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Обсуждая проблему неравенства развития регионов, международные специалисты указывают на необхо-

димость развития дорожной сети. Без них регионы оторваны друг от друга и не могут вступить в нормаль-

ные рыночные отношения. Наибольший доступ к рынку имеют лишь два региона - Москва и Санкт-

Петербург, остальные «варятся в собственном соку» [2]. 

Кроме того, международные эксперты на примере Бразилии указывают на необходимость проводить 

госинвестирование наиболее отсталых штатов посредством региональных фондов венчурного капитала для 

финансирования инвестиций и финансовой поддержки, средства из которых были направлены на програм-

мы, предусматривающие выплату денежных пособий населению. В результате, самые бедные штаты стали 

демонстрировать прогресс в социальном и экономическом развитии. Более того, средняя продолжитель-

ность жизни в штатах стала расти [Там же]. 

Однако зарубежный опыт свидетельствует, что региональная политика, нацеленная на ускорение эконо-

мического роста отстающих регионов внутри стран, с тем, чтобы он в свою очередь способствовал росту 

доходов населения, не смогла добиться поставленной цели. Трудно исполнимым оказался базовый посыл 

такой политики - привлечь бизнес в регионы с худшими условиями для развития. Широко применявшиеся 

институциональные механизмы стимулирования инвестиций (налоговые льготы) и инвестиции в инфра-

структуру оказались недостаточным аргументом для бизнеса при выборе мест локализации активов. 

Таким образом, исходя из анализа и зарубежного опыта, смягчение неравенства регионов, на наш взгляд, 

возможно с учетом территориальных различий качества населения и степени модернизации экономик ре-

гионов. Как считают международные эксперты ВБ, российским гражданам надо дать возможность жить там, 

где для них есть работа. Но, при этом, создавать новые продуктивные рабочие места путем развития малого 

предпринимательства с учетом преимуществ экономического развития региона и поддержки государства 

при обеспечении внутриотраслевой и региональной мобильности трудовых ресурсов в условиях развития 

дорожных сетей, цивилизованного рынка жилья и социальной инфраструктуры. Необходимо развивать про-

водить грамотную налоговую политику, постепенно снижая нагрузку на бизнес. 
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К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА
 

 

Спорт всегда представлял собой философию жизни, который объединяет в единое целое достоинство те-

ла, воли и разума. Олимпизм, соединяющий спорт с культурой и образованием, стремится к созданию об-

раза жизни, основывающегося на воспитательной ценности хорошего примера и на уважении к всеобщим 

этическим принципам. Олимпийским движением на протяжении долгих лет руководит Международный 

олимпийский комитет. В настоящее время МОК является одной из самых крупных и уважаемых организа-

ций в мире спорта. Правовой статус Международного олимпийского комитета, как одного из видов между-

народных организаций, довольно специфичен. В данной статье мы рассмотрим порядок деятельности Коми-

тета, его структуру, вопросы членства и процедуру принятия решений. 

МОК является международной неправительственной организацией, созданной не для извлечения прибы-

ли, в форме ассоциации со статусом юридического лица, штаб-квартира которой находится в городе Лозан-

на. Основной целью данной международной неправительственной организацией является руководство 

олимпийским движением. 

 МОК пополняет ряды и избирает своих членов из числа лиц, которых он считает квалифицированными. 

Комитет имеет в составе своих членов действующих спортсменов, президентов национальных олимпийский 

комитетов общее число которых не должно превышать 115 человек. После принятия клятвы члены МОК 

становятся официальными представителями организации. 

Любой гражданин своей страны, достигший восемнадцатилетнего возраста может быть избран членом 

Комитета при условии, что его кандидатуру предложили: 
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- члены МОК; 

- комиссия спортсменов МОК; 

- международные федерации олимпийских видов спорта; 

- национальные олимпийские комитеты. 

Предложенная кандидатура должна быть рассмотрена Комиссией по номинациям и ее избрание должно 

быть предложено сессии Исполкома МОК. Члены данной международной организации избираются сроком 

на 8 лет. 

Олимпийская хартия устанавливает обязанности членов МОК, к которым относятся: 

- участвовать в Сессиях МОК; 

- участвовать в работе комиссий МОК, в состав которых он назначен; 

- помогать в развитии олимпийского движения; 

- следить на местах за реализацией программ МОК; 

- информировать Президента МОК, по меньшей мере раз в год, о ходе развития олимпийского движения 

и его потребностях; 

- сообщать безотлагательно Президенту МОК о всех событиях, которые могли бы препятствовать вы-

полнению Олимпийской хартии или отразиться на олимпийском движении; 

- соблюдать при любых обстоятельствах Кодекс этики; 

- осуществлять другие задания, поручаемые ему Президентом, и, при необходимости, представительство 

МОК в любой стране, территории, или организации. 

Органами Международного олимпийского комитета являются: Сессия, Исполком и Президент. Общее 

собрание членов МОК, именуемое Сессией, проводится не менее одного раза в год. Внеочередная Сессия 

МОК созывается по инициативе Президента или по письменному требованию не менее одной трети членов 

МОК. Место проведения Сессии определяет МОК, а внеочередной Сессии - Президент. Уведомление о про-

ведении Сессии или внеочередных Сессии рассылаются Президентом как минимум за месяц до заседания, 

вместе с повесткой дня. является верховным органом МОК. Она утверждает, изменяет и истолковывает 

Олимпийскую хартию. Ее решения являются окончательными. По предложению Исполкома, Международ-

ный олимпийский комитет избирает своих членов. 

Исполком состоит из Президента, четырех вице-президентов и десяти дополнительных членов. Выбор 

этих членов будет отражать состав Сессии. Во время каждых выборов, Сессия следит за тем, чтобы указан-

ная пропорция соблюдалась. Все члены Исполкома избираются на Сессиях тайным голосованием большин-

ством поданных за них голосов. Исполком выполняет следующие функции: 

- следит за соблюдением Олимпийской хартии; 

- принимает на себя конечную ответственность за административную работу МОК; 

- утверждает внутреннюю структуру (организацию) МОК и все правила внутреннего распорядка, касаю-

щиеся его организации; 

- отвечает за распоряжение финансами МОК и подготавливает ежегодный отчет; 

- представляет Сессии доклад по любым предлагаемым изменениям Правил и Официальных разъяснений; 

- представляет Сессии МОК фамилии лиц, которых рекомендует для избрания в МОК; 

- следит за процедурой принятия и отбора кандидатур городов для организации Олимпийских игр; 

- определяет и назначает знаки отличия МОК; 

- готовит повестки дня Сессий МОК; 

- по предложению Президента назначает генерального директора и генерального секретаря и увольняет 

их. Решения об их должностном продвижении, наказаниях и заработках принимает Президент; 

- хранит архивы МОК; 

- исполком вводит в действие все документы, необходимые для надлежащей реализации Олимпийской 

хартии и организации Олимпийских игр, в той форме, которую сочтет наиболее подходящей (постановле-

ния, положения, нормы, директивы, основные направления, инструкции и пр.); 

- выполняет любые другие обязанности, поручаемые ему Сессией. 

Исполком собирается по инициативе Президента или по требованию большинства его членов. 

МОК избирает Президента из числа своих членов тайным голосованием на восьмилетний период. Пре-

зидент может повторно избираться на последующие четырехлетние периоды. Кандидатуры выдвигаются за 

три месяца до даты открытия Сессии, во время которой должны состояться выборы. Если Президент не мо-

жет выполнять свои обязанности, его заменяет старший по должности Вице-президент до момента избрания 

нового Президента на следующей Сессии МОК. Этот новый Президент завершает срок полномочий прежне-

го Президента и затем может быть сразу переизбран. Президент создает постоянные комиссии или комис-

сии, созываемые по мере необходимости, и рабочие группы там, где это необходимо, определяет круг их 

обязанностей и назначает их членов. Президент также принимает решение о роспуске комиссий и групп, ко-

гда сочтет, что они выполнили свою миссию. Никакие заседания комиссий и рабочих групп не могут прово-

диться без предварительного согласия Президента МОК. Президент является членом всех комиссий и рабо-

чих групп по должности и имеет приоритет, когда присутствует на их заседании. 

 Президент или в его отсутствие старший по должности из присутствующих Вице-президентов председа-

тельствует на Сессиях и заседаниях Исполкома. В отсутствие Президента и Вице-президентов председате-

лем становится присутствующий старший по должности член Исполкома. 
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Необходимый кворум на Сессии - половина от общего числа членов МОК плюс один. Необходимый кво-

рум для заседаний Исполкома МОК - восемь человек. 

 Решения принимаются большинством голосов; однако для любых изменений Правил и основополагаю-

щих принципов требуется большинство в две трети присутствующих на Сессии членов МОК (указанное 

большинство должно составлять не менее 30 человек). Измененные Правила и Официальные разъяснения 

вступают в силу немедленно, если только Сессия не примет иного решения. Вопрос, не включенный в пове-

стку дня Сессии, может обсуждаться в случае поступления просьбы об этом от одной трети членов или с 

разрешения председателя. Каждый член МОК имеет один голос. При подсчете требуемого большинства го-

лоса воздержавшихся и чистые или недействительные бюллетени во внимание не принимаются. Голосова-

ние по доверенности не разрешается. Тайное голосование проводится, если это решит председатель или по-

просит как минимум четвертая часть присутствующих членов. В случае равенства голосов решающим явля-

ется голос председателя заседания. 

Официальными языками МОК являются французский и английский. На всех сессиях МОК должен быть 

также обеспечен синхронный перевод на немецкий, испанский, русский и арабский языки. В случае расхож-

дений между французским и английским текстами Олимпийской хартии и всех других документов МОК 

предпочтение отдается тексту на французском языке, если только на самих документах нет иного четкого 

письменного указания. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МЯСНОГО ПОДКОМПЛЕКСА РОССИИ
 

 

В условиях мирового продовольственного кризиса и резкого повышения цен на продукты питания была 

разработана Государственная программа сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг., которая утверждена постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 14 июля 2007 года № 446. 

Одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса является мясной подкомплекс, ко-

торый обеспечивает занятость сельского населения и решает проблемы снабжения мясными продуктами 

граждан России. Вместе с тем, в нём накопилось наибольшее количество нерешенных проблем. 

Наиболее тревожная ситуация сложилась в молочной отрасли. С 1991 по 2007 гг. численность крупного 

рогатого скота снизилась с 54,7 до 21,4 млн. гол., в том числе мясного скота с 1,3 млн. до 451,6 тыс. гол. 

Производство говядины уменьшилось с 4,3 млн. т. в 1991 г. до 1760 тыс. т. в 2007 г., или в 2,4 раза, а импорт 

достиг 791 тыс. т., или 44,9% от отечественного производства. 

За этот же период в расчете на душу населения уменьшилось производство мяса всех видов с 67,3 до 36,7 

кг. Производство говядины уменьшилось с 29,2 до 12,4 кг (в 2,36 раза), а потребление - с 31,2 до 18,0 кг, то 

есть спрос на говядину на 32,6% удовлетворяется за счет импорта. Это означает, что Россия находится в 

зависимости от импорта в снабжении населения мясом. 
Необходимо отметить, что мясное сырье зарубежного происхождения часто ввозится в Россию с недос-

таточными качественными и санитарно-гигиеническими характеристиками. При проведении ветеринарно-

санитарной экспертизе отдельных партий мясных продуктов поступающих из-за рубежа в 100% случаев мя-

со бывает забраковано. Особая опасность заключается в том, что практически невозможно проконтролиро-

вать использование при производстве говядины кормов из генетически модифицированных организмов и 

запрещённых в России добавок, а также за заболеваниями животных с длительными периодами латентно-

сти. 

Учитывая сложившееся положение, Министерством сельского хозяйства был взят курс на увеличение 

производства мяса за счет скороспелых отраслей, в основном мяса птицы и свинины. Необходимо отметить, 

что в последние 2-3 года, после принятия 4-х национальных проектов России наметился некоторый рост 

производства и потребления мяса. 

В России основной долей в производстве говядины являются выбракованные молочные коровы и откор-

мочный контингент из молочных стад. В 2000-2008 годах на них приходится почти 98% этого вида мяса. 
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