России является важ-
нейшей функцией государства одновременно с 
обеспечением экономической и других видов 
безопасности. Они должны совпадать как по 
времени их развертывания и реализации, так 
и по пространству (сферам деятельности). Тем 
более что социально-экономическое развитие 
и обеспечение экономической безопасности 
являются основой обеспечения как сопряжен-
ных сфер созидательной деятельности, так и 
обеспечения их безопасности, особенно тех, 
которые так или иначе тесно связаны с эконо-
мическими и экологическими проблемами, на-
пример, продовольственной проблемой.

Если рассматривать продовольственную 
проблему и обеспечение продовольственной 
безопасности, то они будут совпадать, если 
«вписываются» в стратегию перехода страны 
(цивилизации и т.п.) к устойчивому развитию. 
Обеспечение продовольственной безопасно-
сти на длительную перспективу гарантирова-
но лишь в том случае, если деятельность по ее 
обеспечению и одновременно решению про-
довольственной и экологической проблемы (и 
обеспечению экологической безопасности) бу-
дет соединена в целостную систему, которой, 
как мы здесь стараемся обосновать, является 
социоприродная система устойчивого разви-
тия. Именно такого рода направления мы и об-
суждаем в нашей работе, в которой все пробле-
мы рассматриваются в ракурсе поступательно-
го движения от старой модели неустойчивого 
развития к новой цивилизационной модели.

Продовольственная проблема является 
одной из наиболее важных и кардинальных 
проблем обеспечения жизнедеятельности на-
селения, начиная со времен палеолита. И, со-
ответственно, речь идет об обеспечении про-
довольственной безопасности как защите 
процесса удовлетворения жизненно важной 
потребности людей, какие бы сообщества они 
ни составляли, от разного рода реальных и по-
тенциальных угроз и опасностей. Как отмеча-
ется в одной из книг, посвященных проблеме 
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продовольственной безопасности, «историче-
ски и практически проблема продовольствен-
ной безопасности для человека существовала 
всегда. Продовольствие, или попросту пища, 
совместно с воздухом, водой и климатом со-
ставляют базисный комплекс жизнеобеспе-
чения человечества – биологической и соци-
альной общности живых существ на нашей 
планете. Угроза остаться без продовольствия 
означает предельную опасность для живых 
людей – смерть. Продовольственная безопас-
ность – необходимое, хотя и недостаточное, 
материальное условие жизни индивида, лю-
бой группы людей и общества в целом, кото-
рое обеспечивает его функции и возможности 
развития – демографические, экономические, 
политические, культурные, интеллектуальные 
и другие.

В стабильные периоды развития общества, 
когда необходимое производство продоволь-
ствия – привычный и как бы самоочевидный 
факт общественного бытия, проблема продо-
вольственной безопасности как актуальная не 
возникает. Она возникает в моменты стихий-
ных бедствий, вызывающих неурожай, во вре-
мя войн, физически разрушающих сельхозпро-
изводство, земледелие и пищевую промыш-
ленность, в период экономических кризисов, 
при радикальных преобразованиях экономиче-
ского строя общества и отношений собствен-
ности на землю» [8].

Так или иначе, но переход к производяще-
му хозяйству преследовал цель обеспечения, 
прежде всего продовольственной безопасно-
сти, хотя его последствия, как показала исто-
рия, вышли за пределы только надежного обе-
спечения человеческого рода продовольствием. 
В этой связи уместно привести мнение авторов 
книги о продовольственной безопасности: «Со-
циальные реформаторы и революционеры под 
влиянием захватывающих идей усовершенство-
вания человеческого общества и других мотива-
ций обычно не представляют себе, как об этом 
свидетельствует опыт российских революций и 
реформ XX века, предел допустимого соотно-
шения конструктивных и деструктивных воз-
действий любого радикального экономического 
преобразования на базисные системы жизнео-
беспечения общества - воспроизводство насе-

ления, физическое и духовное здоровье, обра-
зовательный комплекс, экономику, в том числе 
сельское хозяйство, легкую и пищевую про-
мышленность, транспорт и энергетику.

В связи с этим в различных аспектах возни-
кает проблема безопасности, т.е. защиты жиз-
ненно важных интересов личности, общества, 
государства в периоды экономических и поли-
тических преобразований» [8].

Не случайно в нашей стране проявляется 
такой интерес к проблеме безопасности в ее 
самой широкой трактовке. Ведь даже продо-
вольственная безопасность затрагивает не толь-
ко проблему питания, но и систему традиций, 
здоровья, аграрной культуры народов, населяю-
щих Россию. «Любые изменения в этой среде 
способны коренным образом повлиять на устои 
жизнедеятельности, нарушая поставку продо-
вольствия того ассортимента, который соответ-
ствует климатическим условиям и виду трудо-
вой деятельности. Представляя круг не только 
экономических, но и социальных, внутри- и 
внешнеполитических проблем применительно 
к конкретному государству, их уровень может 
как выражать, так и предопределять состояние 
общественной активности населения» [9].

При рассмотрении того или иного вида без-
опасности довольно часто речь идет о вписыва-
нии этого вида в национальную безопасность. 

Проблема продовольственной безопасно-
сти имеет много аспектов, в частности глобаль-
ный, международный, национальный, группо-
вой, семейный, личностный и др. В настоящей 
же работе речь идет в той или иной мере обо 
всех этих аспектах (хотя часто и не в явном 
виде), а основное внимание уделено методоло-
гическим и философским аспектам. Нас инте-
ресует проблема безопасности как в общемето-
дологическом плане, так и в перспективе пере-
хода к новой цивилизационной модели третьего 
тысячелетия. Ведь выживание человечества, 
каждой отдельной нации-государства зависит 
от обеспечения безопасности, создающей нор-
мальные условия жизнедеятельности населе-
ния, гарантирующей, несмотря на действие 
неблагоприятных факторов, угроз, опасностей 
и т.д., существование и дальнейшее непрерыв-
ное развитие цивилизации и ее отдельных со-
обществ (социумов).
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В последние годы при решении научных, 
медико-биологических проблем, особенно 
связанных с генетическими изменениями 
продуктов питания, возникают новые вопро-
сы. Генная инженерия сегодня способна вы-
водить морозо- и засухоустойчивые продук-
ты, которым не страшны вредители, причем 
можно выращивать необычайно урожайные 
культуры. В настоящее время более десяти 
стран на площадях около 50 млн. га выращи-
вают генетически модифицированные про-
дукты (среди лидеров по выращиванию этих 
культур США, Аргентина, Канада). Более 
20% всех продуктов питания в мире – транс-
генные (36% всей выращиваемой сои, 11% 
рапса, 7% кукурузы и несколько процентов 
картофеля, кабачков, томатов и др.), причем 
рынок трансгенов уже составляет более 20 
млрд. долл. в год. Можно полагать, что с соз-
данием генетически модифицированных ор-
ганизмов и началом клонирования наступил 
новый этап окультуривания растений и одо-
машнивания животных [10].

Появление генетически модифицирован-
ных продуктов создает для здоровья людей 
новую опасность, которую некоторые счита-
ют потенциальной, а другие – реальной, свя-
занной с угрозой аллергии, отравлений, за-
болеваний и других возможных негативных 
последствий. Обеспечение экологической и 
одновременно продовольственной безопас-
ности в последнее время вызывает необходи-
мость контроля за использованием генетиче-
ски модифицированных организмов, прежде 
всего продуктов питания и компонентов для 
их производства, и распространением чуже-
родных видов на территории страны. Сни-
жение риска здоровью и продолжительности 
жизни населения предполагает организацию 
системы жесткого контроля за преднамерен-
ным, а также непреднамеренным ввозом и 
распространением генетически измененных 
(а в перспективе и клонированных) организ-
мов. Это же замечание относится и к ввозу 
на территорию страны чужеродных видов 
переносчиков и возбудителей заболеваний, 
вредителей и т.д. Необходим контроль за про-
ведением акклиматизационных работ внутри 
страны, защита и изоляция систем, в которых 

используются интродуцируемые и генети-
чески измененные организмы от естествен-
ных экосистем (биогеоценозов) и открытых 
агроэкосистем. Нужно иметь в виду, что как 
биологические, так и химические вещества, 
вызывающие деградацию природной среды, 
ухудшение экологической обстановки и на-
рушения в природных экосистемах и агроэко-
системах (вплоть до их уничтожения), могут 
быть использованы террористами.

В этой сложной экологической и про-
довольственной ситуации важно перейти к 
новой форме сельскохозяйственного произ-
водства, которая вписывалась бы в модель 
устойчивого развития и обеспечивала без-
опасность удовлетворения основных жиз-
ненных потребностей нынешних и будущих 
поколений людей. Такой формой аграрного 
процесса, решающей продовольственную и 
экологическую проблему, является устой-
чивое сельское хозяйство. Под устойчивым 
сельским хозяйством понимается стратегия 
развития последнего, которая ориентирует-
ся на такую форму интенсификации, кото-
рая в наименьшей степени была бы связана 
с разрушением естественного плодородия, с 
ликвидацией исторически сложившихся эко-
систем [11]. Под это понимание подходит и 
адаптивная стратегия интенсификации сель-
ского хозяйства, которая составит аграрную 
основу перехода России к устойчивому раз-
витию [12].

Имея в виду периоды, когда в сельском 
хозяйстве кардинально меняются основные 
подходы к выращиванию культурных расте-
ний, которые получили наименование «зеле-
ных революций», иногда говорят о «второй 
зеленой революции» [13]. Первая «зеленая 
революция» резко повысила урожаи сель-
скохозяйственных культур, но существенно 
ухудшила состояние окружающей среды и 
особенно почв (разрушение гумуса, эрозия 
и т.п.), было затрачено много энергии иско-
паемого топлива и усилился процесс химиза-
ции. Вот почему считается, что новая зеле-
ная революция, результатом которой должно 
стать становление устойчивого сельского хо-
зяйства, приведет к снижению потребления 
исчерпаемых энергоресурсов, прекращению 
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разрушения ресурсов почвы в результате ис-
пользования и повышения адаптивного по-
тенциала (сортов, видов, даже агроценозов) 
для более полной утилизации солнечной 
энергии и других абиотических факторов 
окружающей растения природной среды. 

Сегодня устойчивое развитие общества – 
это состояние экономики России, связанное 
с готовностью и способностью институтов 
власти создавать механизм реализации и за-
щиты интересов устойчивого развития всего 
экономического хозяйства, поддержания со-
циально-политической стабильности в обще-
стве независимо от внешних и внутренних 
угроз [14].
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В период административно-плановой эко-
номики в стране сложился экстенсивный ре-
сурсозатратный механизм развития. За годы 
рыночных реформ положение еще более усу-
губилось. В расчете на единицу ВВП (в сопо-
ставимых ценах) возросла удельная добыча 
многих видов минеральных ресурсов. Резкий 
рост тарифов естественных монополий на 
энергию и транспорт обусловил перевод зна-
чительного количества балансовых запасов 
полезных ископаемых в забалансовые из-за 
нерентабельности их разработки. 

Действующая в недропользовании си-
стема налогообложения в результате ее неа-
декватности современным условиям эконо-
мического развития сделала нерентабельным 
процесс разработки многих месторождений 
полезных ископаемых. В результате этого сло-
жились неблагоприятные тенденции, ограни-
чивающие возможности воспроизводства ми-
нерально-сырьевой базы (МСБ), подготовки 
новых объектов и передачи их недропользо-
вателям. Продолжение процесса пользования 
недрами на многих объектах связано с разра-
боткой соответствующих конкретных меро-
приятий, способствующих повышению эф-

фективности их освоения.
Для экономики немаловажным является 

состояние воспроизводства МСБ. Фактические 
данные свидетельствуют, что в современных 
условиях темпы роста воспроизводства МСБ 
практически по всем видам полезных ископае-
мых были ниже темпов роста добычи: по неф-
ти это соотношение отклонялось на 15 – 20 %, 
по газу на 35 – 40 % [1]. По данным Роснедра, 
за счет открытия новых месторождений угле-
водородов прирост запасов компенсируется на 
15 – 20 %, остальные приросты – это дораз-
ведка месторождений при их эксплуатации и 
переоценка запасов нефти за счет увеличения 
коэффициента извлечения нефти (КИН). 

В распределенном фонде недр в настоя-
щее время отмечен существенный прирост ко-
личества участков недр, включающих труд-
но извлекаемые, некондиционные, низко рен-
табельные запасы полезных ископаемых. Не 
вызывает сомнений, что при действующем 
правовом режиме недропользования и при 
нулевом уровне рентабельности, право поль-
зования недрами на таких объектах будет пре-
кращено. Кроме этого, после эксплуатации ме-
сторождений крупными добывающими пред-
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приятиями остаются участки недр, которые 
им разрабатывать не выгодно (так называемые 
маргинальные запасы). Разработка новых тех-
нико-технологических подходов пока себя не 
оправдывает. Из-за этого в стране постоянно 
ухудшается структура разведанных запасов. 

В настоящее время практически все удоб-
но расположенные и высокорентабельные ме-
сторождения полезных ископаемых находят-
ся в пользовании у крупных компаний, кото-
рые не заинтересованы в разработке низко 
рентабельных участков этих месторожде-
ний из-за высоких эксплуатационных затрат. 
Количество таких участков неуклонно возрас-
тает, а, как известно, при отрицательных зна-
чениях показателей рентабельности участ-
ки недр фактически не разрабатываются и это 
при том, что они еще содержат значительную 
часть минерального сырья. 

В нераспределенном фонде недр растет 
число невостребованных мелких месторожде-
ний углеводородов, их количество составляет 
не менее 60 % от общего объема. Что являет-
ся еще одним фактором постоянного ухудше-
ния структуры разведанных запасов в стране.

В последние годы, в связи с процессом 
«совершенствования структуры управления», 
государственными органами исполнитель-
ной власти значительно ослаблены функции 
по управлению и, особенно, контролю за со-
стоянием и использованием минерально-сы-
рьевой базы. Помимо вопросов контроля за 
соблюдением недропользователями правил и 
норм ведения работ по геологическому изуче-
нию, разведке недр и добыче полезных иско-
паемых, значительное внимание должно быть 
уделено комплексному использованию полез-
ных компонентов, заключенных в лицензируе-
мом участке недр.

В современных условиях важность вопро-
са ресурсосбережения всех видов полезных 
ископаемых и, в первую очередь, топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР) обусловлена 
отмеченными и другими проблемами с вос-
производством и использованием минераль-
но-сырьевой базы углеводородов. Проблемы 
с развитием МСБ угля есть, но в настоя-
щее время они менее значимы, чем пробле-
мы углеводородного сырья. Цели и задачи по-

вышения эффективности разработки место-
рождений углеводородов представлены на   
рис. 1.

Среди основных факторов ресурсосбереже-
ния ТЭР целесообразно выделить четыре фак-
торо-образующие группы (см. рис. 2). Это:

• геологические, связанные с состоянием 
МСБ и ее подготовкой;

• технико-технологические, связанные с 
комплексным извлечением и освоением запа-
сов углеводородов на основе мер по инноваци-
онному развитию добычи и переработки нефти 
и газа;

• экономические, связанные с инвестицион-
ной и ценовой политикой и развитием системы 
топливо замещения на основе внедрения возоб-
новляемых источников энергии (ВЭИ);

• кадровые, связанные с квалификацией 
персонала компаний и его мотивированностью 
на внедрение системы ресурсосбережения и то-
пливо замещения.

При этом внутри этих групп факторов их 
составляющие, как правило, подразделяются по 
направлениям использования видов ТЭР. Так, 
для добычи нефти главным фактором ресурсос-
бережения является повышение уровня извле-
чения запасов.

Как показывают расчеты, в целом по стране 
рост коэффициента извлечения нефти (КИН) на 
1% равносилен: 

• дополнительному приросту добычи на 
7 – 8 млн т в год;

• снижению на 3 – 4 % общих затрат на вос-
производство запасов нефти.

По экспертным оценкам стоимость при-
роста запасов по категориям С1 и С2 в со-
временных условиях составляет в освоенных 
регионах не менее 215 руб. за тонну нефти 
и около 90 руб. за 1 тыс м3 газа, в неосвоен-
ных районах эти значения увеличиваются в 
4 – 5 раз. С учетом того, что годовая добы-
ча нефти составляет в последние годы око-
ло 500 млн т, газа около 650 млрд м3, затра-
ты на проведение геологоразведочных ра-
бот для ликвидации указанного отставания 
(при соотношении 30 % в освоенных райо-
нах и 70 % в неосвоенных) должны состав-
лять: на восполнение прироста запасов нефти  
– 57 – 62 млрд руб., газа 55 – 60 млрд руб. [2].
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По существующим оценкам, наиболь-
ший потенциал ресурсосбережения в стране  
(свыше 40%) сосредоточен в топливно-энер-
гетическом комплексе. При этом в структу-
ре использования топливно-энергетических 
ресурсов до 55% приходится на природный 
газ. Природный газ занимает и в ближайшем  
будущем, согласно Энергетической страте-
гии, будет занимать доминирующее положе-
ние в топливно-энергетическом балансе стра-
ны – 44 – 45 % добычи и 52 – 55 % внутрен-
него потребления первичных энергоресурсов 
в стране. В связи с этим эффективное и раци-
ональное использование газа является опре-
деляющим в снижении энергоемкости ВВП. 
Учитывая мировые тенденции роста потре-
бления газа в топливно-энергетических ба-
лансах ведущих стран мира, задачи по его 
экономии следует рассматривать в приори-
тетном порядке на всех этапах производства: 
от добычи до конечного потребления [3].

В современной России рациональ-
ное освоение богатств недр – ключевое на-
правление социально-экономического раз-
вития. В долгосрочной перспективе Россия 
останется крупнейшей добывающей держа-
вой мира. Поэтому на повестку дня должен 
быть вынесен вопрос разработки стратегии 
ресурсосбережения.

Реализация системного подхода к ресур-
сосбережению и топливо замещению на ос-
нове возобновляемых источников энергии 
позволит оценочно обеспечить в целом по 
стране 10 – 15 % экономии ТЭР, что экви-
валентно 700 – 800 млрд руб. инвестиций в 
недропользование.
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

РОЛЬ ОБОСОБЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  
В ПРОЦЕССЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРАВА   

В.А. Кирилов
В статье в контексте исследования частного права ключевое значение отводится вопросу «о 
праве». В результате исследования автор приходит к заключению, что причиной возникновения 
права стало обособление общественной жизни в процессе эволюции человека. Обособление обще-
ственной жизни имело решающее значение не только для образования права, но и несло в себе 
другие большие последствия в процессе эволюции общества наряду с освоением огня, прямохож-
дением, обретением языка, письменности, приручением животных, собирательством, охотой, 
применением правил севооборота и др. Автор предполагает опубликовать цикл статей на эту 
тему. Данная статья является его первой частью. 

V.A. Kirilov. The role of social life separation and individualization in the process of the origin of law
In the article the highest importance is focused on the issue «about law» in the context of study of private 
law. According to the research the author states that the reason for the origin of law was separation and 
individualization of social life in the process of human evolution. The separation and individualization of social 
life were crucial not only for the formation of law, but at the same time had considerable consequences in the 
evolution of the society along with the mastery of fire, bipedalism, language acquisition, written language, 
the domestication of animals, gathering, hunting, the use of the rules of crop rotation, etc. The author is 
going to publish series of articles on this theme. This article is the first part. 

Ключевые слова: природа, общество, эволюция, социальное взаимодействие, технологическое 
единство, частная жизнь, общественная жизнь, социальный регулятор, право, закон, частное 
право.

Keywords: nature, society, evolution, social interaction, technological unity, private life (privacy), 
social life, social regulator, law, lex, private law.

1.1. Вопрос о праве в контексте исследования 
частного права 

Вопрос о праве является ключевым в кон-
тексте исследования правовых явлений. От раз-
решения данного вопроса зависит решение про-
изводных и связанных с ним других положений. 
Не является в этом отношении исключением 
взаимосвязь указанных вопросов с исследова-
нием частного права. 

1.2. «Закон» и «право»

В определении права центральное место 
занимает вопрос о соотношении «права» и «за-
кона». Таким образом, мы вынуждено сталкива-
емся с необходимостью определения «закона» и 
«права». Оба понятия многозначны. Оба отно-
сятся к коренным научным понятиям. Решение 
вопроса о праве, соотношении закона и права 
разделяет и противопоставляет научный мир. 
Образование права в целом и возникновение 
частного права нами связывается с обособле-
нием общественной жизни и разделением жиз-
недеятельности общества на частную и обще-

ственную. Закон также является порождением 
общественной жизни. Однако это – следствие 
проявления других технологических процессов. 

Проблемы определения «закона» и «права» 
не равнозначны. Однако их решение технологи-
чески взаимосвязано. Поэтому рассматриваются 
они совместно. «Закон» и «право» исследуются с 
позиций технологического метода. Обособление 
общественной жизни, возникновение права и 
частного права рассматривается как технологи-
ческий процесс и как его результат. 

1.3. Обособление общественной жизни, возник-
новение права и частного права

Зарождение общественной жизни относит-
ся к определенному этапу эволюции человека. 
Вся жизнь до этого была неразделенной в ука-
занном плане и условно может интерпретиро-
ваться с известной долей условности в совре-
менной терминологии как «частная». По ходу 
исследования частного права мы еще вернемся 
к более детальному обоснованию излагаемых 
по этому поводу суждений. Здесь отметим, что 
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зарождение обособления общественной жизни 
знаменовало собой начало «великого раскола» 
в жизнедеятельности исторического прототипа 
«современного общества» на две противопо-
лагаемые области – область частной жизни и 
общественной. Это имело далеко идущие по-
следствия для всей организации общественно-
го бытия. Появление права и частного права 
(как и публичного) становится «одним» из его 
результатов. 

С развиваемой нами точки зрения, обосо-
бление общественной жизни, произошедшее 
на этой основе разделение общества на сферы 
частной и общественной жизни являются при-
чиной образования права частного и права в це-
лом, источником устойчивости и особенностей 
их существования. 

1.4. Другие последствия обособления обще-
ственной жизни

Обособление общественной жизни имело 
решающее значение не только для образования 
права, но и несло в себе другие большие послед-
ствия в процессе эволюции общества. С разви-
ваемой нами точки зрения, обособление обще-
ственной жизни, разделение жизнедеятельности 
на частную и общественную по своему значе-
нию в эволюции человека стоит в одном ряду с 
освоением огня, прямохождением, обретением 
языка, письменности, приручением животных, 
собирательством, охотой, применением правил 
севооборота и др. Данному обстоятельству нау-
кой пока не придано должного значения. В рам-
ках настоящего краткого изложения не пресле-
дуется цель освещения всех связанных с этим 
результатов, так как это не является предметом 
исследования. В последующем мы полагали бы 
целесообразным вернуться к их исследованию. 
В данном случае нас интересуют последствия 
обособления общественной жизни не вообще, а 
в более узком значении – в контексте исследова-
ния частного права, т.е. с точки зрения возник-
новения права и частного права.

1.5. Частное право как социальный регулятор

Частное право, как и право вообще - один 
из известных социальных регуляторов. Обосо-
бление общественной жизни имело непреходя-
щее значение для образования всех социальных 

регуляторов. Выделение общественной жизни 
положило начало формированию социальных 
регуляторов. Их становление открывало воз-
можности и стало предпосылкой постепенно-
го замещения действовавших в соответствии с 
естественными законами природы правил - «за-
конов силы» - на другие социальные механизмы 
и правила. Однако исследование вопросов про-
исхождения всех социальных регуляторов не 
является задачей настоящего изложения. Поэто-
му наш научный интерес концентрируется на 
праве и его части, частном праве, как одном из 
социальных регуляторов. Вместе с тем, в про-
цессе анализа технологических характеристик 
права и частного права, как социальных регу-
ляторов, вследствие их родовой принадлежно-
сти к социальным регуляторам вообще, мы в 
определенной мере будем останавливаться на 
рассмотрении технологических характеристик 
свойственных всем социальным регуляторам. 

1.6. Частное право в ряду социальных 
регуляторов

Социальные регуляторы между собой не-
одинаковы. Вместе с тем, с технологической 
точки зрения, это явления одного рода. Они 
обладают важнейшими общими родовыми тех-
нологическими признаками, позволяющими их 
объединить в группу технологически однород-
ных социальных явлений. Этим общим родо-
вым технологическим признаком является при-
нуждение. Принуждение, как известно, обычно 
связывается с правом. Представляется, что это 
не так. 

Действие всех социальных регуляторов 
технологически связано с преодолениями. Пре-
одоления в данном случае были направлены на 
то, чтобы пересилить и побороть непотребные 
обществу врожденные природные «чувства», 
ощущения, «желания» и т.п. и, в конечном ито-
ге, действия и господствовавшие на досоциаль-
ном этапе исторического развития «отноше-
ния» и заменить их на новые, соответствующие 
нарождающимся новым условиям жизни. Но-
визна их содержания определялась уже не толь-
ко стихийным действием «слепых» сил приро-
ды вследствие работы объективных законов, но 
и действием формирующегося субъективного 
усмотрения со стороны нарождающейся обще-
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ственной жизни в виде общественных законов.
Характер этого принуждения у различных 

социальных регуляторов и в рамках одного со-
циального регулятора технологически неодина-
ков. Он колеблется в весьма широких техноло-
гических пределах: от предложения примеров 
для подражания (технология мягкого принуж-
дения) и до суровых карательных мер (техно-
логия строгого/жесткого и даже жестокого 
принуждения). Однако действие всех социаль-
ных регуляторов, в какой бы то ни было степени 
технологически связано с принуждением участ-
ников общественных отношений к определен-
ной линии поведения. 

Поведение, как объект технологии регули-
рующего воздействия, также является общим 
идентифицирующим технологическим при-
знаком социальных регуляторов и технологи-
ческим средством в технологии общественных 
отношений и их регулировании. В основе тех-
нологии поведения лежат взаимодействия и вза-
имосвязи. Поведение, с технологической точки 
зрения, процесс многоступенчатый. Поведение 
выделяется на более высоком этапе обобщения 
социальных взаимодействий и представляется, 
как соответствующие определенному социаль-
ному регулятору уже не просто действия/взаи-
модействия, а линия действий, образ жизни.

Как выше уже было отмечено, исследова-
ние технологий опосредования общественных 
отношений со стороны различных социальных 
регуляторов, не является задачей настоящего 
изложения. С технологической точки зрения 
они протекают сходно. Технологический под-
ход и связанный с ним метод исследования так-
же могут быть научно продуктивными и приме-
нимыми к ним. Мы же продолжим концентри-
ровать наш научно-исследовательский интерес 
на праве и частном праве.

***

Возникнув, с одной стороны, как следствие 
вышеуказанного «великого разлома», право в 
целом и его составные части - право частное и 
публичное, с другой стороны, сами, с самого 
начала своего возникновения, формировались 
и, в конечном итоге, стали главными опорами 
оформления и существования указанных сфер. 
В этом находит проявление, идущее с момента 

образования права, взаимное влияние права на 
жизнь и жизни на право. В результате «част-
ное» и «общественное» относительно жизне-
деятельности общества начинают идентифи-
цироваться как сферы частной и общественной 
жизни. Применительно их основного регулято-
ра, необходимость «мирного» сосуществования 
частного и общественного, выливается в обра-
зование права. Составные части права относи-
тельно частного и общественного формируются 
и, соответственно этому, начинают позициони-
роваться как право частное и публичное. 

Выделение и отделение общественной 
жизни от частной, трактуемое как обособле-
ние общественной жизни, столь велико, что мы 
вправе сказать - это породило право. Обособле-
ние общественной жизни является источником 
возникновения права.

1.7. «Закон» и «право» как технологические 
единства 

Как выше было отмечено, проблемы опре-
деления закона и права технологически взаи-
мосвязаны, хотя и неравнозначны. Это позволя-
ет нам построить процесс изложения, с одной 
стороны, в рамках общих суждений по поводу 
свойственной им технологической общности, а, 
с другой, обеспечить принятие во внимание со-
ответствующих им технологических специфик. 
Не приходится сомневаться, что «закон» и «пра-
во» есть некоторые единства. В рамках техноло-
гического метода «закон» и «право» рассматри-
ваются как технологические единства. В связи 
с этим, дальнейшее рассмотрение предварим 
интерпретацией «закона» и «права» как техно-
логических единств. 

1.8. Множественность технологических 
единств.

Рассматриваемые нами явления «закон», 
«право», «частное право», сферы «частной» 
и «общественной жизни» и др. выступают как 
определенного рода технологические един-
ства. Мир наполнен множеством технологи-
ческих единств. Единства могут существовать 
с участием человека и независимо от него. 
Единства находятся в постоянном взаимодей-
ствии внутри себя и между собой. На см. рис. 
1 схематично отображено некоторое абстракт-
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ное технологическое единство, обозначенное 
входящими в его состав отдельными техно-
логическими единствами в виде пронуме-
рованных различных геометрических фигур 
и разнообразных связей между ними в виде 
стрелок. 

В рамках настоящего исследования нас 
интересуют не технологические единства во-
обще, а проявление технологических единств 
в их социальном и правовом аспектах и во 
взаимосвязи с «законом» и «правом». Однако 
прежде чем мы сможем использовать понятие 
технологических единств в их узкоспециаль-
ном смысле, нам необходимо остановиться на 
их общей характеристике.

1.9. Понятие и составные части технологиче-
ских единств

Понятие «единства» достаточно многознач-
но. Единство вообще, как «родовое» понятие 
выделяется преимущественно в философском 
и общенаучном плане. Единства понимаются 
как общности, формирующиеся на некоторой 
почве. В литературе встречаются различные 
наименования единств: родственное, этниче-
ское, духовное, идейное, моральное, эстетиче-
ское, профессиональное, спортивное, полити-
ческое, религиозное, промышленное, фразе-
ологическое, положительное, отрицательное, 
диалогическое и др. Понятие «технологическое 
единство» применяется для обозначения общ-
ностей на почве взаимодействия, взаимосвязи  
их составных частей, условно абстрагируясь от 
их других возможных составляющих. 

Таким образом, в понятии «технологиче-
ского единства» находит отражение технология 
взаимодействия двух составляющих его содер-
жания: элементной и интерактивной. Выделя-

емая нами структура технологии единств схема-
тично отражена на рис. 2. 

Единства отличаются неограниченной, 
входящей в них технологической элементной 
и интерактивной множественностью. Данная 
множественность состава единств обеспечива-
ет множественность их технологических видов 
и характеристик. 

1.10. Технологические взаимодействия, связи, 
отношения

В рассматриваемом аспекте нас интересуют 
не взаимодействия вообще, а социальные взаимо-
действия с технологической точки зрения и в их 
взаимосвязи с правом. Социальное взаимодей-
ствие (англ. – interaction, social; нем. – Interaktion, 
soziale; фр. – interaction sociale) – одно из фунда-
ментальных явлений, на которых строится обще-
ственная жизнь, формируются общественные от-
ношения [2, 4, 5]. Элементы единств и их связи 
(отношения) обладают множеством свойств. Связи 
разнонаправлены, разносторонни, разнозначимы, 
линейны и пересекаются и т.п. Вполне резонно 
полагать, что связи обладают энергетическим по-
тенциалом, обеспечивающим их прочность/устой-
чивость. На рис. 3 связи обозначены стрелками. 
Технологические единства взаимодействуют бес-
конечным числом способов. Единства находятся 
в «паутине» технологических связей. Связи суще-

Рис 1. Множественность технологических единств
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ствуют внутри единств и между единствами. На 
различие связей на схеме мы пытаемся обратить 
внимание при помощи различий форм стрелок. 
Технологические единства открыты для новых 
связей. На рисунке (см. рис. 3) эти устремления 
технологических единств к взаимодействиям и 
взаимосвязям в разных направлениях обозначены 
как 1.1., 1.2. и т.д. вплоть до 1.16. В представля-
емой здесь абстрактной технологической схеме 
технологические связи и взаимодействия изложе-
ны произвольно, в действительности же они моти-
вированы и причинно обусловлены. 
1.11. Мир как технологическое единство

Мир в целом по своему содержанию может 
интерпретироваться как взаимодействующее 
технологическое единство составляющих его 
частей. Вместе с тем, с технологической точки 
зрения, мир не есть неразделенное монолитное 
единство. Мир структурирован на почве состав-
ляющих его частей. Технологическое единство 
мира означает его цельность на почве техноло-
гической общности и связанности образующих 
его составных частей. Технологическая свя-
занность и общность частей означает их едине-
ние на почве повторяющихся, устойчивых взаи-
модействий. Связанность и взаимодействие со-
ставных частей придает миру технологичность. 
Мир технологичен. На рисунке (см. рис. 4) схе-
матично отображен мир как технологическое 
единство его составных частей: 

1) макромир или мир больших и сверх-
больших технологических единств («мир в 
целом как технологическое единство»); 2) мир 

средних и малых технологических единств 
(«мир средних технологических единств»);  
3) мир сверхмалых (микроскопических) техно-
логических единств («микромир технологиче-
ских единств»). 

Мироздание, мир в целом – макромир тех-
нологических единств, по своему содержанию 
есть общее взаимодействующее технологиче-
ское единство. Внутри общего мироздания су-
ществует бесконечное множество других вза-
имодействующих единств – мир средних, ма-
лых и сверх малых технологических единств 
(микромир технологических единств). Под-
разделение технологических единств на виды 
в зависимости от их «величины» схематично 
отображено на рисунке (см. рис. 4,5). 

Следует отметить известную условность 
позиционирования положения взаимодействий 
«внутри» технологических единств и «между» 
единствами на схемах ввиду их ограниченно-
го характера, так как в действительности лю-
бое взаимодействие между единствами всег-
да заключено в рамки некоторого бо́ льшего 
технологического единства. С одной точки 
зрения, технологические единства всегда ха-
рактеризуются внутренностью положения. В 
то же время, вычленяемые взаимодействия 
некоторых совокупностей технологических 
единств по отношению друг к другу, носят 
внешний характер. С этой точки зрения, вза-
имодействия технологических единств рас-
сматриваются как внешние. Это схематично  
отображено на рис. 5.

Рис 3. Технологические взаимодействия, связи, отношения.
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1.12. Характеристики технологических 
единств

Технологические единства обладают при-
сущими им качественными и количественны-
ми свойствами и признаками. Это позволяет 
на их основе выделить свойственные им ха-
рактеристики. Их проявление различается по 
областям жизни, по последствиям проявле-
ния, по динамике протекания, по направлен-
ности взаимодействий и т.п. Исследование 
технологических характеристик единств за-
служивает научного внимания. Их детальное 
рассмотрение мы пока оставляем за предела-
ми настоящего изложения. В последующем 

мы на этом остановимся. На данном этапе ис-
следования отметим некоторые. 

1.13. Качественные и количественные харак-
теристики технологических единств

В своей совокупности внутренние и внеш-
ние связи единств вместе с их элементным на-
полнением образуют структуру их элементной 
и интерактивной частей. Структура элементной 
части технологических единств схематично от-
ражена на рисунке (см. рис. 6). Количество эле-
ментов стремится к бесконечности.

Структура интерактивной части техно-
логических единств схематично отражена на  

Рис 4. Мир как технологическое единство

Макромир технологических единств

Мир средних технологических единств

Микромир технологических единств

Рис 5. Позиционирование положения технологических единств  
в зависимости от объема их содержания

Элементная часть

Элемент 1 Элемент 2 Элемент 3 Элемент 4 Эл-т  Х  ∞

Рис 6. Структура элементной части технологических единств
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рисунке (см. рис. 7). Число связей и взаимодей-
ствий в интерактивной части единств также не-
ограниченно и стремится к бесконечности.

С учетом вышеотмеченной детали-
зации элементной и интерактивной ча-
стей единств «нарастим» схему их струк-
туры и представим, в соответствующем 
данному этапу рассмотрения ограничен-
ном виде, как это показано на рисунке  
(см. рис. 8).

На других подробностях рассмотре-
ния элементной и интерактивной составных 
частей технологических единств на дан-
ном этапе исследования мы здесь не оста-
навливаемся. Разумеется, описание техно-
логических единств вышеприведенными  
характеристиками не исчерпывается. 

1.14. Предметные характеристики техноло-
гических единств по объему содержания

Для человека технологические единства 
выступают в «привычных» образах предметов 
и явлений. Понятие «технологических единств» 
обладает широким объемом и находит примене-
ние для обозначения бесчисленного множества 

предметов и явлений, как их отдельностей, так 
и их больших совокупностей. Содержанием 
единств подтверждается, что окружающий нас 
мир предметов и явлений сложносоставной, а 
входящие в его состав части находятся во вза-
имосвязи и во взаимодействии. Предметы и 
явления взаимодействуют бесчисленным мно-
жеством способов. Существующие между со-
ставными частями предметов и явлений взаи-
модействия и взаимосвязи есть их внутренние 
связи и взаимодействия. Кроме внутренних 
связей и взаимодействий, предметы и явления 
взаимодействуют с другими предметами и яв-
лениями и входят в состав других, больших по 
размеру предметов и явлений, и их совокуп-
ностей. В результате образуются их внешние 
связи и взаимодействия. Указанные понятия 
«единств» - «предметов», «явлений» в рам-
ках настоящего исследования в виде «права», 
«частного права» сфер «частной» и «обще-
ственной» жизни применяются нами в различ-
ных вариантах - разновидностях и разночтени-
ях – однако с точки зрения их рассмотрения в 
качестве технологических единств в синони-
мичном смысле.

Интерактивная часть

Внутренние взаимодействия
и связи

Внешние взаимодействия
и связи

Рис 7. Структура интерактивной части  
технологических единств
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Рис 8. Структура технологических единств  
в некотором наполнении элементной и интерактивной частей
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1.15. Позиционирование технологических 
единств относительно человека

Технологические единства идентифици-
руются объективно взаимной связанностью 
взаимодействий. Например, в процессе при-
родных явлений. С появлением человека вза-
имодействия и взаимосвязи технологических 
единств осуществляются с участием человека 
и без участия человека. Участие в них чело-
века и их позиционирование относительно че-
ловека придало процессам взаимодействий 
принципиальное значение. С одной стороны, 
человек сам выступает как технологическое 
единство, с другой – в технологии взаимодей-
ствий он является частью единств. Подразде-
ление технологических единств относительно 
участия в них человека отражено на рис. 9. На 
рисунке технологические единства размещены 
схематично и рассматриваются относительно 
осей координат, обозначенных как «с» – разно-
образие технологических единств и «t» – вре-
мя (исторический период). Как можно видеть 
из схемы, в разнообразии технологических 
единств выделяются три их уровня во взаи-
мосвязи с особенностями идентификаций – 
объективной или субъективной. Уровень 1. Не-
живая природа: объективная идентификация 
технологических единств. На этом уровне тех-
нологические единства, выделяемые на основе 
механических (физических) взаимодействий. 
Уровень 2. Живая природа: растительный и 
животный мир. Технологические единства вы-
деляются также объективно. 

Высказываются неоднозначные суждения 
относительно субъективного на данном уров-
не организации технологических единств. 
Существует мнение относительно присущего 
идентифицируемым на данном уровне тех-
нологических единств субъективного. Это 
усматривается в технологических элементах 
социальной организации некоторых видов жи-
вотных и даже повороте «головы» подсолнуха 
вслед за солнцем. Мы не станем углубляться 
в рассмотрение данных вопросов. Они имеют 
действительное отношение к исследуемой те-
матике. Вместе с тем, все же достаточно кон-
трастно просматривается дифференциация 
проявления объективного и субъективного на 
социальном и досоциальном уровнях органи-

зации бытия и относительно этапов их истори-
ческого развития. 

На досоциальных уровнях и этапах техно-
логические единства реализуют свой энергети-
ческий потенциал взаимодействий объективно 
на основе действия законов природы. То есть 
они находятся во власти естественных законов. 
На социальном уровне и этапе взамодействие 
технологических единств обусловливается 
объективно и субъективно. Объективность 
обусловливается теми же причинами, что и 
на досоциальном уровне. В анатомическом и 
физиологическом строении технологических 
социальных единств исследователями, как из-
вестно, усматриваются сходства и даже род-
ство с представителями некоторых видов вы-
сокоорганизованных животных. В этой связи 
нельзя не вспомнить известные произведения 
Ч. Дарвина «Происхождение видов путем есте-
ственного отбора…», Ф. Энгельса «Роль труда 
в процессе превращения обезьяны в человека» 
[1, 6], ставшие, научными «бестселлерами». 

До появления человека технологические 
единства могли идентифицироваться только 
объективно. С появление человека техноло-
гические единства идентифицируются объек-
тивно и субъективно. Таким образом, во взаи-
модействиях с участием человека есть объек-
тивное и субъективное. Объективное – это то, 
что следует из досоциального этапа эволюции 
человека и то, что сохранилось на ее социаль-
ном этапе. Субъективное, это то новое, что по-
явилось в технологии воздействий на социаль-
ном этапе эволюции. Развитие человеческого 
субъективного явилось залогом не пассивного, 
а активного положения человека в системе тех-
нологических взаимодействий. Оно стало ока-
зывать плодотворное воздействие как на раз-
решение технологических взаимодействий в 
пользу человека, а также позитивное влияние 
на самого человека, как носителя субъективно-
го. Данные технологические результаты имели 
и имеют до сих пор непреходящее значение в 
деле как первичной, так и последующей его 
социализации. Они дают технологические 
импульсы зарождению и становлению обще-
ственной жизни. Социальный этап эволюции 
начинается с зарождения и обособления обще-
ственной жизни. 
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Уровень 3. представляет социально орга-
низованный мир в объективной и субъектив-
ной идентификациях технологических единств. 
Ниже на оси времени (ось «t») условно обозна-
чены досоциальный и социальный этапы.

Таким образом, участием во взаимодей-
ствиях человека существование объективных 
технологических единств дополнилось суще-
ствованием субъективных технологических 
единств. Взаимодействия с участием человека 
субъективные – есть отношения осознанные. 
Отношения с участием человека бессознатель-
ные, понимаются как «механические» взаимо-
действия. В результате указанных взаимодей-
ствий технологические единства подразделя-

ются на субъективные и объективные второго 
уровня (рис. 10). И те, и другие существуют 
реально, однако, в разных данностях. 

1.16. Экстраполяция понятия единств на 
«закон» и «право»

Обращение к понятиям «единств» связы-
вается с последующим их применением от-
носительно «закона и «права». Экстраполируя 
понятие «технологического единства» на «за-
кон» и «право», мы тем самым подразумева-
ем в их составе некоторые составные части, 
состоящие во внутренней взаимосвязи и во 
взаимодействии. Кроме того, понимая «за-
кон» и «право» как некоторые единства, мы 
тем самым рассматриваем их как составные 
части других, бо́льших по объему единств.  
Тем самым «закон» и «право» являются вклю-
ченными в систему других, внешних взаимо-
действий и связей. Структура «закона» и «пра-
ва», как некоторых технологических единств, 
отражена на рисунках (см. рис. 11, 12). 

Несмотря на элементарность схем, в це-
лях придания простоты и точности их вос-
приятию, представленные рисунки сопро-
водим небольшим пояснением. В каждом из 
единств, каковыми на данных схемах струк-
турно отображены «закон» и «право», выде-
ляются по две условных части, обозначенные 
как часть I и II. Части взаимодействуют между 
собой (внутренние взаимодействия и связи)  
и во вне (внешние взаимодействия и связи. 
Эти условные взаимодействия и связи между 
частями на схемах обозначены стрелками:  
1 – внутренние и 2 – внешние. Разумеется,  
в реальности «закон» и «право», как техно-
логические единства, внутренне и внешне 
взаимодействуют бесчисленным множеством 
способов.

1.17. «Закон» и «право» как технологические 
единства в сопоставлении

На данном этапе наших суждений на 
почве некоторой общности технологиче-
ских конструкций структур, мы можем до-
пускать тождество «закона» и «права», так 
как на схемах мы видим, что они «выгля-
дят» примерно одинаково. За тождеством 
понятий может следовать эквивалентность 

Технологическое единство

Объективные Субъективные

Рис 10. Подразделение технологических единств 
относительно участия в них человека

Рис 11. Структура закона как единства

Рис 12. Структура права как единства
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обозначаемых им явлений. Однако будет ли 
научно состоятельным такое допущение?  
Прежде чем ответить на этот вопрос, приведем 
в пользу такого допущения еще несколько ар-
гументов. Как известно, например, в позити-
вистской теории права «закон» и «право» сме-
шиваются. Точнее, признается существование 
«закона». Утверждается, что никакого «права» 
кроме «закона» не существует. «Закон» и есть 
«право». Позитивистское учение достигло 
наиболее значительных высот в юриспруден-
ции. Методологически и мировоззренчески 
научное знание находится под его сильным 
воздействием. Конечно, следует заметить, что 
в рамках позитивистского направления оформ-
ление получило множество отдельных течений 
и школ, «по-своему» интерпретирующих со-
отношение «закона» и «права». Тем не менее, 
это не устраняет общего уничижительного от-
ношения позитивизма к праву. В англо-амери-
канском праве, как известно, различия между 
законом и правом строго не проводятся. В су-
ществовании этой правовой традиции усматри-
ваются свои причины. Одной из них является 
недостаточная изученность рассматриваемых 
правовых явлений, не позволяющая идентифи-
цировать их раздельно. Как можно полагать, 
в этом кроются «трудности роста» процесса 
познания. Думается, что это вопрос времени.  
В свое время и «Америку» не отличали от «Ин-
дии». На особенностях подходов к «закону» и 
«праву» в англо-американской правовой тра-
диции мы в дальнейшем остановимся.

***

Есть множество поводов для того, чтобы 
и нам положиться на данные и другие ана-
логичные мнения, как на основания для ото-
ждествления «закона» и «права», и с этих по-
зиций согласиться с безнадежностью попы-
ток исследования феномена частного права, 
так как исследовать-то собственно и нечего. 
Существует закон. Право не идентифициру-
ется. В таком случае вопрос о частном праве 
снимается автоматически. «Призрак» част-
ного права снова начинает от нас ускользать. 
В этой ситуации необходимо определиться, 
полагаться ли нам на уже полученный неко-
торый первичный результат собственного ис-

следования и имеющиеся в науке на данный 
момент негативные утверждения относитель-
но «права» в пользу «закона», либо все же 
пойти по пути дальнейшего научного поис-
ка. Даже беглый анализ ситуации за то, чтобы 
продолжить реализуемое нами исследование. 
Изучение содержащихся в научной литера-
туре положений о частном праве показывает, 
что они в значительной мере являются нагро-
мождением противоречивых утверждений. 
Излагаемые в них представления о частном 
праве утопают в противоречиях [3]. Как по-
казывает опыт, в науке нет утверждений, ко-
торые бы не могли быть опровергнуты с тече-
нием времени. 

На основании полученных нами в ходе 
настоящего исследования результатов мы мо-
жем сделать некоторые предварительные вы-
воды и допущения, однако их недостаточно 
для окончательных выводов по проблеме. Для 
обоснованности научных выводов необходи-
мы более полные представления об исследу-
емых явлениях.

1.18. В порядке некоторых промежуточных 
выводов

Дает ли нам достигнутый на данный мо-
мент уровень понимания «закона» и «пра-
ва» исчерпывающее представление о них? 
Разумеется, на этот вопрос мы ответим от-
рицательно. Поставив вопрос по-другому: 
«Является ли такое понимание «закона» и 
«права» как технологических единств удов-
летворительным?» - мы на него уже можем 
ответить двояко: и «да», и «нет». С одной 
стороны, на этот вопрос мы можем ответить 
утвердительно потому, что отнесением ис-
следуемых нами явлений к классу «техноло-
гических единств» мы тем самым наделяем 
их некоторыми свойствами, признаками. В 
частности, относя «закон» и «право» к «тех-
нологическим единствам» в качестве их со-
ставных, пусть пока еще и весьма абстракт-
ных для нас единиц, мы уже этим иденти-
фицируем «закон» и «право» как явления, 
как таковые, на безграничном «ландшафте» 
предметов и явлений в мире. С другой сто-
роны, отвечая на выше поставленный вопрос 
отрицательно, признаем, что представления о 
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«законе» и «праве» только на основе их от-
несения к классу «технологических единств» 
являются слишком общими, не дающими нам 
их должно понимания. Достигнутого нами 
результата исследования явно недостаточно 
не только для рассмотрения «закона» и «пра-
ва» в сопоставлении между собой в качестве 
единств, но и для такого же их соотнесения в 
рамках идентификации относительно других 
единств. Все они обладают элементной и ин-
терактивной частями. Должный уровень по-
нимания исследуемых нами явлений мог бы 
быть признан тот, который позволяет о них 
судить в деталях и использовать полученные 
знания в фундаментальных и прикладных це-
лях на практике. Для этого нам понадобится 
задать еще целый ряд вопросов, касающихся 
происхождения бытия и особенностей «зако-
на» и «права», и отыскать ответы на них. 

***

Несмотря на известную, казалось бы, на 
первый взгляд, очевидность ответов на неко-
торые вопросы, в реальности, ответы на них 
в научном сообществе не столь однозначны. В 
частности, это касается первейшего из вопро-
сов по поводу существования «закона» и «пра-
ва» в действительности? Выше были отмече-
ны некоторые, из существующих на этот счет 
разночтений, и даже отрицательные мнения. 
Частное право рассматривается как результат 
восприятия права в его первичной дихотомии 
– делении права на частное и публичное. Од-
нако в правоведении по этому поводу известны 
негативистские точки зрения, не признающие 
деление права на частное и публичное, соот-
ветственно, автоматически отрицающие бытие 
частного права. Одновременно с этим суще-
ствует большое число сторонников взглядов, 
рассматривающих право, дуализм права и, как 
следствие, частное право, действительными и 
непреложными явлениями жизни. 

Столь контрастная поляризация научных 
мнений относительно права, в контексте ис-
следования частного права, принципиально 
ставит вопрос об определении права, соотно-
шении «права» и «закона», требует от исследо-
вателя определиться в позиции. Не принимая 
априори ни одну из точек зрений за истину, 

попытаемся проанализировать ситуацию и на 
основе результатов дальнейшего исследования 
сделать выводы. 

1.19. «Частная жизнь» как прародитель 
жизни общественной

Вполне очевидно, что предшествующее 
формированию общества природное состояние, 
не было пустотой. Оно имело свою наполнен-
ность на этапе от некоторой условной точки, 
обозначенной нами как «0» (рис. 9) и до начала 
формирования материального мира. Мир полу-
чает первое историческое разграничение на по-
чве подразделения состояний хаоса и упорядо-
ченности. С этого момента наполняющая упоря-
доченную часть мира совокупность предметов и 
явлений выступает как множество технологиче-
ских единств. 

Существование технологических единств 
исторически подразделяется на «досоциальный» 
и «социальный» этапы. Составляющие бытие 
технологические единства взаимодействовали 
внутри и во вне, вследствие чего свойственные 
данному досоциальному этапу развития пред-
меты и явления обладали своей структурой, ие-
рархией, ареалом обитания и т.п. Это позволяло 
им объективно идентифицироваться, согласно 
присущих и свойственных им на тот момент ха-
рактеристик. При этом следовало бы заметить, 
что применяемые нами здесь и в других случаях 
подразделения единого в своей сущности бытия 
на части, является научным приемом, в то время 
как мир существовал и существует в технологи-
ческом единстве. Мир не однообразен. Мир раз-
нообразен. Но мир технологически един. Одним 
из таких технологических единств и позициони-
руется, условно вычленяемая нами свойствен-
ная тому досоциальному периоду развития сфе-
ра жизнедеятельности, именуемая частной. Как 
можно видеть на рис. 9 указанная сфера услов-
но «частной жизни» и с открытием социально-
го этапа эволюции не перестала существовать. 
Однако ее существование дополнилось сферой 
общественной. 

***

На определенном уровне организации ука-
занного множества технологических единств в 
качестве одной из его разновидностей начина-
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ют позиционироваться индивиды. Ввиду огра-
ниченности рамками настоящего изложения 
мы не останавливаемся на понятии «индиви-
да», хотя его правильное понимание требуется. 
Здесь лишь отметим понимание индивида как 
«проточеловека», «предчеловека». Свой неко-
торый акцент мы делаем на данной разновидно-
сти технологических единств на досоциальном 
этапе эволюции вследствие их восприятия как 
своеобразного «строительного материала» бу-
дущей общественной жизни. Бытие индивидов 
наше внимание привлекает своими различиями 
и технологическими трансформациями, с точки 
зрения, их интегрированности в поведенческие 
взаимодействия и взаимосвязи на досоциальном 
и социальном этапах. Положение индивидов от-
носительно опосредующих их поведение регу-
ляторов на досоциальном и социальных этапах 
и уровнях цивилизации различно. На досоци-
альном этапе оно обеспечивается природными 
регуляторами, на социальном – общественны-
ми. Однако их не было в наличности. Их нельзя 
было найти путем собирательства или обрести 
подобно добыче огня, или отнять силой у кого-
то. Зарождающиеся ростки социальной жизни 
их требовали. Формирующиеся субъективно 
общественные правила поведения входили в 
противоречие и конфликт с определяемыми за-
конами природы правилами частной жизни. Их 
следовало выработать. И люди, часто сами того 
не понимая, по ходу формирования и обособле-
ния общественной жизни занимаются их выра-
боткой. Это приводит к постепенному замеще-
нию природных регуляторов социальными.

***

Бытие индивидов и на досоциальном эта-
пе существования не было областью хаоса. 
Регулятором выступали (и выступают в насто-
ящее время) естественные законы. Эта при-
родная жизнь, как известно, весьма жёстко, 
а в значительной своей части, даже жестоко 
урегулирована. Её регулирование объектив-
но, так как она основывается на технологии 
объективных взаимодействий, характерных 
для досоциального этапа развития. Эти вза-
имодействия замыкались внутри природных 
единств (структурных единиц особей) в от-
дельности и в общих межвидовых, межтер-

риториальных и других единств. Этим объек-
тивным положением внутренней замкнутости 
(жизнь в себе) природная жизнь индивидов 
и идентифицируется нами в качестве своего 
рода «частной жизни». Разумеется, она была, 
а в ее неассоциированной части есть и сейчас, 
весьма далека от её понимания и состояния в 
настоящий момент. Пройдя относительно дли-
тельный этап своего бытия, а, следовательно, 
и сосуществования во взаимодействии и во 
взаимосвязи с общественной жизнью, частная 
жизнь неузнаваемо изменилась. С точки зре-
ния технологического подхода, именно взаи-
модействиями и взаимосвязями технологиче-
ские единства порождались и формировались 
(шлифовались) в привычные для нас сегодня 
образы предметов и явлений. 

***

Излагаемые суждения относительно су-
ществования частной жизни могут вызвать 
возражения ввиду ее непохожести на частную 
жизнь в ее современном понимании. Однако и 
общественная жизнь того времени была еще 
более далека от ее современного понимания 
и состояния. Безусловно, и та и другая сферы 
внешне отличаются от их современных ана-
логов. Однако эти отличия с технологической 
точки зрения в известной мере являются ус-
ловностями. В этом отношении важно другое. 
Придерживаясь общенаучных взглядов на 
развитие мирового общественного процесса, 
можно утверждать, что общественной жиз-
ни на досоциальном этапе эволюции жизни 
на земле не существовало. В то время как 
«частная жизнь» пусть в ее внешнем весьма 
далеком от современных представлений обра-
зе, она представляла собой технологическое 
единство, сходное с ее современным анало-
гом. Вследствие этого общественная жизнь 
зарождалась и получила формирование не 
на «пустом» месте. Общественная жизнедея-
тельность, как нарождающееся технологиче-
ское единство, зарождается и получает разви-
тие на почве взаимодействия и взаимосвязи с 
жизнедеятельностью частной. Таким образом, 
с технологической точки зрения обществен-
ная жизнь стала продолжением так называе-
мой «частной жизни» – своего исторического 
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предшественника. Ее появлением открывает-
ся новый социальный этап всемирной исто-
рии. С этой точки зрения «частная жизнь» 
есть прародитель жизни общественной. 

С технологической точки зрения бытие 
индивидов замыкалось в указанной частной 
сфере жизнедеятельности (жизнь в себе). Оно 
имело множество взаимодействий и взаимос-
вязей во вне. Однако оно не имело и не могло 
иметь внешних социальных взаимодействий 
и взаимосвязей с общественной сферой в том 
смысле, как это стало происходить с обособле-
нием общественной жизни. Этого взаимодей-
ствия не могло происходить попросту потому, 
что общественной сферы жизнедеятельности 
не существовало. Таким образом, эта при-
родная «частная жизнь» явилась прароди-
телем жизни общественной. С обособлением 
последней досоциальный мир объективных 
технологических единств дополняется миром 
субъективных технологических единств.

***

Взаимодействия и взаимосвязи техно-
логических единств на досоциальном и со-
циальном этапах различаются участием в 
них человека. С появлением человека в мире 
объективного появляется мир субъективного. 
Этим порождается и получает свое разви-
тие целый мир новых, до сих пор не имев-
ших бытия, социальных технологических 
единств. До этого мир наполнялся бытием 
технологических единств только природного 
происхождения. Это существенным образом 
влияет на эволюцию всех сфер жизнедеятель-
ности. Одним из ее комплексных результатов 
на некотором этапе развития становится обо-
собление общественной жизни. Влияющими 
на это факторами явились труд, изменение 
условий жизни и быта, изменения в анатомии 
и физиологии человека, подчинение себе на 
службу сил природы и др.

Выделение и отделение общественной 
жизни с течением времени оформляется в 
самостоятельную сферу-сферу обществен-
ной жизни. Под ее влиянием и, опираясь на 
собственный потенциал в качестве техноло-
гического единства, оформление получает 
частная сфера жизнедеятельности в ее совре-

менной трактовке. Их объективным противо-
положением и известным противостоянием 
объясняется возникновение и необходимость 
поддержания бытия социальных регуляторов. 
Формирование социальных регуляторов про-
исходит двояко: из объективного порядка 
вещей и из субъективного представления 
людей о них. Одним из таких объективных 
социальных регуляторов становится право. 
Право получает «равновеликое» положение 
в общем ряду социальных регуляторов и, 
одновременно с этим, по праву становится 
регулятором «номер один». Наряду с суще-
ствованием объективных регуляторов в виде 
естественных законов, формируются субъек-
тивные социальные регуляторы в виде юри-
дических законов.
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Требования к присылаемым в редакцию материалам:

1. Соответствие тематике журнала. 
2. Нумерация страниц обязательна.
3. Статья представляется по e-mail, диске или флешке: 

• формат Microsoft Word (2007-2013) 
• шрифт – Times New Roman; 
• размер – 14 пт.;  
• межстрочный интервал – полуторный;  
• форматирование текста – по ширине;

4. Не следует применять символы специального форматирования, такие как: 
мягкие переносы, неразрывные пробелы и дефисы, разрывы разделов и т.д.. 

5. Обязательно наличие аннотации общим объемом не более 1 000 знаков и ключевых слов. 
6. В конце статьи должен быть представлен список использованной литературы  

(в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008), ссылки на которую следует давать в тексте в 
квадратных скобках. 

7. Рисунки, схемы и таблицы сопровождаются подписями с указанием номера и присыла-
ются в отдельных файлах. 

8. Рисунки и схемы должны быть даны в виде графических файлов JPG или PowerPoint, 
цветность – 256 градаций серого. Размер рисунка не должен превышать 17× 23,5 см.  
(или 2 000 × 2 750 точек).

9. Формулы должны быть оформлены в Microsoft Equation или Math Type,  
символы – только латинского или греческого алфавита. 

10. Обязателен перевод на английский язык: фамилии, имени, отчества автора, названия  
статьи, аннотации, ключевых слов.

11. Должны быть приведены следующие сведения об авторах:  
• фамилия, имя, отчество полностью;  
• ученая степень;  
• ученое звание;  
• место работы;  
• должность;  
• адрес электронной почты;  
• контактный телефон;  
• адрес с почтовым индексом;  
• работающие аспиранты (заочной формы обучения) также полностью указывают место 
работы, учебы и должность. 

12. Обязательно наличие сторонней рецензии (заверенной). 

Все пункты требований обязательны для выполнения. 
В случае невыполнения требований, статьи к публикации не принимаются.

Редакция оставляет за собой право на научное редактирование статей.
Мнение авторов публикуемых материалов может не совпадать с точкой зрения редакцион-
ного совета и редакции.
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Requirements for materials submitted to the editorial staff:

1.  Content of the articles should correspond to the journal’s specialization and  
     scientific-technical level.  
2.  Pagination is obligatory.
3.  Article is submitted on an electronic medium (by e-mail or on a disk) in the Microsoft Word
    (2007-2013) format. When typing article it is recommended to consider the following:  
    font – Times New Roman, base font – 14 pt, interline – one and half, text formatting – on width.
4.  Abstract (up 1 000 signs) and keywords are obligatory. 
5.  At the end of the article the list of references has to be presented, bibliographical references 
     within the text should be given in square brackets. 
6.  Pictures, diagrams and data-tables should have captions with numbers. 
7.  Pictures and diagrams should be given in the form of graphic files better in vector format;  
     in the case of raster image the resolution should be from 200 to 300 dpi, chromaticity –  
     256 gradation gray. Picture size should not exceed 2 000 × 2 750 pixels (or 17 × 23.5 cm.). 
     Illustrations are sent separately, not inserted into the text.
8.  Formulas have to be issued in Microsoft Equation or Math Type, symbols –  
     only the Latin or Greek alphabet. 
9.  Please, don’t apply special symbols, such as «hyphens», «non-breaking spaces and  
       hyphens», «section breaks».
10.  Please, give the following author’s details:

•  surname, name, middle name completely; 
•  scientific degree; 
•  academic degree; 
•  place of work; 
•  position; 
•  e-mail address; 
•  contact phone number; 
•  the mail address with the postal index; 
•  working graduate students (tuition by correspondence) also completely specify a place  

         of work, study and a position. 
11.  The third-party review (assured) is obligatory. 

All items of requirements are obligatory for performance. In case of failure to meet requirements, 
articles to the publication aren’t accepted.

The Journal’s editorial staff reserves the right to edit the articles. 
The opinion of authors of published materials may not coincide with the point of view of the
Editorial Council and editorial staff.
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АО «Институт микроэкономики» на основе имеющихся научно-практи-
ческих заделов предлагает заинтересованным организациям осуществить на  
договорной основе выполнение следующих работ:

Для корпоративных структур:

•	 Разработка мониторинга за расходованием финансовых средств в процессе управления собствен-
ностью;

•	 Оценка эффективности (экономической, экологической, энергетической) потребления различных 
видов продукции и использования объектов недвижимости;

•	 Создание добавленной стоимости через управление гудвилом (неотделимыми нематериальными 
активами) в системе корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами;

•	 Разработка принципов и подходов по стимулированию инновационной деятельности, направлен-
ной на повышение безопасности для предприятий, эксплуатирующих опасные и категорийные 
производства (с одновременным ростом объема и качества выпускаемой продукции, в т.ч. с целью 
импортозамещения);

•	 Методические рекомендации по разработке норм и нормативов расходов материальных ресурсов 
(запасов) для оптимизации управления затратами, планирования деятельности, снижения издер-
жек производства;

•	 Информационно-аналитическое и программное обеспечение антикоррупционной практики;

•	 Автоматизированное прогнозирование рисков и экономической безопасности;

•	 Консультирование и правовое сопровождение по проблемам корпоративного управления.

Для организаций  
топливно-энергетического комплекса:

•	 Разработка моделей прогнозирования спроса на природный газ в РФ в зависимости от темпов 
роста ВВП и цен на газ;

•	 Осуществление прогноза динамики цен на нефть;

•	 Разработка моделей прогнозирования спроса на экспорт российского газа в ЕС, Китай и другие 
страны АТР;

•	 Разработка моделей прогнозирования спроса на электроэнергию в РФ в зависимости от темпов 
роста ВВП и цен на электроэнергию;

•	 Разработка энергосберегающих систем аккумулирования энергии на действующих ТЭЦ и ТЭС;

•	 Разработка энергосберегающих технологий, в том числе теплонасосных установок, энергоуста-
новок, ВИЭ.

Для региональных организаций:

•	 Разработка антикризисных мер для программ социально-экономического развития субъектов РФ 
и муниципалитетов;

•	 Разработка системы многовариантных расчетов для принятия решений при регулировании цен на 
товары и услуги;

•	 Методологические аспекты тарифного регулирования в части водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод для регионов Российской Федерации;
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•	 Анализ законодательной и нормативной базы существующих механизмов компенсации собствен-
никам и иным правообладателям земельных участков, расположенных в границах охранных зон, 
убытков, причиняемых эксплуатирующими трубопроводы организациями при проведении раз-
личного вида работ;

•	 Создание информационно-аналитической системы взаимосвязей и взаимовлияния экономиче-
ских, экологических демографических процессов на развитие социально-экономической системы 
региона;

•	 Анализ и экономическая оценка безопасного вывода из эксплуатации опасных производственных 
объектов по производству токсических химикатов и (или) взрывоопасных веществ, по проектной 
документации на консервацию (ликвидацию) объектов в соответствии с требованиями законода-
тельства в области промышленной безопасности и градостроительной деятельности;

•	 Разработка предложений по созданию системы регулирования использования вторичных ресур-
сов, а также по экономическому стимулированию использования вторичных ресурсов при выпу-
ске продукции, выполнении работ и оказании услуг;

•	 Разработка методической документации и формирование обучающей системы активной профи-
лактической работы с малыми и средними производственными предприятиями по вопросам ком-
плексной технологической, экологической, энергетической и экономической безопасности;

•	 Разработка принципов и подходов по стимулированию инновационной деятельности, направлен-
ной на повышение безопасности для предприятий, эксплуатирующих опасные и категорийные 
производства (с одновременным ростом объема и качества выпускаемой продукции, в т.ч. с целью 
импортозамещения);

•	 Разработка концепции и схем вывода, либо ликвидации опасных производств из густонаселенных 
районов;

•	 Проведение оценки антропогенного воздействия на окружающую среду.

Для организаций:

•	 Определение потенциала устойчивого развития предприятий различных промышленных класте-
ров на основе модели внутриотраслевого сравнительного анализа экономической эффективности 
и безопасности (металлургия, судостроение, автопром и др.);

•	 Осуществление экспертных работ по инвестиционным проектам;

•	 Проведение комплексной оценки экологической, энергетической и экономической эффективно-
сти проектов и технологий;

•	 Разработка методического обеспечения риск-ориентированного подхода, нормирования показате-
лей уровня промышленной безопасности с учетом требований нормативных документов; 

•	 Анализ и разработка мероприятий по повышению производительности труда;

•	 Оценка интеллектуальной собственности организаций и оказание услуг по патентованию резуль-
татов интеллектуальной деятельности.
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