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TO THE QUESTION OF RESTRICTIONS IN THE PROPERTY RIGHT 
 

Nina Isakova 1 

 

1 Postgraduate student of the civil law department  

of the St. Petersburg University of the Interior of Russia. 

 
Abstract 

 
Article is devoted to a question of restrictions in the property right, to philosophical 

judgment of restrictions in the property right which make changes to everyday life of 
the certain person, societies and the states as a whole. It is shown that restrictions of 

the property right play a double role for the owner, societies and the states. Positive 
and negative sides of restrictions in the property right are noted. 

 
Keywords: property right, restriction, private property, state, legitimate interests, 

society, owner, limits, discretion. 

 
Обеспечение стабильности в области вещного права, основой которо-

го является право собственности, есть одно из приоритетных социально-
экономических направлений Российской Федерации.  

Одним из признаков права собственности является его устойчивость, 
которая зависит от экономического благополучия страны и развития об-
щества, а основным принципом является ее неприкосновенность.  

В силу ст. 55 Конституции Российской Федерации и п. 2 ст. 1 ГК РФ 
гражданские права ограничиваются только на основании федерального 
закона, иные нормативные акты, регулирующие ограничения права соб-
ственника, применению не подлежат. 

Известно, что право собственности никогда не существовало в виде 
неограниченной власти собственников. Из истории развития права соб-
ственности, известно, что оно никогда не существовало в виде ничем не 
ограниченной власти собственника над вещью. Необходимость обеспече-
ния прав и законных интересов других лиц, в том числе и государства, 
всегда вынуждало право ставить свободу собственника в определенные 
границы.  

Право собственности нельзя понимать широко, так как это может 

привести к тому, что оно будет восприниматься как беспредельное, без-

граничное и никому не подчиненное право. Как верно заметил 
Г.Ф. Шершеневич, право собственности, как и всякое другое право, ог-

раничено, «все законодательства ставят пределы воле собственника» 1, 

с. 78. 

Ограничения в интересах государства, общества, соседей по земель-
ным участкам и т. п. всегда присутствовали. Без них развитие цивили-
зации было бы невозможно.  

Ограничение, в филологическом смысле представляется как предел, 
рубеж, граница, правило, ограничивающее какие-либо действия. 

Ограничения права собственности должны соответствовать общим 
принципам гражданского права. Иными словами необходимо выделить 



THE STATE AND THE CIVIL SOCIETY: LEGAL REGULATION  

AND THE PARTNERSHIP BETWEEN THE STATE AND PRIVATE BUSINESSES 
SOCIETY: REPRODUCTION PRESERVATION AND INTENSIFICATION  

6 

основные начала и социальную направленность для ограничений права 
собственности: 

1) ограничение только в общественных интересах; 
2) соразмерная компенсация собственнику имущественного ущерба 

государством; 
3) ограничение только на основании федерального закона; 
4) при накладывании ограничений, должно присутствовать равенство 

собственников; 
5) возможность оспорить ограничения накладываемые государством в 

суде. 
Предложенные начала представляют интерес, но, тем не менее, огра-

ничивая право собственности, не стоит забывать, что нужно руково-
дствоваться не только интересами общества или государства, но и обяза-
тельно учитывать интересы собственника. В ином случае собственник 

может потерять интерес к своей собственности и государство может от 
этого потерять. 

Ограничения права собственности не подлежат расширительному 
толкованию. Этот принцип закреплен в п. 2 ст. 1 ГК РФ, где дается ис-
черпывающий перечень оснований ограничения гражданских прав. Не-
допустимость расширительного толкования продиктована еще и тем, что 
в ГК РФ отсутствуют специальные нормы, которые определяют взаимные 
отношения собственника с лицом, пользующимся ограниченным правом 
на чью-то вещь.  

Ограничение права собственности можно рассматривать как обреме-
нения, вызывающие ограничения права собственности. Ограничение 
права собственности могут вызывать у собственника неудобства, за-
труднения при осуществлении правомочий собственника, а собственник, 
в свою очередь, обязан терпеть эти неудобства либо воздерживаться от 
некоторых действий для того, чтобы не нарушить права и законные ин-
тересы титульных владельцев. 

Все-таки ограничения права собственности сдерживают собственни-
ка в осуществлении принадлежащих ему правомочий, действий. Огра-
ничения осложняют или исключают на некоторое время возможность 
реализовать субъективные права собственности в полном объеме. 

Рассмотрим некоторые позиции ученых. Например, по мнению 
Е.А. Суханова, «…собственник подвергается неизбежным ограничениям 

в публичных интересах» 2, с. 5. Так же он указывает, что «собственник 
должен учитывать природоохранные (экологические) требования и за-
преты, целевое назначение данных объектов, требования закона по их 
рациональному использованию, права и интересы соседствующих поль-

зователей и т. д.» 2, с. 5. Из этого следует логический вывод о том, что 

закон устанавливает точные границы осуществления права собственно-
сти, но только, если, априори, считать, что ограничения являются неотъ-
емлемой частью содержания права собственности, без которой оно не 
может осуществляться. 

Интересна, в особенности, позиция А.И. Бибикова, «законные ограни-
чения свободы усмотрения собственника касаются пределов осуществле-
ния права собственности. Во-первых, недопустимо злоупотребление пра-
вом собственности с намерением причинить вред другому лицу (шика-
на). Во-вторых, собственник не вправе осуществлять право собственно-
сти таким способом, который ведет к нарушению прав других лиц или в 
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противоречии с их интересами. В последней части законные ограниче-

ния права собственности в общих интересах (как право участия общего) 
и в пользу определенных лиц (как право участия частного) пока не полу-
чили достаточной правовой регламентации в законе и должного внима-

ния цивилистической науки» 3, с. 29.  
Если, следовать данной мысли, то собственник может ограничить 

свою свободу самостоятельно, то есть по своему личному убеждению и 
свободному волеизъявлению. И это справедливо замечено, ведь при пе-
редаче имущества во владение, пользование и распоряжение иным ли-

цам, собственник сам себя ограничивает в осуществлении права собст-
венности.  

Если же говорить о предоставлении собственнику права по своему 
личному усмотрению совершать те или иные действия в отношении сво-
его имущества, то необходимо упомянуть мнение В.П. Камышанского, о 

том, что «усмотрение собственника представляет собой правомерную, 
властную, интеллектуально-волевую деятельность по выбору наиболее 
оптимального варианта реализации предоставленных правомочий в от-
ношении имущественных благ, соответствующего интересам собствен-
ника, с учетом прав и законных интересов третьих лиц и общества в це-

лом» 4, с. 26.  

По мнению французского юриста А. Мазо, «владелец обязан осуществ-
лять свое право в интересах всех граждан и ни в какой мере не вправе 

посягать на общественные интересы» 5, с. 136. Из этого следует, что 
уменьшение или увеличение границ ограничений в праве собственности 
тесно переплетается с правами и законными интересами третьих лиц. 
Здесь необходимо отметить два момента: положительный – установле-

ние ограничений в праве собственности влечет эффективную реализа-
цию прав и интересов собственника, а также делает невозможным при-
чинение вреда другим лицам; отрицательный – законодатель препятст-
вует использовать собственником свое имущество с пользой и на благо 
каждого. Здесь, как никогда кстати, придутся слова Б. Франклина: «при-
чинять вред можно несправедливыми действиями или упущением воз-

можности делать добрые дела» 6, с. 251.  

Итак, целями ограничений права собственности являются, во-первых, 
расширение внешней свободы в осуществлении своих прав собственни-
ком в отношении своей собственности, во-вторых, сократить препятст-
вия в определении поведения по владению, пользованию и распоряже-
нию имуществом, в-третьих, ограничить возможности недобросовестных 
собственников, в-четвертых, создать больше затруднений, для того, что-
бы не причинить вред третьим лицам при реализации своих прав. 
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Abstract 

 
The article examines issues of equality from approaches of equal opportunity as a 

principle that all people should be treated similarly, equality before the law as 
principle under which all people are subject to the same laws of justice and equal 

protection of law as a principle that all persons to have the same access to the law and 
courts, and to be treated equally by the law and courts, both in procedures and in the 
substance of the law. 

 
Keywords: equality, opportunity, law, protection, legality, rights, legislation, 

constitutional guarantee.  

 
Equality is not only the Leviathan of Rights; it is also a Tantalus. It 

promises more than it can ever deliver. (Chief Justice of Canada, Beverley 
McLachlin) 

The right to equality is found in nearly all modern democratic 
constitutions. Yet the interpretation and application of this right present 
acutely difficult questions for lawyers and courts. These difficulties arise 
from the conception of equality itself. In this brief chapter we shall identify 

some of the difficult issues that arise in developing an equality 
jurisprudence. 

At the outset, we should acknowledge that the right to equality presents 
particular challenges for comparative constitutional analysis as each 
jurisdiction’s response to equality is in significant ways dependent on the 
constitutional text in question (and the legislative framework) as well as each 
jurisdiction’s social and political history. Understanding the equality 
jurisprudence of any jurisdiction will generally require some understanding 
of the social and economic circumstances of that society, unfortunately a 
matter beyond our scope in this brief chapter. This does not mean that 
comparative analysis is futile, but just that it should be approached with 
circumspection (the useful discussions in Kahn-Freund 1974; Watson 1976; 

and Watson 1978). 
We should also note here that in many jurisdictions the right to equality 

is not only a constitutional guarantee, but is protected in legislation as well. 
The consequence of this dual protection often produces complexity within 
national legal systems, a matter we shall consider in the individual 
jurisdictions we discuss. 

Equal opportunity. This is a principle that all people should be treated 
similarly, unhampered by artificial barriers or prejudices or preferences, 
except when particular distinctions can be explicitly justified. [1]. Chances 
for advancement should be open to everybody interested such that they have 
“an equal chance to compete within the framework of goals and the structure 
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of rules established” [2]. The idea is to remove arbitrariness from the 
selection process and base it on some “pre-agreed basis of fairness, with the 
assessment process being related to the type of position” [3] and 
emphasizing procedural and legal means. Individuals should succeed or fail 
based on their own efforts and not extraneous circumstances. 

Equality before the Law. Equality before the law, also known as equality 
under the law, equality in the eyes of the law, or legal equality, is the 

principle under which all people are subject to the same laws of justice (due 
process) [4]. Laws raise important and complex issues concerning equality, 
fairness, and justice.  

Equality before law consists in 'equal subject of all classes to the ordinary 
law of the land administered by the ordinary law courts'. It means that 
amongst equals, the law should be equal and should be equally administered 
and that the 'like should be treated alike'. In other words, the law is not to 

make any distinction between rich and poor, feudal lord or peasant, 
capitalist or workers. In the eyes of law, all are equal [5]. It also implies 
equality of rights and duties in law i.e., equal protection of life and limb of 
everyone under the law and equal penalties on everyone violating them. 

Talking about legal equality, J.R. Lucas writes that equality before law 
does not necessarily mean that the law will treat all alike, but rather it 
determines that the law will be within the reach of everybody. In other 
words, nobody will be small enough that he will be unable to take the shelter 
of law and nobody will be big enough that he will not be accountable to law. 
It means that anybody can ask for the help of courts, everybody is bound to 
obey its orders, and the courts will also take decisions impartially. Equality 
before law means equal subjection to law and equal protection of law. 

However, legal equality becomes meaningless in the absence of equal 
opportunities to get justice. In liberal societies, people need both time and 
money to have justice to protect their equality. All may possess equal rights, 
but all do not have an equal power to vindicate those rights, so long as the 
vindication demands expenditure and so long as some are more able than 
others to meet the expenditure demanded. Thus, in actual practice and 
operation of the courts, as distinct from the rule of law of the land, inequality 
still prevails though it is being steadily diminished by reforms in their 

operations. 
Since law creates classes with special rights and duties such as landlord 

vs. tenant, police vs. people, Member of Parliament vs. judges etc., in such 
circumstances, differences in rights are inevitable. And last not but the least, 
equality before law also implies equality in the actual administration of laws. 
In spite of the fact that people may be equal before law, the judges may be 

corrupt or biased [6]. 
Equality before law must ensure that the judges are free from political 

pressures, free from corruption, bias etc. The inequality in the application of 
law may also arise if poor men are kept from the cost of a legal action i.e. if a 
rich man can force a settlement on less favorable terms than a poor 
opponent would get in court by threatening to carry the cause of appeal. 

Equal Protection of Law. Equality before law does not mean absolute 
equality. While the law will not make any distinction between the people, 
equal protection means that on grounds of reasonable circumstances, 
certain discriminations can be made. The law, in certain special 
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circumstances, can make rational discriminations. It means 'equal laws for 

equals and unequal laws for unequals'. 
This can be understood very well in the context of the Indian constitution 

where the law, while not recognizing any distinction based upon birth, caste, 
creed or religion, does accept certain rational discriminations like reservation 
of seats or special queues for ladies, concessions given to students in railway 
journeys etc. Such discrimination based upon backwardness, sex, ability etc. 
are considered rational discriminations [7]. In such cases, law protects the 
people by unequal rather than equal application. 

Equality is, however, more than the absence of discrimination, whether 
direct or indirect. The statement of equality is not solely a matter of 
individual effort. It involves the development of strategies which would 
actively promote a civil society based on principles of social, economic and 
political inclusion [8]. This embraces the taking of positive measures to 

enable persons to overcome disadvantage and to afford them real equality of 
opportunity; and it is important to recognize that such measures do not 
constitute discrimination but rather promote equality. 

Since the sources of disadvantage are multifarious, different measures 
may be needed to overcome different types of disadvantage. While it would 
probably not be possible in the Constitution to address the various different 
measures which are needed, some types of disadvantage may be of such 
importance as to warrant specific provision at the constitutional level for 
their elimination. The analysis we have undertaken thus enables us to 
consider these recurrent conceptual, methodological and institutional issues 
from different angles. By doing so, we can identify and interrogate our own 
often unarticulated assumptions of the way to approach these issues. 
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The author enunciates the issues of understanding of activities directed at law 
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concept of law as the will of the state addressed to its citizens, and herewith natural 

human rights are in fact denied, and only some of them are proclaimed and provided. 
However, it is believed that when human rights come from the State, the latter may 
limit human rights or abolish them. 
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For domestic jurisprudence one of the pressing issues is the law 

enforcement activities (understanding, content, institutional system, 
principles, functions, etc.). Over the last decade it was the significant subject 
of study for the number of scientists. However, their main drawback is the 
neglect of the principle of law polycentrism – law non-universality. Plurality 
of legal systems and their types is a widely known phenomenon that, given 
the abovementioned, determines the relevance of the study. 

Given that the work of this kind cannot elucidate in details the issue of 
law enforcement activities through the principle of law polycentrism; my 
main goal is focusing on the need to rethink scientific phenomena such as 

the law enforcement activities and the law enforcement agencies. 
The term “law enforcement activities” is quite complex, moreover, the first 

word has two basics “law” and “protect” that is the term refers to the 
activities directed at protection of law. Therefore, the cornerstone for the 
determination of law enforcement activities nature and content is to 
understand the object of protection – law. 

In legal academic literature it was repeatedly expressed the idea of the 
impossibility of a single definition of law which will be based on all aspects of 
this social phenomenon. It is difficult not to agree. In theory of law there 

were developed different approaches to the understanding of law, which can 
be reduced to two: the natural approach and the statehood one. The first 
approach involves the distinction of law and a law, which is inherent to an 
advanced (in terms of democratic aspects) society. At the same time, civil 
society and the state are seen as opponents, the arbiter in disputes between 
which stands court, lawyers representing the interests of society, the 
jury/people's assessors, and public authority that are represented by 
prosecutors, central and local authorities. 

As it is known, the state differs from the primitive society by the presence 
(besides some other features) of public authority, which is defined by lawyers 
as the authorities, whose interests do not coincide with the interests of the 



LAW 

 

13 

society majority. Therefore, a priori, public authorities act primarily in the 

interests of the ruling elite rather than society. In this connection one cannot 
but recall that today the abuse of power in Ukraine is defined as the use of 
power or official position contrary to the interests of the service (Article 
364 of the Criminal Code of Ukraine), if it comes to state, it is clear what is 
meant by the interests of the service, and if it comes to a law-abiding state – 
the term can be used in no way– there are public interests (a person, his life 
and health, honor and dignity, inviolability and security are recognized as 
the highest social value in Ukraine. Human rights and freedoms and their 
guarantees determine the essence and the activities of the state. The state is 
responsible to the people for its activities. Human rights and freedoms 
affirmation and provision are the main duty of the state) – and is seen as a 
vestige of the authoritarian legacy). The factor that prevents the state to be a 
totalitarian or an authoritarian one is civil society. 

As aptly points out Alexander Zinoviev, considering the post-Soviet space, 
in the latter the decision to develop “civil society” is made by the authorities, 
not by “homo sovetykus”, moreover, civil society is not the opponent of the 
authorities, but assists them, is under their control, and is an inherent 
component of their structure. Although, for a person with common sense it 
is clear that such an institution cannot be considered as part of civil society 
because institutions of the latter are created contrary to public authorities 
and, therefore, cannot be its offshoot, and cannot “approve an appeal to the 
head of the state, where they assure the latter as to their intent of giving him 
every assistance" [1]. 

I can notice that in the “Philosophy of Law” G.V Hegel has actively used 
the category of non-law, and according to V. Bachynyn, Hegel identified 
three forms of non-law: 

1)unintentional non-law (that exists among the subjects of the primitive, 
underdeveloped sense of justice that do not distinguish between law and its 
opposite); 

2)deliberate deception that allows one subjects to create visibility of law 
for others in order not to notice the substitution by the latter, when the total 
is replaced with the personal, the valid is replaced with the sham, the reality 
– with the illusion; 

3)crime. In accordance with this form the subjects themselves wish non-
law, not even trying to use the visibility of law, and interpret non-law as law 
[2, p. 14]. 

Law is called natural and positive, objective and subjective, judge 
delegated, approved, by-law, party, political, constitutional, criminal, 
international, private ... And if all this is law, then where do these epithets 
meet? At what point do they cross? 

Freedom and lack of freedom, liberty and slavery, the exist and the 
proper, the ideal and the reality – where to direct our views? To economy, 
politics, class struggle, to social cohesion, to God, finally? And in general, do 
I have a moral right to seek law? Not everyone has a formal right to voice the 
will of Allah. Not every “heretic” dare to openly oppose the shadow law to the 
state one [3, p. 4]. 

I can only notice that the concepts of a law-abiding state and of civil 
society relate to the heritage of European (continental) culture. The rule of 
law, for example, is an inherent doctrine of England. As for the Soviet Union, 
it should be mentioned such an equivalent of the abovementioned theories 
as legitimacy. And up to now, a large number of legal literature promotes the 
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rule of a law and legality as the principles of law, despite the fact that, firstly, 
acting legislation quite clearly delineates the concept of “law” and “a law”, 
and secondly, European Court of Human Rights practice points out to the 
possibility of paying no regard to the provisions of a law, if it does not meet 
the “quality of a law”, that is the rule of law. Moreover, civil society, as the 
principal law enforcement officer is vested with the power to destroy public 
authority: “That to secure these Rights, Governments are instituted among 
Men, deriving their just Powers from the Consent of the Governed, that 
whenever any Form of Government becomes destructive of these Ends it is 

the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new 
Government, laying its Foundations on such Principles, and organizing its 
Powers in such Form, as to them shall seem most likely to effect their Safety 
and Happiness” [4]. 

Clearly, this is not true. For example, slaves, violating the laws of the 

slave state (the so-called slave law), fought for freedom and fought for 
law. African Americans also broke the law, defending their right to honor 
and dignity, respect, and equality. Workers went on strikes, “rioted” fighting 
for the range of social and economic rights. Committing an offense 
(according to legal regulations), they defended law, and acted legally. Who 
knows, maybe if a person did not fight for law and embraced the idea that 
law is a written (formally defined) will of the state, still there would be the 
slave system? This provision is the key one in understanding law. 

To the statehood approach it is inherent such a concept of law as the will 
of the state which is addressed to its citizens. That is, the state determines 
what is right for the citizens, determines the behavior of the citizens in a 
given situation, and the way of their thinking, instead, the state assumes the 
responsibility (which does not always perform or does not perform at all) to 
ensure a person necessary living wage (again which is determined by the 
state). Quite clearly this state is depicted in George Orwell 's novel “1984”. 
Human rights according to this approach are denied, and only some of them 
are proclaimed and provided. However, it is believed that when human rights 
come from the State, the latter may either limit human rights or abolish 
them. 

Since in accordance with this approach law is identified with the result of 
public authorities activities concerning conduct regulation of its 
subordinates– the law, then the chief law enforcement officer is the acting 

authorities, including specially authorized state bodies empowered to use 
state coercion. That is why these bodies were called punitive for a long time. 
It is clear that this model is typical for the anti-democratic and legal ( 
political) regime. 

However, to give punitive organs “legal form” and “democratic character” 
the term “law enforcement agencies” was used later. It is an interesting fact 
in this case that neither the U.S. nor European law contain this term, but it 
appears in the Soviet Union. The term “law enforcement agency” was used 
for the first time in the Resolution of the Central Committee of the 
Communist Party of the Soviet Union “On improvement of the work 
concerning law enforcement and strengthening combat against crimes" 
(1979, September) and the Law of the USSR "On the Procurator’s Office of 
the USSR” (1979, November ), and only later in the soviet legislation 
appeared derivatives from “law enforcement agencies” such as “law 
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enforcement activities”, “law enforcement agencies activities”, “law 

enforcement agencies system”, “law enforcement mechanism” and others. 
Thus, considering the principle of law polycentrism while studying the 

scope of law enforcement leads to the following conclusions: 
1.The term “law enforcement agency” is part of the legal terminology in 

the Soviet Union as a euphemism for the punitive organs. And today this 
term is used mainly in the states of the former Soviet Union. 

2.For anti-democratic and legal (political) regime (and thus the state 
where the statehood understanding of law is prevailing) only the relevant 
state agencies are considered as guardians of law (and in fact guardians of 
the law). 

3.For a democratic state and legal (political) regime (and thus the state 
where prevails natural law understanding) law enforcement agencies are not 
distinguished among the state agencies (there are separate agencies such as 

police, and prosecutor’s office) and civil society itself and its institutions – 
public organizations, associations of lawyers and others – are considered to 
be the guardians of law. 
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Исторически известно, что налоги являются необходимым условием 

существования государства, так как обеспечивают его функционирова-
ние и выполнение поставленных перед ним задач и функций. Как спра-
ведливо отмечал выдающийся французский государственный деятель 
Себастьен Вобан «совершенно ясно и признано всеми, что все подданные 
государства нуждаются в его защите, без которой они не могут сущест-
вовать, и государь, глава и правитель страны, не может дать им эту за-
щиту, если подданные не доставляют ему необходимых средств»  
[1, с. 78]. Однако для достижения социальной справедливости необходи-
мо снижать налоговое бремя отдельных категорий граждан, которые, к 
примеру, являются социально незащищёнными, занимаются благотвори-
тельностью и т.д. Средством для достижения данной цели служат нало-
говые льготы. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – НК РФ) льготами по налогам и сборам признаются 
предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и платель-
щиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах 

преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или пла-
тельщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор 
либо уплачивать их в меньшем размере [2]. 

В результате применения данного инструмента налогового регулиро-
вания достигаются две цели: 

1) снижается налоговое бремя, возложенное на налогоплательщика, 

например, в форме уплаты налога по пониженной налоговой ставке; 
2) предоставляется отсрочка или рассрочка уплаты налогового плате-

жа, в случае, если налогоплательщик имеет существенные затруднения в 
выполнении обязанности по уплате налога или сбора в срок, что, по сути, 
представляет собой своеобразный налоговый кредит, который предос-
тавляется лицу на льготных условиях. 

Несмотря на общность целей, налоговые льготы обладают различиями 
в механизме своего действия, который зависит от того, на изменение 
какого элемента структуры налога (предмета налогообложения, налого-
вой базы, окладной суммы) направлена льгота. По данному признаку 
льготы разделяются на три группы: изъятия; скидки; освобождения [3]. 
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Налоговые изъятия – это форма налоговой льготы, которая устанавли-

вается в нормативных правовых актах и предусматривает исключение 
отдельных объектов из перечня налогооблагаемых. Примером реализации 
такой формы является статья 217 НК РФ, в которой установлено что 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению, трудовые пен-
сии и т.д. освобождаются от налогообложения. 

Второй формой налоговой льготы являются налоговые скидки – она 
представляет собой снижение налогового бремени с налогоплательщиков 
посредством установления пониженных ставок налогообложения. При-
мером реализации такой формы является статья 164 НК РФ, в которой 
установлена налоговая ставка в размере 0%, например, в случае оказа-
ния услуг по международной перевозке товаров. 

И последней формой налоговой льготы являются налоговые освобож-
дения, предусматривающие установление такого режима налогообложе-

ния, при котором с налогоплательщика снимается обязанность по уплате 
налога или сбора. Например, в соответствии со статьёй 395 НК РФ, от 
уплаты земельного налога освобождаются физические лица, относящиеся 
к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации, а также общины таких народов – в отноше-
нии земельных участков, используемых для сохранения и развития их 
традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов. 

Таким образом, в российской законодательстве о налогах и сборах за-
креплены разнообразные формы налоговых льгот, что подтверждается 
приведенными примерами. И основная цель их внедрения – это оптими-
зация налогообложения и достижение справедливости в сфере налогооб-
ложения. 

Исходя из анализа форм налоговых льгот, можно сделать вывод, что 

они обладают следующими признаками [4, с. 66]: 
-льгота направлена на более полное удовлетворение законных интере-

сов граждан и их объединений; 
-льгота выступает исключением из общих правил, элементом специ-

ального правового статуса лица; 
-льгота есть правомерное изъятие из основного стандарта поведения, 

существующее на основании дозволения юридической нормы. 
Также особенностью налоговой льготы является то, что её использова-

ние является правом, а не обязанностью лица: налогоплательщик может 
отказаться от использования льготы либо приостановить ее использова-
ние на один или несколько налоговых периодов, если иное не предусмот-
рено НК РФ. Налоговая льгота распространяется не на всех, а на отдель-
ную категорию налогоплательщиков, отвечающую избранному законода-
телем признаку, отграничивающему их от остальных плательщиков нало-

га. [5] 
Несмотря на все достоинства налоговых льгот, которые были указаны 

выше, среди аналитиков существует такая точка зрения, что они значи-
тельно снижают доходы бюджета и, во многом, не всегда обоснованы. До 
принятия Налогового кодекса в России действовали акты, которые пре-
доставляли намного больше налоговых льгот. Связано это было с тем, что 
в условиях перехода к рыночной экономике налоговая политика была 
направлена на легализацию минимизации налоговых платежей, что и 
было отражено в законодательстве. И большинство налогоплательщиков, 
в связи с этим, злоупотребляло этим правом. Так, например, если в орга-
низации работали инвалиды, то она получала право на существенную 
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льготу по налогу на прибыль. Однако по факту, так было далеко не все-
гда, так как работники-инвалиды были оформлены только документаль-
но, а на самом деле не осуществляли трудовую деятельность. Всё это, ко-
нечно же, негативно сказывалось на доходной части бюджета. 

В настоящее время в НК РФ предусмотрены отдельные виды льгот по 
налогам и сборам. Это позволяет избежать ошибок в правоприменении, 
решает вопросы с оптимизацией налогового законодательства и, во мно-
гом, позволяет избежать печального опыта 90-х годов в России. 

Однако на данном этапе необходимо создать систему мониторинга 

применяемых налоговых льгот и оценки результативности их действия, 
позволяющей принимать решения об их продлении или отмене, а также 
создание системы оценки доходов, не поступивших в бюджетную систе-
му в результате применения налоговых льгот и освобождений, для их 
учета в качестве налоговых расходов бюджетов при подготовке закона о 

бюджете и отчета об исполнении бюджетов. [6] 
Также, несмотря на то, что льготы несколько уменьшают доходную 

часть бюджета, это не наносит существенного ущерба финансовому по-
ложению страны. Это видно из статистических данных, представленных 
Федеральной налоговой службой РФ [7]. Так по налогу на имущество ор-
ганизаций всего зарегистрированных налогоплательщиков 705 921, из 
них только 93 737 налогоплательщиков имеют право на налоговую льго-
ту. Таким образом, это лишь малая часть в масштабах всей страны. К 
тому же, эти льготы в основном направлены на стимулирование разви-
тия бизнеса в России, что в конечном итоге только положительно ска-
жется на экономике. 

Представляется, что для наиболее эффективного применения льгот по 
налогам и сборам, необходимо законодательно закрепить принципы их 
установления и взимания: 

-принцип законности – все льготы по налогам и сборам должны уста-
навливаться в соответствующих нормативных правовых актах; иные 
льготы, установленные на ведомственном уровне, не могут быть приме-
нимы на территории Российской Федерации; 

-принцип федерализма – льготы по налогам и сборам могут быть ус-
тановлены как на федеральном, так и на региональном и местных уров-
нях, в рамках, определенных федеральным законодательством; 

-принцип свободы воли – реализация льготы по налогам и сборам яв-

ляется правом, а не обязанностью налогоплательщика; 
-принцип избирательности применения – означает, что каждая из 

льгот по налогам и сборам, распространяется только на определенные 
группы налогоплательщиков (ветеранов ВОВ, инвалидов, пенсионеров и 

т.д.); 
-принцип целевой направленности – все льготы по налогам и сборам 

направлены на достижение определенных целей государством в целом: 
оптимизация налогообложения, достижение социальной справедливости, 
достижение положительного экономического эффекта и т.д.; 

-принцип определённости и доступности – подразумевает, что меха-
низм реализации права на льготу должен быть доступен и понятен для 
любого налогоплательщика, даже не обладающего специальными зна-
ниями в это сфере; 
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-принцип открытости – означает, что информация о льготах по нало-

гам и сборам должна быть доступна и открыта для всех налогоплатель-
щиков (официальных сайтах, печатных изданиях и т.д.); 

-принцип эффективности и результативности – налоговые льготы 
должны решать задачи и цели, поставленные перед государством: дос-
тижение социальной справедливости, поддержание малого и среднего 
бизнеса, стимулирование развития отдельных отраслей. 

Таким образом, законодательство о льготах по налогам и сборам в 
Российской Федерации все еще находится на стадии становления. Это 
подтверждается тем фактом, что довольно часто вносятся поправки в 
НК РФ, касающиеся отдельных налоговых льгот, совершенствуется меха-
низм их применения, а также мониторинг результативности. Всё это по-
зволит оптимизировать законодательство о налогах и сборах, и, в конеч-
ном итоге, увеличит доходную часть бюджета страны. 
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Первым нормативным правовым актом в Российской Федерации  

[1, 119], обладающим юридической силой федерального закона РФ [2, 28] 
и специально предназначенным для регулирования организации и дея-
тельности всякого акционерного общества, является Федеральный закон 
РФ «Об акционерных обществах» от 24 ноября 1995 г. [3], с последующи-
ми многочисленными изменениями и дополнениями [4]. Положения о 
статусе всякого акционерного общества закреплены в главе 2 «Создание 
и ликвидация общества» (статьи 8-14) ФЗ РФ от 24 ноября 1995 г.  

Один из способов изменения статуса акционерного общества некото-
рыми учеными поименован как «недружественное поглощение» [5]. 

В частности, по мнению некоторых упомянутых ученых, акционерное 
общество, начиная работу над превентивной системой защиты от не-
дружественного поглощения, прежде всего, вынужденно обращает вни-
мание на свою корпоративную структуру. Известно, что в начале проек-
та по недружественному поглощению компания-агрессор, как правило, 
старается предотвратить возможность вывода имущества из компании-
цели ее менеджментом и основными акционерами. Таким образом, если 
в этот момент все наиболее значимое имущество, которое составляет ос-
нову бизнес процесса акционерного общества, будет сосредоточено в од-
ном юридическом лице, то риск утраты всех активов значительно увели-
чивается. Соответственно, первая задача корпоративной реструктуриза-
ции заключается в том, чтобы разделить на составные части имущест-
венный комплекс акционерного общества, рассредоточив его в разных 
юридических лицах. Например, акционерное общество, осуществляющее 

промышленную деятельность: основные средства производства в виде 
станков обосабливаются в одном юридическом лице, транспорт в дру-
гом, недвижимое имущество в третьем и так далее. Если все эти компа-
нии будут принадлежать одному лицу или группе аффилированных лиц, 
контролирующих акционерное общество, то реализовать проект по его 
недружественному поглощению будет крайне затруднительно, прежде 
всего, по причине того, что компании, создаваемые в ходе реструктури-
зации и владеющие указанным имуществом не будут вести непосредст-
венной производственной деятельности, а, соответственно, не будут не-
сти финансовых, операционных и прочих рисков. Кроме того, у компа-
ний-собственников будет отсутствовать кредиторская задолженность, 
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которая могла бы быть приобретена. В связи с этим к таким компаниям 

значительно сложнее предъявить иски. 
Также создается юридическое лицо, ведущее основную производст-

венную деятельность. Эта лицо не является собственником ни средств 
производства, ни зданий, ни транспорта. Одновременно именно оно не-
сет все указанные выше риски. Однако поглощение такого юридического 
лица ничего не дает компании-агрессору, так как почти все имущество 
не принадлежит ему, а, соответственно, оно не представляет никакого 
интереса. Юридическое лицо, ведущее основную операционную деятель-
ность, использует средства производства, недвижимость и остальное не-
обходимое в производственном процессе имущество, принадлежащее 
другим юридическим лицам в выстроенной корпоративной структуре на 
основании договора аренды или лизинга. 

Вне зависимости от того, в какой конкретно форме будет реализована 

программа корпоративной реструктуризации акционерного общества, 
следует учитывать приведенные ниже основные положения. Прочность 
корпоративной структуры должна обеспечиваться не только ее юридиче-
ской безупречностью, но и наличием выстроенных механизмов поддер-
жания жизнеспособности всей системы, когда она подвергается нападе-
нию со стороны компании-агрессора. Положение о поддержании жизне-
способности при частичном разрушении системы универсально, оно от-
носится ко всем методам защиты от поглощения, но полнее всего рас-
крывается в отношении одного из наиболее эффективных способов - ре-
организации бизнеса в корпоративную структуру такого типа, которая 
позволит резко усложнить задачу компании-агрессору или сделать ее не-
выполнимой [6, 45]. 

При создании отдельных единиц холдинговой структуры необходимо 

использовать организационно-правовые формы, правила управления и 
ведения деятельности которых в большей степени определяются внут-
ренними документами, нежели нормативно-правовыми актами. Это по-
зволит придать корпоративной конструкции наибольшую гибкость. К 
тому же оспаривать в суде решения принятые в соответствии с внутрен-
ними правилами организации значительно сложнее, чем принятые в со-
ответствии с процедурами, предусмотренными законодательством.  

Комплексная реструктуризация акционерного общества в связи с по-
тенциальной опасностью недружественного поглощения является доста-
точно сложным решением для ее основных акционеров и менеджмента 
ввиду того, что это очень дорогостоящее и трудоемкое мероприятие, ко-
торое требует много времени и несет в себе ряд сложностей. Ввиду этого, 
помимо цели защищенности бизнеса от враждебного поглощения, в ходе 
реструктуризации можно решить задачу оптимизации налогообложения, 

минимизации хозяйственных рисков, улучшения качества управления 
корпорацией и выстраивания сбалансированной структуры собственно-
сти. 

Для того чтобы консолидировать достаточный пакет акций акционер-
ного общества компания-агрессор изначально использует самый простой 
и вместе с тем абсолютно правомерный способ - скупка акций у минори-
тарных акционеров. Противостоять этому можно двумя способами. 
Можно изыскать финансовые ресурсы и также включиться в процесс 
скупки акций у миноритарных акционеров на более привлекательных 
для них условиях. Однако у менеджмента акционерного общества не все-
гда имеются свободные денежные средства, которые можно использо-
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вать для этих целей. Другой же путь заключается в создании конструк-
ции перекрестного владения акциями. 

Значение перекрестного владения акциями можно объяснить сле-
дующим образом. Акционерное общество создает дочернее общество с 
преобладающей долей участия в уставном капитале (51% и более). В ка-
честве остальных учредителей дочернего общества выступают минори-
тарные акционеры, которые вносят в качестве вклада в уставный капи-
тал принадлежащие им акции акционерного общества. Таким образом, у 
дочернего общества консолидируется контрольный пакет акций акцио-

нерного общества (основного общества). Генеральный директор акцио-
нерного общества избирает свою собственную кандидатуру на должность 
генерального директора дочернего общества. В результате создается кон-
струкция, обеспечивающая полный контроль над акционерным общест-
вом с одной стороны и несменяемость генерального директора - с другой, 

так как голосовать акциями акционерного общества от имени их собст-
венника (дочернего общества) будет именно генеральный директор до-
чернего общества. 

Изложенное свидетельствует о том, что кредиторская задолженность 
акционерного общества должна постоянно контролироваться ее основ-
ными акционерами и менеджментом, в противном случае ее приобрете-
ние компанией-агрессором может привести к крайне негативным по-
следствиям. 

Проблема контроля за кредиторской задолженностью акционерного 
общества может быть решена также путем создания схемы, позволяю-
щей сосредотачивать нежелательную или подозрительную кредиторскую 
задолженность не непосредственно в акционерном обществе, а в другом 
юридическом лице. Это достигается путем создания организации, под-
контрольной менеджерам и основным собственникам акционерного об-
щества, накапливающей кредиторскую задолженность. Совершенно оче-
видно, что компанию-агрессора долги такой организации будут интере-
совать значительно меньше. Она будет выполнять функции осуществле-
ния закупок для нужд акционерного общества, одновременно, выполняя 
при этом функцию фильтра кредиторской задолженности. Такая органи-
зация должна быть полностью контролируема, причем этот контроль не 
должен осуществляться через акционерное общество. Акционерами (уча-
стниками) этой организации должны быть собственники акционерного 

общества или лица, которых они полностью контролируют. Накопленная 
такой организацией задолженность акционерного общества в случае не-
дружественных действий может быть использована для того, чтобы по-
пытаться отстоять акционерное общество с использованием процедуры 

его банкротства. Чем больше эта задолженность, тем больше шансов 
вернуть акционерное общество или его имущественный комплекс. 

Кроме того, реализацию готовой продукции целесообразно осуществ-
лять тоже через созданную для этих целей отдельную организацию (тор-
говый агент, контролируемый акционерным обществом). Торговый агент 
призван защитить акционерное общество от внезапного возникновения 
обязательств (например, из поставки некачественной продукции). 

В корпоративной практике встречается использование и более про-
стой схемы, при которой акционерное общество осуществляет исключи-
тельно давальческую переработку сырья (толлинг). Само акционерное 
общество не является собственником ни сырья, ни готовой продукции. 
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Безусловно, внимание следует уделять просроченной задолженности, 

активно работая с кредиторами. Обратившись в суд, такой кредитор 
создаст удобную ситуацию для компании-агрессора. Вступившее в за-
конную силу решение суда о взыскании задолженности и предъявленное 
к исполнению через 30 дней превратится в эффективный инструмент 
давления на акционерное общество. 

Необходимо более осмотрительно подходить к вступлению в договор-
ные отношения с новыми контрагентами. Особое внимание следует об-
ратить на вопрос о договорной подсудности рассмотрения споров из та-
ких договоров. Если контрагент настаивает на включении в договор ус-
ловия о договорной подсудности споров по месту нахождения истца, 
можно с высокой степенью вероятности утверждать, что эта компания 
имеет отношение к компании-агрессору. В дальнейшем она изменит ме-
сто нахождения и организует судебное разбирательство в отдаленном 

арбитражном суде. Как свидетельствует практика корпоративных спо-
ров, только лишь факт инициирования процедуры банкротства способен 
оказать негативное воздействие на поведение кредиторов. Узнав об 
этом, они, как правило, начинают предъявлять свои требования. В ре-
зультате из такого процесса без серьезных потерь акционерное общество 
выйти уже не сможет. С введением процедуры наблюдения у акционер-
ного общества появится временный управляющий, который может вни-
мательно изучить документы акционерного общества в поисках возмож-
ных нарушений в интересах компании-агрессора, а также потребовать 
отстранения руководителя акционерного общества. Удовлетворенное су-
дом ходатайство об отстранении руководителя в какой-то степени экви-
валентно перехвату управления в акционерном обществе. 

Перейдем к рассмотрению еще одного важного превентивного спосо-

ба правовой защиты от недружественного поглощения. Этот способ свя-
зан с применением института страхования предпринимательских и иных 
рисков в деятельности акционерного общества. 

В мировой практике известны страховые продукты, покрывающие, в 
том числе и риск недружественного поглощения. Среди страховых рис-
ков есть как вполне традиционные для Российской Федерации, так и ин-
новационные [7, 65]. Среди них: внезапная смерть или увечье руководи-
теля; арест или исчезновение руководителя; потеря патента, товарного 
знака, нарушение авторского права; враждебное поглощение; компью-
терные преступления; повреждение или уничтожение собственности и 
др. 

Условиям договора страхования может предусматриваться, что по-
крытие от вышеперечисленных, а также иных предусмотренных догово-
ром рисков распространяется как на период самого кризиса, так и после 

кризиса, когда ликвидируются все оставшиеся последствия. Договором в 
качестве услуг, оплачиваемых страховой компанией, могут быть сле-
дующие: экспертиза по выявлению предпосылок кризисных ситуаций; 
поддержка в разработке антикризисных мер и превентивных мероприя-
тий; выработка оптимального решения по выходу из кризисной ситуа-
ции на ранних стадиях кризиса; управление ответственностью за кризис 
как внутри организации, так и вне; минимизация проявлений и послед-
ствий кризисной ситуации на повседневную деятельность организации; 
привлечение внешних консультантов, таких как: специалисты по связям 
с общественностью, бухгалтеры, ревизоры, юристы, консультанты по 
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вопросам управления, банкиры, кадровики, эксперты по борьбе с мо-
шенничеством и саботажем. 

При осуществлении попытки недружественного поглощения менедж-
мент акционерного общества вынужден принимать решения в условиях 
дефицита времени. В такой ситуации существует вероятность допуще-
ния ошибок и упущений, которые могут быть использованы компанией-
агрессором. В связи с этим страховые компании предлагают дополни-
тельные услуги по страхованию ответственности директоров и самого 
акционерного общества, что позволяет акционерному обществу рассчи-

таться с долгами, возникшими в связи с такими ошибками. Этот вид 
страхования достаточно широко распространен за рубежом, однако, в 
последнее время начинает развиваться и в Российской Федерации. 

Страховым риском, на случай наступления которого проводится стра-
хование ответственности директоров и акционерного общества, является 

обладающее признаками вероятности и случайности наступления пред-
полагаемое событие причинения вреда имущественным интересам 
третьих лиц в связи с деятельностью директора в качестве единоличного 
или в составе коллегиального исполнительного органа. Страховыми слу-
чаями являются события, предусмотренные договором страхования, с 
наступлением которых возникает обязанность страховщика произвести 
страховую выплату. 

По наиболее распространенным в правоприменительной практике 
правилам страхования ответственности директоров страховым случаем 
является факт установления обязанности страхователя в силу граждан-
ского законодательства России или законодательства других стран, в 
случае если страховой случай произошел на территории другого государ-
ства, возместить вред, причиненный в результате деятельности директо-
ра вследствие непреднамеренного ошибочного действия (небрежности, 
упущения). 

Другим важным риском для акционерного общества может стать 
риск несения значительных судебных издержек, которые могут иметь 
место в корпоративном конфликте ввиду множественности судебных 
разбирательств. Объектом страхования становится в таком случае иму-
щественный интерес страхователя, связанный с участием в судебных 
разбирательствах. 

При этом в имущественный интерес по избежанию убытков обычно 

включаются расходы на: правовые консультации; представление прав и 
законных интересов страхователя в суде; государственные пошлины, 
штрафы, плата за проведение экспертизы и иные судебные издержки. 

В договоре страхования важно точно определить все возможные 

страховые случаи. Обычно страховым случаем признается сам факт уча-
стия в судебном разбирательстве, в связи с которым у страхователя воз-
никает обязанность оплатить пошлины, сборы, адвокатские гонорары и 
иные судебные издержки. Страховой тариф при страховании судебных 
издержек обычно составляет 0,7-1,0% от страховой суммы. Страховая же 
сумма определяется страхователем в зависимости от реальной потребно-
сти в судебной защите. Необходимо отметить, что суммы, которые стра-
хователь должен будет выплатить в случае проигрыша дела в возмеще-
ние материального и морального вреда не входят в страховое покрытие и 
составляют отдельный риск, страхуемый самостоятельно. 



LAW 

 

25 

Для контроля над рисками, связанными с претензиями на права соб-

ственности, которые часто имеют место при попытке недружественного 
поглощения, можно застраховать право собственности (титул). Данный 
вид страхования имеет отношение к проявлениям событий, которые уже 
случились в прошлом, в то время как по остальным видам страхования 
всегда страхуются риски, связанные с проявлением неблагоприятных 
событий, которые могут случиться в будущем (пожар, взрыв, залив, от-
ветственность перед третьими лицами, вытекающая из владения и поль-
зования объектом недвижимости). 

Следующим способом правовой защиты акционерного общества от 
недружественного поглощения является совершенствование учредитель-
ных и иных внутренних документов акционерного общества. 

Правоприменительная практика свидетельствует, что в большинстве 
случаев к подготовке внутренних документов акционерного общества 

относятся весьма формально. Особенность отношений между учредите-
лями акционерного общества часто сводится к личным договоренностям 
и уже только после возникновения разногласий участники конфликта 
начинают изучать свой собственный устав и другие внутренние доку-
менты. 

В основе успешной защиты от недружественного поглощения должна 
лежать уверенность в четкой и слаженной работе общества в целом и его 
органов управления. Внутренняя бесконтрольность, нечеткость в разгра-
ничении полномочий или излишняя инертность в принятии решений, 
уже сами по себе, могут привести к отрицательным последствиям, а если 
они имеют место в период действий компании-агрессора, то недружест-
венное поглощение будет осуществлено наверняка. Основой защиты ак-
ционерного общества должны стать скрупулезно разработанные учреди-

тельные и внутренние документы (Устав, Положения об органах управ-
ления, Договор с управляющей компаний и другие), соответствующие 
выбранной стратегии защиты. В связи с этим целесообразно говорить о 
принятии в акционерном обществе защищенного от поглощения устава. 

Единой схемы защищающего устава, подходящего для любого акцио-
нерного общества не существует, однако, имеются общие принципы, ко-
торые лежат в основе разработки этого документа. Необходимо начать с 
организационно-правовой формы компании. По своей правовой конст-
рукции закрытые акционерные общества и общества с ограниченной 
ответственностью изначально имеют большую степень защиты от не-
дружественного поглощения, чем открытые акционерные общества, так 
как заранее известен и численно ограничен круг акционеров (участни-
ков), имеется преимущественное право приобретения акций или отказа в 
приеме нового участника. 

Закрытое акционерное общество, по мнению автора, наиболее прием-
лемая конструкция для участия в бизнесе нескольких партнеров, по-
скольку выход одного из партнеров не предусматривает возможность 
выделения его доли в натуре, что во многих случаях влечет фактическое 
разрушение бизнеса. Открытое акционерное общество следует создавать 
только в условиях стратегии формирования публичной компании, рабо-
тающей на рынке акционерного капитала и размещающей свои ценные 
бумаги среди неопределенного круга лиц. В любом случае следует избе-
гать концентрации растущего бизнеса в обществе с неясной приватиза-
ционной историей, поскольку иски непредсказуемых миноритарных ак-
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ционеров способны парализовать деятельность даже самого успешного 
бизнеса. 

В уставе следует максимально четко отразить порядок осуществления 
сделок с акциями общества, порядок выбора и прекращения полномочий 
органов управления, а также порядок внесения изменений в устав и 
внутренние документы общества. При этом основной акционер(ы) не 
должен лишить самого себя возможности достаточно оперативно вносить 
изменения в устав и иные внутренние документы общества. 

Теперь перейдем к рассмотрению способа защиты акционерного об-

щества от недружественного поглощения – внедрение системы эффек-
тивного управления менеджментом акционерного общества. 

Управление менеджментом акционерного общества заключается, 
прежде всего, во внедрении программ мотивации руководящего состава 
с одной стороны и в регламентации формирования, деятельности, а 

также ограничения их полномочий – с другой. Особую актуальность дан-
ный способ защиты имеет в том случае, если акционерным обществом 
управляют приглашенные менеджеры, а не непосредственно собствен-
ники бизнеса. 

Правоприменительная практика свидетельствует, что многие проекты 
по недружественному поглощению были успешно реализованы в связи с 
тем, что компании-агрессору удавалось вступить в преступный сговор с 
менеджментом акционерного общества. Совершенно очевидно, что не-
возможно надзирать за каждым руководителем ежеминутно и таким об-
разом уберечься от его возможной ангажированности. Ввиду этого важ-
но иметь хорошо спланированные мотивационные программы для выс-
шего и среднего менеджмента акционерного общества, который состав-
ляет ее кадровое ядро и от которого во многом зависит успех бизнеса. 

Собственникам акционерного общества необходимо внедрить такую 
систему мотивации, которая будет способствовать персональной заинте-
ресованности каждого менеджера в достижении положительных финан-
совых результатов всей команды. Наиболее часто используемая за рубе-
жом и фактически единственная мотивационная схема, применяемая в 
Российской Федерации, это схема опционных программ. Смысл этих 
программ заключается в том, что их участники получают право приобре-
сти через определенное время, к примеру, через один год, некоторое ко-
личество акций акционерного общества, в котором они работают не по 

цене, которая будет существовать по истечению периода программы, а 
по цене, которая существовала на момент ее внедрения. 

Создание дополнительной защиты через разумное распределение пол-
номочий между органами управления акционерного общества, ограни-

чение неконтролируемых полномочий менеджмента не позволяют ком-
пании-агрессору вынудить менеджеров заключить сделку или принять 
решение, несоответствующее интересам акционерного общества. Спра-
ведливости ради следует отметить, что такие ограничения не могут пол-
ностью обезопасить собственников бизнеса от недобросовестных дейст-
вий собственного менеджмента, но, будучи ограниченным в своих пра-
вах, менеджмент не сможет в одночасье лишить акционерное общество 
значительной части имущества или создать крупную кредиторскую за-
долженность. 

Изложенное позволяет нам высказать несколько суждений. 
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Термин «недружественное поглощение» относительно изменения ста-

туса всякого акционерного общества неопределенен. 
При реорганизации акционерного общества необходимо учитывать 

несколько факторов, позволяющих с высокой степенью вероятности ут-
верждать, что в отношении этого же акционерного общества в ближай-
шем будущем будет предпринята попытка принудительного изменения 
его статуса. К ним можно отнести: 

-прямые предложения о продаже акций, поступающие со стороны 
инвестиционных компаний; 

-факты принудительного изменения статуса аналогичных предпри-
ятий в этой же отрасли или предприятий, находящихся на сопредельных 
территориях; 

-акционерное общество является звеном в технологической цепочке и 
в отрасли идет процесс создания холдинга, контролирующего все этапы 

производства; 
-планируемая приватизация государственного пакета акций акцио-

нерного общества;  
-совершение большого количества сделок с мелкими пакетами акций 

акционерного общества на внебиржевом рынке; 
-внезапное появление негативно освещающих деятельность акцио-

нерного общества публикаций в средствах массовой информации. 
Рассмотренные в настоящей статье основные гражданско-правовые 

способы защиты статуса акционерного общества не являются единст-
венными. Иные правовые способы защиты статуса акционерного обще-
ства применительно к конкретным технологиям будут рассмотрены нами 
в другой публикации. 
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В настоящее время продолжается процесс модернизации налоговых 

правоотношений, обязательным условием которых является усовершен-
ствование и расширение сотрудничества Министерства доходов и сбо-
ров (далее – Миндоходов) с налогоплательщиками. Основным фактором 
вышеупомянутой условия, стала полная активизация процессов по взаи-
модействию дружественных отношений и внедрения принципа партнер-
ства в отношения, как с представителями крупного, среднего или малого 
бизнеса так и с простыми плательщиками налогов. Сейчас идет активная 
разработка Миндоходов правовых и практических механизмов и подхо-
дов реализации принципа партнерства во взаимоотношениях с налого-
плательщиками. 

Одним из ярких свидетельств внедрение практических механизмов 
продвижения партнерских отношений с налогоплательщиками, со сторо-
ны Миндоходов, стало введение с 2012 г. практики системы образования 
новых структурных органов – центров обслуживания налогоплательщи-

ков (далее – ЦОПН), основной целью которых было обеспечить качест-
венное и быстрое обслуживание. Так, согласно предоставленной инфор-
мации официальным порталом Миндоходов, до основных задач ЦОПН 
относятся: внедрение стандартизированных и прозрачных форм и мето-
дов обслуживания плательщиков, обеспечение оперативности в выдаче 

разрешительных документов, улучшение эффективности администриро-
вания налогов и сборов, усовершенствование процесса приема отчетно-
сти от субъектов хозяйствования, а также обеспечение быстрого доступа 
плательщика к информации [1]. 

Итак, ЦОПН образовывались в составе государственных налоговых 
инспекций (далее – ГНИ), как центры предоставления административ-
ных услуг. В ЦОПН налогоплательщики получают административные ус-
луги в рамках следующих направлений: выдачи справок и разрешитель-
ных документов, приема налоговой отчетности и входящей корреспон-
денции, предоставление различного рода налоговых консультаций [2].  
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Соответственно, работа в ЦОПН осуществляется в 3 залах (секциях): 

выдачи справок и разрешительных документов, приема отчетности и 
входящей корреспонденции, обслуживания налогоплательщиков.  

Организация работы соответствующих залов (секций), которая за-
ключается, в распределении функциональных обязанностей должност-
ных и служебных лиц ГНИ, задействованных в работе ЦОПН регламен-
тирована г. 2-5 Рекомендованного регламента ЦОПН и осуществляется 
следующим образом: 

1. Начальник соответствующей ГНИ, осуществляет общее руководство 
работой в ЦОПН; 

2. Первый заместитель или заместитель начальника соответствующей 
ГНИ, организует и осуществляет руководство по процессами обслужива-
ния налогоплательщиков и соблюдением нормативных документов в 
ЦОПН; 

3. Консультанты-модераторы, организуют процесс посещения налого-
плательщиков в ЦОПН, а также информируют руководство о возникно-
вении проблем. 

4. В зале выдачи справок и разрешительных документов работают: 
1) специалисты структурных подразделений инспекции, осуществляю-
щие регистрацию и учет налогоплательщиков, осуществляющих контроль 
за субъектами хозяйствования, которые осуществляют расчеты в налич-
ной форме, учета и отчетности; 2) работники подразделения налогообло-
жения юридических лиц и работники подразделения налогообложения 
физических лиц ГНИ. 

5. В зале приема отчетности и входящей корреспонденции работают:  
1) специалисты подразделений, к компетенции которых относится от-

четность, а также подразделений информатизации и учета налогопла-

тельщиков и специалисты подразделения налогообложения физических 
лиц, которые принимают налоговую отчетность предприятий, учрежде-
ний, организаций всех форм собственности, физических лиц - предпри-
нимателей и простых граждан; 2) специалисты административно-
хозяйственного подразделения ГНИ, с обязанностями по принятию вхо-
дящей корреспонденции. 

6. В зале обслуживания налогоплательщиков работают: 1) специали-
сты подразделения налогообложения физических лиц ГНИ; 2) специали-
сты подразделения налогообложения юридических лиц ГНИ; 3) специали-
сты подразделения взаимодействия со средствами массовой информа-
ции и общественностью ГНИ; 4) специалисты подразделения информати-
зации и учета плательщиков налогов ГНИ. К функциональным обязанно-
стям, которых принадлежат: предоставление консультаций налогопла-
тельщикам, предоставление программ подготовки налоговой отчетности, 

предоставление консультаций по работе с соответствующими програм-
мами, предоставление консультаций относительно возможности отправ-
ки электронной отчетности через сеть Интернет [2]. 

В свою очередь, информация о каждой услуги предоставляемой, в 
ЦОПН, содержатся в информационных и технологических картах адми-
нистративных услуг. Так вот, сейчас в Миндоходов, действуют два при-
каза «Об утверждении Информационных карточек административных 
услуг» и «Об утверждении технологических карт административных ус-
луг», в которых определены: временный перечень административных 
услуг, предоставляемых территориальными органами Миндоходов, све-
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дения по каждой административной услуги и о порядках предоставления 
услуг [3; 4]. 

Также, с целью облегчения условий предоставления налоговой отчет-
ности налогоплательщиками в контролирующие органы, в ЦОПН дейст-
вуют центры сертификации ключей, которые бесплатно выдают усилен-
ные сертификаты открытых ключей плательщика налога сроком на 2 
года с момента их формирования. Заметим, что услуги электронной 
цифровой подписи предоставляются, как и физическим лицам, так и 
органам государственной власти, органам местного самоуправления, 

предприятиям, учреждениям и организациям независимо от форм соб-
ственности. Соответственно, налогоплательщики, в работе с электронной 
цифровой подписью могут пользоваться различными он-лайн сервисами, 
такими как: «iFin Zvit», «SONATA», [5] «M.E.Doc» и другие.  

Стоит отметить, что Миндоходов активно внедряет и правовые меха-

низмы в процесс налаживания партнерских отношений с плательщика-
ми налогов. Так, Миндоходов с целью совершенствования электронного 
управления разработало Концепцию создания и функционирования ав-
томатизированной системы «Единое окно представления электронной 
отчетности» [6]. Первоочередной целью которой является – унификация и 
упрощение процедуры подачи электронной отчетности. То есть, преду-
сматривается возможность представления необходимых отчетных дан-
ных разработанных по единым стандартам в различные центральные 
органы государственной исполнительной власти один раз в дистанцион-
ном режиме. 
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Роль малого предпринимательства в развитии экономики, в удовле-
творении нужд населения достаточно велика. Возможность постоянного 

привлечения дополнительных финансовых ресурсов, в том числе, и ин-
вестиционного характера, является необходимым условием стабильного, 
эффективного развития всех предпринимательских структур, в том чис-
ле, и субъектов малого предпринимательства. Принципиальной особен-
ностью малого бизнеса, особенно тех его представителей, которые нахо-
дятся на «стартовом» этапе своего развития, выступает постоянная не-
хватка финансовых ресурсов - как на инвестиционные нужды, так и на 
другие жизненно важные цели, реализация которых выступает необхо-
димым условием устойчивости и выживаемости предпринимательства в 
жестко-конкурентной рыночной среде (подготовка персонала, активный 
маркетинг, обеспечение высокого организационного и технического 
уровня управления предприятием и пр.) [1, c. 45]. В этом смысле необхо-
димым и существенным восполнением финансовой базы развития и ут-
верждения субъектов малого предпринимательства выступают инвести-
ционно-финансовые ресурсы государственной поддержки малого бизне-
са.  

В данном случае, мы объединяем в понятии «государственная под-
держка» и «финансовые ресурсы государственной поддержки» все инст-
рументы и ресурсы поддержки, которые адресуются субъектам малого 
предпринимательства - как на федеральном, так и на региональном и 
местном уровне - и которые, так или иначе, подпитываются из этих 
бюджетов. Помимо ресурсов частного финансирования и финансовых 
ресурсов государственной поддержки часть потребностей субъектов ма-
лого предпринимательства (неинвестиционного характера) восполняется 
за счет средств различных общественных некоммерческих организаций. 

Вопросам финансовой поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в РФ посвящена статья 17 Федерального Закона РФ 

№ 209-ФЗ. Согласно п.1 ст. 17 Закона оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, может осуществляться в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, средств местных бюджетов путем предоставле-
ния субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципаль-
ных гарантий по обязательствам субъектов малого и среднего предпри-
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нимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В соответствие с п.2 ст.17 Закона средства федерального бюджета на 
государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (в том числе на ведение реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки), предусмотренные фе-
деральным законом о федеральном бюджете, предоставляются бюджетам 
субъектов Российской Федерации в виде субсидий в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации. 

Перспективные объемы, формы и инструменты предоставления инве-
стиционно-финансовой помощи в рамках общегосударственной полити-
ки в отношении малого бизнеса проистекает, прежде всего, из той си-
туации, которая ныне складывается с формированием и покрытием фи-
нансовых потребностей российских малых предприятий. [2, c. 132]. В 

период трансформационных преобразований развитие малого бизнеса 
способствует формированию рыночной структуры экономики и конку-
рентной среды, росту производства товаров и услуг и насыщению ими 
рынка, сокращению числа безработных, решению важных социальных 
проблем в регионах. Малый бизнес является одной из перспектив нашего 
развития, активным источником создания среднего класса – основного 
гаранта демократического, экономически процветающего, социально 
благополучного общества [3, c. 7]. 

Однако малому бизнесу в России приходится сталкиваться с серьез-
ными трудностями, возникающими в ходе сложного комплекса преобра-
зований, среди которых можно выделить общую экономическую неста-
бильность, несовершенство законодательства и налоговой системы, фи-
нансовые проблемы, многочисленные административные барьеры, от-
сутствие необходимых знаний, навыков и опыта [3,c.8]. Игнорирование 
значительного социально-экономического потенциала малого предпри-
нимательства в современных условиях приобретает характер крупно-
масштабного стратегического просчета. Установлено, что одним из сис-
темных факторов, препятствующих развитию малого бизнеса, является 
то, что в программах государственной поддержки малого бизнеса прак-
тически не учитывается сущностная характеристика понятия малого 
предпринимательства, призванная максимизировать использование всех 
резервов социально-экономического и духовного саморазвития террито-

рий для всестороннего развития личности и раскрытия ее творческого 
потенциала [4]. 

По формам собственности малые предприятия на 96,4% представля-
ют собой предприятия частной собственности и на 3,6% - предприятия 

смешанной российской и совместной российской и иностранной собст-
венности. Больше всего малых предприятий смешанной формы собст-
венности в образовании (13,3%), финансово-кредитной сфере и пенси-
онном обеспечении (11,7%), науке (10,2%) и в сфере связи (9,3%)  
[5, c. 15]. 

Малое предпринимательство находится немного в менее выгодных 
рыночных условиях, чем бизнес крупный, как из-за своих характерных 
особенностей, так и в силу ограниченного доступа к финансовым ресур-
сам и государственным инвестициям, к получению и анализу информа-
ции о конъюнктуре рынка, освоении новой продукции, обучении кадров, 
приобретении современных технологий, осуществлении научно-
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технических разработок и т.д. Именно инфраструктурная поддержка 

позволяет малым предприятиям получить доступ к необходимым факто-
рам производства, что необходимо для удовлетворительного решения 
основных задач производственного процесса [6]. В этих условиях важно, 
прежде всего, выработать научно обоснованный подход к выяснению 
сущности и содержания инфраструктуры малого предпринимательства. 
Представляется, региональная инфраструктура малого предпринима-
тельства рассматривается как комплекс государственных, коммерче-
ских, общественных институтов регулируемого государством рынка услуг 
малому бизнесу, оказываемых на безвозмездной или возмездной основе. 

Полагаем, первостепенными направлениями государственного стиму-
лирования развития малого предпринимательства на макроуровне могут 
выступать: 

-реализация поддержки в области доступа малых хозяйствующих 

субъектов к государственным и муниципальным заказам; 
-налоговое стимулирование (применение всех специальных налоговых 

режимов на добровольной основе, предоставление льгот инновационным 
предприятиям, малым стартовым предприятиям, занимающихся инно-
вационной деятельностью); 

-финансово-кредитная поддержка (разработка и реализация про-
граммы кредитных гарантий, обеспечивающих разделение риска между 
государством, кредитными организациями и малыми предприятиями; 
создание системы эффективных налоговых стимулов для банковского 
сектора, побуждающих к работе с субъектами малого предприниматель-
ства; разработка системы венчурного финансирования научно-
технических малых предприятий); 

-создание широкого круга эффективных собственников, активное во-

влечение представителей малого предпринимательства в приватизаци-
онные процессы, предоставление права первоочередного выкупа арен-
дуемых помещений. 
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Статья 14.32 КоАП РФ содержит несколько самостоятельных юриди-

ческих составов административных правонарушений в сфере антимо-
нопольной деятельности. Так, согласно части 1 статьи 14.32 КоАП РФ 
предусмотрена ответственность за заключение хозяйствующим субъек-
том недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательст-
вом Российской Федерации соглашения. В силу пункта 10 статьи 4 Феде-
рального закона «О защите конкуренции» соглашения, запрещенные ан-
тимонопольным законодательством, считаются проявлением монополи-
стической деятельности. Следовательно, данные деяния приводят (могут 
привести) к ограничению конкуренции на соответствующем товарном 
рынке, нарушению прав потребителей и, как конечный результат, - к 

экономическому кризису в целом.  
Под соглашением согласно пункту 18 статьи 4 Федерального закона «О 

защите конкуренции» понимается договоренность в письменной форме, 
содержащаяся в документе или нескольких документах, а также догово-
ренность в устной форме. Похожие определения содержатся и в слова-
рях. К примеру, «соглашение – это договор, контракт, сделка, оформлен-
ная в виде официального документа или неофициальная договоренность 
по поводу взаимодействия общих действий, платежей, кредитов, поста-
вок, купли-продажи товаров и др.[14, с. 742]».  

Следует отметить, часть 1 статьи 11 Федерального закона «О защите 
конкуренции», давая определение соглашений, называет их картелями. 
Анализируя значение термина «картель» в энциклопедических словарях, 
представляется возможным выделить две точки зрения: 

1. Понятие картеля в качестве объединения, осуществляемого на до-
говорных основах и при наличии добровольности участия предприятий 

для более эффективного решения вопросов, связанных со сбытом про-
дукции, разграничении сфер влияния [5, с. 217]. Так, словари под ре-
дакцией А.Н. Азрилияна [6, с. 275], В.Е. Крутских [15, с. 133], А.Я. Суха-
рева [3, с. 295] и др. [11, с. 131] рассматривают картели как соглашения 
предприятий, обычно одной и той же отрасли, о ценах, рынках сбыта, 
объемах производства и сбыта, обмене патентами и т.д. 

2. Рассматривание картеля как монополистического объединения [1, 
с. 209], направленного на устранение конкуренции. Например, по мне-
нию Б.А. Райзберг, «картель – форма объединения производителей или 
потребителей, гласное или негласное соглашение группы близких по 
профилю предприятий, фирм, компаний об объемах производства и 
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продажи, о ценах, рынках сбыта. Цель создания – увеличение прибыли 

посредством устранения, ограничения и регламентации конкуренции 
внутри объединения и подавления внешней конкуренции со стороны 
фирм, не участвующих в данном соглашении [8, с. 208]». «Соглашение 
может содержать условия о: фиксировании цен на производимые члена-
ми картеля товары и оказываемые им услуги; о разделе рынков и поку-
пателей; выделении участниками картеля квот реализуемых товаров и 
услуг; и использовании технологий, принадлежащих другим участникам 
и т.д. [9, с. 1241-1242]».  

Таким образом, под картелем понимается «одна из форм монополии, 
при которой ее участники, сохраняя производственную или коммерче-
скую самостоятельность, договариваются между собой о ценах, разделе 
рынка, обмене патентами. Целью образования картеля является получе-
ние прибыли путем устранения и регламентации конкуренции [10, 

с. 216]».  
Итак, картель – прежде всего понятие корпоративного права. Говоря 

об антимонопольных правонарушениях по части 1 статьи 14.32 Ко-
АП РФ, объективную сторону последних мы понимаем в двух формах: 
заключение недопустимого соглашения; участие в недопустимом согла-
шении. 

Обратимся к значению терминов. «Заключать» - «иметь в своем соста-
ве, содержать [2, с. 326]»; «заключить» – «официально условившись, дого-
ворившись о чем-либо, принять соглашение, условие [2, с. 326]»; «заклю-
чаться» - «состоять в чем-нибудь, иметь своей сутью что-либо [13, с. 251]». 
Итак, заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным 
законодательством соглашения нами понимается как совершение дейст-
вий хозяйствующими субъектами по подписанию и принятию необходи-

мых условий (получению определенных прав, возложение корреспонди-
рующих обязанностей, несение ответственности) соответствующего ан-
тимонопольного соглашения, приводящее к становлению одним из уча-
стников такого объединения.  

 Участие в недопустимом соглашении понимается иначе. «Участие» - 
«совместная с кем-либо деятельность, сотрудничество в чем-либо  
[13, с. 1041], [7, с. 845]», «обладание долей, паем в каком-либо предпри-
ятии [2, с. 1410]»; наличие, присутствие чего-либо»; «участвовать» - «иметь 
долю, часть, пай в деле или быть сотрудником, товарищем, помощником 
в деле, касаться к нему вещественно или нравственно быть близким  
[4, с. 527]». 

Следовательно, участие в недопустимом соглашении видится как со-
вместная деятельность хозяйствующих субъектов по реализации кон-
кретной договоренности, имеющей антимонопольную направленность. 

Исследуемое деяние может осуществляться как в форме действия, так 
и бездействия [12, с. 77]. К примеру: «…в результате достижения пред-
принимателем, ООО «Сириус» и ООО «Блиц» антиконкурентного соглаше-
ния, реализовали модель группового поведения, состоящую из повто-
ряющихся действий, которые не обусловлены внешними условиями 
функционирования соответствующего товарного рынка и замещающей 
конкурентные отношения между субъектами рынка [19]»; «нежелание 
субъекта ликвидировать искусственно созданные препятствия, ущем-
ляющие интересы других предпринимателей на данном рынке [12, 
с. 77]». 
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Следующим элементом объективной стороны состава административ-
ного правонарушения являются общественно опасные последствия. Ана-
лизируя арбитражную практику по спорам о признании соглашения, за-
ключенного хозяйствующими субъектами, нарушающим антимонополь-
ное законодательство, представляется возможным выделить три группы: 

1. «Событием правонарушения по статье 14.32 КоАП РФ является за-
ключение ограничивающего конкуренцию соглашения, а не дальнейшее 
его исполнение...[16]». Так, согласно Решению суда Свердловской области 
от 28.11.2008 по делу № А60-30218/2008-С9 статья 14.32 КоАП РФ пре-

дусматривает ответственность за правонарушения, которые нельзя при-
знать длящимися. Так, нарушение, выражающееся в заключении согла-
шения, следует считать совершенным в момент достижения (подписа-
ния) такого соглашения. Нарушение, выражающееся в совершении дей-
ствия, также заканчивается в момент осуществления такого действия. В 

Постановлении Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 
04.09.2013 по делу № А12-8655/2013 относительно рассматриваемого 
состава указывается: «…вмененное правонарушение не является для-
щимся и было окончено в момент заключения соглашения». 

2. «Для квалификации действий хозяйствующих субъектов как согла-
шение либо согласованность действий, которые приводят, или могут 
привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции … 
необходимо доказать, что заключение соглашения между хозяйствую-
щими субъектами привело или может привести к ограничению конку-
ренции, то есть установить причинно-следственную связь между заклю-
чением соглашения о сотрудничестве между хозяйственными субъекта-
ми на товарном рынке и наступлением (либо возможности наступления) 
отрицательных последствий в виде невозможности участия других хо-
зяйствующих субъектов на данном товарном рынке…[17]». Такой же вы-
вод содержится в Постановлении Двенадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 29.06.2012 по делу № А06-9051/2011. 

3. «Для подтверждения наличия в действиях общества события пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 14.32 КоАП РФ антимонополь-
ный орган должен доказать факт заключения недопустимого в соответ-

ствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации 
соглашения и факт ограничения указанным соглашением конкуренции 
на соответствующем товарном рынке [18]». Постановление ФАС Западно 
- Сибирского округа от 14.07.2010 по делу № А27-18919/2009 содержит 
вывод о том, что «…для установления нарушения требований антимоно-
польного законодательства в части запрета на ограничивающие конку-
ренцию соглашения … хозяйствующих субъектов необходимо установить 

сферу обращения товара по спорному соглашению, а именно: какой 
конкретно товар, товарный рынок и пределы географических границ 
товарного рынка». 

На основании сказанного видится, что арбитражная практика отно-
сительно предмета доказывания по привлечению к ответственности по 
части 1 статьи 14.32 КоАП РФ расходится во мнении. По нашему мне-
нию, буквальное толкование данной нормы позволяет сделать вывод о 
формальности исследуемого состава. Последствия, перечисленные в ста-
тье 11 Федерального закона «О защите конкуренции», являются частью 
понятия «картель» (антиконкурентного соглашения), а именно – теми ан-
тиконкурентными результатами, к которым приводит или может привес-

consultantplus://offline/ref=1BEA68F14BEAAD94AF0A4E680CC9A5D43736683E56D235F538B00FC7620039A2E602D3B1l6t5L
consultantplus://offline/ref=4E6FAFD30C5CC08AF12DE7FF70EE4882F800371C14998FD477CBF5B281272536E2D75B07E0087Ay0K
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ти соглашение между хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

продажу товаров на одном товарном рынке. Доказанность наступления 
(возможности наступления) данных последствий дает возможность ква-
лифицировать соответствующее соглашение (картель) как противозакон-
ный и привлекать виновных по статье 14.32 КоАП РФ.  

Таким образом, под соглашением (картелем) мы понимаем устную или 
письменную договоренность между хозяйствующими субъектами-
конкурентами, которая приводит или может привести к неблагоприят-
ным последствиям в виде ограничения конкуренции и за которую преду-
смотрена ответсвенность по части 1 статьи 14.32 КоАП РФ. 
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Abstract 

 
Compulsory work and administrative ban on visits to places of carrying out of 

official sports competitions in the days they are new to the administrative legislation of 

the Russian Federation penalties. They are not found in the rules and practice of 
foreign countries and are the Russian innovation. when this data sanctions are 
intended to improve Russian system of administrative coercion and aimed at 
increasing the preventive value of administrative sanctions. 
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В последнее время административное законодательство РФ подверга-
лось частым изменениям, законодатель объяснял это необходимостью 
совершенствования действующих правил поведения. Изменения дейст-
вующих норм влекут за собой совершенствование правоприменительной 
деятельности и повышение профессионализма уполномоченных юрис-
дикционных субъектов. 

Немаловажное значение в совершенствовании действующих правил 
имеет и улучшение механизма и особенностей государственного прину-
ждения. За последние три года в Кодексе об административных право-
нарушениях появились два новых наказания: обязательные работы и 
административный запрет на посещение мест проведения официальных 
спортивных соревнований в дни их проведения. 

В целях административно-правового анализа данных санкций целе-
сообразным представляется исследование природы данных наказаний и 
зарубежный опыт их использования. 

Современное российское административное законодательство – Ко-
декс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (далее КРФобАП) [1] под обязательными ра-
ботами понимает основной вид административного наказания, заклю-

чающийся в выполнении физическим лицом, совершившим админист-
ративное правонарушение в свободное от основной работы, службы или 
учебы время бесплатных общественно полезных работ. Максимальный 

срок обязательных работ не может превышать двухсот часов, при этом 
отбывание наказание предполагает осуществление трудовой бесплатной 
деятельности не более четырех часов в день. Данный вид администра-
тивного наказания ранее не был знаком административному законода-
тельству. В Кодексе об административных правонарушения Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики от 20 июня 1984 
года (далее КоАП РСФСР) [2] было закреплено другое наказание (взыска-
ние), связанное с трудовой деятельностью – исправительные работы (ста-
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тья 31 КоАП РСФСР), которе заключалось в осуществлении трудовой дея-

тельностью правонарушителя по постоянному месту работы или учебы с 
удержанием до двадцати процентов его заработка в доход государства. 
Таким образом, КоАП РСФСР не предусматривал возможности осуществ-
ления бесплатной трудовой деятельности в связи с совершенным адми-
нистративным правонарушением. В Уголовном кодексе Российской Фе-
дерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (далее УК РФ) [3] обязательные ра-
боты закреплены Федеральным законом от 28 декабря 2004 г. № 177-ФЗ. 
Под обязательными работами в УК РФ понимается основной вид наказа-
ний, как и КРФобАП, также предполагают выполнение бесплатных обще-
ственно полезных работ, единственным отличием является только мак-
симальный срок – в УК РФ он не может превышать четырехсот восьми-
десяти часов. Перечень лиц, к которым данный вид наказания не назна-
чается, идентичен, как в административном, так и в уголовном законо-

дательстве. Не смотря на то, что обязательные работы в КРФобАП появи-
лись только в 2012 году, судебная практика свидетельствует об успеш-
ном применении данного наказания, особенно часто его назначают по 
признакам административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 20.25 КРФобАП – «Уклонение от исполнения административного 
наказания».  

Если обратиться к административным актам некоторых зарубежных 
стран, обязательные работы как вид административного наказания не 
встречаются ни в одном из них. Так во Франции обязательные работы 
являются только видом уголовного наказания, назначаемого в качестве 
альтернативы штрафа или краткосрочного лишения свободы за некото-
рые преступления небольшой тяжести. В Федеративной Республике Гер-
мания - данный вид наказания также относится к числу форм воздейст-

вия со стороны государства за совершение преступлений. В некоторых 
графствах Великобритании данный вид наказания может назначаться за 
преступления, но только по усмотрению суда. Даже бывшие государства 
СССР, не смотря на близкие (похожие) административно-деликтные ме-
тоды регулирования не содержат данного наказания в своих нормах. 
Например, в Кодексе Республики Беларусь об административных право-
нарушениях (далее КРБобАП) от 21 апреля 2003 года № 194-3 в статье 
6.2 «Административные взыскания» закреплен такой вид администра-
тивных взысканий, как исправительные работы. Статья 6.6. КРБобАП 
гласит о том, что исправительные работы назначаются в качестве нака-
зания лицам, которые были освобождены от уголовной ответственности с 
привлечением к административной. 

Таким образом, обязательные работы являются своеобразной новел-
лой не только в системе административных наказаний РФ, но и в систе-

ме административных взысканий всего мирового пространства.  
Еще одним новым видом наказаний в системе административных 

санкций является административный запрет на посещение мест прове-
дения официальных спортивных соревнований в дни их проведения. В 
соответствии со статьей 3.14 КРФобАП под данным видом наказания 
понимается вид административного наказания, являющийся как основ-
ным, так и дополнительным, заключающийся во временном запрете 
гражданину на посещение таких мест в дни официального проведения 
соревнований за нарушение правил поведения зрителей при проведении 
официальных соревнований. Данный вид наказания назначается судом 
и максимальный срок запрета может быть установлен до семи лет. Ранее 
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административным и уголовным законодательством РФ за нарушения 
допущенные зрителями и болельщиками действовали общие санкции в 
зависимости от состава деяния по которому было квалифицировано по-
ведение соответствующего лица. С увеличением числа случаев неправо-
мерного поведения посетителей спортивных мероприятий российский 
законодатель счел необходимым решить вопрос о закреплении специаль-
ного наказания. 

Данная мера не закреплена в административных актах зарубежных 
стран и чаще всего к болельщикам применяются санкции в виде штра-

фов или арестов. При этом во Франции зритель, нарушающий общест-
венный порядок во время футбольного матча или иного спортивного ме-
роприятия, предупреждается о необходимости соблюдения общеустанов-
ленных норм и правил, а в случае продолжения противоправного пове-
дения специальное подразделение полиции уполномочено произвести 

задержание и направить материалы о правонарушении в суд и судья 
уполномочен назначить наказание, связанное с запретом посещения 
спортивных мероприятий, причем первоначально максимальный срок 
запрета достигает шести месяцев, а при повторном совершении данного 
деяния может быть увеличен до одного года. При этом, контроль за ис-
полнением решения суда возлагается, как на администрацию спортив-
ного учреждения, так и на полицию. Если лицо, привлеченное к наказа-
нию в виде запрета посещения спортивных мероприятий, все-таки, ока-
залось на стадионе, к ответственности в виде административного штра-
фа привлекается и администрация стадиона. 

В ФРГ ответственность за поведение болельщиков в большей степени 
возлагается на футбольную команду, которая может быть привлечена к 
ответственности в виде штрафа. Как такового запрета на посещение 
стадионов в Германии не существует. 

В Украине и Республике Беларусь за противоправное поведение зри-
телей спортивных мероприятий предусматривается крупный админист-
ративный штраф.  

Для России административный запрет на посещение мест проведения 
официальных спортивных соревнований в дни их проведения является 
новым видом наказаний, реальной судебной практики применения дан-
ной санкции пока не существует, поэтому об эффективности данного 
наказания можно будет говорить только спустя некоторое время после 

фактического действия данной меры принуждения. 
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This article is devoted to problems of qualification of the so-called «pocket thefts». 

The article discusses such issues as: the objective side of the crime, the method of 
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Russian Federation and such a concept as the insignificance of acts. 
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В настоящее время в Российской Федерации признаются и гаранти-

руются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнан-
ным принципам и нормам международного права, в соответствии с Кон-
ституцией РФ. Согласно ст. 8 Конституции Российской Федерации закре-
плено принципиально важное положение о том, что в Российской Феде-
рации признаются и защищаются равным образом частная, государст-
венная, муниципальная и иные формы собственности. В ст. 17 Консти-
туции РФ говорится, что основные права и свободы человека неотчуж-
даемы и принадлежат каждому от рождения; ст. 35 «Каждый вправе 
иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжать-
ся им единолично, а так же совместно с другими лицами. Никто не мо-
жет быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

Право собственности занимает особое место в системе гражданских 
прав. Оно является регулятором экономических отношений и показате-
лем личного благополучия граждан. Способами законодательного регули-
рования, а также юридической защиты этого важнейшего права во мно-
гом определяется характером общественных отношений.  

Собственность – важнейшее экономическое материальное отношение 
(совокупность которых образует экономический базис российского обще-
ства), имеющее исключительное значение в жизнедеятельности граждан, 
общества, государства. Собственность как социальное явление и эконо-
мическая категория представляет собой триаду фактических обществен-
ных отношений владения, пользования и распоряжения материальными 
благами, присвоенными и принадлежащими собственнику. Право собст-
венности является регулятором экономических отношений и, что вполне 
очевидно, показателем личного благополучия граждан, а так же, в неко-
торой степени, и уровня государственного развития. Эффективностью 
способов законодательного регулирования и юридической защиты этого 
важнейшего права во многом определяет характер общественных отно-
шений, а в конечном итоге – уровень развития гражданского общества в 
целом [2, с. 13]. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современном уго-
ловном праве России собственность признается одним из важных право-
охраняемых объектов, поставленных в перечне социальных благ, интере-
сов и ценностей на второе место сразу после прав и свобод человека и 
гражданина. Охрана собственности от преступных посягательств про-
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возглашена одной из задач ч.1 ст. 2 Уголовного кодекса РФ (далее – УК 
РФ). 

Следует особо отметить, что право собственности в Российской Феде-
рации подлежит охране на равных основаниях не только независимо от 
формы собственности, но и независимо от места нахождения собствен-
ника. В настоящей статье хотелось бы уделить особое внимание объек-
тивной стороне преступления предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ, 
в частности способу совершения преступления, а также раскрыть поня-
тие малозначительности деяния, и выявить проблематику, связанную с 
этими понятиями. 

Объективная сторона хищения выражается в противоправных без-
возмездном изъятии и (или) обращении чужого имущества в пользу ви-
новного или других лиц, причинивших ущерб собственнику или иному 
владельцу этого имущества. 

Изъятие означает отторжение, обособление части имущества от общей 
имущественной массы, находящейся в обладании собственника или ли-
ца, во владении которого оно находится. Если имущество по каким-либо 
причинам уже выбыло из обладания собственника (утеряно, выброшено 
на свалку и т. п.), то завладение таким предметом не обрадует хищения 
[1, с. 30]. 

В результате изъятия имущество фактически выводится из принад-
лежности собственнику, обособляется от другого имущества, что лишает 
собственника фактической возможности владеть, пользоваться и распо-
ряжаться имуществом по своему усмотрению. 

По смыслу закона изъятие имущества при хищении сопровождается 
обращением его виновным в свою пользу или пользу других лиц. Содер-
жащаяся в примечании к ст. 158 УК формула «изъятие и обращение» 
свидетельствует о том, что при хищении изъятие чужого имущества со-
единено с его обращением в пользу виновного или других лиц. Обраще-
ние чужого имущества в пользу виновного или других лиц означает уста-
новление фактического обладания вещью, использование товарно-
материальных ценностей в интересах самого виновного или других лиц. 
Похитивший имущество фактически владеет, пользуется или распоряжа-
ется им как своим собственным, извлекает из него полезные свойства, 
поставив себя на место собственника. При этом юридически виновный 
собственником похищенного не становится, поскольку хищение не вле-
чет за собой утрату потерпевшим права собственности на похищенную 
вещь. 

Обязательным признаком объективной стороны хищения является не-
законность изъятия и его безвозмездность. Незаконность означает, что 
виновный не является собственником имущества, не имел юридического 
права на изъятие имущества и обращение его в свою пользу, не был 
уполномочен на такое действие. В связи с этим состав хищения отсутст-
вует, если лицо имеет законные основания на получение изъятого им 
имущества, но нарушило порядок его получения. При наличии преду-
смотренных законом условий подобного рода действия образуют само-
управство. Безвозмездность изъятия имущества характеризуется тем, 
что собственник не получает за выбывшее из его владения имущество 
необходимого эквивалента в виде общественно полезного труда или воз-
мещения стоимости предмета хищения. Частичное возмещение стоимо-
сти изъятого имущества не исключает ответственности за хищение. Изъ-
ятие имущества, вверенного виновному, путем замены его на менее цен-
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ное, совершенное с целью присвоения или обращения в собственность 
других лиц, должно квалифицироваться как хищение в размере стоимо-
сти изъятого имущества. 

Объективная сторона преступления представляет собой уголовно-
правовую характеристику его внешних признаков, к каковым относятся: 
общественно опасное деяние, общественно опасные последствия (вред, 
причиненные совершенными действиями), причинная связь между дея-
нием и последствиями, место, время, обстановка, способ совершения 
деяния, орудия и средства его совершения. 

С объективной стороны кража характеризуется изъятием чужого 
имущества из законного владения. Виновный помимо воли законного 
владельца (чаще собственника) самовольно завладевает чужим имущест-
вом. Это изъятие, т.е. перемещение предметов кражи, осуществляется 
тайно. 

Еще один признак объективной стороны кражи в законе обозначен 
словом «тайно». Под тайным изъятием понимается в первую очередь дей-
ствием, тайное для потерпевшего, как тайное хищение чужого имущест-
ва (кража) следует квалифицировать действия лица, совершившего не-
законное изъятие имущества в отсутствие собственника или иного вла-
дельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутст-
вии, но незаметно для них, например квартирная кража в отсутствие 
хозяев или карманная кража в толпе, транспортном средстве и т.п., ко-
гда потерпевший, не осознает, что у него похитили бумажник, кошелек, 
деньги из разрезанной сумки и т.п. также тайным признается похище-
ние ценностей у спящего лица, находящегося в состоянии сильного опья-
нения, лица, находящегося в бессознательном состоянии. 

В тех случаях, когда окружающие или потерпевшие видели, что со-
вершается хищение, однако виновный, исходя из окружающей обста-
новки, полагал, что действует тайно, содеянное также является тайным 
хищением чужого имущества. 

Для кражи характерно, что имущество переходит во владение винов-
ного тайно, т.е. несознательно для потерпевшего или других лиц. 

Кража признается оконченным преступлением «после завершения 
изъятия имущества. При этом не имеет значения, что виновный не успел 
распорядиться имуществом. Если карманный вор был задержан сразу 
после того, как он вытащил у него кошелек или иную ценность, он также 
совершил оконченную кражу. 

По данным Оперативно-сыскного отдела Оперативно-розыскной час-
ти УВД по г. Иркутску только 40 процентов карманных краж совершает-
ся в транспорте, остальные – в крупных магазинах, торговых центрах, 
кафе. 

Покушением на кражу признается попытка совершить тайное хище-
ние. Например, покушением на кражу будет признано тайное изъятие из 
кармана потерпевшего толстого письма вместо ожидаемого вором бу-
мажника. 

Так, Президиумом Пензенского городского суда был осужден Ф., кото-
рый, находясь в маршрутном автобусе, обломком лезвия разрезал дам-
скую сумочку, принадлежащую Ч., и пытался тайно похитить из сумки 
кошелек стоимостью 4 тысячи рублей и деньги в сумме 7 тысяч рублей 
(по состоянию 1997 год), но был задержан. Президиум Пензенского го-
родского суда квалифицировал содеянное виновным как оконченная 
кража. Однако заместитель Генерального прокурора РФ принес протест 
на приговор городского суда, который судебной коллегией по уголовным 
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делам Верховного Суда РФ был обосновано удовлетворен. Действия Ч. 
Были переквалифицированы как покушение на кражу [4, с. 5]. 

Кража, подпадающая под признаки малозначительности, не является 
преступлением. В соответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ «Не является преступ-
лением действие (бездействие) хотя формально содержащее признаки 
какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу 
малозначительности не представляющее общественной опасности». 

Кража как малозначительное деяние не является преступлением при 
наличии одновременно двух условий. Первое: кража формально должна 
подпадать под признаки ч. 1 ст. 158 УК РФ. Иными словами, в ней чисто 
внешне должна присутствовать противоправность. Второе: в ней отсут-
ствует другое свойство преступления – общественная опасность. Как 
правило, она отсутствует потому, что ущерб, причиненный кражей, ми-
зерный. Отсюда деяние в целом она оказывается непреступной. Чаще 
всего определенный вред, некоторая антисоциальностъ в малозначитель-
ных кражах имеет место. Но они – не криминальной степени, а граждан-
ско-правовой, административной, дисциплинарной, аморальной. Поэто-
му, прекращая дело или не принимая его к производству в виду мало-
значительности кражи, следователь или суд рассматривают вопрос о 
возможности иной, не уголовно-правовой меры ответственности за него. 

Малозначительным деянием может быть кража лишь совершенная с 
прямым умыслом, когда лицо желало причинить именно мизерный 
ущерб. 

Другим примером малозначительности кражи будет служить похище-
ние 30-50 рублей. Вообще нужно отметить, что анализ рассмотренных 
нами уголовных дел позволяет заключить, что малозначительной призна-
ется кража на сумму, не превышающую 1 МРОТ (1 200 рублей). 

Малозначительная кража лишь тогда не признается преступлением, 
если малозначительность была и объективной, и субъективной, т.е. когда 
лицо желало совершить именно малозначительное деяние, а не потому, 
что по не зависящим от него обстоятельствам так в конкретном случае 
произошло. Так, в случае, когда лицо замышляло совершить крупное хи-
щение из сейфа сберегательного банка, но там оказалось лишь пять руб-
лей, которое оно похитило, ответственность наступает за покушение на 
крупное хищение. Уголовное дело не прекращается за малозначительно-
стью деяния – кражи пяти рублей [3].  

Отсутствует малозначительность кражи также при совершении пре-
ступления с не конкретизированным умыслом, т.е. когда лицо предвиде-
ло и желало наступления любого из возможных вариантов причинения 
вреда. Ответственность наступает тогда за фактически причиненный 
вред. Однако прекращение уголовного дела за малозначительностью 
кражи не последует. Типичный пример – совершение карманной кражи. 
Виновное в ней лицо действует, как правило, с не конкретизированным 
умыслом. Похищение им кошелка с двадцатью рублями, поэтому не яв-
ляется малозначительным деянием. На лицо покушение на кражу, преду-
смотренную ч. 1 ст. 158 УК РФ. 

Другой вопрос состоит в том, что кража кошелька с деньгами у пен-
сионера или студента. Кошелек, в котором находилась сумма, к примеру, 
2000 рублей, будет очень значительной для потерпевшего. Но так как 
сумма не превысила 2 500 (примечание 2 к ст. 158 УК), соответственно и 
квалификация будет по другой части ст. 158 УК РФ, и наказание винов-
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ный понесет соответственно более мягкое и, отбыв наказание, будет со-
вершать все новые и новые карманные кражи.  

Для многих сотрудников уголовного розыска так скажем это «больная 
мозоль», потому как задержать преступников совершающих кражи по-
добного рода практически невозможно. А если это происходит, то дать 
соответствующую квалификацию по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ невозможно 
ввиду малозначительности деяния. 

Приведем пример: сотрудники отделения по борьбе с карманными 
кражами и другими имущественными преступлениями УМВД России по 
г. Казани на остановке общественного транспорта «Советская площадь» 
задержали мужчину ранее неоднократно привлекавшегося за кражи.  

Знакомое лицо оперуполномоченные уголовного розыска приметили 
еще на остановке общественного транспорта «Горьковское шоссе», где в 
утренний час пик было очень оживленно. Мужчина, на вид 55-60 лет, 
выглядевший очень опрятно и аккуратно, выбрал один из маршрутных 
автобусов, направляющихся в центр города. Сотрудник полиции также 
проследовал за ним. Во время движения автобуса по ул. Сибирский 
тракт оперативник заметил, как подозреваемый подошел к одной из 
пассажирок и незаметно вытащил из ее сумки кошелек и, после чего на-
правился к выходу.  

Стараясь остаться незамеченным, мужчина сошел на остановке «Со-
ветская площадь» и попытался скрыться, но далеко уйти не смог. К нему 
сразу же подошли сотрудники полиции и, объяснив причину задержа-
ния, попросили выложить из карманов личные вещи. Вместе с сотрудни-
ками полиции за досмотром задержанного наблюдала и сама потерпев-
шая, которая сразу же узнала свой кошелек.  

К слову, подозреваемому в этот день не повезло дважды, так как ко-
шелек, который он вытащил из сумки, не представлял большой матери-
альной ценности. Кроме различных дисконтных карт, в нем было всего 
лишь 28 рублей 70 копеек (http://mvd.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/ 
237270.htm (дата обращения 28 января 2014 г.)). 

Исходя из вышеизложенного предлагается при квалификации данных 
преступлений учитывать материальное положение потерпевших. И, если 
все таки была совершена карманная кража, то и давать соответствую-
щую квалификацию по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ, а не переквалифициро-
вать в ч.1 ст. 158 УК РФ, тем самым смягчать положение для виновного 
лица. Либо для категории таких преступлений убрать понятие малозна-
чительности деяния. Таким образом, права собственника будут защище-
ны, согласно Конституции РФ и уголовного законодательства в целом. 
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Abstract 
 

The article identified the need for the development of business tourism in the city 
of Vladimir, on the basis of public-private partnership, proposed a phased scheme of 
organization and the use of PPPs in the business tourism city of Vladimir and 

proposes the creation of an organizational structure that combines executive 
authorities, the tourism industry of the enterprise in the field of business tourism, 
educational institutions business - associations and population. 

 
Keywords: Business, public-private partnership, a local authority. 

 
Business has a high stimulating effect on the development of tourist 

industry, small and medium-sized businesses, promotes innovative 
development of the city of Vladimir. 

The main reasons for slowing the development of business tourism in the 
city of Vladimir, are its focus on traditional group cultural tourism, service 
workers do not have enough experience with the business - tourists, the 
city's image as a business is not moving - center city hotel in need of 
renovation and modernization, firms engaged in tourism business, this 
service is not widely advertised. 

Analysis of the public - private partnership in the field of business 
tourism city of Vladimir showed that public - private partnership is limited 
by representation of weak methodological apparatus. Therefore, the following 

phased scheme organization and use of PPPs in the business tourism city of 
Vladimir: 

Stage 1. Identification of problems solved with the help of public - private 
partnership 

Purpose - select projects that can be implemented under the public - 
private partnership based development programs, business tourism city.  

Business tourism industry of Vladimir form entities of various industries 
that are both public and private entities. 

From the state entities of public -private partnership in the field of 
business tourism city of Vladimir include government structures at all levels 
of government, exercising the functions of management, regulation and 
control. In the city of Vladimir - is the management of culture and tourism of 
the city administration Vladimir, which is a municipal public institutions 
constituted for the implementation of administrative functions, and operates 
under the general provisions of the Federal Law of 06.10.2003 N 131-FZ " 
On General Principles of Local Self-Government in the Russian Federation " 
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in accordance with the Civil Code of the Russian Federation in relation to 

public institutions. [4] 
By business entities partnerships are all commercial and non-profit 

companies interested in participating in projects and partnerships engaged 
in entrepreneurial activity, whose founder is not a state. You can select 
multiple categories of companies: large foreign investors, Russian and 
foreign tour operators interested in the development of domestic tourism, 
hotel chains, management companies and entertainment theme parks, large 
transport companies, etc. 

Objects of public-private partnerships are the state (municipal) property, 
municipality, natural resources, activities under the jurisdiction of 
municipal authorities, territorial zones favorable for this type of activity. The 
main objects of public-private partnership in the field of business tourism 
are: territories and objects of the show, are part of the tourist resources of 

the city of Vladimir and infrastructure objects of municipal property. The 
highlight at this stage becomes a statement of project objectives in terms of 
local government, including the availability of services, schedules, scope and 
structure of services, tariffs, etc. The result of step should be setting goals 
and objectives of the project of public-private partnership. 

Stage 2. Choice of the form of public-private partnership in the field of 
business touris 

Partnership between the state and business is based on various forms. 
The most common among them are: joint ventures, contracts, lease, 
concession agreements. An important condition for the development of 
public-private partnership in the field of business tourism is the availability 
of well-defined interests in potential participants partnership: government, 
business and the public (Picture 1). 

 

 
Pic. 1. Interests of the state, business and the public 

in the field of business tourism 
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Adjustment of the originally selected public-private partnership forms can 
occur under the influence of possible management requirements - subject 
(joint-stock company, the management company, the city administration), 
and organizational structure. In addition, an important condition is the 
planned timeframe partnership in business travel management and the 
definition of the subject in the future. Result of the work at this stage is to 
determine the only form of public-private partnership in the field of business 
tourism city of Vladimir. 

Stage 3. Development of additional conditions of partnership in business 

tourism 
The purpose of this step is to confirm the ( increasing ) the investment 

attractiveness of the object of business tourism public-private partnership. 
Financing schemes are determined taking into account the possibilities of 
attracting external resources to the identification of potential sources of 

revenue and profit. The next important aspect is to define the services and 
technology services. The final step is to establish the terms and milestones, 
including return on investment, and so on. The result is the development 
stage of the project agreement public-private partnership in the field of 
business tourism under basic conditions. 

Stage 4. Determination of control activities 
Must be determined for the social and economic efficiency of business 

tourism city of Vladimir, objectives, goals, objects and timing control, its 
technology. The result would be the development of a draft agreement 
regarding control procedures. 

Stage 5. Determining the requirements of post-project facility 
This step is especially important for the project, according to which the 

public-private partnership in the field of business tourism after the 
agreement is transferred to the municipal government (at various levels). To 
achieve this goal it is necessary to assess the necessary equipment and 
technology, personnel requirements and management. Determination of 
these aspects will be the volume of units to transfer to the new subject of 
management, will determine the requirements for the formation of the 
respective budgets, training, etc. Result of the work at this stage becomes 
forecast resource maintenance facility in the field of business tourism at the 
end of the agreement on public-private partnership. 

Proposed recommendations should ensure systematic and consistent 

development of business tourism city of Vladimir by involving in its 
operation capacity of enterprise structures, while protecting the interests of 
the population as the main consumer services. 

Analysis of the organization of public - private partnership in the field of 

business tourism city of Vladimir shows that the state and business entities 
that can become full partners, have been created for all conditions, but the 
public - private partnership in the field of business tourism did not deserve 
proper attention. 

For the implementation of partnership between government and business 
in the field of business tourism city of Vladimir, you must have a number of 
conditions (Table 1). 
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Table 1 

Analysis and evaluation of the missing conditions for the  
development of public - private partnership in the field 

of business tourism in Vladimir 
 

Missing  
condition 

Analysis and evaluation  
of the missing conditions 

Creating a registry of municipal 
property, which can be used in 
public-private partnership in 
the field of business tourism 

According to the register of municipal property, 
the property of the state, which has direct and 
indirect relation to tourism include: land, 
amusement parks, recreation centers, trains, 

buses and stuff. Advisable based on this 
property develop a roster of municipal property 
in the field of business tourism. This work 
could deliver a specialized structure that 

performs the function of development of the 
tourism industry, in conjunction with the 
Department of Culture and Tourism of the city 
of Vladimir. 

Technical and organizational 
conditions for entry of 
information about the interests 

of potential participants 
partnership city of Vladimir 
(poster, office staff, etc.) 

Creation of a single information site on 
business tourism, comprising technology for 
collecting, analyzing, storing and sharing of 

information on existing and emerging interests 
of the state, business and the public in the 
field of tourism 

Technical and organizational 

conditions inventory, 
assessment and classification of 
the resource base of 
participants in the field of 

business tourism 

Create a database of joint projects on 

technology-based multi-level system for 
collecting, analyzing, organizing and storing of 
joint projects in the sphere of business tourism 
on the basis of cooperation between business 

and government 

Effective mechanisms to attract 
and use of resources in the field 

of business tourism 

Creation of mechanisms of public participation 
in projects of public - private partnership in the 

field of business tourism 

A system of financial 
instruments that capture 

projects on public - private 
partnership in the field of 
business tourism 

Create an organizational structure for the 
financial development of public-private 

partnership in the field of business tourism 

The presence of institutions of 
governance development of 
public - private partnerships in 
the sector of business tourism 

Establishment of financial institutions used to 
support public-private partnership in the field 
of business tourism 

Availability normative - legal 
acts regulating public - private 
partnership in the field of 
business tourism 

Creation of legal conditions for attracting 
participants and resource use 
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Development of business tourism city of Vladimir is possible only through 
effective interaction between the subjects of tourism and its infrastructure 
with local control (Picture 2). 

 

 
Pic. 2. Between subjects of tourist services 

with local authorities 
 
The primary use of the public - private partnership in Vladimir should 

not be forcing businesses to change their views on the development of 
business tourism, and encourage actors in the implementation of activities 
for sustainable development of business tourism city. Implementation by 
local authorities of the city of Vladimir support business tourism 
development should be funded by the budget as part of the targeted 
programs in the field of tourism. Supporting the development of business 
tourism city of Vladimir should take the form of non-financial and financial 
support for the development of tourism, namely: 

-Non-financial support for the development of tourism in the city of 

Vladimir, should be carried out by local authorities in the following main 
areas: organizational and legal support for the development of business 
tourism and information and analytical support for the development of 
business tourism. 

-Financial support for the development of tourism in the city of Vladimir, 
may take the following forms (Picture 3). 

Socio-economic benefits of business tourism in the city of Vladimir is a 
multifaceted response that includes: profitability and revenues directly 
tourist firms of the city; tax revenues from business tourism in the city 
budget, the development of business tourism infrastructure in the city; 
indirect impact of business tourism on other sectors of social production 
through the multiplier effect, the impact of business tourism on 
employment. 
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Pic. 3. Financial support for the development of business tourism 

Vladimir city 
 

Under the public-private partnership in the field of business tourism in 
the city of Vladimir proposed to understand the institutional and 
organizational alliance between government and business in order to 
implement the socially significant projects and programs. 

Depending on the nature of the solved within the framework of public-
private partnership model distinguish separate tasks such partnerships: 
organizational models (no substantial invasion of property relations), funding 
models (commercial lease, rent, lease all kinds, pre-integrated and project 
finance), cooperation (forms linking partners are responsible for the 
individual steps of the overall process of creating a new use-value) [5, p. 35]. 

Use appropriate organizational model, involving collaboration of public 
and private partners, implemented by attracting third organizations, 
assignment of individual functions and contractual obligations [5, p. 35] for 
the implementation of public-private partnership in the business tourism 
industry in the city of Vladimir. Proposes the creation of an organizational 
structure that combines executive authorities, the tourism industry of the 
enterprise in the field of business tourism, educational institutions, business 

- associations and population. This structure is proposed as the coordinator 
of the implementation of projects and programs within the framework of 
public-private partnership, the interaction between all the key players in the 

tourism industry, including business tourism industry (Picture 4). 
In the proposed model in Picture 4 highlights the functions of the 

executive authorities of the regional level of business regulation in the 
tourism industry: regulating the function, the function of planning and 
forecasting function and support. This model is proposed for use in the field 
of business tourism city of Vladimir. 

 

Financial support for 
the development of 

business tourism city 
of Vladimir 

Providing 
reimbursement of the 

cost of interest on 
loans 

Providing tax 
incentives for 

investors 
implementing 

investment projects in 
the sphere of business 

tourism 

The provision of 
guarantees for the 
return of borrowed 
funds for priority 

projects in the sphere 
of business tourism 
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Pic. 4. Model of the interaction of private and public structures 

business tourism industry in Vladimir 
 
The public-private partnership in the tourism business - is to attract the 

authorities on a contract basis and on the terms of compensation costs, risk 
sharing, commitment and competence of the private sector for more efficient 

and high-quality execution of tasks of public authorities in the development 
of business tourism, as well as promoting the attractiveness of the city traffic 
Vladimir tourism purposes. 

Based on the nature of the concepts of public- private partnership, the 
effectiveness of its method of use in the field of business tourism in the city 
of Vladimir, can be divided into three groups: socio-political, economic and 
legal. 

When considering the prospects for the development of business tourism 
in the city of Vladimir, it was found that: 

-One of the priorities of economic development of the city is to ensure the 
quality and accessibility of services in the field of tourism; 

-Sustainable development of business tourism in the city of Vladimir 

achieved balance of economic, environmental, social and cultural 
development objectives into account the interests of all stakeholders; 

-The mechanisms of functioning of public-private partnership as one of 
the most promising methods of state regulation of business tourism industry 
in the city of Vladimir, and offered its organizational structure; 

-The proposed scheme allows to identify the most promising areas of 
support tourism enterprises within the framework of public-private 
partnerships, while ensuring that the balance of interests of private and 
public structures. Achieving this balance is essential for sustainable 
development, not only business organizations, but also the city's economy as 
a whole; 
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-Government and private businesses recognize the effectiveness of joint 

participation in projects using the public-private partnership feasible and 
cost -effective. 
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Abstract 
 

Venture financing is one of the riskiest, but in turn, one of profitable models of 
attraction of long-term investments. For Kazakhstan venture financing is rather young 
instrument of attraction of investments into innovative projects while in the developed 

countries it is long ago developed and perspective. In article development of the 
venture industry in Kazakhstan is considered, the main problems are revealed and 
solutions of these problems are offered. 
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В условиях рыночной экономики, встает вопрос поиска источников 

инвестиций, так необходимых финансовым институтам и предприятиям 
для дальнейшего развития. Одним из таких источников финансовых ре-
сурсов может служить венчурное финансирование.  

Венчурное финансирование довольно рисковая модель, поскольку 
инвестиции могут вкладываться в не полностью продуманную и прора-
ботанную идею, где инвестор нередко рискует потерять деньги, если соз-
данный продукт окажется провальным. Впрочем, это и одна из самых 
прибыльных моделей [1]. 

Вклады осуществляют как специальные фонды, так и частные инве-
сторы, которых называют бизнес-ангелами. Они финансируют 4 типа 
компаний: зарождающихся, вновь созданных, впервые реализующих 
свою продукцию и нуждающихся в расширении объемов производства. 
Фонды и инвесторы финансируют первичный рост компании, пока она 
не достигнет пика развития, а затем продают свою часть [2]. 

В свою очередь, для Казахстана венчурное финансирование является 
относительно молодым инструментом привлечения инвестиций в инно-
вационные проекты, в то время как в развитых странах оно является 
давно разработанным и перспективным. 

Впервые институт венчурного финансирования начал формироваться 
в США с середины XX века, в связи с началом становления экономики, 

основанной на знаниях, и впоследствии стал важным фактором ее даль-
нейшего развития. Во многих других странах (в Великобритании, Израи-
ле, Финляндии и т.д.) программы венчурного инвестирования также бы-
ли успешно реализованы [3]. 

Мировая практика показывает, что каждый венчурный фонд рас-
сматривает около 400 бизнес-планов в год, а финансирует из них только 
пять. При этом если венчурные фонды инвестируют 10 миллионов дол-
ларов в одну компанию, то при выходе проекта продают ее за 200-400 
миллионов долларов США [4]. 

В Казахстане венчурное финансирование получило свое развитие с 
2003-2004 гг. В 2003 году был создан АО «Национальный инновацион-
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ный фонд» (ныне – АО «Национальное агентство по технологическому 

развитию» - НАТР), который стал важным элементом инновационной 
системы Казахстана [5]. 

С 2004 года Фонд осуществляет инвестиции в крупные инновацион-
ные проекты в приоритетных отраслях экономики. Основной формой 
инвестирования в инновационные проекты является долевое некон-
трольное участие до 49% в уставном капитале юридических лиц путем 
приобретения акций (долей) участия. Также Фонд занимается созданием 
в стране венчурной инфраструктуры, осуществляет трансферт передо-
вых зарубежных технологий. Условием финансирования проекта через 
АО НИФ является, в первую очередь, соответствие проекта приоритетам 
индустриально-инновационной политики Казахстана, а также направ-
ленность проекта на создание нового вида наукоемкой продукции (ра-
бот, услуг), либо на повышение ее технического уровня, внедрение новых 

и совершенствование ранее внедренных технологий. 
АО «НАТР» является партнером 4-х отечественных венчурных фондов 

Казахстана, созданных совместно с местными инвесторами на принци-
пах государственно-частного партнерства: АО «АИФРИ «Венчурный фонд 
«Сентрас», АО «АИФРИ «Венчурный фонд «Delta Technology Fund», АО 
«Фонд Высоких технологий «Арекет» и АО «Logycom perspective 
innovations». Доля АО «НАТР» в казахстанских венчурных фондах состав-
ляет до 49%. 

Ранее АО «НАТР» являлся партнером в шести казахстанских венчур-
ных фондах. В 2010 году АО «НАТР» успешно вышло из двух отечествен-
ных венчурных фондов «Адвант» и «Almaty Venture Capital» с общей при-
былью 58,2 млн. тенге.  

АО «НАТР» финансирует в среднем 4 проекта в год, рассматривая при 

их отборе около 400 заявок. Из четырех отобранных проектов 2 списы-
ваются, 2 других «выстреливают» с мультипликатором более 4,0. Это оз-
начает, что каждый вложенный тенге приносит 4 тенге прибыли. 

В 2010 году Фонд принял к рассмотрению 21 проект на общую сумму 
18 234 млн. тенге [5]. Большая часть поданных на рассмотрение проек-
тов относится к строительной индустрии (50% проектов). 

К концу 2011г. Фондом было профинансировано 9 инновационных 
проектов, на общую сумму 3,7 млрд. тенге. Среди успешных проектов 
можно выделить проект по производству удобрений из фосфорных шла-
мов. 

Также АО «НАТР» является партнером пяти ведущих зарубежных вен-
чурных фондов, охватывающих страны Европы, США, Израиль, Юго-
Восточную Азию – Wellington Partners III Technology Fund L.P., «Цен-
трально-Азиатский фонд поддержки малых предприятий «CASEF, LLC», 

Mayban Jaic Asian Fund, Венчурный фонд Vertex III Fund L.P. [5]. 
Сравнив развитие венчурной индустрии Казахстана с развитыми 

странами, можно выявить следующие отличия: 
-в Америке – родины венчурного финансирования с 70% мирового 

венчурного капитала, инвесторы не боятся риска больших денежных 
потерь. Европа в этом плане прагматична, там инвесторы предпочитают 
меньший риск крупной прибыли. В Азии инвесторы еще более 
сдержанные [6]; 

-казахстанские фонды, которые при финансировании венчурных 
проектов используют средства из государственного бюджета, подразуме-
вают, что заявитель проекта должен изначально спрогнозировать, смо-
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жет ли он вернуть государству деньги и не станет ли его проект убыточ-
ным, таким образом, заявитель проекта изначально уже не имеет права 
на ошибку, но здесь наступает противоречие. В Германии, например, 
венчурные фонды, созданные при правительстве, в прогнозы своей дея-
тельности по умолчанию закладывают убытки, и для них это нормальный 
показатель [7]; 

-в Западных странах зачастую действует форма ограниченных парт-
нерств, при которой партнеры с ограниченной ответственностью явля-
ются пассивными инвесторами [8]. Менеджером фонда выступает 

«general partner», который и управляет этим партнерством. Эта правовая 
форма позволяет прописать условия управления фондом на уровне дого-
воров, с учетом пожеланий партнеров и позволяет защитить каждого 
участника от ошибочных или некорректных действий со стороны других 
партнеров; 

-за рубежом довольно развит рынок ценных бумаг, что позволяет 
профинансированным стартапам выходить на IPO. Отсутствие развитого 
рынка IPO становится одним из сдерживающих факторов для венчурных 
инвесторов в Казахстане. Обобщая можно сказать, что основное отличие 
Казахстана в том, что хорошо подготовленных к венчурному инвестиро-
ванию заявителей очень мало. Имеется большое предложение хороших 
изобретений, но подготовлены к таким инвестициям лишь немногие. 

Также хочется отметить ряд проблем венчурного финансирования в 
Казахстане. 

В секторе IT, нет ни одного венчурного фонда - есть частные инве-
стиционные фонды, которые занимаются инвестированием в IT проек-
ты, но их можно пересчитать по пальцам. В Казахстане еще нет соответ-
ствующей экосистемы. И главная проблема во всем этом законодатель-
ство, а не отсутствие денег. Существующее законодательство писалось 
под другие структуры. И этот недостаток законодательства практически 
убивает создание венчурного фонда. Например, паевые фонды созданы 
для работы на рынке ценных бумаг. Но большинство венчурных фондов 
на нем не работает. 

Вторая проблема – культура инвестирования. Встречаются случаи, 
когда стартапу достается маленькая доля, либо достается сразу слишком 
большое количество денег. Что ставит этот проект под риск, потому что, 
если доля одного инвестора на начальной стадии слишком большая, то 

этот проект становится неинтересным на последующих кругах финанси-
рования. 

Третья проблема, это «сыроватый» предприниматель. «Проблем свя-
занных с предпринимателями много, особенно выделяется проблема не-

знания рынка. Поэтому большинство предлагаемых решений ограничены 
одним городом или Республикой Казахстан. К примеру, IT рынок имеет 
глобальный характер, и непродуманные проекты практически обречены, 
потому что они не выдерживают глобальной конкуренции. 

В целях дальнейшего развития венчурной индустрии необходимо 
поставить следующие задачи: 

Во-первых, проблемы помогут решить обучающие программы, как 
для инвесторов, так и для предпринимателей, причем важно, чтобы они 
создавались частными структурами. 

Во-вторых, необходимо создание и продвижение отраслевых венчур-
ных фондов. 
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В-третьих, необходимо создать условия для функционирования ин-

ститута патентирования и защиты авторских прав.  
В-четвертых, усовершенствовать законодательную базу в области 

защиты прав всех классов инвесторов. 
Конечно, венчурный бизнес в Казахстане еще не достиг уровня зрело-

сти развитых стран, однако, в условиях кризиса венчурное финансиро-
вание способно дать ощутимый толчок для роста отраслей экономики. С 
учетом этого, мы предполагаем, что венчурное финансирование, несмот-
ря на свою молодость, станет одним из наиболее перспективных активно 
развивающихся институтов на отечественном рынке. 
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The issues of agrarian sector investing are determinant for the 

development of any economics. Overcoming of economic crisis of agriculture, 
recovery and growth of productive capital, the increase of production level 
and products competitiveness, the solution of the entire spectrum of social 
and economic problems of the industry depends on their solution on the 
contemporary stage. The formation of a socially-oriented market economy in 
Ukraine is impossible without restructuring of the agricultural sector. Under 
the conditions of deficit of financial and material resources for further 
development of the agro-industrial complex in Ukraine substantial 
investments are required. Taking into consideration limited internal sources, 

the foreign capital might be the significant factor of technological innovation 
and competitiveness increase of domestic production. However, the volume 
of foreign investment attraction in agricultural production is now negligible. 
It is caused by adverse political, social, economic and environmental factors. 

The development of economy of Ukraine, in particular agro industrial 
sectors, should not be connected with foreign investments "at any price." It is 
advisable to involve only beneficial foreign investments for the host country, 
which leads to the need of its regulation. 

The investment flows are necessary as for countries with highly developed 
economy and for developing countries as well. Countries with transitional 
economy are not an exception (former Soviet Union countries). In accordance 
with the state investment policy, any civilized country, which is interested in 

attracting free financial resources of potential investors for the national 
economy, establishes the system of national legislation and law enforcement 
practice based on it. It should be mentioned that while generalizing the 
experience of investing in countries with market economy, its investment 
process is characterized by the high proportion of external funds. Credits 
and subsidies occupy the significant portion among those funds. The state 
has both direct capital investment subsidies in agriculture, and indirect 
regulation of investment process by means of payments or different benefits. 
Due to the change of agriculture position, the degree of government 
intervention into the economics of the sector is being changed as well.  
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The state should use various components of economic mechanism to 

ensure the appropriate pace of development of agricultural production and 
food safety. 

Due to this fact, it is advisable to use the experience of foreign countries, 
regarding the usage of economic instruments of the state support for 
agricultural production. The practice has proved that the most efficient areas 
of the state support for agricultural producers in the leading countries is the 
improvement of the price formation mechanism for agricultural products, the 
provision of state subsidies to farmers, the use of preferential loans and 
preferential taxation of farmers, the development and implementation of 
national and sectoral programs of agricultural development, prudent foreign 
trade policy. Let us consider certain usage mechanisms of economic 
instruments in some countries. 

For instance, the United States apply specific methods of price formation 

for agricultural products. So-called "price supports" are used here and they 
are divided into two types: target prices and pledge prices. Target prices are 
considered as guaranteed ones. They should compensate farmers self-
financing expenses at an average level and provide an opportunity to obtain 
an average profit and imputed rent. If market prices do not provide these 
parameters of production functioning to agricultural producers, they will 
have the appropriate compensation from the state. Pledge prices are used in 
case of mortgaging of products to Commodity Credit Corporation by farmers. 
If market prices are higher than pledge prices, farmers can redeem their 
products at pledge prices and compensate expenses on products storage. 
Thus, the state guarantees sales of products and certain income from its 
production to agricultural producers. 

State subsidization is an established form of financial support for 

agricultural producers in developed countries. Thus, in the OECD countries 
the state subsidies constitute 34% of the total farmers’ income [3]. The level 
of state subsidies as a percentage of the value of agricultural production in 
recent years constituted: Switzerland - 73%, Norway - 70, Japan - 63 EU - 
45% (for comparison, in Ukraine, the figure is 4.3%) [1]. 

 It should be noted that state subsidies provided to farmers in these 
countries as a rule are not provided in order to increase agricultural 
production volume, but to support farmers’ income at the appropriate level, 
the infrastructure development, maintenance of environmental requirements 
and soil fertility etc. In the EU countries, up to 25% subsidies may be 
directed to the introduction of new technologies, ensuring food safety, social 
development of rural areas. The U.S. state funds are also widely used for 
researches in the field of agriculture. In 2004, the Ministry of Agriculture 
spent 1154 MUSD from its budget on the development of industrial science 

and 1014 MUSD on the maintenance of extension service. In the next ten 
years it is planned to spend 182 BUSD for this purpose and direct financial 
support to farmers [2]. 

In Australia, Canada, the EU countries a large number of programs are 
carried out, aimed at creating appropriate conditions for the functioning of 
agricultural sector. These programs are usually related to problems of 
innovative development of agricultural production, marketing schemes for 
promotion of agricultural products on the market, increasing 
competitiveness, food security, environmental protection and so on. 
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The state of leading countries is actively supporting credit agencies, 
which provide loans to farmers and collaborate with them. There are diverse 
loan forms and differentiated financial institutions issue loans. 

For instance, Rental Agricultural Bank, the German mail-order and 
Mortgage Bank, the Union of the German National Banks, established by 
agricultural entrepreneurs, an extensive network of savings banks, private 
mortgage banks operate in German. The activity of these credit institutions 
is controlled by the state. Therefore, the statute of Rental Agricultural Bank 
is being adopted by the government. The Bank provides loans to other credit 

institutions for the purpose of loans refinancing for different term delivery. 
The bank also offers preferential loans to farmers participating in the 
implementation of special programs, "Young farmers ", "Agriculture", 
"Restoration of the village" and others [5]. 

The leading bank in France that provides loans to farmers is "Credit 

Agricole". The bank provides preferential loans, using the principle of 
bonification – the refund of the difference between the contractual interest 
rate and concessionary interest rate for farmers by the state. In general, the 
conditions of preferential loans in the country are determined by the 
Ministry of Agriculture and the National Center for development of farm 
structures. These institutions govern the provision of preferential loans and 
monitor their use. 

The progressive tax system because of which the majority of farmers 
relate to privileged taxpayers dominated in most Western countries. 
Therefore, the share of taxes paid by farmers in their total costs is 
insignificant. It varies from 2.5 to 6% [3]. 

Preferential tax system includes various types of taxes, especially income 
tax, real estate property, invested capital, added value and others. The main 
purpose of providing tax incentives is to create optimal financial conditions 
for sustainable development of agricultural production. 

In order to increase the competitiveness of their own agricultural 
production and due to the fact of its overproduction, most developed 
countries are resorted to the policy of protectionism. The food import is 
artificially limited by the use of high import duties, quotas, sanitary 
restrictions, stringent technical standards and so on. For example, the 
average rate of import duty in the EU reaches 17%, whereas in some 
countries of this region it is much higher. In Norway it is 123.7%, Romania - 

98.6, Poland - 62.5% (for comparison: this figure in Ukraine is 11.7%) [1]. 
Import duties substantially refill state treasury and create additional 

financial opportunities for the support for local farmers. In particular, at the 
expense of these funds the state is apt to pay generous export subsidies to 

its agricultural producers. It also gives the possibility to sell their food 
products on the world market at dumping prices. 

Ukraine partially uses gained international experience regarding the state 
support of agricultural producers. Our country has established loan rates, 
which are guaranteed and secure the selling of products to agricultural 
enterprises. The state resorts to extension of preferential loans, at the 
expense of which it tries to compensate partially the difference between the 
interest rates. We use a special mechanism of VAT implementation for 
agricultural producers. There are credit unions, which serve as an 
alternative to commercial banks in Ukraine. But generally, the state 



ECONOMICS 
 

61 

measures concerning the support of agricultural producers need further 

refinement and diversification. 
However, in order to increase revenue investment in Ukraine and 

particularly in the agricultural sector, it is necessary to create favorable 
economic conditions that involve the introduction of measures for 
improvement of the investment climate, transparency and stability of 
legislation in the investment and taxation spheres, reformation of the tax 
system by reducing the total of taxes and of some installments, the 
elimination of economically unreasoned benefits. The legal regulation of 
foreign investments should be raised to the level of world standards. In order 
to ensure the efficient use of investments in agriculture, it is necessary to 
provide government support, including the creation of favorable conditions 
for the realization of investments related to the scientific, technological and 
innovation activity. 
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Постановка проблемы. Уровень жизни населения тесно связан с эф-
фективностью сельского хозяйства. Большинство развитых стран мира 
давно решили продовольственную проблему. В свое время так называе-
мая "зеленая революция" в сельском хозяйстве стала результатом научно-
технического прогресса в других отраслях экономики. Трудно себе пред-
ставить бедную страну с развитым и эффективным сельским хозяйст-
вом, но с низким уровнем благосостояния граждан, как и наоборот. Од-
нако в каждой стране взаимосвязь между ними имеет свои особенности. 

Богатые граждане развитых стран мира имеют возможность поку-
пать относительно дешевые продовольственные товары, цены на кото-

рые формируются в соответствии с законами рыночной экономики. Зато 
в бедных странах простейшие виды продовольствия остаются малодос-
тупными для широких слоев населения. Среди основных причин возник-
новения такой ситуации является недостаточный уровень эффективно-
сти сельскохозяйственной отрасли. Наша страна не может оставаться в 
стороне от таких процессов. Особое значение проблема взаимосвязи ме-
жду эффективностью сельского хозяйства и уровнем жизни приобретает 
в условиях обострения мирового продовольственного кризиса. 

Анализ последних исследований и публикаций. Отечественная соци-
ально-экономическая литература богата на исследования, посвященные 
проблемам повышения эффективности сельского хозяйства и уровня 
жизни населения. В частности таким исследованиям посвящены труды 

В.Г. Андрийчука, О.А.Биттера, С.И. Демьяненко, Е.М. Либановой, 

П.Т. Саблука, Г.В. Черевко, Л.А. Шепотько и других отечественных эко-

номистов. Особого внимания требуют исследования взаимосвязи между 
этими социально-экономическими процессами, которые должны стать 
основой их регулирования и гармонизации. 

Постановка задачи. Целью статьи является разработка методологиче-
ской основы исследования взаимосвязи между эффективностью сельско-
го хозяйства и уровню жизни населения. 

Изложение основного материала. Развитие сельского хозяйства тесно 
связано с общим экономическим развитием. В развивающихся странах в 
сельском хозяйстве занято более половины экономически активного на-
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селения. Развитие отрасли происходит на экстенсивной основе - увели-

чение объемов производства достигается за счет расширения посевных 
площадей, увеличение поголовья животных и численности занятых ра-
ботников. 

В развитых странах мира сельское хозяйство, которое по капиталоос-
нащенности к определенному времени значительно отставало от других 
отраслей экономики, наиболее интенсивного развития приобрело в ре-
зультате так называемой «зеленой революции» в середине ХХ века. Раз-
витие отрасли в этих странах происходит на основе интенсификации: 
систематического роста производительности, научной организации про-
изводства, использование современных технологий в растениеводстве и 
животноводстве, внедрения новейших достижений биотехнологии, робо-
тотехники и электроники. Характерной чертой сельского хозяйства раз-
витых стран мира является общее перепроизводство продовольствия, 

при этом численность занятых работников не превышает 2-6%. В бедных 
странах существует острая проблема недопроизводства продовольствия, 
хотя большая часть населения занята производством и переработкой 
продукции сельского хозяйства. 

Заметим, что сельское хозяйство относится к тем отраслям экономи-
ки, которые способны динамично развиваться. Так, в ФРГ в 1950 в этой 
отрасли было занято более 20% экономически активного населения, а в 
настоящее время - 3,2%. За это время площадь используемых сельскохо-
зяйственных угодий сократилась. Хотя уровень доходности крестьянских 
хозяйств в Германии ниже, чем в других странах ЕС. 

Эффективное сельскохозяйственное производство в конечном счете 
находит свое отражение в росте уровня жизни населения. При достиже-
нии высоких показателей урожайности сельскохозяйственных культур, 

продуктивности животных обеспечивается снижение себестоимости 
продукции сельского хозяйства, поскольку между этими показателями, 
как правило, наблюдается тесная корреляционная взаимосвязь. Высокая 
технологическая эффективность отрасли является основой повышения 
ее экономической и социальной эффективности. Производя сельскохо-
зяйственную продукцию низкой себестоимости, сельские товаропроиз-
водители способны получать соответствующие доходы, значительная 
часть которых будет инвестирована в дальнейший рост эффективности 
на инновационной основе. Если такие тенденции в аграрной экономике 
не имеют фрагментарный характер, когда высоких показателей эффек-
тивности достигают отдельные сельскохозяйственные предприятия оп-
ределенных регионов страны, создается экономическая основа форми-
рования общей высокой культуры аграрного производства и его высокой 
эффективности. 

Однако даже при недостаточно благоприятных общих социально-
экономических условиях развития сельского хозяйства в отдельных от-
раслях удается достичь успехов в повышении эффективности производ-
ства. Среди таких отраслей следует отметить мясное птицеводство, ко-
торое в исследуемом регионе развивается динамично на протяжении 
длительного периода. Модернизированным птицепредприятиям, которые 
используют современные технологии производства мяса птицы, удалось 
обеспечить не только стабильное снабжение на рынок высококачествен-
ной недорогой продукции, но и обеспечить своим работникам достойные 
заработки. Снижая себестоимость продукции, они получили возможность 
реализовывать продукцию по более низким ценам, что в целом привело к 
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относительному сокращению денежных расходов населения на приобре-
тение продовольственных товаров и росту уровня жизни. 

По нашему мнению, значительное повышение эффективности птице-
водческих предприятий могло бы еще более положительно повлиять на 
уровень жизни населения, если бы не низкие показатели производитель-
ности в предприятиях скотоводческого и свиноводческого направления, 
которые производят продукцию аналогичного назначения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что высокий уровень жизни 
невозможен без эффективного сельскохозяйственного производства, а 

высокоэффективное сельское хозяйство невозможно в условиях низкого 
уровня жизни населения, в частности величины его денежных доходов. 
Своеобразным центром выражения такой взаимосвязи является форми-
рование на рынке доступных цен на продовольственные товары. 

Достаточный уровень доходов населения как основная составляющая 

уровня жизни формирует спрос на продовольственные товары. Финан-
совые ресурсы населения, выделенных на приобретение продовольствен-
ных товаров через сферу торговли, перерабатывающие предприятия по-
падают в сельское хозяйство в виде денежных доходов от реализации 
сельскохозяйственной продукции. Эти средства составляют основу фи-
нансирования сельскохозяйственного производства. 

Существует определенный предел объема денежных расходов на при-
обретение продовольственных товаров, которые население может потра-
тить. Даже в годы глубокого социально-экономического кризиса в нашей 
стране их удельный вес в структуре общих денежных доходов населения 
не превышал 60-65%, ведь городские и сельские жители предусматри-
вают в семейных бюджетах расходы на выплаты обязательных платежей, 
например жилищно-коммунальных. Если удельный вес продовольствен-
ных расходов в структуре общих расходов населения превышает 30-35%, 
это свидетельствует о чрезвычайной напряженности семейных бюдже-
тов. 

В таких условиях население изыскивает возможности самообеспече-
ния продуктами питания за счет их производства в личных крестьян-
ских хозяйствах. Это значительно сужает величину спроса на продоволь-
ственные товары и сокращает объем ресурсов, поступающих в распоря-
жение сельских товаропроизводителей за счет реализации продукции 
растениеводства и животноводства. Одновременно высокие темпы ин-

фляции, неуверенность производителей и потребителей в будущем при-
водят к повышению цен на агропродовольственном рынке, их недоступ-
ности беднейшим слоям населения. Уменьшается не только объем выде-
ляемых каждой семьей средств на приобретение продовольственных то-

варов на рынке, но и численность покупателей. Объем денежных поступ-
лений сельскохозяйственных предприятий становится недостаточным 
для поддержания производства на достигнутом уровне. Они начинают 
«проедать» ранее приобретенные ресурсы. Происходит процесс деинтен-
сификации сельскохозяйственного производства, снижение его техноло-
гической, экономической и социальной эффективности. Разрушение 
бывших коллективных сельскохозяйственных предприятий происходило 
именно в таких условиях.  

Значительный рост спроса на продовольственные товары стало осно-
вой для наращивания объемов производства товарной продукции в сель-
скохозяйственных предприятиях. Их удельный вес в общем объеме про-
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изводства валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств рос, однако более низкими темпами по сравнению с темпами 
роста доходов населения. Высокоэффективные, высокорентабельные 
сельскохозяйственные предприятия пока не стали основными произво-
дителями сельскохозяйственной продукции. По-прежнему ими остаются 
натуральные или полунатуральные личные крестьянские хозяйства. При-
быльными во Львовской области в 2012 г. были лишь 63,5% сельскохо-
зяйственных предприятий, 36,5% были убыточными. Это свидетельству-
ет о возникновении «пробок» в процессе трансформации денежных дохо-
дов населения в денежные ресурсы сельскохозяйственных предприятий. 
Если бы процесс движения средств от конечных потребителей к произ-
водителям сельскохозяйственной продукции был беспрепятственным, 
объемы производства продукции в сельскохозяйственных предприятиях 
достигли бы значительно большей величины, а удельный вес прибыльных 

предприятий существенно бы возрос. Увеличение денежных доходов на-
селения и повышения эффективности сельскохозяйственного производ-
ства возможно лишь тогда, когда действие экономического механизма 
функционирования АПК направлено на использование всего комплекса 
факторов эффективности. 

Пасхавер Б.И. отметил, что главной финансовой проблемой продо-
вольственного рынка является постепенное смягчение остроты противо-
речий финансовых интересов покупателей и производителей. Первое - 
необходимо в течение ближайших лет сохранить тенденцию быстрого 
роста доходов населения. В США удельный вес потребительских расходов 
в ВВП достигает 70%, в Украине – 56%. Второе направление - повыше-
ние эффективности сельскохозяйственного производства, как необходи-
мая предпосылка его конкурентоспособности в условиях экономической 

открытости. Механизм рыночной селекции, дополнен социальными 
амортизаторами, должен устранять с рынка его неэффективных субъек-
тов [4, с. 32]. Таким образом, среди причин недостаточной эффективно-
сти функционирования сельскохозяйственных предприятий исследуемо-
го региона следует отметить недостатки механизма вывода с рынка не-
эффективных производителей.  

Изложенные обобщенные положения о взаимосвязи между уровнем 
жизни населения и эффективности сельскохозяйственного производства 
является выражением роста степени интеграции социальной и экономи-
ческой сторон жизни общества в современных условиях. По этому пово-
ду Гальчинский А. заметил: если по привычной схеме существующих на-
учных канонов индустриального общества социальное детерминируется 
экономическим, то сейчас все больше становится очевидной неадекват-
ность этой взаимозависимости. В постиндустриальном обществе эконо-

мическая и социальная сферы фактически поменялись местами. Сегодня 
экономика сама по себе стала непосредственной составляющей социаль-
ной сферы, которая не только поглощает ее результативную основу, но и 
определяет большую часть энергетического потенциала, ее ресурсную 
базу, пределы роста и развития [2, с. 11]. 

Пустовойт А. в процессе исследования внутреннего рынка Украины, 
его потенциальных и реальных возможностей влияния на экономический 
рост провел определенные обобщения относительно основных терминов 
и понятий. Внутренний рынок рассматривался им как сфера товарного 
обращения отдельной национальной экономики, где, при определенном 
уровне цен, происходит распределение ограниченных производственных 
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ресурсов, инвестиционных, потребительских товаров и услуг в соответ-
ствии со спросом домохозяйств на них и на деньги в форме активов. 
Влияние внутреннего рынка на экономический рост изучался на основе 
изменений в величине и структуре совокупного спроса домохозяйств. В 
качестве субъектов внутреннего рынка рассматривались только домохо-
зяйства, которые формируют спрос на инвестиционные, потребитель-
ские товары и услуги. Органы государственной власти изучались как 
такие, которые предоставляют в виде трансфертных платежей блага и 
услуги для домохозяйств, а также субсидии для предприятий. Предпри-

ятия исследовались как производственные единицы, которые прямо или 
косвенно (через государство) относятся к домохозяйствам [5, с. 54]. 

Итак, ученый рассматривает рынок как единую систему, главным 
субъектом которой являются домохозяйства, а предприятия рассматри-
ваются как составная часть домохозяйств. Уровень жизни населения, 

объединенного в домохозяйства, формируется внутри этой системы. 
Эффективные предприятия являются орудием достижения высокого 
уровня жизни населения. Этот вывод полностью относится и к сельско-
хозяйственным предприятиям. Не менее важное значение имеет гипоте-
за Пустовойта А. о существовании прямой зависимости между темпами 
экономического роста и величиной и структурой совокупного спроса до-
мохозяйств. На их динамику определяющее влияние имеет не только 
уровень денежных доходов субъектов рынка и внутренних цен, но и ряд 
неценовых факторов. Они систематизированы в научной и учебной эко-
номической литературе и известны как рычаги, изменяющие совокуп-
ный спрос независимо от уровня цен. Среди них изменения в потреби-
тельских, инвестиционных и государственных расходах и объемах чисто-
го экспорта, обменном курсе национальной валюты и др. [5, с. 53]. 

Домохозяйства для обеспечения собственных потребностей в продук-
тах питания организуют сельскохозяйственное производство в различ-
ных формах: в виде сельскохозяйственных предприятий или подсобных 
крестьянских хозяйств. В определенные периоды времени преимущество 
получат или одни или другие формы ведения производства. Эффектив-
ным следует считать такое ведение сельскохозяйственного производства, 
которое обеспечивает максимальное обеспечение продовольственных 
потребностей домохозяйств, минимально расходуя их ресурсы. 

Обмен между агентами внутри рыночной системы жизнеобеспечения 

домохозяйств происходит путем перераспределения финансовых ресур-
сов. Экономические выгоды при этом должны получать как потребители 
продовольственных товаров (в виде экономии денежных затрат на удов-
летворение продовольственных потребностей), так и их производители и 

рыночные посредники (в виде полученных доходов). Как справедливо 
заметил Демьяненко М.Я., принципиальная особенность рыночных от-
ношений (рыночной экономики) заключается в том, что целесообраз-
ность функционирования любой хозяйственной структуры определяется 
положительным финансовым результатом. В случае несоблюдения этого 
требования такая структура вынуждена прекратить существование, не-
смотря на возможное наличие других факторов производства [3, с.13]. 

Достаточный уровень доходов, при котором оно имеет возможность 
тратить значительные денежные средства на приобретение продовольст-
венных товаров, является необходимым, но не достаточным условием 
для роста эффективности сельскохозяйственного производства. Только 
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при наличии эффективного механизма функционирования АПК, в част-

ности сельского хозяйства, такая потенциальная возможность может 
превратиться в реальность. По Демьяненко М.Я., хозяйственный меха-
низм - это способ организации и управления производством с присущи-
ми ему формами, методами и средствами, которые реализуют социально-
экономические и научно-технологические принципы и отношения в ин-
тересах удовлетворения потребностей как каждого хозяйствующего 
субъекта, так и общества в целом. В этих условиях выбор форм, методов 
и средств организации, функционирования и управления производством 
осуществляется не произвольно, а в соответствии с потребностями эко-
номики и общества, объективных тенденций развития производства  
[3, с. 4]. 

Для того, чтобы дешевая сельскохозяйственная продукция, произве-
денная в условиях эффективного сельскохозяйственного производства, 

поступала к конечным потребителям в виде продовольственных товаров 
по доступным для всех слоев населения ценам, необходимо оптимальное 
функционирование всех стадий продуктовых цепочек: эффективное 
производство сельскохозяйственной продукции → эффективный сбыт 
сельскохозяйственной продукции → эффективная переработка сельско-
хозяйственной продукции → эффективная оптовая торговля продоволь-
ственными товарами → эффективная организация розничной торговли 
продовольственными товарами. Если на любом этапе продуктовой це-
почки не обеспечено оптимальное использование ресурсов, это негативно 
сказывается на эффективности всей продуктовой цепочки.  

Важное значение имеет адресность производства продовольственных 
товаров: отдельные виды должны предназначаться для реализации бед-
ным слоям населения, остальные должны рассчитываться на средних и 

состоятельных граждан. Такое распределение продовольственных това-
ров характерно для стран с развитой рыночной экономикой. 

В эффективности сельскохозяйственного производства отражена об-
щая культура производства в стране или регионе. Она, помимо создания 
благоприятной социально-экономической и правовой среды развития 
агробизнеса, определяется также общим уровнем квалификации заня-
тых, системой мотивации их труда. 

Выводы. Эффективное сельскохозяйственное производство является 
одной из основ роста уровня жизни населения. Высокая технологическая 
эффективность отрасли является основой повышения экономической и 
социальной эффективности. Производя сельскохозяйственную продук-
цию низкой себестоимости, сельские товаропроизводители способны по-
лучать соответствующие доходы, значительная часть которых будет ин-
вестирована в дальнейший рост эффективности на инновационной ос-

нове. Если такие тенденции в аграрной экономике преобладают, а не 
носят фрагментарный характер, создается экономическая основа фор-
мирования общей высокой культуры аграрного производства и его высо-
кой эффективности. 

Высокий уровень жизни невозможен без эффективного сельскохозяй-
ственного производства, а высокоэффективное сельское хозяйство не-
возможно в условиях низкого уровня жизни населения, в частности ве-
личины его денежных доходов. Своеобразным центром выражения такой 
взаимосвязи является формирование на рынке доступных цен на продо-
вольственные товары. Достаточный уровень доходов населения как ос-
новная составляющая уровня жизни формирует спрос на продовольст-
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венные товары. Финансовые ресурсы населения, выделенных на приоб-
ретение продовольственных товаров через сферу торговли, перерабаты-
вающие предприятия попадают в сельское хозяйство в виде денежных 
доходов от реализации сельскохозяйственной продукции. Эти средства 
составляют основу финансирования сельскохозяйственного производст-
ва. 
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Понимание социального партнерства в разных аспектах (обществен-

но-политическом, экономическом и правовом) приводит к формулирова-
нию его различных понятий. 

С регулятивной точки зрения социальное партнерство – это согласо-
вание действий его сторон на базе определенной законодательной плат-
формы; регулируемые нормами законодательства взаимоотношения 
субъектов социального партнерства, правовое положение каждого из 
которых отличается принадлежащими ему правами и лежащими на нем 
обязанностями. 

Основными правовыми принципами социального партнерства явля-
ются: соблюдение норм законодательства; полномочность представите-
лей сторон; равноправие сторон; добровольность сторон в принятии на 
себя обязательств; систематичность контроля и ответственность за вы-
полнение обязательств. [1] 

Социальное партнерство как система отношений равных и равно-

правных субъектов опирается на юридические и моральные принципы 
ответственности за нарушение партнерских обязательств. Ответствен-
ность предполагает признание и осуществление в отношениях между 
партнерами правовых и моральных норм, регулирующих организацию 
работы партнеров и обеспечивающих наиболее благоприятные условия 
для развития взаимоотношений между всеми участниками. 

Правовую основу системы социального партнерства в России состав-
ляют: законодательство РФ, нормативные и правовые акты, регулирую-
щие социально-трудовые отношения, положения Конвенций и Рекомен-

даций Международной Организации Труда (МОТ). 
В нормативных документах МОТ дана развернутая правовая основа 

социального партнерства, сформулированы положения о правовом ста-
тусе сторон партнерских отношений. В конвенциях МОТ раскрываются 
важнейшие вопросы о свободе объединений работников и работодате-
лей, их правах на коллективные переговоры, коллективные договора и 
соглашения; о формах и методах сотрудничества между властными 
структурами, организациями трудящихся и предпринимателей; о путях 
достижения согласия, примирения, компромисса и консенсуса. 

Из многообразия отношений по социальному партнерству Трудовой 
Кодекс РФ выделяет отношения в сфере труда, при этом в соответствии 
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со ст.23 Трудового Кодекса РФ социальное партнерство понимается как 
система взаимоотношений между работниками (представителями работ-
ников), работодателями (представителями работодателей), органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления, направлен-
ная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей 
по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредст-
венно связанных с ними отношений. [2] 

По трудовому законодательству каждый имеет равные возможности 
для реализации своих трудовых прав. В Концепции государственной мо-

лодежной политики РФ одним из основных принципов считается обеспе-
чение предоставления молодому гражданину гарантированного государ-
ством необходимого объема социальных услуг в области трудоустройства, 
их дополнение и развитие на уровне субъектов РФ и органов местного 
самоуправления. [3] 

Правовая база социального партнерства в России начала формиро-
ваться в условиях перехода к рыночной экономике. Такие правовые и 
законодательные акты как Указ Президента РФ «О социальном партнер-
стве и разрешении коллективных трудовых споров (конфликтов)», 1991 
г., Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях», 1992 г., Закон 
РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 
1996 г. Закон РФ «О российской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений», 1999 г. конкретизировали уровни 
социального партнерства по типам (видам) коллективных договоров и 
соглашений; ввели соответствующую международным нормам процедуру 
коллективных переговоров, подготовки и заключения соглашений; уста-
новили ответственность сторон за выполнение принимаемых договорен-
ностей. 

В вышеуказанных законодательных и нормативно-правовых актах 
заложены основные принципы партнерских отношений: равноправия 
сторон, добровольности, взаимной ответственности, приоритетности 
примирительных методов и процедур при согласовании различных инте-
ресов и регулировании социальных конфликтов. В законодательных ак-
тах зафиксированы права на проведение забастовок, акций протеста, 
демонстраций, организуемых профсоюзами и другими общественными 
организациями трудящихся. 

Развитие социального партнерства, повышение эффективности его 

функционирования происходило также на основе формирования право-
вой базы в регионах. В 2000 г. законы о социальном партнерстве были 
приняты более чем в 30 субъектах РФ. Кроме того, в ряде регионов были 
утверждены законодательные акты, регулирующие отдельные наиболее 

существенные стороны партнерских отношений.  
Однако с переходом к рыночной экономике перестал действовать ме-

ханизм планового распределения молодых специалистов как планомер-
ный процесс трудоустройства, который основывался на централизован-
ном обобщении заявленной потребности в специалистах с высшим обра-
зованием отдельных предприятий и организаций всех отраслей народно-
го хозяйства и определении вузу в форме плана государственного заказа 
на подготовку специалистов со сметным финансированием из средств 
государственного бюджета. Главным способом соединения наемных ра-
ботников с приватизированными средствами производства стал рынок 
рабочей силы. В этих условиях стала необходима разработка организа-
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ционно-экономического механизма системы трудоустройства выпускни-

ков вузов, адекватного формирующемуся рынку рабочей силы. 
В 1999 г. в соответствии с совместным Приказом министра образова-

ния РФ и министра труда и социального развития РФ от 04.12.1999 г. 
№ 462/175 «О мерах по эффективному функционированию системы со-
действия трудоустройству выпускников профессиональных образова-
тельных учреждений и адаптации к рынку труда» ряд вузов России при-
ступил к формированию центров, специализированных отделов по со-
действию в трудоустройстве своих выпускников. 

За период с конца 1999 г. до середины 2001 г. такие центры были 
созданы лишь в 183 вузах. Поэтому в целях придания процессу вовлече-
ния вузов в движение по трудоустройству своих выпускников большей 
массовости и целенаправленности в 2000 г. была разработана «Програм-
ма содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускни-

ков учреждений профессионального образования», утвержденная прика-
зами Минобразования и Минтруда. Задачи, поставленные в программе, 
предполагали создание в системе образования сети региональных и ву-
зовских центров содействия трудоустройству выпускников. 

На сегодняшний день система содействия трудоустройству выпуск-
ников учреждений профессионального образования с точки зрения раз-
деления задач функционирует на федеральном, региональном и местном 
уровнях.  

На федеральном уровне система содействия занятости учащейся мо-
лодежи и трудоустройству выпускников представлена Межрегиональным 
координационно-аналитическим центром по проблемам трудоустройства 
и адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессионально-
го образования МГТУ им. Н.Э. Баумана (МЦПТ). Центр создан по поруче-

нию Министерства образования Российской Федерации в соответствии с 
Приказами Министра образования Российской Федерации от 12.05.1999 
г. № 1283 «О создании Центра содействия занятости учащейся молодежи 
и трудоустройству выпускников учреждений профессионального образо-
вания» и переименован в соответствии с Приказом Министерства обра-
зования Российской Федерации от 28.01.2002 г. № 219 «О Центре содей-
ствия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников 
учреждении профессионального образования Московского государствен-
ного технического университета им. Н.Э. Баумана». 

Региональный уровень государственной системы содействия трудо-
устройству и занятости выпускников учреждений профессионального 
образования представлен региональными центрами, которые создаются 
решением совета ректоров на конкурсной основе в одном из вузов ре-
гиона, который становится головным по данной проблеме. Основной це-

лью создания региональных ЦСТВ является расширение возможностей 
для трудоустройства выпускников вузов региона и повышение их конку-
рентоспособности на рынке труда, а также расширение возможностей 
для работодателей при отборе специалистов.  

Местный уровень в системе содействия трудоустройству и занятости 
выпускников учреждений профессионального образования представлен 
центрами содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству 
выпускников учреждений профессионального образования.  

Центры содействия трудоустройству выпускников в учреждениях 
профессионального образования способны в качестве социальных парт-
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неров с органами службы занятости стать посредниками между потен-
циальными работодателями и молодыми специалистами. 

Достаточно независимо от создания центров содействия трудоустрой-
ству выпускников вузов под эгидой Управления по делам молодежи Ми-
нобразования РФ реализуется федеральная целевая программа «Моло-
дежь России», одно из направлений которой было нацелено на создание и 
расширение на региональном и муниципальном уровнях сети молодеж-
ных бирж труда, студенческих центров занятости, молодежных кадро-
вых агентств и других организаций, помогающих службе занятости в 

трудоустройстве молодежи.  
Существенную роль в повышении ответственности участников парт-

нерских отношений должностных лиц за выполнение принятых на себя 
обязательств должны играть органы государственной власти. В настоя-
щее время во всех субъектах РФ разработаны и реализуются региональ-

ные программы поддержки занятости молодежи, реализуются Ведомст-
венные целевые программы «Снижение напряженности на рынке труда 
региона», созданы и функционируют центры содействия трудоустройст-
ву молодежи. 
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Постановка проблемы. Интеграция Украины в мировое экономиче-

ское пространство вызывает необходимость совершенствования функ-
ционирования ее валютного рынка. В результате повышения влияния 
процессов глобализации на экономику Украины и в условиях мирового 
финансового кризиса проблемы повышения эффективности функцио-
нирования отечественного валютного рынка и перспективы его развития 
приобретают особую актуальность. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование проблем 
деятельности и перспектив развития валютного рынка привлекают вни-
мание многих ученых и практиков. Среди них можно выделить А.В. Ва-
сюренко, Ф.А. Журавку, А.В. Колдовских, А.Я. Кулиевич, И.А. Школьник, 
А.В. Полянецкий, Ю.В. Хапатько и другие. Большое внимание уделено 
рассмотрению проблем валютно-курсовой политики и регулирования 
валютного курса в работах А. Барановского, А. Дзюблюк, А. Береслав-
ский, А. Гальчинского, А. Грищенко, И. Крючковой, Б. Лапчук, В. Ми-
щенко, А. Мозгового, А. Петрика, М. Савалука, А. Шаповалова, Т. Шемет.  

Постановка задачи. Цель данной статьи – раскрыть суть проблемы 

интеграции Украины в международный валютный рынок и предоставле-
ния определенных предложений и вариантов для преодоления препятст-
вий на пути роста в данном направлении. Отличием и новизной статьи 
является рассмотрение темы в контексте глобального хозяйства и с уче-

том современного состояния экономики и возможных прогнозов.  
Изложение основного материала исследования. Рост производитель-

ных сил, создания мирового рынка, углубление международного разделе-
ния труда, формирования мировой системы хозяйства, интернационали-
зация и глобализация хозяйственных связей привели к развитию между-
народных валютных отношений, которые по своей сути является слож-
ной и многогранной системой отношений, которые прямо или опосред-
ствовано связаны со сферой внешнеэкономической деятельности. Ва-
лютные отношения наделены признаками хаотичности, так как прояв-
ляют действия и стремления отдельных экономических субъектов при 
разнообразии их интересов и мотиваций. И в этом смысле именно ва-
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лютный рынок выступает объективным организатором валютных отно-
шений, который сегментирует и упорядочивает стремление различных 
экономических агентов, а также, имея обратное влияние на валютные 
отношения, осуществляет своеобразное их регулирования [5].  

Под прямою связью национальной экономики с международным ва-
лютным рынком следует понимать отношения национального банка и 
правительства с международными организациями связанные с покуп-
кой, продажей, обменом и перемещением валютных ценностей других 
государств. В большинстве случаев государство осуществляет перемеще-

ние валют в виде кредитных и торговых операций. Крупнейшим источ-
ником притока иностранной валюты, на сегодняшний день именно от 
торговых операций, остается продажа продукции металлургического 
сектора. 

Для того, чтобы понять суть, принципы, необходимость и функциони-

рования и интеграции Украины на данном рынке, стоит несколько оха-
рактеризовать его. Основным инструментом на валютном рынке являют-
ся валютные операции. К валютным операциям принято относить опе-
рации: 

1) связанные с переходом прав собственности на валютные ценности, 
за исключением операций, осуществляемых между резидентами в грив-
нах; 

2) операции, связанные с использованием валютных ценностей в ме-
ждународном обращении как средства платежа, с передачей задолжен-
ностей и других обязательств, предметом которых являются валютные 
ценности; 

3) операции, связанные с ввозом (вывозом), переводом и пересылкой 
на территорию Украины (за ее пределы) валютных ценностей [6, с. 25].  

Субъектами валютных отношений на территории Украины являются 
резиденты и нерезиденты. Они имеют право быть собственниками ва-
лютных ценностей, находящихся на территории страны и находящихся 
за пределами территории Украины, кроме ограниченных законодатель-
ством случаев. Валютные операции могут осуществляться резидентами и 
нерезидентами с учетом ограничений, установленных валютным законо-
дательством Украины [2].  

Валютные операции подразделяются на следующие виды: 
1)кассовые или наличные (операции "спот"), при которых покупатель 

получает от продавца иностранную валюту (платежные документы в 
иностранной валюте) сразу же после платежа в национальной валюте; 

2)срочные (форвардные операции), при которых происходит покупка 
-продажа иностранной валюты на заранее согласованный срок с переда-

чей ее до истечения этого срока по курсу, зафиксирован в момент за-
ключения сделки; 

3)операции "своп", которые объединяют две операции - наличную и 
срочную; 

4)арбитражные, при которых участники операции используют разли-
чия в валютных курсах на разных валютных рынках с целью получения 
прибыли [6, с. 27].  

Валютные операции и операции связанные с валютой на территории 
Украины регулируются соответствующим законодательством. Около 60% 
всех операций - это операции спот. Так как перемещение валюты и кре-
дитных поступлений касается больше кредитной политики и не отражает 
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тесного взаимодействия международного валютного рынка и украинской 

экономики, поэтому именно спот, своп, форвардные и арбитражные 
операции на территории Украины, проблемы связанные с их проведени-
ем и возможные перспективы в будущем - является главной темой ста-
тьи.  

Все физические, юридические лица, банки, финансовые учреждения 
вместе образуют национальный валютный рынок. Национальный валют-
ный рынок характеризуется: 

1) количеством конвертируемых валют, обращающихся на рынке; 
2) объемом валютных операций; 
3) степени конвертируемости национальной валюты; 
4) законодательной базой и принципами по которым регулируются 

национальный рынок; 
5) степени интегрированности национальной валюты в мировое фи-

нансовое среду [1, с. 48].  
На рынке Украины в обороте есть 2 конвертируемые валюты: это 

американский доллар и евро. Есть национальный валютный рынок явля-
ется недостаточно развитым и интегрированным в международный. Что 
касается украинской гривны, то она пока что является слабо интегриро-
ванной и не может применяться в международных расчетах. Основной 
причиной тому есть слабая экономика и дефицит платежного баланса.  

Основными посредниками в валютных операциях являются коммер-
ческие банки, которые функционируют на территории Украины. Их дея-
тельность и результаты деятельности от операций с иностранной валю-
той в определенной степени отражают состояние интегрированности и 
общее состояние Украины на международном валютном рынке (табл. 1). 

Итак, данная таблица, указывает на высокие прибыли банков от опе-

раций с иностранной валютой. У крупнейшего банка Украины «Прыват-
банк » данный показатель соответствует около 40% от дохода в 2012 и 
около 38% чистой прибыли в 2013 годах. Есть, который раз отмечаем 
высокую роль международного и национального валютных рынков в фи-
нансовом секторе.  

 
Таблица 1 

Результаты от торговли иностранной валютой (тыс.грн.)* 

 
Банк / год 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 

ПРЫВАТБАНК 529 856 574 195 640 108 

УКРЭКСИМБАНК 130 466 176 793 171 732 

ОЩАДБАНК 90 678 153 207 138 429 

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 161 236 160 744 135 689 

УКРСИББАНК 60 251 39 196 90 424 

УКРСОЦБАНК 44 109 23 195 50 890 

ПРОМИНВЕСТБАНК 77 640 86 133 11 645 

ВТБ БАНК 49 254 99 156 93 501 

АЛЬФА-БАНК 57 205 78 105 92 081 

ОТП БАНК 47 405 34 557 90 000 

"ФИНАНСЫ И КРЕДИТ" 3 206 58 471 105 457 

* Источник: [4] 
 
Динамика избранных данных отражает состояние самих банков на 

рынке. Банки развивающихся и наращивают свою клиентскую базу-
соответственно имеют положительную динамику. 
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На фоне негативных прогнозов Международного валютного фонда и 
МБРР, Украинской увеличивали активность на валютном рынке. Прежде 
всего это касается покупки недвижимости и автомобилей. Как известно, 
расчеты на данных рынках, проводятся в иностранной валюте, поэтому 
прибыли банков в данной сфере являются значительными. Если же при-
нять во внимание общую динамику крупнейших банков, то стоит отме-
тить, отсутствие существенных изменений. То есть не происходит стре-
мительного роста активности Украины на международном валютном 
рынке. Еще одним из показателей, который указывает на состояние и 

возможные проблемы - динамика официальных валютных резервов. 
Уменьшение валютных резервов в конце 2013 года объясняется сни-

жением активности на продовольственных и промышленных рынках 
уменьшило приток иностранной валюты. Прогнозы конкурентоспособно-
сти металлургического сектора, который является основным источником 

валюты, являются неоднозначными. Ведь проводится переоснащение 
основных фондов, но в то же время на рынок выходят турецкие произ-
водители и основным конкурентом остается КНР. 

 
Таблица 2 

Официальные валютные резервы Украины 

 

Год Месяц 
Официальные  

резервные активы, 

млрд.дол. 

Резервы в иностранной  
валюте (в конвертируемых 

иностранных валютах), 

млрд.дол. 

2012 

Январь 31 364,11 29 712,21 

Февраль 31 048,64 29 430,51 

Март  31 112,97 29 554,58 

Апрель  31 660,56 29 935,83 

Май  30 758,86 29 112,90 

Июнь  29 317,96 27 628,01 

Июль  30 081,39 28 289,22 

Август  30 000,80 28 132,57 

Сентябрь  29 254,87 27 268,30 

Октябрь  26 816,93 24 784,20 

Ноябрь  25 376,90 23 409,58 

Декабрь  24 546,19 22 646,62 

2013 

Январь 24 651,96 22 737,57 

Февраль 24 709,86 22 839.32 

Март  24 728,61 22 865,11 

Апрель  25 241.80 23 468,83 

Май  24 541.75 22 888,97 

Июнь  23 245.18 21 697,67 

Июль  22 719,90 21 015,08 

Август  21 655,88 19 768,38 

Сентябрь  21 639,86 19 859,45 

Октябрь  20 633,05 18 791,92 

Ноябрь  18 811.93 17 133.27 

Декабрь  20 415,71 18 759,52 

* Источник: [3] 
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Очень тяжелым для развития и интеграции гривны является полити-

ческая ситуация, которая сложилась за последние годы. Выбор между 
Евросоюзом и Таможенным союзом является сложным и, по словам мно-
гих экспертов, бескомпромиссным. Для развития валютного рынка, счи-
тается, более позитивным будет вступление в Евросоюз, но при имею-
щейся политической и экономической ситуации - Украина потеряет мно-
го от этого союза.  

Основным определителем национального валютного рынка и его от-
ношение к международному является валютный курс (табл.3). Валютный 
курс определяет и роль национальной валюты на мировом рынке. 

 
Таблица 3 

Динамика валютного курса Украины 

 

Рік Курс (за 100 доларів США) 

2002 532,66 

2004 531,92 

2006 505,00 

2008 526,72 

2010 793,56 

2011 796,76 

2012 799,10 

2013 799,30 

Январь 2014 840.06 

Февраль 2014 998,63 

Март 2014 969,94 

* Источник: [4] 
 
Валютный курс за выбранный период отражает общее состояние эко-

номики Украины. Укрепление курса гривны в 2006-2007 годах было вы-
звано высокими урожаями и подорожание сельхозпродукции, развитием 
строительства и металлургии. Но сразу после кризиса 2008 года, после 
структурных изменений на всех основных рынках мира, упадком сырье-
вого мирового рынка, курс гривны был вынужден поддерживать НБУ 
для того, чтобы предотвратить сильного понижения курса национальной 
валюты.  

Среди факторов, которые вызвали резкие колебания курса гривни и 
ее обесценение в условиях мирового экономического кризиса 2007-

2010 гг, следует выделить: 
-чрезмерные объемы кредитования в иностранной валюте; 
-желание банков получить максимальную прибыль от спекулятивных 

операций на межбанковском рынке; 
-существенное превышение спроса на иностранную валюту над ее 

предложением на наличном рынке вследствие потери доверия домохо-
зяйств к национальной валюте, что девальвирует. Наличный рынок пре-
вратился в источник покупки иностранной валюты для погашения кре-
дитов; 

-повышение уровня финансовой долларизации и постепенная потеря 
гривней функции накопления; 

-рост государственного долга.  
Посткризисные процессы в глобальной экономике привели к проблеме 

глобальных дисбалансов между сбережениями и инвестициями, которые 
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остаются источником дальнейших рисков финансовой нестабильности. 
Преобладание импортных операций над экспортными, дефицит платеж-
ного баланса привели резкое колебание валютного курса с начала 2014 
года.  

Рассмотрев причастность валютной системы к национальному хозяй-
ства и определив основные факторы влияния на интеграцию Украины к 
международному валютному рынку, стоит выделить такие проблемы 
развития валютного рынка Украины: 

1) укрепление позиции национальной валюты Украины на мировых 

валютных рынках; 
2) интеграция национальной денежной единицы в мировой и регио-

нальные валютные системы в соответствии с мировыми стандартами; 
3) улучшение состояния и структуры платежного баланса Украины; 
4) проблема сокращения и ликвидации международной кредитной за-

долженности; 
5) определение оптимальной позиции гривни в зонах " евро" и "рубля" 

[1, с. 59].  
Условия решения этих проблем: 
- приближение рыночного курса гривни к паритету покупательной 

способности, в том числе за счет стимулирования спроса на гривну на 
мировых валютных рынках; 

- кредиты должны жестко контролироваться и использоваться для 
приобретения новейших технологий на мировых рынках и у соседей. Это 
особенно касается металлургического комплекса как главного поставщи-
ка валюты нуждается в модернизации и реконструкции. Но не нужно 
акцентировать внимание на одном секторе, ведь авиастроение также 
является стратегическим направлением для развития всего промышлен-
ного комплекса.  

Для стабилизации курсовых колебаний гривни (которая является мяг-
кой валютой и не пользуется спросом за пределами страны) в условиях 
мирового экономического кризиса НБУ акцентировал внимание на ис-
пользовании прямых инструментов валютно - курсовой политики. Речь 
идет о пересмотре лимитов валютной позиции и запрет учитывать в ней 
резервы; лишения резидентов возможности вывозить за границу валюту, 
которая куплена на межбанковском рынке по индивидуальной лицензии 
или привлечена в виде кредитов и т.д.. Среди инструментов опосредо-

ванного влияния на конъюнктуру внутреннего валютного рынка НБУ 
акцентировал внимание на валютные "интервенции". Реализация этих 
мер в условиях высокой девальвации гривны (начало 2009 г.) позволила 
стабилизировать ситуацию на валютном рынке Украины.  

Последние попытки НБУ взять под контроль покупке физическими 
лицами валюты не была эффективной и привела дефицит валюты в об-
менниках и стала побуждать людей наоборот больше реализовывать ва-
люту. Валютное регулирование следует изменить и улучшить в следую-
щих направлениях: 

1) ограничение возможностей коммерческих банков по осуществле-
нию спекулятивных операций; 

2) ограничение объемов покупки иностранной валюты только потреб-
ностями проведения текущих операций с зарубежными партнерами; 

3) создание препятствий для нелегального вывоза иностранной валю-
ты из страны. 
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Одним из основных недостатков валютного рынка остаются спекуля-

тивные операции, но они жизненно необходимы для существования во-
обще такого вида финансового механизма. Одним из вариантов улучше-
ния ситуации является легализация торговли валютными ценностями 
(рынок Forex) и введение ряда изменений в Налоговый кодекс. Ведь та-
кой рынок все же имеет место в структуре финансового механизма Ук-
раины, но государство не получает ничего из данных операций. В дан-
ном случае лучше что-то чем ничего. 

Выводы и дальнейшие исследования. Что касается перспектив Украи-
ны на международном валютном рынке – трудно делать какие-то кон-
кретные прогнозы. Из показателей, которые были рассмотрены, Украин-
ская экономика за последний год, учитывая меры в промышленности и 
финансовом сектор, можно утверждать – движется в правильном на-
правлении. Многое зависит от развития инфраструктуры – как состав-

ляющей и основы экономики, промышленного и финансового секторов. 
Приоритетным для национальной экономики должен оставаться разви-
тие промышленности и инфраструктуры, которые станут основой для и 
так уже развитого, по сравнению с другими, финансового рынка. Глав-
ным недостатком интеграции в международный валютный рынок оста-
ется конкурентоспособность национальной валюты.  

Как итог проведенного исследования, можно утверждать, что без 
структурных изменений на уровне домохозяйств и малых предприятий, 
перспективы Украины на международном валютном рынке являются 
негативными с финансовой точки зрения. Уменьшение валютных резер-
вов, увеличение кредитной задолженности и большая инфляция – все эти 

показатели в будущем могут привести к дефолту национальной валюты, 
а вместе с ней и всей экономики. 

 
References: 

 
1. Белоцерковец В.В. Международная экономика: учебное пособие / В.В. Бе-

лоцерковец, А. Завгородняя, В.К. Лебедева / Под ред. А.А. Задои, В.М. Тарасеви-

ча. К.: Центр учебной литературы, 2012. 416 с.  
2. Декрет Кабинета Министров Украины «О системе валютного регулирования 

и валютного контроля» от 19.02.1993 № 15-93 от 02.12.2012 3. Государственный 
комитет статистики: [Электронный ресурс] Режим доступа www.ukrstat.gov.ua. 

4. Официальный сайт Национального банка Украины: [Электронный ресурс] 
Режим доступа: www.bank.gov.ua. 

5. Сайт Украинской академии банковского дела Национального банка Украи-
ны. - [Электоров. ресурс]. - Режим доступа: http://www.academy.sumy.ua/images/ 

stories/docs/K_BOA/Zhuravka_32.pdf.  
6. Симонов Ю.Ф. Валютные отношения / Ю.Ф. Симонов, Б.П. Носко. Ростов-на 

Дону, 2004.  
  

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.academy.sumy.ua/images/stories/docs/K_BOA/Zhuravka_32.pdf
http://www.academy.sumy.ua/images/stories/docs/K_BOA/Zhuravka_32.pdf


THE STATE AND THE CIVIL SOCIETY: LEGAL REGULATION  

AND THE PARTNERSHIP BETWEEN THE STATE AND PRIVATE BUSINESSES 
SOCIETY: REPRODUCTION PRESERVATION AND INTENSIFICATION  

80 

PUBLIC – PRIVATE PARTNERSHIPS AS A MAIN FACTOR  
OF DEVELOPMENT AND INNOVATION 

 
Tatyana Butova 1 
Ivan Shuckin 2 

Maria Razygraeva 3 

 

1 PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Dean of the Faculty  

of Public Administration, Financial University under the Government  
of the Russian Federation, Russia. 

2 Student, Public Administration Faculty, Financial University  
under the Government of the Russian Federation, Russia. 

3 Student, Public Administration Faculty, Financial University  
under the Government of the Russian Federation, Russia. 

 
Abstract 

 
The article deals with the key-problem in sphere of improving the innovative 

capacity of industrial enterprises in terms of economic instability. PPP is regarded as 
an essential link in the state innovation policy. 

 
Keywords: public-private partnerships, innovation activity, innovation potential, 

industry, development of innovative capacity. 

 
Переход России к инновационному развитию предполагает поиск на-

правлений активного использования накопленного инновационного по-
тенциала и определение возможностей, путей и форм его развития и со-
вершенствования. Серьезные финансовые проблемы, которые испыты-
вают российские промышленные предприятия в течение последних лет, 
ограничения экономического роста, в том числе из-за недостаточности 
внимания со стороны государства к продвижению инноваций в реаль-
ный сектор экономики и слабого спроса на инновации не позволяют им 
достичь необходимых инновационных целей с помощью только лишь од-
них рыночных механизмов. 

Тесное взаимодействие государства и частного сектора является не-
обходимой предпосылкой становления и развития инновационной эко-
номики в России. Объективные закономерности функционирования ры-
ночного хозяйства, экономической рациональности и политического бла-
горазумия заставляют как бизнес, так и власть отказаться от радикаль-

ных решений и искать определенный баланс своих интересов. От эффек-
тивности функционирования данного механизма во многом зависят ре-
альные перспективы социально-экономического развития нашей страны. 

Проведенный анализ состояния инновационного потенциала нацио-
нальной экономики России подтверждает в целом вывод о характерном 
для большинства российских предприятий общем низком уровне инно-
вационного потенциала и инновационной активности, как для этапа ра-
дикальных рыночных реформ, так и для времени экономического подъ-
ема страны. Как свидетельствуют статистические данные, в 2012 году 
доля инновационной продукции в объеме производства инновационно - 
активных предприятий в целом по машиностроению составила 19,3%. В 
последние годы отмечается стагнация роста инновационной активности 
предприятий. Так, удельный вес российских предприятий, осуществ-
ляющих технологические инновации в общем числе предприятий про-



ECONOMICS 
 

81 

мышленного производства в 2011-2012 гг., колеблется в пределах 9,3-

10,1%, что намного ниже показателей не только инновационных лидеров 
– Германии (76%), Канады и Новой Зеландии (68%) но и большинства 
государств Центральной и Восточной Европы (20-40%) [1]. 

Среди основных причин, ограничивающих развитие инновационного 
потенциала промышленных предприятий, следует выделить: 

неудовлетворительное состояние макроэкономической среды и от-
сутствие обоснованной единой государственной стратегии промышлен-
ного развития; 

значительный разрыв между оптимальным (для обеспечения конку-
рентоспособности бизнеса) и фактическим уровнем инновационных рас-
ходов, который еще более усилился в результате финансово-
экономического кризиса; 

низкий внутренний спрос на инновации из-за недостатка инвести-

ций и собственных финансовых средств, неприемлемых условий креди-
тования. 

При рассмотрении проблемы влияния фактора ГЧП на повышение 
уровня инновационного потенциала российских промышленных пред-
приятий необходимо уточнить его сущность. По нашему мнению, инно-
вационный потенциал промышленного предприятия можно определить 
как комплексный оценочный показатель, который может быть охаракте-
ризован через основные его элементы, включающие в себя сложившийся 

объем ресурсов предприятия, а также возможность его расширения за 
счет внешних источников с целью повышения инновационной активно-
сти и получения планируемого синергетического эффекта. Отличитель-
ная особенность такого понимания инновационного потенциала про-
мышленного предприятия состоит в том, что в качестве одной из основ-
ных целей его развития определено повышение инновационной активно-
сти. Анализ инновационного потенциала и инновационной активности 
предприятий должен включать в себя как оценку приоритетов в направ-
лениях использования имеющихся собственных средств, так и привлече-
ние дополнительных финансовых источников, в том числе за счет раз-
личных форм прямой и косвенной государственной поддержки. 

На сегодняшний день прямая государственная поддержка инноваци-
онной деятельности в форме ГЧП является одним из важнейших инстру-
ментов развития сферы исследований и разработок в развитых запад-
ных странах. Так, например, во Франции в 2002 году на проекты ГЧП 
приходилось 78% прямого финансирования исследований и разработок 
по сравнению с 37% в 1998 году. Правительство Нидерландов зарезер-
вировало на 2003–2010 годы 805 миллионов евро на финансирование 

ГЧП в стратегически важных сферах. 
В России ГЧП становится значимой составляющей государственной 

инновационной политики, которая присутствует не только во всех про-
граммных, стратегических документах, но и в конкретных практических 
действиях по финансовой поддержке проектов, субъектов инновацион-
ной деятельности, объектов инновационной инфраструктуры. Глобаль-
ный финансово-экономический кризис 2008 года вновь породил дискус-
сию на тему парадигмы экономического развития и роли ГЧП в иннова-
ционном развитии российской экономики. Государство целенаправленно 

стимулирует различные формы ГЧП с целью аккумулирования ресурсов 
на приоритетных направлениях развития и создании условий для при-
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влечения частного бизнеса к сотрудничеству на принципах государст-
венно-частного партнерства. В этих целях применяются различные фор-
мы, методы и организационные схемы ГЧП для обеспечения инноваци-
онного развития предприятий и укрепления их инновационного потен-
циала. 

В настоящее время создаются необходимые элементы для формиро-
вания современной модели непрерывного инновационного процесса с 
использованием механизмов ГЧП (институты инновационного развития 
и технологическая инфраструктура в виде площадок для размещения 

проектов), которая призвана повысить эффективность управления ин-
новационными процессами на предприятиях комплексного решения за-
дач по коммерциализации и трансферу технологий, инкубирования ма-
лых и средних инновационных предприятий [2]. 

По нашему мнению, возникает объективная необходимость введения 

для оценки уровня инновационного потенциала промышленных пред-
приятий показателей, отражающих влияние ГЧП на развитие инноваци-
онного потенциала и его составляющих. К ним можно было бы отнести, 
прежде всего, показатели, которые определяют долю выделяемых в рам-
ках ГЧП государственных средств (на финансирование НИОКР, приобре-
тение лицензий на новые технологии и технические решения у россий-
ских научных организаций, предоставление преференций предприяти-
ям-резидентам производственно-технологической инновационной ин-
фраструктуры и др.), в общем объеме финансирования предприятием 
исследований и разработок. 

Прямая государственная поддержка инновационной деятельности 
российских промышленных предприятий в форме ГЧП, особенно в усло-
виях экономической нестабильности, становится не только одним из 
главных факторов развития и повышения уровня их инновационного 
потенциала и инновационной активности, но и важным инструментом, 
обеспечивающим синергетический и мультипликативный эффект, изме-
ряемый показателями реализации стратегии инновационного развития 
предприятий и коммерциализации инновационной продукции. 
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Устоявшаяся междисциплинарная научно-практическая рефлексия 
[1] выстраивает корпоративную культуру как систему ценностей, убеж-
дений, верований, представлений, ожиданий, символов, а также деловых 
принципов, норм поведения, традиций, ритуалов и т.д., которые сложи-
лись в организации или ее подразделениях за время деятельности и ко-
торые принимаются большинством сотрудников. Наиболее значительный 
вклад в исследование типологии и структур корпоративной культуры 

внесли зарубежные ученые, такие как: Е. Шейн Д. Элдридж, А. Кромби, 
Г. Килман,Г. Мескон. Они считают, что культура организации представ-
ляет собой сложную композицию элементов, которые довольно часто не 
поддаются формализации, но разделяются членами коллектива, то есть 
корпоративная культура рассматривается как философия и идеология 
управления. [2, 3] 

Цель статьи – раскрыть сущность значения корпоративной культуры 
как предпосылки стратегических изменений в организации, системати-
зировав теоретические подходы к ее трактовке. 

В современных условиях главными направлениями работы по повы-
шению эффективности деятельности организаций являются изменение 
отношения работников к труду, обеспечение ее современной организа-

ции, творческой направленности. Именно реализация этих направлений 
создает предпосылки для развития организационной культуры. 

Организация – это сложный организм, основой жизненного потенциа-
ла которого является организационная культура. Она не только отличает 
одну организацию от другой, но и предопределяет успех функциониро-
вания и выживания организации в долгосрочной перспективе. Корпора-
тивная культура на сегодня является атрибутом предприятия, которое 
заботится о своем имидже, деловой репутации как внутри, так и за ее 
пределами. Во второй половине ХХ века стали появляться первые отно-
сительно четкие определения культуры организации и понятия „корпора-
тивная культура”, которые охватывали явления духовной и материаль-
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ной жизни коллектива и доминирующие в нем моральные нормы и цен-
ности, кодекс поведения, ритуалы и тому подобное. Концепция органи-
зационной (корпоративной) культуры стала более широко рассматри-
ваться в конце 70-х - начале 80-х гг. ХХ в. и была представлена в рабо-
тах А. Петтигрю “Изучая организационную культуру” (1979), В. Оучи 
“Теория Z (методы организации производства. Японский и американ-
ский подходы)” (1988), Р. Паскаля и А. Атоса “Искусство японского ме-
неджмента” (1981), Т. Диала и А. Кеннеди “Корпоративная культура” 
(1982), Т. Питерса и Г. Уотремана “В поисках эффективного управления” 

(1982) [3]. Можем выделить несколько подходов к пониманию корпора-
тивной культуры: 

1. Корпоративная культура – это определенная философия и идеоло-
гия управления организацией; 

2. Корпоративная культура – это создание атмосферы и климата в ор-

ганизации, определенные обычаи которые в ней доминируют; 
3. Корпоративная культура – совокупность убеждений и ценностей, 

которые разделяются работниками фирмы и обусловливают типичные 
индивидуальные или организационные проявления поведения 

Формирование организационной культуры происходит со временем, 
она впитывает опыт работников, плоды их воспитания, учитывает цели 
и установки организации. Общая цель организационной культуры - соз-
дание в организациях здорового психологического климата для объеди-
нения работников в единый коллектив, что исповедует определенные 
этические, моральные и культурные ценности. В контексте данного ис-
следования необходимым по нашему мнению является рассмотрение со-
ставляющих и уровней организационной культуры. Так, основатель уче-
ния о корпоративной культуре Е. Шейн выделяет три уровня корпора-
тивной культуры, а именно: 

Первый – уровень артефактов, самый поверхностный, внешне види-
мый уровень корпоративной культуры, включающий в себя все внешние 
проявления культуры, которые способен воспринимать человек (техноло-
гии, архитектура, логотипы, организационный фольклор, форменная 
одежда и т.п.). Артефакты требуют дальнейшей конкретизации, по-
скольку могут быть по-разному интерпретированы. 

Второй - уровень верований и ценностей, более глубокий, неявно про-
являющийся уровень корпоративной культуры, который виден либо че-

рез взаимодействие с физическим окружением, или через социальный 
консенсус. 

Третий – уровень базовых предположений, определяющих направле-
ния жизнедеятельности организации.Базовые предположения находятся 

на подсознательном уровне и составляют основу культуры организации, 
которую ее члены считают незыблемым. Базовые ценности и представ-
ления, которые привели организацию к успеху, могут доводиться до све-
дения внешних целевых контактных аудиторий и влиять на другие ком-
поненты имиджа (например, на имидж продукта или услуги, путем кон-
статации качества как главной ценности) [4]. 

Среди этих предположений, которые направляют поведение людей в 
организации и которые помогают им воспринимать атрибуты организа-
ционной культуры, Е. Шейн выделил отношение к бытию в целом, вос-
приятие времени и пространства, общее отношение к человеку и работе 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Уровни изучения организационной культуры (по Э. Шейну) 

 
Корпоративную культуру следует позиционировать в структуре орга-

низации как взаимное влияние каждого из ее элементов (цель, техноло-
гия, персонал, финансы и управление) на культуру, так и влияние орга-
низационной культуры на формирование указанных составляющих 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Корпоративная культура в системе организации 
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Организационная культура в организации создает социальный фун-
дамент, который способен нести на себе всю систему деятельности и 
взаимодействия, противостоять и принимать внешние и внутренние из-
менения, создавать благоприятные условия для развития организации и 
ее деятельности. Организационная культура в целом влияет на развитие 
организации. Качество управления зависит от того, на каком уровне и 
как были использованы отдельные инструменты организационной куль-
туры. В свою очередь, эффективное формирование организационной 
культуры на предприятии возможно только при условии наличия меха-

низма, который предусматривает систему взаимосвязанных элементов, 
функций, принципов и процессов функционирования. Прогнозирование 
успешной деятельности предприятия на основе фактора организацион-
ной культуры является целью осуществления стратегических изменений. 

Формирование процесса внесения изменений в существующую орга-

низационную культуру должно осуществляться с соблюдением принци-
пов и требований, которые обеспечат его максимальную эффективность: 

1) инициатором и проводником изменений должно быть высшее ру-
ководство; 

2) в основе изменений должно быть социальное обучение; 
3) использование возможностей воздействия на трудовой коллектив 

через создание групповых норм и ценностей; 
4) обеспечение эмоционального воздействия на персонал с помощью 

широкого использования ритуалов и символов; 
5) изменения в организационные культуре должны распространиться 

как на требования к персоналу, так и на требования к системе управле-
ния [8]. 

На возможность изменения культуры влияют следующие факторы: 
-организационный кризис ставит под сомнение практику и открыва-

ет возможности для принятия новых ценностей; 
-смена руководства. Поскольку высшее руководство является глав-

ным фактором в формировании культуры предприятия, замена ее глав-
ных руководителей способствует введению новых ценностей. Новые ли-
деры должны иметь четкое альтернативное видение того, каким должно 
быть предприятие и его авторитет; 

-возраст предприятия - чем меньше будет возраст предприятия, тем 
менее будут постоянными его ценности; 

-размер предприятия. Изменить культуру легче на небольшом пред-
приятии, так как в нем общение руководителей с работниками более 
тесное, что увеличивает возможности распространения новых ценно-
стей; 

-уровень культуры. Чем шире распространена культура в предпри-
ятии и выше сплоченность коллектива, разделяющего общие ценности, 
тем сложнее изменить культуру. 

Рассмотрим этапы влияния классического жизненного цикла органи-
зации на изменение организационной культуры: 

1. Этап «Зарождения». Организационная культура представляет со-
бой, собственно, набор культур, принесенных сотрудниками компании, с 
внешней социологической системой. На этом этапе культура организа-
ции разделяет базовые основы культурной парадигмы. 

2. Этап «Развития» предприятия. Когда организация вступает в ста-
дию роста, основные изменения организационной культуры будут необ-
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ходимы. Культура предприятия еще не устоялась, и работники примут ее 

изменения, если: 
-предыдущий успех предприятия не соответствует современным ус-

ловиям; 
-работники недовольны общим состоянием дел на предприятии; 
-репутация основателя предприятия под сомнением. 
3. На стадии зрелости корпоративная культура и непротиворечива. 

Сотрудники накопили достаточно опыта, представления организации 
сформированы. 

4. Другая возможность изменения культуры появляется, когда пред-
приятие переходит на стадию «спада». На этой стадии обычно необходи-
мо сокращение персонала, снижение затрат и принятие других мер, ко-
торые свидетельствуют о кризисной ситуации предприятия [9]. 

Итак, можно сказать, что организационная культура развивается 

вместе с организацией и на определенной стадии жизненного цикла ор-
ганизации соответствует определенный тип организационной культуры. 
Существует три возможных сочетания изменений в поведении и культу-
ре в организации. В случае первого сочетания происходят изменения в 
культуре без изменений в поведении. В этом случае работники могут из-
менить одно или несколько верований или ценностей, но при этом они не 
способны изменить свое соответствующее поведение. [6]. 

Второе сочетание - это изменения поведения без изменений в культу-
ре. В этом случае один или более членов организации могут быть убеж-
дены в том, что организационные изменения должны произойти, хотя 
при этом отдельные работники могут не хотеть этого. В зависимости от 
статуса и влиятельности сторонников перемен в организации преобразо-
вания могут происходить более-менее успешно. 

Третье сочетание - изменения происходят и в области поведения, и в 
области культуры. Это ситуация постоянных изменений в том смысле, 
что люди по-настоящему и искренне ценят то, что они по-новому выпол-
няют свою работу. Устойчивость изменений в этом случае обеспечивает-
ся тем, что обе стороны (поведение и культура) взаимно усиливают и 
поддерживают друг друга. Это, в свою очередь, усиливает внутреннее 
удовлетворение вследствие того, что люди действительно все больше ве-
рят в изменения и ценят их, меняя свое поведение и дальше. 

Изменения в культуре особенно важны, когда культура, которая су-
ществует в организации, не способствует достижению организацией не-
обходимого уровня эффективности. Это, как правило, происходит при 
следующих условиях: 

1) необходимость повышения организационной эффективности и мо-
рали; 

2) основательные изменения миссии организации; 
3) усиление международной конкуренции; 
4) значительные технологические изменения; 
5) важные изменения на рынке; 
6) поглощения, слияния, совместные предприятия; 
7) быстрый рост организации. 
Формирование изменений организационной культуры в системе кор-

поративного управления в большой степени зависит от определенных 
принципов и корпоративных ценностей, которых придерживаются ком-
пании, а также находящихся под влиянием заинтересованных лиц. 
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Именно отношения между компанией и заинтересованными лицами яв-
ляются базовым уровнем для осуществления изменений. 

Таким образом, уровень организационной культуры формируется под 
влиянием определенных принципов и именно это способствует форми-
рованию корпоративных ценностей. С развитием корпоративных отно-
шений принципы организационной культуры динамично развиваются. 
Организационная культура выполняет достаточно большое количество 
функций на предприятии, главная из которых заключается в формиро-
вании корпоративных ценностей. Она, бесспорно, занимает важное ме-

сто в проведении организационных изменений на предприятиях. Итак, 
организационная культура непосредственно влияет на эффективность 
деятельности предприятия и обеспечивает достижение ее главной цели - 
обеспечения самоорганизации социально-экономической системы, кото-
рая занимает важное значение в процессе осуществления изменений. 
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В условиях рыночной экономики значение цен намного возрастает, 

они становятся одним из главных экономических регуляторов процесса 
воспроизводства и осуществления социально-ориентированной государ-
ственной политики. Цены на продукцию АПК должны гарантировать 
эквивалентность обмена, обеспечение сельскохозяйственных предпри-
ятий возможностью расширенного воспроизводства и нормальной хоз-
расчетной деятельностью, способствовать более полному удовлетворению 
потребностей общества в продовольствии, сырье для промышленности. 
Исходя из зарубежной практики, приоритетной в действующей системе 
цен среди других есть функция воспроизводства. Она может обеспечить 
положительные результаты лишь при условии правильного функциони-
рования других составляющих экономического механизма. 

Анализ ситуации на рынке сельскохозяйственной продукции характе-
ризуется частыми кризисами, несовершенством и непрозрачностью 
конъюнктуры, а цены реализации – нестабильностью.  

Вопросами, которые касаются колебаний сельскохозяйственных цен, 
занимались такие ученые как: Н. Иллич, И. Каминский, О. Козлова, 
И. Кравец, О. Мазуренко, Я. Пушак, И. Хомин, и другие. 

Основным заданием статьи есть анализ особенностей причин колеба-
ния сельскохозяйственных цен и предоставление рекомендаций по избе-
ганию их негативных последствий. 

В современном обществе наблюдается значительный диапазон коле-
баний цен и объемов производства, наметилась тенденция роста цен на 
большинство видов сельскохозяйственной продукции. В данном случае, 
соотношение цен определяется объемом товара на рынке, в том числе и 
импортного, а последний в мире играет чрезвычайно важную роль. К 
сожалению, во многих странах СНГ полностью игнорируется как закон 
спроса-предложения, так и эластичность или неэластичность спроса. Не-
обходимость директивного определения цен на сельскохозяйственную 
продукцию является признанной на уровне руководства государства, 
однако, ни разу не произошло совпадение директивно установленных и 
фактических цен реализации сельскохозяйственных товаров или про-
дукции их переработки [1, с. 84]. 

Формирование цен на продукты всегда обусловлено особенностью 
рынка. Например, для зернового рынка характерны следующие ценовые 
крайности: в неурожайные годы – цены растут, в урожайные – наоборот 
снижаются. Поэтому непосредственный производитель и рядовой потре-
битель оказываются в неблагоприятной ситуации, когда цены высоки 
для потребителя, но низкие для производителя. При этом государство не 
способно отрегулировать цены и обеспечить баланс интересов субъектов 
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рынка. Именно поэтому, объективная оценка ценовой ситуации на рын-
ке является ключом к пониманию его состояния [2, с. 12]. 

Подорожание зерна обусловлено рядом факторов, среди них есть по-
вышение спроса в животноводческой отрасли, которая является одной 
из основных потребителей с дальнейшим выходом на рынок в качестве 
животноводческой продукции. Не менее весомым стимулом к росту цен 
на зернобобовые культуры выступает спрос на него населения. Рацион 
питания жителей развитых стран мира включает значительное количе-
ство бобовых. Общий спрос на бобы в мире за последние десятилетия 
составляет 125 млн. тонн пищевого белка, при предложении около 75 
млн. тонн [2, с. 13]. При таком дисбалансе общемирового спроса и пред-
ложения, колебания цен полностью предсказуемы. 

Высокий рост цены на реализацию зернобобовых по сравнению с 
предыдущим годом зафиксирован в 2007 году – в 1,9 раза, а самый низ-
кий в 2009 году – около 85%. Самые большие диапазоны колебания цен 
на зерно наблюдаются при реализации его населению. В розничной сети 
колебания – это розничная цена, то есть конечная цена на рынке сель-
скохозяйственной продукции, которая отличается в несколько раз. Ха-
рактерной особенностью розничных цен есть сезонные колебания. 

Среди основных отраслей, обеспечивающих население мясными про-
дуктами, преобладающее место занимает свиноводство. В последние го-
ды поголовье свиней значительно уменьшилось. Объемы производства 
свинины в странах СНГ снизились, однако сектор продолжает оставать-
ся перспективным в обеспечении внутреннего спроса на мясную про-
дукцию отечественного производства. При этом цена должна учитывать 
издержки производства и обеспечивать получение прибыли. Для дости-
жения быстрой реализации продукции следует учитывать также конъ-
юнктуру рынка. 

Производство мяса сегодня выступает одной из актуальных и слож-
ных звеньев в сфере аграрной продовольственной продукции. Ситуация 
показывает, что обеспечение населения мясом практически невозможно 
решить без интенсивного развития свиноводства в организационно-
правовых формированиях независимо от размеров и форм собственно-
сти [3, с. 14]. 

Хозяйства населения следует рассматривать в качестве важного стра-
тегического производителя продукции животноводства и всеми возмож-
ными способами заинтересовывать и поддерживать их. Нерешенной ос-
тается проблема организации заготовки мяса у населения. И поэтому 
очень важно восстановить функции заготовительных организаций. 

Цены на мясо зависят от качества, каналов реализации, конкурен-
ции, затрат на производство и продажи, налогов, рыночных сборов и 
т.д. Для улучшения положения в области свиноводства и ее продовольст-
венной независимости необходимо при определении цен согласовывать 
интересы товаропроизводителей, работников торговой сферы и потреби-
телей. 

Убедительным примером может быть государственная поддержка, 
например в Украине, тогда в развитии отрасли появились положитель-
ные тенденции. Сельскохозяйственные предприятия получили прибыль, 
уровень рентабельности в них составил 14,9% с учетом дотаций – 35,4%. 
Хотя в 2006 году размер дотаций и доплат увеличился, цена уменьши-
лась на 18%, что привело к снижению рентабельности [4, с. 146]. 
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Рынок свинины Украины, как и других стран СНГ, не насыщен, по-
этому имеет значительный потенциал развития. Снижение мировых цен 
на свинину может привести к ситуации, когда импорт для отечествен-
ных мясоперерабатывающих предприятий будет привлекательным, чем 
закупка отечественного сырья, а это приведет к обвалу цен на свинину 
местного производства и нарастания кризисных явлений в этой отрасли. 
Повышение конкурентоспособности и выживание местного производи-
теля возможно лишь путем снижения себестоимости, что основывается 
на соблюдении технологических параметров производства, обеспечения 
полноценными кормами и на повышении замкнутости цикла производ-
ства [5, с. 14-16]. 

Для преодоления кризисных явлений в свиноводстве, увеличение объ-
емов производства продукции и повышения эффективности отрасли 
необходимо осуществить организационные и экономические меры, кото-
рые будут способствовать ее эффективной работе. Прежде всего, надо 
внедрять научно обоснованные формы организации производства, про-
грессивную технику и новейшие технологии, способствующие интенси-
фикации отрасли, повышению продуктивности животных и производи-
тельности труда, уменьшению потерь продукции и косвенных затрат на 
ее производство, снижению себестоимости продукции, повышению рен-
табельности сектора. Следующими шагами следует считать усовершен-
ствование механизма экономических отношений, которые обеспечат со-
блюдение закона стоимости при формировании ценовой политики. И 
самое важное, остановить спад поголовья животных и постепенно нара-
щивать его количество. 

Внутренний аграрный продовольственный рынок, как Украины, так 
и других стран бывшего СССР, развивается под влиянием мировых рын-
ков, причем эта зависимость растет. Объемы экспорта зависят от цено-
вой конъюнктуры внутреннего продовольственного рынка, и складыва-
ется под влиянием цен мировых экспертов. Подтверждением этого стали 
колебания внутренних цен на потребительском продовольственном рын-
ке из-за мирового продовольственного кризиса и растущее влияние ми-
рового финансового кризиса. 

На мировых аграрных рынках в последнее время продолжалась тен-
денция подорожания зерновых, а за ней и продуктов животноводства. 
Причиной были сокращения площадей для производства продовольствия 
и кормов, увеличение потребления мяса в быстро развивающихся стра-
нах (Китай, Индия), рост площадей для производства биотоплива, небла-
гоприятные погодные условия и т.д. Диапазон колебаний средних цен на 
пшеницу вырос на 40,4% за период с января-июля 2008 к январю-июлю 
2009 года, и их уровень превысил максимальные закупочные цены [6]. 
Цены на зерно снизились, после развертывания кризиса, не из-за сокра-
щения спроса, а вследствие увеличения мирового производства зерна и 
роста запасов пшеницы и фуража. Другими факторами снижения цен 
были колебания валютных курсов и снижение цен на энергоносители. 

Продовольственная проблема, трансформировалась из проблемы от-
дельных стран в мировую, которая обусловлена усилением глобализаци-
онных процессов и быстрым ростом населения по отношению к возмож-
ности наращивания мирового производства. По прогнозам экспертов, в 
последние годы наблюдается резкий рост мировых цен на продовольст-
вие, такая тенденция прогнозируется и в дальнейшем. Рост стоимости 
продовольственных товаров вызван рядом причин, среди которых глав-
ными выступают: 
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-увеличение спроса на продовольственные товары вследствие роста 
численности населения и улучшения его платежеспособности (только в 
Китае за последние 30 лет потребление мяса увеличилось от 20 до 50 кг 
на одного жителя в год); 

-резкий рост издержек производства из-за значительного подорожа-
ния энергоресурсов, минеральных удобрений и др.; 

-рост диспропорций между ростом численности населения и размерам 
сельскохозяйственных площадей для выращивания культур в Египте, 
Индии, Бангладеш, Нигерии, где за 50 лет численность населения вырос-
ла втрое, а размеры посевных площадей не изменились; 

-быстрое увеличение численности горожан в растущих в демографи-
ческом отношении странах Азии – заставляет изымать под промышлен-
ное и жилищное строительство новые территории, уменьшая при этом 
сельскохозяйственные земли и таким образом создавая критические на-
грузки на земельные и водные ресурсы [7, с. 396-397]; 

-погодные и климатические изменения – самый значительный фак-
тор, ценовой неустойчивости, изменение климата приводит к изменению 
погодных систем; 

-уровень запасов – низкий уровень запасов по сравнению с потребно-
стями, это особенно ярко выражено на примере кормового зерна, приво-
дит к высокой ценовой неустойчивости; 

-валютный курс – влияет на продовольственную безопасность и кон-
курентоспособность по всему миру, к примеру, резкий обвал белорусско-
го рубля привел к краткосрочному ценовому шоку в стране и резкой не-
хватке продовольствия. 

-торговые ограничения – ограничения экспорта и импорта увеличи-
вают ценовую неустойчивость на международных рынках. 

-спекуляции – высокий уровень спекулятивной деятельности на рын-
ках будет увеличивать ценовые колебания в краткосрочном периоде, что 
влечет за собой долгосрочную нестабильность и неравномерное распре-
деление результатов труда. 

Задача по избеганию негативных последствий колебания цен в сель-
ском хозяйстве заключается в усилении производственного роста, в осо-
бенности для малых производителей, что улучшит устойчивость рынка 
по отношению к внешним шокам, а также увеличит предложение на ме-
стных рынках в рамках доступной цены. Государство должно инвести-
ровать в научную деятельность, инфраструктуру, с целью увеличения 
производительности и устойчивость этого сектора. 

Прозрачность рынка может снизить неустойчивость цен. Необходимо 
улучшить информационную систему и системы наблюдения на мировом 
и национальном рынках, включая более качественные данные о произ-
водстве, запасах и торговле товарами, влияющими на продовольствен-
ную безопасность. Устранение диспропорций в импорте и экспорте так-
же может уменьшить ценовую неустойчивость. 

Социальная защита населения может помочь самым уязвимым потре-
бителям при повышении цен на продовольственные товары, тогда как 
система защиты производителей может компенсировать низкие доходы, 
тем самым сохраняя их способность приобретать ресурсы и поддержи-
вать производство. Экстренные продовольственные резервы для адрес-
ной помощи малоимущему населению полезны для уменьшения послед-
ствий повышения цен. Необходимы более активные усилия, чтобы соз-
дать схемы управления рыночными рисками, включая использование 
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контрактов на срок и срочных сделок с товарами, доступных более мел-
ким производителям. Правительство также может принять такие страте-
гии по управлению рисками, как страховка для финансирования импор-
та продовольственных товаров, когда неблагоприятные погодные усло-
вия уменьшают внутреннее производство, или же применение опцион-
ных контрактов для обеспечения определенного уровня цены при приоб-
ретении в будущем заграничных продовольственных товаров. 

Снижение в целом в мире темпов роста урожайности главных сель-
скохозяйственных культур будет продолжать оказывать давление на ми-
ровые цены. Ожидается увеличение производства у тех развивающихся 
мировых поставщиков, у которых существующие технологии предостав-
ляют хорошие возможности для улучшения урожайности, хотя колебания 
соотношения урожайность/предложение могут увеличиться. 

Сельскохозяйственная отрасль в таких условиях имеет уникальный 
шанс занять ведущее место в мировой сфере. Ведь финансово-
экономический кризис доказал, что в условиях экономического спада 
среди всех секторов сельскохозяйственный развивался наиболее успеш-
но, причем спрос на его продукцию увеличивался как на внутреннем, 
так и внешнем рынках. Очевидно, что проблема аграрной продовольст-
венной безопасности глобальна, ведь производство, распределение и тор-
говля являются необходимыми компонентами социально-экономической 
политики государства даже тех стран, население которых обеспечено 
продовольствием в достаточном или даже избыточном количестве. 

Таким образом, характерной особенностью розничных цен в сельском 
хозяйстве являются диапазоны колебания. Производство мяса выступает 
одной из актуальных и сложных звеньев в сфере аграрной продовольст-
венной продукции. Постоянный спрос на продукты питания вызывает 
необходимость стабильного производства, фактически неизменные объ-
емы потребности в продовольствии не формируют объективных условий 
по сокращению масштабов сельского хозяйства. Стимулирование госу-
дарствами СНГ развития АПК позволит сформировать дополнительные 
конкурентные преимущества «Евразийской» экономики на мировом 
рынке. 
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This article is about institutional environment of the agricultural market - a 
strategy and tactics to provide sufficient food security of the state and determine the 
most responsible institutes in this case. Organized agricultural market and effective 

food security policy - not an easy task during its solution must take into account a 
number of aspects, from the climate change to the national industrial power and 
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Важнейшим условием успешного функционирования аграрного рын-

ка является насыщение его товарами. В рыночных обстоятельствах уро-
вень производства определяется состоянием сбыта продукции, рынок 
же, в свою очередь, диктует объемы производства. Нормализация со-
стояния рынка потребительских товаров приобретает исключительную 
актуальность. Отсутствие сбалансированности конъюнктуры потреби-
тельского рынка объясняется неудовлетворительными условиями форми-
рования предложения и спроса на продукцию сельскохозяйственного 
рынка. Институциональное обеспечение развития и регулирования рын-
ка является одной из фундаментальных основ его функционирования. 

Вопросами, которые касаются влияния институциональной среды аг-
рарного рынка на продовольственную безопасность государства, зани-
мались такие ученые как: Андрийчук В., Лазеба Е., Лузан Ю., Олий-
ник В., Шпикуляк О. и другие. 

Основным заданием статьи есть анализ влияния институциональной 
среды аграрного рынка на продовольственную безопасность государства 

и предоставление рекомендаций по ее усовершенствованию. 
Методология функционирования продовольственного рынка форми-

руется через институты, которые характеризуют степень взаимодейст-
вия структур, потребителей и регуляторов на конкурентную политику. 
Оценка состояния аграрной отрасли достаточно противоречива. С одной 
стороны, есть положительное движение к рынку, изменилась психология 

людей, пришло понимание целесообразности развития рыночных отно-
шений. С другой стороны, чрезвычайно важный момент – развитие ин-
фраструктуры рынка, обеспечения доступа товаропроизводителей к не-
му. Вследствие этого производитель сельхозпродукции оказался лишен-
ным прямого доступа к рынку. Даже наиболее перспективные формы 
хозяйствования, такие как крупные фермерские хозяйства, находятся в 
довольно сложной ситуации. Нет прямого доступа к рынку реализации 
продукции, развитого кредитного рынка, рынка информации и др. Что 
очень негативно отражается на всей ситуации в аграрном секторе эко-
номики. 
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Реформирование агропромышленного комплекса не может быть отде-

лено от социального развития сельской местности. Несомненно, что об-
щий экономический кризис резко сократил возможности государствен-
ной поддержки сельских товаропроизводителей, к примеру, в Украине ее 
уровень упал за последние годы в 10 и более раз. Чрезвычайно важно 
совершенствовать кредитно-финансовую политику, создавать кредит-
ные учреждения на основе кооперативных банков, расширять деятель-
ность коммерческих банков в сельской местности, привлекать инвесто-
ров в сельское хозяйство. 

Аграрный рынок требует формирования институтов и механизмов, 
которые обеспечат стабильность отношений между экономическими 
агентами. Институциональное содействие развитию эффективного аг-
рарно-продовольственного рынка в контексте развития политики регу-
лирования должно предусматривать ограничение администрирования 

рынков исключительно ситуациями, которые грозят продовольственной 
безопасности страны, учитывая интересы потребителей и производите-
лей в одинаковом объеме и т.д. [1, с. 157]. 

На фоне роста нестабильности появляются новые вызовы националь-
ной безопасности в сырьевой, энергетической, финансовой, информаци-
онной, экологической и продовольственной сферах. В таких условиях 
обеспечение продовольственной безопасности выступает одной из глав-
ных задач государственной политики на любом уровне. Для своевремен-
ного предотвращения кризисных явлений в экономике необходимо вла-
деть ситуацией относительно уровня продовольственной безопасности, 
состояния его угроз и механизмов преодоления негативных проявлений 
на разных этапах экономического развития страны. 

Большое значение имеет стратегия рыночных преобразований в на-

циональном сельском хозяйстве, где должны быть осуществлены дейст-
венные, эффективные методы, способы и механизмы выведения его из 
системного кризиса, и перевод на модель устойчивого, конкурентоспо-
собного и экологически безопасного развития. Продовольственная про-
блема выступает первоочередной, глобальной составляющей общеэконо-
мической безопасности любой страны. 

Согласно определению, продовольственная безопасность – это способ-
ность государства обеспечить удовлетворение потребностей населения в 
продуктах питания, питьевой воде в качестве, ассортименте и объемах 
на уровне, который гарантирует социально-политическую стабильность и 
развитие общества, нормальную жизнедеятельность населения и про-
движения в экономическом прогрессивном направлении. Благодаря ре-
шению этой проблемы достигается устойчивое социально-экономическое 
развитие общества, обеспечивается надлежащий уровень здоровья насе-

ления, его демографическое воспроизведение. 
В сфере аграрной политики Украины сложилась неэффективная ин-

ституциональная система, которая не способствует достижению опреде-
ленных целей, в частности не обеспечивает формирование надлежащего 
продовольственного уровня. 

По уровню обеспеченности сельскохозяйственными угодьями (0,9 га 
на одного человека), Украина среди европейских стран уступает только 
Белоруссии (0,96 га на одного человека), а по обеспеченности пашней 
(0,7 га на одного человека) опережает многие государства. Среди стран 
мира по этому показателю Украина уступает только Канаде (1,43 га) и 
России (0,85 га) пашни на одного человека [2, с. 2]. Сельскохозяйствен-
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ное производство в Украине ведется на 70% всей территории страны, в 
России на 12%, США – 53% [3, с. 1]. 

При этом основной фонд пахотных земель в Украине формирует чер-
нозем (62%), что свидетельствует о высоком потенциале, который имеет 
страна в производстве сельскохозяйственной продукции. Он хотя и ис-
пользуется недостаточно, без сомнения является главной основой роста 
национального дохода и обеспечения продовольственной безопасности 
населения. Сельскохозяйственный сектор обеспечивает продовольствен-
ную безопасность и продовольственную независимость страны, форми-

рует ее 17-18% валового внутреннего продукта [4, с. 41]. 
Продовольственная безопасность определяется уровнем эффективно-

сти всей экономики. Однако продовольственные ресурсы формируются в 
процессе агропромышленного производства. Такие его подсистемы, как 
сбыт и распределение, продовольственные резервы и потребления отно-

сятся к функциональным подсистемам. Структуру влияния институцио-
нальной среды аграрного рынка на продовольственную безопасность 
возможно отобразить следующим способом (смотри рис.). 

 

 
 
Рис. Структура влияния институциональной среды аграрного рынка  

на продовольственную безопасность 
 

Надежным базисом такой системы выступает АПК, который в данном 

процессе является основным источником поставки продуктов и сырья на 
рынки. Устойчивое и сбалансированное развитие функциональных под-
систем с ориентацией производства на уровень обоснованных норм пи-
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тания при эффективном использовании потенциала являются опреде-

ляющим принципом качественного улучшения и повышения продоволь-
ственного обеспечения населения и страны в целом. 

Основными угрозами продовольственной безопасности государства 
могут быть такие: 

-нехватка продовольствия; 
-низкий уровень платежеспособного спроса населения; 
-несбалансированность внутреннего продовольственного рынка; 
-низкая конкурентоспособность продукции по качеству и цене; 
-зависимость внутреннего рынка от импорта продовольствия; 
-низкая развитость внешнеэкономических связей; 
-неэффективность субъектов сельского хозяйства; 
-нестабильность курса национальной валюты и прочее. 
Одним из первоочередных мероприятий для достижения стабилиза-

ции продовольственного рынка должно стать приостановление дальней-
шего снижения реальных доходов населения, повышение его покупа-
тельной способности. Это будет стимулом для развития производства, 
активизации экономической жизни. Стратегия развития институцио-
нальной среды аграрного рынка должна обеспечить планомерное вос-
произведение процесса аграрного производства в необходимых объемах 
для продовольственной безопасности, сохранения и защиты окружаю-
щей среды, ресурсного потенциала, повышение жизненного уровня насе-
ления. Нужно радикально изменить не только критерии и методы, но и 
подходы к управлению и организации производства. 

Необходима постоянная институциональная поддержка предложения 
продукции на аграрном рынке. Условием эффективного использования 
потребительского спроса выступает целевая мотивация отечественного 

производителя сельскохозяйственной продукции. Соотношение между 
ценой и продажей определяется объемами товара на рынке, в том числе 
и импортного. Определение всех необходимых составляющих аграрного 
рынка дает возможность реально оценить его внутреннюю среду, специ-
фику поведения субъектов рыночных отношений, осуществлять его про-
гнозирование, внедрять эффективную государственную регуляторную 
политику.  

Основания для такого вывода есть, если рассматривать аграрный ры-
нок со стороны продавцов (сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей) и без структуризации его на отдельные сектора по продуктовому 
признаку. Такое "усиление" происходит потому, что ценовой спрос на 
сельскохозяйственное сырье менее эластичен по сравнению с ценовым 
спросом на продовольственные товары. С увеличением объема производ-
ства и предложения сельскохозяйственной продукции цены на нее сни-

жаются более быстрыми темпами, чем цены на конечные продукты ее 
переработки [5 с. 30]. Однако потенциал потребительского спроса еще не 
в полной мере осваивается продовольственным сектором. 

Поэтому, для использования расширенных возможностей потреби-
тельского спроса необходима эффективная государственная поддержка 
конкурентоспособности отечественного товаропроизводителя. Нужна 
поддержка для укрепления позиций товаропроизводителей на внутрен-
нем и внешнем аграрных рынках, уменьшение давления импорта. С по-
вышением спроса на сырье, обусловленным увеличением спроса на про-
довольственные товары растут цены и на продукцию сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей. В государственной поддержке нуждается, 
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прежде всего, продукция, предложение которой на аграрном рынке 
удовлетворяет нормативный уровень потребления меньше необходимого 
или ее производство маловыгодно для производителей. 

Ограничение рентабельности производства продовольствия и кон-
троль над торговыми наценками не повысит уровня экономической дос-
тупности продуктов питания для населения, а может привести к умень-
шению объема их производства. Американский ученый Фридман отме-
чал: "Если власть желает создать дефицит, например помидоров, ей дос-
таточно просто принять закон, запрещающий продавать их дороже, чем 

за 2 цента за фунт" [2, с. 8]. 
Создание институциональной среды аграрного рынка с целью эконо-

мической доступности продовольственных продуктов, как составляющей 
национальной продовольственной безопасности сводится, главным обра-
зом, к ограничению рентабельности производства социально значимых 

видов товаров и контроля над уровнями наценок. Однако, основным 
механизмом решения этой проблемы, должно быть создание условий для 
повышения платежеспособного спроса населения. Ведь, вследствие от-
ставания платежеспособности населения от темпов удорожания продук-
тов питания наблюдается снижение предложения некоторых видов про-
довольствия на внутреннем рынке. Негативной тенденцией является 
уменьшение в рационе людей тех видов продовольствия, потребление 
которых отстает от рекомендуемых норм, т.е. молочных, мясных, рыб-
ных, фруктов, ягод и винограда. 

Регуляторными мерами могут быть административное ограничение 
цен, распространение экспортного квотирования, осуществления им-
портных интервенций т.п. Эти меры стимулируют производство, сни-
жают инвестиционную непривлекательность сельскохозяйственной от-
расли, приводят к улучшению финансового состояния товаропроизводи-
телей и, наконец, к удешевлению продукции питания.  

Следовательно, решение комплекса проблем продовольственной безо-
пасности должно исходить из необходимости упорядочения институцио-
нальной среды аграрного рынка. Часто из-за желания наращивать про-
изводство продукции пренебрегают первоочередным требованием упо-
рядоченности ведения производства и бизнеса, соблюдения условий сер-
тификации продукции и правил, представленных в виде институтов. 
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В эпоху повсеместной глобализации все более обсуждаемыми стано-

вятся так называемые «социальные вопросы», такие как стандарты тру-
да, сокращение бедности, сокращение разрыва между заработными пла-
тами мужчин и женщин, защита окружающей среды. Обсуждение этих 
тем происходит в контексте макроэкономической политики. Хотя в на-
стоящее время присутствует широкая необходимость в интеграции мак-
роэкономической и социальной политик, можно выделить два подхода к 
этому процессу. Первый предполагает, в первую очередь разработку ка-
чественной макроэкономической политики направленной в первую оче-
редь на стабилизацию уровня цен и снижение необходимости для посто-
янного вмешательства государства, и только после этого внедрение со-
циальной политики в целях достижения желаемых результатов, таких 
как, например, сокращение бедности. Альтернативный подход к внедре-
нию социальной политики предлагает сразу учитывать, что макроэконо-
мическая политика влечет за собой определенный ряд связанных соци-
альных последствий, которые должны быть приняты во внимание. Суж-
дение об обоснованности макроэкономической политики будет делаться 
не по рыночным критериям, а по социальным. Например, социальная 
политика, в конечном счете, должна помочь обществу приблизиться к 
достижению социальной справедливости. Таким образом, желаемые ре-

зультаты социальной политики, такие как справедливость, равноправие, 
свобода от нищеты и дискриминации, социальная интеграция, развитие 

человеческих возможностей, станут итоговыми целями любой политики, 
в том числе макроэкономической. Различие между этими двумя подхо-
дами в том, что второй подход утверждает, что социальная политика 
должна быть включена в макроэкономический анализ и подразумевает 
переосмысление макроэкономики. 

Цель данной работы заключается в изучении отношений и взаимосвя-
зей между «социальной» и «макроэкономической» сторонами государст-
венной политики. В работе будет изучен опыт мировых регуляторов в 
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совмещении социальной и макроэкономической политики. Представлены 
взгляды ученых на вопрос социального эффекта от макроэкономической 
деятельности. Кроме того, рассмотрены три распространенных предубе-
ждения в основных существующих макроэкономических подходах в по-
литике: дефляционная склонность, склонность считать мужскую полови-
ну кормильцами, и склонность к превращению социальных благ в товар. 
Особенно актуальные данные убеждения в крупных странах, где доми-
нируют финансовые рынки. Данные предубеждения мешают развитию 
общества без половой дискриминации, где политика социально ориенти-

рована. Так же изучен эксперимент, проведенный Правительством под 
названием Альтернативный Федеральный Бюджет (Alternative Federal 
Budget, AFB) или АФБ, как мера, направленная на сведение макроэконо-
мической и социальной политики вместе. 

В итоге, выделены области, в которых необходимы дальнейшие иссле-

дования с целью успешной интеграции фискальной и денежно-
кредитной политики с социальной, для достижения социальной справед-
ливости. 

Как уже было сказано выше, в процессе интеграции социальной и 
макроэкономической политики активно участвуют мировые финансовые 
регуляторы. Примером может служить Всемирный Банк. В статье Все-
мирного Банка «Эффективная практика в области социальной политики» 
также рассматривается взаимосвязь между макроэкономической поли-
тикой и социальными аспектами развития. Она подтверждает важность 
разумной, «сбалансированной» макроэкономической политики. При этом 
статья выражает два необходимых принципа для макроэкономической 
политики. Первый принцип это принятие во внимание социальных по-
следствий при сдерживающей краткосрочной макроэкономической ре-
акции со стороны государства, даже если это удлиняет переходный пе-
риод к стадии экономического роста. Вторым принципом является то, 
что, когда ограничительные меры макроэкономической политики необ-
ходимы, важно убедиться, как отрегулирован состав фискальных расхо-
дов и доходов для того что бы защитить малоимущие группы. Остальная 
часть статьи Всемирного Банка посвящена страховочным сеткам, обра-
зованию, здравоохранению, рынку труда. Хотя там и есть много ссылок 
на домохозяйства, однако нет систематического анализа и рекоменда-
ций, каким образом принципы социальной политики должны учитывать, 

например, положение женщин находящихся в невыгодном положении по 
сравнению с мужчинами. 

Международный Валютный Фонд (МВФ) также уделяет большое вни-
мания взаимосвязям между социальными и экономическими аспектами 

развития, в частности, в контексте инициатив по облегчению долгового 
бремени Особо Бедных Стран (ОБС). В 1999 МВФ согласился, что будет 
работать с Всемирным Банком в подготовке конкретных оценок по ожи-
даемым эффектам программ МВФ для бедных. Такие оценки не были 
основаны на публичном мнении, и общественные опросы для этого не 
проводились. Вместо этого Всемирный Банк и МВФ работали вместе в 
нескольких странах с низким уровнем дохода, что являлось контрольным 
тестом. В таком тесте ключевой задачей было укрепление права собст-
венности руководства страны над программой. Под руководством МВФ 
понимал глав руководящего финансового органа, Центрального Банка. 
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Задачей же этого руководства было получение национального согласия 

для проведения реформ. 
Все это было больше похоже на то, что МВФ пытался продать про-

грамму министерству финансов и Центральному Банку, который, в свою 
очередь пытался продать ее населению. Оценка социального воздействия 
программы описана в чисто технократических терминах: «оценка влия-
ния программы на малоимущие группы населения потребует анализа 
данных полученных из опросов домашних хозяйств». [1] 

Гупта, Клементс, Макдолнальд и Шиллер в своем исследовании «МВФ 
и бедность» изложили связь между эффективными макроэкономически-
ми политиками и улучшением положения бедных [2]. Они утверждали, 
что низкая инфляция и низкая стоимость местной валюты на валютном 
рынке серьезно улучшает положение бедных. Такие группы населения 
получают выгоду от высокого обменного курса, т.к. в основном работают 

в сферах экспорта сельскохозяйственной продукции в другие страны. 
Макроэкономическая политика должна быть направлена на ограничение 
правительству доступа к банковским кредитам, обеспечивая при этом 
частному сектору адекватную долю общего кредитования. Это все долж-
но сопровождаться реформами, направленными на стимулирование 
конкуренции и частной бизнес-инициативы. Несомненно, многие ре-
формы направленные на повышение долгосрочного стабильного роста 
могут поначалу ухудшить положение бедных в краткосрочном периоде, 
но в соответствии с вышеупомянутыми исследователями, существуют 
определенные временные страховочные сетки, которые подразумевают 
меры по перераспределению дохода и защите потребления. 

Эффективная, с точки зрения социального эффекта, макроэкономи-
ческая политика обсуждается в работе Амартии Сена (Нобелевского лау-

реата по экономике, профессора Гарварда), в которой различаются два 
понятия – «финансовой консерватизм» и «анти-дефицитный радика-
лизм».[3] Под финансовым консерватизмом, Сен подразумевает характе-
ристику такой политики, которая придает большое значение ценовой 
стабильности, и считает, что корнем любой инфляции является дефицит. 
При этом финансовый консерватизм не преследует целей по снижению 
инфляции. С другой стороны, анти-дефицитный радикализм подразуме-
вает нулевой уровень инфляции и утверждает, что дефицит бюджета 
должен быть ликвидирован любой ценой. В соответствии с исследова-
ниями Сен, высокая (более 40% в год) и средняя (20-40% в год) инфляция 
отрицательно влияет на темпы роста. При этом эмпирические исследо-
вания показали, что инфляция близкая к нулю отрицательно сказывает-
ся на уровне занятости. Он отмечает, однако, что нет четких доказа-
тельств отрицательного темпа роста, при относительно низкой инфляции 

(15-20% в год). Основной вывод состоит в том, что сосредоточение на 
стабильности цен и на избежание высокой инфляции не исключает воз-
можности расширения государственных программ медицинской помо-
щи, социальной защиты и образования. Смысл его аргумента в том, что 
существует не только один единственный набор целей, планок и политик, 
которые представляют собой эффективный подход к макроэкономике. 
Такая эффективность должна рассматриваться с точки зрения социаль-
ной справедливости. 

Часто можно слышать рассуждения о правовом подходе к макроэко-
номической политике. Провести параллели между макроэкономической 
политикой и правами человека помогает концепт отказа в правах, опи-
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санный Элсоном и Гидеоном. Эти понятия разработаны, чтобы показать, 
что голод является не последствием нехватки ресурсов, а результатом 
социально-экономического несостоятельности в организации перерас-
пределения ресурсов и доходов. Отказ в правах происходит, когда чело-
век не может завладеть необходимыми ресурсами для поддержания 
жизни из-за отсутствия налаженных каналов, по которым он может при-
бегнуть к помощи законодательства и государственной системе пособий. 
Примерами может послужить такая несостоятельность на микроуровне, 
как невозможность безземельных крестьян продавать свою продукцию 

по более достойной цене, чтобы покрывать свои расходы на питание. 
Отказ в правах также возможен на макроуровне. Например, в случае, 
когда предложение на рынке труда существенно превышает спрос, уро-
вень жизни падает из-за высокой безработицы и низком уровне зарплат. 
[4] 

При рассмотрении влияния макроэкономической политики государ-
ства на социальный эффект, невозможно обойти стороной вопрос ген-
дерной дискриминации. Рассмотрим несколько факторов, негативно 
влияющих на работающих женщин. 

А) Тенденции к дефляции. В одной из своих статей Организация Объ-
единенных Наций (ООН)[5] затрагивает эту проблему. В случае, если 
макроэкономическая политика государства приводит к такому явлению 
как дефляция (экономический процесс, характеризующийся снижением 
цен), на производстве возникает дефицит наличных денег, что приводит 
к снижению заработных плат, сокращению социальных программ, сни-
жению производственных объемов и, в итоге, падению прибыли. В этой 
связи работодатель вынужден проводить сокращения рабочих, тем са-
мым увеличивая безработицу. Как утверждает ООН в своей статье в от 
этого процесса страдают прежде всего женщины. В условиях рецессии 
они быстрее теряют работу в официальном секторе, и переходят в тене-
вой сектор экономики, снижая уровень своих зарплат. 

Б) Избавление от тенденции к дефляции само по себе не решит все 
проблемы гендерной дискриминации. Феминистская экономика обраща-
ет внимание на другой тип отказа предоставления прав на макроуровне: 
женщины обречены на провал из-за предвзятости, состоящей в том, что 
обычно в качестве кормильца рассматривается, а не женщина. Это при-
водит к нерыночному отрицательному эффекту на уровень заработных 

плат. Например, в послевоенной Европе система пособий и социальной 
защиты была построена вокруг такой модели семьи, где единственный 
кормилец – мужчина. Такой взгляд на семью содержится в документах 
Международной Организации Труда (МОТ), а также в Международном 

пакте об экономических, социальных и культурных правах, принятый 
ООН. 

В) Тенденция к превращению социальных благ в товар происходит, 
когда макроэкономическая политика направлена на минимизирование 
роли государственного обеспечения, делая такие блага товарами. Это 
выгодно для государственного бюджета, происходит снижение госдолга. 
Более того, это позволяет снизить налоги. Но проблема в том, что роль 
государственного обеспечения переходит в частный сектор, который ис-
пользует спрос на такие блага для заработка. Это, безусловно, по-разному 
влияет на разные слои общества. Слабозащищенные и малообеспеченные 
группы не могут себе позволить такие базовые блага, как здравоохране-
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ние, образование и т.п. Особенно сильно эта тенденция задевает жен-

щин, в особенности бедных незамужних женщин с детьми, работающих 
в неформальных секторах экономики. 

С целью снижения социальной напряженности и решения, в том чис-
ле перечисленных выше проблем, необходима интеграция макроэконо-
мической и социальной политик с учетом интересов всех субъектов эко-
номики. Для этого, при принятии той или иной макроэкономической по-
литики должен происходить диалог всех игроков экономического рынка, 
например частного сектора, профсоюзов, негосударственных финансо-
вых институтов, банков, организации, продвигающих те или иные граж-
данские позиции и т.д. Национальный бюджет отражает решения, кото-
рый были приняты правительством. Но, более фундаментально, они от-
ражают требования к тем или иным благам и ресурсам, который были 
выражены различными социальными группами. Таким образом, общест-

во добилось баланса власти. Это произошло, например, в Канаде. Раз-
личные социальные группы, как например, перечисленные выше, собра-
лись вместе и предложили Альтернативный Федеральный Бюджет 
(Alternative Federal Budget) или АФБ. На сегодняшний день, АФБ является 
примером самого социально сбалансированного федерального бюджета в 
истории. Впервые АФБ был применен в 1995 году, и с тех пор стал по-
стоянной ежегодной процедурой. 

Первоначальной задачей АФБ было пересмотр федерального бюджета, 
который в то время был составлен так, что бы добиться сокращение гос-
долга с 5% до 3% от ВВП, т.к. такой дефицит считался не жизнеспособ-
ным. Правительство предложило сокращение госдолга за счет сокраще-
ния расходов на программу, что должно было повлечь за собой снижение 
процентных ставок и оживление экономики. Правительство утверждало, 

что дефицит был вызван высоким уровнем государственных расходов, 
которые, по мнению государства, породили большие процентные ставки. 

Но в рамках АФБ утверждалось, что высокие процентные ставки бы-
ли результатом денежно-кредитной политики государства и ЦБ Канады. 
В соответствии с АФБ, необходимо было снизить процентные ставки, для 
того что бы закрыть госдолг и снизить уровень безработицы. Эти меры 
включали пересмотр резервных требований к банкам и необходимость 
ЦБ держать больше федерального государственного долга. АФБ также 
рекомендовал некоторые меры по контролю капитала с целью снижению 
уязвимости Канады к волатильности в потоках капитала. Такие меры 
включали в себя добавочный налог на доход от процентов от загранично-
го долга (налог на налог), налог Тобина на международные финансовые 
операции, и требования к финансовым институтам инвестировать опре-
деленное минимальное количество своих активов в социальные сообще-

ства и в развитие малого бизнеса. 
Что касается стороны расходов, то АФБ было направлено на укрепле-

ние и реструктуризацию социальных программ через социальные инве-
стиционные фонды в области здравоохранения, страхования на случай 
безработицы, защиты доходов, ухода за детьми, пенсионного дохода, 
высшего образования и жилья. АФБ также ввело сниженные «зеленые» 
процентные ставки для организаций, борющихся за защиту окружающей 
среды. 

Большая часть средств на развитие программы (около 70%), согласно 
прогнозам, планировалось собрать в результате увеличения темпа роста 
экономики, а остальная часть средств должна была поступить за счет 
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реструктуризации системы налогообложения (повышение ставок для бо-
гатых корпораций и обеспеченных лиц, и снижение ставок для бедных). 

Результатами исполнения Альтернативного Федерального Бюджета: 

Полная занятость,  

Более справедливое распределение доходов,  

искоренение бедности,  

гендерное равенство в экономической жизни, 

защита гражданских, политических, экономических, социальных и 

культурных прав,  

улучшение окружающей среды,  

укрепления социальных программ и коммунальных услуг, и создание 
более справедливого, устойчивого и мирного общества. [6] 

В итоге, говоря о согласовании на международном уровне социальных 

принципов и макроэкономической политики необходимо помнить не 

только конечном типе политики, но и о процессе разработки и принятия 
такой политики. Отправной точкой в этом процессе является признание 
того, что макроэкономические агрегаты - общественные расходы и дохо-
ды, государственный долг, ВНП, денежная масса - являются носителями 
социальных отношений и проникнуты социальными ценностями. Стоит 
так же учитывать, что социальные отношения и нужды - это не реальные 
ресурсы страны, в отношении которых государство может, установить 
нормы доходности, затрат и издержек. Это баланс социальной власти, 
структура социальных норм и институтов, степень социального консен-
суса, восприятие ключевых игроков и рамках рыночного регулирования, 
которая царит на национальном и международном уровне. Но эти обще-
ственные отношения не являются неизменными, они находятся в про-
цессе непрерывной трансформации, вследствие внутренних и внешних 
факторов. Прогнозируемый уровень социальных потребностей общества 
должен закладываться во все макроэкономические прогнозы и политиче-
ские решения. Для принятия эффективных макроэкономических реше-
ний с точки зрения достигаемого социального эффекта необходим диалог 
всех заинтересованных сторон. Такой диалог должен привести к приня-
тию такого типа макроэкономической политики, который приведет к 
достижению всеобщих интересов, в том числе социально незащищенных 
групп. Макроэкономическая политика, направленная только на увеличе-
ние социальных расходов за счет новой эмиссии или бюджетных заимст-
вований не может считаться эффективно или жизнеспособной. В тоже 
время серьезное сокращение социальных расходов так же недопустимо. 
Оба сценария являются некачественными с точки зрения социальной 
справедливости. Задача эффективной интеграции макроэкономического 

регулирования и социальной политики в данном случае заключается в 

нахождении оптимального баланса между ними. Для достижения этой 
цели необходимы новые решения в области проведения бубличного об-
суждения экономических и социальных решений, а так же разработка 
ряда макроэкономических сценариев, которые явно связаны с принци-
пами социальной политики и развития человеческого потенциала. Разра-
ботка таких альтернативных сценариев требуется альтернативных мак-
роэкономических рамок и моделей, которые принимают во внимание 
различные властные отношения, в том числе гендерного неравенства, и 
их отражения в экономической жизни. Для этого требуется широкое 
формирование нового мышления и представления о том, что макроэко-



ECONOMICS 
 

105 

номические процессы и решения на прямую влияют на социальное со-

стояние общества, и о том что для их принятия необходим процесс диа-
лога и на основе широкого участия, в частности организаций бедных, 
женщин и других социальных групп, чьи интересы могут быть проигно-
рированы в традиционном подходе к макроэкономической политике. 

Такой совместный подход представляет так же некоторые новые про-
блемы. Одной из проблем является необходимость трансформировать 
институты с целью создания благоприятных условий для участия. Необ-
ходимо проводить новые исследования с целью определить, какой тип 
организационных структур наилучшим образом способствует участию в 
принятии проектирования макроэкономических стратегий. Другим во-
просом, требующим дальнейшего изучения, является необходимость раз-
работки механизма согласования противоречивых требований, предъяв-
ляемые разными группами. Дальнейшие исследования в области процес-

сов, через которые эти требования предъявляются или могут быть согла-
сованы имеет решающее значение для дальнейшего социального диалога 
о макроэкономической политике. 
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Abstract 

 
The content of the concept "labour productivity" is opened, the factors influencing 

labor productivity in farms are defined. Dynamics of labor productivity in the 
agricultural enterprises and farms of Ukraine is analysed. The labor productivity level 
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Постановка проблемы. Современная аграрная политика направлена 

на повышение производительности труда на основании усовершенство-

вания экономических отношений, использование различных форм собст-
венности и хозяйствования, создание условий, возвращают человека как 
истинного хозяина к земле и средствам производства. 

Производительности труда следует уделять первоочередное внимание 
на уровне организации всех сфер деятельности как одному из важней-
ших показателей эффективности, характеризующий уровень рациональ-
ного использования ресурсов и применяется для внутреннего анализа и 
планирования эффективной хозяйственной деятельности фермерских 
хозяйств. 

Производительность труда – важнейшая характеристика состояния 
экономики страны, отдельных отраслей. По ее размерам и динамике 
оценивают развитие производительных сил, степень освоения достиже-
ний научно-технического прогресса, использования трудового потенциа-
ла. Производительность труда в конечном итоге определяет уровень жиз-
ни населения. Работа по эффективной экономике - самый дорогой фак-
тор, что подтверждается уровнем ее оплаты. Поэтому в рыночных усло-
виях предприятия с высокими трудовыми затратами, как правило, не 
выживают. 

Производительность труда отражает эффективность использования 
трудовых ресурсов – самого дорогого богатства каждого государства. В 
современных условиях измерения производительности труда сопровож-
дается значительными затруднениями, обусловленными прежде всего 
отсутствием информации о трудовых затратах. 

Анализ последних исследований и публикаций. Важный вклад в ис-
следование значения производительности труда и путей ее повышения в 

фермерских хозяйствах сделали такие известные ученые как: А.А. Бо-
гуцкий, Д.П. Богиня, В.С. Диесперов, А.И. Здоровцов А. Пасека, А. Ра-
венко, И.Д. Фарион и другие. Особого исследования требуют вопросы 
выявления тенденций и факторов производительности труда и обосно-
вание путей ее повышения в фермерских хозяйствах. 

Постановка задачи. Целью этой статьи является определение произ-
водительности труда, динамики и факторов, влияющих на производи-
тельность труда в фермерских хозяйствах. 
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Изложение основного материала. Труд является основным фактором 

производства, а производительность труда выступает комплексным по-
казателем эффективной экономической деятельности. 

В литературных источниках понятие производительности труда имеет 
несколько определений, подтверждающих ее значение и сложность. 

Понятие «производительность труда» в экономическом словаре опре-
деляется, как эффективность производственной деятельности людей в 
процессе создания материальных благ и услуг [3, c. 118-119]. 

Существует мнение, что производительность труда – это результат 
конкретного труда за определенный промежуток времени, измеряемый 
количеством продукции, произведенной за единицу рабочего времени 
(час, смену, месяц, год), или количеством времени затраченного на про-
изводство единицы продукции [1, c. 70]. 

В общем, производительность труда является важным экономическим 

показателем, который служит для определения плодотворной трудовой 
деятельности работников, т.е. основной производительной силы общест-
ва. Его применение позволяет оценить эффективность труда как отдель-
ного работника, так и предприятия в целом. 

Повышение производительности труда создает предпосылки для рас-
ширенного воспроизводства, экономического роста, способствует появ-
лению и развитию новых видов деятельности, которые обогащают мате-
риальную и духовную жизнь общества. Тем самым улучшают условия 
занятости, человеческий потенциал находит широкое применение, рас-
крываются творческие возможности человека. С другой стороны, важ-
ным результатом прогресса становится увеличение свободного времени, 

как величайшего блага, что позволяет уменьшать норму рабочего време-
ни. 

Производительность труда является динамичным показателем, то есть 
постоянно изменяется под действием различного количества факторов. 
Вся совокупность факторов по-разному влияет на изменение уровня и 
динамики показателя производительности труда. 

В фермерских хозяйствах производительность труда имеет опреде-
ленные особенности: 

наличие основного средства производства;  

сезонность производства продукции сельского хозяйства; 

природные и погодные условия, которые могут положительно или от-

рицательно повлиять на проявление закона производительности труда и 
могут существенно увеличить или уменьшить выход продукции; 

интенсивность труда (чем выше уровень интенсивности труда, тем 

выше его производительность). 
Достижение высоких темпов роста производительности труда в на-

родном хозяйстве в целом и сельском хозяйстве в частности - один из 
наиболее важных задач развития всей экономики и непременное условие 
неуклонного повышения материального благосостояния людей. Рост про-
изводительности труда - главный фактор повышения эффективности 
общественного производства [5, c. 567]. 
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Таблица 1 
Динамика сравнения производительности труда в сельскохозяйственных 

предприятиях и фермерских хозяйствах Украины  
(валовая продукция на 1 работника, соотношение к 2000 г.) тыс. грн 

 

Год 

Сельско-

хозяйственные 
предприятия 

тыс. грн 

Фермерские  
хозяйства 
тыс. грн 

Фермерские хозяй-

ства в % к сельско-
хозяйственным 
предприятиям 

2000 27,07 73,71 27,26 

2005 72,62 61,24 8,43 

2008 127,37 126,65 9,94 

2009 131,33 117,90 8,98 

2010 132,68 121,60 9,16 

2011 165,23 162,16 9,81 

2012 159,68 140,77 8,82 

В среднем за 
2000-2012г. 

116,57 114,86 Х 

2012 г. в % к 
2000 г. 

59,0 19,1 Х 

до 2005 г. 22,0 23,0 Х 

* Источник: рассчитано по [9, c. 167-229]. 
 
Из таблицы 1 видно, что динамика производительности труда в фер-

мерских хозяйствах в 2000 году составляла 27,26%, больше чем в сель-
скохозяйственных предприятиях. С 2005 года резко уменьшилась втрое 
и составила 8,43%, а в 2012 году - 8,82%. Сравнивая 2012 и 2000 года в 
сельскохозяйственных предприятиях производительность труда (валовая 
продукция на 1 работника) составляла 59,0%, а в фермерских хозяйст-
вах - 19,1%. Рассматривая соотношение 2012 г. к 2005 г. в сельскохозяй-
ственных предприятиях, видно, что производительность труда составля-
ла 22,0%, а в фермерских хозяйствах – 23,0%. Данные результаты свиде-
тельствуют, что к 2005 году производительность труда была выше в 
сельскохозяйственных предприятиях чем в фермерских хозяйствах, а с 
2005 года – наоборот. 

Каждое предприятие характеризуется определенным уровнем произ-

водительности труда, который может расти или снижаться под действи-
ем разнообразных факторов. Факторы роста производительности труда - 
это совокупность всех движущих сил и факторов, ведущих к увеличению 
производительности труда. Классификация факторов должна предпола-

гать не только их теоретическое обоснование, но и разработку такой сис-
темы, которая бы учла все изменения, возникающие на данном звене 
производства. Согласно сферы действия факторы подразделяют на: 
внутрипроизводственные, отраслевые и межотраслевые, региональные, 
общегосударственные [6, c. 47]. 

Факторы производительности труда по своей природе делятся на три 
группы. Прежде всего, выделяют природные, натуральные ресурсы - зе-
мельные и трудовые. Их можно считать первичными. Целенаправленная 
человеческая деятельность способна существенно влиять на обеспечен-
ность производства названными ресурсами, но меняется она довольно 
медленно и не всегда без веских потерь того или иного характера. Вторая 
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группа - это ресурсы рукотворные, они делятся на материальные (сред-

ства производства в натуральной форме) и финансовые. Если сегодня 
земельные и трудовые ресурсы у нас абсолютно достаточные (за исклю-
чением отдельных местностей), даже часто избыточны, то материальная 
база и финансовое обеспечение - дефицитные, находятся в критическом 
состоянии. Впрочем, как показывает мировая практика, развита и ра-
ционально организованная экономика таких дефицитов не должна 
иметь. Она способна быстро и почти безгранично наращивать матери-
альную базу производства. И третий вид ресурсов - это человеческий 
фактор, ресурсы человеческой личности. Они не поддаются количест-
венному измерению, однако их значение не должно уменьшаться, и час-
то (как сейчас) человеческий фактор оказывается решающим [2, c. 48].  

Ресурсы человеческой личности проявляются через мотивацию труда, 
психологический климат в трудовых коллективах, квалифицированность 

кадров, общее морально-политическое состояние общества и другими 
способами. В этом плане важно оценить, насколько сегодняшние рефор-
мы способствуют проявлению инициативы массы работников. Реформи-
рование фермерских хозяйств, в результате которых в большинстве из 
них крестьяне становятся наемными работниками, лишают права на 
участие в управлении производством, контроля за ним, порождают мас-
совую апатию, равнодушие и соответствующее отношение к работе. При 
этом другие факторы производительности труда не оказывают своих 
потенциальных возможностей. Человеческий фактор непосредственно 
влияет на те факторы, которые носят субъективный характер. 

Поскольку труд выступает результатом сочетания средств производ-
ства и рабочей силы, то факторы в свою очередь можно разделить на 
группы по содержанию: социально-экономические (влияют на качество 

используемой рабочей силы), материально-технические (характеризуют 
качество средств производства), организационно-экономические (отра-
жающие качество соединения рабочей силы со средствами производст-
ва), природные условия и географическое положение. К первой группе 
факторов относятся: уровень квалификации и профессиональных зна-
ний, умений, навыков; компетентность, ответственность, здоровье и ум-
ственные способности и профессиональная пригодность, адаптирован-
ность, нравственность, дисциплинированность, мотивированность, тру-
довая активность, креативность и инициатива, социально-
психологический климат, система ценностных ориентаций. Материаль-
но-технические факторы способствуют прогрессивным изменениям в 
технике и технологии производства, в том числе использование ноу-хау, 
новых видов сырья и ресурсов. В группу организационно-экономических 
факторов роста производительности труда относятся прогрессивные из-

менения в организации труда, производства и управления. К данной 
группе факторов входят: совершенствование структуры аппарата управ-
ления и систем управления производством, повсеместное внедрение и 
развитие автоматизированных систем управления, улучшения матери-
альной, технической и кадровой подготовки персонала, совершенство-
вание распределения и кооперации труда, улучшение условий труда и 
отдыха, совершенствование систем материального стимулирования. 
Природные условия и географическое размещение анализируют пре-
имущественно на предприятиях добывающей и некоторых перерабаты-
вающих отраслей. Эти факторы влияют на вид деятельности предпри-
ятия и его связи с поставщиками и потребителями [7, c. 21].  
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Повышение производительности труда является несомненным усло-
вием прогресса и развития производства. 

 
Таблица 2 

Распределение регионов Украины по уровню производительности  
труда в фермерских хозяйствах 

 
Выделение валовой 

продукции на  
1 работника, тыс. грн 

Области 
Средний размер угодий 

на 1 работника, га 

до 100 
Закарпатская, Ровенская, 
Черновицкая 

15,4 

100-200 

Автономная Республика 
Крым, Винницкая, Во-
лынская, Днепропетров-
ская, Донецкая, Жито-

мирская, Запорожская, 
Ивано-Франковская, Ки-
евская, Луганская, Нико-
лаевская, Одесская, Сум-

ская, Херсонская, Хмель-
ницкая, Черкасская, Чер-
ниговская 

44,8 

Более 200 
Кировоградская, Львов-
ская, Полтавская, Терно-

польская, Харьковская 

48,0 

* Источник: рассчитано по [9, c. 167-229]. 
 

Исходя из данных таблицы 2, распределение регионов Украины по 
уровню производительности труда в фермерских хозяйствах мы можем 
заключить, что самыми продуктивными являются фермерские хозяйства 
в Кировоградской, Львовской, Полтавской, Тернопольской и Харьков-
ской областях. Средний размер угодий на 1 работника составляет 48,0 
га, а валовая продукция на 1 работника – более 200000 грн. Самой низ-
кой производительности труда является в Закарпатской, Ровенской и 
Черновицкой областях. Средний размер угодий на 1 работника - 15,4 га, 
а валовая продукция на 1 работника составляет до 100000 грн. 

Факторы и резервы повышения производительности труда находятся 
в тесной взаимосвязи. Резервы роста производительности труда – это 
такие возможности ее повышения, которые уже выявлены, но по разным 
причинам пока не использованы, то есть это возможность более полного 
использования производительной силы труда, всех факторов повышения 

его производительности за счет совершенствования техники, технологии, 
улучшения организации производства, практики управления. Они по-
стоянно возникают под влиянием научно-технического прогресса и дос-
таточно быстро обновляются [4, c. 84]. 

Из показателей таблицы 3 видно, что факторы фермерских хозяйств 
по-разному влияют на производительность труда. Их можно разделить на 
две группы: прямого воздействия и косвенного воздействия. К факторам 
прямого воздействия относятся: площадь фермерских хозяйств, оплата 
труда, количество сельскохозяйственных угодий на 1 работника, доля 
продукции растениеводства, фондовооруженность труда и энергетиче-
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ские мощности на 1 работника. К факторам косвенного воздействия от-

носим: долю затрат на оплату труда в общих затратах, долю продукции 
сельскохозяйственного производства, количество тракторов, доля среди 
работающих членов фермерского хозяйства, энергетические мощности 
на 1 га, часть женщин среди работающих членов фермерского хозяйст-
ва, фондооснащенности на 1 га и машинооснащеность на 1 га. Итак са-
мыми влиятельными факторами на производительность труда в фермер-
ских хозяйствах является площадь фермерского хозяйства и оплата тру-
да, к сожалению менее влиятельным фактором является машинооснаще-
ность и фондооснащеность, которые в свою очередь должны играть важ-
ную роль в производительности труда фермерских хозяйств. 

 
Таблица 3 

Факторы производительности в фермерских хозяйствах  

Львовской области 

 

Факторы Уравнение зависимости 
Коэффициент 
корреляции 

Факторы прямого воздействия 

Площадь фермерских хозяйств, 

га 
У=53,003х+3555,6 0,48 

Оплата труда, тыс. грн У=0,0141х+0,4994 0,47 

Приходится с. г. угодий на 1 
работника, га 

У=-0,8503х+34,761 0,36 

Доля продукции растениеводст-

ва, % 
У=0,3905х+44,946 0,35 

Фондовооруженность труда, тыс. 
грн 

У=-3,1607х+225,94 0,31 

Энергетические мощности на 1 

работника 
У=1,6х+73,311 0,15 

Факторы косвенного воздействия 

Доля затрат на оплату труда в 
общих затратах, % 

У=0,0535х+5,2588 -0,57 

Доля продукции сельского хо-
зяйства, % 

У=-0,3905х+55,054 -0,35 

Количество тракторов на 100 га У=0,0944х+0,8312 -0,35 

Доля среди работающих членов 
фермерского хозяйства, % 

У=0,1971х+35,427 -0,29 

Энергетические мощности на 1 

га 
У=0,2086х+1,9575 -0,26 

Доля женщин среди работаю-
щих членов фермерских хо-

зяйств, % 

У=-0,1098х+24,01 -0,14 

Фондооснащеность на 1 га У=0,1303х+7,0742 -0,12 

Машинооснащеность в расчете 
на 1 га 

У=10,87х+46,667 -0,08 

* Источник: рассчитано по [10]. 
 
Поиск и анализ резервов повышения производительности труда осно-

вывается на сравнении информации, полученной во время измерения и 
оценки достигнутого уровня производительности труда на предприятии 
в целом и по отдельным видам труда в частности имеющейся информа-
ции о максимально возможном уровне производительности труда на 
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аналогичных работах. Для поиска резервов повышения производитель-
ности труда необходимо поощрять высококвалифицированных предста-
вителей разных специальностей, которые владеют фундаментальностью 
и широтой взглядов и умеют увидеть перспективы. Использование ре-
зервов должно базироваться на максимальном эффекте при минималь-
ных затратах. 

Для более полного использования резервов повышения производи-
тельности труда используют программы управления производительно-
стью, в которых указывают виды резервов, сроках и способах их исполь-

зования, планируются основные затраты на ожидаемый результат от их 
внедрения. 

После определения самых влиятельных факторов повышения произ-
водительности труда, управленцы должны выбрать соответствующие 
методы для улучшения существующей ситуации. В мировой практике 

используют много эффективных методов повышения производительно-
сти труда. В частности: проектирование расходов, развитие и внедрение 
новых технологий, управления качеством, программы стимулирования 
совершенствования оборудования, современное управление трудовыми 
ресурсами, робототехника, автоматизация работы, упрощение докумен-
тооборота, разработка и пересмотр должностных обязанностей. 

Но не только от предприятия зависит повышение производительности 
труда, также необходимо вмешательство государства в социально-
экономические процессы, что позволит повысить эффективность труда в 
фермерских хозяйствах, создать условия для эффективного использова-
ния рабочей силы и усовершенствовать контроль за вознаграждение 
труда. 

Рост производительности труда в обществе означает экономию обоих 
видов труда или уменьшение общественно необходимого рабочего вре-
мени на производство единицы товара или услуги. В краткосрочном пе-
риоде на уровне небольшого предприятия или подразделения задачи 
управления производительностью труда требуют, прежде всего, учет за-
трат труда его работников. Однако переход к прогнозированию динами-
ки производительности труда в более сложной системе уже не может ог-
раничиваться лишь анализом производительности живого труда, ведь 
изменения производительности труда должны зависеть в большей степе-
ни от доли прошлого труда (речь идет о том, что рост производительно-

сти труда в перспективе будет значить, что часть живого труда заметно 
уменьшится по сравнению с производственным).  

Общеизвестно, что решающей предпосылкой роста производительно-
сти труда является, прежде всего, научно-технический прогресс, внедре-

ние ресурсосберегающих технологий, совершенствование технологии 
производства и продукции. Расходы развитых стран на науку и высокие 
технологии в десятки раз превышают аналогичные расходы в Украине, 
что позволяет развивать производство высокотехнологической продук-
ции, которая приносит большую часть доходов от экспорта, наращивать 
объемы производства конкурентоспособных товаров и услуг. Заботясь 
проблемой роста производительности труда, нельзя пренебрегать значе-
нием социальных процессов, обеспечением минимальных гарантий в оп-
лате труда и социальной защите, развитием образования, науки, обеспе-
чения охраны здоровья, безопасности труда, повышения квалификации, 
постоянного профессионального обучения кадров. Ключевой проблемой 
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на предприятиях остается низкая мотивация к высокопроизводительно-

му труду, к разработке рационализаторских предложений, изобретений. 
Научно-технические, технологические и социально-экономические пред-
посылки роста производительности труда сегодня редко становятся 
предметом обсуждения социальных партнеров на различных экономиче-
ских уровнях, недостаточно учитываются в коллективных трудовых со-
глашениях, хотя правовые основы для такого регулирования уже суще-
ствуют [8]. 

Выводы. Следовательно, повышение производительности труда явля-
ется одним из главных вопросов производственной деятельности. Оно 
способствует росту эффективности производства, увеличению размера 
прибыли, повышению уровня рентабельности фермерских хозяйств. Для 
того чтобы сельское хозяйство выполняло свои функции по обеспечению 
продуктами питания населения, а промышленности сырьем, необходимо 

постоянно повышать производительность труда, которая является ос-
новным показателем эффективного использования трудовых ресурсов. 
На уровне предприятия рост производительности труда способствует 
возможности увеличения выпуска продукции, рост заработной платы, 
прибыли и рентабельности. 

На уровень производительности труда положительно влияет состояние 
владельца и хозяина на селе, ведь высокий мотивационный эффект дос-
тигается через единство собственности и труда. В современных условиях 
повышения производительности труда обеспечит интенсификация, на-
правленная на восстановление утраченного в последние годы ресурсного 
потенциала аграрных формирований. 
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