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САМООПРЕДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
© 2011 О.В. Карамова
кандидат экономических наук, доцент
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
E-mail: Lelia_apa@ mail.ru
Раскрыты теоретические и методологические аспекты проблемы самоопределения российской экономической науки в мировой науке. Дано обоснование научному понятию “дискурс российской экономической науки”.
Ключевые слова: российская экономическая наука, рационализм, эмпиризм, верификационизм, научная революция, парадигма, дискурс.

Российская экономическая наука в наши дни
находится в состоянии осмысления и переоценки общественных идеалов, поскольку существует потребность модернизации системы экономических связей и социальных отношений. Российская экономическая наука XIX-ХХI вв. пронизана традициями критического осмысления достижений зарубежной и отечественной экономической науки. Автор использует положительно-конструктивный метод изучения российской экономической науки как единого научно-культурного
явления. Благодаря такому подходу стало возможным раскрыть сильные стороны и оригинальные
научные теории в российской экономической науке. Великий русский мыслитель Н. Бердяев считал, что “история русского самосознания XIX в.
полна распрей славянофильства и западничества.
В распре этой с мукой рождалось наше национальное самосознание. Но окончательно станет
зрелым и мужественным наше национальное самосознание лишь тогда, когда прекратится эта
вековая распря, преодолеется раскол славянофильства и западничества, принимавших столь
разнообразные формы, и вечная правда славянофильства вместе с вечной правдой западничества
войдет органически в наше национальное бытие”1. Полноценный, системный анализ российской экономической науки нуждается в опоре на
теорию философии науки, которая содержит богатую и гибкую систему понятий и обширный
терминологический аппарат. Однако в философии экономической науки есть слабо исследованная область. Философия науки не может вооружить ученого исследователя специальным понятийным аппаратом для осмысления философской интенции национального своеобразия рос-

сийской экономической науки. Понимание и
оценка феномена российской экономической науки возможны, если ее включить в контекст российской цивилизации. Только системное исследование российской экономической науки как
структурной специфической общности выявляет своеобразие ее предмета и объекта, особенности пространственно-временной и объектносубъектной организации науки, а также влияние
на нее исторических тенденций российского общественного сознания.
Философия науки выступает методологическим основанием для анализа национальных черт
экономической науки, поскольку обобщение лежит в природе любого талантливого, национального по характеру экономического исследования.
Национально-цивилизационный характер экономической науки содержит не только специфические, особенные черты, но и отражает общечеловеческие, аксиологические аспекты.
Проблема самоопределения российской науки в мировой экономической науке связана с
выделением методологических критериев для
классификации мировой экономической науки и
определением структуры экономико-теоретического знания. По этому поводу в настоящее время
развернулась дискуссия о месте российской национальной школы в мировой экономической
науке. Дискуссия показала, что существуют разные точки зрения. Одна из них заключается в
признании того, что сформировалась российская
школа экономической мысли. Эта позиция отражена в трудах таких российских экономистов,
как: Л.И. Абалкин, Ю.Я. Ольсевич, Ю.Ф. Воробьев, Д.Н. Платонов, Т.Г. Семенкова, И.П. Смирнов, М.И. Суворова, Т.М. Юдина, Н.К. Фигуров-
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ская. Они связывают возникновение российской
школы экономической науки с особенностями
страны, культурным контекстом, обусловленным
своеобразным типом цивилизационного устройства. Л.И. Абалкин обосновывал возможность
выделения российской экономической школы с
появлением теории социальных альтернатив, согласно которой общественное развитие не задано однозначно, а имеет множество альтернатив.
Наука имеет возможность влиять на стратегии
общественных преобразований и на выбор направления социально-экономических изменений.
“Поэтому для формирования научной школы важна не столько общность ответов на поставленные
вопросы, сколько единство проблем, ставших центром ведущих дискуссий”, - считает Л.И. Абалкин2.
Другая позиция по вопросу самоопределения
российской экономической школы заключается
в более осторожной характеристике самобытности отечественной экономической мысли.
В.С. Автономов, Д.Е. Сорокин, Л.В. Никифоров,
Л.Д. Широкорад и ряд других ученых считают
неприемлемым использование термина “научная
школа”. В соответствии с общепризнанными канонами научная школа предполагает наличие
определенных признаков. К ним можно отнести:
- единство принципов и методов;
- единство объекта исследования, поставленных целей и задач;
- общность взглядов, т.е. общность нормативного подхода;
- принадлежность к определенной научной
традиции.
В отношении российской экономической науки не все перечисленные положения формально выполняются. В.С. Автономов, например, выделяет общность “стилевых особенностей”,
Д.Е. Сорокин, Л.В. Никифоров считают, что говорить о российской политико-экономической мысли возможно “как о некоем российском общественно-научном феномене” и ее “целевой функции”.
Л.Д. Широкорад полагает, что “правильнее было
бы ставить вопрос об особенностях экономической науки в России или особенностях национального экономического мышления”3.
Таким образом, проблема идентификации
российской экономической науки в мировой остается далеко не решенной. Анализ определений
цивилизационной специфики российской экономической науки в отечественной историографии

(“русский грунт”, “феномен”, “стилевые особенности”, “целевая функция”, “национальное экономическое мышление”) показывает методологическое многообразие и отсутствие единого подхода.
Кроме методологической единицы “научная
школа”, в экономической теории активно используются понятия “парадигма”, “научно-исследовательская программа” и “дискурс”. Возможно ли
использование этих понятий в отношении российской экономической науки?
Традиционный подход к методологии
экономической науки
С позиций традиционного подхода к методологии экономической науки, ее структура представлена двумя основными эпистемологическими
направлениями - рационализмом и эмпиризмом.
Для рационализма характерен дедуктивный
логический метод, метод научных абстракций,
анализ, методологическая установка на создание
“чистой теории”. К этому направлению экономической науки относятся: классическая политическая экономия, маржинализм, кейнсианство, неоклассика. Для эмпирической позиции свойствен
индуктивно-исторический метод, дескриптивная
(описательная) задача науки, нормативный подход, который означает неотделимость экономической науки от социальных и этических установок общества. Это направление представлено
немецкой исторической школой, марксизмом,
институционализмом. В рамках рассмотренного
традиционного методологического подхода, который доминировал до 60-80 гг. ХХ в., российская экономическая наука, несомненно, относится к эмпирическому направлению. Однако традиционный методологический подход, уходящий
истоками к достижениям науки Нового времени,
в качестве критерия классификации экономических школ выделял метод только как научный инструментарий. Априори предполагалось, что достоверность и истинность знания зависят от адекватного набора инструментов познания, который
является общим для всей науки - как естественной, так и социально-гуманитарной. С нашей
точки зрения, идентификация российской экономической науки как историко-эмпирического направления в мировой экономической науке корректна и неоспорима, но недостаточна. Данное
определение не раскрывает позиций российской
экономической науки, поскольку основано на силь-
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но агрегированной классификации, построенной
с позиций дуализма, - рационализме или эмпиризме. Названный инструментально-методологический подход к определению места и роли российской экономической науки не позволяет оценить
научные достижения российских экономистов.
Теряется также ракурс цивилизационных особенностей отечественной экономической науки.
Неопозитивизм
Следующим шагом в развитии методологии
науки в начале ХХ в. стал неопозитивизм. Для
неопозитивизма, в частности для логического
позитивизма, был характерен формально-логический анализ как средство решения всех методологических проблем. Принцип верификационизма служил демаркационным критерием для
деления исследований на две взаимоисключающие группы - науку и ненауку. Под верификацией понималась возможность подтверждения эмпирическими данными предсказаний теории или
гипотезы. Радикальный сциентизм выражался в
трактовке науки как единственного вида познавательной деятельности и в противопоставлении
науки другим формам духовного и практического освоения действительности. Определить место российской экономической науки в мировой с
позиции неопозитивистской методологии практически невозможно. Следующим шагом в анализе методологической структуры мировой и российской науки являются концепции научного познания постпозитивистов К. Поппера, Т. Куна,
И. Лакатоша. В целом, для постпозитивизма характерно признание роли метафизики, взаимосвязи истории и методологии, изучение научного
знания в динамике.
Позиции неопозитивизма и попперианства
схожи в понимании критериев научности в форме верификационизма или фальсификационизма.
Их объединяет также интерналистский подход к
науке. Эти принципы лежат в основе четкой демаркации между научным знанием и ненаучным
знанием.
Принципам попперианства созвучна позиция
Ю. Автономова, в соответствии с которой выделяется экономическая наука в виде экономического анализа и ненаука в виде экономической
мысли. К экономическому анализу, т.е. к аргументации экономистов-профессионалов, Ю. Автономов относит микроэкономическое открытие
Е.С. Луцкого, теорию циклов М. Туган-Баранов-

ского, теорию крестьянского хозяйства А. Чаянова, достижения Н. Кондратьева, В. Леонтьева,
Л. Канторовича. Вся остальная экономическая
мысль России отнесена, по логике Автономова,
к экономической мысли, т.е. к “аргументации дилетантов и практиков - “хозяйственников”, рассуждающих с позиций здравого смысла”4.
Шумпетеровская дихотомия экономического
анализа и экономической мысли заключается в
разделении специализированного научного знания и обыденного знания, что не вызывает никаких сомнений. Но насколько корректно экономические труды Н.С. Мордвинова, М.М. Сперанского, В.И. Вернадского, А.И. Чупрова, С.Ю. Витте, И.И. Янжула, Г.В. Плеханова, П.Б. Струве,
А.А. Богданова, Л.Н. Юровского и других ученых
относить только к экономической мысли, т.е. к
непрофессиональной науке? Задача, стоящая перед современными экономистами и историками,
отнюдь не сводится только к реконструкции истории отечественной экономической мысли. Научная проблема заключается в переосмыслении
роли и места российской экономической науки.
Научные революции Т. Куна
С именем американского философа и историка Т. Куна связано усиление позиций экстернализма в науке. Следует выделить две основные
черты его теории научных революций:
- во-первых, в отличие от неопозитивистов и
К. Поппера, он изучал метафизический аспект
науки, учитывающий влияние конкретного исторического периода, социальных и культурологических факторов;
- во-вторых, ввел в научный оборот широко
используемую в научных кругах методологическую единицу - “парадигма”. При помощи парадигмы исследуется как механизм развития науки,
так и структура науки.
Теория революционной смены парадигм
Т. Куна позволила воссоздать историческую целостность науки и исследовать сложный механизм научного познания внутри профессиональных научных сообществ. Споры начались по поводу требования Т. Куна к зрелой науке, т.е. к господству одной парадигмы. История науки показала, что конкуренция теорий не прекращается и
полного единодушия в дисциплинарном профессиональном сообществе не наблюдается.
Другой проблемой теории Т. Куна, которую
оспаривают оппоненты, стала провозглашенная
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им “изоляция научных групп от общества”. С ее
позиций судьями в достижениях науки могли
быть только компетентные профессиональные
группы. Таким образом, наука лишалась социального заказа со стороны общества и замыкалась в
себе ради самой себя. Кун превозносил научное
сообщество естественных наук как более эффективную исследовательскую деятельность по сравнению с общественными науками именно благодаря изоляции от “непрофессиональных групп”,
т.е. от общества и его проблем5.
Концепция роста знаний И. Лакатоша
Концепция роста знаний И. Лакатоша, изложенная в труде “Фальсификация и методология
научно-исследовательских программ” (1970), основана на методологической структурной единице “научно-исследовательская программа”, которая занимает срединную позицию между фальсификационизмом К. Поппера и “научными революциями” Т. Куна.
В отличие от “монолитной” парадигмы научная исследовательская программа (НИП) состоит из устойчивого к опровержениям “твердого ядра” и более динамичного “защитного пояса”,
который состоит из вспомогательных гипотез.
Критерием демаркации НИП является не обращение в новую парадигму как в веру в эпоху “научной революции” (Т. Кун) и не логический характер нового беспрерывно нарастающего теоретического знания (У. Поппер), а исторический
путь развития НИП во времени как эвристической программы, окруженной эмпирическим содержанием. Теория НИП Лакатоша позволила
анализировать экономическую науку в терминах
теоретического основания или структуры, а не
отдельных научных школ. Однако позиции И. Лакатоша как продолжателя концепции К. Поппера
поставили методологически узкие рамки использования философского понятия НИП. Хотя Лакатош, в отличие от Поппера, опирался на утонченный, методологический фальсификационизм, он
придерживался позиций универсализма. Предназначение и функции науки виделись им в первую очередь в познании объективной истины и
всеобщих законов природы в процессе кумулятивного развития внутренней логики научного
знания. Логическим продолжением универсалистской (абсолютистской) позиции Лакатоша Поппера являются интерналистский подход к
процессу развития науки и нормативный подход.

Источники и факторы развития научных дисциплин Лакатош и Поппер видели внутри научной
логики вне зависимости от социального контекста. Методология Поппера - Лакатоша в большей
степени отвечает закономерностям развития естественнонаучных дисциплин, а представителями экономической науки и других общественных
дисциплин воспринимается как неоправданно
узкая.
В отношении российской экономической
мысли говорить о ее парадигмальном статусе, на
наш взгляд, слишком категорично. Необходима
более точная методологическая единица, отражающая, с одной стороны, единство подходов среди российских экономистов, но с другой - присущую им специфику индивидуальности.
Понятие дискурса
Классификация истории экономической теории с учетом достижений науки на постнеклассическом этапе возможна при использовании
адекватной методологической единицы, которой,
с нашей точки зрения, может быть назван “дискурс”. Понятие дискурса появилось в экономической теории в последней трети ХХ в. благодаря идеям постмодернизма. В дискурсе, как методологической единице, сфокусировались и отразились все тенденции гуманитаристики на третьем, постнеклассическом, этапе развития науки.
В отличие от формальных и аксиоматических понятий, дискурс отражает то, что социально-ценностный подход является встроенным в
научное мышление. Строгое определение дискурса (лат. discursus - рассуждение) - это процесс
понятийного, логического обоснования предшествующими суждениями. Философское звучание
термин приобрел благодаря работам М. Фуко.
“Дискурсия” понимается им как сложная совокупность языковых практик, участвующих в формировании представлений о том объекте, который они подразумевают.
Можно сделать вывод, что наиболее адекватным научно-методологическим инструментом
изучения российской экономической науки является понятие “дискурс”. Методологическое понятие дискурс позволяет объединить таких российских ученых, как К.Д. Кавелина, придерживающегося принципов позитивизма, и Б.Н. Чичерина, стоявшего на позициях гегельянства, в
единый дискурс. Разные онтологические составляющие их теорий не заслоняют собой общнос-
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ти метафизических, в широком смысле этого понятия, ценностных подходов. Методологическая
единица “дискурс” позволяет провести обоснованную классификацию в экономической теории.
Например, позитивизм К.Д. Кавелина, отнесенный нами к дискурсу этического холизма, принципиально отличается от позитивизма Джона
Стюарта Милля, являющегося представителем
дискурса экономической рациональности. Таким
образом, сравнительная характеристика таких
методологических понятий, как парадигма, научно-исследовательская программа и дискурс, показала, что для наиболее адекватной характеристики российской экономической науки и идентификации ее позиций в мировой науке следует
использовать понятие “дискурс”.
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на формирование инновационной модели национальной экономики. В ходе изучения названной проблемы было выявлено, что государственная инновационная политика той или иной страны представляет собой композицию мер различной направленности, учитывает существенную специфичность национальных инновационных политик.
Ключевые слова: инновационная экономика, динамика, управление.

Важнейшей составляющей формирования
инновационной экономики выступает создание
нового экономического механизма, обеспечивающего стимулирующее воздействие на сближение деятельности предприятий и отечественной
науки. Доминантная роль в нем отводится различным формам поддержки инновационной деятельности по вертикали - начиная с государственного уровня и кончая частными инвестициями с целью стимулирования субъектов, производящих товары и услуги и занимающихся разработкой и внедрением инноваций. Формирование
механизма взаимодействия науки с производством, основанного на комплексном подходе и
использовании объективных закономерностей их
рыночной ориентации, предполагает учет множества разнообразных факторов.
Прежде всего отметим, что эффективность
инновационной деятельности во многом определяется соответствующей инфраструктурой. Поэтому она является базовой составляющей новой
экономики, своего рода инновационным потенциалом общества. В то же время инновационная
инфраструктура служит основным инструментарием и механизмом новой экономики, она, как
“архимедовы рычаг и точка опоры”, способна
поднять последнюю на качественно иной уровень. Поэтому для эффективного функционирования новой экономики страны инновационная
инфраструктура должна быть функционально
достаточной и обладать набором следующих
свойств:
- распределенностью по всем регионам в
виде инновационно-технологических центров
или инжиниринговых фирм, способных на местах решать задачи функционально полного ин-

новационного цикла со сдачей объекта инновационной деятельности “под ключ”;
- универсальностью, позволяющей конкурентоспособно обеспечивать реализацию инновационного проекта “под ключ” в любой области производственного или обслуживающего секторов
экономики;
- профессионализмом, базирующемся на добросовестном и качественном обслуживании заказчика или потребителя;
- конструктивностью, обеспечивающейся
ориентацией на конечный результат. Наличие достоверной обратной информации по достигаемым
результатам позволяет выработать конструктивные приоритеты непосредственно в процессе развития инновационного проекта и тем самым обеспечить замкнутую систему управления ими по
схеме “инновации - инвестиции - мониторинг конечных результатов – инвестиции” и т. п.;
- высоким уровнем научно-технического потенциала;
- кадровой обеспеченностью (в первую очередь, руководителями инновационных проектов)
и возможностью постоянного обновления и совершенствования персонала инновационной инфраструктуры;
- финансовой обеспеченностью (наличием
оборотного капитала);
- высоким уровнем инструментальных
средств, ускоряющих получение конечного результата;
- гибкостью, обеспечивающей адаптацию
инновационной инфраструктуры к новым требованиям рынка и внешней конъюнктуры1.
Как показывают проведенный нами анализ
экономического опыта развитых стран мира, яд-
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ром инновационной инфраструктуры, наиболее
адекватным механизмом реализации ее научнотехнических нововведений выступают инновационные инжиниринговые центры (фирмы, предприятия). Именно они должны аккумулировать
лучшие отечественные и зарубежные знания и
технологии и выступать для заказчика системным
интегратором и гарантом его успешной реализации. Именно они обеспечат охват полного инновационного цикла - от изучения конъюнктуры
рынка конечной инновационной продукции, технико-экономического обоснования инновационного проекта и его разработки до комплектной
поставки оборудования, его системной интеграции, сдачи “под ключ” с кадровым обеспечением
и последующим сервисным обслуживанием. Охарактеризуем содержание некоторых из перечисленных выше свойств инновационной инфраструктуры.
Исследование и мониторинг потребностей
рынка, необходимость постоянного и оперативного обновления выпускаемой инновационной
продукции требуют придания первостепенного
значения в инновационной экономике внедрению
гибкой автоматизации. Комплексная гибкая автоматизация с широким применением информационных технологий и компьютеризированных систем является сердцевиной инновационной экономики. В связи с этим в фундамент всех структурных преобразований экономики региона, т.е.
в основу региональной инновационной инфраструктуры, должны быть положены автоматизированные высокие технологии и компьютеризированные системы со сквозным так называемым
безбумажным циклом “проектирование - производство - контроль - реализация”. Отсюда следует, что важнейшей региональной проблемой формирования и развития инновационной экономики является решение научно-методических и
организационно-технологических вопросов. Последние связаны с разработкой, созданием и освоением автоматизированных интегрированных
проектно-производственных систем, осуществляющих в соответствующем режиме названный
цикл и объединяющих инновационные научноисследовательские и опытно-конструкторские
работы2. Такие системы занимаются процессами
технологической подготовки и планирования производства, направлены в конечном итоге на создание инновационной продукции. Более того,
подчеркнем, что в них должны быть автоматизи-

рованы в сквозной цепи три основных этапа, характерных для создания новой наукоемкой системы - проектирования инноваций; изготовления
и комплектации головного образца данной системы; пусконаладочных работ и ее испытания.
В условиях инновационной экономики требует своего решения и проблема опережающего
создания в регионах эффективного механизма ее
информационного обеспечения. Его результативность в значительной мере зависит от качества
непрерывного социально-экономического мониторинга регионов. Подобный мониторинг, по нашему мнению, должен включать такие параметры, как наблюдение, анализ, оценка и прогноз
экономической, социальной, экологической, научной и инновационной обстановки в регионе.
Только в этом случае он обеспечит подготовку
управленческих решений и рекомендаций, направленных на улучшение и развитие инновационной деятельности. Мониторинг как инновационных процессов, так и более общих процессов
структурных преобразований экономики в регионе нацеливает на эффективное управление этими процессами. Поэтому в информационном
обеспечении инновационной экономики на местах данная процедура должна стать одной из лидирующих. Отсюда, представляется целесообразным создание в регионах автоматизированных
центров инновационного обеспечения для постоянного поддержания обновления и эксплуатации
инновационных банков данных и знаний. При
этом надо исходить из положения, согласно которому субъекты инновационной деятельности
нуждаются, в первую очередь, в упорядоченной
соответствующим образом информации техникоэкономического, конъюнктурно-коммерческого,
статистического характера, а также в сведениях
о характеристиках промышленной продукции,
технологий, машин и оборудования, материалов,
типов услуг и т. п. Создание на региональном
уровне подобной принципиально новой информационной структуры будет способствовать успешному решению важнейшей задачи инновационной экономики государства - обеспечению конкурентоспособности предприятий, отраслей, регионов и страны в целом.
Становление новой экономики в значительной мере зависит от создания эффективного механизма управления практическим внедрением в
регионах сложных инновационных проектов. И
здесь необходима прежде всего финансовая и
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правовая поддержка инновационных процессов
со стороны государства. От региональных органов управления настоятельно требуется также
поддержка науки и инноваций, новых форм решения экономических, экологических и социальных проблем. Иными словами, в регионах
должна вестись ответственная политика по отношению к управлению инновационной деятельностью и ее развитию, активизированная взаимодействием региональных органов управления с
федеральными. Одной из форм такого взаимодействия, на наш взгляд, могут быть научно-технические программы, как государственные, финансируемые из федерального бюджета (решающие
приоритетные народнохозяйственные проблемы
на базе научно-инновационного потенциала регионов), так и региональные (с долевым финансированием государства и региона)3.
Считаем необходимым особо выделить следующее положение: в условиях развития инновационной деятельности должно совершенно измениться отношение к главной производительной
силе общества - человеку высокоинтеллектуального, высокопроизводительного труда. Роль квалифицированных специалистов в новой экономике очень велика и постоянно будет расти. Поэтому, по нашему глубокому убеждению, подготовка
кадров, способных эффективно руководить инновационными процессами, разрабатывать и внедрять инновационные проекты, является приоритетной региональной и федеральной задачей. В
связи с этим следует подчеркнуть, что объективная потребность инновационного развития, становления инновационной экономики настоятельно требуют разработки новой концепции кадровой политики. В ее основу, по мнению автора, должны быть положены следующие принципы:
- становление, развитие и самореализация
творческой личности;
- постоянная нацеленность на генерацию перспективных научно-технических нововведений и
изыскание путей и методов их практической реализации в инновации;
- ориентация на подготовку высококвалифицированных и высокоинтеллектуальных специалистов, системных менеджеров инновационной
деятельности;
- рассмотрение обучения и подготовки кадров как составной части производственного процесса, а расходов на их подготовку - не как финансовых издержек, а как долгосрочных инвес-

тиций, необходимых для процветания предприятий, отраслей и регионов;
- обучение управлению социальными и психологическими аспектами процесса создания наукоемких нововведений, использованию творческого потенциала коллектива, ускоренному широкомасштабному внедрению в практику инновационных разработок;
- создание системы непрерывного обучения
и повышения квалификации кадров, интегрированной в систему производства инновационной
продукции;
- сотрудничество высших учебных заведений
региона с его передовыми предприятиями, реализующими инновационные проекты; их совместная деятельность в области разработки учебных программ,
издания учебников и монографий по инновационным технологиям, системам машин и оборудования,
а также в деле подготовки специалистов высшей
квалификации по новым профессиям и перспективным научно-инновационным направлениям.
Инновационная практика требует оборотного капитала, получить который в современных
условиях без специальных мер поддержки практически невозможно. Поэтому в настоящее время
лишенное оборотного капитала отечественное
производство инновационных услуг проигрывает
лучшие (наукоемкие) проекты в стране зарубежным фирмам, использующим сбалансированный
иностранный рынок для получения требуемого
капитала. Выполненные нами исследования передового отечественного и зарубежного опыта показывают, что в новой экономике для устранения
упомянутого недостатка необходимо объединить
инновационную и инвестиционную функции. Их
объединение будет способствовать повышению
заинтересованности исполнителей в успешном
осуществлении всех этапов единого инновационного цикла. Они будут ориентироваться на конечный результат, ответственную сдачу инновационной продукции “под ключ” и участие в реализации и сопровождении созданных инновационных
товаров и услуг. Стратегической целью формирования новой экономики в нашей стране на ближайшие годы должно стать комплексное развитие
отечественных производств и территорий до уровня их конкурентоспособности в мире. Главным
ресурсом для ее достижения служит высшая школа, обеспечивающая главную составляющую развития инновационной деятельности - кадровую.
Система высшего образования должна и может
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выполнять функции системного координатора по
восстановлению и развитию предприятий и территорий страны. Главное достоинство предлагаемого подхода нам видится в том, что через такое
развитие системы высшего образования можно
эффективно интегрировать результаты вузовской,
академической и отраслевой науки России, а также мирового сообщества для разработки, реализации инновационных проектов, что является
предпосылкой создания в стране эффективной
инновационной экономики. В настоящее время
развитие науки и превращение научных достижений в товар становятся непременным условием
создания предпосылок устойчивого социальноэкономического развития. Высокие технологии эта та сфера деятельности, активизируя которую,
страны не только преодолевают спад в экономике,
но и обеспечивают структурную перестройку, насыщают внутренний, а затем и мировой рынки
разнообразной конкурентоспособной продукцией.
Процесс формирования стратегии инновационного развития нашей страны вступил в решающую
фазу. Исторический шанс, предоставленный нам
мировым финансовым кризисом, требует серьезной
адаптации принятых ранее решений к динамике

мирового хозяйства. Неизбежный акцент на максимально полную реализацию технологических заделов в критически важных областях производства
следует дополнить формированием системы институтов, обеспечивающих развитие конкурентных преимуществ российской экономики. Необходимость
реализации последних, пусть еще не до конца сформированных, очевидна уже в среднесрочной перспективе.
Глобальный кризис финансово-экономической
системы выявляет все больше недостатков существующей в России экономической системы и очевидно доказывает необходимость корректировки
форм и методов государственного управления. В
условиях предстоящих глобальных изменений у
России есть выбор - действовать тактически и оперативным вмешательством государства пытаться
сохранить то, что имеется в экономике сегодня, либо
стратегически готовиться к инновационной модернизации экономики в условиях предстоящего нового технологического уклада. В представленной
логике инструменты и механизмы государственного регулирования приобретают логическую составляющую, т.е. оказывают влияние на потоковые процессы товародвижения в экономике (см. рисунок).
Государство

Инструменты и механизмы государственного воздействия

Научно-технические
инновации
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Рис. Государственное воздействие на потоковые процессы в экономике
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Основной ориентир стратегии предлагается
сформулировать так - эффективная смешанная
инновационная экономика. В соответствии с ней
государство не может успешно регулировать развитие экономики, если отсутствуют механизмы
управления ею. Эффективное функционирование
экономической системы в масштабах страны возможно только с учетом влияния на нее инновационно-логистической компоненты. Концепция
логистического управления должна реализовываться через инструментарий национальной промышленной политики, регулирующей потоковые
процессы в экономике и оказывающей первостепенное влияние на их функционирование и эффективность. Выбор субъектами рынка инструментов и подходов к управлению через экономические регуляторы и форсайт воздействует на
промышленную и инновационную политику федерального уровня, территориальное управление
и в целом - на систему государственного управления инновационным экономическим и промышленным развитием.
Активное использование информационных
технологий в экономической деятельности предопределило необходимость коренной трансформации
систем управления экономическими структурами.
Попытки примерить новые технологические возможности к старым бизнес-процессам и бизнеспроцедурам не увенчались успехом. Управление
экономическими структурами трансформируется
из чисто функционального в сторону процессного и в конечном итоге будет иметь процессно-функциональный характер, подкрепленный современными программными, компьютерными, сетевыми
средствами и опирающийся на корпоративные
информационные системы высокого класса, возможно, с элементами искусственного интеллекта.
Интенсивное развитие новых информационных
технологий и глобализация экономики будут спо-

собствовать росту асимметрии между странами и
регионами. Поскольку на глобальном рынке распределение доходов обусловливается уровнем
прибыльности, сами экономические факторы станут воспроизводить и даже увеличивать социально-экономическое неравенство стран. В свою очередь, углубление неравенства приведет к сокращению удельных расходов на образование и здравоохранение, снижению качества жизни населения
в отстающих регионах, росту уровня смертности
и т.д. Все это может стать источником усиления
нестабильности в мире. В условиях резкого снижения управляемости общества и сокращения экономического потенциала государства решение указанных проблем представляет значительную сложность. Для их преодоления необходимо обеспечить
консолидацию творческого потенциала общества
и экономических ресурсов всех субъектов хозяйственной деятельности с целью разработки и реализации информационной политики, соответствующей условиям практической реализации модели устойчивого развития и перехода России к новой экономике. Представляется, что ознакомление
широкого круга специалистов с целями создания
условий для перехода России к новой экономике
будет способствовать повышению взаимопонимания и взаимодействия общества и государственной власти и практическому решению разработки
и реализации конкретных механизмов достижения
этих целей.
1

Инновационное развитие компании: управление
интеллектуальными ресурсами: учеб. пособие / под
ред. В.Г. Зинова. М., 2009. (Серия “Образовательные
инновации”). С. 20.
2
Инвестиционные аспекты инновационного роста: Мировой опыт и российские перспективы. М.,
2009. С. 45.
3
Гончаренко Л.П., Арутюнов Ю.А. Инновационная политика: учебник. М., 2009. С. 89.

Поступила в редакцию 03.06.2011 г.

Теория и история экономики, государства и права

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ “ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ”,
ЗАКРЕПЛЕННОГО В НОРМАХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
© 2011 Е.И. Балаболина
Московский государственный открытый университет
E-mail: balabolina_lena@mail.ru
Дан сравнительный анализ нормативно закрепленного понятия “политическая партия” на примере
законодательства Российской Федерации и Федеративной Республики Германии. Особое внимание
уделено ключевым терминам, содержащимся в понятии “политическая партия” в обоих государствах.
Ключевые слова: политическая партия, цель создания политической партии, политическая воля, общественное объединение, объединение граждан, сравнительный анализ, членство в политической
партии, численность политической партии, региональные представительства и объединения политической партии.
Каждый ребенок знает, что такое партия, и все же
законодатели и судьи, юристы и социологи медлят с
формулировкой ее определения.
Ф.А. фон Хейде, К. Зехерл

Важной частью политической системы государства являются политические партии. Политические партии представляют собой важнейший
элемент политической жизни общества, они выступают связующим звеном между государством
и гражданами, обеспечивают целостность и устойчивость политической системы.
Особый интерес представляет сравнительный анализ нормативного закрепления такого понятия, как “политическая партия” в нормах действующего законодательства Российской Федерации и Федеративной Республики Германии. Общей особенностью, объединяющей Российскую
Федерацию и ФРГ, является их федеративное устройство, которое накладывает свой отпечаток на
все сферы общественных отношений, в том числе и на формирование такого важного общественного объединения, как политическая партия.
Закон Федеративной Республики Германии,
принятый 24 июня 1967 г., является одним из наиболее разработанных и всесторонне регулирующих порядок создания и деятельности политических партий. Стоит отметить, что при разработке федерального закона “О политических
партиях” была использована концепция, изложенная именно в законе о политических партиях ФРГ.

Определение понятия политической партии в
законодательстве ФРГ содержится в параграфе 2
вышеуказанного Закона: “1. Партии представляют собой объединения граждан, которые постоянно или длительное время оказывают влияние
на формирование политической воли в рамках
Федерации или одной из земель и желают участвовать в представительстве народа в Бундестаге или одном из ландтагов при условии, что они
в достаточной мере гарантируют серьезность таких намерений общим характером их фактического отношения к делу и, в частности, численностью и постоянством организации, числом членов и активной общественной деятельностью.
Членами партии могут быть только физические
лица”1.
В российском законодательстве понятие политической партии закреплено в п. 1 ст. 3 федерального закона “О политических партиях”. Согласно данной норме законодательства, политическая партия - это общественное объединение,
созданное в целях участия граждан Российской
Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а
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также в целях представления интересов граждан
в органах государственной власти и органах местного самоуправления.
Проводя анализ законодательства Российской
Федерации и Федеративной Республики Германии, в котором закреплено понятие политической партии, можно выделить следующие характеристики политической партии, которые легли
в основу формирования самого понятия политической партии в России и Германии, а именно:
1. Политическая партия является особым
видом общественного объединения.
Согласно федеральному закону от 19 мая
1995 г. № 82-ФЗ (в редакции от 19 мая 2010 г.)
“Об общественных объединениях” под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей, указанных в уставе
общественного объединения2 .
В немецком законодательстве понятие общественного объединения закреплено в законе Федеративной Республики Германии “Об объединениях” от 5 августа 1964 г., согласно которому
объединением является каждое - без учета правовых форм - добровольное объединение физических или юридических лиц, созданное на длительное время для достижения совместных целей и имеющее соответствующую организационную структуру3.
В Российской Федерации необходимость
выделения политических партий из числа иных
общественных объединений вызвана следующими причинами. Согласно п. 1 ст. 36 федерального закона “О политических партиях”4, в России
политическая партия является единственным видом общественного объединения, которое обладает правом выдвигать кандидатов в депутаты и
на иные выборные должности в органы государственной власти.
Таким образом, согласно нормам действующего законодательства Российской Федерации,
политическая партия является единственным видом общественного объединения, созданного в
целях участия граждан в политической жизни
общества, посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной влас-

ти и органах местного самоуправления. Создание и деятельность иных политических объединений для выполнения вышеуказанных целей и
задач в настоящее время российским законодательством не разрешено.
Для современной Германии характерна несколько иная ситуация. Из положения параграфа 2
закона ФРГ “О политических партиях” следует,
что наряду с политическими партиями в этой
стране действуют и иные политические объединения, которые влияют на формирование политической воли народа.
2. Политическая партия является объединением граждан.
Как законодательство России, так и законодательство Германии указывает на то, что, в отличие от иных общественных объединений, политическая партия является прежде всего объединением граждан, т.е. физических лиц. Так, согласно ч. 1 ст. 3 и ч. 2 ст. 23 федерального закона
“О политических партиях” и абзацу 1 параграфа 2
закона ФРГ “О политических партиях”, членами
политической партии могут быть только граждане - физические лица.
В отношении иных общественных объединений нормы федерального закона “Об общественных объединениях” и закона ФРГ “Об объединениях” допускают членство юридических лиц,
которые могут быть даже учредителями объединения.
3. Численность членов политической партии основная составляющая понятия политической
партии.
В российском законодательстве, а именно в
ч. 2 ст. 3 федерального закона “О политических
партиях” установлено требование к численности членов политической партии. Указание законодателем минимальной численности членов
политической партии ставится автором под сомнение. При указании минимальной численности членов политической партии необходимо учитывать и то, что это может послужить препятствием для осуществления деятельности новых политических партий, численность которых в период создания редко может достичь указанного
минимума. Таким образом, данная норма может
повлечь нарушение Конституции Российской
Федерации, закрепляющей политический плюрализм и многопартийность.
В отличие от российского законодательства,
законодательство Германии не устанавливает та-
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кие четкие ограничения для численности членов
политической партии.
Так, закон ФРГ “О политических партиях”
не связывает получение общественным объединением статуса политической партии с какимлибо определенным количеством членов партии.
Решением Федерального Конституционного
Суда Германии от 3 декабря 1968 г. политической партией было признано объединение, насчитывающее 400 членов5.
По мнению автора, отсутствие нормативного закрепления минимального количества членов
партии может негативно отразиться на формировании политических партий. Таким образом, законодательство Российской Федерации, которое
постепенно несколько снижает минимальное количество членов политической партии, представляется автору наиболее приемлемым.
4. Политическая партия имеет региональные представительства и объединения.
В Российской Федерации Федеральным законом о политических партиях в ч. 2 ст. 3 установлено, политическая партия должна иметь региональные отделения, но, кроме того, политическая партия должна иметь данные отделения
более чем в половине субъектов Российской Федерации, при этом в субъекте Российской Федерации может быть создано только одно региональное отделение данной политической партии.
Исходя из вышеизложенного, российская политическая партия - исключительно общероссийское общественное объединение, т.е. объединение, которое имеет свои структурные представительства на территории более чем половины
субъектов Российской Федерации.
Исходя из вышеизложенного, иные общественные объединения, действующие на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации либо в пределах территории муниципального образования, не могут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о политических партиях являться политическими партиями.
В абзаце 3 п. 2 ст. 3 федерального закона “О
политических партиях” установлено, что руководящие и иные органы политической партии, ее
региональные отделения и иные структурные
подразделения должны находиться на территории
Российской Федерации. Однако действующее законодательство не запрещает отдельным членам

политической партии пребывать вне территории
Российской Федерации.
Законодательство Германии регламентирует
наличие у политической партии региональных
отделений следующим образом.
В соответствии с параграфом 7 закона ФРГ
“О политических партиях”6 партия делится на
территориальные организации, относительная
величина и численность которых определяется
уставом партии. Территориальное деление должно быть построено таким образом, чтобы обеспечить отдельным членам надлежащее участие в
формировании воли партии. Однако данный признак в Германии не является непременнным условием для подтверждения статуса политической
партии. Так, если организация партии ограничивается территорией города, обладающего правами земли, для партии отсутствует необходимость
создания территориальных организаций; она является партией по смыслу вышеназванного Закона. Помимо всего изложенного, закон ФРГ “О
политических партиях” не содержит каких-либо
требований к количеству территориальных объединений. Таким образом, в Германии объединение является политической партией, даже если
оно ведет свою деятельность лишь на территории одной земли.
5. Целью создания политической партии является участие граждан в политической жизни
общества, представление интересов граждан в
органах государственной власти и органах местного самоуправления.
Л.Д. Троцкий говорил: “Никакая партия ничего не стоит, если она не имеет целью захват
власти”.
Согласно действующему законодательству
Российской Федерации, а именно ст. 13 федерального закона “О политических партиях”, целями
политической партии являются: 1) обеспечение
участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества; 2) представление интересов граждан в органах государственной власти и местного самоуправления.
“Данная формулировка выгодно отличается
от определения целей политического объединения, содержавшегося в ст. 12.1 ФЗ “Об общественных объединениях”. Согласно тексту этой
статьи участие граждан в политической жизни
должно было обеспечиваться лишь посредством
“влияния партий на формирование политической
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воли граждан”, но не выражением этой воли, как
в соответствующей норме Закона о партиях. Между тем такое влияние на политическую волю народа на практике зачастую сводится к манипулированию ею в ущерб принципу народного суверенитета”7.
Предложенная в законе формулировка является, по мнению автора, не совсем корректной.
Так, согласно ст. 21 Конституции Федеративной
Республики Германии, партиями являются организации, содействующие формированию политической воли народа8. Именно такого рода формулировка способна законодательно закрепить истинную цель политической партии.
Итак, согласно нормам законодательства о
политических партиях Германии, целями политической партии являются следующие: 1) оказание влияния на формирование политической воли
граждан; 2) стремление к представительству народа в законодательных органах на федеральном
или земельном уровне.
Законодательство как России, так и Германии
ставит участие политических партий в процессе
политического волеобразования народа среди
целей деятельности партии на первое место. По
мнению автора, данная позиция является верной,
поскольку именно политические партии формируют мнения, интересы и саму политичную позицию граждан государства. Именно от деятельности и убедительности политических партий
зависят исход выборов и последующая политическая позиция государства.
Второй целью выступает представление интересов граждан в органах государственной власти и местного самоуправления. Достижение этой
цели возможно для политической партии путем
участия в выборах. Именно участие в выборах один из главных признаков политической партии,
отличающий ее от иных общественных объединений и выражающий ее суть и основное предназначение.
В заключение данной работы хотелось бы
сказать о том, что именно политическая партия в
нашем обществе является видом объединения
граждан, направленным на выражение и представление политических интересов различных
политических курсов в рамках существующего
законодательства и норм международного права.
Политические партии в современном мире
постоянно развиваются, ведут политическую
борьбу, вырабатывают совместные решения для

усиления влияния на государственные структуры.
Законодательство Германии о политических
партиях - один из пионеров в правовом регулировании положения о политических партиях. По
сравнению с законодательством Российской Федерации, регулирующим положения о политических партиях, немецкое законодательство является более подробным, всесторонним и в полной
мере отражает основы федеративного устройства
Германии. Таким образом, при формировании
понятия политической партии следует обратить
внимание и на законодательство Германии.
Именно от законодательного закрепления
понятия “политическая партия” зависит объем
полномочий и возможностей, которыми будет
наделена политическая партия в конкретном государстве. По мнению автора, понятие политической партии, закрепленное в нормах законодательства Российской Федерации, требует некоторой корректировки. Так, понятие политической
партии видится следующим образом: политическая партия - это устойчивое, формализованное
общественное объединение, объединяющее граждан с общими идейно-политическими взглядами
и совпадающими интересами, созданное для участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества, содействующее формированию политической воли народа для участия
в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также для представления
интересов граждан в органах государственной
власти и органах местного самоуправления, имеющее главной целью приход к государственной
власти и ее осуществление в рамках Конституции Российской Федерации и на основе действующего законодательства.
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Развитие законодательства зависит от определенных факторов. Рассмотрим некоторые
субъективные факторы.
Одним из важнейших факторов развития законодательства, на который необходимо обратить
внимание, является лоббизм. Лоббизм - оказание
давления на парламентария путем личного или
письменного обращения либо другим способом
(организация массовых петиций, поток писем,
публикаций) со стороны какой-либо группы или
частных лиц, цель которого - добиться принятия
или отклонения какого-либо законопроекта. Лоббисты могут представлять заранее подготовленные законопроекты, оказывать консультативную
помощь, содержать свои конторы при законодательных органах1.
Лоббизм может проявляться в разных сферах и иметь, соответственно, различные виды.
Проведем их классификацию.
I. В зависимости от ветви власти, в которой
решается вопрос:
- законодательное лоббирование;
- исполнительное лоббирование;
- судебное лоббирование.
Данная классификация выделяется в связи с
тем, что именно указанные власти принимают
стратегические и долгосрочные решения и поэтому являются основной мишенью для лоббистов.
Чаще всего, как считают многие специалисты, лоббирование в нашей стране осуществляется на уровне исполнительной власти, так как законодательной властью кардинальные вопросы
пока еще решаются редко. Фактически реализация происходит через президентские указы и правительственные постановления, которые играют
доминирующую роль в системе правового регулирования и имеют прямое действие.

II. В зависимости от уровня власти:
- федеральное лоббирование (в системе высших органов государственной власти);
- местное лоббирование (осуществляется в
республиканских, краевых, областных органах).
III. В зависимости от того, в чью пользу решается вопрос:
- лоббирование различных социальных структур: общественных организаций, движений, партий,
групп, слоев (профсоюзы, антивоенные и экологические движения, предпринимательские союзы и т.д.);
- ведомственное лоббирование - лоббизм
министерств, ведомств, государственных комитетов, отраслевое “продавливание” тех или иных
интересов. Так, в Государственной Думе РФ существуют так называемые ведомственные депутаты, которые лоббировали и лоббируют в пользу,
например, энергетического, агропромышленного или военнопромышленного комплексов и т.д.;
- региональное лоббирование - воздействие
на власть со стороны представителей республик,
краев, областей, районов Крайнего Севера, Сибири, Урала, Дальнего Востока, Поволжья и прочих мест, выбивающих определенные льготы и
преимущества для регионов;
- иностранное лоббирование - влияние зарубежных “групп давления” либо национальных
общин на те или иные государственные органы с
целью добиться от них определенных решений.
Во всех перечисленных классификациях
можно выделить одну общую закономерность предмет лоббизма, под которым понимается то,
ради чего осуществляется лоббистское давление,
проводится лоббистская кампания и пр.
Согласно самой распространенной классификации существуют следующие предметы лоббирования:

21

22

Вопросы экономики и права. 2011. № 7

- ресурс - субъекты лоббирования пытаются получить финансовые ресурсы, распределение
которых осуществляется государственными органами;
- проблема - субъекты лоббирования пытаются с помощью вовлечения государственных
органов или отдельных политиков решить конкретные проблемы;
- позиция - субъекты лоббирования предпринимают действия для того, чтобы получить определенный статус, позицию (например, позицию
монопольного игрока на определенном сегменте
рынка).
У любой деятельности человека можно выделить как позитивные, так и негативные стороны, что позволяет определить роль, которую она
играет для общества.
Так, к отрицательным факторам лоббизма
можно отнести:
1) он может стать инструментом приоритетного удовлетворения иностранных интересов в
ущерб интересам государственным, что ярко
было продемонстрировано в период перестройки;
2) может выступать проводником неправового давления на государственные органы, выражающиеся в преступных видах лоббизма (взяточничестве, коррупции и т.п., особое место занимает терроризм), которые деформируют и разрушают фундамент власти;
3) может служить фактором развития и защиты ведомственности, местничества, национализма и т.п., усиливать крайние формы удовлетворения “специальных интересов”;
4) лоббизм таит в себе немалую опасность
превращения демократических институтов в
мощный инструмент отдельных властных групп;
5) лоббистские мероприятия в определенных
условиях могут проявляться в форме социальной
несправедливости, что дестабилизирует обстановку, вносит дисбаланс в интересы социальных
групп, содействует росту напряженности в обществе;
6) лоббизм зачастую блокирует действительно нужные управленческие решения, препятствует удовлетворению общественно ценных интересов, сопутствуя осуществлению интересов чиновничьих;
7) лоббизм иногда существенно мешает стабильной и оперативной государственной политике, ибо может быть направлен, например, на по-

стоянное перераспределение бюджета, на частую
смену приоритетов, на усиление позиций одной
ветви власти при одновременном ослаблении
другой и т.п.;
8) лоббизм может использоваться и как инструмент обогащения отдельных слоев, элит.
Однако при наличии таких значимых негативных факторов лоббизма нельзя забывать и о
положительных:
1) влияя на управленческие решения, он заставляет “держаться в форме” органы государственной власти и управления, в определенном
смысле конкурирует, соревнуется с ними, придает им большую динамику и гибкость;
2) выступает инструментом самоорганизации
гражданского общества, с помощью которого
мобилизуется общественная поддержка или оппозиция какому-либо законопроекту, оказывается влияние на политику;
3) создает возможности для обеспечения интересов меньшинства, так как выступает в качестве специфической формы проявления политического плюрализма;
4) воплощает собой принцип свободы социальных негосударственных структур: ассоциаций, общественных организаций, слоев и т.п.;
5) применяется как своеобразное социально-политическое стимулирование, направленное на ускорение претворения в жизнь тех или иных целей и интересов, на побуждение к конкретным действиям;
6) позволяет расширить информационную и
организационную базу принимаемых решений и
обратить внимание на “вопящие” проблемы;
7) лоббизм можно рассматривать как инструмент взаимодействия представительной и исполнительной власти;
8) лоббизм можно оценивать и как более
широкое средство достижения компромисса, способ взаимного уравновешивания и примирения
интересов, взаимовыгодного сотрудничества.
Таким образом, несмотря на все негативные
факторы лоббизм играет очень важную роль в
развитии законодательства и становлении правового государства.
Официальное признание института лоббизма в России и его дальнейшее развитие будет способствовать увеличению эффективного законотворчества, а также стабильности общества.
Главное достоинство лоббизма заключено в
создании легитимных возможностей участия в
выработке и принятии решений как наиболее за-

Теория и история экономики, государства и права

интересованных общественных групп, так и высококомпетентных специалистов.
Юридически четко регламентируемая система лоббизма может в значительной степени способствовать:
- обеспечению гласности и предсказуемости
политических процессов;
- цивилизованному ограничению сфер деятельности аппарата государственной власти (сделает его более открытым для контроля со стороны общества, уменьшит возможность волевых
решений);
- расширению круга активных участников
политического процесса, что может благоприятно сказаться на развитии гражданского общества
в целом;
- контролю взаимодействия частных интересов и органов власти, созданию дополнительных
преград на пути коррупции.
Следовательно, лоббизм, как механизм развития демократического общества и становления
правового государства, должен получить законодательную регламентацию.
Президент РФ “занимает особое, приоритетное место в системе органов государственной
власти по обеспечению прав человека, поскольку, являясь персонифицированным представителем государства, провозгласившего права и свободы высшей ценностью и общенациональным
приоритетом, гарантирует бесперебойную работу всего государственного механизма на благо
человека и несет за это ответственность”2 . И
именно поэтому послание Президента играет
немаловажную роль в развитии законодательства.
Глава государства ежегодно обращается к
Федеральному Собранию РФ с посланием о положении в стране, об основных направлениях
внутренней и внешней политики государства.
Послание не является актом Президента РФ в
юридическом смысле, не содержит норм права,
не носит нормативного характера, но имеет большое политическое значение, поскольку в нем дается оценка состояния российского общества и
государства, обозначаются приоритеты развития,
которые впоследствии, как правило, облекаются
в правовую форму3.
Особенностью российского законодательства
является то, что оно формируется на основе норм
Конституции РФ с учетом ежегодных посланий
Президента РФ, в которых глава государства задает парламенту приоритеты законодательной

деятельности. Следует заметить, что в большинстве стран “послания главы государства к парламенту - это своеобразная программа законодательной деятельности парламента на текущий
период”4, а, например, в США ежегодные послания Президента рассматриваются как изложение
политической программы правительственной
деятельности на предстоящий период5.
Конституция РФ не определяет статус ежегодного президентского послания и не наделяет
его обязательной юридической силой, а лишь
указывает на то, что оно является основанием для
совместного заседания палат парламента (п. “е”
ст. 84, ч. 3 ст. 100). При этом практика показывает, что послание носит характер установочного
документа как для органов власти и их служащих, так и для общества в целом и индивидуума
в частности: “Это программа сотрудничества всех
ветвей власти... программа законодательных инициатив Президента по укреплению правового
государства”6 .
24 февраля 1994 г. первый Президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин
впервые обратился к Федеральному Собранию с
посланием “Об укреплении российского государства”. Для реализации данного послания было
принято множество законодательных актов. Одним из первых стало Постановление ГД ФС РФ
от 16 марта 1994 г. № 72-1 ГД «О Послании Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию “Об укреплении Российского государства (Основные направления внутренней и внешней политики)”». Затем он еще 5 раз обращался
к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями Президента. Впоследствии продолжил
традицию обращений к Федеральному Собранию
второй Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Следует обратить внимание, что основную
нагрузку по реализации программ, содержащихся в послании, несет Правительство РФ. При этом
взаимодействие законодательного и исполнительного органа власти в выработке мер по реализации указанных программ является важным фактором развития всего законодательства. Основным механизмом реализации послания выступают поручения президента исполнительному органу государственной власти о подготовке и внесении в Совет Федерации соответствующих законопроектов. Например, в мае 2005 г., после апрельского послания, Президент опубликовал пе-
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речень поручений правительству, содержащих установки по проведению конкретных мероприятий с указанием исполнителей и даты исполнения7, а премьер-министр назначил персонально
ответственных министров за исполнение каждого поручения8.
В 2005 г. Советом Федерации была принята
“Программа действий Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по
реализации посланий Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации”, рассчитанная на 2005-2015 гг.
В 2006 г. в Государственной Думе была образована группа по реализации положений послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. В состав рабочей группы вошли все
председатели Комитетов Думы, по три представителя от каждого депутатского объединения и
один представитель от группы депутатов, не вошедших в депутатские объединения. В настоящее
время определены следующие направления работы группы для реализации послания Президента:
укрепление доверия граждан к власти, придание
экономике инновационного качества, национальные проекты, повышение эффективности
бюджетных расходов и реформирование межбюджетных отношений, демография, национальная
безопасность и внешняя политика.
Хотелось бы отдельно рассмотреть реализацию
одного из пунктов послания Президента Федеральному Собранию 2008 г., в котором Президент заявил о целесообразности увеличения срока полномочий Президента и Государственной Думы. Внесено данное предложение было 11 ноября 2008 г., а
уже 31 декабря 2008 г. в “Российской газете” были
опубликованы тексты федерального закона о поправке к Конституции Российской Федерации от
30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ “Об изменении срока
полномочий Президента Российской Федерации и
Государственной Думы” и федерального закона о
поправке к Конституции Российской Федерации от
30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ “О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства Российской Федерации”. Согласно принятым нормативно-правовым актам сроки полномочий Президента были увеличены с 4 лет до 6, а
Государственной Думы - до 5 лет.
Таким образом, ежегодное послание Президента Федеральному Собранию “служит не толь-

ко стратегическим документом, определяющим
план законотворческой деятельности российского парламента, но и источником для разработки
плана работы на год и ближайшую перспективу
Правительства РФ и его реализации всей системой исполнительной власти”9.
Таким образом, послание Президента являет собой заключение по комплексному анализу
общественных отношений в государстве, на основании которого выявляются соответствующие
правовые пробелы и разрабатываются пути их
устранения. Кроме того, послание Президента
предупреждает как само Федеральное Собрание,
так и общество о том, какие действия и в каком
направлении будет предпринимать Президент в
ближайшей перспективе.
Подводя итог, можно сказать, что со становлением правового государства именно субъективные факторы в развитии законодательства будут
играть наиважнейшую роль.
Следовательно, основной задачей современной науки должно стать изучение уже существующих и разработка новых факторов, в большей
степени способствующих оптимизации законотворческого процесса, а также обеспечению баланса интересов всех слоев населения.
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Раздел 3. Экономическое право
как отрасль российского права
В настоящей статье вниманию читателя
представлено коллективное исследование, призванное предложить и обосновать концепцию,
которая заключается в актуальности, целесообразности и необходимости введения в российскую правовую систему новой отрасли права, а
именно экономического права Российской Федерации.
Авторы исследования осведомлены о том,
что в научном правовом мире были ранее предприняты попытки ставить вопрос о целесообразности изучения правового механизма экономической деятельности1. Это объясняется, прежде всего, наличием зарубежного опыта в анализируемой сфере (например, в Германии).
Вместе с тем, не умаляя значимости зарубежных аналогов и отдавая должное позитивному
опыту в области правотворческой деятельности
иностранных государств, мы стоим на позиции,
которая сводится к отсутствию необходимости
технического копирования чужого опыта, даже
напротив (учитывая и уважая этот опыт), призываем к бережному отношению к собственным
отечественным национальным традициям и дос* Журнал публикует серию статей, логически сгруппированных в три раздела. В настоящем выпуске представлен разд. 3 “Экономическое право как отрасль российского права”. Публикацию
первых двух разделов см.: Вопросы экономики и права. 2011.
№ 4, 5, 6.

тижениям в области юридической и экономической наук.
В данной связи в качестве критериального
классификационного признака при построении
системы экономического права нами была использована Номенклатура специальностей научных работников, утвержденная Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59 (“Экономические науки” и “Юридические науки”) (далее - Номенклатура). Этот технический прием был выбран нами не случайно, поскольку, признавая его
определенную формальность, мы представляем
таковой вполне оправданным. Дело в том, что основные направления современной юридической
и экономической российских наук отражены в
концентрированном и исчерпывающем виде
именно в этом подзаконном нормативном акте.
Поэтому исследование на основании такого классификационного критерия, на наш взгляд, является для нашей страны сегодня оптимальным,
актуальным и практикоориентированным, т.е.
инновационным2.
В предыдущих статьях (опубликованных в
данном журнале № 4-6 за 2011 г.) нами были рассмотрены последовательно финансовые и предпринимательские общественные отношения (и их
правовое регулирование) в сопоставлении с экономическими отношениями. На основании этого
был сделан общий вывод, что последние (эконо-
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мические отношения), выходя за рамки предметов таких официально признанных сегодня отраслей российского права, как финансовое и предпринимательское право, нуждаются в целостном
правовом урегулировании, в результате чего должны быть представлены в качестве предмета самостоятельной отрасли российского права, а
именно экономического права Российской Федерации.
С целью обоснования данной концепции
представляется целесообразным рассмотреть
ниже предмет и метод, а также структуру и систему экономического права.

При этом, учитывая тот факт, что экономика является базисом, а право и политика надстроечными
элементами, можно смело утверждать, что основными факторами, влекущими перераспределение
и перегруппировку норм права в государстве, являются экономические процессы.
Из науки теории права известно, что любая
отрасль российского права имеет свой индивидуальный предмет, т.е. общественные отношения,
характеризующиеся спецификой, которые и призваны быть урегулированными соответствующими нормами права. Рассуждая о целесообразности (в широком смысле) выведения экономического права в качестве самостоятельной отрасли,
1. Экономические отношения как сложный можно опереться на следующие рассуждения об
социально-политический феномен
особенностях предмета этой отрасли.
(правовые аспекты)
Во-первых, экономика является сложнейшим
Как справедливо отмечает профессор социальным феноменом, и авторы настоящей стаА.Б. Венгеров, во все времена юристы того или тьи, не будучи учеными в этой отрасли российиного общества стремились к созданию четкой, ской науки, не возьмут на себя смелость делать
непротиворечивой системы права. Однако это глубокий анализ данного явления (всестороннее
почти никогда не удавалось: противоречивость и глобальное исследование вопросов экономичесзаконов являлась скорее правилом, чем исключе- кого права предполагается комплексным с учаснием. Причин этому было и остается много. Одна тием не только ученых-юристов, но и экономисиз них заключается во внеправовых факторах, тов). Однако и на первый взгляд очевидно, что:
когда систему права взламывают экономические,
- экономические общественные отношения
социальные перемены, например, переход от со- объективно существуют (в частности, как научциалистического строя к социально регулируе- ная категория) и характеризуются безусловной
мой рыночной экономике. Иной фактор - запаз- спецификой и яркой индивидуальностью;
дывание, медлительность системы права. Мно- данные отношения неизбежно являются (дегочисленность связей в системе права не позво- факто) предметом регулирования нормами росляет ее оперативно перестраивать, даже при ра- сийского права;
дикальных переменах остаются реликты преды- эти нормы в нашей стране не приведены в
дущего правового состояния. Все это никак не соответствующую систему;
позволяет считать ту или иную систему идеаль- надлежащее урегулирование любых (в част3
ной . В теории права уже много столетий идет ности, экономических) отношений требует сиспоиск системообразующего фактора, который так темного подхода к организации норм, их регулии не найден, в связи с чем можно сделать вывод о рующих, с целью избежания коллизий и протиналичии многих системообразующих факторов, воречий, пробелов в законодательстве (т.е. соблюдействующих по-разному в тех или иных обще- дения требований юридической техники).
ствах как самостоятельно, обособленно, так и в
Следовательно, возникает необходимость
совокупности, в комплексе4.
выведения целостного блока институтов и сисУказанное свидетельствует о том, что струк- тематизации их в соответствии с единой структурирование норм права в блоки не есть застыв- турой, что обычно и приводит к образованию
шее, стационарное явление - оно находится в по- самостоятельной отрасли права. В нашем слустоянном, диалектическом движении и перемеще- чае речь идет о такой отрасли, как экономичеснии в зависимости от различных факторов. Сис- кое право Российской Федерации.
тема права в каждой стране складывается историВо-вторых, экономические отношения не прочески, и ее строение зависит от ряда условий: со- сто индивидуальны и специфичны, но (принимациально-экономического строя, политических ем за аксиому отдельные общеизвестные положепредпосылок, национальных особенностей и т.д.5 ния экономической науки) они являются объектив-
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ными, т.е. возникают и могут существовать вне
организующей воли публичного субъекта (экономика является базисом, а политика и право надстроечными элементами). Таким образом, априори можно презюмировать, что экономические отношения первичны по отношению к праву. Так,
властный субъект может принять любые нормы
(в соответствии с конституционной процедурой),
применение которых направлено на позитивные
изменения в экономической жизни страны, однако реализация данных норм не станет возможной
до тех пор, пока уровень развития экономики
объективно не позволит воспринять эти законодательные новации. Уровень развития производительных сил прежде всего (а не нормы права, выражающие волю публичного субъекта) определяет уровень развития производственных отношений. Таким образом проявляется прямая связь (зависимость) в системе “экономика  право”.
Вместе с тем политика государства (в том
числе экономическая), реализуемая посредством
требований законодательства (норм права), с неизбежностью оказывает влияние на состояние
экономики (например, расставляя приоритеты на
развитии тех или иных ее сегментов), тем самым
осуществляется обратная связь (зависимость) в
системе “экономика  право”6.
Таким образом, можно констатировать, что
в современной экономико-правовой системе наблюдается взаимозависимость и взаимообусловленность ее основных элементов (экономики и
права), т.е. взаимосвязь “экономика  право”.
В-третьих, рассуждая о системе “экономика право”, мы условно говорили о праве в широком
смысле слова. Однако общеизвестно, что не все
нормы российского права призваны регулировать
экономические отношения. Например, правила
дорожного движения, правила обращения с домашними животными (технико-юридические
нормы), нормы, регулирующие семейные отношения (обычные нормы права) и многие другие
не имеют непосредственной связи с экономическими отношениями. Учитывая это, можно сделать
умозаключение, которое сводится к тому, что в
российском правовом поле только часть его норм
призвана регулировать общественные экономические отношения. Именно данные нормы и нужно рассматривать как экономико-правовые. Следовательно:
- рассуждая о всей правовой системе страны, необходимо соотнести ее с государством как

со сложным социально-политическим институтом в целом (государство  право);
- говоря, в свою очередь, об экономико-правовой системе страны, более корректно было бы
выразить ее следующим образом (как подсистему системы “государство  право”:
“экономика  экономическое право”.
Продолжая теоретические рассуждения, обратимся к предположениям, которые помогут
подтвердить искомое умозаключение, на примере (в сопоставлении) финансово-экономической
деятельности, в процессе которой реализуются
финансово-экономические отношения.
Итак, поскольку экономическая деятельность
объективна и возникла до становления государственности, можно утверждать, что она, в принципе, возможна и вне правового поля. Однако в
современном мире, учитывая его сложность и
многополярность, принято регламентировать социальное поведение субъектов, устанавливая правила (в том числе с помощью правовых норм)
даже тогда, когда не преследуется очевидный
интерес публичного властного субъекта. В этой
связи и поведение субъектов, принимающих участие в экономической деятельности с целью реализации не публичных интересов государства, но
своих частных интересов, также регулируется
нормами права, которые носят диспозитивный
характер, предполагая равенство сторон (например, договорные отношения).
Таким образом, экономическая деятельность
возможна как в рамках правового поля, так и вне
их. В свою очередь, нормы права (правовое поле),
регулирующие экономическую деятельность,
могут носить как императивный характер (опосредовать публичный интерес), так и диспозитивный характер (опосредовать частный интерес).
Если же обратиться к вопросам финансовой
деятельности и финансового права, то учеными
давно сделан вывод о том, что финансовая деятельность невозможна вне рамок правового поля
(например, налогоплательщик никогда не перечислит налог, если не будет нормы права, строго
принуждающей его к этому действию).
Следовательно, можно утверждать, что в данном случае право (финансовое право) первично
в отношении финансов государства и финансовой деятельности. Именно нормы финансового
права, будучи концентрированным выражением
финансовой политики государства (как носителя
суверенитета), лежат в основе финансовой дея-
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тельности и приводят в действие финансовую
систему страны.
На первый взгляд, возникает парадокс. С одной стороны, финансовые отношения являются
частью экономических (финансы и экономика
соотносятся как часть и целое), что, казалось бы,
предполагает единообразие в соотношении финансов и экономики с правом. С другой стороны,
экономика первична в отношении права, которое,
в свою очередь, первично в отношении финансов.
Думается, что положения, представленые
выше, на основании правил формальной логики
позволяют сделать следующее умозаключение и
вывести условную формулу:
(1) Экономические отношения  Нормы
экономического права (в том числе Нормы финансового права  Финансово- экономические
отношения).
Таким образом, экономические отношения:
- с одной стороны, в целом, могут возникать
объективно (до их правового урегулирования) и
в этом случае являться первичными в отношении
норм права, которые законодатель впоследствии
либо устанавливает с целью узаконить (де-юре)
уже существующие (де-факто) отношения в сфере экономики (такие нормы могут носить как
императивный, так и диспозитивный характер),
либо оставляет вне рамок правового поля ввиду
их малой социальной значимости (например,
ничем не регулируются отношения субъектов при
передаче ими друг другу материальных ценностей в виде подарков, характеризующихся низкой
стоимостью);
- с другой стороны, в частности, отдельные
направления экономических отношений не могут
возникать и реализовываться, не будучи установленными нормами права (например, это финансово-экономические отношения), следовательно,
в отношении норм права такие экономические
отношения вторичны.

(2) Экономика  Финансовое право 

Финансы.
Финансово-правовая норма (как и любая другая норма права) должна приниматься тогда, когда экономический потенциал страны делает возможной ее практическую реализацию (экономика первична в отношении нормы финансового
права). В свою очередь, финансово-правовая норма (будучи императивной) может оказать влия-

ние (позитивное или негативное) на состояние
экономики (следовательно, наблюдается и обратная зависимость). Вместе с тем норма финансового права всегда первична в отношении финансов как фондов денежных средств, которыми оперирует властный субъект с целью реализации
своих публичных интересов.
* * *
Итак, можно сделать следующие выводы:
- во-первых, объективно существующие экономические общественные отношения, характеризующиеся спецификой и индивидуальностью:
• не все являются предметом правового регулирования (малозначимые отношения);
• значимые же экономические отношения
выступают предметом регулирования нормами
российского права, хотя эти нормы не приведены в соответствующую систему в виде отрасли российского права;
• надлежащее урегулирование экономических отношений требует системного подхода с
целью избежания коллизий и противоречий норм,
равно как и пробелов в отечественном законодательстве.
Таким образом, экономическая деятельность
возможна как в рамках правового поля, так и вне
их, а, в свою очередь, нормы права, регулирующие экономическую деятельность, могут носить
как императивный характер, так и диспозитивный;
- во-вторых, на основании того, что экономические отношения являются объективными,
можно презюмировать, что эти отношения являются первичными по отношению к праву (“экономика  право”). Вместе с тем экономическая политика государства, реализуемая посредством требований законодательства, оказывает влияние на состояние экономики (“экономика  право”). Другими словами, наблюдается
взаимная связь и зависимость между элементами системы “экономика  право”;
- в-третьих, так как не все нормы российского права призваны регулировать экономические отношения, а лишь их часть, из этого вытекает, что именно данные нормы и нужно рассматривать как экономико-правовые. Следовательно, можно построить такую структурную
иерархию системы “государство - право”:
Государство (как сложный социально-политический феномен) - Система российского права (совокупность норм права) (1);
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Экономика - Экономическое право. (2)
Поскольку финансы, в свою очередь, соотносятся с экономикой как часть и целое, аналогично должно соотноситься и финансовое право с правом экономическим:
Финансы - Финансовое право; (3)
- в-четвертых, ту же иерархию можно
трансформировать следующим образом:
Государство (как сложный социально-политический феномен) - Экономика - Финансы; (1)

этом важнейшие черты отношений, составляющих предмет экономического права, можно охарактеризовать следующим образом:
- эти отношения складываются в процессе
экономической деятельности в целях перераспределения финансовых и нефинансовых активов в государстве;
- в этих отношениях участвуют как публичные, так и частные субъекты с целью реализации своих интересов (публичных и частных), следовательно, экономические отношения носят как

Система российского права - Экономическое властный, так и диспозитивный характер;
- объектом данных отношений всегда являправо - Финансовое право. (2)
ются
активы (как финансовые, так и нефинансоТаким образом, исходя из правил формальвые),
т.е. эти отношения имеют имущественный
ной логики, можно отметить, что отсутствие
такого элемента, как “экономическое право”, характер.
Далее, сделаем попытку найти критерий внутуказывает на пробельность в цепочке вышепририотраслевой
классификации экономических обведенных умозаключений, что нам и требовалось
щественных отношений, в соответствии с которыдоказать.
ми возможно дальнейшее построение Общей и
Особенной частей экономического права. Рассмот2. Предмет экономического права
рим для этого, приняв ее за основу, Номенклатуру
как отрасли российского права
Традиционно отрасли права выделяют по специальностей научных работников, утвержденединству предмета и метода правового регулиро- ную Приказом Министерства образования и навания7. Опираясь на общие положения теории уки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г.
права и общепризнанные положения наук финан- № 59 (08.00.00 “Экономические науки”).
Такой подход представляется нам хотя и несового и предпринимательского права (которые
сколько
формальным, но оправданным, поскольмы условно принимаем за аналогию), можно констатировать, что в самых общих чертах предме- ку основные направления современной экономитом экономического права, или общественными ческой российской науки отражены в концентриотношениями, подлежащими урегулированию, рованном виде именно в этом подзаконном нор9
признаются экономические общественные отно- мативном акте .
Итак, в соответствии с Номенклатурой экошения, складывающиеся в процессе экономичес8
номические
науки (08.00.00) включают в себя
кой деятельности .
следующие
разделы:
Кроме того, ранее нами было выведено бо(1) экономическая теория (08.00.01);
лее индивидуализирующее определение предме(2) экономика и управление народным хозяйта экономического права (в широком смысле,
ством
(08.00.05);
предмет экономического права можно охаракте(3) финансы, денежное обращение и кредит
ризовать как экономические отношения, реализуемые как публичными, так и частными субъек- (08.00.10);
(4) бухгалтерский учет, статистика (08.00.12);
тами экономической деятельности в процессе
(5) математические и инструментальные меперераспредления финансовых и нефинансовых
активов (т.е. материальных ресурсов страны), а тоды экономики (08.00.13);
(6) мировая экономика (08.00.14).
также установлено, что ввиду возникновения
новых и обновленных экономических отношений
Приведенная номенклатура, будучи установпредмет экономического права стремится к рас- леной на нормативном уровне, демонстрирует
ширению.
исчерпывающий перечень направлений совреПредмет экономического права (обществен- менных экономических отношений, признанных
ные экономические отношения), как и всякой официально в Российской Федерации.
другой отрасли права, имеет свои специфичесРуководствуясь методом “от общего к часткие особенности (были рассмотрены выше). При ному”, остановимся сначала коротко на каждом
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из шести разделов, комментируя их содержание
с точки зрения целесообразности регулирования
соответствующих экономических отношений
нормами права.
Так, разд. (1) “Экономическая теория” содержит основополагающие общие теоретические
положения экономической науки (по аналогии с
правовой наукой “теория права”), изучает закономерности развития экономик различных исторических периодов, экономические модели различных государств и т.д.
Таким образом, содержание разд. (1) не носит, в целом, прикладного характера и, следовательно, не соотносится непосредственно с теми
или иными конкретными нормами права. Однако здесь можно и нужно проводить общие теоретические исследования на предмет изучения прямых и обратных связей системы “экономика право”, поскольку указанные элементы находятся в состоянии непосредственной взаимозависимости и взаимообусловленности в государстве
любого исторического типа и политической формации.
В свою очередь, разд. (2) “Экономика и управление народным хозяйством” носит ярко выраженный прикладной характер, поскольку детализирует экономические отношения по отраслям
и сферам деятельности. Речь идет о таких отраслях и сферах деятельности, как:
(2.1) организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами;
(2.2) управление инновациями;
(2.3) региональная экономика;
(2.4) логистика;
(2.5) экономика труда;
(2.6) экономика народонаселения и демография;
(2.7) экономика природопользования;
(2.8) экономика предпринимательства;
(2.9) маркетинг;
(2.10) менеджмент;
(2.11) ценообразование;
(2.12) экономическая безопасность;
(2.13) стандартизация и управление качеством продукции;
(2.14) землеустройство;
(2.15) рекреация и туризм.
Совершенно очевидно, что каждый из приведенных (15) подразделов общественных отношений носит сугубо индивидуальный характер.
Одновременно, несомненно, что эти обществен-

ные отношения реализуются в рамках российского правового поля с помощью норм большинства отраслей права, соотносящихся в пределах
каждого подраздела (15) в той или иной комбинации.
Думается, что аккумулирование норм права
по подразделам по признаку их взаимосвязи с
приведенными экономическими отношениями
является полезным и необходимым мероприятием, поскольку предполагает как оптимизацию
правоприменения в соответствующих сегментах
экономической деятельности, так и усовершенствование правотворчества в перспективе. Именно в этом видится перевод (в общем виде) в практическую плоскость наших теоретических рассуждений о целесообразности выделения экономического права в качестве самостоятельной отрасли российского права.
Кроме того, можно сделать промежуточный
вывод, что отношения, приведенные в настоящем
разделе, взаимосвязаны в основном с нефинансовыми активами и нефинансовыми рынками
Российской Федерации.
Именно разд. (3) “Финансы, денежное обращение и кредит” представляет комплекс финансово-экономических отношений, которые регулируются совокупностью норм, регламентирующих
перераспределительные процессы в области финансовых активов и на финансовых рынках (на
рынке капиталов, на денежном рынке, на рынке
производных инструментов, на валютном рынке).
В этот раздел входят вопросы как общетеоретического, так и прикладного характера. Рассматриваемые финансово-экономические отношения
детализированы в Номенклатуре по сегментам
финансовой деятельности следующим образом.
(3.1) “Финансы”. Подраздел включает в себя
следующие группы:
- финансовая система;
- общегосударственные, территориальные и
местные финансы;
- финансы хозяйствующих субъектов;
- финансы домохозяйств;
- оценка и оценочная деятельность;
- рынок ценных бумаг и валютный рынок;
- рынок страховых услуг.
Очевидно, что рассмотрение финансовой
системы является во многом общетеоретическим
вопросом, хотя содержит и отдельные аспекты
прикладного характера (например, институциональные аспекты финансовой системы). Прочие
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группы охватывают как более частные теоретические основы конкретного вопроса (например,
в группе “Общегосударственные, территориальные и местные финансы” - теория построения
бюджетной и налоговой системы), так и в значительном объеме проблемы прикладного значения
(например, в той же подгруппе - финансирование государственных услуг; государственный
контроль налоговых правонарушений). Очевидно, что решение вопросов, носящих прикладной
характер, осуществляется в правовом поле посредством реализации соответствующих правовых норм.
(3.2) Денежное обращение, кредит и банковская деятельность. Подраздел охватывает следующие группы:
- денежная система и механизмы денежного
обращения;
- кредитные отношения;
- банки и иные кредитные организации;
- денежно-кредитное регулирование.
В данном подразделе наблюдается тот же
подход в отношении сочетания общетеоретических и прикладных аспектов. Так, в группе “Денежная система и механизмы денежного обращения” рассматриваются теоретические основы (теория, методология и концептуальные основы
формирования и функционирования денежной
системы и механизмов денежного обращения), а
также вопросы прикладного характера, требующие правового урегулирования (например, основы денежной эмиссии и эмиссионная политика
ЦБ РФ).
Раздел (4) “Бухгалтерский учет, статистика”
представляет отношения, складывающиеся в сфере учета. Они отличаются особой сложностью,
спецификой и разнообразием, присутствием элементов абстракции (например, структура счета,
двойная запись). Следует обратить внимание на
то, что до настоящего момента не сложилось достаточно обоснованной научной концепции места блока норм, регулирующего отношения в сфере учета в системе российского права.
Необходимо отметить, что уже сегодня в РФ
объективно сложилась система правового регулирования бухгалтерского учета (законодательство), включающая в себя законы в области бухгалтерского учета (Закон “О бухгалтерском учете”) и подзаконные акты, издаваемые органами,
наделенными специальной компетенцией (например, Министерство финансов РФ) и Центральным

банком РФ, нормы которых носят, в частности, и
императивный характер (например, стандарты
бухгалтерского учета - ПБУ).
Все эти нормативные акты, включая стандарты бухгалтерского учета и отчетности, устанавливают те или иные обязательные правила, связанные с ведением финансовой деятельности экономического субъекта и с формированием информации, необходимой внешним пользователям,
включая компетентные государственные органы.
Следует иметь в виду, что указанное законодательство находится в настоящее время лишь в
начале своего становления и будет интенсивно
развиваться в ближайшем будущем в силу необходимости сближения отечественных стандартов
учета с международными.
Таким образом, роль нового, объективно сложившегося блока существующих и предстоящих
нормативных актов, которые регулируют отношения в сфере учета, постоянно возрастает, в связи
с чем нормы, входящие в этот блок, несомненно,
должны найти свое место в системе российского
права.
Представляется, что целостное правовое урегулирование отношений в области бухгалтерского учета возможно именно в рамках экономического права, в котором бухгалтерское право может быть представлено как его внутриотраслевое образование в качестве подотрасли.
Предметом статистического учета являются
массовые явления, измеряемые в основном в натуральных (редко в денежных) единицах. Эти массовые явления могут иметь место в любой сфере общественной жизни (социальной, демографической,
географической и т.д.) и лишь иногда соотносятся
с финансово-экономической сферой. Данный сегмент учетной деятельности имеет лишь опосредованное отношение к экономическому праву, поскольку в качестве инструмента использует не
столько правовые механизмы, сколько методологию
математических наук, в связи с чем в настоящем
исследовании мы не будем к нему обращаться.
Следующий разд. (5) “Математические и инструментальные методы экономики” соотносится
не только с экономическими, но и с физико-математическими науками (согласно Номенклатуре).
Думается, что экономические отношения этого раздела рассматриваются не столько сквозь призму
правового их обеспечения, сколько с позиции физико-математического подхода. Именно методология этих наук используется в качестве инструмента при рассмотрении экономических отношений
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данного раздела. В этой связи при построении экономико-правовой системы представляется возможным оставить указанный раздел без рассмотрения.
И наконец, последний раздел (6) “Мировая
экономика” посвящен изучению глобальных тенденций макроэкономических процессов. Современные экономические отношения, осложненные
иностранным элементом, регулируются как национальным (внутренним) правом государств, так
и наднациональными нормами, которые в системе российского права представлены такими ее
отраслями, как международное публичное и международное частное право. Другими словами, общественные экономические отношения, изучаемые в рамках науки мировой экономики могут
быть реализованы в рамках как национального,
так и общемирового правового поля.
Думается, справедливо будет утверждать, что
в соответствии с указанной номенклатурой общественные экономические отношения делятся
на разделы в зависимости от их специфики. Это
дает нам основание предположить, что, поскольку экономические отношения (в целом) являются предметом экономического права, постольку
специфика отдельных групп этих отношений указывает на возможность структурирования норм
Особенной части экономического права в соответствии с особенностями предмета его внутриотраслевых образований.
* * *
Таким образом, предмет экономического права можно охарактеризовать как общественные
экономические отношения, возникающие в процессе экономической деятельности, осуществляемой публичными и частными субъектами с целью реализации своих публичных и частных имущественных интересов в процессе перераспределения финансовых и нефинансовых активов
страны в таких сферах, как управление народным хозяйством (в том числе организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная
экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика
природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм; финансы,
денежное обращение и кредит; бухгалтерский
учет и статистика; мировая экономика).

3. Классификация и специфика норм
экономического права
Правовая норма, регулируя определенное
общественное отношение, устанавливает для одной стороны должное поведение, а для другой гарантированное государством возможное поведение10. Законодательная техника, в свою очередь,
предполагает четкое представление законодателя о правовой норме и ее соответствии статье закона (и подзаконного акта)11.
Перед тем как начать рассматривать специфику экономико-правовой нормы, вспомним, что
такое норма вообще. Всякая норма - результат
обобщения типических и видовых качеств общественных отношений (родственные отношения,
отношения купли-продажи, аренды, отношения
власти и подчинения), участников этих отношений (граждане, объединения лиц, иностранцы,
государственные органы и т.д.), действий и событий, влекущих правовые последствия (купля,
продажа, вступление в брак, назначение на должность), объектов права12.
Таким образом, правовая норма представляет собой абстрактную модель общественных отношений и поведения людей13. Право, в свою очередь, и состоит из действующих в данном обществе правовых или юридических норм. Правовая
норма - это первичная клеточка права, частица
содержания, структурный элемент его системы14.
В силу очевидной важности вопроса разработке
учения о юридической норме было уделено внимание видными представителями правовой науки
как в дореволюционной России (Н.М. Коркунов,
Ф.В. Тарановский, Г.Ф. Шершеневич и др.), так
и в наши дни (С.С. Алексеев, В.М. Баранов,
А.Б. Венгеров и др.)15.
Приведем определение нормы права, которое,
как нам представляется, является наиболее лаконичным и содержательным. Норма права - это общеобязательное правило (веление), установленное
или признанное государством, обеспеченное возможностью государственного принуждения, регулирующее общественные отношения16.
Правовая норма носит общий характер. Действие правовой нормы рассчитано на неограниченное количество случаев, оно продолжается
после реализации в индивидуальных отношениях и в поведении конкретных людей17.
Очевидно, что приведенные выше теоретические положения справедливы, в частности, для экономико-правовой нормы. Вместе с тем нами был
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сделан промежуточный вывод о том, что не все
экономические отношения реализуются в рамках
правового поля. Наименее значимые из них (купля-продажа дешевых вещей одним физическим
лицом у другого, дарение предметов низкой стоимости) возможны вне рамок правового поля.
Такие отношения регулируются нормами
морали и обычаями делового оборота.
Какие же признаки, отличающие ее от других видов норм, присущи правовой норме18 (в
частности, регулирующей общественные экономические отношения)?
Во-первых, это обязательность. Норма права есть общеобязательное веление, выраженное
в виде государственно-властного предписания.
Это касается любых норм, регулирующих как
императивные, так и диспозитивные экономические отношения.
Во-вторых, это неперсонофицированность.
Так, требование правовой нормы (регулирующей,
в частности, экономические отношения) относится не к конкретному субъекту, а к обществу в целом (например, договор поставки).
В-третьих, это формальная определенность.
В норме точно обозначены обстоятельства, порождающие правовые последствия, определены
сами такие последствия, качества, присущие участникам правоотношений и др.
В-четвертых, это системность. Данный признак характеризует иерархию правовых норм, их
первичность и вторичность. В Российской Федерации первичной всегда является норма Конституции РФ. Вместе с тем именно признак системности порождает, на наш взгляд, необходимость
в выведении экономического права как целостной и самостоятельной отрасли с целью системного урегулирования экономических отношений
соответствующими блоками правовых норм.
В-пятых, это неоднократность (или многократность) ее действия. Так, правовая норма не
исчерпывается исполнением. Она обращена в
будущее и рассчитана на неопределенное число
определенных в общей форме случаев и отношений и реализуется каждый раз, когда возникают
предусмотренные ею обстоятельства и ситуации.
В-шестых, это возможность государственного принуждения. Означает, что государство и его
органы призваны охранять все нормы права от
нарушений. Охрана и производится посредством
государственного принуждения. Это является
спецификой правовой нормы и отличает ее от

норм морали и других общих и социальных норм.
Охрана права осуществляется с помощью государственного аппарата и процессуальной формы
его деятельности.
Таким образом, хотелось бы особенно отметить тот факт, что правовые нормы являются социальным регулятором (в нашем случае - экономических отношений), так как в них отражаются
те ситуации и отношения, которые предполагается либо пресекать, либо поддерживать, охранять и воспроизводить. Направленность же социального регулирования во многом зависит от
интересов господствующих и влиятельных социальных сил, в частности государства. Кроме описания отношений и ситуаций, правовая норма в
обязательном порядке содержит информацию,
предписывающую выбор определенного варианта поведения.
Правовые нормы устанавливаются либо санкционируются компетентными органами государства. В сущности, правотворческая деятельность
государства наиболее очевидна при преобладании таких источников права, как законы и другие нормативные акты, издаваемые государством.
Также специфика правовых норм состоит в
их представительно-обязывающем характере.
Правовая норма, как и право в целом, рассчитана
на регулирование поведения людей посредством
отношений, связь участников которых состоит во
взаимных правах и обязанностях. Когда в развитии общественных отношений создаются или
появляются предусмотренные нормой условия ее
реализации, у участников этих отношений возникают конкретные права и обязанности, образующие правоотношения. Норма как модель правоотношения в общем виде определяет возможное поведение одной стороны будущего отношения и юридическую обязанность каких-либо действий или воздержания от действий другой стороны этого отношения19.
Все вышеизложенное, на наш взгляд, распространяется на нормы, призванные регулировать
экономические отношения.
Известно, что специфика норм той или иной
отрасли права является следствием специфики
общественных отношений, регулируемых этой
отраслью.
Так, экономико-правовая норма - это писаные правила поведения участников в процессе
экономической деятельности, которые апробированы, санкционированы, установлены компетен-
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тным государственным органом в строго определенном порядке, по определенной форме, вводятся в действие законодателем в точно установленный срок и поддерживаются мерами государственного принуждения. Экономико-правовая
норма может носить как государственно-властный императивный (например, финансово-правовая норма), так и диспозитивный (например,
гражданско-правовая норма) характер.
Исходя из положений теории права по своей
структуре любая (в том числе экономико-правовая) норма состоит из трех элементов:
гипотезы, диспозиции и санкции.
Гипотеза экономико-правовой нормы содержит условия, при которых норма применяется
(обычно обозначает юридический факт, который
является основанием возникновения, изменения
либо прекращения экономических правоотношений). Диспозиция экономико-правовой нормы это содержание нормы, устанавливаемое нормой
правило поведения. Санкция содержит меры ответственности за неисполнение предусмотренных диспозицией правил поведения.
Поскольку нормы экономического права всегда связаны с регулированием отношений в сфере экономической деятельности, постольку очевидно, что таких норм множество. Экономикоправовые нормы - это первичные элементы, из
которых состоит экономическое право как отрасль.
Экономико-правовые нормы - установленное
и охраняемое государством и выраженное в нормативном акте правило поведения субъектов,
принимающих участие в экономической деятельности. Такая норма регулирует общественные
отношения, являющиеся предметом именно экономического права. Содержание экономико-правовой нормы обусловлено как императивным (повелительным) характером (т.е. она выражает требование к участникам экономических правоотношений, которые выражаются в категорической
форме), так и диспозитивным характером (в случае равенства сторон экономических правоотношений).
Науке теории государства и права известно
большое количество критериев классификации
норм права20. Рассмотрим некоторые из них.
Во-первых, по способу воздействия экономико-правовые нормы традиционно (по аналогии со
всеми прочими нормами российского права) де-

лятся на обязывающие, запрещающие и уполномачивающие.
Во-вторых, по содержанию экономико-правовые нормы делятся:
- на материальные (например, закрепляют
виды и объем тех или иных правоотношений, как
то: структура бюджетной системы, бюджетное
устройство, виды и объем денежных обязательств
физических и юридических лиц и т.д.);
- процессуальные (например, закрепляют
порядок деятельности и правила поведения
субъектов в процессе сбора, распределения и использования государственных и муниципальных
денежных фондов).
В-третьих, по степени присутствия волевого
признака человека нормы можно разделить на социальные, технические и технико-юридические21.
Социальные нормы - это нормы, выработанные
обществом, группой людей или установленные
государством правила поведения, регулирующие
человеческую деятельность22. Социальные нормы можно определить и как правила, регулирующие поведение людей и деятельность организаций в их взаимоотношениях23. Таким образом,
общий признак социальной нормы (в отличие от
технической и технико-юридической24) и заключается в том, что ею регулируются отношения
между людьми.
Следует заметить, что экономическому праву присуще большое количество технических и
технико-юридических норм. К таким нормам относятся, в частности, нормы, регулирующие отношения в сфере бухгалтерского учета.
В-четвертых, одной из всеми признанных является классификация по предмету правового регулирования, т.е. по виду регулируемых общественных отношений. Именно эта классификация
лежит в основе построения системы права, деления его на отрасли и институты25 (выше нами
была представлена классификация экономических отношений, которая предполагает возможность структурирования Особенной части экономического права).
Можно найти различные критерии внутриотраслевой классификации норм, регулирующих
экономические общественные отношения, в соответствии с которыми возможно дальнейшее
построение Общей и Особенной частей экономического права. Конечно, этот сложный вопрос
требует серьезного и глубокого изучения, но, на
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наш взгляд, на поверхности лежит возможность
представления следующих классификаций:
1. По объекту правового регулирования:
1.1. Наиболее укрупненная классификация:
- совокупность норм, регулирующих перераспределительные процессы в области финансовых
активов;
- совокупность норм, регулирующих перераспределительные процессы в области нефинансовых активов.
1.2. Более детализированная классификация
возможна по рынкам, имеющим место в активе
государства:
- совокупность норм, регулирующих перераспределительные процессы на финансовых рынках:
· на рынке капиталов (акционерного капитала и долгового капитала);
· на денежном рынке;
· на рынке производных инструментов;
· на валютном рынке;
- совокупность норм, регулирующих перераспределительные процессы на нефинансовых рынках;
1.3. Еще более детализированная классификация норм, регулирующих экономические отношения по признаку объекта правового регулирования. Ее можно представить, приняв за основу
Номенклатуру специальностей научных работников. Так, это нормы, регулирующие отношения в
сферах:
- управления народным хозяйством (в том
числе нормы, складывающиеся в следующие
внутриотраслевые совокупности, или институты:
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями;
региональная экономика; логистика; экономика
труда; экономика народонаселения и демография;
экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством продукции;
землеустройство; рекреация и туризм);
- финансов, денежного обращения и кредита;
- бухгалтерского учета, статистики;
- мировой экономики.
В-пятых, по признаку первичной отраслевой
принадлежности норм, призванных регулировать
экономические отношения, к известным отраслям первого порядка можно отнести:
- государственно-правовые институты;

- финансово-правовые институты;
- административно-правовые институты;
- уголовно-правовые институты;
- гражданско-правовые институты;
- и т.д.
Приведенные классификации можно рассмотреть, условно говоря, “наложив их одна на
другую” следующим образом26.
Например, отношения на финансовых рынках, в целом, регулируются комплексно всем
спектром перечисленных выше правовых образований; в частности, отношения на валютном
рынке:
- нормы конституционного права (например,
в ст. 71 Конституции РФ устанавливается, что в
ведении Российской Федерации находятся:
п. ж) установление правовых основ... валютного... регулирования);
- нормы финансового права (институт валютного регулирования) устанавливают валютные
ограничения и правила валютного контроля за
соблюдением этих ограничений субъектами
внешнеэкономической деятельности (например,
в ст. 9 федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле” от 10 декабря
2003 г. установлено, что валютные операции между резидентами запрещены за некоторым, установленным в законе исключением)27;
- нормы административного права устанавливают правила квотирования и лицензирования
ввозимых и вывозимых товаров (например, в
ст. 23 “Распределение квот” и ст. 24 “Лицензирование в сфере внешней торговли товарами” федерального закона “Об основах государственного регулирования внешнеэкономической деятельности” от 8 декабря 2003 г.)28;
- нормы уголовного права устанавливают
ответственность за валютные преступления (например, в ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ)29 “Невозвращение из-за
границы средств в иностранной валюте” установлена санкция в виде лишения свободы на срок
до трех лет за невозвращение в крупном размере
- свыше 30 млн. руб. - из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте);
- и т.д.
Следовательно, вторая классификация, в нашем случае являясь инструментом, позволяет
наполнить правовое поле того или иного сегмента экономической деятельности (в частности, валютного финансового рынка).
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* * *
Таким образом, экономико-правовая норма - это
установленное государством и обеспеченное мерами государственного принуждения, строго определенное правило поведения в общественных экономических отношениях, возникающих в процессе экономической деятельности, которое закрепляет юридические права и обязанности ее участников.
Нормы, регулирующие экономические общественные отношения, можно классифицировать
следующим образом.
- Во-первых, в соответствии с традиционными классификациями по таким критериям, как:
· по способу воздействия на предмет правового регулирования;
· по содержанию;
· по степени присутствия в нем волевого
признака человека.
- Во-вторых, по объекту, на который направлено правовое регулирование (в соответствии с
методом “от общего к частному”, т.е. от общей к более детальной классификации):
· совокупность норм, регулирующих перераспределительные процессы в области финансовых
и нефинансовых активов;
· совокупность норм, регулирующих перераспределительные процессы на финансовых и на
нефинансовых рынках.
- В-третьих, по признаку первичной отраслевой принадлежности норм, призванных регулировать экономические отношения, к известным отраслям российского права (государственно-правовые институты, финансово-правовые
институты, административно-правовые институты и т.д.).
- В-четвертых, в зависимости от специфики общественных экономических отношений,
составляющих предмет экономического права
(нормы, регулирующие отношения в сферах: управления народным хозяйством; финансов, денежного обращения и кредита; бухгалтерского
учета и статистики; мировой экономики).
На основании данной классификации можно
сделать попытку в дальнейшем построить структуру Особенной части экономического права.
4. Метод экономического права
Российской Федерации
Поскольку традиционно отрасли права выделяют по единству предмета и метода правового регулирования, рассмотрим далее метод эко-

номического права (предмет был исследован
нами выше). Для этого обратимся к той же Номенклатуре специальностей научных работников,
утвержденной Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59 (12.00.00 “Юридические науки”) (далее - Номенклатура), приняв ее за базу,
поскольку основные направления современной
юридической российской науки (по аналогии с
экономическими науками) отражены в данном
подзаконном нормативном акте. Это представляется необходимым с целью дальнейшего анализа, который будет сведен к тому, чтобы установить, нормами каких отраслей российского права (в общем виде) регулируются рассмотренные
выше разделы общественных экономических отношений. Напомним, что это отношения в сфере управления народным хозяйством (в том числе организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством
продукции; землеустройство; рекреация и туризм), финансов, денежного обращения и кредита; бухгалтерского учета; мировой экономики.
Итак, Номенклатура (12.00.00) предусматривает следующие разделы:
(1) Теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве (12.00.01).
(2) Конституционное право, муниципальное
право (12.00.02).
(3) Гражданское право, предпринимательское
право, семейное право, международное частное
право (12.00.03).
(4) Трудовое право, право социального обеспечения (12.00.05).
(5) Природоресурсное право, аграрное право, экологическое право (12.00.06).
(6) Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право (12.00.08).
(7) Уголовный процесс, криминалистика,
оперативно-розыскная деятельность (12.00.09).
(8) Международное право, европейское право (12.00.10).
(9) Судебная власть, прокурорский надзор,
организация правоохранительной деятельности
(12.00.11).
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(10) Административное право, финансовое
право, информационное право (12.00.14).
(11) Гражданский процесс, арбитражный
процесс (12.00.15).
Исходя из положений теории права о том, что
не все правовые науки носят специальный характер, исключим из вышеперечисленных отраслевых наук, соответственно, те, которые можно охарактеризовать как общетеоретические и прикладные (теория и история права и государства, история учений о праве и государстве, криминология,
уголовно-исполнительное право, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность, европейское право, судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности).
Далее, учитывая, что отдельные отрасли носят процедурный характер и не случайно выделены в этом качестве, исключим также такие отрасли и отраслевые науки, как уголовный процесс, гражданский процесс, арбитражный процесс.
Думается, что будет справедливо обратить
внимание и на то, что некоторые из отраслей российского права с очевидностью не взаимосвязаны с экономическими отношениями (если и соотносятся, то очень опосредованно). Исходя из
этого, из оставшегося перечня можно исключить
семейное право.
Таким образом, остаются конституционное
право, муниципальное право, гражданское право, предпринимательское право, международное
частное право, трудовое право, природоресурсное право, аграрное право, уголовное право, международное право, административное право, финансовое право, информационное право, право
социального обеспечения, экологическое право.
Оставшиеся отрасли российского права
можно рассмотреть далее на предмет метода правового регулирования соответствующих общественных отношений их нормами.
Императивный метод (предполагающий отношения власти и подчинения) присущ таким из
вышеперечисленных отраслей, как конституционное право, муниципальное право, уголовное
право, международное право, административное
право, финансовое право (публичные отрасли
российского права).
Диспозитивный метод (предполагающий отношения равенства сторон) используется такими
отраслями, как гражданское право, международ-

ное частное право, трудовое право (частные отрасли российского права).
Кроме того, сочетание императивного и диспозитивного метода (комплексное регулирование) наблюдается у таких отраслей российского
права, как предпринимательское право, информационное право.
Таким образом, мы можем сделать вывод о
том (на основании общего сопоставления), что в
целом экономические отношения регулируются
комплексно, т.е. методология экономического
права включает в себя в совокупности как императивные, так и диспозитивные приемы и способы воздействия на целостный предмет правового регулирования - экономические общественные
отношения.
Кроме того, на основании выводов, сделанных ранее (а именно: предпринимательское право можно, условно говоря, рассматривать как
микромодель экономического права), мы повторно приходим к заключению о том, что экономическое право характеризуется комплексностью
методологии правового регулирования соответствующих отношений.
Обратимся, для примера, к отдельным базовым отраслям российского права, нормы которых
регулируют отношения в области экономической
деятельности.
Во-первых, приведем пример (фрагментарно)
публичной отрасли российского права (комплексное исследование предполагается межотраслевым,
что требует усилий ученых-юристов, изучающих
различные правовые науки). Например, нормы административного права регулируют отношения
власти - подчинения в сфере экономической деятельности, когда императивно установлены правила по лицензированию, квотированию, другие
методы контроля в отношении экономической деятельности. Следовательно, условно можно сделать следующее умозаключение:
Нормы административного права  Экономические отношения  Административно-экономические отношения;
и т.д.
Во-вторых, рассмотрим (также фрагментарно) отдельные частные отрасли российского права (имеют диспозитивный метод правового регулирования, предполагающий равенство сторон).
Нормы:
- гражданского права регулируют договорные, обязательственные и другие отношения,
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предполагающие равенство сторон экономической деятельности. Следовательно:
Экономические отношения  Нормы гражданского права  Гражданские экономические
отношения;
- трудового права устанавливают диспозитивные правила заключения трудового договора
между работодателем и работником. Следовательно:
Экономические отношения  Нормы трудового права  Трудовые экономические отношения;
и т.д.
Обратим особое внимание на то, что, в отличие от финансового права, весь комплекс норм которого регулирует экономическую деятельность,
лишь часть норм других базовых (первого порядка) отраслей регулирует отношения в сфере экономики. Например, не регулируют отношения в сфере экономики нормы административного права, устанавливающие правила дорожного движения; нормы уголовного права, устанавливающие уголовную
ответственность за убийство, разбой и т.д.
* * *
Итак, экономическое право характеризуется сложной методологией. В экономическом праве применяются все имеющиеся в системе права
способы правового воздействия на субъектов
экономических правоотношений. Думается, что
речь идет прежде всего о двух методах - финансово-правовом и гражданско-правовом в их различных формах выражения.
Таким образом, метод правового регулирования экономических отношений (совокупность
приемов и способов воздействия на предмет)
можно уверенно охарактеризовать как комплексный, т.е. часть норм носит императивный характер, часть - диспозитивный. В результате
этого следует прийти к справедливому выводу,
основываясь на положении о том, что экономическое право является комплексной отраслью
российского права; можно утверждать, что оно
реципирует нормы и институты других отраслей. Действительно, экономическое право является комплексной отраслью права, поскольку
включает в себя положения многих правовых
отраслей: конституционного, муниципального,
административного, гражданского, финансового, уголовного, международного (частного и публичного) права, трудового права.
Тот факт, что при реализации экономических отношений (с целью построения безкризис-

ной экономики) в идеале должен быть соблюден
баланс частных и публичных интересов, указывает нам на формальную идентичность методов экономического и предпринимательского права (императивно-диспозитивный). Вместе с тем,
поскольку при реализации предпринимательских
общественных отношений превалирует частный
интерс, методология предпринимательского
права характеризуется большей степенью диспозитивности. В то же время методология правового регулировния финансовых отношений (финансовое право), которая характеризуется императивностью, нивелирует диспозитивность
предпринимательских отношений, составной
частью входящих в отношения экономические.


Учитывая изложенное, мы говорим о комплексной отрасли российского права, имеющей
свой ярко выраженный предмет (общественные
отношения в сфере экономической деятельности) и комплексный (императивно-диспозитивный) метод правового регулирования, - об экономическом праве Российской Федерации.
5. Корреспонденция норм экономического
права с нормами других отраслей
российского права
Итак, поскольку экономическое право, имея
комплексный характер, включает в себя нормы
конституционного, муниципального, административного, гражданского, финансового, уголовного, международного (частного и публичного)
права, трудового права (других отраслей), оно
непосредственно корреспондируется с этими отраслями первого порядка российского права.
Приведем некоторые примеры.
Рассматривая вопрос о корреспонденции экономического права с общепринятыми отраслями
права, отдельно следует остановиться, прежде
всего, на конституционном (государственном)
праве Российской Федерации.
Как известно, Конституция Российской Федерации30 (Основной закон страны) регулирует основы конституционного строя, федеративного устройства государства, гарантирует основные социальные права граждан (права и свободы человека и гражданина), а также другие базовые положения (полномочия Президента и Правительства
Российской Федерации, а также Федерального
Собрания, судебной власти и местного самоуправления), т.е. содержит концептуальные начала пра-
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вового регулирования всех направлений жизнедеятельности нашего общества. Не случайно все
отрасли российского права связаны с конституционным правом, поскольку их нормы призваны детально регламентировать положения, установленные Конституцией Российской Федерации. Другими словами, конституционное право (образно
говоря) первично в отношении прочих отраслей
российского права, которые напрямую зависят от
норм, установленных в Основном Законе государства. Все отрасли российского права таким образом берут начало в конституционном праве (принимают за основу нормы Конституции). Вместе с
тем можно отметить, что:
- во-первых, лишь в незначительном количестве норм Конституции Российской Федерации
мы можем найти упоминание об экономической
деятельности31 ;
- во-вторых, эти нормы не систематизированы и не выделяются в особый раздел.
Думается, что, в принципе, такой подход не
должен вызывать нареканий, однако представляется следующее.
Во-первых, нельзя недооценивать роль экономики для состояния любого государства. Уровень и тенденции ее развития оказывают непосредственное влияние на все прочие сферы жизнедеятельности общества (политическую, социальную, демографическую и др.).
Во-вторых, коль скоро в Основном законе
страны отсутствует системообразующий раздел,
посвященный установлению основ правового
регулирования экономических отношений, представляется целесообразным принятие федерального конституционного закона, призванного сыграть роль, образно говоря, “экономической конституции” страны. Такой закон должен послужить основным источником экономического права как отрасли российского права.
В-третьих, думается, что можно провести
некоторую условную аналогию между конституционным правом и экономическим правом (однако с использованием метода формальной противоположности). Так, если нормы конституционного права первичны в отношении норм других отраслей российского права, то при формировании структуры “экономической конституции” можно исходить из наличия (уже существующего в российском правовом поле) институтов,
структурно входящих в ту или иную отрасль российского права.

В-четвертых, следует обратить особое внимание на проблему (свойственную правовой науке в целом и для разрешения которой применяется общенаучный юридический формально-догматический метод32), заключающуюся в необходимости стимулировать законодательно, а не
оформлять уже существующие де-факто отношения со значительным опозданием, следствием
чего является разбалансировка системы “государство – право”. Например, ученые уже пришли к
выводу о том, что в системе “финансы - финансовое право” предпочтительной является ситуация, когда законодатель не просто не оставляет без внимания тот или иной сегмент финансовой деятельности, но действует, по возможности опережая ту или иную позитивную динамику экономических процессов, тем самым стимулируя ее развитие в нужном направлении (при
этом полезной является рецепция опыта экономически развитых стран)33 . Очевидно, что это
положение является справедливым и для экономического права.
Думается, что в федеральном конституционном законе, включающем основы правового регулирования экономических отношений, должны
содержаться как общие положения, реципированные из уже существующих отраслей российского права, так и нормы, априори стимулирующие
развитие позитивных экономических процессов
в стране.
Учитывая вышеизложенное, думается, нет
оснований сомневаться в том, что нормы конституционного права, устанавливающие основные
положения социально-политической жизни суверенного Российского государства, лежат в основе построения системы норм экономического
права (равно как и всех прочих отраслей российского права).
Далее целесообразно сделать попытку фрагментарно34 проиллюстрировать, нормами каких
же отраслей российского права регулируются
рассмотренные нами направления экономических
отношений. Для этого используем все ту же Номенклатуру специальностей научных работников,
утвержденную Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59, условно говоря, “наложив”
нужные нам направления юридических наук
(муниципального, административного, гражданского, финансового, природоресурсного, уголовного, международного частного и публичного
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права, трудового права)35 на соответствующие
направления наук экономических (экономика и
управление народным хозяйством; финансы, денежное обращение и кредит; бухгалтерский учет
и статистика; мировая экономика).
Управление народным хозяйством (в том
числе организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством
продукции; землеустройство; рекреация и туризм).
Даже беглый и визуальный анализ говорит о
том, что отношения в области:
- управления предприятиями, отраслями,
комплексами регулируются нормами административного, гражданского, финансового, уголовного, трудового, предпринимательского и информационного права;
- региональной экономики - муниципального, административного, гражданского, финансового и информационного права;
- экономики труда - трудового, социального
обеспечения, гражданского, финансового, административного права;
- экономики природопользования - природоресурсного, экологического, аграрного права;
- экономики предпринимательства - предпринимательского и информационного права;
- экономической безопасности - финансового, уголовного и информационного права;
- и т.д.
Думается, не будет ошибочным вывод о том,
что основная масса норм, регулирующих указанные отношения, сосредоточена в пределах финансового и предпринимательского законодательства.
Финансы, денежное обращение и кредит.
Представляется, что можно смело утверждать,
что отношения в таких областях, как финансовая
система; общегосударственные, территориальные и местные финансы; финансы хозяйствующих субъектов; финансы домохозяйств; оценка
и оценочная деятельность; рынок ценных бумаг
и валютный рынок; рынок страховых услуг; денежная система и механизмы денежного обращения; кредитные отношения; банки и иные кредитные организации; денежно-кредитное регули-

рование, регулируются нормами финансового
права.
Финансовое право, являясь базовой (первого
порядка) публичной отраслью российского права,
имеет ярко индивидуальный предмет (общественные отношения в сфере финансовой деятельности) и целостный метод (императивный) и регулирует, соответственно, финансово-экономические
отношения (мы останавливались на нем подробно в первой главе настоящего исследования).
Кроме того (наряду с финансовым правом),
отношения в таких сферах, например, как:
- местные финансы, - регулируются муниципальным правом;
- финансы домохозяйств, - предпринимательским правом;
- рынок ценных бумаг и валютный рынок;
рынок страховых услуг; денежная система и механизмы денежного обращения; кредитные отношения; банки и иные кредитные организации; денежно-кредитное регулирование, - предпринимательским, уголовным, административным правом.
Бухгалтерский учет. Как уже было установлено выше в настоящем исследовании, отношения в области бухгалтерского учета не имеют
целостного правового урегулирования, хотя и
характеризуются очень специфическими индивидуальными признаками.
Так, бухгалтерский учет - это процесс или деятельность, осуществляемая путем применения специфической методологии в отношении объектов
учета с целью получения результатов, имеющих
отношение к финансам. В настоящее время можно
утверждать, что эти отношения регулируются:
- императивные - нормами финансового права;
- диспозитивные - нормами предпринимательского права.
Мировая экономика. Как уже было упомянуто выше, эта экономическая наука изучает глобальные тенденции макроэкономических процессов.
Эти экономические отношения (осложненные иностранным элементом), регулируются в системе
российского права такими отраслями, как:
- международное публичное право;
- международное частное право.
Кроме того, можно обратить внимание на то,
что сегодня современные ученые (профессор
Г.В. Петрова) предлагают рассматривать международное финансовое право как отрасль российского права36. Конечно, тема международного финансового права является очень емкой и требует
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не одного комплексного исследования, однако думается, что на основании метода аналогии (с российским финансовым правом) следует отметить
несомненную связь и взаимообусловленность
таких категорий, как международные финансы,
международная финансовая система, международное финансовое право. Можно предположить,
что, рассматривая международную финансовую
систему, следует, в частности, упорядочить международные фонды денежных средств и, как следствие, выстроить систему правовых норм, регулирующих их образование, перераспределение и
использование. Думается, что вопросы создания
международных фондов денежных средств, урегулированных наднациональным законодательством, являются как нельзя более актуальным в
периоды как мирового финансового кризиса, так
и финансовых кризисов в отдельно взятых странах. Одновременно некоторые вопросы международных финансов регулируются и национальным законодательством государств37. В этой
связи можно предположить, что, будучи, в широком смысле, отраслью российского права (комплексной отраслью, содержащей нормы как международного частного, так и международного
публичного права), международное финансовое
право, в узком смысле слова, можно назвать и отраслевым образованием национального финансового права. Так, представляется, что это комплексный раздел финансового права, в который входят нормы таких подотраслей и институтов, как
налоговое право, нормы национального законодательства, регулирующего отношения в сфере
государственного кредита, валютного регулирования, денежного обращения, бухгалтерского
учета. Полагаем, любые финансовые отношения,
осложненные иностранным элементом и урегулированные национальным законодательством,
органично вписываются в предмет финансового
права, но требуют в его рамках некоторого обособления ввиду единообразной специфики этих
отношений (наличие иностранного элемента).
Вместе с тем, думается, что предпочтительнее было бы говорить о международном экономическом праве, поскольку финансово-экономические отношения не охватывают всего спектра
экономических отношений в общемировом масштабе.
* * *
Таким образом, можно сделать следующие
выводы.

Во-первых, учитывая глобальность предмета правового регулирования (экономические общественные отношения), не представляется
целесообразным полное поглощение этой отраслью отраслевых образований, содержащихся в
существующих в настоящее время общепризнанных отраслях российского права. В экономическом праве (по аналогии с конституционным правом) должны быть отражены лишь общие направления правового регулирования с детализацией правовой регламентации в уже существующих нормах, содержащихся в тех или иных
отраслях российского права.
Во-вторых, принятие “экономической конституции” страны в качестве федерального конституционного закона позволит определить основы целостного правового регулирования такой
важнейшей сферы жизнедеятельности страны,
как экономическая деятельность.
Думается, что в федеральном конституционном законе, включающем основы правового регулирования экономических отношений, должны
содержаться как общие положения, реципированные из уже существующих отраслей российского права (в подавляющем большинстве это
нормы финансового и предпринимательского
права), так и нормы, стимулирующие развитие
позитивных экономических процессов в стране;
В-третьих, экономические отношения (в отдельных их направлениях) урегулированы нормами подавляющего большинства отраслей российского права. В этой связи перегруппировка норм
(существующих уже в общепринятых отраслях
российского права) будет крайне полезна практически, поскольку облегчит правоприменение как
частным субъектам отдельных сегментов экономической деятельности, так и публичному, в
частности, при осуществлении контроля (мероприятия которого проводятся органами специальной компетенции) в отношении первых.
Наличие целостного правового поля будет
способствовать устранению коллизий норм различных отраслей российского права и обнаружению пробелов правового регулирования в сфере
экономической деятельности.
Учитывая, что:
- за микромодель экономического права нами
условно было принято право предпринимательское;
- финансовое право регулирует отношения в
сфере публичных финансов (финансово-экономические отношения), -
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мы можем предположить, что именно эти две
отрасли российского права формируют основу
макромодели экономического права Российской
Федерации. Нормы других отраслей присутствуют более фрагментарно, поскольку такие нормы (регулирующие экономические отношения)
вошли уже ранее в предпринимательское право.
Несомненна, конечно, и ведущая роль норм конституционного права Российской Федерации.

ются как Общая и Особенная части. Это положение должно быть распространено и на экономическое право Российской Федерации.
Принимая за аналогию положения финансового и предпринимательского права, можно презюмировать, что Общая часть экономического
права закрепляет:
- основные общие принципы экономической
деятельности, ее правовые формы и методы;
- предмет и метод экономического права;
6. Система и структура
- экономические правоотношения, правоэкономического права
субъектность их сторон;
Российской Федерации
- круг и полномочия органов государства,
Исходя из общих положений экономическое управляющих экономическими процессами в
право России может быть представлено:
стране;
- во-первых, как отрасль российского права;
- общие положения о нормах экономическо- во-вторых, как отрасль российской право- го права;
вой науки;
- общие положения о контроле в области эко- в-третьих, как учебная дисциплина.
номической деятельности;
Свое внешнее выражение экономическое
- общие положения об ответственности в этой
право находит в экономическом законодательстве. сфере (административной, уголовной, дисциплиКак отрасль российского права экономичес- нарной, финансовой);
кое право объединяет множество правовых норм,
- другие общие вопросы, касающиеся любореципированных из других отраслей права.
го института экономического права.
Система экономического права - это внутренОсобенная часть, конкретизируя общую, сонее распределение норм по отдельным институ- стоит из разделов, интегрирующихся в самостотам в соответствии с особенностью отношений, ятельные подгруппы, регулирующие однородные
регулируемых этими нормами. Согласно положе- экономические отношения, имеющие характерниям теории права правовые институты могут ную специфику. В этой связи можно предполоскладываться как в подотрасли той или иной от- жить, что специфика отдельных групп общерасли права, так и в межотраслевой правовой ственный экономических отношений указывает
институт38. Это положение, естественно, распро- на возможность структурирования норм Особенстраняется и на нормы экономического права, ной части экономического права в соответствии
которые, исходя из особенностей регулируемых с особенностями предмета его внутриотраслевых
экономических общественных отношений, объек- образований (эти особенности были рассмотретивно объединяются в институты, разделы и по- ны нами выше).
дотрасли.
Так, к подотраслям экономического права
Таким образом, система экономического рос- можно (пока условно) отнести:
сийского права - это внутреннее строение, объ- право управления народным хозяйством (в
единение и расположение его норм в соответ- том числе нормы, складывающиеся в следуюствии с потребностями и направлениями эконо- щие внутриотраслевые совокупности, или инмической деятельности в настоящий момент.
ституты: организация и управление предприяИнститут экономического права - это сово- тиями, отраслями, комплексами; управление
купность норм, объединяющая ряд связанных инновациями; региональная экономика; логисмежду собой родственных правоотношений. В тика; экономика труда; экономика народонасеинститутах экономического права нормы группи- ления и демография; экономика природопольруются в зависимости от общности задач, сто- зования; экономика предпринимательства; марящих перед этими институтами.
кетинг; менеджмент; ценообразование; экономиТрадиционно нормы любой отрасли россий- ческая безопасность; стандартизация и управского права, будучи систематизированными по ление качеством продукции; землеустройство;
внутриотраслевым образованиям, структуриру- рекреация и туризм).
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Как уже было установлено выше, отношения,
которые являются предметом этой подотрасли,
комплексно регулируются нормами конституционного, муниципального, административного,
гражданского, финансового, уголовного, трудового, социального обеспечения, природоресурсного, экологического, аграрного, предпринимательского, информационного права (с преобладанием финансового и предпринимательского права). Следовательно, рассматриваемая подотрасль
экономического права аккумулирует институты
указанных отраслей российского права;
- право финансов, денежного обращения и
кредита. Эта подотрасль экономического права
включает в себя институты конституционного,
муниципального, административного, гражданского, финансового, уголовного, предпринимательского, информационного права (преобладают нормы финансового права).
Думается, что следует еще раз обратить внимание на то, что финансовое право (как отрасль российского права) и право финансов (как подотрасли экономического права) не тождественны, поскольку:
- как уже отмечалось выше, экономическое
право предполагается отраслью, содержащей основы правового регулирования экономических
отношений (ввиду глобальности предмета регулирования);
- финансовое право, будучи самостоятельной
отраслью первого порядка, имеет свой предмет
и метод правового регулирования;
- право финансов регулируется не только
нормами финансового права, но и нормами других отраслей российского права;
- право бухгалтерского учета - как подотрасль экономического права включает в себя
институты конституционного, финансового,
предпринимательского, информационного права;
- право мировой экономики - в качестве подотрасли экономического права аккумулирует
институты международного частного и международного публичного права в сочетании с финансовым и предпринимательским правом.
Следует отметить, что общественные отношения, регулируемые нормами экономического
права, находятся в постоянном диалектическом
развитии. Поэтому и система права не является
застывшей схемой, а отражает конкретную ситуацию в современной России.
Как отрасль российской правовой науки, наука экономического права должна изучать базис-

ные категории экономической науки и, следовательно, тесно быть связанной с такой экономической наукой, как экономическая теория.
Предметом науки экономического права (по
аналогии с другими отраслями российского права) должны выступать соответствующие нормы
права, в своей совокупности регулирующие общественные экономические отношения.
Думается, что методология рассматриваемой
науки может быть охарактеризована как традиционная. Другими словами, совокупность приемов и способов, используемых при анализе норм
экономического права, можно разделить на общенаучные (анализ, синтез и другие) и частные
научные методы, присущие юридическим наукам
(формально-догматический, сравнительного правоведения, другие методы).
Помимо предмета и методологии, любая юридическая наука содержит такой раздел, как библиография. Думается, что было бы очень полезно
ознакомиться с научными открытиями наиболее
крупных представителей экономической науки
(как зарубежных, так и отечественных), рассмотренными в ретроспективной последовательности.
Как учебная дисциплина экономическое право должно быть структурировано таким образом,
чтобы обучающиеся:
- прежде всего, были ознакомлены со спецификой общественных экономических отношений,
которые являются, соответственно, предметом
рассматриваемой отрасли права. Для этого необходим хотя бы беглый обзор вопросов экономической теории;
- затем было бы полезно (на основании метода “от общего к частному”) кратко уяснить систему и структуру экономического права как отрасли российского права;
- после этого представляется целесообразным освоить положения Общей части экономического права;
- и наконец, приступить к изучению Особенной части в разрезе соответствующих внутриотраслевых образований экономического права.
При этом, приступая к рассмотрению того или
иного института, необходимо познакомиться
кратко с экономическими аспектами соответствующих отношений (например, что собой представляют маркетинг, менеджмент и другие понятия
экономической науки).
Как отрасль законодательства экономическое
право будет рассмотрено ниже.
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* * *
Таким образом, можно резюмировать, что:
- во-первых, по аналогии с общепризнанными отраслями российского права экономическое
право:
· должно быть представлено в следующих
ипостасях, а именно: как отрасль российского
права, как юридическая наука, как учебная дисциплина;
· находит внешнее выражение в экономическом законодательстве, формируя его в качестве
отрасли российского законодательства (превалирует финансовое и предпринимательское законодательство);
- во-вторых, как отрасль российского права
система экономического права традиционно
структурируется на Общую и Особенную части;
- в-третьих, Особенная часть экономического права формируется из таких внутриотраслевых образований (подотраслей), как:
· право управления народным хозяйством;
· право финансов, денежного обращения и
кредита;
· право бухгалтерского учета;
· право мировой экономики.
Указанные общественные отношения, регулируемые нормами экономического права, находятся в постоянном диалектическом развитии;
- в-четвертых, Общая часть экономического права носит значительно более стационарный
характер, поскольку, имея общеотраслевое значение, содержит установленния, связанные:
· с общими положениями экономической науки;
· с общими положениями о принципах, нормах экономического права, субъектах экономических правоотношений (их правосубъектность),
контроле в этой области, ответственности (административной, уголовной, дисциплинарной,
финансовой);
· с другими общими положениями.
7. Источники экономического права
России (законодательство)
Рассмотрим далее законодательство (фрагментарно), в котором сосредоточены нормы, регулирующие экономические отношения.
Нормы экономического права содержатся в
большом числе разнообразных правовых нормативных актов, или источников. Под источниками

права понимают систему внешних форм, в которых содержатся нормы права. К ним относятся
акты представительных и исполнительных органов государственной власти разных уровней и
органов местного самоуправления. Итак, источники экономического права Российской Федерации - это правовые акты, в которых содержатся
нормы права, регулирующие экономические отношения.
Главным источником экономического права,
как и любой другой отрасли российского права,
является Конституция Российской Федерации
(было рассмотрено в предыдущих подразделах)39.
Например, принятые Государственной Думой
федеральные законы по вопросам федерального
бюджета, федеральных налогов и сборов, финансового, валютного, кредитного таможенного регулирования, денежной эмиссии подлежат обязательному рассмотрению в Совете Федерации
(ст.106).
Правительство России (ст. 114): разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение, представляет Государственной Думе отчет
об исполнении федерального бюджета, обеспечивает проведение в РФ единой финансовой, кредитной и денежной политики.
Думается, что конституционные нормы относятся к Общей части экономического права.
Следует упомянуть также и федеральный
конституционный закон от 17 декабря 1997 г.
№ 2-ФКЗ “О Правительстве Российской Федерации”40. Так, в ст. 14 “Полномочия Правительства
Российской Федерации в сфере экономики” установлено, что Правительство Российской Федерации:
осуществляет... регулирование экономических процессов;
обеспечивает свободу экономического пространства и свободу экономической деятельности...;
прогнозирует социально-экономическое развитие Российской Федерации, разрабатывает и
осуществляет программы развития приоритетных отраслей экономики;
разрабатывает и реализует государственную
политику в сфере международного экономического, финансового, инвестиционного сотрудничества;
другие направления, установленные в ст. 14
ФКЗ.
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В ст. 15 “Полномочия Правительства Российской Федерации в сфере бюджетной, финансовой, кредитной и денежной политики” установлено, что Правительство Российской Федерации:
обеспечивает проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики;
разрабатывает и реализует налоговую политику;
обеспечивает совершенствование бюджетной
системы;
принимает меры по регулированию рынка
ценных бумаг;
другие направления, установленные в ст. 15
ФКЗ.
На наш взгляд, нормы ст. 14 следует соотнести с Общей частью экономического права, а нормы ст. 15 - с Особенной частью (подотрасль Право финансов, денежного обращения и кредита).
К основным источникам экономического права относятся кодексы. Прежде всего, остановимся на финансовом законодательстве. Так, нормы
Бюджетного кодекса Российской Федерации (от
31 июля 1998 г. № 145 - ФЗ)41 устанавливают в
преамбуле общие принципы бюджетного законодательства Российской Федерации, организации
и функционирования бюджетной системы Российской Федерации, правовое положение субъектов бюджетных правоотношений, определяют
основы бюджетного процесса и межбюджетных
отношений в Российской Федерации, основания
и виды ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации.
Бюджетный кодекс РФ (БК РФ) состоит из пяти
частей, которые включают соответствующие разделы и главы.
Нормы Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) аккумулирует важнейшие нормы, регулирующие налоговые отношения в стране. НК РФ содержит Общую (от 31 июля 1998 г.
№ 146-ФЗ)42 и Особенную (от 5 августа 2000 г.
№ 117-ФЗ )43 части.
Очевидно, что нормы БК РФ и НК РФ следует соотнести с Особенной частью экономического права (подотрасль - Право финансов, денежного обращения и кредита).
Гражданский кодекс Российской Федерации
(ГК РФ) содержит четыре части, в том числе:
- часть первая (от 30 ноября 1994 г. № 51ФЗ)44 содержит нормы, регулирующие общие

положения о субъектах гражданских правоотношений, объектах гражданских прав, сделках, праве собственности, обязательственном праве;
- часть вторая (от 26 декабря 1996 г. № 14ФЗ)45 - нормы, регулирующие отдельные виды
обязательств (некоторые из которых с очевидностью соотносятся с экономической деятельностью: купля-продажа, аренда, подряд, перевозка,
транспортная экспедиция, банковский счет, расчеты, некоторые другие);
- часть третья (от 26 ноября 2001 г. № 146ФЗ)46 - нормы раздела “Международное частное
право”;
- часть четвертая (от 18 декабря 2006 г.
№ 230-ФЗ)47 - нормы раздела “Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации”.
Думается, что нормы ч. I и II ГК РФ следует
соотнести с Особенной частью экономического
права (подотрасль - Право управления народным
хозяйством), а нормы раздела ч. III - с Особенной
частью (подотрасль - Право мировой экономики).
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) (от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ)48 содержит пять разделов,
из которых в разд. 1 “Общие положения” входит
глава “Административное правонарушение и административная ответственность”, которую можно соотнести с Общей частью экономического
права. Раздел II “Особенная часть” включает главы “Административные правонарушения в области охраны собственности”, “Административные
правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования”, “Административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике”, “Административные правонарушения в сельском хозяйстве...”, “Административные правонарушения на транспорте” и
некоторые другие, нормы которых, как представляется, можно соотнести с Особенной частью
экономического права (подотрасль “Право управления народным хозяйством”).
Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК
РФ) (от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ)49 состоит
из шести частей. Содержит такие разделы, как
“Общие положения”, “Трудовой договор”, “Рабочее время”, “Дисциплина труда. Трудовой распорядок”, “Материальная ответственность сторон
трудового договора”. Думается, что нормы, этих
разделов также соотносятся с Особенной частью
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экономического права (подотрасль “Право управления народным хозяйством”).
Земельный кодекс Российской Федерации
(ЗК РФ) (от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ)50 содержит главы, нормы которых соотносятся с направлением “землеустройство” (Особенная часть
экономического права: подотрасль “Право управления народным хозяйством”).
Уголовный кодекс Российской Федерации
(УК РФ) (от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ)51. Содержит нормы Общей части, устанавливающие общие положения об уголовной ответственности, а
также нормы раздела “Преступления в сфере экономики” Особенной части кодекса. Думается, что
эти институты целесообразно соотнести с Общей
частью экономического права.
Лесной кодекс Российской Федерации (ЛК
РФ) (от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ)52. Содержит
главы, нормы которых соотносятся с направлением “Экономика природопользования” (Особенная часть экономического права: подотрасль
“Право управления народным хозяйством”).
Воздушный кодекс Российской Федерации
(от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ)53. Нормы отдельных глав можно соотнести с Особенной частью
экономического права: подотрасль “Право мировой экономики”.
Водный кодекс Российской Федерации (от
3 июня 2006 г. № 74-ФЗ)54.
Кодекс торгового мореплавания Российской
Федерации (от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ)55.
В систему источников экономического права включаются также федеральные законы. Среди них значительную роль играют такие, как:
- от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)56;
- от 2 декабря 1990 г. № 395-1 “О банках и
банковской деятельности”57;
- от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”58;
- от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”59;
- другие федеральные законы.
Поскольку наша концепция предполагает, что
экономическое право призвано регулировать своими нормами только основы экономических отношений (ввиду их глобальности), не поглощая
полностью все нормы соответствующих отраслей российского права, постольку в этой связи
следует пока ограничиться нормативным регули-

рованием данных отношений на законодательном
уровне (федеральном, региональном, муниципальном), не учитывая подзаконные акты (поскольку их множество).
Вместе с тем, рассматривая систему источников экономического права, необходимо помнить о приоритете норм международного законодательства (например, если международными
договорами РФ или бывшего СССР установлены
иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве РФ по налогообложению, то применяются правила международного договора).
В заключение хочется еще раз напомнить о
целесообразности принятия системообразующего федерального конституционного закона (экономической конституции страны), призванного
установить общие положения в сфере экономической деятельности.
* * *
Итак, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, нормы экономического права содержатся в законодательстве Российской Федерации (преобладает финансовое и предпринимательское законодательство) и в международных актах, регулирующих экономические отношения, осложненные иностранным элементом.
При формировании системы экономического права несомненна также ведущая роль конституционного и муниципального права.
Во-вторых, учитывая глобальность предмета правового регулирования (экономических отношений), нецелесообразно включать в экономическое законодательство исчерпывающий перечень подзаконных нормативных актов. Эти нормативные акты должны оставаться в правовом
поле отраслей российского права, чьи нормы должны более подробно регулировать отдельные
сегменты экономических отношений.
В-третьих, представляется необходимым
принятие Федерального конституционного закона (экономической конституции страны), призванного установить общие положения в сфере
экономической деятельности. Нормы именно
этого нормативного акта должны:
- связать воедино основы правового регулирования, предусмотренные различными отраслями российского права;
- иметь перспективное значение, стимулируя развитие экономических процессов в направлении, предпочтительном для государства и общества.
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8. Прямые и обратные связи в системе
“экономика - экономическое право”
Обратимся далее к теории прямых и обратных связей. Ранее эта теория была рассмотрена
на примере системы “финансы - финансовое право”. Так, финансы страны можно рассматривать,
с одной стороны, как систему, стремящуюся к саморегулированию, а с другой - как объект управления, где субъектом управления является государство, осуществляющее финансовую деятельность в процессе реализации финансовых отношений с целью создания, перераспределения и
использования целевых фондов денежных
средств. При этом взаимодействие субъекта и
объекта управления любой системы реализуется
с помощью прямых и обратных связей60.
Теория прямых и обратных связей может
быть проиллюстрирована и на примере системы
более высокого уровня “экономика - экономическое право” следующим образом.
Исходя из данной теории, все системы и их
элементы можно разделить на управляющие и
управляемые. В рассматриваемом нами случае
управляющей системой является государство (как
сложнейший социально-политический феномен),
которое посредством своих уполномоченных органов, в чью компетенцию входит принятие норм
права, устанавливает, вводить или отменять те
или иные обязательные правила в области экономической деятельности. Управляемой системой (объектом управления) в этом случае является экономика страны (в широком смысле), а в
частности все имущественные перераспределительные процессы (как в отношении финансовых,
так и нефинансовых активов) в масштабах государства и общества.
В процессе управления публичный субъект
оказывает управляющее воздействие на объект с
помощью прямых связей. Таким образом, прямые
связи - это целенаправленное воздействие управляющего субъекта на объект управления. Субъект
управления реализует это целенаправленное воздействие через совокупность норм экономического
права. Можно построить следующую схему:
(1) Субъект управления (государство) 
Нормы права, регулирующие экономические отношения  Экономика страны.
Объект управления, в свою очередь, реагирует на управляющее воздействие субъекта: таким
образом проявляется обратная связь, поскольку

она представляет собой отраженное влияние на
процесс управления его собственного действия. На
схеме это выглядит следующим образом:
(2) Государство (как сложный социально-политический феномен)  Экономика страны.
Мы помним, что для осуществления научного (системного) управления необходимо предвидеть, каким образом объект управления (экономика) может отреагировать на прямые связи (нормативные установления в сфере экономики) с
точки зрения возможности управления процессом отраженного воздействия (обратными связями). Это необходимо с целью предотвращения
возможных негативных последствий (например,
экономические кризисы).
В качестве примера нами была ранее рассмотрена налоговая деятельность как один из
сегментов финансово-экономической деятельности61.
Из теории управления известно, что осуществлять обратную связь - значит наблюдать результаты деятельности и в зависимости от этого
принимать решения62. Другими словами, очень
важно во избежание негативных последствий в
сфере экономической деятельности уметь управлять обратными связями, так, чтобы их влияние
на субъект управления не наносило ему же ущерба63. Для управления процессом обратного воздействия следует помнить, что любая система (в
качестве обратного же воздействия - одна из форм
его проявления) не может не получать сигналы
(информацию) и сама оказывает информационное воздействие на системы и подсистемы других уровней. Это означает, что еще до того, как
сформировался процесс обратного воздействия,
объект управления направляет информационные
сигналы, свидетельствующие о предстоящих изменениях, которые вызваны прямой связью. Для
научного управления экономикой такие информационные потоки должны быть главным критерием истинности прямого воздействия управляющей системы. В основе формирования информационных потоков лежат учетные системы, в
частности, система бухгалтерского учета.
(3) Государство (как сложный социально-политический феномен)  Информационные потоки  Экономика страны.
Именно на основе информационных потоков
следует принимать решения о необходимости
(или отсутствии необходимости) внесения кор-
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ректировок в управляющее воздействие (изменения в действующее экономическое законодательство). Таким образом, можно и необходимо
предотвратить или смягчить негативное последствие отраженного воздействия, своевременно
корректируя его в нужном направлении.
Представляется, что одним из перспективных
и малоизученных направлений развития концепции о действии прямых и обратных связей в сфере экономики может явиться рассмотрение бухгалтерского учета и его правовых основ как способа аккумулирования информации о результатах деятельности экономических субъектов.
Именно бухгалтерский учет, будучи надлежащим
образом урегулированным нормами права, должен служить механизмом качественного преобразования информационных потоков, поступающих от объекта управления, об экономическом
состоянии организаций (о целевом использовании бюджетных и кредитных средств, о состоянии наличного и безналичного денежного оборота хозяйствующих субъектов и о других параметрах экономической деятельности).
Таким образом, прямая связь проявляется в
виде принятия субъектом управления нормативных актов (содержащих, в частности, нормы финансового права или нормы других отраслей российского права, регулирующих отношения в сфере экономической деятельности)64. Обратная же
связь проявляется в том, как объект управления
(экономика государства) реагирует на управляющее воздействие65.
В данной связи, принимая правовые нормы,
влияющие на развитие экономических процессов, публичный субъект должен учитывать многополярность возможных последствий и не допускать просчетов и нежелательных результатов.
Поэтому принятие таких нормативных актов
должно в обязательном порядке предваряться
экономическими макрорасчетами. Таким образом, появляется возможность избежания кризисных ситуаций.
Например, кризис фондового рынка в нашей
стране был очевиден задолго до его наступления,
о чем предупреждали ученые-экономисты (профессора М.А. Эскиндаров, Я.М. Миркин)66. Однако, несмотря на необходимость принятия срочных мер (на которые также указывали ученые-экономисты), российский законодатель не принял своевременно соответствующие нормативные
акты, в результате чего время было упущено.

Учитывая сказанное, представляется целесообразным стимулировать законодательно, а не
оформлять уже существующие де-факто социально значимые экономические отношения с существенным опозданием, следствием чего является
разбалансировка системы “экономика - экономическое право”. Ученые уже пришли к выводу о
том, что в указанной системе предпочтительной
является ситуация, когда законодатель не просто
не оставляет без внимания тот или иной сегмент
экономической деятельности, но действует, по
возможности опережая ту или иную позитивную
динамику экономических процессов, тем самым
стимулируя ее развитие в нужном направлении
(при этом полезной является рецепция опыта экономически развитых стран)67.
Таким образом, можно утверждать, что взаимодействие (прямая и обратная связь) элементов “государство” и “экономика” условно выглядит следующим образом:
(4) Государство (как сложный социально-политический феномен)  Нормы экономического права  Экономика страны (прямая и обратная связь).
* * *
Итак, можно построить следующую схему,
иллюстрирующую наличие прямых и обратных
связей в общегосударственном масштабе:
Государство (как сложный социально-политический феномен)  Экономическое право 
Экономика страны (прямая и обратная связь).
В качестве общего вывода подчеркнем еще
раз, что мы говорили о комплексной отрасли российского права, имеющей свой ярко выраженный
предмет (общественные отношения в сфере экономической деятельности) и комплексный (императивно-диспозитивный) метод правового
регулирования, - экономическом праве России.
Напомним, что экономическое право известно
развитым зарубежным странам (например, Германии). Эта отрасль права имеет свою систему, структуру и законодательство (источники
правового регулирования).
Современная макромодель отечественного
экономического права может быть сегодня построена на основе норм конституционного (и
муниципального), финансового и предпринимательского права.
Завершая серию статей об общих положениях экономического права, мы выражаем всем ис-
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креннюю благодарность за внимательное ознакомление с нашим научным исследованием.
Авторы признательны всем ученым, чьими
трудами они пользовались в процессе написания
своей работы, так же как и тем, чьи научные изыскания не были рассмотрены непосредственно, но
оказали влияние на формирование предложенной
концепции, которая заключается в попытке доказать актуальность, целесообразность и необходимость официального доктринального признания в качестве отрасли отечественного права экономического права Российской Федерации.
Мы также выражаем персональную благодарность главному редактору журнала “Вопросы экономики и права” доктору экономических
наук, профессору Анатолию Владимировичу
Мещерову за научное консультирование и апробацию нашего научного труда.
Наш маленький коллектив, не претендуя на
абсолютную истину и всеобъемлющую бесспорность промежуточных выводов:
- выражает надежду на то, что проделанный
им труд будет подвергнут только справедливой и
благосклонной критике (мы понимаем, что, возможно, нами были допущены неточности в частных вопросах (это неизбежно при рассмотрении
любых глобальных проблем), не затрагивающих
общую логику концептуальных рассуждений);
- обещает, что, приняв к сведению неизбежные замечания, продолжит начатую работу;
- приглашает всех заинтересовавшихся к доброжелательной научной дискуссии и плодотворному сотрудничеству.
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Анализируется концепция социально-экономического содержания и структуры человеческого капитала в
социотехнических системах, на основании чего формулируется агрегированное определение понятия “человеческий капитал”. Демонстрируется подход к разделению человеческого капитала на различные относительно обособленные элементы (фонды), экономически характеризующие разные стороны личности или
коалиций людей, а также показывается, что процессы формирования, накопления и использования отдельных активов человеческого капитала протекают волнообразно, подчинены циклической динамике.
Ключевые слова: человеческий капитал, социотехнические системы, социальный капитал, фонды,
цикличность.

В концепции социально-экономического содержания и структуры человеческого капитала в
социотехнических системах следует отметить
многозначность самого понятия “капитал”.
Изучение различных подходов к определению
понятия “человеческий капитал”, группировка и
анализ всех дефиниций позволяют выделить из
них две группы. Большинство авторов (М.М. Критский, У. Боуен, Т. Шульц и др.) под человеческим
капиталом понимают совокупность имеющихся у
человека запасов способностей и качеств, применяемых в процессе производства благ и услуг1 .
Другая группа ученых, сторонников “инвестиционного” определения (А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, Г. Беккер, Ф. Махлуп, М. Блауг и др.)2 подчеркивают факт их накопления в результате вложений в человека или человеческой активности в
различных формах. При этом практически у всех
авторов, как отечественных, так и зарубежных,
речь идет об индивидуальном (персональном) человеческом капитале и отдельных его элементах.
С конца 50-х гг. XX в. в западной экономической науке возникла и стала развиваться расширительная трактовка национального богатства

и капитала. В рамках концепции всеобъемлющего капитала различаются четыре его основные
разновидности:
- частный вещественный капитал;
- индивидуальный человеческий капитал;
- коллективный (общественный) капитал в
различных формах государственной, муниципальной или коллективной собственности;
- общественный интеллектуальный капитал
(знания, информация, равнодоступные всем членам общества).
В экономической литературе существует несколько подходов к классификации видов человеческого капитала. Так, Дж. Кендрик разделяет
coвокупный капитал на вещественный и невещественный (рис. 1).
Критерием классификации видов человеческого капитала является различие между формами, в которых он воплощается:
1. Живой капитал включает в себя знания,
воплощенные в человеке.
2. Неживой капитал создается, когда знания
воплощаются в физических, материальных формах.
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Совокупный
капитал
Вещественный капитал
(имеет непосредственную
вещественную, материальную
форму)

Капитал, воплощенный
в людях

Знания
Сооружения
Природные ресурсы
Оборудование
Запасы товарноматериальных ценностей

Невещественный капитал
(воплощается в вещественном
капитале, повышая его качество
и продуктивность)

Человеческий капитал

Капитал, воплощенный
в людях

Человеческий капитал

Накопленные затраты :
Фундаментальные
1) на общее образование
и природные исследования 2) специальную подготовку
и разработки
3) здравоохранение
4) перемещение рабочей силы

Издержки на воспитание
детей до 14 лет

Рис. 1. Структура совокупного капитала

3. Институциональный капитал состоит из
живого и неживого капитала, связанного с производством услуг, удовлетворяющих коллективные нужды общества. Он включает в себя все правительственные и неправительственные институты, которые содействуют эффективному использованию двух других типов капитала. Экономисты-классики используют данный тип человеческого капитала в экономическом анализе, тогда как
неоклассики находят целесообразным от него абстрагироваться3.
Классификация видов человеческого капитала по формам его воплощения представлена на
рис. 2.

пользовании приводят к росту производительности труда и доходов. Человеческий капитал - важный элемент национального богатства.
Существует и предельно расширенное толкование понятия “человеческий капитал”. Ряд
экономистов (Л. Туроу, В.И. Марцинкевич,
Дж. Кендрик) включают в него не только производительные качества индивидов и способность получать доход, но и социальные, психологические,
мировоззренческие, культурные свойства людей.
К расширительной трактовке близко примыкает понятие “социальный капитал”, разрабатываемое преимущественно представителями институционального направления (Г. Лури,

Человеческий
капитал
Знания,
воплощенные
в человеке

Институты,
содействующие
эффективному
использованию всех видов
капитала

Знания, воплощенные
в физических
и материальных формах

Рис. 2. Виды человеческого капитала по формам его воплощения

Проведенный анализ дает основание сформулировать агрегированное определение понятия
“человеческий капитал”. Это мера сформированных в результате инвестиций и накопленных индивидом или коалицией индивидов способностей и качеств, которые при целесообразном ис-

Дж. Колеман, И.Е .Дискин и др.). Под социальным капиталом мы понимаем социальную
организацию общества, сформированную в результате специфических инвестиций, способствующую эффективному применению всех других
видов капитала и вносящую вклад в экономичес-
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кий рост. Такое понимание инкорпорирует влияние социокультурных факторов в систему экономических отношений; на его основе возможно новое видение проблемы коллективного взаимодействия. По аналогии с физическим и человеческим капиталом, повышающими общественную
производительность, социальный капитал имеет
отношение к таким элементам общественной
организации, как социальные сети, социальные
нормы и связи, доверие, которые создают условия для координации и кооперации людей ради
взаимной выгоды и роста общественной производительности.
На наш взгляд, следует различать “национальный социальный капитал” и “индивидуальный социальный капитал”. Соответственно, они
характеризуют возможность общества и индивида обеспечить сокращение трансакционных издержек за счет социальных ресурсов: места в системе социальных институтов, уровня влияния и
связей в этой системе, понимания значения социокультурных сигналов и норм, поддержания
хозяйственных и иных социальных взаимодействий, получая взамен компенсацию в различных
социально-экономических формах.
Большое аналитическое значение, особенно
при изучении проблемы амортизации человеческого капитала, имеет его деление на общий (перемещаемый) и специальный, или специфический (неперемещаемый). Первый может быть использован применительно к широкому спектру
специальностей и рабочих мест. Он является результатом общей подготовки, когда человек приобретает знания и навыки, которые могут найти
применение на множестве фирм (например, компьютерная грамотность). Второй повышает производительность лишь в ограниченном хозяйственном пространстве. Он создается в результате специальной, целенаправленной подготовки,
наделяющей работников такими знаниями, навыками и опытом, которые представляют интерес
только для той фирмы, где они были получены.
Общая подготовка косвенным образом оплачивается самими работниками (в виде “потерянных
заработков”), но зато им достается доход от общих инвестиций в человеческий капитал. Наоборот, специальная подготовка оплачивается фирмами, и им же достается доход от этих специальных инвестиций.
В последние годы ряд авторов (Л. Эдвинссон, М. Мэлоун, Т. Стюарт и др.) пытаются оце-

нивать в виде интеллектуального капитала фирмы ее нематериальные активы, права интеллектуальной собственности, накопленный опыт,
организационную структуру, информационные
сети и имидж, деля его на человеческий и структурный капиталы4. Главной особенностью данного подхода является измененная иерархия понятий и введение “структурного капитала” в состав интеллектуального капитала, который в традиционном понимании вообще не рассматривается в качестве элемента человеческого капитала, а относится к элементам основного (физического) капитала. Такая трактовка представляется
нам сомнительной.
Наша позиция заключается в том, что человеческий капитал подлежит анализу не только на
уровне индивида (в виде персонального капитала), но и на уровне других экономических субъектов (коалиций индивидов). В соответствии с уровнями агрегирования человеческий капитал может
быть представлен на микроуровне (индивида,
семьи, фирмы), мезоуровне (регионов и крупных
корпораций), макроуровне (национальной экономики - совокупный человеческий капитал), а также на мегауровне (объединении государств и регионов мира).
На каждом уровне человеческий капитал мы
разделяем на различные относительно обособленные элементы, экономически характеризующие разные стороны личности или коалиций
людей. Такие элементы мы называем фондами
(поскольку они образуют определенный запас);
эти фонды всегда существуют потенциально, независимо от того, используются они в данный
момент или нет. Если же эти элементы актуализированы, активно функционируют и генерируют доходы, то они могут быть представлены как
поток и в этом случае их логичнее называть активами. К основным фондам (и, соответственно,
активам) человеческого капитала мы относим:
- интеллектуальный капитал (включающий
образовательный фонд, фонд науки и инновационный фонд);
- фонд подготовки на производстве (объединяющий квалификацию, навыки и производственный опыт);
- фонд здоровья;
- фонд мобильности (миграции);
- фонд мотивации экономической деятельности;
- фонд предпринимательства;
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- другие активы (в расширительной трактовке).
Важнейшей его составляющей мы считаем
интеллектуальный капитал - совокупность накопленных образовательных и научно-инновационных характеристик людей, сформированных в
результате инвестиций. Будучи актуализированными и эффективно примененными, они повышают производительность и генерируют поток
доходов. В отечественной экономической литературе этому понятию в наибольшей степени соответствуют понятия образовательного и научного потенциала.
Образовательный потенциал (общий человеческий капитал) представляет собой совокупность базовых знаний и представлений о природе и обществе. Научный потенциал (капитал) это система фундаментальных знаний о природе
и обществе, прикладное значение которых заключается в совершенствовании технологий и продуктов.
В связи с НТР уже давно принято говорить о
науке как непосредственной производительной
силе общества, а будучи органично встроенной в
систему рыночной экономики, она является также элементом общей структуры капитала. Научные знания и исследования в форме НИОКР призваны приносить прямую отдачу фирмам, осуществляющим в них инвестиции. Фундаментальные
исследования, создающие заделы и базу для прикладных исследований, непосредственной выгоды не приносят, поэтому их результаты относятся к общественным благам, которые производит
и контролирует государство.
Фонд подготовки на производстве (специальный человеческий капитал) представляет собой
запас квалификации и производственного опыта,
сформированный в результате специальных инвестиций, способный при целесообразном использовании повышать производительность всех экономических ресурсов и приносить доходы. Этому
понятию в отечественной экономической литературе более всего соответствует понятие профессионально-квалификационного потенциала.
Достаточно очевидно, что чем лучше состояние здоровья человека (капитал здоровья), тем
длительнее оказывается срок его активной деятельности (время функционирования человеческого капитала), тем выше работоспособность и
производительность труда, тем эффективнее используются все другие активы человеческого ка-

питала, а следовательно, выше отдача и для самого человека, и для фирмы, в которой он работает, и для национальной экономики в целом.
Иными словами, поток услуг, производимых капиталом здоровья, сводится к “свободному от
болезней времени”, которое представляет собой
важный экономический ресурс, используемый
человеком в его производственной деятельности. В течение жизни индивида происходит износ
капитала здоровья, все более ускоряющийся с
возрастом. Инвестиции же, связанные с охраной
здоровья, способны замедлить темп данного процесса.
Фонд мобильности (миграции) представляет собой специфический запас экономически значимой информации о ценах и доходах, который
также требует затрат, или денежных средств, или
времени, но при этом способствует росту эффективности применения человеческого капитала и,
следовательно, росту доходов. Расходы на эти
цели содействуют перемещению работников в те
отрасли и районы, где их человеческий капитал
может быть использован более производительно
и цена за его услуги выше, а также туда, где они
в большей степени могут себя реализовать, т.е.
получить психологический или статусный выигрыш. Эти же соображения касаются и следующего актива человеческого капитала - фонда мотивации экономической деятельности.
Авторами впервые теоретически обосновано положение о том, что предпринимательские
способности являются полноценным активом
человеческого капитала и их следует включить в
обобщенную структуру последнего. Предприниматель - один из ключевых субъектов экономической системы рыночного типа. Проведенный
анализ эволюции теорий предпринимательства,
осмысление роли предпринимательской деятельности в современной стремительно меняющейся
экономике, исследование условий формирования
предпринимательской среды в России, изучение
особенностей предпринимательского поведения
позволили сделать вывод: предпринимательские
способности и качества достаточно редки и своеобразны для того, чтобы относить их просто к
факторам производства. Они в полной мере отвечают всем критериям понятия “капитал”, что
дает основание отнести их к одному из фондов
человеческого капитала. Будучи актуализированными, в виде предпринимательской деятельности, они выполняют жизненно важную для любо-
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го общества функцию - изменяют это общество,
являются движущей силой экономического развития и решающим фактором стабильного и сбалансированного экономического роста.
Авторы отстаивают точку зрения, что процессы формирования, накопления и использования
отдельных активов человеческого капитала протекают волнообразно, подчинены циклической
динамике. Между ними возникает противоречие
в результате диспропорций при их формировании, что может приводить к устойчивому воспроизведению диспропорций на уровне национальной экономики в виде неустойчивого, неравномерного экономического роста, а в случае накопления “критической массы” могут стать причиной экономических кризисов. Для эффективного
функционирования человеческого капитала на
любом уровне его активы должны соответствовать друг другу и по количественным параметрам, и по качественным характеристикам. Только их гармоничное сочетание способно дать высокую отдачу и для отдельного индивида, и для
фирмы, и для национальной экономики в целом.
Существенным для нашей концепции является вопрос о том, на каком основании вся совокупность производительных способностей человека трактуется как капитал. Формирование концепции человеческого капитала осуществлялось
в процессе преодоления традиционных воззрений
на капитал как некое однородное явление. Это
нашло отражение в так называемой расширительной трактовке национального богатства и капитала. С нашей точки зрения, целесообразно синтезировать достижения различных школ. Человеческие способности, дарования, знания и навыки мы признаем особой формой капитала на
основании того, что они являются неотъемлемым

личным достоянием, богатством человека; обеспечивают своему обладателю получение более
высокого дохода в будущем за счет отказа от части текущего потребления; их формирование требует как от самого индивида, так и от фирм и всего общества в целом весьма значительных затрат; они имеют свойство накапливаться. Таким
образом, понятие капитала охватывает все элементы общественного богатства, все факторы
производства. Капитал как экономический феномен проявляется многогранно, принимает различные формы, выполняет многообразные функции,
т.е. становится “всеобъемлющим”, ведущим, системообразующим компонентом экономики. Авторы считают целесообразным провести параллели между двумя основными формами капитала - человеческим и физическим. Они имеют ряд
как общих черт, так и существенных различий.
Последние видоизменяют стандартную процедуру принятия инвестиционного решения, но не
воздвигают непреодолимого барьера между основными формами капитала, не разделяют их в
принципе. Анализ показывает, что возможно применение нормативных и описательных теорий инвестирования в физический капитал, которые
разработаны подробно, к решениям относительно инвестирования в человека.
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Статья посвящена раскрытию роли, места и функций государства по регулированию предпринимательской деятельности в условиях перехода российской экономики к модернизационной модели развития. Даны некоторые оценки отечественного и зарубежного теоретического и практического опыта государственного регулирования экономической деятельности, и предложены концептуальные
основы теории государственного регулирования предпринимательской деятельности в условиях формирования децентрализованной рыночной экономики. Авторами обоснован вывод, что в условиях
современной России именно регулирование посредством переговоров в наибольшей степени подходит для принятия эффективных решений в обстановке неопределенности происходящих в экономике институциональных изменений.
Ключевые слова: концептуальные основы теории государственного регулирования предпринимательской деятельности; регулирование посредством переговоров; институциональный каркас децентрализованной рыночной экономики.

Проводимые в Российской Федерации экономические преобразования должны обеспечить постепенный переход от сырьевой модели экономического развития к модернизации экономики путем создания высокотехнологичных производств различных
видов товаров и услуг, и это предполагает разработку принципиально новых подходов к реализации
политики государства по регулированию экономической, в том числе предпринимательской, деятельности.
В данной связи представляется важным исследовать отечественный и зарубежный теоретический
и практический опыт государственного регулирования экономической деятельности в условиях модернизационного развития. Успешное проведение политики по модернизации общества в условиях инновационного развития экономики позволит нашей
стране увеличить свои конкурентные преимущества
в процессе глобальной конкуренции и занять определенную нишу в международном разделении труда. С учетом сказанного можно утверждать, что на
данном этапе экономических реформ реализация государственной политики регулирования предпринимательской деятельности должна быть направлена
на решение двух взаимодополняющих задач: устойчивого экономического роста в условиях перехода к

модернизационной модели экономического развития
и повышения уровня и качества социально-экономического развития. Для решения этих задач необходимо формирование новых и обновление действующих институтов и организационно-экономических
методов реализации политики государства по регулированию предпринимательской деятельности,
которая должна представлять собой динамический
процесс и результат множества взаимодействий между различными субъектами и объектами регулирования, одним из них в условиях новой постиндустриальной экономики является государство.
Становление новой постиндустриальной экономики в значительной степени обусловлено повышением экономической роли высокотехнологичных инноваций, изменением направлений, темпов реализации инновационных процессов. При этом в процессе предпринимательской деятельности усиливается
взаимозависимость инвестиционных процессов и
явлений, вследствие чего постепенно размывается
статус национального государственного суверенитета под влиянием международных корпораций, финансовых институтов, транснациональных управленческих структур. В то же время в России для эффективного завершения рыночной реструктуризации
экономики, обеспечения стабильно высоких темпов
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экономического роста и эффективного интегрирования в мировую экономику необходимо эффективное
государственное регулирование предпринимательской деятельности, в том числе и по привлечению инвестиций в экономику РФ. И эта политика должна
реализовываться на национальном уровне, который
является приоритетным, а также на трех других уровнях - двустороннем, региональном и многостороннем. Каждый уровень должен иметь свою специфику регулирования и степень влияния на предпринимательскую деятельность. Однако, несмотря на достаточно большое количество публикаций по вопросам реализации функции государства по регулированию предпринимательской деятельности, они не
во всем соответствуют реальным потребностям,
складывающимся в условиях модернизации российской экономики. В частности, в вопросах государственного регулирования предпринимательской деятельности в условиях федеративного государства
нет четкого понимания того, как должно происходить распределение полномочий между регионами
и федеральным центром.
Проведенное исследование вопросов государственного регулирования экономической и предпринимательской деятельности в условиях новой постиндустриальной экономики позволило нам обосновать понятийный аппарат. В частности, государственное регулирование экономической деятельности - это социально-экономическая система, частью которой является государство, которое, как координатор и организатор всей общественной жизни, должно осуществлять меры, направленные на
согласование объемов производства и потребления
общественных, социально значимых и частных благ
(общественный и частный спрос). Это предполагает: во-первых, интеграцию параметров социального
развития в систему оценки эффективности государственного регулирования экономической деятельности в условиях федеративного государства; во-вторых, в рамках сочетания теории эндогенного роста
и теории пространственного развития обеспечение
сотрудничества государства с частными и общественными институтами.
Исходя из данного выше определения нами
были предложены концептуальные основы теории
государственного регулирования предпринимательской деятельности в условиях модернизации российской экономики. Установлено, что в рамках децентрализованной рыночной экономики понятие государственного регулирования предпринимательской деятельности предполагает необходимость в условиях “теории кризиса” определить целостную страте-

гию развития, в основе которой должны быть задействованы такие понятия, как институциональные
формы, режим накопления и методы регулирования,
и обеспечить формирование комплекса институтов
развития. При этом развитие должно базироваться
на основе компонентов институционального каркаса рыночной экономики, включающего в себя: вопервых, наемный труд, что обеспечивает социальную
защиту и поддерживает мобильность населения; вовторых, постепенное ориентирование на повышение
эффективности экономической политики государства, направленной на формирование правовой и
институциональной базы для регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности,
а также ценовой, денежно-кредитной и бюджетноналоговой политики, и т.д. Жизнеспособность данного комплекса институтов развития должна определяться как изменяющаяся в конкретный исторический период комбинация компонентов, включая
экономические объекты и субъекты, целью деятельности которых, судя по запросам потребителей, является обеспечение мобилизации ресурсов для социально-экономического развития общества.
Далее отметим, что в теории и практике регулирования экономической деятельности существуют
три основные системы. Главным отличительным
критерием этих систем является механизм размещения ресурсов. В случае рыночного регулирования это
механизм цен, в случае сети - взаимное согласие и в
случае иерархии - общественный закон. Каждая их
данных трех систем теоретически может быть использована для регулирования всех видов экономической деятельности. Однако в реальности эти простые регулирующие системы имеют только очень ограниченное значение, поскольку преобладают смешанные системы регулирования. Чтобы определить
различные смешанные системы регулирования экономической деятельности, можно выделить разграничение между основной регулирующей системой
и дополнительной регулирующей системой. В обоих случаях рынки сети и иерархия могут быть основными или дополнительными регулирующими системами, которые дают в результате шесть смешанных систем регулирования и три чистые системы (см.
рисунок).
Приведенная схема может быть использована
для характеристики взаимосвязей между институциональными устройствами и различными типами регулирования. Например, если механизм регулирования основан на взаимном согласии, то формируется
“сеть”, в которой могут быть объединены некоторые
элементы иерархии и рынка. При этом понятие “сеть”
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Рис. Системы регулирования экономической деятельности

определяется как коллективный организм общественных предпочтений, которому подчинены отдельные участники. Однако входящие в сеть отдельные участники свободны, и поэтому они вправе не
соглашаться с общественными предпочтениями.
Субъекты присоединяются к сети добровольно.
Сверх того они способны содействовать формулированию предпочтений сети в процессе переговоров.
В этом смысле, фундаментальная информация, которая нужна для правильного функционирования
сети, производится коллективным решением ее членов. В рамках сети члены группы определяют общие цели, и связи между участниками определяются как добровольное соглашение. Однако когда эти
действия принимаются группой, то может быть введен и некий механизм контроля над деятельностью
группы. К примеру, позиция государственной власти в различных координационных системах может
существенно различаться. В системах, где доминирует ценовой механизм, власть во многом подчинена частным участникам и должна только обеспечивать основной каркас прав собственности, в котором
происходят экономические действия. В таком случае можно утверждать, что власть в максимальной
степени зависит от действий частных институциональных структур, которые, как предполагается, должны быть направлены на исправление провалов
рынка или достижение общественных целей. В случае иерархических отношений власть способна навязать свои цели частным участникам в силу своей
особой позиции в координационной системе, а взаимозависимость частных участников минимальна.
В системе, построенной на соглашении, никто из
членов группы не имеет подчиненного положения,
а представители власти лишь могут убеждать других потенциальных участников принять предложенные ей цели посредством переговоров.
Каждая координационная система обусловливает положение государственной власти и ее способность быть эффективным средством регулирования.

В системах, где доминирует соглашение, информация для эффективного действия систем распределяется между общественными и частными участниками. В такой системе эффективное государственное
регулирование определяется как результат переговоров между частными и общественными участниками, поскольку должна быть ориентирована на достижение равновесия между частными и общественными целями. В рамках смешанных систем координации, чтобы быть эффективным регулятором государственной власти, необходимо отчитываться за
свою позицию. Отчет обычно обозначает выбор регулирующих инструментов, а эффективность каждого типа регулирующих инструментов обусловлена специфическим институциональным устройством, в котором они действуют. В соответствии с
этим могут быть выделены три главные категории
регулирующих инструментов:
- регулирование посредством стимулирования
на основе ценового механизма;
- регулирование посредством переговоров, основанное на согласии;
- регулирование посредством директив, основанное на общественных законах.
В заключение еще раз отметим, что рассмотрение институционального комплекса регулирования
позволило нам определить регулирование посредством переговоров как специфический тип регулирования и доказать, что в условиях неопределенности происходящих в экономике РФ институциональных изменений именно этот тип регулирования экономической деятельности в наибольшей степени подходит для принятия эффективных решений.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
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Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
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Обсуждаются вопросы управления качеством медицинской помощи в учреждениях здравоохранения, работающих в системе ОМС. Цель исследования состоит в том, чтобы изучить отношение среднего медицинского персонала к вопросам улучшения качества в здравоохранении.
Ключевые слова: обязательное медицинское страхование, управление качеством медицинской помощи, материальное стимулирование, нематериальное стимулирование.

Согласно концепции TQM всеобщего управления качеством, основы которой были заложены Э. Демингом, современная система обеспечения качества в организации должна быть “тотальной”, т.е. каждый работник независимо от занимаемой должности и возложенных на него обязанностей должен быть участником данной системы, являясь составляющей имиджа организации, влияя на конкурентоспособность производимых услуг. Это наиболее актуально в последнее
время для лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) системы обязательного медицинского страхования (ОМС), так как вступление в силу
с 1 января 2011 г. нового федерального закона “Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации” определяет заявительный
характер участия ЛПУ любой формы собственности в системе ОМС, что создает дополнительные условия конкуренции между ЛПУ за получение государственного задания по оказанию
медицинской помощи за счет средств ОМС.
Именно поэтому понимание проблем обеспечения качества и соответствующие знания необходимы всему персоналу современной медицинской организации, участвующей в реализации программ ОМС.
К сожалению, традиционно, говоря о качестве медицинской помощи, подразумевают качество работы врача, однако от качества работы
среднего медицинского персонала существенно
зависит конечный результат медицинской помощи. Крайне низкая заработная плата, не компенсирующая высокую ответственность и тяжелый
труд, слабая дифференциация оплаты труда в зависимости от его интенсивности и результатов, а

также квалификации специалиста являются важными факторами низкого престижа профессии и
слабой мотивации медицинских работников к
качественной профессиональной деятельности
(Улумбекова Г.Э., 2010). Вместе с тем в настоящее время проблема мотивации остается одной
из наиболее актуальных и, к сожалению, самой
неразрешенной в практическом плане. Ее решение во многом зависит от личности каждого человека, который сам несет ответственность за
свою жизнь и формирование тех или иных мотивационных стимулов. В связи с указанным нами
был проведен социологический опрос медицинских сестер, работающих в различных ЛПУ системы ОМС Санкт-Петербурга для выявления их
отношения к проблемам качества в здравоохранении, а также мотивов, побуждающих работников к качественному и эффективному выполнению своей работы.
Основной базой исследования послужила
городская больница № 38 им. Н.А. Семашко крупное многопрофильное медицинское учреждение г. Санкт-Петербурга (в дальнейшем - базовый стационар), кроме того, были опрошены работники других многопрофильных стационаров
города, а также других ЛПУ, работающих в системе ОМС, в том числе в клиниках вузов, специализированных стационарах, амбулаторно-поликлинических учреждениях, в родильных домах и
стоматологических поликлиниках, в других учреждениях.
Анализ состава участников социологического опроса позволил предположить достаточно
глубокое знание ими данного вопроса. Средний
возраст составил 35,9 года (m=±1,21). Средний
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медицинский стаж опрошенных был значительным и составил более 15 лет (15,46 года), причем средний стаж работающих в базовом стационаре был выше, чем у работающих в других
ЛПУ города (19,57 года и 13,06 года, соответственно, p<0,05); при этом среди респондентов,
работающих в базовом стационаре, более половины (55,6 %) имели медицинский стаж более
20 лет.
Глубокое знание проблем управления качеством в здравоохранении определяется не только
большим общим медицинским стажем, но и стажем работы в конкретном учреждении. Из общего числа опрошенных средних медицинских работников 51,2 % имели стаж работы более 10 лет.
По уровню квалификации респонденты разделились следующим образом. Чуть более половины из них (53,9 %) имели высшую квалификационную категорию; 13,2 % - первую категорию,
4,5 % - вторую. Более чем каждый десятый
(11,8 %) респондент не имел квалификационной
категории (в связи с небольшим стажем работы).
Образовательный ценз респондентов был
довольно высоким: почти 2/3 (63,2 %) имели высшее сестринское образование (ВСО) и 36,8 % среднее специальное образование.
На момент проведения анкетирования более
2/3 (68,5 %) респондентов занимали должность
медицинских сестер, 17,8 % составили старшие
медицинские сестры, 5,3 % - ассистенты стоматолога, 3,9 % - фельдшеры, по 2,6 % - администраторы (менеджеры) и специалисты, занимающие
другие должности. Таким образом, большой стаж
работы основной части респондентов, их высокая квалификация и уровень образования отчасти являются гарантией обоснованности полученных ответов о знании ими предмета опроса.
На уровень качества оказываемых медицинских услуг, несомненно, влияет удовлетворенность работника условиями своей работы, в том
числе нагрузка на рабочем месте. Так, почти
2/3 респондентов (61,8 %) оценили свою нагрузку как “высокую”. Из всех опрошенных практически каждый третий (32,9 %) был полностью
удовлетворен объемом своей работы. Половина
опрошенных (50,0 %) были абсолютно удовлетворены содержанием работы, почти 2/3 (63,1 %)
- режимом работы, каждый третий (36,8 %) - технической оснащенностью своего ЛПУ и только
14,5 % полностью удовлетворены уровнем своей
заработной платы.

На результаты процесса лечения определенное влияние оказывает характер взаимоотношений врачей и медицинских сестер. Когда хорошего взаимопонимания нет, качество медицинской помощи ухудшается. Исторически сложилось
так, что взаимоотношения между врачами и медсестрами приобрели статус особых отношений,
на которые влияют различные факторы: статус и
опыт врача и медицинской сестры, рабочая обстановка, диагноз пациента.
Обеспечение качественной медицинской помощью является сутью и обязанностью любой
медицинской организации независимо от ее организационно-правовой формы, формы собственности и ведомственной принадлежности, без этого теряется смысл ее производственной деятельности, однако, к сожалению, только половина
респондентов (55,3 %) отметили, что имеют четкое и ясное представление о высоком качестве
медицинской помощи. Отличались доли респондентов с положительными ответами среди респондентов с разным образовательным уровнем.
Из общего числа респондентов почти 2/3
(60,5 %) оценили качество медицинской помощи,
оказываемой в их ЛПУ, по 5-балльной оценке на
“4” и “5”. В то же время еще 1/3 оценили качество только на “3” и 11,8 % не смогли поставить
оценку. Средний балл оценки качества медицинской помощи составил 4,06±0,48. Средний балл
оценки качества помощи, оказываемой в многопрофильных стационарах, в целом ниже
(3,65±0,18 балла; средний балл оценки в базовом
стационаре - 3,26±0,21) средней оценки качества
в других ЛПУ (4,33±0,39 балла; достоверность
разности не доказана t=0,89, р>0,05). Интересно,
что оценка качества медицинской помощи, предоставляемой самими респондентами, оказалась
несколько выше, чем оценка качества помощи
ЛПУ в целом (4,36±0,32 балла): на “5” и “4” балла
оценили ее 81,5 % опрошенных, только 6,6 % оценили на “3” балла и 1,3 % - на “2” балла. Средний
балл самооценки качества оказываемой помощи
работающими в многопрофильных стационарах в
целом ниже (4,19±0,18 балла; в базовом стационаре - 4,0±0,89) средней самооценки качества у работающих в других ЛПУ (4,44±0,39 балла).
Таким образом, можно отметить, что сами
работники медицинских организаций (особенно
многопрофильных стационаров) оценивают качество помощи (как ЛПУ в целом, так и оказываемая ими на рабочем месте) относительно невы-
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соко, поэтому нам интересно было проанализировать мнения опрошенных о том, что может повлиять на оказание высокого качества медицинской помощи.
Грамотно разработанные системы мотивации
(или процессы стимулирования) деятельности
среднего медицинского персонала способствуют
повышению качества оказываемой ими медицинской помощи.
Изучение мнений респондентов показало
следующее: каждый четвертый (25,0 %) считает,
что на оказание высококачественной медицинской помощи в первую очередь влияет возможность получения вознаграждения (поощрения),
а большинство (67,1 %) - и возможность получения вознаграждения и страх наказания, 7,9 % не
смогли определиться с ответом.
Доля респондентов, считающих наиболее
значительным поощрение (вознаграждение), растет с увеличением возраста: с 12,0 % в возрастной группе до 30 лет до 26,1 % в группе 30-39
лет и 35,7 % в группе 40 лет и старше.
Методы поощрения и стимулирования во
многом похожи между собой, так как их воздействие основано на применении положительных
мер морального и материального вознаграждения. Наиболее действенным видом поощрения
(по мнению 34,2 % опрошенных) является материальное поощрение; 2,6 % отметили роль нематериального поощрения, а большинство (61,8 %)
считают, что стимулирование должно быть смешанным, 1,4 % не ответили на данный вопрос.
Учитывая данный факт и то, что материальное стимулирование отождествляется, как правило, с денежным вознаграждением, мы предложили участникам опроса расставить по предпочтительности возможные виды нематериального стимулирования.
Такой вид нематериального стимулирования,
как “создание условий, при которых работник
испытывает профессиональную гордость”, был
поставлен респондентами на первое место. Из
всех опрошенных 19,7 % отдали ему предпочтение, тогда как 17,1 % поставили на первое место
“гибкий график работы” и такая же доля - “оптимальную организацию рабочего места” (каждый
пятый поставил данный вид на второе ранговое
место (26,3 %)). Такой вид мотивации, как “создание условий, при которых работник испытывает профессиональную гордость”, особенно
важным оказался для работающих в многопро-

фильных стационарах (30,5 % поставили его на
первое место), а “гибкий график работы” - для
работающих в ЛПУ других типов (27,5% - первое место).
Учитывая, что мотивационный процесс каждого конкретного человека уникален и степень
влияния одинаковых мотивов на различных людей часто не совпадает, мы предложили респондентам расставить по предпочтительности факторы, способствующие высокому качеству выполняемой ими работы. Результат соответствовал
ожидаемому, так как на первое ранговое место
из предложенного списка факторов почти половина из всех респондентов (48,7 %) уверенно
поставили “размер оплаты труда”; на второе место - “условия труда” (43,4 %), на третье - “уровень образования” (28,9 %), на четвертое - “личные способности” (22,4 %), на пятое - “возможность карьерного роста” (22,4 %), на шестое “моральное поощрение” и на седьмое - “рациональная организация труда”.
Однако мнения по данному вопросу несколько отличались среди респондентов с разным местом работы. В частности, на первое ранговое
место работники многопрофильных стационаров
поставили такой фактор, как “рациональная организация труда”, а “размер оплаты труда” - только
на четвертое место, на последнем месте оказался фактор “возможность карьерного роста”.
Более половины респондентов (55,3 %) считают, что система оплаты труда должна быть увязана с качеством и результатами труда (особенно
высоким (67,9 %) данный показатель был у работников с медицинским стажем 20 лет и более).
Таким образом, можно отметить, что независимо от места работы респонденты на первый
план выдвигают “гигиенические факторы”, которые, согласно теории Ф. Герцберга, соответствуют физиологическим потребностям, потребностям в безопасности и уверенности в будущем (заработок, условия работы), а на второе - мотивирующие факторы, связанные с сущностью самой
работы (например, карьерный рост).
Контроль качества - необходимый составной
элемент любой системы управления. Несомненно, что основным в любом ЛПУ является этап
внутреннего контроля КМП, в том числе на начальных ступенях контроля, поэтому нами были
проанализированы ответы респондентов на вопрос о контроле качества оказания сестринской
помощи в ЛПУ.
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Проведенное исследование показало, что
единого мнения по вопросу, кто же непосредственно должен контролировать качество среднего медицинского персонала, не существует.
Однако наибольшую долю (19,7 %) составили
респонденты, считавшие, что в первую очередь
контроль должны осуществлять старшие медицинские сестры отделений; 18,4 % - заместитель
главного врача по работе с сестринским персоналом; 7,9 % - заведующие отделениями; 6,6 % главная медицинская сестра; сравнительно небольшой процент опрошенных (2,6 %) считают,
что главный врач ЛПУ и лишь 1,3 % - заместитель главного врача по клинико-экспертной работе. Необходимо отметить, что более 1/3 респондентов (38,2 %) считают, что контроль должен
осуществляться коллективно (заведующие отделениями, старшие медицинские сестры отделений, заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом и главная медсестра).
Общее отношение респондентов к такому
виду контроля, как самоконтроль, можно сформулировать следующим образом. Более половины (59,2 %) опрошенных, безусловно, считают
самоконтроль наиболее эффективным способом
постоянного поддержания высокого качества
медицинской помощи; 31,6 % считают данное
утверждение “возможным”; небольшой процент
опрошенных (2,6 %) с данным утверждением не
согласны, а 6,6 % не смогли ответить на вопрос.
Также более половины респондентов
(52,6 %) считают, что текущий (ежедневный) контроль со стороны руководства ЛПУ может положительно повлиять на поднятие уровня исполнительной дисциплины; каждый третий (35,5 %)
ответил “не всегда”, а каждый десятый (11,8 %) однозначно отрицательно.
Большая заинтересованность респондентов
в вопросах оказания высококачественной медицинской помощи подтверждается тем, что все
участвующие в социологическом опросе указали в анкете, какие, на их взгляд, мероприятия
требуются в первую очередь для решения проблемы повышения качества медицинской помощи на уровне их должности.
Среди всех необходимых мероприятий первое место (35,5 %) заняло предложение об улучшении материально-технической базы ЛПУ, в том
числе оснащении медицинских учреждений современным медицинским оборудованием. Этот
показатель колеблется от 10,0 % (среди работни-

ков других ЛПУ) до 33,3 % (среди работающих в
других многопрофильных стационарах) и 74,1 %
(среди работающих в базовом стационаре).
Второе место (13,2 %) заняли пожелания о
повышении квалификации медицинского персонала. Данный показатель изменялся от 11,1 % (у
работающих в базовом стационаре) до 12,5 % (в
других ЛПУ) и 22,2 % (среди работающих в многопрофильных стационарах).
Более чем каждый десятый (11,8 %) полагает,
что качество улучшится только при полной укомплектованности штатов средними медицинскими
работниками. Так считают 22,2 % работников многопрофильных стационаров, 15,0 % - других ЛПУ
и только 3,7 % - в базовом стационаре.
Относительно большая доля респондентов
(9,2 %) считают, что, в первую очередь, для обеспечения высокого качества медицинской помощи необходим систематический контроль дисциплины со стороны руководства (33,3 % работников многопрофильных стационаров, 7,5 % других ЛПУ и 3,7 % - базового стационара). Полагают, что необходимо разработать “единые требования к качеству” 22,2 % респондентов, работающих в многопрофильных стационарах и
7,5 % - в других ЛПУ. Остальные предложения в
сумме составили 14,5 % (в том числе создание
комфортного психологического климата; соответствие уровня заработной платы проделанной работе и уровню квалификации; автоматизация и
компьютеризация рабочего места и т.д.).
Для того чтобы учитывать мнение сотрудников при выработке управленческих решений
по организации рабочего процесса, необходимо
периодически проводить мониторинг мнений
средних медицинских работников по вопросам
удовлетворенности объемом, содержанием, режимом работы, технической оснащенностью
ЛПУ, отношениями между врачами и медицинскими сестрами, по вопросам их мотивации на
оказание высококачественной медицинской помощи, отношения к контролю качества, однако
только каждый пятый опрошенный (19,7 %) указал на проведение социологических опросов в
их ЛПУ, тогда как анализ результатов социологических опросов среднего медицинского персонала может служить основой при разработке
управленческих решений руководителей медицинских организаций по вопросам оказания постоянной высококачественной медицинской помощи.
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Для практического осуществления необходимых мер по повышению эффективности использования и развития интеллектуальных ресурсов
необходима разработка инструментальных
средств диагностики их состояния. Особенностью данной методики является полифункциональный и многоуровневый подход. Наличие качественных и количественных параметров определяет необходимость применения классификационных методов их совокупного анализа1.
Выделим во множестве базовых параметров
образов интеллектуального потенциала (ИП) группы параметров, отличающиеся типологическим
содержанием, например, это могут быть строковые образы, качественные и количественные характеристики, логические условия, фрагменты
синтагматической сети и т.п. Выделим из множества образов, определяющих состояние отдельных
фондов человеческого капитала (ЧК), группу (Zж),
классификация образов которой достаточно хорошо известна (в общем случае нечетко), т.е. в отношении образов этой группы известен кортеж:

H (Z ж ), 1 (Z ж ): i  1, K , ж  1, M ,

(1)

где H (Z ж ) - множество описаний образов состояний (АР) из обучающей выборки (ОВ);

H ( Z ж )   H n ( Z ж ); n  ;
n

К - множество классов состояний.

Определим последовательность подобных образов как обучающую выборку (ОВ). Проблема состоит в том, чтобы на основании ОВ создать такие описания образов объектов, которые позволили бы синтезировать алгоритм их различения, учитывая многомерный, многопрофильный и нечеткий характер
признаков2.
Идея метода решения задачи состоит в следующем. Применяется процедура “безразмерного шкалирования” для нахождения во множестве объектов
ОВ фиктивной начальной точки (b*), относительно
которой измеряется вектор расстояния
Rж  R n ( Z ж , Z b *) : n   между типологическими
характеристиками ж-го объекта. Расстояния далее
используются в процедурах многомерной размытой
классификации как метрические переменные для определения функции принадлежности объектов ОВ
определенным классам. Указанная процедура повторяется до достижения минимальных различий (ошибки распознавания) между полученным вектором нечеткой классификации объектов ОВ *ж i и исходным
характеристическим вектором ( X ж ) распределения
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функций принадлежности объектов ОВ по классам,
определенным экспертами или полученным в результате индуктивного обучения системы. Относительно этой точки в дальнейшем будет приводиться измерение координат классифицируемых задач. Данной точке отсчета будут соответствовать рациональные параметры шкалы классификации: центры клас-





сов Vi * (b*) : i  1, K и весовые коэффициенты типологически различных групп понятий в описании
ОВ, т.е.  n * : n   .
Реализация описанного выше метода классификации совокупного ИП требует разработки новых и
анализа существующих методов оценки расстояний
между однородными атрибутами описания параметров ИП и алгоритмов расчета параметров шкал классификации уровня профессиональной пригодности.
В совокупности указанные характеристики определяют базу знаний интеллектуальной системы оценки уровня развития интеллектуальных ресурсов3.
Для ускорения выполнения процедур над знаниями целесообразно определить их таксономию,
чтобы приближенные оценки индикаторов оценок
фондов ИП можно было бы искать на множестве типичных представителей таксонов, а затем проводить
более точный анализ. Имеют смысл аналоги и других задач распознавания образов на массиве знаний:
выбор системы информативных предикатов при той
или иной фиксированной классификации импликативных связок или продукций; построение обобщенных логических закономерностей на базе импликаций; заполнение пробелов в знаниях и т.д. Для этого
необходимо иметь возможность измерять степень
“близости”, “похожести” между любыми двумя знаниями, сформулированными в виде распределенных
числовых или качественных параметров импликаций,
строковых образов и т.п.
Атрибуты описания индикаторов уровня развития ИП характеризуются неоднородностью структуры и внутреннего содержания, что определяется разнородностью источников и способов получения информации и многообразием учитываемых признаков
при формировании информационной модели развития совокупного человеческого капитала. В интеллектуальных системах информационной поддержки
принятия решений процедуры сравнения образов
представления уровня развития ИП с некоторым эталонным образом позволяют ввести метрическую
меру в оценке пространства разнородных признаков,
определяющих внутреннее содержание задачи оценки уровня развития ИП.

Определение. Назовем подсистемой измерения
любую последовательность операций, представляющую образ текущего состояния ИП, как некоторое
значение меры близости образа эталонному профилю оценки уровня его развития в экономически развитых странах.
Подсистема измерения, с помощью которой образ текущего состояния человеческого капитала (ЧК),
его отдельных фондов представляется мерой близости, реализуется функцией d(H(z), H(z): H(zэ)  R).
Эта функция гомоморфна относительно свойств множеств H(z) и H(zэ). Она сопоставляет с любой парой
образов число, определяющее, на каком расстоянии
друг от друга находятся эти образы с точки зрения
некоторого упорядочения. В этом случае при условии выполнения свойств неотрицательности, невырожденности, симметричности и соответствия неравенству треугольника функция R образует метрическое расстояние во множестве состояний оценок ИП4.
Неоднородность признакового пространства образов
не позволяет непосредственно реализовать функцию
R, так как необходима свертка частных расстояний
однородных признаков образов, отражающая их упорядоченность в субъективных представлениях эксперта. Полное решение этой задачи может быть найдено в процессе реализации рассматриваемого ниже
алгоритма классификации при оценке уровня развития ИП.
Для ускорения выполнения процедур над знаниями целесообразно определить их таксономию,
чтобы приближенные оценки индикаторов оценок
ИП можно было бы искать на множестве типичных
представителей таксонов, а затем проводить более
точный анализ. Имеют смысл аналоги и других задач распознавания образов на массиве знаний: выбор системы информативных предикатов при той или
иной фиксированной классификации импликативных
связок или продукций; построение обобщенных логических закономерностей на базе импликаций; заполнение пробелов в знаниях и т.д. Для этого необходимо иметь возможность измерять степень “близости”, “похожести” между любыми двумя знаниями,
сформулированными в виде импликаций, строковых
образов и т.п.
Атрибуты описания детерминант состояний
уровня развития ИП характеризуются неоднородностью структуры и внутреннего содержания, что определяется разнородностью источников и способов
получения информации и многообразием учитываемых признаков при формировании информационной
модели описания состояний ИП. В интеллектуаль-
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ных системах информационной поддержки принятия решений процедуры сравнения образов соответствия оцениваемых атрибутов ИП некоторым эталонным образам позволяют ввести метрическую меру в
оценке пространства разнородных признаков, определяющих внутреннее содержание задачи оценки5.
Все разнообразие методов оценки расстояний
между образами группируется вокруг следующих
направлений: метрические методы оценки расстояний; методы анализа строковых образов и образов
заданных расстояний между логическими конструкциями и методы оценки расстояний между числовыми характеристиками, имеющими вероятностное и
нечеткое распределения.
Значительный интерес представляют также методы оценки расстояний между образами, представленными предложениями естественного языка, строковыми образами с нечеткими примитивами и т.п.
Полный их перечень и структура представлены в таблице.
Таким образом, современные средства математической обработки информации позволяют решить
задачи определения метрики в пространстве однородных знаний, описываемых как четкими, так и нечеткими данными. При этом возможные формы их представления (от векторов числовых величин до логических конструкций) дают возможность практически полно описывать любые составляющие параметров оценок ИП. Однако напрямую использовать указанные методы для классификации фондов совокупного человеческого капитала не представляется возможным ввиду разнородности определяющих их параметров. Необходимо применение иных методов
таксономии, основанных на алгоритмах размытой
классификации, что позволяет осуществить эффективное агрегирование больших массивов знаний, описываемых неоднородными в общем случае нечеткими признаками.
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МЕТОДИКА МОНИТОРИНГА СОВОКУПНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Рассмотрены понятия развития и совокупного потенциала предприятия. Предложены состав, методика мониторинга и оценки эффективности использования совокупного потенциала промышленного предприятия среднего бизнеса.
Ключевые слова: промышленное предприятие, средний бизнес, совокупный потенциал, мониторинг.

Современные экономические условия характеризуются высокой степенью изменчивости
внешней среды. Предприятиям приходится постоянно отслеживать изменения и искать новые
возможности, как внутренние, так и внешние, для
повышения конкурентоспособности и эффективности своей деятельности.
Для предприятия развитие - необходимое
условие повышения эффективности своей деятельности. К факторам динамичного роста экономики относят малый и средний бизнес. Без
развития малых и средних предприятий невозможно успешное функционирование крупного
бизнеса в стране: малые и средние предприятия
оперативно реагируют на изменения внешней
среды и зачастую становятся источниками инноваций, которые в дальнейшем может широкомасштабно применять крупный бизнес, обладая
большим количеством ресурсных возможностей.
В России рассматривают малые и средние предприятия, объединяя в одну группу, формируя для
них единые механизмы стимулирования развития
и оценки их деятельности. На наш взгляд, данный подход ограничивает возможности развития
для среднего бизнеса, особенно в отношении
инвестиций - поддержка, предусмотренная законодательством, ориентирована в основном на
начинающих предпринимателей и малые предприятия1, а для возможных инвесторов предприятий среднего размера отсутствует какая-либо
проработанная схема. Кроме того, в отдельных
отраслях, например промышленной, средний бизнес является источником инноваций и взаимодействия с крупными предприятиями. Отрасль промышленности в России требует новых способов
стимулирования развития предприятий, основан Материалы подготовлены и публикуются при поддержке
Совета по Грантам Президента РФ, грант МК-6261.2010.6.

ных не только на модернизации производственных фондов, но и на совершенствовании технологий, системы управления, на применении инновационных разработок во всех функциональных областях предприятия. В этой связи ценным
представляется использование концепции управления развитием предприятия на основе оценки
и повышения эффективности реализации совокупного потенциала предприятия.
Экономическое положение отдельного предприятия в конечном итоге определяется двумя
факторами: накопленным потенциалом и умением распорядиться им, т.е. способностью персонала предприятия так организовать производство
и управление, чтобы в максимальной степени
реализовать возможности накопленного потенциала, приспособив его к изменяющейся внешней
среде. Необходимо выявить, какие именно параметры дают положительный эффект, а какие снижают эффективность использования потенциала
предприятия. Для этого следует провести мониторинг состояния совокупного потенциала предприятия и определить уровни каждого из его элементов. Вопросам управления развитием промышленных предприятий среднего бизнеса обычно уделяют внимание одновременно с малым бизнесом, отдельных механизмов по повышению эффективности использования его потенциала не
выделяют. Разработка методики мониторинга совокупного потенциала промышленного предприятия среднего бизнеса и повышения эффективности его использования является актуальной
задачей исследования.
Важность управления потенциалом предприятий была осознана в развитых странах мира, начиная с эпохи индустриального развития. Существенный вклад в разработку отдельных аспектов проблемы эффективного использования эко-
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номических ресурсов внесли фундаментальные
теоретические труды многих отечественных и
зарубежных ученых (И. Ансофф, А. Вебер,
В.Кристаллер, В.Н. Авдеенко, А.П. Градов,
Б.Л. Исаев, В.А. Котлов, В.В. Леонтьев, В.С. Лосев, К.М. Миско, Л.Г. Окорокова, А.Н. Петров,
Е.В. Попов, Л.Д. Ревуцкий, Г.И. Усанов и др.). Однако в отечественной науке системная методологическая основа потенциала промышленных предприятий среднего бизнеса, стратегии активизации его
использования требуют дальнейшего развития в
связи с новыми тенденциями в экономике.
Различные авторы по-разному определяют
структуру потенциала, однако едины во мнении, что
потенциал - это имеющийся в наличии источник,
который способен осуществить какое-то действие
или который может быть использован для достижения определенных целей2. Потенциал исследуется на уровне страны, региона и предприятия. В
данной статье речь идет об уровне предприятия.
Рассмотриваются существующие определения потенциала на уровне предприятия. Анализируя недостатки определений, представленных в табл. 1,
автор пришел к выводу, что все они берут во внимание только экономические эффекты деятельности предприятия, но не выявляют взаимосвязь экономического аспекта с социальным. Также отсутствует баланс между внутренними и внешними составляющими - изучается в большей степени какая-то одна составляющая, а не обе.
В данной связи автор предлагает ввести понятие совокупного потенциала предприятия, под
которым понимаются внутренние возможности
предприятия для осуществления эффективной деятельности, испытывающие влияние внешней среды. Возможности предприятия определяются исходя из имеющихся в распоряжении предприятия
внутренних производственных ресурсов: фондовых, трудовых, нематериальных активов (НМА),
инновационных, технологических и финансовых;
кроме того, учитывается внешняя составляющая
в виде сбытового и инвестиционного потенциалов.
Ограничением повышения экономической эффективности использования совокупного потенциала
предприятия является его социальная эффективность. Таким образом, предложенное автором понятие совокупного потенциала отличается от существующих понятий одновременным учетом
внутренних и внешних возможностей, а также не
только экономической, но и социальной эффективности деятельности предприятия (см. таблицу).

Прямое (механическое) копирование и использование зарубежных моделей в современных
российских условиях не только неприемлемо, но
и невозможно из-за специфики отечественного
рынка, особенностей бухгалтерского учета, отчетности, налогообложения и т.п.
В рамках использования сбалансированного
комбинированного метода оценки потенциала
промышленного предприятия среднего бизнеса
автор предлагает методику мониторинга состояния совокупного потенциала промышленного
предприятия, которая включает:
1. Диагностику каждой из его составляющих:
производственного, сбытового и инвестиционного
потенциала. Определение и анализ уровней составляющих совокупного потенциала организации.
2. Выявление на основе параметров диагностики элементов потенциала и анализа их уровней использования точек роста и проблемных зон
имеющегося совокупного потенциала среднего
предприятия промышленной отрасли.
При мониторинге определяются уровни использования элементов совокупного потенциала.
Их оценка производится экспертным путем. Новизна предлагаемой методики состоит в интегральном подходе к оценке как внешних, так и
внутренних ресурсов совокупного потенциала
предприятия. Необходимость интегрального учета диктуется рыночными условиями хозяйствования предприятий и высокой степенью изменчивости внешней среды.
Оценка эффективности использования совокупного потенциала промышленного предприятия среднего бизнеса содержит:
1. Определение уровней эффективности использования совокупного потенциала среднего
предприятия промышленной отрасли. Предлагается при анализе выделять три уровня:
- высокий - организация эффективно работает и использует все имеющиеся возможности,
определяемые потенциалом;
- средний - фирма успешно работает, однако
не все возможности задействованы, периодами
возникают проблемы, но они решаются;
- низкий - большинство параметров деятельности удовлетворительны и существуют нерешенные проблемы на предприятии.
2. Разработку параметров оценки эффективности реализации совокупного потенциала малого или среднего предприятия промышленной отрасли по элементам и определение пороговых
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Определение видов потенциала предприятия по данным отечественной литературы и их недостатки
Авторы
А.И. Самоукин*

Вид потенциала
Экономический

С.Г. Беляев,
А.И. Роговой,
Г.И. Усанов,
Э.А. Уткин**

Рыночный

В.Н. Авдеенко,
В.А. Котлов,
Л.Г. Окорокова***

Ресурсный

А.П. Градов ****

Стратегический

Определение
Возможности предприятия
во взаимосвязи со свойственными
каждой общественно-экономической формации производственными
отношениями, возникающими между отдельными работниками,
трудовыми коллективами, а также
с управленческим аппаратом предприятия, организации, отраслей
народного хозяйства в целом
по поводу полного использования
их способностей для создания материальных благ и услуг
Возможности, имеющиеся в распоряжении субъекта экономики.
При их классификации чаще всего
говорят о трудовых, информационных, финансовых и материальных
ресурсах и делают акцент на высокой значимости составляющей
трудовых ресурсов. Подчеркивается необходимость учета потенциала требований рынка
Совокупность всех ресурсов предприятия, обеспечивающих возможность получения максимального
экономического эффекта в заданный момент времени
Система умений (способностей)
выявлять и принимать управленческие решения по выбору стратегических целей, создавать средства
достижения таких целей, обеспечивать своевременность, требуемый
уровень качества и эффективность
использования этих средств

Недостатки
Выпадает ресурсная составляющая: финансовые, технологические, материальные ресурсы, обеспечивающие эффективную деятельность работников, создающих материальные услуги
и блага

Отсутствует система взаимосвязи с внешними условиями, рассматривается
больше внутренняя среда

Рассматривается только
внутренняя среда

Ориентация на целеполагание без комплексной оценки
социальных последствий
как внутри, так и вне предприятия

* Стратегическое планирование: учебник / под ред. Э. А. Уткина. М., 1999.
** Самоукин А.И., Самоукина Н.В. Экономика и психология бизнеса: учеб.пособие для экон. и психол.
спец. Дубна, 2001.
*** Окорокова Л.Г. Ресурсный потенциал предприятий. СПб., 2001.
**** Градов А.П. Экономика предприятия. Стратегический потенциал предприятия: учеб. пособие. СПб.,
2001.

значений параметров и интервалов для оценки использования потенциала по элементам. Пороговые значения определяются на основе показателей наиболее успешного игрока на рынке.
3. Присвоение балльной оценки каждому
значению, определение максимального и минимального значения балльной шкалы в пределах
используемой группы показателей.При оценке
уровней каждого из элементов совокупного потенциала целесообразно разбить параметры на
три группы - анализ движения, состояния и эф-

фективности использования каждого из видов
совокупного потенциала среднего предприятия
промышленной отрасли.
4. Присвоение интервалам балльных значений. Данная градация проводится с использованием экспертной оценки, например:
0-3 балла - низкий уровень;
4-6 баллов - средний уровень;
7-10 баллов - высокий уровень.
5. Распределение по интервалам, характеризующим уровни развития элементов совокупно-
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го потенциала и определение уровня эффективности его использования.
По результатам анализа уровней использования элементов совокупного потенциала выявляются проблемные зоны и точки роста, формируются возможности повышения эффективности
деятельности и осуществляется их выбор. При
недостатке информации автор предлагает использовать нормативы, которые будут представлены
экспертами на основе экспертной оценки. В случае же постановки задачи выхода на международные рынки предлагается проводить сравнение
имеющихся параметров оценки уровней эффективности использования элементов совокупного
потенциала с параметрами аналогичных игроков
на рынке выбранной страны; будет осуществляться сравнение двух компаний. Проводить сравнение с группой наиболее успешных на мировом
рынке компаний не представляется возможным
в силу сложности объединения всех данных. При
этом следует учитывать, что при расположении
таких компаний в различных странах растет влияние внешней среды. Следовательно, оценку совокупного потенциала среднего предприятия промышленной отрасли на уровне группы передовых промышленных компаний необходимо проводить в рамках анализа совокупного потенциала организации с учетом влияния внешних факторов. Отметим, что сравнение с транснациональными компаниями нецелесообразно в силу их отнесения к иной категории предприятий - крупному бизнесу.
Для отнесения к определенному уровню элементов совокупного потенциала фирмы предлагается использовать их распределение по методике П.А. Фомина и М.К. Старовойтова3.

С целью формирования и применения определенных механизмов активизации развития
среднего предприятия промышленной отрасли
необходимо на основе мониторинга каждого из
его элементов выяснить сильные и слабые стороны организации.
Диагностируя свои возможности, среднее
предприятие выявляет дальнейшие точки роста.
При этом, анализируя свое состояние, предприятие находит и слабые звенья, на которые стоит
обратить внимание с целью совершенствования
своей деятельности, и формирует, таким образом,
базу для своего дальнейшего успешного развития.
Подводя итоги, следует отметить, что оценка исходного состояния предприятия и его возможностей является предпосылкой для формирования эффективной конкурентной стратегии.
Определение имеющегося потенциала, разработка и применение новых стратегий повышения эффективности его использования в конечном счете приводят к лидирующему положению на рынке в условиях конкуренции и повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
1

О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: федер. закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.
2
Усанов Г.И. Рыночный потенциал предприятия:
диагностика состояния, стратегия адаптации и развития: монография. Владивосток, 2002.
3
Фомин П.А., Старовойтов М.К. Особенности
оценки производственного и финансового потенциала промышленных предприятий. URL: http://
publish.cis2000.ru/articles/book_9/intro.shtml.
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Приводится классификация показателей, которая позволила бы дать комплексную оценку человеческого капитала на разных уровнях народного хозяйства.
Ключевые слова: человеческий капитал, интеллектуализация, интеллектуальный капитал.

Человеческий капитал имеет сложную внутреннюю структуру. Общепринятым является его
деление на основные активы (фонды), к которым
относятся: интеллектуальный капитал; фонд подготовки на производстве; фонд здоровья; фонд
миграции; фонд экономически значимой информации; фонд мотивации экономической деятельности; фонд предпринимательства; другие (в расширительной трактовке). Каждый из этих активов имеет свои собственные характеристики и
может быть описан соответствующими показателями внутренней структуры человеческого капитала1. Согласно уровням агрегирования и анализа можно выделить показатели человеческого
капитала:
а) на микроуровне - для характеристики человеческого капитала отдельных индивидов (персонального) и фирм;
б) мезоуровне - для характеристики человеческого капитала крупных корпораций и регионов;
в) макроуровне - для характеристики совокупного человеческого капитала в масштабах национальной экономики (общества);
г) мегауровне - для характеристики объединенного человеческого капитала в глобальном,
мировом масштабе.
По способу измерения показатели величины человеческого капитала целесообразно разделить на натуральные и стоимостные.

Стоимостные показатели, в свою очередь,
можно классифицировать по этапу инвестиционного процесса: показатели объема вложений в
человеческий капитал (затратные); показатели
объема величины накопленного человеческого
капитала; показатели эффективности функционирования человеческого капитала2.
Кроме того, в некоторых случаях целесообразно применять дополнительные классификации показателей человеческого капитала по соответствующим признакам. По возможности количественной интерпретации показатели человеческого капитала можно разделить на количественные и качественные. По степени непосредственности характеристики человеческого капитала все показатели можно классифицировать как
прямые и косвенные. По способу получения показателей их можно подразделить: на эмпирически наблюдаемые (статистические); расчетные (по
предыдущим); оценочные (получаемые на основании экспертных оценок). По способу построения показатели могут быть простыми, агрегированными и синтетическими. По форме выражения показатели, характеризующие человеческий
капитал, можно разделить на абсолютный и относительный.
Сведем все показатели, способные охарактеризовать объем и качество человеческого капитала, в таблицу3. Разделы таблицы построены для
соответствующего актива, содержат натуральные

Интеллектуальный капитал

Экономика и управление. Экономическое право

77

78

Продолжение таблицы

Вопросы экономики и права. 2011. № 7

Окончание таблицы

Экономика и управление. Экономическое право

79

80

Вопросы экономики и права. 2011. № 7

и стоимостные показатели в абсолютном и относительном выражении, разбитые в соответствии
с уровнями агрегирования. При этом мегауровень
(глобальный человеческий капитал) нами не рассматривается, поскольку наша основная цель оценка человеческого капитала на уровне национальной экономики. Кроме того, показатели мезои макроуровней объединены, т.е. показатели, применимые специально для оценки человеческого
капитала на уровне региона, специально не выделяются4 .
Показатели, характеризующие интеллектуальный капитал, разделены на три подгруппы, соответствующие относительно самостоятельным,
специфическим видам этого важнейшего актива:
подлежат отдельной оценке образовательный капитал (фонд), фонд науки и инновационный
фонд. Кроме того, по-видимому, целесообразно
фонд предпринимательства рассматривать не отдельно, а включить его составной частью в инновационный фонд, поскольку предприниматель-

ство по определению представляет собой прежде всего инновационную деятельность в сфере
производства.
Таким образом, методология комплексной
оценки человеческого капитала может быть реализована на основе обработки представленной
выше системы натуральных и стоимостных показателей официальных фондов ИК. Структурное
агрегирование этих данных позволит всесторонне охарактеризовать ИК в специфических российских условиях, проследить его динамику и изучить тенденции его изменения.
1

Галаева Е.В. Исследование человеческого капитала в зарубежной литературе (реферат книги Орда
Нордхога “Человеческий капитал в организациях”) //
Общество и экономика. 1997. № 7-8.
2
Симкина Л.Г. Человеческий капитал в инновационной экономике. СПб., 2000.
3
Беккер Г. Человеческий капитал (главы из книги)
// США: экономика, политика, идеология. 1993. № 11.
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Приводится краткий обзор различных видов бизнес-моделей, используемых компаниями в своем
бизнесе. Рассматривается влияние типа бизнес-модели на окупаемость средств, вложенных в инновации.
Ключевые слова: бизнес, компании, инновации, бизнес-модели.

В последнее время практическая деятельность, связанная с инновациями, становится все
более масштабной. Инновации - это целенаправленный и последовательный процесс разработки
идей с целью получения прибыли. Получение
прибыли является основным фактором, побуждающим организации заниматься инновациями.
Сегодня в связи с быстро меняющимися технологиями требуется разрабатывать новые технологические и организационные структуры,
позволяющие состыковывать идеи и технологии
с их экономическими результатами, дающие возможность организации постоянно обновляться.
Инструментом, позволяющим соединить технические решения с экономическими результатами, является инновационная бизнес-модель - определенный подход к выбору действий, предпринимаемых организацией и участниками ее экосистемы к распределению дохода и риска на
стадиях коммерциализации и реализации инноваций с целью получения максимальной прибыли на инвестиции, вложенные в инновации.
Таким образом, бизнес-модель - это то, как
организация, используя все свои механизмы, планирует зарабатывать деньги на своих идеях, технологиях и ресурсах, преобразуя знания в экономические ценности для рынка.
С целью изучения опыта, накопленного зарубежными фирмами в области инноваций, представляло интерес рассмотреть различные типы
бизнес-моделей, применяемых ими в своей деятельности для улучшения своего бизнеса.
Анализ литературы показал, что в настоящее
время существует три наиболее используемые
инновационные бизнес-модели, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки, - это:
- интеграция;
- дирижирование;
- лицензирование.

Каждая организация выбирает ту или иную
бизнес-модель построения инновационного процесса в зависимости от объема инвестиций и результатов анализа соответствия производственных возможностей организации потребностям
рынка в предполагаемых к выпуску продуктовых
инновациях, так как возможности в зависимости
от ситуации могут иметь разное значение.
Инновационная бизнес-модель определяет
способы коммерциализации и реализации идей
и технологий. От выбора бизнес-модели зависят
такие элементы окупаемости, как время, за которое производство продукции достигает требуемого объема, возможность успешного возврата
инвестиций, объем прибыльности и распределение дохода и риска между различными участниками на стадиях коммерциализации и реализации.
Многие крупные инновационные компании
успешно применяют в своей деятельности все три
бизнес-модели в разных сочетаниях и, если требуется, переходят от одной бизнес-модели к другой в зависимости от изменений, происходящих
внутри компании, и конъюнктуры рынка с целью
повышения окупаемости инвестиций.
В настоящее время интеграция - это традиционная и доминирующая в бизнесе инновационная модель. Выбор организацией интеграционной модели управления инновациями связан со
стремлением самостоятельно контролировать все
факторы, влияющие на доходность, с возможностью воспользоваться всеми преимуществами,
которые приносят инновации при достижении положительных результатов, а также со стремлением снизить риск утечки информации при привлечении сторонних организаций. Кроме того, выбирая модель интеграции и полностью контролируя весь процесс, организация приобретает
уникальные знания, т.е. получает значительные
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косвенные преимущества, которые могут быть
использованы в дальнейшем для получения прибыли. Следует отметить, что модель интеграции
не исключает сотрудничества с поставщиками,
продавцами, партнерами, консультантами и другими организациями.
Модель интеграции - это сложный, затратный и рискованный процесс, так как организация берет на себя большую часть инвестиций,
необходимых для создания инфраструктуры, приобретения дополнительных ресурсов, и подвергается риску понести значительные финансовые
убытки в случае неудачи, однако в случае успеха
может получить большую прибыль.
Таким образом, для организаций, обладающих достаточными, необходимыми для создания
новых предложений производственными мощностями и ресурсами, не желающих делиться знаниями с другими компаниями или раскрывать
жизненно важные секреты, стремящихся сохранить максимально полный контроль над инновационным процессом, способных управлять рисками, возможно, выбор интеграционной модели
управления инновациями является наиболее оптимальным.
Выбор бизнес-модели дирижирования более
предпочтителен для компаний в том случае, если
у них недостаточно ресурсов, необходимых для
создания нового продукта, или если они считают, что могут добиться больших успехов в области инноваций, сотрудничая с одним или несколькими партнерами, используя их активы и ресурсы в совместной деятельности.
Модель дирижирования при правильной
организации позволяет производить изменения в
продукте на этапах коммерциализации и реализации, учитывая изменения конъюнктуры рынка,
или действия конкурентов, обеспечивая компании гибкость, соответствующую потребностям
современных постоянно меняющихся организаций.
Выбор модели дирижирования дает возможность компании снизить операционный риск,
используя производственные ресурсы ее партнеров, минимизировать технический риск, получая
доступ к техническим навыкам и ноу-хау своих
партнеров, уменьшить рыночный риск, разделяя
его с партнерами.
Бизнес-модель дирижирования - это целенаправленный и последовательный процесс управления совместной деятельностью организа-

ции и ее партнеров в области инноваций с целью
получения прибыли на инвестиции.
Применению данной модели способствует
рост числа высокопрофессиональных и узкоспециализированных компаний, обладающих соответствующими умениями и ресурсами и желающих сотрудничать с другими организациями.
Используя модель дирижирования, компании могут подвергаться определенным рискам,
связанным с совместным использованием знаний,
которые они передают партнерам при выведении
на рынок успешных изобретений, приносящих
значительную прибыль, так как партнеры могут
стать конкурентами, могут создать собственный
бизнес на том же рыночном пространстве, отказаться от сотрудничества или вступить в союз с
конкурентами.
Для минимизации риска компания должна
своевременно определить, какие элементы инновационного процесса она будет осуществлять
своими силами и какие можно доверить партнерам, тщательно проанализировать, как будут распределены доходы, издержки, инвестиции, риски.
Модель дирижирования является одной из
форм открытого инновационного процесса и требует меньших вложений, чем модель интеграции.
В настоящее время все большую популярность завоевывает третья инновационная бизнесмодель - лицензирование, которой до сих пор не
уделялось достаточного внимания.
Лицензирование - это способ коммерциализации новой идеи, технологии, услуги. Модель
лицензирования для многих компаний становится лучшим способом обеспечения окупаемости
средств, вложенных в инновации, способом, позволяющим более выгодно для себя использовать
ресурсы других компаний, получая прибыль от
своих идей и интеллектуальных активов, не вкладывая средств в их коммерциализацию и реализацию. Можно лицензировать свою технологию
и взимать лицензионный платеж с каждой единицы продукции, в которой используется ваша
технология.
Многие компании начинают осознавать преимущества использования в своем бизнесе внешних идей и технологий других компаний, которые не находят применения в их практике, и позволять другим организациям воспользоваться
своими неприменяемыми технологиями, воспринимая лицензирование как процесс использова-
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ния патентов, и считают, что эта деятельность
может оказаться для них довольно прибыльной.
Бизнес-модель лицензирования - это одна из
форм открытого инновационного процесса, и при
грамотном управлении она может стать низкозатратным и высокодоходным бизнесом. Используя
эту модель, можно получить от лицензирования
отдачу, превосходящую ту, которая характерна
для других инновационных бизнес-моделей. Сторонники открытых инноваций активно используют лицензирование с целью создания и расширения рынков для своих технологий, так как одна
и та же интеллектуальная собственность может
быть применена для создания разнообразных
видов продуктов и использована применительно
к разным рынкам.
Несмотря на то, что интеграция и дирижирование являются в настоящее время наиболее
используемыми инновационными бизнес-моделями, для многих компаний бизнес-модель лицензирования становится предпочтительным способом обеспечения окупаемости средств1.
Ценность технологии зависит от бизнес-модели, при помощи которой она выводится на рынок. Бизнес-модель определяет потребительские
проблемы, находит для их решения внешние и
внутренние идеи, уточняет, как можно заявить
права на определенную часть созданной ценности и получить ее. Использование разных бизнесмоделей дает разные значения ценности.
В последнее время за рубежом и в России
особое внимание уделяется концепции открытых
инноваций и бизнес-моделей, описанных известным специалистом в области инноваций Г. Чесбро в книге “Открытые бизнес-модели”2.
Предлагаемая модель открытых инноваций это новый подход к инновационному процессу
для создания прибыльных технологий и доведения инноваций до коммерциализации и реализации, который предусматривает объединение внутренних и внешних идей и технологий в виде архитектур, требования к которым предъявляет используемая бизнес-модель. Для того чтобы воспользоваться возможностями, предлагаемыми
открытыми инновациями, компании должны создавать более открытые бизнес-модели с точки
зрения обмена или лицензирования технологий,
которые не используются в их бизнесе, но могут
быть применены в модели другой компании.
В своей книге “Открытые бизнес-модели”
Г. Чесбро предлагает системный подход к оцен-

ке, используемой компанией бизнес-модели, и к
ее дальнейшему совершенствованию. Предлагаемый способ рассмотрения разных видов бизнесмоделей он назвал общей схемой бизнес-моделей. Данная схема показывает связи между видами деятельности компании, которые относятся к
инновационной деятельности подразделений
НИОКР, и управлением интеллектуальной собственностью в рамках бизнес-модели. В общей
схеме рассматриваются шесть типов бизнес-моделей, различающихся по объемам инвестиций,
вложенных для их поддержки, и по степени их
открытости:
- бизнес-модель типа 1 используется компаниями, действующими в настоящее время, которые не формулируют своих бизнес-моделей и не
имеют специального процесса управления ими.
Эти компании создают очень мало интеллектуальной собственности;
- бизнес-модель типа 2 характерна для многих начинающих компаний, в основе деятельности которых лежит определенная технология.
Интеллектуальная собственность создается и время от времени защищается;
- к модели типа 3 относятся компании с хорошими товарными и процессными технологиями. Эти компании разрабатывают бизнес-модель,
которая помогает им сегментировать свои рынки
и обслуживать множество сегментов. Инновации
осуществляются как планируемый процесс и рассматриваются как инвестиции в будущее компании.
- бизнес-модель типа 4 ориентирована на
внешнюю среду; компании, использующие эту
модель, начинают применять внешние идеи и
технологии и лицензировать неиспользуемые собственные технологии другим организациям. В
инновационном процессе более важную роль играют поставщики и заказчики. Интеллектуальной
собственностью управляют как активом, позволяющим осуществить доступ на соседние рынки
и получить ценность;
- при использовании модели типа 5 компания интегрирует свой инновационный процесс с
бизнес-моделью. Эта модель охватывает различные функции компании, организует и координирует все виды инновационной деятельности в
компании. Управление инновационной деятельностью приобретает стратегический характер.
Подходы к инновациям отличаются повышенным
вниманием к бизнесу;
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- бизнес-модель типа 6 может меняться под
воздействием рынка. Компании инновационно
подходят к своей бизнес-модели, создавая модель,
позволяющую добиваться значительного превосходства над остальными участниками рынка. При
использовании модели типа 6 поставщики и заказчики становятся партнерами по бизнесу, бизнес-модель компании взаимосвязана с бизнесмоделями поставщиков и заказчиков. Внешние
партнеры наравне с компанией участвуют в инновационном процессе и берут на себя часть технических и финансовых рисков и вознаграждений. Все это позволяет компании построить свою
бизнес-модель как платформу, которая формирует и координирует работу других участников,
обслуживающих бизнес-модель. Интеллектуальная собственность управляется как стратегический актив. Управление инновациями и интеллектуальной собственностью осуществляется в каждой бизнес-единице компании.
Для компаний, которые хотят сделать свой
инновационный процесс открытым, эта схема
может помочь оценить, в какой степени их действующая бизнес-модель отвечает потенциалу
компании и какому типу бизнес-модели она соответствует в настоящее время, чтобы определить
дальнейшие действия, которые необходимо предпринять для улучшения своей модели и перехода
к более открытому типу бизнес-модели.
По мнению Г. Чесбро, способ предложения
новых идей и выхода с ними на рынок претерпевает фундаментальные изменения, проявляющиеся в том, как компании переводят свои промышленные знания на этап коммерциализации. Для
того чтобы эффективно заниматься инновациями в современной окружающей среде, компании
должны сделать свои бизнес-модели более открытыми для внешних идей и технологий, это позволит снизить затраты денежных средств и времени на собственную инновационную деятельность
и обеспечить быстрый выход с новой продукцией на рынок, разделить риски с другими участниками. Применение открытой бизнес-модели
позволяет высвободить огромный потенциал, который позволяет компаниям выявлять и создавать
новую ценность, а также воспользоваться возможными выгодами другого мышления и новых
подходов в своем бизнесе.
Одними из основных причин, которые требуют нового подхода к инновационному процессу и коммерциализации инноваций, являются:

повышающиеся расходы на проведение исследований и разработку технологий; сокращение срока жизни технологий, предлагаемых на рынке;
возрастающая мобильность опытных и профессионально подготовленных специалистов; наличие у многих компаний неиспользуемых ими идей
и технологий.
Для инновационной деятельности современных предприятий необходимо использование максимального количества инновационных идей, это
дает возможность сократить время на создание
инноваций и обеспечить их высокое качество, а
также получить более точную оценку рыночного
потенциала предприятия. Многие компании в экономически развитых странах стали рассматривать
открытые инновации и бизнес-модели как альтернативу увеличению своих расходов на НИОКР.
Одна из самых трудных проблем для компаний - это определить, насколько открытой должна быть их технология. Компании должны жестко следить за технологиями, от которых зависит
их бизнес.
Многие компании стараются быть достаточно открытыми для внешнего мира, но при этом
тщательно охраняют ключевые участки, от которых зависит установление и удержание контроля над архитектурой. Разработка центральной
части универсальной архитектуры, создание продуктов, завоевывающих обширные области рынка, никогда не выходят из-под контроля таких
компаний. Если ключевые участки технологии
могут найти применение в других областях промышленности и в других товарных категориях,
обычно лицензируют только часть технологии,
которая не охватывает ключевые участки, чтобы
не допустить захвата конкурентами компании
лидерства в этих областях3.
Российским предприятиям необходимо изучать опыт наиболее успешных зарубежных компаний в области инноваций для создания более
эффективных современных методов управления
инновациями и применения их в собственном
бизнесе.
1

Эндрю Дж.П., Сиркин Л. Возврат на инновации:
практ. рук. по управлению инновациями в бизнесе /
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2
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3
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пер. с англ. М., 2007. С. 153.
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В настоящее время в большинстве регионов
России происходит постепенный переход от централизованного типа государственной инвестиционной политики к либеральному. Одним из направлений либеральной инвестиционной политики является развитие финансовой инфраструктуры, в частности инфраструктуры кредитного рынка1. Инфраструктура кредитного рынка является
жизнеобеспечивающим звеном экономики, через
ее элементы осуществляется основное финансирование экономического роста. По институциональному составу инфраструктуры кредитного
рынка можно судить о модели кредитной системы, применяемой в экономике конкретного региона.
Целью данной статьи является анализ институционального состава инфраструктуры кредитного рынка и выбор модели кредитной системы,
снижающей с течением времени удельные
трансакционные издержки.
К настоящему времени в рамках западной
институциональной матрицы2 сформировались
два основных типа (модели) кредитных систем:
марк-ориентированная и банк-ориентированная.
Каждая из моделей характеризует определенный
тип финансовых связей, складывающихся в экономике. В марк-ориентированной кредитной системе корпорации в большей степени полагаются на внутренние источники финансирования
(прибыль и амортизацию), а потому их связи с
крупными банками слабее, чем в других странах.
Марк-ориентированная кредитная система более
ориентирована на фондовый рынок. Доля заем-

ных ресурсов, полученных корпоративным сектором экономики от продажи облигаций, краткосрочных ценных бумаг и акций, составляет 5075 % от финансирования, и лишь оставшаяся
часть покрывается банковским продуктом. Для
банк-ориентированной кредитной системы более
свойственна высокая концентрация акционерного капитала у нескольких основных акционеров.
Зачастую основным акционером нефинансовой
корпорации выступает банк, что предполагает его
участие в организации денежных потоков предприятия. В результате доля банковских кредитов
в такой модели составляет более 70 % от всех
дополнительно привлеченных ресурсов (оставшаяся часть приходится на операции с ценными
бумагами).
Институциональная инфраструктура - это
совокупность комплементарных институтов:
вспомогательных и промежуточных институтов
и организаций, институтов и организаций поддержки функционирования существующей институциональной структуры хозяйства или ее общих
изменений. Институциональная инфраструктура
является подсистемой институциональной структуры.
На наш взгляд, к комплементарным институтам кредитного рынка, формирующим институциональную инфраструктуру, относятся институты координации и институты страхования рисков (см. рисунок).
Институты координации представлены институтами посредничества и институтами передачи информации. Посредники - финансовые
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Институциональная инфраструктура
кредитного рынка
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Институты посредничества

Институты передачи
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Институты страхования рисков
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исполнения обязательств

Механизмы
урегулирования споров

Рис. Институциональная инфраструктура кредитного рынка

институты, которые приобретают у первичных
заемщиков их прямые обязательства, преобразуют данные обязательства в другие обязательства
с иными характеристиками (сроки погашения,
процентные платежи и т.д.) и продают их первичным кредиторам.
Можно выделить институты организованного и неорганизованного посредничества. Институтами организованного посредничества являются биржи, например фондовые и товарные. Институты неорганизованного посредничества
представлены кредитными организациями, брокерскими и дилерскими компаниями, коллекторскими агентствами.
Институты передачи информации включают
реальные и виртуальные институты. К реальным
институтам передачи информации относятся газеты, журналы, ярмарки, выставки, бумажная
форма заключения сделок, к виртуальным институтам - Интернет, телевидение, телефонная связь,
электронный документооборот, в том числе электронный режим заключения сделок с использованием ЭЦП.
Институты страхования рисков включают
контрактное право, институты обеспечения исполнения обязательств, механизмы урегулирования споров. Контрактное право закрепляет на
формальном уровне регулятивные принципы,
предписывающие или, наоборот, запрещающие
участникам кредитного рынка те или иные действия. С точки зрения гражданского законодательства кредитные отношения подпадают под опре-

деление договора займа (ст. 807 ГК РФ). При этом
в Гражданском кодексе выделается несколько
возможных форм договоров займа, в том числе
выпуск и продажа облигаций, выпуск векселя,
заключение кредитного договора.
Облигацией признается ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение
от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации и фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации (ст. 816 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК
РФ)). По соглашению сторон заемщиком может
быть выдан вексель, удостоверяющий ничем не
обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе
плательщика (переводной вексель) выплатить по
наступлении предусмотренного векселем срока
полученные взаймы денежные суммы (ст. 815 ГК
РФ). По кредитному договору банк или иная кредитная организация обязуется предоставить денежные средства заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик
обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее (ст. 819 ГК РФ).
На наш взгляд, в определениях, представленных в Гражданском кодексе Российской Федерации, содержится значимое отличие облигации от
векселя и кредитного договора, которое заключается в характере кредитных отношений, возникающих между кредитором и заемщиком. В первом случае кредитные отношения носят публич-
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ный характер. В данном контексте надо понимать,
что облигация удостоверяет отношения эмитента и неопределенного круга лиц с любым, кто
отзовется на предложение эмитента. Во втором
случае кредитные отношения носят частный характер, т.е. вексель или кредитный договор связывает заемщика с конкретным лицом, указанным
в кредитном договоре или векселе. Таким образом, в соответствии с классификацией, предложенной Т. Натховым3, облигации являются эволюционным институтом, сокращающим трансакционные издержки на одну сделку. Кредитный
договор, в свою очередь, выступает консервативным институтом и с течением времени увеличивает трансакционные издержки как в абсолютном, так и в относительном исчислении (в расчете на одну сделку).
Институты обеспечения исполнения обязательств на кредитном рынке подразделяются на
объективные и субъективные. К объективным
институтам можно отнести вторичное обеспечение кредита, основные формы которого: залог,
заклад, поручительство, гарантия, страхование
случая невозврата кредита и др.; к субъективным
институтам - кредитную историю, деловую репутацию заемщика.
Механизмы урегулирования споров включают институты досудебного и судебного урегулирования споров. К институтам досудебного урегулирования споров относятся реструктуризация
долгов и зачет взаимных требований, к институтам судебного урегулирования споров - мировой
и уголовный суды.
Таким образом, основное отличие банк- и
марк-ориентированных кредитных систем заключается в институтах посредничества и институтах

контрактного права, составляющих основу институциональной инфраструктуры каждой из систем.
Для марк-ориентированной кредитной системы
свойственны институты организованного посредничества и выпуск облигаций как форма контрактного права, в то время как для банк-ориентированной кредитной системы - институты неорганизованного посредничества и заключение кредитного договора. Реальные и виртуальные институты передачи информации, объективные и субъективные институты обеспечения обязательств, досудебные и судебные институты урегулирования
споров успешно внедрены в обе кредитные системы, однако имеют различный потенциал для дальнейшего развития в каждой из систем.
Трансакция в сфере кредитных отношений
имеет ряд отличий от обычной сделки купли-продажи. Кредитор передает заемщику на ссужаемую стоимость право собственности не в полном
объеме, а только право пользования, права же
владения и распоряжения остаются у собственника-кредитора. Кроме того, возвратный переход
прав на ссужаемую стоимость от заемщика к кредитору, а также выплата ссудного процента происходят не сразу, а через определенный срок.
Наличие временного лага между моментом выдачи кредита и моментом его погашения обусловливает асимметричное распределение информации в пользу заемщика и предоставляет ему широкие возможности для оппортунистического
поведения.
Ю.К. Перским и М.Н. Тупицыной4 предложены следующие формы оппортунистического
поведения участников кредитного рынка Российской Федерации (см. таблицу). Безусловно, данный список основных форм и видов оппортунис-

Матрица форм оппортунистического поведения участников кредитного рынка РФ
Форма оппортунизма
Со стороны
кредитора

Со стороны
заемщика

Предконтрактный
оппортунизм
Неблагоприятный отбор
 Сокрытие реальной
ставки по кредиту
 Недобросовестная
реклама
 Предоставление заемщиком заведомо ложной
информации
 Неадекватная оценка
заемщиком уровня риска
инвестируемого проекта

Постконтрактный оппортунизм
Моральный риск
Преднамеренный характер значительной
части банкротств кредитных организаций
 Нецелевое использование средств заемщиком
 Невозврат средств заемщиком
 Кредитное мошенничество


Вымогательство
Требование кредитора
приобретать сопутствующие банковские продукты


"Просьба" заемщика пересмотреть условия погашения долга
 Кредитование предприятий в составе ФПГ по
ставкам ниже среднерыночных
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тического поведения участников кредитных отношений не является абсолютно полным, однако
он дает представление о возможных институтах
кредитного оппортунизма.
По нашему мнению, значимым фактором
оппортунизма является частный характер кредитных отношений на рынке банковских ссуд. Возможности заемщика оценить условия кредитования аналогичных проектов существенно ограничены, так как содержание конкретных кредитных
договоров является конфиденциальным5. В кредитной сделке банк выполняет комплекс функций: выступает инвестором, осуществляет анализ заемщика, оформляет сделку, контролирует
исполнение обязательств. На банк накладываются риски ошибок и потерь на каждом из этапов
трансакции. В результате наложения рисков друг
на друга усложняется процесс расчета эффективной ставки. Это создает условия для применения
банком недобросовестной рекламы: эффективная
ставка по кредиту, как правило, становится известна только после подписания кредитного договора и всех сопутствующих соглашений. Также
банк имеет возможность манипулировать ставкой
по кредиту в зависимости от срочности потребности заемщика в деньгах, от возможной доходности кредитуемого проекта, доступности банковских услуг заемщику и т.д. Тот факт, что заемщик вовремя и полностью выполняет свои обязательства по кредитному договору, знает только
банк-кредитор. Это позволяет заемщику скрыть
в дальнейшем факты предоставления заведомо
ложной информации, нецелевого использования
кредита, невозврата средств, а также кредитного
мошенничества.
Публичный характер кредитных отношений
на рынке облигационных займов существенно
снижает возможности для оппортунистического
поведения кредитора и заемщика. В обслуживании облигационных займов задействована группа финансовых посредников: финансовый консультант, андеррайтер, регистратор, депозитарий,
брокер, биржа, маркет-мейкер, - каждый из которых выполняет определенную функцию. Соответственно, все риски кредитной сделки распределены между участниками, механизм расчета эффективной процентной ставки становится прозрачным. Кредитор на рынке облигаций не способен манипулировать процентной ставкой, так
как заемщик может получить полную информацию об аналогичных сделках. С другой стороны,

свободный доступ к информации об аналогичных
кредитных сделках позволяет заемщику адекватно оценить доходность своего проекта. Заемщику становится невыгодно предоставлять о себе
ложную информацию, так как ввести в заблуждение широкий круг инвесторов практически
невозможно, а факт подлога окажет губительное
влияние на репутацию заемщика. Выпуск облигаций способствует созданию публичной кредитной истории. Выполняя все обязательства по облигационному займу, эмитент зарабатывает репутацию надежного заемщика и финансово устойчивой компании. В дальнейшем эмитент может выпускать новые облигационные займы на
более длительные сроки и под более низкие проценты. Таким образом, в марк-ориентированной
кредитной системе существуют дополнительные
предпосылки для развития субъективных институтов обеспечения обязательств.
В отличие от банковского депозита, долговые ценные бумаги обладают свойством ликвидности, что создает более комфортные условия для
кредиторов. Если кредитор хочет забрать свои
средства досрочно, то ему необходимо расторгнуть с банком договор о депозитном вкладе. Банк
идет на расторжение договора, но накопившиеся
проценты выплачивает не в полном размере. Кредитор получает свои деньги, но с финансовыми
потерями. Когда кредитор вкладывает денежные
средства в приобретение облигаций, ему проще
вернуть свои средства до истечения срока действия облигаций. Для этого он может продать
облигации на вторичном рынке. Ликвидность
облигаций обеспечивается путем их включения
в котировальный список биржи. Риск потери ликвидности может быть нивелирован поручительством по облигациям, специальным механизмом
своевременного осуществления платежей и функционированием института маркет-мейкеров.
Следует учитывать также, что облигационный заем, размещаемый среди большого числа
инвесторов, обеспечивает эмитенту независимость от отдельного кредитора. При кредитовании банк может изменить кредитную политику,
прекратить кредитование в случае ухудшения
своего финансового состояния, потребовать от
предприятия-заемщика перевода всех денежных
расчетов в кредитующий банк, установить заемщику лимит неснижаемого остатка на расчетном
счете и выставить другие дополнительные условия. Выпуск облигаций избавляет компанию от
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навязывания каких-либо условий со стороны кредиторов, кроме тех, которые эмитент прописал в
проспекте эмиссии.
На основе предложенной классификации и
проведенного анализа институционального состава инфраструктуры кредитного рынка можно
сделать вывод, что формирование марк-ориентированной кредитной системы является предпочтительным направлением развития финансовой
инфраструктуры региона. Основу институциональной инфраструктуры такой кредитной системы формируют эволюционные институты, снижающие издержки оппортунистического поведения участников кредитного рынка с течением
времени в расчете на одну сделку. В результате

возрастает эффективность финансирования экономического роста в регионе.
1

Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Региональная экономика и управление: учебник. М., 2006.
2
Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и
развитие России. Новосибирск, 2001.
3
Натхов Т. Классификация институтов и социальный контракт: материалы науч. семинара ЛИА. М.,
2007.
4
Перский Ю.К, Тупицына М.Н. Институциональная структура кредитного рынка. Екатеринбург, 2010.
5
Мамаева Д.С. Взаимодействие банковского и
реального секторов экономики: стимулирование инвестиционной активности // Деньги и кредит. 2010.
№ 8. C. 43 - 47.

Поступила в редакцию 04.06.2011 г.

89

90

Вопросы экономики и права. 2011. № 7

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ РЫНКА “КАРАВАН”
© 2011 Л.М. Надершин
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Важнейшей характеристикой эффективности функционирования классического рынка является степень сбалансированности структурно-объемного и качественно-ассортиментного спроса и предложения. В связи с этим в данной статье рассматриваются результаты исследования конкурентных преимуществ продовольственного рынка “Караван” г. Набережные Челны.
Ключевые слова: конкурентные преимущества, внутренняя среда, внешняя среда, имидж рынка, коммерческая деятельность, стратегии.

В г. Набережные Челны было проведено исследование с целью оценки конкурентных преимуществ продовольственного рынка “Караван”.
Исследование проводилось методом опроса его
потребителей и продавцов.
Методы, используемые при данном подходе,
определены как комплексные в силу того, что оценка конкурентоспособности предприятия в рамках
каждого из методов ведется на основании выделения не только текущей, но и потенциальной конкурентоспособности предприятия. В основе подхода
лежит утверждение, в соответствии с которым конкурентоспособность предприятия есть интегральная величина по отношению к текущей конкурентоспособности и конкурентному потенциалу.
Текущая и потенциальная конкурентоспособность и их соотношения в рамках интегрального
показателя конкурентоспособности предприятия
в зависимости от метода могут варьироваться. Так,
в ряде случаев текущая (реальная) конкурентоспособность определяется на основании оценки
конкурентоспособности продукции предприятия,
потенциальная - по аналогии с методами, основанными на теории эффективной конкуренции.
В рамках рассматриваемого подхода представляет интерес метод, предложенный П.В. За-

белиным, в котором конкурентоспособность
предприятия рассматривается как аддитивная
функция текущей конкурентоспособности предприятия и его конкурентного потенциала с соответствующими весовыми коэффициентами.
Определим оценку конкурентных преимуществ рынка “Караван”. Баллы из расчета 100 - максимальный балл, характеризующий реальное состояние относительных преимуществ в организации,
расставляются экспертами. Рассмотрим расчет
оценки конкурентных преимуществ (табл. 1).
Как следует из таблицы, организация уступает своим конкурентам 20 баллов. Она слабее
конкурентов в отношении цены товара, менеджмента и системы сбыта. Таким образом, выявляются недостатки организации, которым следует
уделить внимание при разработке стратегии для
обеспечения ее конкурентоспособности.
Результаты исследования всех аспектов деятельности конкурентов используются для определения, с кем из них можно конкурировать, служат целям выбора эффективных стратегий рыночной деятельности.
Изучение покупателей позволяет предприятию лучше уяснить то, какой продукт в наибольшей мере будет приниматься покупателями, на
Таблица 1

Определение относительных преимуществ предприятия в конкуренции
Характеристика
Цена товара
Соблюдение
сроков поставки
Качество товара
Система сбыта
Менеджмент
Итого

Коэф.
знач., %
30
20
25
10
15
100

Рынок "Караван"
Баллы
Оценка
80
24
100
100
70
80

20
25
7
12
88

1-й конкурент
Баллы
Оценка
90
27
90
80
90
90

18
20
9
13,5
87,5

2-й конкурент
Баллы
Оценка
90
27
90
90
90
90

18
22,5
9
13,5
90

91

Экономика и управление. Экономическое право

какой объем продаж может рассчитывать предприятие, в какой мере покупатели выступают
приверженцами продукции данного предприятия,
насколько можно расширить круг потенциальных
покупателей и т.д.
Особенностью данного рынка является относительно стабильный спрос на продукцию.
Потребителем продукции рынка “Караван”
является население г. Набережные Челны, в основном со средним и низким уровнем дохода, т.е.
в ассортименте представлена продукция для различных слоев населения.
На исследуемом предприятии отсутствует
текучесть кадров, вакансии появляются крайне
редко. В базе данных предприятия хранится и
пополняется информация о потенциальных работниках, тесно ведется работа с Центром занятости населения.
Внутренняя среда имеет несколько срезов,
состояние которых в совокупности определяет
тот потенциал и те возможности, которыми располагает организация.
Анализируя внешнюю и внутреннюю среду
предприятия, нельзя не сказать о культуре организации. Носителями организационной культуры являются люди. Однако в организациях с устоявшейся организационной культурой она отделяется от людей и становится атрибутом организации, ее частью, оказывающей активное воздействие на работников, модифицирующей их поведение в соответствии с теми нормами и ценностями, которые составляют ее основу.
Для наиболее успешного внедрения разработанной стратегии необходимо проанализировать
коммерческую деятельность торгового предприятия. Коммерческая работа в торговле представляет собой обширную сферу оперативно-организационной деятельности, направленной на совершенствование процессов купли-продажи товаров
0,7
0,6
0,5
0,4

для удовлетворения спроса населения и получение прибыли.
Для уточнения воспринимаемых характеристик рынка “Караван” был проведен опрос покупателей, целью которого стало выявление мнения посетителей о деятельности рынка “Караван”. Он проводился при помощи опросных листов в форме анкеты, где на несколько целевых
вопросов подготовлено несколько вариантов ответов (и обязательно пункт - “другое” - для более
разговорчивых покупателей).
Было опрошено 92 чел. В процессе проведения опроса использован метод экспертных оценок, так как покупатели (клиенты) в силу профессионального опыта работы являются экспертами и также отражают предпочтения конечных
потребителей.
Все опрашиваемые отвечали на одни и те же
вопросы, т.е. опрос носил структурированный
характер. Был применен метод индивидуального
анкетирования. Основными методами сбора и
обработки информации стали: сбор первичной
информации, вторичный анализ статистических
материалов, документов.
Анализ опроса потребителей показал, что
большинство опрашиваемых имеют низкий
(32 %) и средний уровень доходов (64 %). При
этом с высоким уровнем дохода только 4 %. Представим уровень дохода покупателей (рис. 1).
Большинство посетителей являются постоянными покупателями рынка “Караван”: 59 %
посещают раз в месяц и 24% посетителей - с периодичностью до 4 раз в год; 17% посещают от
случая к случаю - зашли “по пути”, находились в
этом районе по каким-либо делам и совершили
покупку, пришли за конкретным видом продукции (рис. 2).
При выборе предприятия 34 % отмечают
удобство расположения: близость к дому, месту
64%

32%

0,3
0,2
4%

0,1
0
Низкий уровень дохода

Средний уровень дохода

Высокий уровень дохода

Рис. 1. Уровень дохода покупателей рынка “Караван”
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0,7

59%

0,6
0,5
0,4
24%

0,3

17%

0,2
0,1
0
1 раз в месяц

3-4 раза в год

От случая к случаю

Рис. 2. Частота посещений рынка “Караван”
0,4
34%
0,35
29%
0,3

27%

0,25
0,2
0,15
10%
0,1
0,05
0
Месторасположение

Режим работы

Широкий ассортимент Качество обслуживания

Рис. 3. Основные предпосылки выбора

работы, остановкам общественного транспорта
(рис. 3).
Удобный режим работы отметили 29 % опрашиваемых; 27 % посетителей обосновали свой
выбор достаточно широким ассортиментом продукции и наличием сопутствующих товаров. Качество обслуживания как фактор привлекательности рынка “Караван” отметили лишь 10 % посетителей. Эстетическую привлекательность,
возможность общения и наличие рекламы при
выборе не отметил ни один посетитель.
На данные факторы покупатели указали и
при оценке привлекательности рынка “Караван”. Указывая на недостатки в деятельности
рынка “Караван”, покупатели отметили, в первую очередь, эстетическую непривлекательность 60 %: преобладание серой цветовой гаммы, недостаточное освещение, неудобное размещение товара.
В профессиональной работе персонала посетители указали на интерес к потребностям

покупателей, желание быть проводником в множестве предлагаемых товаров с тем, чтобы покупатель сделал единственно правильный выбор. И конечно, безупречное знание своего товара. При этом профессионализм персонала
должен соответствовать определенным критериям (рис. 4).
Из рисунка 3 видно, что профессионализм
персонала должен соответствовать следующим
критериям (в порядке иерархии):
- приятно-стильная внешность - 30 %;
- коммуникабельность и культура обслуживания - 20 %;
- доскональное знание товара - 20 %;
- позитивный настрой в работе - 20 %;
- внутренняя культура - 15 %;
- умение находить индивидуальный подход
к покупателю - 15 %;
- умение безошибочно определять потребности покупателя - 10 %;
- интеллектуальный уровень - 5 %.
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Интеллектуальный уровень

5%

Умение безошибочно определять потребности
покупателя

10%

Умение находить индивидуальный подход к
покупателю

15%

Внутренняя культура

15%

Позитивный настрой в работе

20%

Доскональное знание товара

20%

Коммуникабельность и культура обслуживания

20%
30%

Приятно-стильная внешность
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

Рис. 4. Критерии профессионализма персонала

Представим основные недостатки, снижающие положительное отношение к рынку “Караван”, по мнению покупателей (рис. 5).
На отсутствие необходимой информации о
товаре указали 35 % покупателей; 30 % отметили отсутствие рекламы; 25 % - редкую обновляемость информации в уголке покупателя; 10 %
посетителей не устраивает система расчетов и
Отсутствие системы
скидок либо
накопительной системы

оплаты товара (отсутствие системы скидок либо
накопительной системы).
Пожелания покупателей об изменениях на
рынке “Караван” практически исходят из указанных недостатков (рис. 6): 45 % хотели бы повысить качество обслуживания - подробные консультации о товаре по мере необходимости; повысить оперативность обслуживания; усовершен-

10%

Редкая обновляемость
информации в уголке
покупателя

25%

Отсутствие рекламы

30%

Отсутствие
необходимой
информации о товаре

35%

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

Рис. 5. Основные недостатки, снижающие положительное отношение к рынку “Караван”,
по мнению покупателей
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Ввести дополнительную информацию о товаре

20%

Усовершенствовать систему расчетов и оплаты
товара

35%

Повысить качество обслуживания

45%

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5
Рис. 6. Пожелания покупателей об изменениях

ствовать систему расчетов и оплаты товара желали бы 35 % покупателей, 70 % из них видят
решение данной проблемы во внедрении гибкой
системы скидок; 20 % посетителей хотели бы
иметь необходимую дополнительную информацию о товаре.
По мнению покупателей, они чаще бы стали
делать покупки на рынке “Караван” при появлении следующих факторов (рис. 7).
Совершенствование системы расчетов и оплаты
товара (кредитные карты, система скидок)

В “Караване” за сверхурочную работу в основном дается дополнительный выходной
(рис. 9).
В процессе опроса большинство сотрудников отметили, что в “Караване” используется материальное стимулирование, и только единицы
опрошенных указали, что руководители в процессе управления используют социальные и психологические методы стимулирования.
25%

Повышение качества обслуживания

30%

Улучшение эстетической привлекательности

30%

Дополнительные услуги

45%

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5
Рис. 7. Факторы, способствующие повышению продаж

Из рисунка видно, что, по мнению покупателей, они чаще бы стали делать покупки на рынке
“Караван” при появлении следующих факторов:
- дополнительных услуг (45 %);
- улучшении эстетической привлекательности (30 %);
- повышении качества обслуживания (30 %);
- совершенствовании системы расчетов и оплаты товара (кредитные карты, система скидок) - 25 %.
Опрос персонала был проведен в групповой
форме. Цель - выявление основных внешних показателей, влияющих на имидж предприятия.
В процессе работы руководство рынка “Караван” достаточно редко использует нематериальные методы стимулирования (рис. 8).

Можно рассмотреть факторы, влияющие на
имидж рынка “Караван” (табл. 2).
Целью деятельности рынка “Караван” является создание у потребителя образа надежного и
обязательного партнера. По степени значимости
эти факторы таковы:
1) качество продукции;
2) привлекательные цены;
3) скорость исполнения заказов;
4) удобное месторасположение;
5) ассортимент продукции;
6) часы работы.
Выводы:
1. Рынок “Караван” уступает своим конкурентам 20 баллов.
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0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

80%

20%

Да

Нет

Рис. 8. Применение руководителями устной похвалы
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

75%

25%

Оплачивается

Восполняется дополнительным
выходным
Рис. 9. Используемые формы поощрений за сверхурочную работу

Таблица 2
Сравнительная оценка факторов, влияющих на имидж рынка “Караван”
Стадии объема
Итоговый
Ранг
Фактор
продаж
балл
фактора
1-я
2-я
3-я
1. Качество предлагаемого товара
16
15
9
40
4-5
2. Известность фирмы
в профессиональных кругах
17
11
7
35
6-7
3. Пределы цены
14
16
10
40
4-5
4. Размеры возможных поставок
8
14
12
34
7
5. Соблюдение сроков поставок
11
17
14
42
3
6. Соответствие предлагаемого качества качеству
в реальной поставке
19
17
15
51
1
7. Условия поставки
6
10
7
23
12
8. Условия платежа
15
11
9
35
6-7
9. Длительное сотрудничество
3
9
16
28
10-11
10. Вероятность последующей интеграции
1
7
11
19
13
11. Внешний вид руководящего персонала
14
6
12
32
9
12. Компетентность (информированность)
менеджеров
5
14
9
28
10-11
13. Профессиональная компетентность технического
персонала
18
16
14
48
2
14. Чистота складских помещений
0
9
5
14
16
15. Порядок в офисе
6
5
4
15
14-15
16. Форменная одежда технического персонала
1
9
5
15
14-15
Итоговый балл
154
186
159
499
Весовой коэффициент
30 %
37 % 33 %
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2. Большинство опрашиваемых имеют низкий (32 %) и средний уровень доходов (64 %).
При этом с высоким уровнем дохода только 4 %.
3. Большинство посетителей являются постоянными покупателями рынка “Караван” (59 %
посещают раз в месяц и 24 % - с периодичностью до 4 раз в год); 17 % посещают от случая к
случаю: зашли “по пути”, находились в этом районе по каким-либо делам и совершили покупку,
пришли за конкретным видом продукции.
4. При выборе предприятия 34 % отмечают
удобство расположения (близость к дому, месту
работы, остановкам общественного транспорта).
5. Удобный режим работы отметили 29%
опрашиваемых; 27% посетителей обосновали
свой выбор достаточно широким ассортиментом
продукции и наличием сопутствующих товаров.
Качество обслуживания как фактор привлекательности рынка “Караван” отметили лишь 10% посетителей. Эстетическую привлекательность,
возможность общения и наличие рекламы при
выборе не отметил ни один посетитель.
6. Указывая на недостатки в деятельности
рынка “Караван”, покупатели отметили, в первую
очередь, эстетическую непривлекательность (60 %):
преобладание серой цветовой гаммы, недостаточное освещение, неудобное размещение товара.
7. Профессионализм персонала должен соответствовать следующим критериям (в порядке
иерархии): приятно-стильная внешность - 30 %;
коммуникабельность и культура обслуживания 20 %; доскональное знание товара - 20 %; позитивный настрой в работе - 20 %; внутренняя культура - 15 %; умение находить индивидуальный
подход к покупателю - 15 %; умение безошибочно определять потребности покупателя - 10 %;
интеллектуальный уровень - 5 %.
8. На отсутствие необходимой информации
о товаре указали 35 % покупателей; 30 % отметили отсутствие рекламы, 25 % покупателей отметили редкую обновляемость информации в уголке покупателя; 10 % посетителей не устраивает
система расчетов и оплаты товара (отсутствие системы скидок либо накопительной системы).
9. Хотели бы повысить качество обслуживания 45 %: подробные консультации о товаре по

мере необходимости, оперативность обслуживания. Усовершенствовать систему расчетов и оплаты товара желали бы 35 % покупателей, 70 %
из них видят решение данной проблемы во внедрении гибкой системы скидок; 20 % посетителей хотели бы иметь необходимую дополнительную информацию о товаре.
10. По мнению покупателей, они чаще бы
стали делать покупки на рынке “Караван” при
появлении следующих факторов: дополнительных услуг (45 %); улучшения эстетической привлекательности (30 %); повышения качества обслуживания (30 %); совершенствования системы
расчетов и оплаты товара (кредитные карты, система скидок) - 25%.
11. В “Караване” за сверхурочную работу в
основном дается дополнительный выходной.
12. В процессе опроса большинство сотрудников отметили, что в “Караване” используется
материальное стимулирование, и только единицы опрошенных указали, что руководители в процессе управления используют социальные и психологические методы стимулирования.
13. Целью рынка “Караван” является создание у потребителя образа надежного и обязательного партнера. По степени значимости эти факторы таковы: качество продукции; привлекательные цены; скорость исполнения заказов; удобное
месторасположение; ассортимент продукции;
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Рассматривается роль государственно-частного партнерства (ГЧП) в модернизации российской экономики, в частности, за счет обеспечения более эффективного функционирования особых экономических зон (ОЭЗ). Обозначены основные особенности ГЧП в указанных зонах, его финансовые и
нефинансовые механизмы, роль в стимулировании инноваций, инвестиций и в организации кооперации с малыми и средними предприятиями
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1. Государственно-частное партнерство
и задачи модернизации
Стратегия инновационной модернизации
российской экономики выдвигает задачу наполнить новым содержанием и ориентировать на
новые приоритеты функционирования все традиционные институты современной модели социального рыночного хозяйства. К числу таковых
относится и система отношений государственночастного партнерства (ГЧП). Как и все иные институты рыночного хозяйствования, практика
ГЧП в России претерпела существенные изменения по мере завершения реформационных процессов в обществе и экономике, по мере роста
зрелости всех институтов рынка, предпринимательства, государственного управления и гражданского общества.
Тот этап социально-экономического развития, когда практика ГЧП в преимущественной
мере и вынужденно компенсировала хозяйственные и социальные трудности, связанные с реформированием (муниципализацией) различных
объектов жизнеобеспечения территорий, уже
пройден. Общий экономический подъем, существенные позитивные продвижения в налоговобюджетной сфере, а также проведение муниципальной реформы позволили в целом нормализовать функционирование территориальных комплексов ЖКХ, социального обслуживания, а также найти новые, более совершенные формы участия частных предприятий в поддержании устойчивого функционирования данных объектов, в
предоставлении соответствующего круга услуг
для населения. Однако это не означает, что в со-

временных условиях практика ГЧП сходит “на
нет”: нынешний этап социально-экономического развития страны ставит перед ней новые задачи - модернизации экономики, прежде всего, на
основе совместного вклада власти и бизнеса в
активизацию инновационных и инвестиционных
процессов в экономике.
В условиях современной рыночной экономики ГЧП - это устойчиво и долговременно сложившаяся модель отношений бизнеса и государства,
в том числе и в плане инвестирования крупных
проектов, имеющих общегосударственное значение, прежде всего, как основной вклад в модернизацию национальной экономики. В этих условиях инновационный аспект ГЧП и присущие ему
специфические механизмы приобретают решающее значение для развития данного института социального рыночного хозяйства. Мировой опыт
также свидетельствует, что на каждом этапе развития акценты ГЧП неизменно смещались в те
сферы, которые в данный момент являлись “прорывными” для решения экономических и социальных проблем государства, для поддержания
стабильности самой системы рыночного хозяйства, роста ее конкурентоспособности и пр.1
Следует обратить внимание, что кризис 20082009 гг. существенно активизировал усилия в области развития ГЧП. Особенно эта тенденция проявилась на региональном уровне, который, в отличие
от федерального уровня, не имел существенных
финансовых резервов. В условиях кризисного сжатия субфедеральных бюджетов региональный уровень государственного управления неизбежно был
вынужден искать взаимодействия с частным биз-
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несом в целях стабилизации экономической и социальной ситуации на местах. Не случайно именно в этот период активизировалась работа по развитию регионального законодательства по ГЧП2, а
антикризисные программы регионов неизменно
включали в себя конкретные направления и формы
взаимодействия с частным бизнесом. Например, в
Курганской области был принят не только закон от
2 ноября 2009 г. № 495 “О государственно-частном
партнерстве в Курганской области”, но и “План развития государственно-частного партнерства в Курганской области на период до 2015 года”.
Как мы полагаем, этап инновационной модернизации ставит перед практикой ГЧП следующие наиболее важные задачи.
Во-первых, совместное финансирование крупных производственных и, особенно, инфраструктурных объектов, имеющих общегосударственное значение. На федеральном уровне по такой схеме уже
достаточно длительное время осуществляется деятельность Инвестиционного фонда РФ3. Институциональная база этих современных направлений ГЧП
постоянно укрепляется, а практика ГЧП все более
становится универсальным алгоритмом деятельности так называемых “государственных институтов
развития”. Так, в 2010 г. Внешэкономбанк стал единственным исполнителем услуг по инвестиционному консультированию для государственных нужд
субъектов Российской Федерации по формированию
инвестиционных проектов, осуществляемых на условиях ГЧП4. Инвестиционное консультирование
предоставляется по проектам, реализация которых
предполагается с использованием: средств Инвестиционного фонда РФ; механизмов концессионных
соглашений; механизмов, действующих на территориях особых экономических зон; инструментов, предусмотренных законами субъектов Федерации, устанавливающими на условиях ГЧП формы их участия в указанных проектах.
Во-вторых, ГЧП уже сводится только к формированию и эффективному использованию финансово-инвестиционных механизмов. Современная практика ГЧП предполагает совместное формирование
современных систем управления в рамках крупных
производственных и инфраструктурных (в том числе транспортных) систем. Эта задача решается через развитие концессий, которые на сегодняшний
день представляют собой один из наиболее проработанных в правовом отношении механизмов ГЧП5.
В-третьих, это - взаимодействие государства и
частного бизнеса в повышении качества социально-

го обслуживания населения (включая услуги ЖКХ)
на основе сочетания конкурентного рынка этих услуг и государственных гарантий их качества и доступности для населения. Данный аспект ГЧП приобретает в настоящее время особое значение в связи
с происходящим реформированием системы государственных и муниципальных учреждений - провайдеров социальных услуг6, с формированием более открытого, конкурентного рынка этих услуг на
основе состязательности учреждений различных
организационных форм.
К числу перспективных направлений ГЧП следует отнести также совместную работу органов власти и бизнеса по формированию новых точек промышленно-инновационного развития, преимущественно в виде кластерных систем, а также совместные усилия региональных сегментов национальной
инновационной системы, в частности, за счет создания институтов предпринимательского “посева” и
венчурного финансирования малого и среднего инновационного предпринимательства. Важным направлением, определяющим потенциально значимый вклад практики ГЧП в решение задач инновационной модернизации российской экономики, является обеспечение эффективного функционирования особых или специальных экономических зон.
2. ГЧП и усиление вклада особых
экономических зон в инновационное
развитие российской экономики
Особые экономические зоны (ОЭЗ) - проверенный мировой практикой инструмент модернизации
экономики, ускорения инновационных процессов, а
также привлечения инвестиций в экономику страны. Целями создания “нового поколения” российских ОЭЗ7 являются развитие высокотехнологичных
отраслей промышленного производства, генерирование и распространение технологических, продуктовых и прочих инноваций, совершенствование инженерной, транспортной и иной инфраструктуры,
развитие материальной базы туризма и санаторнокурортной сферы. Одновременно ОЭЗ являются характерным примером практики ГЧП. Этот аспект
функционирования ОЭЗ уже обратил на себя внимание в нашей экономической литературе8. Однако
специфические формы и механизмы, присущие
именно экономическим отношениям, складывающимся в ОЭЗ, пока изучены явно недостаточно.
В рамках подобного партнерства государство,
во-первых, берет на себя обязательства по бюджетному финансированию инфраструктуры ОЭЗ; во-
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вторых, предоставляет резидентам ОЭЗ существенные налоговые и таможенные льготы; в-третьих,
создает резидентам ОЭЗ благоприятный режим администрирования инвестиционной и хозяйственной
деятельности; в-четвертых, гарантирует защиту интересов резидентов ОЭЗ от неблагоприятных изменений в налоговом и ином законодательстве.
За период, прошедший с момента выхода федерального закона № 116-ФЗ9, сформирована обширная правовая база функционирования ОЭЗ (более
100 правовых актов); создана система управления
ОЭЗ, учитывающая интересы Российской Федерации, субъектов Федерации, муниципальных образований, частных инвесторов и резидентов ОЭЗ. К настоящему времени оформлены земельно-имущественные отношения на территориях ОЭЗ; в зонах
развернуто и частично завершено строительство более 150 объектов инфраструктуры.
Однако на данный момент вклад ОЭЗ в инновационную модернизацию экономики России пока, на
наш взгляд, еще не в полной мере соответствует первоначальным ожиданиям. Прежде всего, это касается инвестиционного эффекта зон. Объем инвестиций, осуществленных резидентами ОЭЗ, находится
примерно на уровне 10-12 % от их объявленных инвестиционных планов. Значительно ниже ожидавшихся и объемы привлеченных в ОЭЗ иностранных
инвестиций. Даже с учетом последствий кризиса
2008-2009 гг. этот итог выглядит достаточно проблематично. Примерно также обстоит пока дело и с инновационным эффектом зон. В принципе, определенный инновационный эффект должен сопровождать деятельность всех видов ОЭЗ, независимо от
того, дают ли они товарную продукцию или оказывают некие услуги. Это определяется тем, что инновационность является системным, а не узко отраслевым признаком современной экономики. Конечно, прежде всего, этот эффект должен сопровождать
деятельность технико-внедренческих ОЭЗ. Эти ОЭЗ
изначально задумывались как инструмент активной
генерации инновационных продуктов и, главное, их
продвижения (внедрения) во все сферы экономической деятельности, прежде всего, в реальном секторе
экономики. Однако именно данный - внедренческий - аспект деятельности зон пока представляется
ограниченным, не получающим достаточного развития. Это связано с рядом обстоятельств.
Во-первых, в рыночной экономике внедрение
инноваций регулируется, прежде всего, спросом на
эти инновации. Однако многие структурные и институциональные особенности нынешней россий-

ской экономики (включая и высокий уровень ее монополизации) этот спрос существенно ограничивают. Во-вторых, внедренческий процесс во многом
тормозится отсутствием достаточного числа активно действующих инновационных посредников, в том
числе консультационных фирм, помогающих фирмам-инноваторам оформить свои инновационные
достижения в виде грамотных, рыночно-привлекательных инвестиционных проектов. Этот аспект
поддержки действующих в зонах субъектов инновационной деятельности (а это, в основном, малые и
средние инновационные предприятия) просто не был
изначально предусмотрен. Наконец, в-третьих, до
настоящего времени сложно решаются вопросы интеграции зон как хозяйственных систем в социально-экономические комплексы территорий, в частности в инновационные комплексы регионов. Пока же
ОЭЗ всех типов будут действовать как изолированные анклавы, слабо воздействующие на то, что происходит вовне этих зон, их эффект для инновационной модернизации экономики страны будет незначительным.
Существенные резервы повышения эффективности функционирования ОЭЗ, в том числе и в инновационном плане, кроются в более активном и
целенаправленном использовании инструментов
ГЧП. В этом плане ОЭЗ, по нашему мнению, являются своеобразным “полем” для реализации самих
продуктивных инициатив ГЧП, отвечающих требованиям современного этапа развития российской
экономики. Хотя практика ГЧП с момента становления системы ОЭЗ декларировалась как одно из условий успешной реализации этого института модернизации российской экономики, полного представления о целях и инструментах ГЧП, специфически
характерных именно для ОЭЗ, как было отмечено
выше, так и не сложилось10.
Между тем зарубежный опыт убедительно свидетельствует, что только системность в использовании различных форм ГЧП (соинвестирование проектов; налоговое льготирование против конкретных
инвестиционных обязательств; минимизация административных процедур; создание системы финансирования и трансферта инноваций, государственные закупки инновационной продукции и пр.) позволяет этому институту стать локомотивом инновационных преобразований в экономике11.
В данной работе хотелось бы остановиться на
трех аспектах активизации механизмов ГЧП как условиях повышения эффективности функционирования российских ОЭЗ. Это - расширение инвестици-
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онной базы субъектов зон; решение проблемы трансферта инноваций и интеграция зон в территориальные хозяйственные комплексы их дислокации. Здесь
нельзя не отметить отсутствие на данный момент
достаточных источников инвестиционного финансирования резидентов ОЭЗ, в том числе специализированных институтов венчурного финансирования. Изначально идея ОЭЗ строилась на значительных объемах бюджетного финансирования
(федеральный, региональный и местный бюджеты), однако при жестком разграничении тех сфер,
в которые вкладываются бюджетные средства
(инфраструктурные объекты) и средства частных
инвесторов (предпринимательские проекты).
Сегодня эта модель уже не представляется адекватной сложившимся условиям, что во многом и
определяет наблюдаемую ныне достаточно низкую инвестиционную активность резидентов всех
видов российских ОЭЗ12.
В условиях сохраняющихся бюджетных ограничений особое значение приобретает инвестиционный механизм ГЧП, который может обеспечить софинансирование капиталоемких долгосрочных проектов, привлекая одновременно и внебюджетные
источники, и бюджетные средства13. Инвестиционная роль государства (включая и государственные
корпорации) в финансировании инвестиционных
проектов в российских ОЭЗ должна быть усилена и
выведена за чисто инфраструктурные рамки. Для софинансирования инвестиционных проектов в ОЭЗ
могут быть использованы и средства Инвестиционного фонда РФ (на паритетных началах с субъектами РФ), а также средства формируемого ныне суверенного фонда прямых инвестиций, который будет
обеспечивать участие Российской Федерации в софинансировании проектов иностранных инвесторов
на началах 50 на 50.
В плане использования инвестиционных механизмов ГЧП значительных результатов добились
региональные ОЭЗ. В частности, в Липецкой области к настоящему времени создано восемь ОЭЗ регионального уровня. В перспективе в этих зонах будут построены более 110 промышленных предприятий. С указанной целью в этих зонах реализуется
ряд крупных инвестиционных проектов с привлечением заемных средств Внешэкономбанка и других
кредитных организаций. Осуществляется также инвестиционное взаимодействие с госкорпорацией
“Роснано” в создании венчурного фонда и поддержке им новейших научных разработок региональных
ОЭЗ.

Однако проблема повышения инвестиционного эффекта ОЭЗ всех уровней не только в недостаточности финансовых ресурсов инвестирования. В
России пока сохраняются существенные факторы
экономической и социальной нестабильности, что
является существенным моментом при принятии
решения о финансировании долгосрочных проектов
на основе механизмов ГЧП. В связи с этим государство, становясь ответственным участником соглашений ГЧП, должно не только выполнять функции софинансирования, но и брать на себя многочисленные риски инвесторов. В частности, это риски, связанные с досрочным прекращением контракта; риски, связанные с изменением условий использования
построенных объектов; риски, связанные с изменением тех условий финансирования проекта, которые
не зависят от частного инвестора.
Еще одна из значимых ниш ГЧП в активизации
деятельности российских ОЭЗ, в частности, связана
с тем, что эта практика способна содействовать
трансферту генерируемых в зонах инноваций и их
востребованности в экономике в целом. На началах
ГЧП в технико-внедренческих и в промышленнопроизводственных ОЭЗ должны быть созданы институты трансфера и коммерциализации инноваций.
Особой задачей развития ГЧП в системе ОЭЗ можно считать содействие малому и среднему инновационному предпринимательству. Хотя помощь малому бизнесу традиционно принято считать одной
из важнейших функций государства, этап инновационного развития предполагает, что адекватные ему
малые формы предпринимательской деятельности
могут успешно развиваться только взаимодействуя
с крупными предпринимательскими (производственными) структурами и занимая свое строго определенное место в инновационной цепочке. С учетом
формирующейся ныне на местах практики государственно-общественной поддержки малого и среднего бизнеса мы считаем целесообразным создание в
рамках каждой ОЭЗ специализированного Совета
(консультативного органа) по малому предпринимательству, на паритетных началах отражающего и
увязывающего интересы малого и крупного бизнеса, а также управляющей компании ОЭЗ.
Наконец, еще одна из названных проблем использования практики ГЧП в деятельности российских ОЭЗ проявляет себя в том, что механизмы ГЧП
позволяют в значительно большей мере использовать инновационные и иные социально-экономические эффекты зон для обеспечения устойчивого развития территорий их локализации. Существующая
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в российских ОЭЗ до настоящего времени проблема
“анклавности” во многом связана как с общей концепцией их развития, так и с несогласованностью
экономической стратегии федерального уровня (а
именно здесь определяются основы государственной политики в отношении ОЭЗ) со стратегиями развития отдельных регионов. Между тем деятельность
ОЭЗ должна быть нацелена не только на инвестиционный и инновационный эффект для “экономики вообще”, но и на достижение весомого, конкретного
результата в комплексном социально-экономическом
развитии территорий из дислокации. Это - самое
первое и значимое “поле” для реализации их инновационных продуктов. Критерии оценки такого позитивного влияния необходимо разработать и изначально принимать во внимание и при подборе отдельных резидентов зон, и при формировании стратегии развития каждой ОЭЗ в целом. В этом плане
как о методе оценки наиболее правильно говорить о
мультипликативном эффекте инвестиционных проектов, реализуемых в ОЭЗ, для экономики региона в
целом.
По всем вопросам своей деятельности ОЭЗ (точнее, их управляющие компании) должны активно
взаимодействовать с создаваемыми ныне региональными центрами ГЧП. Эти институты ГЧП в настоящее время формируют взаимосвязи органов управления субъектов Федерации с банками, региональными структурами производственно-инновационной
деятельности (технопарки, промышленные округа
и пр.); центры ГЧП активно участвуют в разработке
и реализации региональных экономических стратегий, в формировании кластерных структур и пр.
Заключая, следует также подчеркнуть, что активное использование преимуществ ГЧП, в том числе в инвестиционно-инновационной сфере, сдерживается неадекватностью нормативно-правового регулирования этой сферы отношений. Например, законодательно не закреплено само определение ГЧП;
нет положений, четко регулирующих различные стороны реализации проектов ГЧП, особенно их финансовую основу. Не определены приоритетные сферы применения ГЧП, в которых допустимо заключение договоров долгосрочного характера между
органами власти и бизнес -структурами. Что касается собственно практики ГЧП как фактора повышения эффективности функционирования ОЭЗ, то в отсутствие единого федерального законодательства регулирование действующих здесь специфических

форм и инструментов ГЧП целесообразно было бы
включить в число ключевых положений названного
выше Федерального закона № 116-ФЗ по особым
экономическим зонам.
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При исследовании системы управления затратами на инновационную деятельность необходимо принимать во внимание не только функции
управления, но и функции затрат на инновационную деятельность:
- отражение фактических расходов предприятия на инновационную деятельность (калькуляционная);
- отражение вклада ресурсов для последующего анализа их использования (аналитическая);
- отражение затратоемкости отдельных видов инновационной деятельности, инновационных проектов и подразделений предприятий (контрольная).
Структурирование целей системы управления затратами по функциональному принципу
предполагает выделение целей:
- планирования затрат с последующим осуществлением калькулирования, контроля и анализа;
- организации управления затратами для
калькулирования, контроля и анализа;
- оптимизации затрат по объектам учета затрат;
- координирования затрат по этапам процесса “исследование - производство”;
- учета и анализа затрат по направлениям и
видам инновационной деятельности.
Важным аспектом управления затратами
предприятий на инновационную деятельность является обеспечение роста прибыли и рентабельности, что достигается, в первую очередь, за счет
снижения издержек. В качестве примера дерева
целей управления затратами на инновационную

деятельность можно указать на дерево целей снижения издержек на этапе производства новой
продукции, исследованное Е.П. Голубковым. Кроме того, Е.П. Голубков рассмотрел возможную
увязку целей с ресурсным обеспечением и необходимыми для их достижения мероприятиями.
Таким образом, цели управления затратами
на инновационную деятельность должны удовлетворять следующим требованиям:
- соответствовать целям, ресурсам и инновационному потенциалу предприятия;
- быть структурированы по уровням управления, временным периодам, предметному и функциональному принципу;
- отвечать запросам менеджеров, принимающих различные управленческие решения;
- быть четко сформулированы, с использованием количественных и качественных показателей, которые должны быть достигнуты в заданном периоде;
- быть сложными, но достижимыми при существующем уровне научно-технического прогресса.
Научные и практические интересы ученых и
специалистов определяют разнообразие стратегий, рассматриваемых в литературе. Исследования в области стратегического менеджмента не
являются целью данной работы, однако систематизация научных подходов к формированию стратегий управления предприятиями дает возможность решить следующие задачи:
- сформировать типологию стратегий предприятия;
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- установить место стратегии управления
затратами на инновационную деятельность в
структуре стратегий предприятия;
- раскрыть этапы, методы и факторы выбора стратегии управления затратами на инновационную деятельность.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что для снижения инвестиционных затрат на
предприятии необходимо разработать стратегию
управления инвестиционными затратами, которая
должна гармонично встраиваться в общую стратегию организации. Для достижения поставленной задачи необходимо разработать пошаговый
механизм развертывания целей по управлению
затратами в структурных подразделениях в рамках общей стратегии организации.
Как известно, деятельность любой организации вне зависимости от формы собственности,
вида деятельности и размеров можно начать рассматривать с разработки миссии, видения, стратегии, что будет являться стратегическим уровнем управления, и перейти к тактическому уровню, который, как правило, включает в себя выделение процессов, определение взаимосвязей между ними, назначения индикаторов, разработку
положений о подразделениях и должностных
инструкций, т.е. развертывание целей от всей
организации до каждого сотрудника в частности
(рис. 1).

ную картину будущего компании, которого она
может достичь при благоприятных условиях. Следующим основным шагом является разработка
стратегии организации, учитывающей стратегию
управления затратами, но при становлении предприятия, на наш взгляд, более целесообразно применять понятие инвестиционных затрат. В данном
случае под стратегией будем понимать способ достижения видения, то, что и как надо сделать для
того, чтобы достичь видения.
Для оценки степени реализации стратегии
должны быть назначены стратегические цели,
которые, как уже отмечалось ранее, должны развертываться в масштабах организации, от стратегических целей к тактическим, т.е. к целям бизнес-процессов, в цели структурных подразделений и цели сотрудников.
Следующим этапом при разработке системы
управления, выполняющей стратегию управления инвестиционными затратами, будет выделение бизнес-процессов под разработанные стратегические цели. Процессный подход необходим
для обеспечения выполнения поставленных целей на различных уровнях, а для того чтобы его
внедрить, необходимо идентифицировать основные и вспомогательные процессы организации.
Преимуществом процессного подхода является
возможность осуществлять текущее управление
за счет связи между отдельными процессами системы менеджмента. Работу всей организации
можно представить как совокупность различных
видов деятельности по преобразованию ожиданий и требований потребителей в нужную им
продукцию. Процессная модель внедряется и для
устранения барьеров между сотрудниками подх
разделений, для повышения результативности и
эффективности, которая также зависит от величины затрат деятельности организации и для усРис. 1. Развертывание целей
транения потерь на стыках функционала. Таким
Первым этапом при разработке системы ме- образом, мы определили необходимость постронеджмента любой организации будет написание ения в организации процессной модели, которая
миссии, т.е. генерация цели, выражающей обще- будет выделена под разработанную стратегию,
ственное предназначение организации, которая учитывающую стратегию управления инвестицидолжна дать ответ на вопрос, в чем заключается онными затратами.
Первым шагом будет определение границ
деятельность организации, чем она намерена заниматься и где. После этого определяется виде- процессов, что позволит уточнить область деяние организации, которое разрабатывается на срок тельности, которую необходимо идентифицироот 3 до 5 лет, что в дальнейшем будет ограничи- вать и рассматривать в рамках конкретных провать этими же временными рамками действия цессов с целью повышения их результативносстратегии управления инвестиционными затрата- ти, в том числе за счет снижения затрат на их
ми. Под видением предлагается понимать идеаль- функционирование.
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Вторым шагом будет назначение ответственных за процессы из числа высшего руководства,
так как руководители такого уровня имеют достаточно полномочий для управления этими процессами и все последующие этапы будут выполняться под их руководством.
Третьим шагом будет описание деятельности, осуществляемой в рамках процессов с целью
выявления и регистрации существующего порядка реализации процесса, определения его участников, что необходимо для выявления “проблемной”, т.е. затратной области процесса и устранения ее. Желательно детализировать процессы до
3-го уровня и описывать их в соответствии с циклом Деминга.
Следующим шагом будет определение требований потребителей к выходам процесса в системе “качество-сроки-стоимость”, это позволит
установить и конкретизировать требования, в том
числе по затратам к поставщикам процесса, а
также согласовать требования с потребителями
процессов, как внутренних, так и внешних. Для
выполнения данной процедуры можно применить
табл. 1.

Далее будет необходимо установить измеримые критерии для оценки степени выполнения требований потребителей процесса. Одним из основных условий разработки данной модели по управлению инвестиционными затратами является включение в показатели функционирования процессов
показателей затрат на эти процессы, как отмечалось
в таблице, совместно с потребителями этого процесса, что позволяет совместить функции по оптимизации процессной модели и управлению затратами за счет снижения временных издержек, отсутствия различного рода рабочих групп и, как следствие, высвобожденного персонала и оптимизации
деятельности в целом.
Шестым шагом будет оценка изменчивости
показателей функционирования процесса для определения стабильности процессов и выявления
причин невыполнения требований потребителей.
На основании оценки вариабельности процессов
проводятся корректирующие действия. Таким
образом, изложенный алгоритм можно представить в виде табл. 2.
Существует множество подходов к выделению и описанию процессов: по видам деятельТаблица 1

Описание процесса в системе “качество - срок - стоимость”
Вход/выход
процесса

Требование к входу/ выходу
в системе "качество-срокистоимость"

Риск невыполнения требования

Ранг значимости требования

Критерий функционирования
процесса

Таблица 2
Этапы выделения процессов организации
Этапы
1. Описание деятельности, осуществляемой
в рамках выделенных процессов "как есть"
2. Определение требований потребителей
к выходам процессов
3. Определение критериев оценки
функционирования процессов, включая показатели
инвестиционных затрат
4. Создание/совершенствование информационной
системы для сбора и анализа данных
функционирования процессов
5. Оценка функционирования процессов
6. Анализ и выявление "проблемных" мест
процессов, влияющих на функционирование
7. Анализ существующей нормативной
документации, регламентирующей деятельность
процессов
8. Разработка корректирующих действий

Результаты этапа
1. Карты процессов, содержащие:
- IDEF-модели и SADT-диаграммы основных
и вспомогательных процессов
- Требования потребителей, установленные
к выходам процессов
- Количественные показатели функционирования
процессов
- Качественные критерии оценки
функционирования процессов
- Показатели, характеризующие величину
инвестиционных затрат
- Информационная модель сбора и анализа данных
по функционированию процессов
2. Данные мониторинга показателей
функционирования процессов, включая
показатели инвестиционных затрат
3. Планы по корректирующим действиям,
направленным на улучшения функционирования
процессов
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Цели и целевые показатели

Рис. 2. Уровни развертывания целей в организации

Цели бизнес-процессов (тактические)
Этап 1. Определение фактического значения целевого показателя

Развертывание целей
"сверхувниз"

Этап 2. Анализ факторов, влияющих на достижение целевого показателя
и его значения по подразделениям, участвующим в процессах
Этап 3. Постановка целей подразделений, участвующих в процессах, и процессов

Этап 4. Назначение показателей результативности для подразделений, участвующих
в процессах и эффективности, где ЭФ = эффект / Инвестиционные затраты

Этап 5. Разработка планов мероприятий по достижению целей и показателей результативности и эффективности подразделений и процессов
Согласование целей
"снизувверх"

Этап 6. Разработка комплексных показателей результативности и эффективности
процессов
Этап 7. Утверждение целей и показателей результативности и эффективности процессов и подразделений
Этап 8. Мониторинг выполнения показателей результативности и эффективности
процессов
Этап 9. Анализ результативности и эффективности процессов

Рис. 3. Этапы развертывания целей по процессам
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Рис. 4. Алгоритм разработки модели управления инвестиционными затратами
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ности, которые приносят прибыль, по этапам
жизненного цикла продукции. В данной работе,
так как модель направлена на управление инвестиционными затратами, предлагается выделять
процессы в соответствии с этапами инновационного проекта.
Инвестиционные затраты будут возникать на
1-й и 2-й стадиях проекта. Можно выделить в
виде бизнес-процесса этап проведения маркетинговых исследований. Данный процесс существует практически во всех процессных моделях организаций. Также предлагается выделить как бизнес-процесс такие этапы, как подготовка производства, НИОКР и запуск в эксплуатацию. Это
как раз те процессы, на которых будут возникать
инвестиционные затраты организации.
Следующим важным этапом при построении
алгоритма управления инвестиционными затратами является развертывание целей по процессам. Основным преимуществом предлагаемого
подхода над аналогичными является включение
в общую стратегию организации стратегии по
управлению инвестиционными затратами, соответственно, разворачиванием цели по всем уровням организации с помощью процессно-ориентированной модели; цели по снижению затрат
будут автоматически преобразовываться в цели
процессов (тактические), цели подразделений и
сотрудников.

Постановку целей развития, т.е. стратегию
предприятия в процессном подходе можно представить в виде иерархии (рис. 2).
Более подробный механизм развертывания
целей по процессам, подразделениям и сотрудникам в виде этапов представлен на рис. 3.
Необходимо учесть такое обстоятельство, как
определение факторов, влияющих на достижение
целей, для дальнейшей эффективной разработки
корректирующих действий, направленных на
повышение результативности и эффективности
процессов.
Таким образом, алгоритм разработки модели управления инвестиционными затратами будет состоять из определенных этапов (рис. 4).
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Проводится правовой анализ института недействительности договоров ипотеки (залога недвижимости). Предлагается классификация недействительных договоров ипотеки с целью выявления наиболее значимых оснований признания их таковыми. Автором статьи предпринята попытка систематизации оснований и последствий недействительности с использованием наиболее показательных примеров судебной практики.
Ключевые слова: ипотека, залог недвижимости, классификация, судебная практика.

В продолжение правового анализа, предложенного автором в № 4 журнала, рассмотрим следующий вид (группу) недействительных договоров ипотеки - договоры с “пороками” содержания. Прежде чем приступить к правовому анализу последних, уточним, что понимается под
“содержанием” договора.
В юридической литературе отражены различные точки зрения. М.И. Брагинский, В.В. Витрянский под содержанием договора понимают
“общий круг прав и обязанностей, выполняемых
(осуществляемых) сторонами договора, как предусмотренных договором, так и установленных
императивными нормами закона”1. Другие же
авторы - А.А. Лупу, И.Ю. Оськина считают, что
“содержание договора - это то, что должно быть
в договоре”2. Ничуть не умаляя незыблемый авторитет великих цивилистов, возьмем за основу
понимание содержания договора ипотеки как
совокупности условий сделки.
В соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) договор
считается заключенным, если между сторонами
достигнуто соглашение по всем существенным
условиям договора. Согласно п. 43 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля
1996 г. № 6/8 “О некоторых вопросах, связанных
с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации”, существенными
условиями договора о залоге являются предмет
залога и его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом, а также условие о том, у какой из сторон (за* Начало статьи опубликовано в: Вопросы экономики и права. 2011. № 4.

логодателя или залогодержателя) находится заложенное имущество (п. 1 ст. 339 ГК РФ). Президиум ВАС РФ неоднократно указывал, что “существенные условия договора об ипотеке перечислены в п. 1 ст. 9 Закона об ипотеке, а именно:
предмет ипотеки, его оценка, существо, размер и
срок исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой”3. Если сторонами не достигнуто
соглашение хотя бы по одному из названных условий либо соответствующее условие в договоре отсутствует, договор о залоге не может считаться заключенным.
Следует отметить, что законодательство определяет существенные условия договора ипотеки, но не конкретизирует их. Судебные органы
восполняют указанные пробелы своей практикой.
Предлагаем рассмотреть проблемы относительно содержания, существенных условий договора
ипотеки с точки зрения их практической реализации.
Начнем с предмета договора ипотеки. Согласно п. 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 15 января 1998 г. № 26 “Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о залоге” при
отсутствии в договоре о залоге сведений, индивидуально определяющих заложенное имущество, договор о залоге не может считаться заключенным. Закон об ипотеке (п. 2 ст. 9) содержит следующие правила о предмете ипотеки:
предмет ипотеки определяется в договоре указанием его наименования, места нахождения и достаточным для идентификации этого предмета
описанием. В договоре об ипотеке должны быть
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указаны право, в силу которого имущество, являющееся предметом ипотеки, принадлежит залогодателю, и наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, зарегистрировавшего это право залогодателя.
Одно из судебных установлений гласит:
“Предметом залога может быть только недвижимое имущество, права на которое зарегистрированы в установленном законом порядке. В случае если будет установлено, что права залогодателя на предмет залога не зарегистрированы в
ЕГРП, договор ипотеки должен быть признан
недействительным”4. Это требование относится
и к залогу права аренды недвижимого имущества.
Кроме того, если предметом ипотеки является
принадлежащее залогодателю право аренды,
арендованное имущество должно быть определено в договоре об ипотеке так же, как если бы
оно само являлось предметом ипотеки, и должен
быть указан срок аренды. Важно заметить: требования государственной регистрации права на
закладываемый по договору ипотеки объект, договора ипотеки и ипотеки как обременения неизбежно приводят к выводу о том, что самостоятельным предметом договора ипотеки не может
быть недвижимая вещь, которая возникнет в будущем, следовательно, положения п. 6 ст. 340 ГК
РФ к договору ипотеки применены быть не могут.
Оценка предмета договора ипотеки. Оценка предмета залога не является рыночной ценой
предмета залога, поэтому она может ей вообще
не соответствовать, так как осуществляется по
соглашению сторон5 и для ее определения участие оценщика не является обязательным6. Более
того, в одном из дел суд вообще согласился с тем,
что залоговая стоимость предмета залога может
составлять 0 руб.7 Еще более конкретизировал
свою позицию ФАС СКО, который в одном из дел
пришел к следующему выводу: “Оценивая законность оспариваемой сделки, суды правомерно
исходили из того, что несоответствие указанной
в договоре об ипотеке стоимости предмета залога его рыночной стоимости не является достаточным основанием для признания договора недействительным, а может служить основанием для
оспаривания начальной продажной цены заложенного имущества при рассмотрении вопроса
об обращении на него взыскания в порядке п. 3
ст. 350 ГК”8. Однако этот тезис неприменим к

договорам залога земельных участков, так как в
соответствии с императивной нормой ст. 67 Закона об ипотеке залоговая оценка земельного
участка не может быть установлена в договоре
ниже его нормативной цены.
Интересен, на наш взгляд, следующий аспект. В случае отсутствия в договоре ипотеки
условия о залоговой стоимости предмета залога
такой договор не может быть признан заключенным. Однако при указании сторонами в договоре
об ипотеке нескольких разных оценок предмета
ипотеки такой договор не может считаться незаключенным, если возможно установить, какая из
оценок представляет собой ту, о которой стороны договорились как о существенном условии
договора об ипотеке. Президиум ВАС РФ обосновал этот тезис следующим примером из судебной практики.
Банк-кредитор предъявил в арбитражный
суд иск о взыскании с ответчика долга по кредитному договору и об обращении взыскания на
заложенное по договору ипотеки имущество
(здание). Ответчик, возражая против последнего, сослался на то, что договор об ипотеке является незаключенным. В соответствии с п. 1
ст. 339 ГК РФ и п. 1 ст. 9 Закона об ипотеке
оценка предмета залога является существенным
условием. В заключенном же договоре об ипотеке стороны указали три разные оценки заложенного здания. Поскольку условия договора не позволяют определить, какого соглашения достигли стороны при оценке предмета ипотеки, договор об ипотеке является незаключенным.
Арбитражный суд удовлетворил иск кредитора о взыскании с ответчика суммы долга и об
обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество.
При анализе условий договора об ипотеке суд
установил, что в нем стороны указали три разные оценки предмета ипотеки: оценку по заключению независимого оценщика, залоговую
оценку и оценку по документам БТИ. При этом
суд установил, что стоимость заложенного здания по документам БТИ указана сторонами в
целях реализации положения п. 4 ст. 4 Закона РФ
от 9 декабря 1991 г. № 2005-1 “О государственной пошлине”, действовавшего в момент заключения договора об ипотеке. Оценка, которую дал
предмету ипотеки независимый оценщик, в силу
ст. 12 федерального закона от 29 июля 1998 г.
№ 135-ФЗ “Об оценочной деятельности в Рос-

109

110

Вопросы экономики и права. 2011. № 7

сийской Федерации” носила для них рекомендательный характер и не являлась обязательной.
Суд пришел к выводу, что именно залоговая оценка является той оценкой предмета ипотеки, которую стороны по соглашению между собой установили в отношении предмета ипотеки (п. 19
информационного письма Президиума ВАС РФ
от 28 января 2005 г. № 90).
Обеспечиваемое обязательство. В соответствии с п. 1 ст. 9 Закона об ипотеке в договоре
ипотеки должно быть указано существо, размер
и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой.
Приведем рекомендацию одного из судов. “В
случаях когда залогодателем является должник
по основному обязательству, условия о существе,
размере и сроках исполнения обязательства, обеспеченного залогом, следует признавать согласованными, если в договоре залога имеется отсылка к основному договору, содержащему соответствующие условия”9. Очевидно, этот вывод можно сформулировать иначе: в случае, если залогодатель и залогодержатель не совпадают, в договоре ипотеки должны быть полностью указаны
существо, размер и срок исполнения обеспечиваемого обязательства. Здесь все понятно, сложность в ином - определение размера обязательства в случае, если залогом обеспечивается обязательство по возврату кредита, предоставленного в режиме кредитной линии. Дело в том, что в
данном случае точный размер долга заемщика в
момент заключения договора ипотеки указан
быть не может. Некоторые недобросовестные заемщики пользуются этим обстоятельством для
того, чтобы заявить залогодержателю о невозможности обращения взыскания в связи с отсутствием в договоре ипотеки условия о размере обеспеченного обязательства и потому является незаключенным. Однако в таких ситуациях суды поддерживают не заемщиков, а банки.
Например, суд первой инстанции, принимая
решение об удовлетворении исковых требований,
правомерно исходил из того, что фактически
сумма обеспечиваемого ипотекой обязательства
в договоре залога указана, и с учетом особенностей правовой природы договора на предоставление кредитной линии с лимитом единовременной задолженности ее размер составляет
5 000 000 руб. Возражение ответчика о том, что
в договоре ипотеки не содержится указание на

размер обеспечиваемого обязательства, является несостоятельным10. Кроме того, в данной ситуации вполне могла быть применена норма Закона об ипотеке, согласно которой “если сумма
обеспечиваемого ипотекой обязательства подлежит определению в будущем, в договоре об
ипотеке должны быть указаны порядок и другие необходимые условия ее определения” (п. 4
ст. 9 Закона).
Неординарен вопрос о процентах за пользование заемными денежными средствами. Условие о процентах следует относить к существу
обеспечиваемого обязательства. Однако в одном
из дел Президиум ВАС РФ указал, что случай
отсутствия конкретной ставки процентов за
пользование кредитом в договоре о предоставлении кредита и, соответственно, в договоре об
ипотеке не мог повлечь признания последней
сделки в целом незаключенной11. Президиум ВАС
РФ пришел к такому выводу по следующей причине: в соответствии со ст. 809 ГК РФ в случае
отсутствия в договоре займа (кредитном договоре) условия о процентах за пользование заемными средствами заемщик обязан уплатить кредитору проценты по ставке рефинансирования ЦБ
РФ. Следовательно, в ситуации, когда условие о
процентах отсутствует и в кредитном договоре,
и в договоре ипотеки, применению подлежит
ст. 809 ГК РФ. Однако если бы условие о процентах содержалось только в кредитном договоре, а
в договоре ипотеки отсутствовало, то последний
должен был быть признан незаключенным.
Например, в одном из дел окружной суд указал: “Кроме того, в соответствии с кредитным
соглашением заемщик обязуется погасить не
только сумму кредита, но и уплачивать ежемесячно проценты за пользование данным кредитом. Сроки (периодичность) уплаты процентов
урегулированы в кредитном соглашении. Указанные сведения в договоре залога отсутствуют.
На этом основании суд правомерно признал договор ипотеки незаключенным”12.
Договор ипотеки должен содержать срок исполнения обеспечиваемого обязательства. При
возникновении спора относительно срока суды,
как правило, руководствуются положениями
ст. 190 ГК РФ о правилах исчисления сроков.
Срок может определяться или указанием календарной даты, или истечением периода времени,
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который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями и часами, или указанием на событие,
которое неизбежно наступит. Предусмотренное
в договоре ипотеки условие о том, что договор
действует до полного исполнения заемщиком
обязательств по кредитному договору, либо о совпадении срока действия залога со сроком кредитного договора не может считаться залогодателем условием о сроке исполнения обязательства, следовательно, при таких обстоятельствах
суды правомерно признают условие о сроке исполнения обязательства несогласованным, а договор ипотеки незаключенным.
В случае если договором ипотеки обеспечено несколько обязательств, стороны должны указать в договоре ипотеки срок исполнения каждого из них.
В договоре ипотеки должно быть также указано место заключения обеспечиваемого договора. По всей видимости, единственная причина
такого требования - предоставление возможности будущим цессионариям требований по договору ипотеки оценить, какое право будет считаться применимым к отношениям сторон. Впрочем,
суды полагают, что “условие об указании места
совершения основного договора будет считаться
выполненным и в том случае, если договор ипотеки содержит ссылку на обеспечиваемый договор, а тот, в свою очередь, содержит указание на
место его заключения”13.
В случае, если ипотекой обеспечивается и
неустойка, установленная основным договором
за нарушение его условий, размер неустойки и
механизм ее исчисления должен указываться в
договоре ипотеки, поскольку согласно п. 1 ст. 339
ГК РФ, еще раз подчеркнем, существенными условиями договора о залоге являются предмет и
его оценка, существо, размер и срок исполнения
обязательства, обеспечиваемого залогом. Аналогичные требования содержатся и в ст. 9 Закона
об ипотеке. Кроме того, ст. 3 этого же Закона регулируются взаимоотношения сторон по размеру исполнения обязательства. Следовательно, в
договоре ипотеки должно быть согласовано условие о сумме займа, размере процентов на сумму займа, размере неустойки.
Еще один немаловажный аспект, точнее, еще
одно из общих оснований недействительности
договоров залога, предусмотренное п. 3 ст. 329
ГК РФ, -недействительность основного обязательства влечет недействительность обеспечи-

вающего его обязательства в силу акцессорного
характера последнего.
Таким образом, резюмируя правовой анализ
недействительных договоров ипотеки с “пороками” содержания, целесообразно отметить, что
договор ипотеки характеризуется более широким по сравнению с другими гражданско-правовыми договорами перечнем его условий, которые
признаются существенными.
И наконец, четвертый вид (группа) недействительных договоров ипотеки - договоры с
“пороками” воли субъектов договорных отношений, формируемой под влиянием неблагоприятных для них обстоятельств. Современное российское законодательство предусматривает следующие “пороки” воли: заблуждение, обман, насилие, угроза, недееспособность, соответственно, можно выделить три состава недействительных сделок, определенных ст. 177, 178 и 179 ГК
РФ:
- недействительная (оспоримая) сделка, совершенная физическим лицом, хотя и дееспособным, но не отдающим отчета своим действиям
или не могущим руководить ими (в “состоянии
аффекта”). Иск о признании сделки недействительной может быть подан потерпевшей стороной, иными лицами, чьи права и законные интересы были нарушены данной сделкой;
- недействительная (оспоримая) сделка, совершенная под влиянием заблуждения - неправильного представления о чем-либо, неправильного формирования воли субъекта. Иск о признании сделки недействительной может быть подан
потерпевшей стороной;
- недействительная (оспоримая) сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения одной стороны
с другой или в результате стечения тяжелых обстоятельств. Сделка может быть признана недействительной по иску потерпевшей стороны.
Специальным признаком порока воли при
залоговых правоотношениях является отсутствие
согласия залогодержателя на распоряжение заложенным имуществом. В частности, одной из судебных инстанций сделан вывод о ничтожности
сделки по отчуждению заложенного имущества
ввиду отсутствия соответствующего согласия залогодержателя (п. 2 ст. 346 ГК РФ) 14.
Национальное законодательство исходит из
того, что заблуждение является основанием для
признания сделки недействительной в случае,
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если оно будет признано существенным. Так, залогодатель либо залогодержатель может отказаться от договора залога, заключенного в силу заблуждения, если в момент его заключения оно
было настолько значительным, что другое лицо
в аналогичной ситуации заключило бы данный
договор на существенно иных началах либо не
заключило бы его вовсе. Наиболее распространенным случаем заблуждения в залоговых правоотношениях является представление сторон о
стоимости заложенного объекта. На наш взгляд,
такая ситуация сложилась, прежде всего, из-за
того, что в Российской Федерации отсутствует
единая система специальных организаций, осуществляющих оценку именно заложенного имущества.
Разновидностью заблуждения является обман, т.е. умышленное и сознательное введение
контрагента в заблуждение. В частности, сторона может отказаться от договора ипотеки, если
он был заключен в результате обманных действий
или заявлений другой стороны, а также в результате умышленного сокрытия фактов, которые в
соответствии с разумными стандартами данных
правоотношений должны были быть сообщены
этой стороне. Наиболее распространенная форма обмана в договоре ипотеки - сокрытие залогодателем от залогодержателя информации о предыдущих залогах и (или) иных правах третьих
лиц на предмет ипотеки. Обман, как и угроза или
насилие, является основанием для признания договора ипотеки оспоримой сделкой. При этом
угроза либо насилие должны быть реальными,
противоправными и могут исходить не только от
контрагента, но и от третьих лиц. Подобные незаконные действия могут быть направлены не
только на самого контрагента, но и на его близких. Например, сторона залоговой сделки может
отказаться от нее, если она была заключена ею в
результате угрозы, которая с учетом конкретных
обстоятельств является настолько реальной и серьезной, что не оставляет другой стороне разумной альтернативы.
Необходимо заметить, что не каждый из видов гражданско-правового договора настолько
прочно ассоциируется (и на обывательском уровне, и в юридическом контексте) с кабальной сделкой, как договор ипотеки. Согласно п. 1
ст. 179 ГК РФ, “сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для

себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана
судом недействительной по иску потерпевшего”.
Как известно, кабальная сделка характеризуется следующими признаками: 1) совершается
вследствие стечения обстоятельств; 2) обстоятельства, вынуждающие лицо к ее совершению,
являются тяжелыми; 3) существует связь между
стечением тяжелых обстоятельств и ее совершением; 4) заключается на крайне невыгодных для
потерпевшего условиях; 5) другая сторона
пользуется тяжелыми обстоятельствами, в которые попал потерпевший, вынужденный соглашаться на крайне невыгодные для себя условия.
Данную группу недействительных договоров
ипотеки целесообразно проанализировать не
столько с учетом судебной практики, сколько с
обращением нашего внимания на реалии и проблемы повседневной жизни.
Итак, оставив без рассмотрения вопрос о
намеренном использовании банками в своих интересах положения заемщиков, что вполне очевидно, сразу начнем со стечения тяжелых обстоятельств. Законодательство не раскрывает понятия “тяжелые обстоятельства”, позволяя толкователям и правоприменителям самостоятельно
разбираться с данным вопросом. Это позволяет
многим защитникам ипотечных правоотношений
утверждать, что заключение ипотечного договора само по себе исключает вероятность стечения
у заемщика таких обстоятельств, поскольку далеко не каждый в нашей стране может позволить
себе ипотеку. Как бы то ни было, у данной точки
зрения имеется немало противников. В частности, В.А. Тархов в книге “Гражданское право”
категорически не соглашается с мнением о том,
что тяжелые обстоятельства налицо только “когда у лица, вынужденного совершить сделку, отсутствуют самые необходимые средства существования”15. В то же время В.А. Тархов не принимает “отнесение к тяжелым обстоятельствам
положения лица, совершающего невыгодную
сделку, если положение не вынуждает сделать
какие-то чрезвычайные расходы. В случае же с
ипотекой такое положение очевидно”16.
Нельзя не отметить, что потребность в жилье входит в перечень основополагающих потребностей граждан, а право на жилье гарантировано
Конституцией РФ: “Каждый имеет право на жилище, и никто не может быть произвольно лишен его”. Однако в условиях, когда государство,

Экономика и управление. Экономическое право

к сожалению, не выполняет свои конституционные обязанности по обеспечению жильем нуждающихся граждан, последним ничего не остается, кроме как искать другие пути удовлетворения своей насущной потребности. Принимая же
во внимание чрезвычайно высокую стоимость
жилья и катастрофически низкий уровень доходов населения нашей страны, можно утверждать,
что в подавляющем большинстве случаев человек, заключая ипотечный договор, действует в
силу материальных затруднений, т.е. под влиянием того самого стечения тяжелых обстоятельств,
о котором говорит норма, позволяющая при определенных условиях признать сделку кабальной,
т.е. недействительной.
Теперь перейдем к тем условиям, на которых
заключаются договоры ипотеки. Как ни странно,
помимо всех прочих “кабальных нормативов”,
которые заемщику (залогодателю) “навязывают”
кредитные учреждения, совокупность таковых
уже содержится в самом законодательстве. Так,
при неисполнении или ненадлежащем исполнении (полностью или в части) залогодержатель
имеет право обратить взыскание на заложенное
имущество для удовлетворения за счет этого имущества своих требований. Причем при расхождении условий договора об ипотеке и условий
обеспеченного им обязательства предпочтение
отдается условиям договора об ипотеке. Если
договором об ипотеке не предусмотрено иное,
обращение взыскания на заложенное имущество
при наличии периодических платежей по кредиту допускается при систематическом (более трех
раз в течение 12 месяцев) нарушении сроков их
внесения, даже если каждая просрочка незначительна. Помимо того, в ряде случаев залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства, а при
невыполнении этого требования - обращения
взыскания на заложенное имущество, даже если
обеспечиваемые обязательства выполняются надлежащим образом.
Как мы видим, уже само законодательство
об ипотеке ставит интересы залогодержателя значительно выше интересов заемщика. Нужно ли
говорить об условиях конкретных ипотечных
договоров, составляемых банками единолично и

почти всегда без учета мнения заемщика (залогодателя).
Итак, в завершение нашей дискуссии необходимо еще раз подчеркнуть специфичность рассмотренного института гражданского права - договора ипотеки (залога недвижимости), обладающего, кроме прочего, дополнительными, характерными лишь для него основаниями для признания его недействительным. Предложенная классификация и, соответственно, правовой анализ
отдельных видов (групп) договоров ипотеки (залога недвижимости), содержащих те или иные
“пороки”, преследует цель выявления оснований
для признания ипотеки недействительной, что, в
свою очередь, позволит восполнить некоторые
пробелы и “узкие места” несовершенного действующего законодательства об ипотеке.
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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
К АККУМУЛЯЦИИ ИНФОРМАЦИИ
В МАРКЕТИНГОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА
© 2011 В.П. Ковалевский
E-mail: OET2004@yandex.ru
Рассматривается проблема формирования маркетингового информационного пространства предприятия как части информационного пространства регионального уровня. Для повышения актуальности аккумулируемой в пространстве маркетинговой информации предлагается клиентоориентированный подход, объединяющий весь набор инструментов формирования эффективных и долгосрочных
связей с клиентом.
Ключевые слова: предприятия региона, маркетинговое пространство, аккумуляция информации, клиентоориентированный подход, устойчивый рост экономики.

В настоящее время для перехода экономики
России к устойчивому росту необходимо создание национальной экономической системы, ориентированной на поддержание динамического
равновесия демографических, экологических и
социально-экономических подсистем, высокую
эффективность производства, ориентацию на
приоритеты развития научно-технического прогресса. Cтратегия развития экономики России
должна быть ориентирована на инновации, которые позволят обеспечить устойчивые темпы роста. Реализация подобной стратегии должна идти
в соответствии с формирующимися траекториями развития не только российской экономики в
целом, но и экономики каждого субъекта Российской Федерации. Уровень экономического развития региона во многом определяется уровнем
развития региональных предприятий. В современных условиях перехода к информационному
обществу направления развития предприятия в
первую очередь связаны с внедрением новых
информационных технологий на всех уровнях
управления.
Функционирование любого предприятия всегда осуществляется в определенном, специфичном для конкретного предприятия информационном поле. Информационное поле предприятия
состоит из информационных потоков, циркулирующих внутри предприятия, и информационных
потоков, возникающих при взаимодействии предприятия с внешней средой. Если в регионе, в котором расположено предприятие, существует и
стратегически развивается единое информационное пространство, информационное поле предприятия в той или иной степени должно войти в

его состав. В противном случае предприятие может утратить конкурентные преимущества по
отношению к предприятиям, вошедшим в состав
информационного пространства региона. Это
обусловлено тем, что конкурентоспособность
предприятия зависит от эффективности организации системы маркетинга, в свою очередь, “информация в системе маркетинга предприятия
имеет ключевое значение, поскольку любая маркетинговая деятельность базируется на знании
конкретной ситуации, сложившейся на рынке
производства товаров”1.
В условиях глобализации информационной
инфраструктуры очевидно, что традиционное использование маркетинговых инструментов не
может решить всех проблем. встающих перед
маркетологами в условиях современного информационного общества. Сегодня специалисты
убеждаются в том, что успешно существовать на
рынке будут только те компании, которые смогут
интегрировать все свои маркетинговые информационные ресурсы в единую комплексную систему. Коммерческий успех предприятий во многом
определяется тем, насколько удачно выбраны каналы реализации производимых товаров, формы
и методы сбыта, достаточны ли ассортимент и
уровень качества представляемых услуг. Только
согласованность всех маркетинговых коммуникаций в рамках единого маркетингового пространства позволит современному предприятию
успешно существовать на рынке. Таким образом,
основной задачей маркетолога на данный момент
является построение такой системы управления
маркетингом, которая была бы способна постоянно адаптироваться к новым условиям в посто-
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янно меняющемся информационном мире. Таким
образом, маркетинговое информационное пространство предприятия можно представить как
совокупность маркетинговых информационных
ресурсов, средств информационного взаимодействия и информационно-маркетинговой инфраструктуры предприятия.
Рациональное использование маркетингового информационного пространства. интегрированного в глобальную информационную среду,
обеспечивает следующие преимущества2:
а) территориальная независимость, позволяющая распространять, осуществлять продвижение продукции вне зависимости от конкретной
территории и локального рынка;
б) сокращение временных затрат на поиск
бизнес-партнеров, заключение и реализация сделок, разработка новой продукции и т.д.;
в) снижение степени неполноты и неравномерности распределения информации (асимметричности) и, как следствие, снижение информационных трансакционных издержек;
г) сокращение других трансакционных издержек, таких как накладные расходы (затраты
на командировки, потери от несостоявшихся, неправомерных или недобросовестных сделок);
снижение степени риска, обусловленного неопределенностью;
д) повышение эффективности ассортиментной
политики за счет: оптимизации процесса формирования структуры товарного ассортимента, уменьшения временных затрат на разработку и внедрение новых технологий производства, рационализации ценообразования, сокращения числа посредников и других затрат в области логистики;
е) уменьшение числа уровней управления.
ж) организация электронного документооборота, охватывающего информационные потоки по
всем уровням управления предприятием.
Информация, аккумулируемая в маркетинговом информационном пространстве региональных предприятий, необходимая для поддержки
принятия решений органами региональной власти по формированию эффективной промышленной политики, представлена:
- характеристиками финансово-экономических показателей и показателей хозяйственной
деятельности предприятий;
- данными о востребованности продукции
предприятия как на локальном (региональном)
рынке, так и на межрегиональном уровне;

- сведениями о клиентах и системе взаимоотношений с ними.
Информация первого и второго видов нужна
органам региональной власти для разработки и
принятия решений по адресной поддержке местных товаропроизводителей. Это информация,
которая характеризует не просто объемы продаж
товаров, произведенных предприятиями, а степень востребованности их продукции населением региона. Поскольку в широком смысле клиентоориентированного подхода в качестве “клиента предприятия” может быть другое предприятие, третий вид информации представляет ценность для принятия решений регионального уровня в области вертикальной и горизонтальной интеграции предприятий региона. Существующая
система взаимоотношений с клиентами предприятия может состоять: из списка постоянных клиентов с указанием ассортиментных позиций по
каждому клиенту; перечня социальных групп, на
которые рассчитаны те или иные ассортиментные единицы, и т.п. Например, для поддержки
местных товаропроизводителей на продовольственном рынке региональным властям необходима информация о взаимоотношениях этих
предприятий с клиентами, так как их продукция
реализуется через торговые предприятия или
предприятия общественного питания, т.е. клиентский состав представлен торговыми предприятиями и предприятиями общественного питания.
Для органов региональной власти важно проанализировать состав торговых предприятий по следующим направлениям: представительство магазинов - федеральных сетей в составе клиентов
региональных предприятий, концентрация торговых предприятий клиентов по районным центрам области и т.п.
Маркетинговая стратегия, ориентированная на удержание клиентов. Так как повышение доли рынка и привлечение новых потребителей в посткризисных условиях становятся все
более проблематичными, региональным предприятиям более целесообразно использовать
имеющуюся клиентскую базу и обеспечивать
повышение роста продаж за счет увеличения
доли потребления уже существующими клиентами предприятия.
Обеспечение и поддержка индивидуальных
коммуникаций с клиентами. Для учета индивидуальных особенностей каждого потребителя
необходимо организовать интерактивное обще-

115

116

Вопросы экономики и права. 2011. № 7

ние предприятия с ним, что становится возможным посредством интеграции маркетингового информационного пространства предприятия в глобальную информационную инфраструктуру.
Сотрудничество, основанное на отношениях, а не на продукте. Так как в условиях жесткой
конкуренции ассортимент продукции для разных
предприятий становится все более повторяющимся, для сохранения и развития сотрудничества
между бизнес-партнерами и клиентами предприятия необходимо поддерживать и развивать отношения.
В работе3 переход современных предприятий
к клиентоориентированному подходу рассматривается через призму смены этапов развития экономических отношений на протяжении последнего столетия. Позиция автора актуальна в рамках
данного исследования, так как отражает эволюционные изменения в процессах взаимодействия
хозяйствующих субъектов в условиях перехода к
информационному обществу. Начало ХХ в. характеризуется формированием промышленноориентированного подхода в экономических отношениях. В этот период на рынке существует
небольшое число компаний, их продукция достаточно однообразна, спрос превышает предложение. Особую роль играют технологии массового производства, позволяющие существенно
сократить затраты и обеспечить высокий объем
выпуска однородной продукции стабильного качества. В этот период времени основные научнотехнологические достижения были в сфере массового производства, новые технологические разработки способствовали снижению себестоимости, повышению качества и функциональности
продукции и, как следствие, завоевывали рынок.
Следующий промежуток времени характеризуется высокими темпами научно-технической революции и ростом вложений в научно-технические
разработки, это способствовало появлению новых технологических изобретений, причем более
ранние технологические решения перешли в разряд широко используемых. В итоге продолжающийся рост объемов выпуска однотипной продукции привел к насыщению рынка, возникла необходимость в продуктовой дифференциации, и, как
следствие, во второй половине ХХ в. начинает
применяться маркетинговоориентированный
подход в построении экономических отношений.
Для этого подхода характерны два следующих
момента:

1. Рост влияния потребителей; приоритетность запросов наиболее выгодных сегментов
рынка. Выгодность того или иного сегмента рынка стала определяться его размерностью, темпами роста и объемом маржинального дохода. Поскольку преобладающими стали крупные и (или)
быстрорастущие сегменты, сохранился массовый
подход в производстве, более того, он стал переноситься в маркетинг.
2. Усиление конкурентной борьбы продавцов
за лидерство на рынке.
Высокая степень сходства производственных
технологий, используемых различными предприятиями, обусловила появление идентичных по
своим функциональным характеристикам продуктов. В связи с этим конкурентоспособность
компании стала все больше опираться на маркетинговый подход (оптимизация ассортиментной
политики, развитие коммуникаций, внедрение
потребительских инноваций, совершенствование
дизайна продукта). Одним из основных достижений использования маркетинговоориентированного подхода стала ориентация на учет запросов
и требований потребителей уже на стадии разработки продукта, благодаря этому продукция становится более совершенной и востребованной.
Кроме того, интенсивность коммуникационных
связей с потребителем способствовала развитию
всех телекоммуникационных технологий, особенно Интернета.
Вместе с тем маркетинговоориентированному подходу присущи некоторые фундаментальные недостатки. Одним из них стало наличие
естественных ограничителей роста, поскольку
основной целью любой маркетинговой стратегии
всегда является максимизация доли рынка за счет
привлечения новых потребителей. После стабилизации размера долей рынка, принадлежащих
основным игрокам, дальнейшее увеличение объемов продаж становилось проблематичным и затратным мероприятием. Вторым недостатком стала тенденция к представлению клиента в виде
“усредненного” индивидуума со стандартным
набором потребностей.
В конце ХХ в. на развитие экономических
отношений сильное влияние оказали глобализация рынков и интенсификация роли информационных технологий. В сложившихся условиях потребитель получил полную свободу выбора, не
ограниченную территориальными рамками, так
как основной части населения развитых стран
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стала доступна исчерпывающая информация обо
всех категориях товаров и услуг. Кроме этого, в
результате глобализации увеличилось число конкурирующих компаний за счет появления на внутренних товарных рынках иностранных игроков.
Стремительному росту предложения и появлению на рынках новых компаний способствовали интернет-технологии реализации маркетинговых стратегий. В таких отраслях, как легкая и
пищевая промышленность, компьютерная и телекоммуникационная индустрия, в конце ХХ в.
сложилась ситуация, приближенная к модели
идеальной конкуренции. Поскольку предложение
значительно превысило спрос, отдельным компаниям стало невозможно оказывать существенное
влияние на рынок, это изменение экономических
отношений послужило основной причиной появления и динамичного развития клиентоориентированного подхода. Основой данного подхода являются: маркетинговая стратегия, ориентированная на удержание клиентов; обеспечение и
поддержка индивидуальных коммуникаций с клиентами; сотрудничество, основанное на отношениях, а не на продукте. Таким образом, в условиях клиентоориентированного подхода борьба с конкурентами становится второстепенной,
доминантой успешных маркетинговых стратегий
компании стало умение находить постоянных
клиентов, выявлять их потребности и использовать эти знания для совершенствования организационных процессов и разработки новых товаров и услуг.
В таблице представлены произошедшие с
течением времени изменения парадигм общественного развития, а также определены элементы и расстановка сил, отражающих специфику
каждого из этапов.

шение к взаимодействию с клиентами: систему
управления территориальными продажами, систему поддержки клиентов, систему управления
маркетингом, продажами и контактами. Одно из
главных условий успешного внедрения CRM-концепции на предприятии - ориентация на постоянно актуализируемую информацию о клиентах,
на предприятиях появляется объективная необходимость накопления и обновления данных, содержащих информацию о клиентах. Особую роль
приобретает актуальность подобной информации, так как только актуальная информация может способствовать выработке правильного решения о путях и методах взаимодействия с клиентом. Таким образом, для успешной реализации
CRM-стратегий необходимо разработать и постоянно актуализировать централизованную базу,
содержащую данные о клиентах.
При построении маркетинговых информационных систем использование клиентоориентированного подхода инициировало выделение класса информационных систем, в основе которых
лежит данный подход, это CRM-системы. В
CRM-системах интегрируются информация о
клиентах и оказываемых на них воздействиях.
Принципы, используемые для построения этих
систем, нацеливают деятельность различных подразделений предприятий на эффективное обслуживание клиентов, так как CRM-системы накапливают информацию о маркетинговых стимулах
и ответной реакции клиента. Однако по своим
задачам CRM-системы лишь частично обеспечивают рыночную ориентацию деятельности предприятий, принимая во внимание только поведение существующих клиентов. Также необходимо отметить, что все упомянутые решения основаны на работе с внутренними источниками. Од-

Эволюция экономических парадигм
Подход
Промышленноориентированный
Маркетинговоориентированный
Клиентоориентированный

Фактор конкуренции
Качества и свойства
продукта
Внешний вид,
эргономика, статусность
Ценностная позиция

В области практического маркетинга клиентоориентированный подход стал основой для
появления CRM-концепции
(Customer
Relationship Management - управление взаимоотношениями с клиентом). Данная концепция объединяет все инструменты, которые имеют отно-

Объект внимания
Технологии

Источник управления
Отдел производства

Конкуренты

Отдел маркетинга

Клиенты

Все отделы предприятия

нако значительные объемы маркетинговой информации поступают из внешних источников.
CRM-технологии на предприятии накапливают данные обо всех контактах с клиентами и
вырабатывают на их основе достоверные знания
об их поведении, путях удовлетворения их по-
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требностей, а также наиболее выгодных способах взаимодействия с ними. Результаты анализа
поведения клиентов постоянно обновляются в
процессе непрерывной обработки данных, которые поступают в оперативные системы организации.
Как отмечено в4, потребность в CRM-технологиях диктуется фундаментальными тенденциями в мировом бизнесе: обострением конкуренции, снижением лояльности клиентов, повсеместным распространением Интернета. Для того
чтобы предприятия знали о своих заказчиках
больше, необходимо собирать информацию со
всех подразделений о каждом контакте с клиентом. Это позволяет выработать индивидуальную
стратегию работы с каждым клиентом и построить с ним взаимовыгодные долгосрочные отношения. Клиент - единственный источник прибыли организации, основа ее дальнейшего развития.
Сегодня модель бизнеса, ориентированная на
клиента, актуальна для большинства организаций, ставящих перед собой такие стратегические
цели, как снижение оттока прежних и приобретение новых клиентов, повышение прибыли, получаемой от существующих клиентов. Именно
современные информационные CRM-технологии
дают возможность организациям воплотить модель бизнеса, позволяющую нарисовать картину
потребностей клиента и предоставить более ценный сервис через разнообразные каналы взаимодействия.
Информация о клиенте становится одной из
главных компонент потребительского капитала
предприятия, особый акцент делается на сбор и
обработку истории закупок клиента, его потребностей и предпочтений. Подобная информация
используется для того, чтобы обновления ассортиментного ряда были с большой долей вероятности востребованы потребителем, являющимся постоянным клиентом. Естественно, при наличии множества клиентов этот подход реализуется с использованием информационных технологий и на основе применения стандартных управленческих процедур. Системы обслуживания
клиентов создаются как для осуществления предпродажных мероприятий, так и для поддержки
послепродажных взаимоотношений с клиентом,
ориентированных на продолжение сотрудничества с клиентов. Информация о проблемах клиентов, своевременно предоставляемая службам
клиентской поддержки и сервиса, позволяет пред-

приятию снижать расходы на послепродажное обслуживание, мотивирует у клиента верность выбранному поставщику и, как следствие, способствует увеличению прибыли.
Таким образом, системы CRM - это своеобразный инструмент управления знаниями. Речь
идет о знаниях организации о клиентах и об их
взаимодействиях с ней. Знания используются для
лучшего обслуживания, в том числе в целях индивидуализации сервиса. При использовании
систем CRM эти знания отчуждаются от отдельных сотрудников и консолидируются в интеллектуальный капитал всей организации. Стандартный набор функций CRM-системы включает:
- управление контактами - сбор и актуализация информации о клиенте и формировании истории контактов с клиентами, это могут быть сведения о цикличных продажах или периодичности пополнения клиентских запасов;
- управление деятельностью - ведение сотрудниками территориальных подразделений,
работающими с потребителями, календарных
планов и систематических записей, позволяющих
постоянно накапливать рутинную информацию
о контактах с клиентами;
- прогнозирование - формирование прогнозной информации по результатам маркетинговых
исследований и сведениям о перспективных планах продаж;
- управление потенциальными возможностями - информационная система, основанная на
знаниях, содержащих рекомендации по привлечению потенциальных клиентов и возможные
способы увеличения потребительского спроса.
Главной задачей функционирования систем
CRM является совершенствование взаимоотношения с клиентами в целях увеличения объемов
продаж. Взаимоотношения между организацией
и ее клиентами подразумевают продолжительную
во времени двунаправленную систему коммуникаций. Взаимоотношения могут строиться как на
долгосрочной, так и краткосрочной основе, иметь
систематический или нерегулярный характер,
базироваться на личных отношениях или на предпочтениях выбора. Системы CRM непосредственно воздействуют на корпоративную культуру и
бизнес-процессы. Полученная о клиенте информация аккумулируется в корпоративной системе
знаний, которая используется в текущей деятельности сотрудников и при формировании стратегических планов. Таким образом, важнейшим
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условием эффективности использования систем
CRM является достоверность и актуальность текущей информации.
Концепция CRM может быть представлена
и в другом аспекте. Так, согласно определениям,
приведенным в5: CRM - это система управления
отношениями с клиентами и поставщиками в
рамках системы управления бизнес-процессами
предприятия, функционирующей в условиях открытой глобальной сетевой среды Интернет/Интранет. На рисунке показано, как CRM-технология может быть встроена в организационную
структуру бизнес-процессов предприятия. С одной стороны, она участвует в организации непосредственного взаимодействия с клиентом, с другой - взаимодействует со всеми уровнями управления. Таким образом формируется система планирования ресурсов, управления цепочками поставок и производством.
Для разработки и эффективной реализации
CRM-концепции необходимо использовать передовые управленческие и информационные технологии, посредством которых может быть организован сбор и актуализация информации о взаимоотношениях с клиентами на всех стадиях их
жизненного цикла: привлечение, удержание, формирование лояльности. По сути, эта информация
представляет собой знания, которые могут быть
использованы для выстраивания взаимовыгодных
отношений с поставщиками и клиентами. Информационные системы класса CRM предназначены
для автоматизации, оптимизации и повышения
эффективности бизнес-процессов, прямо или кос-

венно связанных с взаимодействием между поставщиками, производителями и потребителями
(закупки, маркетинг, продажи, обслуживание).
Основной особенностью CRM-систем на современном этапе развития является персонализация
взаимоотношений6, т.е. индивидуальный подход
к каждому клиенту в условиях широкого разнообразия требований и особенностей взаимодействующих сторон, что в перспективе должно привести к общему повышению эффективности бизнеса и увеличению объема продаж компании.
Основной целью управления на региональном уровне является повышение эффективности
социально-экономического развития территории.
Одним из путей достижения указанной цели выступает усиление процессов горизонтальной и
вертикальной интеграции региональных предприятий. В этом аспекте внедрение на предприятиях региона CRM-технологий фактически воплощает в жизнь основные идеи маркетинга отношений. В7 маркетинг отношений определяется
как практика построения долгосрочных взаимовыгодных отношений с ключевыми партнерами,
взаимодействующими на рынке: потребителями,
поставщиками, оптовыми и розничными торговцами. Основная идея маркетинга отношений заключается в снижении трансакционных издержек
и сокращении времени обслуживания, что в свою
очередь ведет к повышению эффективности бизнеса и удовлетворению покупателей и партнеров.
В рамках маркетинга отношений управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) рассматривается как стратегия, направленная повышение
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Рис. Место CRM-систем в бизнесе предприятия
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эффективности бизнеса путем привлечения, выявления и удержания прибыльных клиентов, а
также увеличения их прибыльности.
Таким образом, в рамках исследования можно сделать вывод: каждое предприятие региона,
аккумулирующее стратегическую информацию о
клиентах (других предприятиях и физических
лицах) в рамках реализации CRM-технологии
фактически является точкой аккумуляции информации в маркетинговом информационном пространстве региона. Это способствует разработке
эффективных ИТ-стратегий развития предприятия, максимально согласованных с общей стратегией экономического развития региона в условиях формирования информационного общества.
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Обоснована необходимость трансформации механизмов управления экономическими и
организационными процессами в системе научных и производственных проектов бизнеса и
госсектора, определяющих темпы научно-технического развития национальной экономики не на
основе конъюнктурных потребностей рынка на современном и близлежащем этапе, а исходя из
макростратегических контуров научно-производственного развития с перспективой на 15-20 лет.
Ключевые слова: промышленность России, модернизация, научно-технологические направления,
стратегические подходы.

Достижение высокой международной конкурентоспособности российской промышленности в условиях интеграции в мировую экономику, завершения глобального финансово-экономического кризиса и перспектив посткризисного
развития требует преодоления инерционности
научно-технического развития, в том числе при
осуществлении модернизационных преобразований, что должно опираться на соответствующие изменения в управленческих технологиях
взаимодействия российских органов государственного управления, производственных предприятий, научных, внедренческих организаций
и инвесторов 1.
Цель таких изменений не просто способствовать реализации инновационных мероприятий в
экономике России, но интегрировать имеющиеся управленческие ресурсы для закрепления российских корпораций в системе глобальных инновационно-технологических связей в новых научно-технических форматах мировых рынков
путем совершенствования управления совокупностью участников инновационной деятельности в рамках корпоративно дезинтегрированных
научно-технических циклов.
Президент и Правительство Российской Федерации поставили задачу развития экономики
нашей страны на инновационных принципах как
фактора, определяющего конкурентоспособность
российского производственного комплекса, что
может быть реализовано путем восстановления
дезинтегрированных научно-технических циклов
(после распада в постсоветский период отрасле-

вой и межотраслевой структуры связей науки и
производства) с одновременным совершенствованием процедур координации, снижения рисков
различного характера и т.п.
В данных условиях рациональность концентрации усилий на прорывных научно-технологических направлениях, которые позволяют резко
повысить применение отечественных разработок
и расширить позиции российских товаропроизводителей на мировых рынках, предполагает использование соответствующей управленческой
концепции в форме технологической платформы
как эффективного управленческого инструмента,
широко используемого за рубежом2.
Необходимо формирование научно-технологических ядер модернизационных преобразований в промышленности России как организационной основы для программирования направлений научно-технического развития национальной
промышленности, других отраслей и секторов национального хозяйства. Макросистемные инновации должны будут обеспечивать формирование
принципиально новой технологической базы.
Под макросистемными инновациями автор
понимает нововведения в области техники, технологии, управления и т.п., отличающиеся следующими качественными признаками:
- основанные на фундаментальных научных
открытиях и содержащие качественно новые технические, технологические и тому подобные решения (содержательный признак);
- определяющие стратегические контуры социально-экономического и научно-производ-
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ственного развития сегментов мировой экономики с перспективой не менее чем на 15-20 лет (временной признак);
- формирование научно-технического каркаса нового мирового технологического базиса следующей - когнитивно детерминированной (основанной на знании) - стадии развития мировой хозяйственной системы (экономико-онтологический признак).
Конвергенция информационных систем, сетей, механизмов, потоков, баз данных и методов
их использования в различных областях предметной деятельности должны будут обеспечивать
формирование научно-технической инфраструктуры, которая в будущем позволит реализовать
значительные управленческие преимущества по
сравнению с традиционными методами управления экономикой:
- переход к сверхгибким и динамичным организационно-информационным оболочкам инновационных процессов хозяйствующих субъектов
всех форм собственности;
- существенное сокращение времени сбора
и доведения сведений до участников процессов
научно-технического развития, до органов государственного управления всех уровней;
- значительное опережение существующих
управленческих механизмов в принятии и исполнении качественно более проработанных управленческих решений, предоставлении сервисов
для инновационной деятельности;
- появление максимально детализированной
(ранее недоступной) информации о важнейших
направлениях НТП.
Таким образом, в современной российской
экономике все большую роль начинают играть
макротренды постиндустриального развития,
являясь основой перехода органов государственного управления, производственных предприятий, научных, внедренческих организаций и инвесторов на эффективные научно-производственные технологии. Этот переход также требуется
для оптимизации процессов встраивания российских компаний в мировую экономику, где ключевой компетенцией становится способность развивать и поддерживать макросистемные инновации (фундаментального и прикладного характера) для инновационной стратификации производственных предприятий, научных, внедренческих
организаций и инвесторов различной отраслевой
принадлежности в условиях развития глобализа-

ционных процессов экономического и научнотехнического характера (см. рисунок).
Как видно из рисунка, в основе перехода России на инновационный путь экономического роста лежит модернизация экономики на основе
инноваций мирового уровня.
Здесь требуется стратегическая сегментация
российской промышленности, с дифференциацией инновационных компаний в зависимости от
различных характеристик эффективности научных организаций и выбора вариантов замещения
устаревших инноваций.
Чем эффективнее новые технологии управления научно-техническими преобразованиями
экономики, тем сильнее импульс, задаваемый
технологическими и управленческими инновациями, тем успешнее идет процесс модернизации в
рамках новой научно-технической парадигмы
развития высокотехнологичных отраслей российской промышленности как основы вызревания в
России постиндустриальных ядер следующей когнитивно детерминированной - стадии развития мировой хозяйственной системы. И также
эффективнее идет переход к ориентации управления НИС на опережение возможных кризисных
и стагнационных ситуаций за счет получения
массивов высокоточных данных, быстроты и обоснованности принимаемых управленческих решений для оптимизации научно-технического
развития и инновационной деятельности производственных предприятий.
В данной связи в современной российской
экономике необходимо формирование организационной основы научно-технической и производственной кооперации государственных органов
и участников процессов научно-технического
развития.
Реализация возможностей оптимизации динамического взаимодействия научных, производственных, сервисных и финансовых структур
различной отраслевой принадлежности требует
формирования механизма комплексирования разнородных участников инновационной деятельности и обеспечения согласованного распределенного взаимодействия оргструктур органов государственного управления3.
С учетом рассмотренных управленческих
постулатов именно использование конкурентных
преимуществ фундаментальной науки для выигрыша России в гонке инновационных трансформаций является новой технологической “упаков-

Рис. Схема взаимосвязей в рамках стратегии модернизации промышленности России
с опорой на инновации фундаментального и прикладного характера
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кой” индустриальных и постиндустриальных
производств, а использование научно-технологической инфраструктуры для синхронизации деятельности территориально распределенных хозяйствующих субъектов всех форм собственности и ускорения управленческих циклов позволит
обеспечить усиление управляемости процессов
научно-технического развития.
Важным условием повышения эффективности управленческих механизмов взаимодействия
органов государственного управления, производственных предприятий, научных, внедренческих
организаций и инвесторов в российской экономике является координация корпоративных стратегий развития производственных предприятий,
а также научных организаций со стратегиями
российских государственных ведомств на основе глобализационных экономических концептов
макросистемных инноваций, изменяющих основные принципы всей системы современных производств. Такая координация позволяет оптимизировать динамическое взаимодействие множества научных, производственных, сервисных и
финансовых структур различной отраслевой принадлежности и формирование их научно-технической и производственной кооперации с участием как государственных, так и негосударственных собственников в рамках приоритетов и программ, определенных Президентом и Правительством Российской Федерации.
Таким образом, содержанием стратегии ускорения макротрендов социально-экономического развития России “индустриальное общество”
о,
 “информационное общество”  “общество,
основанное на знании” является создание организационной основы постиндустриальных преобразований в экономике на основе макросистемных инноваций как фактора, который со временем будет достаточно сильно влиять на конкурентоспособность российского производственного
комплекса с учетом опыта развитых и новых индустриальных стран в этой сфере4.
Такая стратегия позволяет рационально организовать и разместить элементы гибкой структуры инноваций, сформулировать направления преобразования оргструктур управления в соответствии с приоритетами выбора “прорывных” проектов, позволяющих асимметричным образом
опередить системо-формирующие и рынко-формирующие научно-технические наработки других
стран с целью повышения эффективности науч-

но-технической сферы, понимаемой общесистемным образом как инновационный базис экономики России.
Необходимо оптимальное сочетание мер развития российской экономики через использование и развитие имеющегося задела в сфере фундаментальных исследований и трансляции его в
сферу конкурентной борьбы на мировых рынках,
повышение эффективности процессов научнотехнического развития промышленных предприятий, ориентированного на решение модернизационных проблем с нацеленностью на переход
экономики России на инновационный путь развития.
Такая стратегия необходима для парирования
системного вызова - усиления глобальной конкуренции в научно-технической сфере, в том числе обусловленной необходимостью преодоления
управленческих барьеров, возникших вследствие
распада в постсоветский период отраслевой и
межотраслевой структуры связей науки и производства - за счет повышения инновационности
управления через реинжиниринг управленческих
процессов на основе использования принципиально новых возможностей, предоставляемых
информационными технологиями5.
В данных условиях реализация возможностей устойчивого достижения российскими товаропроизводителями лидирующих позиций в мировой научно-технической сфере зависит от успешности формирования универсального динамического виртуального пространства с учетом
задач интеграции - в рамках информационно-вычислительных сред - инновационной деятельности различных инновационно-ориентированных
подсистем.
Рассматриваемые приоритетные подходы к
совершенствованию механизмов управления научно-техническим развитием на основе формирования и внедрения макросистемных инноваций
в рамках инновационно-ориентированной модели обеспечения мирового научно-технического
лидерства России и последующей концентрации
в нашей стране “инновационной” ренты должны
быть дополнены мерами координации деятельности органов государственного управления, производственных предприятий, научных, внедренческих организаций и инвесторов в виде последовательностей трансляции выработанных экономических, организационных и тому подобных
решений использования макросистемных инно-
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ваций на другие отрасли и виды предметной деятельности и, прежде всего, высокотехнологичные
и смежные виды бизнеса.
Анализ первых выполненных проектов внедрения макросистемных (нанотехнологии и т.п.)
инноваций показывает, что, несмотря на существенный шаг вперед, сделанный экономикой,
существуют явные возможности повысить степень инновационности производств и увеличить
темпы научно-технического развития. В настоящее время проекты по фундаментальным инновациям столкнулись со следующими проблемами:
- импульс постиндустриальных перемен в
рамках модернизационной парадигмы, задаваемый технологическими и управленческими инновациями, нуждается в создании эффективной
научно-технологической инфраструктуры;
- потребности будущих рынков через 10-15
лет сейчас неизвестны (прогнозы часто не подтверждаются);
- сохраняются проблемы в сфере обеспечения функциональной совместимости макросистемных инноваций и реального производства, а
также действующих стандартов в производственной сфере;
- существует инерционность развития производственного комплекса, из-за чего внедрение
новых технологий происходит неравномерно,
усложняя понимание причинно-следственных
связей при слабой реакции хозяйствующих
субъектов на внесенные изменения;
- изменяется степень вовлечения хозяйствующих субъектов в инновационную деятельность,
поэтому требуется обеспечить эффективную коммуникацию научных организаций с потребителями инноваций и высококачественное сопровождение инновационного проекта в самых разнообразных экономических условиях;
- множество проектов по внедрению фундаментальных инноваций столкнулись с необходимостью убедить хозяйствующих субъектов в наличии реальных выгод от наращивания научнотехнического потенциала за счет некоторого снижения финансовых результатов предпринимательской деятельности.
Учитывая рост количества проектов по фундаментальным инновациям, очень важно, чтобы
данный период развития экономики использовался для структурных изменений и выработки жизнеспособных законодательных рамок, которые

будут способствовать движению отрасли в направлении модернизационного вектора развития.
При изменении законодательной базы на данном
этапе следует избегать ситуаций, при которых
рамки закона будут стеснять развитие импульса
постиндустриальных перемен в рамках модернизационной парадигмы, задаваемой технологическими и управленческими инновациями, стараясь
подвести их под общий знаменатель.
Чтобы фундаментальные инновации были
экономически выгодными в финансовом плане,
нужно, чтобы потребители осознали те выгоды,
которые предоставляют эти технологии, и согласились платить за оборудование и услуги.
Для преобразования экономики России на
основе формирования новых типов отраслей на
научно-технологической базе макросистемных
инноваций необходимо, чтобы были:
- разработаны механизмы решения задач коренного преобразования организационно-технологических взаимоотношений участников процессов научно-технического развития промышленных предприятий, оптимизации производства,
накопления и обмена индивидуально определенных товарно-инновационных единиц при выстраивании макросистемных механизмов взаимодействия цепочки высокотехнологичнных бизнесов;
- проведен анализ системы взаимодействия
процессов научно-технического развития промышленных предприятий и развития высокотехнологичного экспорта для выработки требований
к организационной и информационно-сетевой
инфраструктуре, направленных на достижение
целевого комплексного синергетического эффекта от перехода к целевой концентрации финансовых и научно-технических ресурсов на макросистемных инновациях России;
- выработаны меры формирования взаимосвязанного комплекса организационных, аппаратных, программных инструментов мониторинга и
управления, соответствующих моделей деятельности органов государственного управления, производственных предприятий, научных, внедренческих организаций и инвесторов и подготовлены международно адаптированные модели управления инновационными процессами различного
уровня;
- разработаны мероприятия по созданию и
внедрению информационно-аналитических технологий нового поколения для мониторинга, ана-
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лиза и прогнозирования российской экономики,
в том числе на основе нового массива детализированных данных, обрабатываемых в рамках облачных вычислений;
- предусмотрены меры по формированию
российских и трансграничных инновационных
кластеров разного типа с формированием на их
основе научно-технологических ядер модернизационных преобразований в промышленности
России в рамках закрепления российских корпораций в системе глобальных инновационно-технологических связей на основе формирования
новых типов отраслей на научно-технологической базе макросистемных инноваций.
Таким образом, требуется трансформация
механизмов управления экономическими и организационными процессами в системе научных и
производственных проектов бизнеса и госсектора, определяющих темпы научно-технического
развития национальной экономики не на основе
конъюнктурных потребностей рынка на современном и близлежащем этапе, а исходя из макростратегических контуров научно-производственного развития с перспективой на 15-20 лет.
Такая трансформация должна обеспечивать возможность практической реализации комплексного подхода к решению задачи перехода к постиндустриальным формам инновационной деятель-

ности, лежащей в основе повышения эффективности научно-технического развития производственных предприятий, научных, внедренческих
организаций и инвесторов в нашей стране. Необходимо изменение траектории развития российской экономики формирования новой индустриальной базы и перехода к выпуску высокотехнологичной продукции с большой долей добавленной стоимости создания, внедрения и использования макросистемных инноваций, как основы соответствующих модернизационных преобразований на отраслевом, территориальном и корпоративном уровнях.
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В условиях глобализации мировой экономики,
сопровождающейся появлением на российском
рынке дочерних компаний зарубежных транснациональных корпораций и иностранных инвесторов,
высоким уровнем рейдерства в промышленности
и ужесточением требований к транспарентности
бизнеса, цена ошибки при принятии неверных стратегических решений значительно возрастает.
Система поддержки стратегических решений
(СПСР) в промышленной организации основывается на нескольких системах:
- корпоративной информационной;
- корпоративного управления;
- координации, основанной на электронных
контактах;
- управления корпоративными знаниями;
- информационной безопасности;
- управления рисками.
Основой для формирования системы поддержки стратегических решений в промышленной
организации является корпоративная ERP-система в сочетании с информационными технологиями управления корпоративными знаниями. Вышеуказанная система ориентирована в первую
очередь на поддержку решений в области:
- проведения существенных (экстраординарных) корпоративных сделок;
- реорганизации существующей структуры
управления промышленной организацией в связи с выходом на новые рынки, функционирования в рамках нового глобального бизнес-сообщества, совершенствования информационной системы или протекающих в ней бизнес-процессов;

- перераспределения корпоративных ресурсов между стратегическими хозяйственными подразделениями, дочерними компаниями, аффилированными структурами;
- усиления существующих и развития потенциальных конкурентных преимуществ организации (в
том числе и за счет работы с ценными бумагами).
Выделим особенности этапов типового процесса разработки и реализации стратегического
решения при управлении промышленной организацией в рамках глобального бизнес-сообщества.
Для этапа “Разработка (подготовка) стратегического решения” характерно участие:
- совета директоров в части приостановления полномочий управляющей компании, которой переданы полномочия генерального директора; одобрения сделок, связанных с имуществом
организации; разработки решений о проведении
нестандартных операций, выходящих за рамки
плана финансово-хозяйственной деятельности;
- комитета по стратегическому планированию и финансам в части разработки стратегических планов развития промышленной организации
в глобальном бизнес-сообществе; определения
ключевых показателей деятельности; применения
новых информационных и интернет-технологий,
имеющих стратегическое значение для развития
организации; подготовки решений, связанных с
реорганизацией (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование);
- независимого директора при разработке
экстраординарных решений (крупные сделки,
сделки с заинтересованностью и т.д.);

127

128

Вопросы экономики и права. 2011. № 7

- независимого консультанта в случае, если
члены совета директоров (СД) не в достаточной
степени компетентны в сфере разрабатываемых
стратегических решений.
Для этапа “Оформление стратегического
решения” характерно прежде всего участие корпоративного секретаря, на которого возложены
функции по ведению соответствующей документации промышленной организации.
Для этапа “Реализация стратегии” характерно участие исполнительного органа (единоличного - генерального директора или коллегиального - правления) промышленной организации, управляющей организации (управляющего),
если по предложению СД решением общего собрания акционеров (ОСА) данные функции ей
даны, а также руководителей дочерних компаний
в части: осуществления руководства текущей деятельностью; определения состава и объема информации, составляющей коммерческую тайну;
проведения информационной политики; организации производства на основе широкого использования информационных технологий; предварительного одобрения сделок, связанных с отчуждением имущества; назначения лиц, представляющих промышленную организацию в советах
директоров дочерних и зависимых обществ.
Для этапа “Контроль стратегии” характерно участие:
- ревизионной комиссии в части проверки
отдельных аспектов финансово-хозяйственной
деятельности промышленной организации; фактов использования инсайдерской информации,
резервных фондов; своевременности оценки чистых активов;
- контрольно-ревизионной службы в части
сверок оперативных данных с бюджетом; сверки
данных, предоставляемых различными структурными подразделениями организации; проверки
наличия разрешительных резолюций менеджеров
на первичных документах; контроля ограничения
доступа к первичной документации, компьютерным файлам и базам данных;
- комитета по аудиту в части контроля основных рисков (финансовых, операционных, юридических); процессов бюджетирования и безопасности информационной системы при сбоях и отказах.
Для этапа “Оценка стратегии” характерно
участие:
- ревизионной комиссии в части оценки достоверности данных, содержащихся в годовом от-

чете и годовой бухгалтерской отчетности; оценки характера нарушений законодательства, устава, внутренних положений (инструкций, правил)
должностными лицами;
- контрольно-ревизионной службы в части
оценки эффективности определенных сделок;
- комитета по аудиту в части оценки учетной
политики, используемой при подготовке финансовой отчетности; основных видов стратегических рисков; необходимости введения ограничений в отношении объема аудиторских процедур
или доступа к информации;
- внешнего аудитора как лица, проводящего
независимую экспертизу степени соответствия
экономической деятельности организации законодательным и нормативным актам.
При принятии стратегических решений по
управлению промышленной организацией в глобальном бизнес-сообществе (соответственно, при
формировании СПСР) следует учитывать ряд
специфических условий, при которых:
- не может проводиться заочное голосование;
- независимый директор теряет свой статус
“независимости”;
- член СД признается заинтересованным лицом в совершении сделки;
- лица избираются и участвуют в соответствующих органах управления организацией;
- фиксируется отсутствие аффилированности;
- сделка признается недействительной (в
силу антимонопольного законодательства, отсутствия независимого директора при принятии решения о проведении экстраординарных сделок в
соответствии с нормами международного законодательства) и т.д.
Своевременное выявление всех особенностей, сопровождающих процесс принятия стратегических решений в конкретной промышленной
организации, позволит эффективно управлять
рисками. При этом система мониторинга рисков
может выстраиваться в разрезе объектов, действия которых повлекли ущерб:
- несостоятельность (банкротство) организации, вызванную действиями членов СД;
- упущенную выгоду (недополученная прибыль) по вине руководителей дочерних компаний;
- потери, вызванные действиями аффилированных лиц (несвоевременное уведомление руководства промышленной организации о принадлежащих им акциях);
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- убытки, связанные с утечкой информации,
составляющей коммерческую тайну, и инсайдерской информации;
- потери вследствие конфликта между СД и
менеджментом организации;
- убытки вследствие возникновения межличностного (межгруппового) конфликта в СД;
- потери, вызванные ненадлежащим ведением реестра акционеров специализированным регистратором и т.д.
Помимо вышеуказанных ограничений системы управления рисками на информационное
обеспечение системы поддержки принятия стратегических решений в промышленной организации накладывается разграничение, связанное с
делением на информацию, составляющую коммерческую (служебную) тайну, и инсайдерскую
информацию.
Носителями инсайдерской информации - инсайдерами признаются лица, обладающие правом
доступа к инсайдерской информации на основании
закона, иного нормативного правового акта, должностной инструкции или внутреннего документа.
Выделение групп инсайдеров также важно с точки
зрения принятия стратегических решений, поскольку им запрещается участвовать в сделках, связанных с ее использованием. Обобщая вышесказанное,
можно рекомендовать руководству промышленной
организации выстраивать информационную политику по следующему алгоритму:
1. Анализ требований к транспарентности
бизнеса, установленных для конкретного глобального бизнес-сообщества.
2. Выделение групп лиц - пользователей стратегической информацией.
3. Определение перечня и состава информации, представляющей собой коммерческую тайну и инсайдерскую информацию.
4. Анализ возможных средств и методов защиты информации исходя из уровня развития
текущей и будущей информационной системы.
5. Разработка типовых регламентов, определяющих порядок доступа и работы с информацией, а также санкции за ее разглашениие.
6. Определение перечня информационных технологий, используемых для извлечения информации/
знаний из внешних (специализированные порталы,
ERP - системы организаций - участников глобального бизнес-сообщества) и внутренних (системы управления корпоративными знаниями, корпоративные
информационные системы) источников.

7. Определение ключевых элементов из хранилища корпоративной информации, используемых при подготовке и разработке стратегических
решений.
8. Разработка в рамках корпоративного портала
структуры и содержания персональных страниц лиц пользователей стратегической информации (члены
СД, комитеты по стратегическому планированию).
9. Периодический пересмотр принципов формирования базы данных, набора используемых
информационных технологий, средств защиты
информации в соответствии с меняющимися требованиями корпоративной стратегии.
Организационные аспекты обеспечения процессов принятия стратегических решений при
управлении промышленной организацией в рамках глобального бизнес-сообщества концентрируют внимание на том, какие первоочередные
шаги руководство должно предпринять для того,
чтобы функционировать в нем уже в составе какого-либо интегрированного образования (концерна, холдинга и т.д.). К таким первоочередным
шагам можно отнести следующее:
1. Управляющей компании передаются контрольные пакеты акций нескольких ведущих машиностроительных заводов.
2. Для обеспечения возврата вложенных
средств, достижения “быстрых” финансово-экономических результатов объединения предусматривается проведение следующих мероприятий:
- построение единой эффективной системы
управления, соответствующей принципам Кодекса корпоративного поведения;
- формирование согласованной ценовой и
маркетинговой политики и обеспечение их реализаций;
- инвентаризация и оценка имущественного
комплекса дочерних компаний с целью разделения активов на “работающие” и “неработающие”;
прибыльные и неприбыльные; перегруппировки
“работающих” активов для более эффективного
использования; избавления от “балласта” (сдача
в аренду, перепрофилирование, продажа; использование вырученных средств для целевого пополнения оборотных средств);
- осуществление кадровых назначений на
ключевые позиции в интеграционном объединении (исполнительные органы головной организации и дочерних компаний);
- разработка организационной программы
интеграционного объединения.
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Рассмотрим примерный перечень этапов формирования и развития интеграционного объединения, в составе которого промышленная организация
выходит в глобальное бизнес-сообщество (ГБС)1:
1. Подготовительный этап, в рамках которого осуществляются следующие действия:
1.1. Формирование интеграционного объединения, подразумевающее включение в головную
компанию конкретного ОАО нескольких ведущих
машиностроительных заводов, производящих наукоемкую/высокотехнологическую продукцию.
1.2. Интеграция, включающая:
- введение единообразной системы управления;
- обеспечение достижения первых положительных финансово- экономических результатов
объединения (положительных синергетических
эффектов);
- интегрирование разрозненных машиностроительных организаций в бизнес-структуру, функционирующую как единая система;
- реализация первоочередных мероприятий
по финансово-экономическому оздоровлению
организаций интеграционного объединения;
- реформирование организаций; внедрение
единых систем корпоративного управления, удовлетворяющих стандартам “публичной” компании,
в первую очередь, систем управления финансами,
управленческого учета и отчетности, электронной
системы принятия решений, мотивации высших
руководителей интеграционного объединения;
- практическое освоение новой структуры
управления головным обществом.
1.3. Выравнивание различий - достижение
стандартов “публичной” компании:
- обеспечение высокой скоординированности и продуктивности работы новых управленческих команд на всех уровнях; упрочнение вертикальных и горизонтальных взаимодействий руководителей различных уровней организаций и
подразделений интеграционного объединения;
- “отладка” организационной структуры и
систем управления интеграционным объединением и дочерними компаниями;
- формирование эффективных управленческих команд;
- оптимизация вертикальных и горизонтальных взаимодействий;
- оценка оправданности назначений (аттестация и оценка руководителей и специалистов);
- формирование программ развития персонала и их реализация;

- планирование карьеры замещений;
- формирование системы мотивации и стимулирования;
- формирование корпоративной культуры;
- ассимиляция конструктивных элементов
организационной культуры объединяемых организаций;
- нивелирование деструктивных компонентов
организационной культуры.
2. Этап развития интеграционного объединения предполагает осуществление мониторинга состояния менеджмента по следующим
направлениям:
- эффективность деятельности персонала на
ключевых позициях;
- эффективность деятельности управленческих команд;
- эффективность горизонтальных и вертикальных взаимодействий;
- анализ ключевых факторов успеха и ключевых компетенций;
- отказ от непрофильных видов бизнеса;
- покупка и включение в интеграционное
объединение новых организаций;
- разработка и реализация целевых программ
в области перевооружения организаций и освоения новой техники.
По результатам мониторинга руководством
интеграционного объединения принимаются соответствующие решения. Продолжительность
подобного рода мониторинга - 1 год. Результатом этапа становится достижение генеральной
цели - приобретение конкурентных преимуществ.
Руководством интеграционного объединения осуществляется системный аудит и выявление факторов, влияющих на результативность деятельности, а также разрабатывается новая стратегия
дальнейшего развития.
В целом, следует отметить, что для эффективного управления промышленной организацией, входящей в интеграционное объединение
(функционирующее в рамках ГБС), требуется
тщательное исследование не только информационных и организационных аспектов принятия
стратегических решений, но и методических рекомендаций по разработке типовых регламентов
для ключевых бизнес-процессов и пользователей.
1
Шихвердиев А.П., Гусятников Н.В., Беликов И.В.
Корпоративное управление. М., 2001.
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Проведен анализ транспортной системы как фактора удовлетворения социальных потребностей населения. Обозначены возможности совершенствования транспортной инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства для повышения качества жизни населения регионов РФ.
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Транспорт является одной из важнейших частей региональной инфраструктуры. В частности, по
мнению И.М. Маергойза, транспорт, одновременно
с энергетикой и водным хозяйством, представляет
собой “костяк инфраструктуры”, действующий как
единое целое, взаимодействуя со всеми другими
сферами и отраслями экономической системы страны1. Инфраструктура как таковая представляет собой комплекс экономических и социальных условий,
обеспечивающих результативное развитие отраслей
экономики, а также удовлетворяющих потребности
населения. К примеру, Е.В. Сибирская и Н.В. Пьянова трактуют термин “региональная инфраструктура” как “элемент жизнеобеспечения социальноэкономической системы региона, состоящий из территориально-отраслевого комплекса предприятий и
видов деятельности, обеспечивающих потребности
населения и территории в ресурсах, продукции, работах, услугах, имеющих общественно-полезную
значимость и необходимых для ее функционирования, воспроизводства и развития с целью повышения качества жизни”2.
Специфика транспорта как отрасли инфраструктуры заключается в том, что он параллельно обслуживает как производственные, так и непроизводственные сферы на территории региона, при этом
деятельность всего инфраструктурного комплекса
невозможна при нарушениях в работе транспорта,
что особенно актуально в отношении социальной
сферы крупных городов. В частности, исследования
П. Бурдье, разработавшего концепцию присвоения
пространства3, демонстрируют наибольшую разработанность общественных оснований проблемы
функций транспорта в городе. Он проанализировал
возможности доступа или присвоения пространства
на основе отношения между распределением агентов и свободных общественных благ. Такое распре-

деление обусловливает “дифференцированную ценность” различных сфер реализованного общественного пространства. Наиболее дефицитные блага концентрируются в конкретных местах физического
пространства. Ценность пространства основана на
власти над ним, на возможности обрести необходимую мобильность4. Особенное значение транспорт
приобретает в связи с процессами урбанизации - интенсивного расширения территорий городов. Таким
образом, транспорт представляет собой необходимый социальный институт. Он действует в пространстве города для обеспечения пространственной доступности благ, определяя жизнедеятельность городского общества, формируя базис качества жизни, стабильности городского социума.
Фундаментальный источник спроса на транспортные услуги представляет собой так называемая
транспортная потребность, определяемая как потребность индивида по перемещению с одного места в
другое. Транспортные потребности в городской среде
характеризуются такими особенностями, как концентрация на определенной территории, неравномерность, массовость. Неоднородность транспортных
потребностей проявляется в разнообразии их типов.
Транспортные потребности можно распределить по
признакам: 1) задача перемещения; 2) значимость
направлений перемещения.
По задаче можно выделить следующие потребности: 1) рабочие; 2) повседневные; 3) связанные с
отдыхом; 4) другие. Рабочие транспортные потребности отличаются значительной концентрацией во
времени, стабильностью расписания, а также многократностью. Повседневные транспортные потребности, а также связанные с отдыхом, характеризуются существенно меньшей регулярностью, большей разнообразностью в пространстве, а также сниженным напряжением.
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По значимости направлений перемещения (мест
определенной функции, удаленных от территории
наиболее частого пребывания индивида - места труда, обучения, отдыха и т.д.) транспортные потребности в крупных городах можно разделить на обязательные, относительно обязательные, дополнительные, случайные. Обязательный характер свойствен
перевозкам, обусловливающим существование человека. Такие потребности создают необходимость
ежедневного перемещения в определенное время.
Относительно обязательные потребности характеризуются постоянными передвижениями, происходящими не каждый день. Дополнительные потребности обусловлены индивидуальными решениями (туризм, культурные потребности и т.д.). Случайные потребности связаны, к примеру, с охраной здоровья.
Большое значение имеет анализ тенденций спроса на перевозки одного вида транспорта при изменении уровня цен альтернативных перевозок. В транспортной инфраструктуре сфера субституции очень
большая. У потребителя есть возможность выбора
между различными типами транспорта, в частности,
между общественным и собственным средством
транспорта.
Указанное имеет особую значимость для России. Каждый год российский автомобильный рынок
характеризуется все более интенсивным ростом продаж и производства, особенно в отношении со стагнирующими европейским и американским. Средний
уровень автомобилизации граждан России в настоящее время сопоставим с подобным показателем ряда
стран Восточной Европы (Польши, Словакии и др.)
за 2004 г. и составляет несколько более 200 легковых автомобилей на 1000 чел. Доходы населения ежегодно растут, что обусловливает неудовлетворенный
спрос на новые легковые автомобили5.
Одним из принципиальных мотивов для приобретения легкового автомобиля у большинства
граждан в настоящий момент считается желание
принадлежать к конкретному слою социума. В связи с этим потребители уделяют повышенное внимание марке автомобиля, желая обладать максимально
престижной. Однако естественно, что еще более значимой группой мотивирующих факторов являются
надежность, стоимость и доступность запасных частей.
Удовлетворение подобных потребностей осложняется тем, что основные фонды транспортной сферы, равно как и других отраслей социальной сферы,
крайне изношены. Недофинансирование оказывает
непосредственное воздействие на уровень качества

перевозок. Одним из конструктивных решений данной проблемы является объединение ресурсов и действий государства и частного сектора в различных
формах ГЧП.
Практикой выработаны эффективные формы
привлечения частного капитала в осуществление
инвестиционных инфраструктурных проектов. К
примеру, очевидна результативность использования
концессионных соглашений при возведении автомобильных дорог, туннелей и мостов. Во-первых, подобные объекты формируют стратегическую транспортную сеть, имеющую приоритетное значение для
экономической системы страны. Во-вторых, при создании автодорог федерального и регионального
значения необходимы существенные вложения и велик риск превышения затрат. В-третьих, несмотря
на то, что эксплуатационные расходы в сравнении с
инвестиционными по данному типу проектов относительно низки, автострады, действующие на концессионной основе, как правило, требуют меньших
издержек на поддержание.
Классический пример государственно-частного
партнерства в транспортной сфере - строительство
туннеля в Гонконге между островом Квори Бэй и
материком (автомобильная и железная дороги). В
1984 г. тендер выиграл консорциум New Hong Kong
Tunnel Consortium. Тендер включал контракт с местным правительством на франчайзинг туннеля (на
30 лет - авто- и 22 года - железной дорог) и право его
приобретения государством по окончании срока
франчайзинга. Обе дороги туннеля кредитовались
отдельно через особо сформированные консорциумом хозяйствующие субъекты. Гарантии на предоставленные займы и средства подкреплялись поступлениями от эксплуатации дорог.
Помимо концессий в транспортной инфраструктуре получили развитие следующие формы ГЧП:
1) формирование совместных научных центров в
сферах, находящихся в зоне ответственности органов власти (безопасность, экология и т.д.); 2) формирование территориальных кластеров, где представлены все типы транспорта; 3) совместное финансирование ранних стадий развития бизнеса, в частности венчурное финансирование.
В России субъекты ГЧП в транспортной сфере
зачастую сталкиваются с определенными сложностями. Отсутствуют конкретные организационные,
договорные формы, условия налогообложения, с
помощью которых могут быть осуществлены намечаемые проекты ГЧП. Существующие законодательные инициативы, в том числе федеральный закон “О
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концессионных соглашениях”, не решают данных
сложностей, чем снижают привлекательность для
инвесторов соответствующих правовых конструкций.
Для обеспечения притока частного капитала в
инфраструктурные проекты на концессионной основе государству необходимо сформировать приемлемый для сторон баланс рисков и потенциалов.
Объявлению государством тендера по конкретному
проекту должна предшествовать детальная разработка концепции вложений в инфраструктуру на среднесрочную перспективу и определению инвестиционных приоритетов, по ознакомлению возможных
инвесторов с ее особенностями.
Интересно отметить, что ГЧП может иметь и
отрицательные черты, проявляющиеся не только в
понижении бюджетных ограничений по увеличению
инвестиционного потенциала, но и в уменьшении
контроля над бюджетными затратами с помощью
выведения государственных вложений за пределы
бюджета. Решение данной проблемы возможно на
основе структуризации ГЧП. В нашей стране эта
проблема до определенной степени решена в силу
того, что финансирование проектов ГЧП происходит из Инвестиционного фонда РФ, представляющего собой составной компонент федерального бюджета. Структурированные ГЧП обеспечивают увеличение результативности при строительстве и эксплуатации инфраструктурных объектов, а следовательно, уменьшают расходы государства по увеличению доступности таких услуг.
Таким образом, можно сделать ряд выводов.
Системный подход к повышению эффективности функционирования института ГЧП на транспорте
должен включать в себя ряд приоритетных направлений. В первую очередь, это формирование нормативно-правовой базы, регулирующей ГЧП. Функционирование ГЧП существенно различается по странам. В странах с системой общего права подобных
законов может не быть, все ключевые условия по
ГЧП входят в договор. С другой стороны, в США
существует детальная система нормативно-правовых
актов, посвященных ГЧП. В странах с переходной
экономикой основа ГЧП ограничена актами о концессиях (Чили, Перу, Индия, ряд стран СНГ) и государственных закупках. В нашей стране существуют
законы “О концессионных соглашениях”, “О государственных закупках”, имеются формы типовых соглашений о концессиях на транспорте, проведена
реформа учета, обеспечивающая реализацию принципов прозрачности ГЧП.

Следующим важным направлением совершенствования практик ГЧП является порядок отбора и
реализации проектов в рамках ГЧП. Решение о формировании ГЧП, как правило, включает в себя две
фазы. На протяжении первой фазы принимается
решение о достаточном уровне результативности
конкретного проекта на основе ряда критериев: 1) наличие потенциального частного инвестора; 2) соответствие задачи по реализации инвестиционного
проекта приоритетам развития территории; 3) наличие положительных внетранспортных эффектов и
т.д. Вторая фаза представляет собой отбор на основе индикаторов финансовой, бюджетной и экономической эффективности.
Также отметим повышенную значимость обеспечения прозрачности бюджетного учета и комплексное раскрытие фискальных рисков. Пока не появятся комплексные международные нормативы учета
для ГЧП, сохраняется повышенный риск того, что
при формировании ГЧП соображения результативности будут производны в силу того, что они будут
уступать место другим факторам, чаще всего коррупционным. Это не совпадает с ключевыми задачами использования ГЧП для увеличения результативности развития транспортной системы.
Не менее важным направлением является обеспечение проектов, осуществляемых на основе ГЧП
квалифицированными работниками. В нашей стране применяется институт инвестиционных консультантов. Главное требование к ним - беспристрастность. Консультант не может быть аффилированным
лицом инвестора данного проекта ГЧП.
Можно сделать вывод о том, что институт ГЧП
представляет собой эффективный инструмент повышения инвестиционного потенциала транспорта в
ситуации недостатка государственного финансирования. Его развитие возможно лишь при формировании действенной системы нормативно-правовой
обеспеченности и фискальной прозрачности.
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Эффективная инновационная деятельность возможна только в условиях, благоприятствующих развитию новых знаний, разработке и внедрению новой техники и технологий, использованию новых
методов организации производства. Инновационная среда, обладая синергетическим эффектом воздействия на деловую активность хозяйствующих субъектов, формируется в рамках инновационной
системы, действующей в социально-экономических условиях, обусловленных территориальными
особенностями региона. Определение возможностей реализации стратегии инновационного развития, перехода страны на инновационный путь развития предполагает оценку инновационной среды,
позволяющей оценить уровень благоприятности условий для осуществления эффективных инноваций.
Ключевые слова: инновационная среда, инновационное развитие, национальная инновационная система, условия инновационного развития, методический подход, оценка инновационной среды.

Процесс осуществления инновационной деятельности, направленный на развитие собственных или приобретенных новшеств, происходит
в условиях, определенных инновационной средой.
Инновационная среда - совокупность научно-технологических условий, которые формируются в рамках национальной инновационной системы, и социально-экономических условий, которые развиваются под воздействием социокультурных, финансово-экономических, политических, природно-ресурсных и иных факторов, обусловленных территориальными особенностями
региона; обеспечивает синергетический эффект
воздействия на деловую активность в хозяйственных системах через развитие в них инновационной деятельности1.
Эффективная инновационная система предполагает формирование соответствующей инфраструктуры и осуществление государственной
поддержки инновационной деятельности предприятий, которые при выполнении определенных
функций обеспечивают механизмы для форсированного перехода страны на инновационный путь
развития и для быстрой адаптации к постоянным
динамическим изменениям современного состояния рынка2.
Таким образом, понимание инновационной
среды региона как результата сложного воздей-

ствия социокультурных, финансово-экономических, политических, природно-ресурсных, научнотехнологических факторов и механизмов, обеспечивающих развитие научно-технической сферы, ориентирует на целостное и многоаспектное
рассмотрение задачи оценки ее состояния.
Исходя из предложенного подхода, при оценке инновационной среды следует учитывать:
- состояние национальной инновационной
системы;
- состояние социально-экономической среды,
в которой функционирует инновационная система, в части воздействия этой среды на инновационные процессы3.
Оценка состояния инновационной среды дает
представление о достигнутой степени развития
и эффективности функционирования инновационной системы и ее элементов, а также о благоприятности условий, в которых она функционирует.
По нашему мнению, для оценки инновационной среды следует использовать комплексную
оценку, основанную на принципе разделения и
последующей обработки показателей, отражающих три основные характеристики развития инновационной деятельности:
1) показатели, характеризующие условия
для создания конкурентоспособного сектора исследований и разработок;
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2) показатели, отражающие условия для развития институтов использования и правовой охраны результатов исследований и разработок;
3) показатели, характеризующие условия для
модернизации экономики на основе технологических инноваций.
Уровень благоприятности условий, по нашему мнению, целесообразно оценивать как степень
достижения запланированных результатов. При
реализации целевых программ развития инновационной деятельности запланированными результатами могут быть целевые индикаторы, установленные в рамках программ.
В соответствии с требованиями методологии
комплексного анализа оценку инновационной
среды предлагается осуществлять в логической
последовательности решения отдельных подзадач (рис. 1).

татов исследований и разработок, модернизация
экономики на основе технологических инноваций.
На втором этапе осуществляется выбор количественных показателей, характеризующих
плановое и фактическое выполнение реализации
направления инновационного развития, выбранного на первом этапе. Каждое из указанных направлений требует определенных условий и механизмов осуществления, поэтому характеризуется большим разнообразием показателей.
Условия для создания конкурентоспособного сектора исследований и разработок характеризуют следующие показатели: внутренние затраты на исследования и разработки, % к ВВП;
удельный вес внебюджетных средств во внутренних затратах на исследования и разработки, %;
удельный вес вузовского сектора науки во внут-

Выбор направлений, характеризующих инновационное развитие, подлежащих
анализу

Выбор количественных показателей, характеризующих направления
инновационного развития, подлежащих анализу на основе плановых значений
и данных о фактическом их выполнения за исследуемый период

Расчет коэффициента достижения запланированных показателей инновационного
развития по каждому предусмотренному направлению

Расчет обобщающих интегральных показателей, характеризующих условия
инновационной среды, необходимые для реализации выбранных направлений
инновационного развития

Общий комплексный показатель, характеризующий развитость инновационной
среды региона

Рис. 1. Этапы оценки инновационной среды региона

На первом этапе проводится выбор наиболее
важных направлений инновационной деятельности, влияющих на инновационное развитие страны, региона, подлежащих анализу. По нашему
мнению, это создание конкурентоспособного сектора исследований и разработок, развитие институтов использования и правовой охраны резуль-

ренних затратах на исследования и разработки,
%; удельный вес страны в общем числе публикаций в ведущих журналах мира, %.
Оценку условий для развития институтов использования и правовой охраны результатов исследований и разработок целесообразно проводить на
основе анализа удельного веса инновационной про-
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дукции в общем объеме продаж промышленной
продукции, %; коэффициента изобретательской
активности (число патентных заявок на изобретения, поданных расчете на 10 тыс. населения заявителями в регионе); числа выданных патентов (свидетельств) на изобретения, тыс. ед.; удельного веса
используемых передовых производственных технологий, включающих объекты интеллектуальной
собственности, в общем их числе, %.
Условия для модернизации экономики на
основе технологических инноваций можно оценить используя удельный вес инновационных
товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ отраслей промышленного производства на внутреннем рынке, %; удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в экспорте отгруженных товаров, выполненных работ отраслей промышленного производства на внутреннем рынке, %; удельный вес
предприятий промышленного производства, осуществлявших технологические инновации, в общем их числе, %; удельный вес затрат на выполнение исследований и разработок, приобретение
объектов интеллектуальной собственности в затратах на технологические инновации, %.
На третьем этапе проводится уровень благоприятности условий инновационной среды на
основе расчета коэффициента достижения запланированных показателей инновационного развития экономической системы по каждому предусмотренному направлению. Данный коэффициент
определяется как отношение значения фактического выполнения к плановому показателю.
На четвертом этапе рассчитываются обобщающие интегральные показатели, характеризующие условия инновационной среды, необходимые
для реализации выбранных направлений инновационного развития. Считаем, что обобщающие
интегральные показатели, характеризующие уровень благоприятности условий по каждому из
направлений инновационной среды, целесообразно определять по формуле

На пятом этапе определяется общий комплексный показатель, характеризующий развитость инновационной среды и уровень благоприятности ее условий с учетом всех трех направлений инновационного развития.
С помощью коэффициентов весомости, установленных экспертным путем, находятся комплексные показатели, характеризующие общий
уровень благоприятности инновационной среды
региона. Для этого используется формула
n

Aид   J ид ( j )  B j ,
j 1

где Аид - значение показателя комплексной оценки инновационной среды по каждому году;
Вj - весовое значение обобщающего показателя
условий инновационной среды по направлениям.

Полученные показатели характеризуют общую динамику уровня развития инновационной
среды. Анализ динамики обобщенных показателей, характеризующих уровень благоприятности
условий по каждому из направлений инновационной среды, позволяет выявить проблемы инновационного развития и обосновать меры по их
устранению.
На основе предложенного методического
подхода проведем оценку инновационной среды
страны с целью выявления проблем формирования условий для осуществления эффективной
инновационной деятельности.
Оценку будем проводить по трем направлениям инновационного развития: создание конкурентоспособного сектора исследований и разработок; развитие институтов использования и правовой охраны результатов исследований и разработок; модернизация экономики на основе технологических инноваций.
По каждому направлению определена система показателей и представлены плановые и фактические данные их выполнения за исследуемый
период в табл. 1.
Рассчитаем коэффициент достижения запланированных
показателей инновационной деяn
тельности
по
каждому предусмотренному наJ ид  n
Кi ,
правлению и определим обобщающий показатель
n 1
где Кi - частные показатели, характеризующие группу как среднее геометрическое значение по каждому направлению (табл. 2).
условий;
На основе полученных результатов возможно
n - количество частных показателей;
J ид - обобщающий показатель, характеризующий создание трехмерной модели для выявления проблагоприятность условий по каждому из направ- блем и определения приоритетных направлений
лений инновационной среды.
улучшения инновационной среды региона (рис. 2).
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Таблица 1
Данные о плановых и фактических показателях развития инновационного сектора экономики
за 2005-2010 гг.*
2005
2006
2007
2008
2009
2010
план
план
план
план
план
план
факт
факт
факт
факт
факт
факт
Направление 1. Показатели, характеризующие условия для создания конкурентоспособного сектора
исследований и разработок
1. Внутренние затраты
1,36
1,49
1,54
1,57
1,6
1,63
на исследования и разработки, % к ВВП
1,07
1,07
1,12
1,04
1,24
1,32
2. Удельный вес внебюджетных средств
41
42,5
44,8
45
45,2
45,4
во внутренних затратах
38,1
38,9
37,4
35,3
33,5
33
на исследования и разработки, %
3. Удельный вес вузовского сектора науки
6
7,2
7,4
7,6
7,9
8,2
во внутренних затратах
5,8
6,1
6,3
6,7
7,1
7,9
на исследования и разработки, %
4. Удельный вес региона в общем числе
2,9
3
3,2
3,3
3,5
3,6
публикаций в ведущих журналах мира, %
2,7
2,4
2,5
2,5
2,5
2,5
Направление 2. Показатели, отражающие условия для развития институтов использования
и правовой охраны результатов исследований и разработок
1. Удельный вес инновационной
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
продукции в общем объеме продаж
0,3
1,0
2,0
1,6
1,4
1,3
промышленной продукции, %
2. Коэффициент изобретательской
1,65
1,7
1,9
1,92
1,93
1,94
активности (число патентных заявок
1,66
1,96
1,93
1,95
1,8
2,0
на изобретения, поданных заявителями
в регионе, в расчете на 10 тыс. населения
3. Число выданных патентов
21,0
20,9
23,4
25,1
26,9
28,8
(свидетельств) на изобретения, тыс. ед.
23,4
23,3
23,0
28,8
34,8
40,0
4. Удельный вес используемых передовых
2,9
2,9
3,2
3,4
4,3
4,5
производственных технологий,
2,2
1,3
1,8
1,3
0,7
0,9
включающих объекты интеллектуальной
собственности, в общем их числе, %
Направление 3. Показатели, характеризующие условия для модернизации экономики
на основе технологических инноваций
1. Удельный вес инновационных товаров,
6,5
6,0
6,4
6,7
7,0
7,5
работ, услуг в общем объеме
4,4
5,0
4,8
4,7
4,4
4,3
отгруженных товаров, выполненных
работ отраслей промышленного
производства на внутреннем рынке, %
2. Удельный вес инновационных товаров,
5,0
5,5
5,9
6,3
6,5
7,0
работ, услуг в экспорте отгруженных
8,2
7,7
7,9
7,0
5,5
5,4
товаров, выполненных работ отраслей
промышленного производства
на внутреннем рынке, %
3. Удельный вес предприятий
11,5
11,7
12,5
13,0
13,5
14,0
промышленного производства,
9,3
9,4
9,4
9,6
9,4
9,5
осуществлявших технологические
инновации в общем их числе, %
4. Удельный вес затрат на выполнение
18,0
18,2
18,4
18,6
18,8
19,0
исследований и разработок, приобретение
16,5
19,2
18,1
15,9
28,2
27,0
интеллектуальной собственности
в затратах на технологические
инновации, %
Направления, показатели

* Таблица составлена авторами на основе данных Института статистических исследований и экономики
знаний Национального исследовательского университета - Высшей школы экономики.
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Таблица 2
Показатели достижения запланированных показателей инновационной деятельности страны
за 2005-2010 гг.
Направления, показатели
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Направление 1. Показатели, характеризующие условия для создания конкурентоспособного сектора
исследований и разработок
1. Внутренние затраты на исследования
0,787
0,718
0,727
0,662
0,775
0,810
и разработки, % к ВВП
2. Удельный вес внебюджетных средств
0,929
0,915
0,835
0,784
0,741
0,727
во внутренних затратах на исследования
и разработки, %
3. Удельный вес вузовского сектора науки
0,967
0,847
0,851
0,882
0,899
0,963
во внутренних затратах на исследования
и разработки, %
4. Удельный вес региона в общем числе
0,931
0,8
0,781
0,758
0,714
0,694
публикаций в ведущих журналах мира, %
Обобщающий показатель Кj(1)
0,9007 0,8168 0,7970
0,7675
0,7792
0,7921
4
К j(1) = к1  к 2  к 3  к4
Направление 2. Показатели, отражающие условия для развития институтов использования
и правовой охраны результатов исследований и разработок
1. Удельный вес инновационной продукции
0,6
2,0
4,0
3,2
2,333
2,167
в общем объеме продаж промышленной
продукции, %
2. Коэффициент изобретательской активности
1,006
1,153
1,016
1,016
0,933
1,031
(число патентных заявок на изобретения,
поданных заявителями в регионе, в расчете
на 10 тыс. населения
3. Число выданных патентов (свидетельств)
1,114
1,115
0,983
1,147
1,294
1,389
на изобретения, тыс. ед.
4. Удельный вес используемых передовых
0,759
0,448
0,563
0,382
0,163
0,2
производственных технологий, включающих
объекты интеллектуальной собственности,
в общем их числе, %
Обобщающий показатель Кj(2)
0,8452 1,036 1,2246
1,0925
0,8231
0,8876
К j(2) =

4

к1  к 2  к 3  к 4
Направление 3. Показатели, характеризующие условия для модернизации экономики
на основе технологических инноваций
1. Удельный вес инновационных товаров,
0,677
0,833
0,750
0,701
0,629
работ, услуг в общем объеме отгруженных
товаров, выполненных работ отраслей
промышленного производства на внутреннем
рынке, %
2. Удельный вес инновационных товаров,
1,64
1,4
1,339
1,111
0,846
работ, услуг в экспорте отгруженных товаров,
выполненных работ отраслей промышленного
производства на внутреннем рынке, %
3. Удельный вес предприятий
0,809
0,803
0,752
0,738
0,696
промышленного производства,
осуществлявших технологические инновации
в общем их числе, %
4. Удельный вес затрат на выполнение
0,917
1,055
0,984
0,855
1,5
исследований и разработок, приобретение
интеллектуальной собственности в затратах
на технологические инновации, %
Обобщающий показатель Кj(3)
0,9527 0,9970 0,9285
0,8373
0,8633
К j(3) = 4 к1  к 2  к 3  к 4

0,573

0,771

0,679

1,421

0,808

139

Экономика и управление. Экономическое право

Рис. 2. Оценка условий инновационной среды

По осям расположены поля следующих значений:
X - обобщающий показатель уровня конкурентоспособного сектора исследований и разработок;
Y - обобщающий показатель уровня развития
институтов использования и правовой охраны
результатов исследований и разработок;
Z - обобщающий показатель уровня модернизации экономики на основе технологических
инноваций.
На рисунке на осях X, Y, Z сплошной линией
показаны нормативные значения, равные 1. Это
случай, когда условия инновационной среды позволяют полностью достичь намеченных (плановых) результатов.
Пунктирными линиями обозначены значения, соответствующие 2007 г., как самому удачному из шести рассматриваемых, 2009 г. - посткризисному, имеющему самые низкие показатели за последние 4 года.
Рисунок наглядно показывает, что условия,
характеризующие развитие институтов использования и правовой охраны результатов исследова-

ний и разработок, в 2009 г. значительно ухудшились по сравнению с 2007 г. Это связано с проблемой нежелания предпринимательского сектора приобретать и внедрять инновационные технологии в производственную деятельность.
Рассчитаем общий комплексный показатель,
характеризующий развитость инновационной
среды с учетом трех составляющих направлений
(табл. 4). Для этого показателям каждого направления присвоим коэффициент значимости
(табл. 3).
Проведенная комплексная оценка инновационной среды (рис. 3) позволила сделать вывод,
что лучшие результаты в развитии инноваций и
разработок наблюдались в 2007 г. В данном году
комплексная оценка инновационного развития
приблизилась к желаемому результату. Однако
следует обратить внимание, что в данный период наблюдается недовыполнение показателей,
формирующих конкурентоспособность инновационного сектора экономики, что обусловлено
недостатком средств (затрат), выделяемых на
исследования и разработки.

Таблица 3
Коэффициент значимости показателей направлений инновационного развития
Направление инновационного развития
1. Создание конкурентоспособного сектора исследований и разработок
2. Развитие институтов использования и правовой охраны результатов
исследований и разработок
3. Модернизация экономики на основе технологических инноваций

Коэффициент
значимости
0,4
0,3
0,3
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Таблица 4
Комплексная оценка инновационного развития региона за 2005-2010 гг.
Направление
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1. Условия для создания конкурентоспособного сектора исследований и разработок
Комплексный показатель К j(1)общ
0,3603
0,0672
0,3188
0,307
0,3117
0,3168
2. Условия для развития институтов использования и правовой охраны результатов исследований
и разработок
Комплексный показатель К j(2)общ
0,2536
0,3108
0,3674
0,3278
0,2469
0,2663
3. Условия для модернизации экономики на основе технологических инноваций
Комплексный показатель К j(3)общ
0,2858
0,2991
0,2786
0,2512
0,2590
0,2424
Комплексная оценка инновационной
0,90
0,68
0,96
0,89
0,82
0,83
среды страны

Рис. 3. Комплексная оценка инновационной среды по годам

Наименьшую оценку получила инновационная деятельность страны в 2006 г., что также
объясняется недостатком инвестиций в данный
сектор экономики.
Мировой финансовый кризис повлиял не только на финансовый сектор экономики, но и на инновационную активность предприятий. В 2009 г.
в связи с недостатком инвестиций в инновации
комплексная оценка инновационной среды самая
низкая за последние 4 года. В 2010 г. наблюдается незначительное улучшение инновационной
среды.
Таким образом, оценка инновационной среды позволила выявить проблему недостаточной

эффективности механизмов, обеспечивающих
коммерциализацию научных разработок и использование передовых технологий в производственной деятельности, что, в первую очередь,
объясняется недостаточной государственной поддержкой инновационно-активных предприятий.
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Введение. Применение эволюционных идей
в экономике
Эволюция - процесс, происходящий во внешней среде организации, но иногда при непосредственном участии последней. Эволюция предполагает наличие конкурентных отношений между
качественно тождественными организациями (например, предприятиями-конкурентами) либо качественно различными (межотраслевая конкуренция и т.п.). Причина такой борьбы - общий источник жизненных ресурсов либо выполнение
сходной функции во внешней среде (отмирают
те организационные формы, которые оказываются менее устойчивыми при выполнении данной
функции, быстрее распадаются). Итог эволюционной борьбы - выживание наиболее жизнеспособных организаций при гибели остальных, возникновение качественно нового уровня организованности объектов.
Эволюционные идеи стали применяться в экономике сравнительно недавно. Считается, что “родителями” эволюционного подхода к экономической теории являются Й. Шумпетер, Т. Веблен, определенные идеи такого рода высказывались и
Ч. Дарвином. Более полно эволюционные идеи в
экономике стали оформляться с появлением работ
по теории диссипативных структур И. Пригожина. Наконец, сформированная научная теория экономической эволюции опубликована в работе
“Эволюционная теория экономических изменений” Р. Нельсона и С. Уинтера (1982)1.
В России теорией экономической эволюции
занимается коллектив ученых Московского института экономики под руководством В.И. Маев-

ского (многое сделано и Л.И. Абалкиным), некоторые идеи высказаны Г.Б. Клейнером и другими известными учеными2. В целом, теория экономической эволюции близка по духу теории неравновесной термодинамики из физики, уделяющей основное внимание состояниям, далеким от
равновесных, играющим ключевую роль в повышении уровня организации системных объектов.
Современная теория экономической эволюции исходит из существования в организации
неких аналогов биологического генома, так называемых “организационных рутин”, являющихся всеобщими правилами поведения организации.
В ряде работ В.И. Маевского также упоминаются макрогенерации (своего рода экономические
“популяции”, близкие по смыслу к отраслям и
подотраслям экономики). Аналогом мутаций экономических систем являются инновации, разрушающие равновесное состояние в той или иной
отрасли, ведущие к качественному обновлению
экономики. Основное содержание теории экономической эволюции, таким образом, аналогично
дарвиновской теории, открытым остается вопрос
экономической генетики и “генной инженерии”,
целенаправленного проектирования организации
для выполнения определенных функций во внешней среде. Как указывается во многих литературных источниках3, для дальнейшей разработки
теории экономической эволюции необходимо
обратиться к фундаментальным основам эволюции, структуре рутин, фундаментальным основаниям экономических систем и управления. Решению этой задачи и посвящена основная часть настоящей работы.
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Функциональная теория эволюции
экономических систем
Мы будем рассматривать эволюционную теорию экономики исключительно с точки зрения
промышленных предприятий, поэтому поведение
экономических субъектов, прежде всего, будем
связывать с их производственной деятельностью.
Для создания теории “экономической генетики”
необходимо определить в ней следующие основные элементы:
1) геном организации, как фундаментальную
единицу отбора;
2) механизм связи генома и фенотипа.
Для решения указанной задачи обратимся к
содержанию процессов отбора. Каждый продукт
предприятия представлен на определенном рыночном сегменте со сформированными параметрами спроса, предложения, качества, цены и др.
Общеизвестна прямая связь качества с ценой продукта, когда товары определенного качества находятся в соответствующем ценовом сегменте.
Прежде всего, для изучения сущности любой
системы необходимо рассмотреть ее главную
функцию. Сущность промышленного предприятия, таким образом, заложена в производственной деятельности, в создании конкурентоспособных продуктов. Собственно, главным участником
рыночной среды является не само предприятие
напрямую, а тот товар, который им произведен.
Это нас заставляет посмотреть на проблему генома предприятия с точки зрения тех продуктов,
которые отбираются рынком - нужно двигаться
от потребности рынка к возможности предприятия ее удовлетворять, а не наоборот4.
Потребитель производит отбор товара, прежде всего, ориентируясь на его качество как форму выражения внутреннего содержания продукта5. Один товар является более качественным, чем
другой, поскольку в нем заложены определенные
потребительские свойства, которых нет в другом
товаре. Взятые все вместе эти потребительские
свойства и создают у потребителя ощущение

большего комфорта или удобства, функциональности и др. Отбор продуктов по критерию их качества (в определенном диапазоне цен, соответствующем данному рыночному сегменту) в конечном итоге ведет и к отбору производителей.
Таким образом, качество продукта, соответствующее определенному диапазону цен, является
именно тем внешним параметром, по которому
потребитель отличает один товар от другого и
способен к осуществлению отбора6. Иными словами, качество выступает первичным критерием
отбора, фенотипом товара. Для определения состава “рутин” как генетического кода производственной компании обратимся к управлению качеством продукта.
Прежде всего, изначально маркетинговые
службы осуществляют сбор информации из
внешней среды о том, каким бы хотели видеть
новый товар его потенциальные потребители.
Составляются контрольные списки качества (наборы потребительских свойств), другие возможные характеристики. Далее начинается творческий процесс проектирования будущего изделия
на базе этих исходных данных. В конечном итоге
получается модель будущего изделия для воспроизведения, т.е. проект.
Потенциально существует бесконечное количество вариантов воспроизведения проектной
информации в реальном продукте7. Все эти варианты будут серьезно различаться по таким параметрам, как себестоимость единицы изделия,
“внутреннее” выражение внешних свойств (т.е.
по тому, как фактически обеспечивается требуемое потребительское свойство: например, подушка может быть мягкой при различных наполнителях - перо, гречишная шелуха, поролон и др.).
В биологии нечто подобное было рассмотрено в
теории гомологических рядов Н.И. Вавилова,
согласно которой внешнее фенотипическое сходство гомологичных (сходных по функции) органов у животных может быть связано с разным их
строением, особенностями воспроизведения (см.

Рис. Сходство внешней формы гомологичных органов у животных - плавника акулы (слева)
и ласта морского котика
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рисунок)8. Фактически теория Вавилова констатировала факт принципиальной возможности генной инженерии после декодирования генетического кода.
Воссоздание биологического организма происходит в ходе внутриутробного развития, разворачивающегося во времени в строгом соответствии с генетически заложенной программой.
При этом имеются определенные гены, отвечающие за скорость протекания процессов воспроизведения, порядок и т.д. Исследования в биологии подтверждают наличие “контрольных” белков, синтез которых соответствует завершению
некоторых процессов. Таким образом, внутриутробное развитие является упорядоченным во времени и пространстве процессом создания будущего организма, т.е. представляет, по сути, “технологический процесс”. Четкое следование “минимальным требованиям” этого процесса позволяет воспроизвести организм без патологий (при
отсутствии ошибок в самом генетическом коде)9.
Все вышеизложенное наводит на мысль о
том, что генетическим кодом изделия является
технология его производства, которая как раз и
включает все процессы создания изделия, организованные во времени и пространстве10. Изделия, созданные по разным технологиям, могут
быть внешне практически неотличимыми, т.е.
существует множество технологий производства
товаров заданного качества, с данными потребительскими свойствами.
Технология производства каждого конкретного продукта имеет свои видовые (если аналогом
“популяции” в экономике является отрасль, то,
безусловно, может существовать “отраслевая” технология производства, задающая общие требования к изготавливаемым изделиям, - технология
судостроения, самолетостроения, автомобилестроения и т.д.) и индивидуальные признаки, присущие только производству изделий в данный момент времени на данном предприятии (уникальный набор потребительских свойств товара, полученный маркетологами данного предприятия,
или учет специфики, структуры конкретного предприятия, мнения технологов и других специалистов или руководства). Имея конкретную технологию производства, можно создавать практически
одинаковые изделия в любой стране мира11.
Изменения технологии производства ведут и
к изменению продукта. Как правило, такие изменения связаны либо с совершенствованием суще-

ствующего продукта, либо с созданием нового.
Безусловно, и в тех и других случаях речь идет
об инновациях, которые для нас также являются
аналогом мутаций, ведущих к изменению генетического кода продукта12. И, прежде всего, для
нас имеют значение технологические инновации.
Для разработки основ “генной инженерии”
продуктов потребовалось более детальное изучение фундаментальных основ технологии производства. В ходе проведенных исследований была
создана теория фундаментальных технологических рядов, позволяющая связывать методы технологической обработки предметов труда с формированием определенных потребительских
свойств будущих изделий13. В данной теории технологический процесс представлен как информационный, соответствующий постепенному воспроизведению всех заложенных в него потребительских свойств изделия. Теория фундаментальных технологических рядов открывает возможности “генной инженерии” будущих изделий,
когда, имея определенную систему потребительских свойств изделия, можно создавать различные варианты технологии его производства, одинаковые по качеству продукта, но различающиеся по цене и себестоимости, рентабельному объему производства и т.д. Дополнительными параметрами создаваемого таким образом продукта
могут стать требования его экологичности или,
по выражению В.И. Вернадского, “автотрофности” (продукт не наносит вреда окружающей среде и легко утилизируется в естественной природе), что в перспективе открывает и возможности
решения многочисленных экологических проблем современной экономики.
Выводы
1. Основное содержание теории экономической эволюции уже разработано, но требуется
уточнение ее основных параметров - генетического кода, параметров эволюционного отбора,
фундаментальных оснований производственных
систем и т.п. После этого станет возможной разработка теории проектирования производственных систем.
2. Отбор товаров на рынке осуществляется
потребителями, прежде всего, по качеству предложенных товаров. Качество представляет собой
внешнее проявление генетических свойств (фенотип) товара. Одно и то же качество продукта
может быть получено по-разному.
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3. Для проектирования промышленных
предприятий ключевое значение имеет технология производства продуктов, которая представляет собой генетический код создаваемого товара.
Система применяемых технологий производства
и доступных инноваций - геном самого предприятия.
4. Для разработки теории “экономической
генетики” был проведен анализ фундаментальных оснований технологии, что позволило создать теорию фундаментальных технологических
рядов - теорию проектирования вариантов технологии производства, соответствующих одному
и тому же уровню качества.
1
См.: Сопин В.С. Вопросы экономической теории. Макроэкономика // Проблемы современной экономики. 2009. № 3 (31).
2
Клейнер Г.Б. Эволюционная теория, теория
самовоспроизводства и экономическое развитие //
Материалы VII Междунар. симпозиума по эволюционной экономике, г. Пущино Моск. обл. 14-15 сент.
2007 г.
3
См.: Сопин В.С. Указ. соч.; Клейнер Г.Б. Указ.
соч.; Новиков А.В. Теоретико-методологические проблемы жизнедеятельности экономических систем: монография. Архангельск, 2010.
4
Точно такие же посылки положены в основу
концепции реинжиниринга бизнес-процессов, когда
все основные параметры предприятия должны быть
перестроены в связи с изменением его окружения.
5
Под качеством мы понимаем степень удовлетворения потребностей конечного пользователя данного товара.
6
Многие производители стремятся связать свои
бренды с образом качественного товара. Тем не менее при общем изобилии различных брендов потребитель по-прежнему ориентируется на сравнение качества продуктов определенных производителей.
7
По этой причине проект нельзя считать геномом товара, но он выступает проявлением будущего
фенотипа, качества товара: по проекту нельзя говорить

о единообразии воспроизведения потребительских
свойств продукта, что совершенно неприемлемо для
генетического кода.
8
Тыщенко В.П. Введение в теорию эволюции:
курс лекций. СПб., 1992.
9
Речь идет о необходимости правильного питания материнского организма и недопущении некоторых вирусных инфекций типа краснухи, вызывающих
нарушение развития эмбриона.
10
Наиболее ярко здесь можно рассматривать аналогию предприятия с живой клеткой, в которую внедряются вирусы. Как правило, вирус - несложное в
целом образование, имеющее свою ДНК. Заражение
клетки происходит путем проникновения вируса через оболочку клетки. Внедряя в ядро клетки свою ДНК,
вирус перепрограммирует клетку на производство таких же вирусов, как и он сам. В результате такого “производственного процесса” клетка отвлекается от выполнения своих жизненных функций и погибает от
истощения. Отличие продукта от вируса здесь для нас
в том, что генетический код (технология производства)
не является изначально заданным, т.е. его нужно программировать исходя из потребностей конечных
пользователей продукта; при этом важна не гибель
предприятия после процесса производства, а получение дополнительных жизненных ресурсов в виде выручки и прибыли после реализации произведенного.
11
“Рутинами” (геномом) самой организации можно при таком подходе считать основные применяемые
технологии производства и систему доступных инновационных решений, которые могут быть применены
на предприятии в настоящем и будущем.
12
Источником инноваций для организации могут
быть как внутренние разработки, так и инновационная
инфраструктура в виде исследовательских организаций
и разного рода технопарков, наукоградов, центров высоких технологий и т.п. Распространение инноваций в
рамках отрасли во многом аналогично действию некоторых микробов, способных обмениваться “полезными” для выживания генами, такие процессы недавно
были открыты учеными-биологами.
13
См. подробнее: Новиков А.В. Указ. соч.; Его же.
Стратегическое управление качеством продукции //
Стандарты и качество. 2010. № 3.
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Децентрализация власти дала возможность
субъектам Российской Федерации самостоятельно осуществлять программирование территориального и отраслевого развития: появились стратегические программы федеральных округов,
регионов и муниципальных образований, выражающие собственные траектории развития и использующие различные инструменты и механизмы для достижения специфических целей. Множественность программ и отсутствие какой-либо
взаимосвязи между ними не только в содержательном аспекте (по методологической основе и
набору используемых мер, инструментов и ресурсов), но и пространственном ведет к несогласованности и невозможности сведения их к единому формату, а следовательно, и к отсутствию синергетического эффекта.
Одной из приоритетных задач повышения
эффективности разработки и реализации плана
стратегического развития является соответствие
распределения полномочий имеющимся ресурсам, оптимальное распределение функций по
уровням управления, ликвидация устаревших
предметов ведения и полномочий. Поэтому необходимо определить организационные единицы
* Исследование выполнено при финансовой поддержке
РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ (“Формирование и развитие механизмов реализации и актуализации
стратегического планирования инновационного социально-ориентированного развития регионов центральной России”), проект
№ 11-12-33001а/Ц.

и их функции в соответствии с набором критериев, обычно используемых на уровне корпораций
для осуществления стратегического планирования регионального развития.
Последнее время большое внимание при разработке стратегий регионального развития уделяется вовлеченности общества в данный процесс. Низкая степень вовлеченности изначально
лишает разрабатываемый документ интереса основного бенефициара стратегии - населения региона, так как именно повышение качества жизни населения является основной целью всех региональных стратегических планов. Соответственно, на стадии разработки закладывается
основа для конфликта интересов: между населением, интересы которого учтены недостаточно,
и другими стейкхолдерами стратегии1.
Несмотря на то, что интересы и цели могут
быть разнонаправленными, вовлечение общественности способствует повышению эффективности разработки и реализации стратегических
планов развития регионов. Это, во-первых, обеспечивается созданием условий для обсуждения,
что позволяет реализовать право общественности на информацию о приоритетных направлениях развития региона, механизмах их реализации
и учитывать точки зрения населения в итоговых
стратегических документах (приоритеты, распределение ресурсов и т.д.). Во-вторых, повышает
ответственность органов власти за разработку и
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реализацию стратегических планов социальноэкономического развития, поскольку усиливается возможность контроля со стороны общественности за качеством принимаемых решений и их
исполнением. В-третьих, повышает доверие населения и институтов гражданского общества к
органам власти, поскольку происходит лучшее
понимание их действий, что создает предпосылки для общественного согласия. В-четвертых,
определяет открытость и прозрачность политики региональных органов власти и создает возможности для привлечения инвесторов за счет
повышения уровня инвестиционной привлекательности региона.
Как показал анализ наличия стратегических
планов муниципального развития Владимирской
области, представленных в Интернете на официальных сайтах администраций, они присутствуют только у 50 % муниципальных образований.
Однако даже данное обстоятельство не говорит
о высоком качестве имеющихся стратегических
планов. Например, некоторые муниципальные
образования, несмотря на дату утверждения, содержат неактуальную в настоящее время информацию (анализ данных за период 1999 - 2002 гг.)2.
Несмотря на нормативно декларируемое требование систематического учета и мониторинга
общественного мнения, а также использование
содержащихся в общественном мнении оценок в
качестве критерия эффективности деятельности,
нередко управленческие решения принимаются
и реализуются без ориентации на мнение общественности, что снижает целостность, а следовательно, и эффективность обратной связи. Поэтому не случайно одним из показателей реализации стратегической цели Концепции стратегии
социально-экономического развития регионов
Российской Федерации “Развитие человеческого
капитала в регионах” является “уровень вовлеченности местного сообщества в разработку и
реализацию программы социально-экономического развития региона”3. В данной Концепции
определены и основные механизмы вовлечения:
организация конференций, семинаров, форумов;
наличие информационного центра, интернет-портала, проведение опросов и др.
Несмотря на наличие опыта привлечения
гражданского общества к процессу разработки
стратегических планов, к сожалению, это участие чаще бывает продекларировано, чем практически осуществлено. В 2002 г. при поддержке

фонда “Евразия” в рамках проекта “Стратегическое планирование в городах России” было выполнено исследование результатов оценки качества
стратегического планирования в 20 городах. Анализ показал, что почти во всех городах (94,1%)
требуется дополнительная работа с населением
и стэйкхолдерами по вовлечению их в процесс
подготовки и реализации планов экономического развития города4.
Во многих регионах к разработке стратегических планов социально-экономического развития привлекаются небольшие группы экспертов
или консалтинговые фирмы, которые не всегда
учитывают существующие тенденции и перспективы развития того или иного региона. Круг привлекаемых экспертов является столь узким, что
зачастую стратегические планы различных регионов оказываются идентичными друг другу и не
учитывающими местные особенности5.
В ряде регионов и муниципальных образований в целях разработки стратегических планов
осуществляется анкетирование населения на
предмет определения перспективных направлений, сдерживающих факторов развития, элементов информационного обслуживания, механизмов взаимосвязи органов государственной власти и населения, первоочередных задач в деятельности органов власти6. Однако полученные ответы не всегда отражают реальную ситуацию на
данной территории. Это связано с тем, что ответ
не предполагает собственного участия населения
в развитии приоритетных отраслей. Кроме того,
население не всегда обладает достаточными компетентностью и знаниями в данной области, так
как слабо осведомлено о сути и масштабе проблем собственного региона. Поэтому потенциальный инвестор не всегда может ориентироваться
на определенные таким образом перспективные
направления развития территории. Следовательно, эффективность подобного анкетирования является крайне низкой.
Для проведения опросов населения необходимо формулировать вопросы таким образом,
чтобы был выявлен скрытый дефицит в конкретных рабочих местах, услугах образования. Более
целесообразно было бы провести анкетирование
жителей о том, готовы ли они работать на тех
предприятиях, которые могут быть размещены на
данной территории, и на тех условиях, что могут
быть обеспечены данными предприятиями; готовы ли они учиться в имеющихся учебных заведе-
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ниях по предлагаемым специальностям или нуждаются в дополнительных; на приобретение каких профессий они ориентируют своих детей;
какие собственные предприятия они планируют
начать7.
Разработка стратегического плана регионального развития представляет собой сложный творческий процесс, основанный на сбалансированном сочетании многообразных методических
подходов, в котором должны принимать участие
различные группы - заинтересованные лица (см.
таблицу).

кцией которого является координация рабочих
групп. Он должен включать в себя не только представителей властных структур, но и представителей общественных организаций, населения.
Экспертный совет, осуществляющий независимую экспертизу представленных стратегических документов в области научно-методического обеспечения, состоит из представителей научных кругов, органов государственной власти и местного самоуправления.
Общественный совет осуществляет независимую экспертизу проектов стратегических пла-

Основные функции разработчиков региональных стратегий регионального развития
Группы участников
Функции
Научные разработчики
Научные исследования
и консультанты
Методические разработки
Разработка анкеты, форм
Критерии и показатели оценки стратегического плана
Системный, сопоставительный, SWOT-анализ, гипотезы,
оптимизация целеполагания
Осуществление мозгового штурма
Органы власти
Создание условий для вовлечения всех заинтересованных групп
Статистические и фактические материалы
Ресурсная поддержка
Координация работ
Экспертные оценки
Формирование и редактирование итогового документа
Население, предприятия
Экспертные оценки
и бизнес-сообщество,
Инициативы и предложения
общественные организации
Анкетирование
Интервью
Дискуссии по основным разделам плана
Средства массовой
Дискуссии по основным разделам плана
информации
PR хода разработки плана
Активизация гражданского участия

Поэтому в процесс разработки стратегических направлений развития должны быть в равной
степени вовлечены все заинтересованные лица:
- физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) и юридические лица, заинтересованные в получении государственной услуги;
- исполнительные органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные исполнять государственные функции в пределах их компетенции;
- должностные лица, уполномоченные от
имени или по поручению органов государственной власти совершать управленческие действия
по реализации компетенции этих органов.
Данное обстоятельство предполагает создание специализированной структуры - Совета по
стратегическому планированию, основной фун-

нов в области соответствия их целям социального развития.
Организационная структура должна быть ориентирована не на отдельные функциональные единицы, а на рабочие потоки и стержневые процессы. При создании команд для разработки стратегии регионального развития необходимо вовлечение всех слоев населения и наделение их правом
решать широкий круг различных вопросов.
Процедура разработки стратегии регионального
развития состоит из нескольких этапов, включающих
в себя следующие мероприятия, организуемые общественным советом по стратегическому развитию:
- подготовка проекта технического задания
на разработку стратегического плана;
- решение об утверждении технического задания;
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- формирование рабочей группы с участием
представителей заинтересованных лиц, включенных в состав соответствующей комиссии;
- публикация по окончании разработки проекта стратегического плана в печатных изданиях
и в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме;
- публикация о завершении общественного
обсуждения стратегического плана, которая должна включать в себя информацию о способе ознакомления и перечень полученных в письменной
форме замечаний заинтересованных лиц, а также
почтовый адрес и адрес электронной почты;
- организация независимой экспертизы. Для
этого предполагается создание двух видов экспертных советов, основной функцией одного их
которых (экспертный совет) является соответствие стратегического плана научно-методическим требованиям, функцией другого (общественный совет) - оценка возможных негативных последствий реализации положений стратегического плана для граждан, общества и государства.
Экспертные заключения по проекту административного регламента подлежат обязательному
опубликованию;
- внесение доработанного проекта стратегического плана вместе с экспертными заключениями государственному органу, в компетенцию
которого входит его утверждение.
Для формирования рабочих групп, осуществляющих непосредственное участие в разработке
стратегии регионального развития, предлагается
использовать матричный регионально-отраслевой
подход, который позволит координировать деятельность групп и осуществлять обмен информацией.
В зависимости от политической и социально-экономической ситуации содержание отраслевых рабочих групп может измениться. Поэтому
необходимо создание рабочей группы, занимающейся обучением вновь вовлеченных специалистов в процесс разработки стратегических планов развития территории. Особое внимание следует уделять привлечению интеллектуальной и
деловой элиты как существенной политической
силы. В связи с тем что деловая элита определяется собственностью, а интеллектуальная - имеющимся потенциалом научных знаний, они являются более стабильным базисом, нежели ад-

министративный ресурс. Групповое принятие
решений по разработке стратегий регионального развития позволит учитывать мнение не только руководителей органов государственной власти, но и общественности.
Таким образом, общественное и гражданское участие в разработке стратегического плана
развития способно обеспечить консолидацию
регионального сообщества в целом, активную
поддержку стратегических политик, программ и
проектов со стороны местного населения, что
позволит повысить эффективность работы органов стратегического планирования регионального развития и заметно ускорить процесс разработки стратегического плана.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ РОССИИ
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Статья посвящена актуальному вопросу экономических наук. Рассмотрен промышленный сектор
России в контексте структурных преобразований, и дана их экономическая оценка. Отличительной
особенностью работы является мониторинг промышленной интеграции в динамике лет.
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Промышленность - важнейший комплекс отраслей национальной экономики, оказывающий
решающее воздействие на уровень развития производительных сил. Она состоит из больших
групп отраслей - добывающей и обрабатывающей. Промышленность разделяется на производство средств производства (группа А) и производство предметов потребления (группа Б).
В ХХ в. государство постоянно уделяло особое внимание развитию данных отраслей, что
способствовало высоким темпам роста объемов
промышленной продукции. На долю России в
1913 г. приходилось лишь немногим более 4 %
мировой промышленной продукции, а в 1977 г. 20 %. По данным Росстата, в 1990 г. доля промышленной продукции в СССР составила 23,4 % к
мировому уровню.
Развитие промышленности в России в дореформенный период базировалось на специализации и концентрации производства, его кооперации и интеграции, основанной на государственной собственности. Происходил достаточно активный процесс объединения предприятий. В
1970 г. в Российской Федерации числилось
28,5 тыс. промышленных предприятий. В 1990 г.
их численность вследствие слияния уменьшилась
до 26,9 тыс., или на 5 %. За эти годы производство валовой продукции в сопоставимых ценах
увеличилось на 64,7 %.
В пореформенный период в процессе приватизации и разгосударствления общее число пред-

приятий и организаций увеличилось с 288,4 в
1990 г. до 4823,3 тыс., или в 16,7 раза. За эти годы
среднегодовая численность работников уменьшилась с 75,9 до 69,8 млн. чел., или на 8 % (см. таблицу).
Наиболее активно процесс разукрупнения и
дезинтеграции, создания мелких предприятий
проходил до 2000 г. С 2001 г. этот процесс несколько замедлился.
В результате приватизации произошли крупные изменения в формах собственности. По данным Росстата, в 1996 г. в государственной собственности числилось 14,3 % предприятий, в
2010 г. их число уменьшилось до 7,5 %, соответственно, доля частных предприятий возросла с
63,4 до 80,5 %.
На конец 2010 г. в государственной собственности числилось 7,5 % предприятий, муниципальной - 5,3 %, частной - 85 %, общественных организаций - 1,2 % прочих форм собственности - 1 %.
При ускоренной приватизации предприятия
столкнулись с трудностями приспособления их
работы в новых условиях хозяйствования. Экономические трудности усилились разрывом кооперации и интеграции между предприятиями как
в самой России, так и с другими членами СНГ.
Указанные и другие факторы негативно сказались на развитии практически всех отраслей
промышленности, уровне использования производственных мощностей. В 2010 г. по сравнению
с 1990 г. уровень использования производствен-

Количество предприятий и численность работников в России в 1990-2010 гг.
Показатели
Количество
предприятий, тыс.
Численность
работников, млн.

1990

1995

2000

2005

2010

288,4

2243,5

3346,5

4767,2

4823,3

75,9

66,3

64,5

66,7

69,8

150

Вопросы экономики и права. 2011. № 7

ных мощностей при добыче угля снизился с 93
до 85 %, производстве хлопчатобумажных тканей - с 91 до 79 %, производстве чугуна - с 80 до
42 %, стали - с 94 до 86 %.
За данные годы практически во всех отраслях произошло снижение объемов производства:
добыча угля сократилась на 24,6 %, нефти - на
9 %, хлопчатобумажных тканей - в 2,4 раза, тракторов - в 29 раз, электроэнергии - на 12 %. В целом, за 1990-2010 гг. производство промышленной продукции уменьшилось на 31,7 %, сельскохозяйственной продукции - на 31 %.
Наибольший спад производства произошел
в 1995 г. В последующие годы наблюдался некоторый рост, но он был незначительный. Как промышленность, так и сельское хозяйство по уровню производства оказались отброшенными на 3540 лет назад, как это было в годы Великой Отечественной войны.
В настоящее время в структуре производства
промышленной продукции, в отличие от дореформенного периода, наибольший удельный вес
занял частный сектор, на долю которого в 2010 г.
приходилось 49 % продукции, на государственный - 12,8 %, на муниципальной - 2,2 %, на смешанный российский - 25 %, на совместный российский и иностранный - 10,3 %, общественных
организаций - 0,7 %.
Большие изменения произошли в использовании основных средств производства. Катастрофически возросла степень износа основных фондов. В 2010 г. в целом по промышленности она
достигла недопустимого размера - 52 %, в электроэнергии до 57 %, в нефтедобывающей промышленности - 54 %, в химической и нефтехимической - 57 % в машиностроении - 55 %.

Вызывает тревогу состояние с обновлением
основных фондов. В 1990 г. коэффициент их обновлений составил 6,9 %, в 2005 г. он снизился
до 2,2 % (см. рисунок).
В целом по промышленности коэффициент
обновления основных фондов за 1990-2010 гг.
снизился в 3,6 раза - в газовой промышленности в 7 раз, в черной металлургии - в 4,7, в машиностроении - в 8,3, в текстильной промышленности - в 4,7 раза.
Низкие темпы обновления активной части
основных фондов привели к тому, что удельный
вес изношенной техники и оборудования, находившихся в эксплуатации, по большинству отраслей составляет свыше 10 лет. Треть оборудования отработало свыше двух амортизационных
сроков.
В тяжелом положении оказалась экономика
промышленных предприятий. Несмотря на некоторый рост прибылей, остается высокой доля
убыточных предприятий, которая по основным
отраслям составит более 30 %.
Спад производства, обострение проблем безработицы в пореформенный период вызваны
многими причинами, среди которых основными
являются преобразование форм собственности,
либерализация рынка и дезинтеграция производства. Начало этого процесса связано с принятием постановления Верховного Совета Российской Федерации от 2 апреля 1991 г. “О государственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий Российской
Федерации на 1992 г.”. В соответствии с этим
документом в короткие сроки проводилась реорганизация предприятий, их специализация и дезинтеграция. Органами исполнительной власти
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Рис. Коэффициент обновления основных фондов предприятий России
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предписывалось обеспечить организацию и контроль за предоставлением права членам коллективов на форсирование мелких структур.
Суть реформы определялась задачей перехода в ускоренном темпе к иному строю, в отличие
от того, который уже сложился за годы Советской
власти в России, основанному на частной собственности, перехода от социализма к капитализму с соответствующей либерализацией рынка.
Анализ документов того периода показывает, что стратегическая направленность реформы
первоначально заключалась в переходе к классической капиталистической схеме развития, в основе которой было становление небольшого слоя
собственников, способных стать опорой крупного частного предпринимательства. Это сужало
социальную базу реформы и обрекало ее на недостаточную эффективность. Катастрофически
быстрый рост дифференциации доходов различных слоев населения привел к разделению слоев
общества на две неравные группы: самая большая из них бедные и примерно 8-10 % - сверхбогатые. Средний класс как опора власти так и не
был создан, о чем до сих пор идет дискуссия В
средствах массовой информации.
Учитывая все вышеназванные аспекты, руководство страны вынуждено было несколько
скорректировать курс реформ, которые, к сожалению, идут медленно.

Структурные преобразования в российской
промышленности в начале ХXI в. привели к серьезным интеграционным проблемам в российской промышленности. Если, например, по состоянию на начало 2007 г. в нефтегазовом комплексе, авиационной, судостроительной и других отраслях промышленности имеются определенные
достижения в области интеграции, то ряд ведущих отраслей по-прежнему серьезно отстают в
этом вопросе и не дают экономике России набрать
нужные темпы развития. Целые отрасли российской промышленности растеряли свои интеграционные связи, что привело в начале XXI в. к
серьезным проблемам в данной сфере.
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Рассматриваются актуальные проблемы развития одной из ведущих отраслей российского ТЭК нефтеперерабатывающей промышленности, ее модернизации, динамики роста переработки нефтяного сырья, выпуска основных нефтепродуктов, их поставки на внутренний рынок и экспорт, ценообразования на рынке моторных топлив в оптовом и розничном звеньях.
Ключевые слова: нефтеперерабатывающая промышленность, инвестиционные потребности, реальные капиталовложения, внутренний рынок нефтепродуктов, оптовая и розничная торговля.

Стратегически важная для России нефтяная
отрасль, несмотря на то, что на территории страны находится около 13 % мировых запасов нефти и 34 % мировых запасов газа1, в своем развитии сильно отстала от передового уровня мировой нефтеперерабатывающей промышленности,
вступившей в конце ХХ в. в постиндустриальный период. Фактически нефтяная отрасль РФ
продолжает опираться на индустриальные факторы развития, демонстрируя формационный отрыв от уровня передовых стандартов.
Как нефтедобыча, так и нефтепереработка
характеризуются отсталой материально-технической базой. В настоящее время в нефтедобыче
только 14 % эксплуатируемого нефтяного оборудования соответствует мировым стандартам. Неэффективно работают экономические факторы,
среди которых, в первую очередь, следует отметить недофинансирование отрасли. Так, для выхода на уровень добычи нефти в 530-600 млн.т в
год2, предусмотренной “Энергетической стратегией РФ до 2030 г.”, объем инвестиций в добычу
должен составлять от 22 до 25 млрд. долл. в год,
в оценках нефтяных метакорпораций, - в 1,8 раза
больше. Объем реальных капиталовложений в
нефтедобычу в РФ до кризиса в 2008 г. составлял в среднем 7,8 млрд. долл. в год, едва превышая порог умеренного варианта ее развития. При
таком объеме инвестирования достичь качественно нового уровня развития отрасли невозможно.
Названные и другие негативные факторы
влияют и на нефтеперерабатывающую отрасль,
в которой также накопилось немало проблем, как
доставшихся в наследство от социалистического

периода, так и новых, возникших на этапе постсоциалистического развития.
К первым относятся такие, как морально и
физически изношенные основные фонды; устаревшая технологическая база; отсталая конфигурация нефтеперерабатывающих заводов, обусловившая более низкий удельный вес продукции
после вторичных процессов в нефтепереработке
в сравнении с другими странами; преимущественная ориентация отрасли на потребности
внутреннего рынка, несбалансированность размещения нефтеперерабатывающих производств
по регионам страны и др.
К указанным проблемам добавились новые,
обнажившиеся в переходный к рыночной экономике период, как, например, специфическая
структура спроса на нефтепродукты, недостаточный рост их внутреннего потребления, излишние
объемы производства ряда нефтепродуктов, которые необходимо балансировать экспортом, разрыв инвестиционных потребностей отрасли с
реализуемыми капиталовложениями и др.
Для решения задач модернизации российской нефтяной отрасли, утверждения ее ведущего
места в развернувшихся глобализационных процессах, перехода на инновационную модель развития в условиях острой нехватки внутренних
средств для ее финансирования и нарастания в
мире относительной дефицитности углеводородных ресурсов закономерным и неизбежным становится развитие широкого взаимодействия его
с иностранным капиталом, в первую очередь, с
носителями передовых технологий, опыта и знаний - глобальными нефтяными компаниями. Это
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взаимодействие осуществляется через внешнюю
торговлю нефтью и нефтепродуктами, инвестиционные процессы и получившие развитие в последние годы трансграничные сделки по слияниям и поглощениям (M&A). Однако оно не отвечает в настоящее время в должной мере потребностям российской стороны, но тем не менее происходит рост добычи нефти и производства нефтепродуктов для внутренних потребностей и экспорта. Так, по итогам 2010 г. совокупный объем
добычи нефтяного сырья по отношению к 2009 г.
увеличился на 10,88 млн. т, т.е. на 2,2 %, и составил в абсолютных цифрах 505,13 млн. т.3 Это стало основой увеличения объемов переработки и
производства нефтепродуктов (табл. 1).

435,157 млн. т в год, что составляет более 85 %
общей добычи нефти и газового конденсата по
России; лидерами среди этих компаний являются “Роснефть”, “Лукойл”, “Сургутнефтегаз”,
“ТНК-ВР” и “Газпромнефть”5.
Объем экспорта нефти по итогам 2010 г. составил 246,8 млн. т (99,5 % к 2009 г.), снизившись в общем объеме ее добычи до 48,9 %6, что
обусловлено ростом переработки нефтяного сырья на российских НПЗ вследствие увеличения
экспорта темных нефтепродуктов из-за низкой
экспортной пошлины на них и возрастания спроса на внутреннем рынке нефтепродуктов.
Объем переработки нефти в стране растет7 .
Исходя из данных табл. 1, отметим, что в 2010 г.

Таблица 1
Сводные показатели добычи, переработки нефтяного сырья и реализации нефтепродуктов в РФ*
Показатели

Январьдекабрь 2010 г.
505,13
249,95

Январьдекабрь 2009 г.
494,25
236,72

Добыча нефти с газовым конденсатом, млн. т
Первичная переработка нефти в РФ, млн. т
Производство нефтепродуктов, млн. т:
автомобильного бензина
36,01
35,85
дизтоплива
69,91
67,06
топочного мазута
69,52
64,04
масел и смазок
2,71
2,44
Поставка нефтепродуктов на внутренний рынок РФ,
млн. т:
автомобильного бензина
32,68
31,22
дизтоплива
34,20
31,79
топочного мазута
18,00
15,88
* Составлено по данным: ИнфоТэк: аналитика, документы, факты. 2011. № 1. С. 110.

Среди основных факторов увеличения добычи нефти в 2010 г. отметим следующие:
- снижение налоговой нагрузки на добывающие компании, в том числе за счет применения
пониженной ставки экспортной пошлины для
восточносибирских и каспийских месторождений
и др. Так, с 1 ноября 2011 г. экспортная пошлина
на сырую нефть составляет 393 долл./т, льготная
ставка экспортной пошлины на нефть с месторождений Восточной Сибири и двух месторождений Лукойла на Каспии -190,7 долл./т4;
- рост добычи нефти на новых месторождениях Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции;
- освоение новых месторождений в Восточной Сибири и Республике Саха (Ванкорское, Верхнечонское, Талаканское).
На долю вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) в 2010 г. приходилось

2010/2009
102,2
105,6
100,5
104,3
108,6
110,9

104,7
107,6
113,3

произошло увеличение переработки нефти на российских НПЗ на 105,6 % (249,95 млн. т) к уровню
2009 г. (236,72 млн. т), а также выпуска основных
нефтепродуктов: 36,1 млн. т автомобильного бензина (100,5 % к уровню 2009 г.), 69,91 млн. т дизельного топлива (104,3 %) и 69,52 млн. т топочного мазута (108,6 %). Ввод в опытно-промышленную
эксплуатацию в 2010 г. установки первичной перегонки нефти первой очереди нефтеперерабатывающего завода в г. Нижнекамске мощностью 7 млн. т
нефти будет способствовать дальнейшему увеличению производства нефтепродуктов в стране8.
Представим динамику показателей переработки и производства нефтепродуктов в РФ в 2010 г.
в сравнении с 2009 г. (табл. 2).
Из данных табл. 2 следует, что 95 % всей перерабатываемой нефти и основной объем нефтепродуктов в стране обеспечиваются ведущими
российскими ВИНК.
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Таблица 2
Динамика переработки нефти и производства нефтепродуктов в РФ*
Наименование
НК
Роснефть
Лукойл
Альянс
Газпром нефть
Газпром
ТНК-ВР
Башнефть
Сургутнефтегаз
Таиф
СНОС
Славнефть
РуссНефть
Прочие
Всего

Переработка
нефти и ГК, тыс. т
2010 г.
50762,6
45213,5
3264,1
29160,8
6067,1
24014,3
21193
21237,4
8100,2
6607,4
14290,8
5161,3
14880,8
249953,3

2010/09
101,3
101,7
109,3
102,5
107,4
111,8
102,2
104,5
103,5
117,1
104,9
101,0
105,6
105,6

Производство, тыс. т
Дизельное
Бензин
топливо
2010 г.
2010/09
2010 г.
2010/09
6349,6
102
15259,9
98,4
5924,2
103,1
12033,7
97,3
369,1
92,5
419,7
131,6
5819,2
97,5
8769
104,4
2113,8
104,8
1386,5
106,7
3842,1
107,4
6509,7
110
4757,4
94,1
7664,8
108
2387,8
100,4
5147,6
102,4
549,9
100,1
2032,4
101,7
643,2
86,3
2079,6
115,3
2302,4
99,0
4299,4
115,2
752,4
65,6
1477,3
102,8
202,7
100,5
2834,4
104,3
36013,8
100,5
69914
104,3

Мазут
2010 г.
17630
11060,5
1130,7
5637,8
377,9
7061,6
2802,3
7159,4
2072,1
1685,9
4743,2
1935,3
6222,1
69518,8

2010/09
105,1
101,9
108
115
108,7
112,6
87,7
107,1
100,3
123,1
105,9
107,8
108,6
108,6

* Рассчитано по: ИнфоТэк: аналитика, документы, факты. 2011. №1. С. 110.

Большую роль в росте спроса на нефтепродукты и его удовлетворении играет сложившаяся
система ценообразования на них в оптовом и розничном звеньях. Принципы формирования цен в
этих звеньях различны. Ценообразование на оптовом рынке обусловлено доминированием ведущих российских ВИНК, поскольку, как подтверждено данными табл. 2, именно они являются основными производителями нефтепродуктов в стра-

не. Оптовые цены на внутреннем рынке складываются на основе мониторинга нефтяными компаниями цен спроса и предложения и расчета экспортной альтернативы так называемых цен netback, исходя из принципа равной доходности поставок нефтепродуктов на внутренний и внешние
рынки; это свидетельствует о том, что внутреннее
ценообразование на нефтепродукты находится в
прямой зависимости от мировых цен (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика мировых и внутренних цен на нефть и нефтепродукты в 2005-2010 г.
Источник. Рассчитано по: см. Platt’s Crude Oil Marketwire 2005-2010. URL: http://www.platts.com/; Дизельное
топливо. Спотовые цены: Кортес-информация // ИАЦ “Кортес”. 2005-2010 гг.
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Происходящий рост мировых цен ведет к
росту внутренних цен, чему способствует также
высокая степень монополизации внутреннего
рынка, препятствующая развитию конкурентных
начал. С помощью изменения экспортных пошлин на вывоз нефтепродуктов и посредством
контроля государственными органами, в том числе Федеральной антимонопольной службой, государство пытается осуществлять регулирование
и контроль за оптовыми ценами на нефтепродукты. Рыночные механизмы смогли бы обеспечить
бóльшую прозрачность цен, однако в условиях
высокой монополизации топливного рынка российские ВИНК стремятся к их повышению, чему
способствуют соглашательские принципы проводимой ими ценовой политики.
Значительную роль в достижении большей
прозрачности цен на нефтепродукты в оптовом звене и укреплении конкурентных основ топливного

рынка призвана в современных условия сыграть
биржевая торговля, которая пока не получила должного развития, но тем не менее обнаруживает тенденцию к росту реализации нефтепродуктов через
биржу, особенно проявившуюся в 2010 г. Так, за
период с 1 января по 31 декабря 2010 г. с использованием биржевых технологий было реализовано
8279,1 тыс. т нефтепродуктов, в том числе на СанктПетербургской международной товарно-сырьевой
бирже - 4888,01 тыс. т, на Межрегиональной бирже нефтегазового комплекса - 3189,2 тыс. т, на Бирже “Санкт-Петербург” - 201,88 тыс.т. Доля биржевых продаж нефтепродуктов в 2010 г. составила
10,1% от общего объема их поставок на внутренний рынок (81942,15 тыс. т)9.
В первом полугодии 2011 г. в целом наблюдалось значительное увеличение объема продаж нефтепродуктов на ведущих биржах, что следует из
данных, представленных СПбМТСБ (табл. 3).
Таблица 3

Продажа нефтепродуктов НПЗ через биржу СПбМТСБ за 1 полугодие 2011 г.*
Объем, т
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Группа НПЗ
Киришинефтеоргсинтез
Омский НПЗ
Самарская группа НПЗ
Ангарская НХК
Ярославнефтеоргсинтез
Московский НПЗ
Ачинский НПЗ
Рязанская НПК
Ухтанефтепереработка
Нижегороднефтеоргсинтез
Комсомольский НПЗ
Уфимская группа НПЗ
Волгограднефтепереработка
Пермнефтеоргсинтез
Саратовский НПЗ
Орскнефтеоргсинтез
Альянс Хабаровский НПЗ
Нижневартовское НО
Салаватнефтеоргсинтез
Антипинский НПЗ
Ангарский завод полимеров
Марийский НПЗ
всего

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

35 340
35 640
19 560
9 600
30 960
31 410
12 960
29 880
21 480
25 980
3 720

144600
194340
178260
117600
36 060
74 430
73 980
38 520
13 500
3 720
25 320
32 040
1 560
1 080
17 640
9 480

1 980

4 320

3 240

184440
135360
33 600
56 940
56 100
93 285
57 480
29 360
34 920
20 760
70 740
23 700
34 860
40 500
22 620
25 440
11 040
2 160

195300
108360
110740
40 440
73 980
31 980
9 120
61 860
36 480
27 480
14 880
50 160
64 140
39 000
9 120
30 840
10 920
720

187400
71 580
11 640
45 420
106980
48 750
19 020
70 640
52 320
16 260

1 740
1 260
2 700

23 260
104 400
111 000
93 660
54 420
24 915
94 980
32 040
4 620
47 880
24 960
11 160
2 220
540
12 240

660

600

120
450

1 200
264 870

647 215

966570

* ИнфоТэк: аналитика, документы, факты. 2011. №8. С. 110.

933 305

916090

21 180
21 960
23 520
28 800
11 400
3 000
2 160
3 060
1 260
360
746710

I
полугодие
2011 г.
770 340
649 680
464 800
363 660
358 500
304 770
267 540
262 300
163 320
142 080
139 620
138 240
126 480
105 900
93 120
77 160
24 960
14 580
3 060
2 640
1 650
360
4 474 760
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Нефтегазовый комплекс является одним из
локомотивов экономического роста в стране и
обладает одним из максимальных инвестиционных мультипликаторов. Нефтегазовый комплекс
обеспечивает значительную часть поступлений в
бюджетную систему Российской Федерации. По
данным Министерства энергетики Российской
Федерации, нефтяная отрасль стабильно обеспечивает свыше 40 % дохода федерального бюджета и 22 % дохода консолидированного бюджета10.
Для достижения большей прозрачности формирования цен на нефтепродукты в стране ускоренное развитие получила биржевая торговля
нефтепродуктами. Реализация нефтепродуктов
через биржу растет из года в год, особенно быстрый ее рост был отмечен в 2010 г.
В отличие от оптового звена, российский розничный топливный рынок обладает необходимыми
признаками конкурентной среды с многообразием
ее региональных особенностей и значительным объе-

мом продаж через сеть независимых АЗС. На внутреннем рынке действует более 40 тыс. участников,
общее количество АЗС составляет более 13 тыс., доля
независимых заправщиков - более 47 %11.
Наибольшим количеством АЗС обладают
ОАО “Лукойл” - 1818 АЗС (13,84 %) и ОАО НК
“Роснефть” - 1800 АЗС (13,85 %). Остальные нефтяные компании обладают менее чем 10 % АЗС.
Обладая 53 % от общего количества АЗС в стране, ВИНК реализуют через собственные АЗС
порядка 40 % объема моторных топлив. Остальной объем (около 60 %) реализуется через сеть
независимых АЗС (рис. 2).
При кажущемся преобладании независимых
АЗС в реализации нефтепродуктов (60 % от общей реализации моторных топлив) на розничном
рынке ВИНК сохраняют свои монопольные позиции и в этом звене, что становится очевидным
при анализе доли АЗС ВИНК в разрезе по федеральным округам (табл. 4).

Рис. 2. Структура розничного рынка нефтепродуктов РФ
Источник. Составлено по: Анализ вопросов ценообразования на внутреннем рынке нефтепродуктов РФ
/ М-во энергетики Российской Федерации. М., 2009. С. 5-6.
Таблица 4
Доля АЗС ВИНК по федеральным округам*
Федеральный округ
%
Центральный
80,1
Северо-Западный
58,7
Южный
73,1
Приволжский
24,4
Уральский
53,1
Сибирский
26,6
Дальневосточный
61,6
* Составлено по: ИнфоТэк: аналитика, документы, факты. 2010. № 5.
С. 4.
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Таблица 5
Доля участников нефтяного рынка в добыче, переработке нефтяных ресурсов и сбыте
нефтепродуктов*
Этап
Доля ВИНКов, %
Доля независимых участников рынка, %
Добыча
85
15
Переработка
95
5
АЗС (сбыт)
53
47
* Доклад Министерства энергетики “Экономика нефтегазового хозяйства”. М., 2010. С. 12.

Из данных табл. 4 следует, что в разрезе
субъектов Российской Федерации можно выделить три вида конкурентной среды:
- регионы с АЗС, преимущественно принадлежащими ВИНК, конкурирующими между собой (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область);
- регионы с преимущественно монопольной
структурой АЗС (Воронежская, Волгоградская,
Самарская, Кемеровская области);
- регионы с АЗС, преимущественно принадлежащими независимым владельцам (Мордовия,
Хакасия, Чувашская Республика, Алтай, Пензенская, Оренбургская, Иркутская области и др.);
Таким образом, становится очевидным, что
на ведущих топливных рынках РФ, являющихся
индикаторами ценообразования на моторные топлива, доминирующие позиции занимают вертикально интегрированные нефтяные компании.
Проанализировав цепочку движения нефтяного сырья от скважины до бензоколонки, становится очевидным соотношение сил основных
субъектов нефтяного рынка в РФ (табл. 5).
Выводы:
- ВИНК являются основными субъектами
российского нефтяного бизнеса, им принадлежат
ведущие позиции в нефтедобыче, переработке и
сбыте нефтепродуктов;
- независимые участники имеют определенные позиции на рынке нефтепродуктов в розничном звене и только в отдельных регионах страны;
- ВИНК имеют достаточный объем свободных ресурсов нефтепродуктов для реализации их

как напрямую независимым потребителям, так и
по биржевым технологиям;
- развитие биржевой торговли нефтепродуктами является важным условием прозрачности
ценообразования и укрепления конкурентных
основ топливного рынка в стране.
1
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2
Энергетическая стратегия РФ до 2030 г. URL:
http://ntcis.ru/federalnye-zakony/yenergeticheskayastrategiya. С. 78.
3
Нефтяная торговля. 2010. Спецвып. С. 13.
4
Новостная лента Росбизнесконсалтинг. Экономика. ТЭК. URL: http://top.rbc.ru/economics/01/11/
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5
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ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ И КРУГООБОРОТЫ
КАК БАЗИС ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Анализируется взаимосвязь финансовых потоков, их кругооборот в процессе создания и функционирования денежных фондов.
Ключевые слова: финансовые потоки, финансовые кругообороты, финансовая система, денежные
фонды, бюджетные средства, модели бюджетных систем, налоговая и таможенная системы.

Финансовые отношения объективно реализуются в движении денежных ресурсов. Закономерности финансовых отношений проявляются
в совокупности, системности и многообразии финансовых потоков и кругооборотов. Теоретическое понимание финансовых отношений как системной формы движения денежных ресурсов является исходным пунктом раскрытия научного
содержания категории “финансовая система”.
Исследование финансовых потоков и кругооборотов опирается на общую теорию воспроизводства и обращения в общественном масштабе.
Родоначальником общей теории общественного кругооборота является Ф. Кенэ , представивший процесс реализации общественного продукта в “Экономической таблице”1. Ф. Кенэ выявил
основные направления реализации общественного продукта, объединив все операции обмена в
массовое движение денег и товаров, но при этом
исключив процесс накопления. Он разработал
концепцию естественного порядка, в основе которой лежат моральные законы государства, т.е.
интересы отдельного лица не могут идти вразрез
с интересами общества. Если исходить из этого,
места для активной экономической госполитики
не остается. Вместе с тем в “Экономической таблице” находит место и идея налогов, т.е. взаимоотношений процесса перераспределения общественного продукта. В основе выражена возможность существования финансовой системы, представляющей собой совокупность различных сфер
финансовых отношений в рамках данной национальной экономики. Иными словами, объективным базисным содержанием финансовой системы следует считать также денежные фонды (звенья финансовой системы) одновременно с денежными потоками и денежными (финансовыми)
кругооборотами, в процессе которых и создают-

ся денежные фонды (звенья). При этом теоретическое понимание денежных фондов как суммы
денежных ресурсов требует уточнения, поскольку фактически денежные фонды реализуются:
- в виде непрерывного денежного потока/кругооборота;
- в форме запаса (депозита, резерва, пополняемого/непополняемого, постоянного остатка), который действительно выражен определенной, “зависшей” на финансовом счете денежной суммой.
Такова была природа средств российского стабфонда, “хранившегося” Минфином России в Центральном банке до того, как было принято и выполнено решение о его “размещении” в ценных
бумагах правительств иностранных государств2.
Движение финансовых потоков организуется и управляется федеральными, региональными
органами и их институтами, органами местного
самоуправления, кредитно-банковской системой
и ее звеньями, юридическими и физическими
лицами. Это сложный механизм, обеспечивающий необходимые условия деятельности государства, регионов, экономики в целом и ее отдельных сфер, различных институтов общества. Управление финансовыми потоками, особенно в
системе бюджетных и межбюджетных отношений, является одной из основных госфункций.
Эффективная ее реализация требует учета объективных закономерностей функционирования и
развития финансовых отношений, предполагает
“транспарентность” и четкую регламентацию
принципов, полномочий и механизмов управления финансовыми, в том числе бюджетными потоками. В настоящее время значение бюджетных
ресурсов и их управления возросло в связи:
- с принципиальной ролью бюджета в макроэкономической политике и обеспечением условий возобновления экономического роста;
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- необходимостью формирования новых механизмов бюджетных и межбюджетных отношений, поиском их оптимальных моделей.
Особую остроту проблеме управления финансовыми ресурсами и их потоками придают
специфичность посткризисной ситуации и дефицит бюджетных ресурсов. Вместе с тем бюджетные потоки лишь составляющая часть финансовых потоков, и их следует рассматривать комплексно как в системе общего финансового кругооборота, так и в структуре государственного финансового баланса. Финансовые потоки выражают связи, обязательства и зависимости отдельно
госструктур, юридических и физических лиц, а
также взаимозависимости. Функционирование
государства, общества, экономических систем
обеспечивается финансовыми потоками и кругооборотами. Финансовый поток в своей простейшей форме есть разовое (единичное) перемещение (трансферт) ресурсов из одной структуры в
другую или между звеньями отдельной структуры. От денежного он отличается специфической
природой.
Безэквивалентность (безвозмездность) финансовых потоков ярко выражена в бюджетном
механизме, особенно в межбюджетных отношениях, где наличествуют дотации, субвенции, субсидии, взаиморасчеты, компенсации. Данные
свойства финансовых потоков в системе взаимодействия государства, общества, налогоплательщиков могут опосредоваться и зависимостями,
которые возникают между “полюсами” финансовых потоков. Финансовые потоки формируют
финансовые кругообороты, т.е. возобновляемую
систему финансовых потоков, обеспечивающую
создание, распределение и расходование денежного фонда. Финансовые потоки аккумулируются в денежном фонде (доходы, поступления) и
распределяются из него (расходы, ассигнования,
финансирование, кредитование). Денежный фонд
предстает в виде определенной суммы денежных
ресурсов, “резервуара” денежных средств, а также как своего рода оператор денежных потоков,
их накопитель и регулятор.
В качестве основных характеристик финансовых кругооборотов предлагается выделять: закрытость (открытость), воспроизводимость, потенциал, субъект (субъекты) регулирования, целевая направленность, общий механизм (в том
числе транспарентность). Рассмотрим отдельные
из этих характеристик. Закрытость финансового

кругооборота характеризует его замкнутость, наличие существенной детерминистической обусловленности расходных потоков доходными. Открытость - “экспорт” финансовых ресурсов, их
“выброс” из кругооборота. Характер замкнутых
кругооборотов должны носить финансовые потоки хозяйствующих субъектов (коммерческих и
кредитных организаций, предприятий, корпораций), что служит одним из базисных условий
обеспечения воспроизводства их капитала. Характеристика замкнутости востребована и при
рассмотрении финансовых кругооборотов ресурсов регионов. В доминанте замкнутый характер
должны носить финансовые взаимоотношения
госбюджета с коммерческими банками (если они
не выступают в качестве операторов по безвозвратному финансированию бюджетополучателей). Замкнутость финансового кругооборота
бюджетных средств, в котором определенные
фазы охватываются движением банковского капитала, означает возвратность и сохранность
(возможно и приращение в виде процентного
дохода) бюджетных ресурсов, к примеру, размещение бюджетных ресурсов (ресурсов внебюджетных фондов) в коммерческих банках на условиях депозитов.
Вместе с тем крупнейший в российской финансовой системе кругооборот (ГКО-ОФЗ) является, если речь вести об обращении бюджетных
ресурсов, лишь относительно замкнут, поскольку
его замкнутость поддерживается за счет размещения дополнительных государственных заемных
обязательств и вовлечения в него нового банковского капитала. Отсутствие замкнутости и воспроизводимости финансового кругооборота может
указывать на его неустойчивость (высокий уровень
риска), что и проявилось при финансовых кризисах 1998 г. и 2008 г. Особое значение имеет открытость финансовых кругооборотов во внешнюю
среду. В современной российской экономике нередко финансовые кругообороты формируются с
целью сокрытия и вывоза за рубеж финансовых
ресурсов (выручки, прибыли, амортизационного
фонда, возмещения экспортных НДС). Ежегодный
“выброс” оценочно составляет 30-35 млрд. долл.
При этом денежные власти прилагают значительные усилия по привлечению иностранного капитала, “не замечая” открытость финансовых кругооборотов из отечественной экономики.
Закрытость (открытость) финансовых кругооборотов тесно связана с характеристикой “вос-
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Денежный поток
Сектор
источников
денежных
ресурсов
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активов
Материальный поток

Рис. 1. Модель эквивалентной финансовой системы

производимость”. Воспроизводимость не означает только повторяемости финансовых кругооборотов. (Повторяемость лишь внешняя форма проявления воспроизводимости.) Как правило, финансовый бюджетный кругооборот не содержит
источника воспроизводства. Этого источника нет
ни в бюджетной системе, ни в кругооборотах внебюджетных фондов. Указанные финансовые кругообороты не воспроизводятся, а возобновляются за счет внешних источников. Так возобновляются кругообороты бюджетных и внебюджетных
фондов, “финансовые пирамиды”, рынок ценных
бумаг (включая ГКО-ОФЗ). Затруднения с привлечением внешних источников порождают кризис кругооборотов. В отличие от рассмотренных,
финансовые кругообороты капиталов хозяйствующих субъектов располагают внутренними источниками воспроизводства за счет ресурсов
амортизационных отчислений и прибыли.
Теория финансовой системы - по сути теория финансовых потоков и кругооборотов, в процессе которых формируются “звенья”, представляющие денежные образования (аккумуляции),
т.е. фонды денежных ресурсов (эффектов). В этой
связи представляется актуальной решение задачи типологизации финансовых кругооборотов с
целью создания концепции, механизма их регу-

лирования и управления. Целесообразно выделить принципиальные (возможные) модели (схемы) финансовых систем, отображающие конфигурацию взаимодействия и направленность финансовых потоков и кругооборотов. Модель эквивалентной финансовой системы потоков между секторами на основе опосредования встречным движением материальных носителей (товаров, услуг, ценных бумаг, других активов) можно
представить схематично (рис. 1). Данная модель
позволяет:
- формализовать такие теоретические вопросы, как механизм установления равновесных оценок между потенциалом денежных потоков и стоимостью активов;
- раскрыть проблему инфляции: обесценение
(удорожание) стоимости денежного потока/повышения (снижения) цен встречных материальных
(товарных, капитальных) носителей. То есть, несмотря на эквивалентность, рассматриваются
составляющие финансовых отношений, в том
числе риски финансовых потерь (убытков), элементы накопления (обогащения).
Схема заемной финансовой системы, в которой возникают денежные обязательства одних
участников (блоков) перед другими, выражается
следующей конфигурацией (рис. 2). Анализ ин-

обязательства

обязательства

Блок источников временно свободных денежных
ресурсов

Блок использования временно свободных денежных
ресурсов

Рис. 2. Схема заемной финансовой системы
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формации, содержащейся в блоке источников и в
блоке использования, позволяет выявить возможность оптимизации денежных потоков на основе
передачи их на временной основе. Очевидно, что
обеспечением движения денежных потоков выступают обязательства блока, где используются
временно свободные денежные ресурсы.
Финансовые отношения модельно определяют своего рода фондовый рынок обязательств, т.е.
формируют фиктивный капитал для блока, который передает временно свободные ресурсы. Рассматриваемая схема предполагает возникновение
категорий: процента, финансовых рисков и рентабельности (окупаемости) востребованных денежных ресурсов, необходимости их вторичного
размещения в кругооборотах (финансовых, капитала). Кроме того, формализуется вопрос о механизме взаимодействия блоков (т.е. институциональная проблема - наличие / отсутствие регулирующего оператора).
Наиболее “чисто” финансовыми являются
бюджетные системы. При этом базисными (т.е. с
исходным содержанием) выступают модели, отражающие:

- потоки налогов (рис. 3);
- потоки бюджетных расходов (рис. 4);
- финансовые потоки между “полюсами” источников ресурсов и их потребителей (рис. 5);
- аккумулированные потоки (потоки налогов
взаимодействуют в форме балансирующих взаимосвязей с потоками бюджетных расходов);
- вариации указанных финансовых потоков.
Бюджетный
фонд

Налогоплательщики
(юридические и физические лица)

Рис. 3. Модель бюджетной системы: потоков
налогов

На основе комплексного рассмотрения моделей бюджетных систем формализуются противоречия, которые проявляются в модифицированной форме в финансовой политике и практике.

Бюджетный фонд

Бюджетополучатели (распорядители)
первого уровня

Бюджетополучатели (распорядители)
второго уровня

Бюджетополучатели (распорядители)
конечного уровня

Формирование общественных благ

Физические и юридические лица - получатели
общественных благ

Рис. 4. Схема бюджетной системы: потоки бюджетных расходов
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Физические лица и юридические лица
(налогоплательщики)

Финансовая система
(бюджеты, внебюджетные
фонды)

Физические лица и юридические лица
(получатели и потребители общественных благ,
услуг, трансфертов)

Рис. 5. Модель бюджетной системы: финансовые потоки между “полюсами”
источников ресурсов и их потребителей

В модели бюджетной системы - потоков налогов - бюджетный фонд является аккумулятором совокупности этих потоков, не имеющих ни
эквивалентного возмещения, ни обязательств перед носителями источников финансовых ресурсов. Функции оператора финансовых потоков
выполняет налоговая и таможенная системы. Рассматриваемая финансовая модель позволяет выявить такие важные теоретико-методологические
проблемы, имеющие актуальное значение в понимании механизма современных финансово-экономических отношений, как:
- методологическая база трактовки проблемы
регионов “доноров” и регионов “реципиентов”;
- обоснование оценки институционального
применения понятия налогового бремени.
Выявленная проблематика в общей постановке решается с единственной теоретико-методологической платформы: налоговые потоки в финансовой системе формируются только между
единым бюджетным фондом и налогоплательщиками.
Схема бюджетной системы - потоки бюджетных расходов - также включает бюджетный фонд,
физических и юридических лиц, которые представляются в ином социально-экономическом
качестве - как получатели общественных благ и
услуг через бюджетополучателей (распределителей). Наличие бюджетополучателей выступает
существенным моментом во взаимоотношениях
государства с физическими и юридическими лицами. Ключевыми особенностями рассматриваемой схемы являются: целевое назначение пото-

ков бюджетных расходов, формирование и представление общественных благ, услуг и трансфертов в денежной форме физическим и юридическим лицам.
В модели бюджетной системы - финансовые
потоки между “полюсами” источников ресурсов
и их потребителей - движение денежных ресурсов от (физических и юридических лиц) налогоплательщиков к физическим и юридическим лицам - получателям и потребителям бюджетных
ресурсов в форме денежных трансфертов, материальных (овеществленных, функциональных),
общественных благ и услуг - “замыкается”. Указанная финансовая модель позволяет выявить
обобщающие закономерности балансовых пропорций между объемом аккумулированных (налоговых) ресурсов из финансового оборота и
объемом предоставленных общественных благ и
услуг, а также трансфертов в денежной форме,
т.е. выявить степень эквивалентности финансовых отношений в экономике.
На базе рассмотренных моделей (схем) принципиальным представляется анализ функциональной роли финансовой системы, в данном
случае бюджетной, в ее широкой трактовке, включая государственные внебюджетные фонды. При
этом проявляются следующие стержневые функции финансовой системы как бюджетной системы “расширенного правительства”:
- аккумулирующая;
- распределительно-перераспределительная;
- материализации финансовых ресурсов в
общественные блага и услуги;
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- обеспечения макроэкономической эквивалентности финансовых потоков.
Комплексная оценка степени и эффективности реализации указанных функций служит методологической основой выявления всеобщей
действенности финансовой системы, эффективности финансовой политики и результативной
деятельности финансовых институтов, включая
проблему “стоимости” их деятельности, т.е. вопрос трансакционных издержек функционирования финансовой системы. Всеобщая действенность финансовой системы должна стать страте-

гической целью модернизации отечественной
экономики - ее диверсификации, ускорения темпов экономического роста, активизации инновационно-инвестиционной деятельности, повышения конкурентоспособности российской экономики и жизненного уровня населения.
1
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Любое государство может существовать
лишь тогда, когда обладает определенной материально-финансовой базой, когда имеет средства
для содержания своего аппарата и покрытия расходов, возникающих в процессе реализации им
своих функций. Государство, являясь важнейшим
общественным институтом, практически не имеет самостоятельного дохода. Совокупный доход
общества создается в рамках индивидуальных
хозяйств, которые ведутся экономически обособленными субъектами. Именно в процессе производства товаров, работ и услуг формируются доходы хозяйствующих субъектов. В современном
обществе у государства есть доходы по принадлежащим ему акциям, а также доходы, создаваемые в государственном секторе экономики. Однако объем указанных доходов несравним с объемом государственных расходов. Основным инструментом, посредством которого современное государство получает необходимые денежные средства, выступают налоги.
Термин “налог” в отечественной экономической литературе впервые употребил в 1765 г. русский историк А.Я. Поленов (1738-1816) в работе
“О крепостном состоянии крестьян в России”. До
этого употреблялось слово “подать”. Несмотря на
то, что термин “налог” применяется уже давно и
используется как в текстах правовых актов, так и
в литературе, содержание его остается спорным.
Между тем правильное определение налога имеет важное значение.
Существует множество определений понятия
“налог”. Причем имеются определения как заложенные в текстах нормативно-правовых актов,
так и предложенные учеными в своих трудах и
отображающие их понимание данной категории.
До настоящего времени нет единого, четкого, однозначно понимаемого всеми понятия “налог”.

Проблема заключается в том, что данное понятие включает в себя комплекс взаимосвязанных
экономических, юридических и социальных значений. Многие ученые в научных трудах и исследованиях рассматривают категорию налога с
разных точек зрения, но практически все понимают налог как платеж с физических и юридических лиц в пользу государства.
В Налоговом кодексе РФ налог трактуется
“как обязательный индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих
им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных
средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных
образований”. Данное определение достаточно
полно характеризует понятие налога и позволяет
выделить основные признаки: обязательность
платежей, индивидуальная безвозмездность налогов, денежная форма их внесения. Тем не менее данное определение не лишено некоторых
замечаний. В частности, в указанной формулировке отсутствует признак того, что данный платеж должен быть законодательно установлен, т.е.
взимание налога может осуществляться только на
правовом основании, по юридически установленным правилам.
Далее, в определении отмечается, что взимание налога производится в форме отчуждения
собственности. Под отчуждением в данном случае понимается изъятие собственности. Однако
согласно ст. 35 п. 3 Конституции РФ, “никто не
может быть лишен своего имущества иначе как
по решению суда”. Исходя из этого получается,
что налог можно взыскать только в судебном порядке, что не соответствует ст. 45 Налогового кодекса РФ, в которой указано, что налогоплатель-
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щик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога и лишь в случае неуплаты налога в установленный срок обязанность по
уплате налога исполняется принудительно.
Кроме того, в определении налога, данного
Налоговым кодексом РФ, разделяются понятия
“государство” и “муниципальные образования”.
Согласно ст. 12 Конституции РФ, местные органы власти не входят в состав государственных
органов. Конституция РФ предоставила органам
местного самоуправления определенные права и
полномочия на подведомственной им территории
и возложила на них соответствующие обязанности и ответственность. Они самостоятельно утверждают и исполняют местные бюджеты, образуют внебюджетные целевые фонды и устанавливают местные налоги и сборы. Самоуправление предполагает и самофинансирование. Однако следует отметить, что в настоящее время практически все муниципальные бюджеты реализуются в режиме дефицитного финансирования.
Таким образом, говорить об экономической самостоятельности каждого административно-территориального образования не приходится. Поэтому разделять понятия “государство” и “муниципальные образования” нелогично, ведь муниципальные образования - важное звено государственности.
В определении справедливо указывается, что
налог является безвозмездным платежом. Безвозмездность уплаты налога характеризуется односторонностью, безэквивалентностью и безвозвратностью налога. Государство, получая в бюджет налог, не берет на себя конкретных обязательств перед конкретным налогоплательщиком,
а налогоплательщик, уплатив налог, не приобретает каких-либо дополнительных прав. Налог
является безэквивалентным платежом, так как
государство, выполняя свои функции, не распределяет общественные блага пропорционально
сумме налога, уплаченного конкретным налогоплательщиком.
Однако налоги имеют общественно возвратный характер - через все статьи государственного бюджета налоги направляются на удовлетворение потребностей общества. При этом следует
учитывать, что те или иные виды деятельности
государства, осуществленные за счет налогов,
могут приносить и прямую выгоду отдельным
категориям плательщиков (бесплатное образование, медицинская помощь и т.д.). Поэтому нельзя

согласиться с тем, что налоги являются “индивидуально безвозмездным платежом”, как это сказано в Налоговом кодексе РФ.
Определение, представленное в Налоговом
кодексе РФ, является, по нашему мнению, громоздким и трудным для понимания. В нем перечисляются основные признаки налогов, формы
их взимания и даже цель взимания - финансовое
обеспечение деятельности государства.
Определение налога должно быть однозначно понятным и налогоплательщику, и органам,
применяющим законодательство. Это будет способствовать формированию и повышению налоговой культуры российских граждан. Преимущество общего определения налога состоит в том,
что оно позволяет уйти от неизбежных изъянов,
неточностей, двусмысленностей в описании
столь сложного понятия. Усложнять определение
налога перечислением его признаков, форм взимания, по нашему мнению, нет необходимости.
Поэтому вполне разумным можно считать понятие налога, данное в законе РФ “Об основах налоговой системы в Российской Федерации” от
27 декабря 1991 г. № 2118-1: “Под налогом, сбором, пошлиной и другим платежом понимается
обязательный взнос в бюджет соответствующего уровня или во внебюджетный фонд, осуществляемый плательщиками в порядке и на условиях, определяемых законодательными актами”.
Приведенное в Налоговом кодексе РФ определение раскрывает причину существования налоговых отношений - необходимость формирования доходов государства, и налоги рассматриваются исключительно в качестве средства, обеспечивающего бюджет страны. Характерно, что
подавляющее большинство определений понятия
“налог” содержат одну общую черту - все они
указывают, что в налогах раскрывается специфика фискальной политики: налоги нужны для формирования государственного бюджета. Это понятие налога объективно. Для успешного выполнения своих функций государство должно располагать значительными денежными средствами.
Однако мы считаем, что это одностороннее толкование и оно явно недостаточно для того, чтобы
понять экономическую природу налога и его роль
в хозяйственной жизни страны в условиях рыночной экономики. В определении налога не отражена важная особенность налогов - возможность
использовать его для воздействия на экономические процессы.
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В современном мире налоги неизбежно оказывают воздействие на развитие производства.
Налоги не только выполняют фискальную функцию, но и служат для достижения каких-либо
задач экономической политики.
Записанное в Налоговом кодексе РФ определение налога не в полной мере отражает многогранность налогов как экономической категории,
его социально-экономическую сущность. Указание в определении налога только фискальной
цели явно ограничивает роль налогов в жизни
страны и искажает ее сущность1. Следовало бы
дополнить определение налога, данное в Налоговом кодексе РФ, указанием цели его взимания.
Тогда налог можно трактовать как установленный
законом обязательный взнос с юридических и
физических лиц в пользу государства для выполнения им своих функций, а также для обеспечения развития экономики страны. Регулирование
экономики страны - важнейшая функция государства.
В современном мире налоги неизбежно оказывают воздействие на развитие производства.
Общественное назначение налогов проявляется
через их функции, которые реализуются непосредственно в процессе налогообложения. Функция налога выражает сущность и назначение данной категории. Поэтому она объективна, заранее
предопределена и присутствует всегда, независимо от воли государства. Она постоянна, т.е. обладает стабильностью, непрерывностью, длительностью действия.
Следует учитывать, что налог является установлением государства. И именно оно формирует конструкцию налога, задавая ему то или иное
свойство, либо стремится посредством налога
решить ту или иную экономическую или социальную проблему. Существование налогов обусловлено существованием государства, цель и задачи налогообложения тоже определяются государством. Вне государства и его соответствующего акта об установлении налога налогов не
существует. Мотивы, которыми будет руководствоваться государство, устанавливая налог, могут быть самыми разнообразными - экономические, социальные, политические. Но при всех обстоятельствах структуру налога, задавая ему те
или иные качества, формирует не кто-нибудь, а
само государство.
Таким образом, цель введения налога устанавливается государством. Следует иметь в виду,

что при установлении налога необходимо учитывать задачи экономики текущего периода и платежеспособность организаций. Если государство
сформирует налог, не отвечающий этим требованиям, оно рано или поздно получит “сигнал” в
виде ухудшения положения в экономике. Так,
если объем налоговой нагрузки превысит платежные возможности организаций, то это обернется
снижением темпов экономического развития.
Поэтому при установлении налога необходимо
учитывать проявление всех свойств и возможностей налога, т.е. проявление функций налога.
Результат, который достигается при использовании функции на практике, представляет собой роль налогов в жизни общества. Она может
быть установлена сознательно, целенаправленно,
субъективно или иметь побочное, косвенное проявление. Роль налога имеет следующие признаки:
- представляет собой внешнее проявление
потенциала (возможностей, свойств) данной категории, т.е. обозначает потенциальные возможности налога;
- проявляется в действии, т.е. предполагает
определенный механизм реализации приложения
налога к общественным отношениям;
- показывает зависимость объекта воздействия (общественные отношения) от изменений
налога как аргумента, т.е. указывает причинноследственные связи;
- может устанавливаться целенаправленно;
- не отвечает критерию постоянства, т.е. может меняться в зависимости от поставленных
целей.
При рассмотрении того или иного действия
налога или его эффекта, используя перечисленные признаки, можно установить, является ли
рассматриваемое действие функцией налога или
частным проявлением его свойств (роль налога).
В настоящее время в экономической науке в
РФ нет единой, устоявшейся точки зрения на количество выполняемых налогом функций. Разные
авторы предлагают различный набор функций
налога. В числе налоговых функций ученые
обычно называют: фискальную, экономическую,
перераспределительную, стимулирующую, регулирующую, контрольную, социальную и. т.д.
Совершенно очевидно, что основной функцией налога является фискальная. С помощью
фискальной функции выполняется основное назначение налогов - формирование государствен-
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ных бюджетных и внебюджетных фондов для их
дальнейшего использования на нужды государства. При реализации данной функции налог выступает в качестве инструмента перераспределения денежных средств в пользу государства.
Фискальная функция носит всеобъемлющий
характер, распространяется на все физические и
юридические лица, которые, согласно действующему налоговому законодательству, обязаны платить налоги. Она изначально характерна для любого налога, для налоговой системы любого государства во все периоды их развития. Назначение налога - обеспечение государства денежными средствами. Поэтому фискальная функция
есть прямое проявление данного назначения.
Причем само возникновение и наличие налогов
обусловлено объективной потребностью государства в денежных средствах, так как без них оно
существовать не в состоянии. Само же существование государства обусловлено объективной потребностью в нем общества. С развитием государства, расширением его политической, экономической и социальной деятельности возрастает
значение этой функции. Налоги превратились в
главнейший источник государственных доходов.
В странах с рыночной экономикой доля налоговых поступлений в доходной части бюджета составляет сегодня 80-90 %. Эффективное выполнение фискальной функции налогов позволяет
правительству в такой же мере эффективно выполнять возложенные на него обязанности.
Фискальная направленность налога всегда
остается основообразующей, но не является исключительной. Благодаря именно фискальной
функции создаются реальные объективные предпосылки для вмешательства государства в экономические отношения. Именно фискальная функция предопределяет возникновение и проявление
других функций налога.
Как активный инструмент распределительных и перераспределительных процессов налоги не могут не оказывать существенного воздействия на сам процесс воспроизводства. Они прямо воздействуют на материальное положение
всех без исключения организаций и граждан,
поэтому нельзя не видеть возможностей влияния
налогов на каждого налогоплательщика и общество в целом. Все государства и во все времена
широко использовали эти возможности. Здесь
находит свое проявление регулирующая функция
налогов. Причем, если под фискальной функци-

ей всеми учеными понимается одно и то же, то
под регулирующей - каждый автор понимает свое,
расширяя регулирующую функцию налога до
распределительной, контрольной, стимулирующей, запретительной, социальной, стабилизирующей и т.п.
Регулирующие возможности налога объективно существуют и обусловливают влияние на
плательщиков всегда, в том числе и независимо
от воли государства (масштабные негативные
последствия, возникающие вследствие налоговых изменений). Регулирующая функция наравне с фискальной функцией отвечает признакам,
присущим понятию “функция”: объективно существует, заранее предопределена и присутствует всегда независимо от цели введения налога,
постоянна и непрерывна. Поэтому она может рассматриваться в качестве самостоятельной функции.
Регулирующая функция может проявляться
в разной роли в зависимости от цели, которую
ставит перед собой государство: стимулирующей,
дестимулирующей, социальной, интегрирующей
и т.д. Данные свойства налога представляют собой внешнее проявление регулирующей функции, устанавливаются сознательно, они субъективны и могут меняться в зависимости от поставленных целей. Эти свойства выступают частными проявлениями регулирующей функции и не
могут рассматриваться в качестве самостоятельных функций.
Таким образом, по нашему мнению, налогу
присущи две функции - фискальная и регулирующая. Все остальные называемые учеными функции - частное проявление данных функций, они
выступают в виде роли налога в жизни общества.
Сама по себе фискальная функция, безусловно, несет в себе и определенное регулирующее
значение. Усиление налогового бремени способствует более полной реализации фискальной функции в краткосрочном периоде, но при этом подрывает экономические стимулы развития. В долгосрочном периоде налоговые поступления снижаются как из-за банкротств, сокращения предпринимательской и трудовой активности, так и
из-за нежелания платить налоги (вывоз капитала
за рубеж, уход в теневую экономику, уклонение
от налогов). Снижение налогового бремени, наоборот, уменьшает фискальный эффект на первых порах, но активизирует стимулирующее воздействие налогов на экономику. В долгосрочном
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периоде за счет усиления деловой активности
налоговые доходы государства возрастают даже
в условиях низкого налогового бремени. Поэтому фискальная функция по своему экономическому содержанию также является регулирующей.
Следовательно, фискальная и регулирующие функции налога не могут существовать независимо
одна от другой, они взаимосвязаны и взаимозависимы и в своем проявлении представляют собой единое целое.
В результате можно признать, что регулирующее воздействие налога осуществляется непосредственно через фискальную функцию (например, путем увеличения или уменьшения налоговых ставок, т.е. посредством увеличения или
уменьшения суммы денежных средств, изымаемых государством в свой доход). И именно используя это свойство фискальной функции или
налога в целом, государство может применять
налог в качестве инструмента регулирования общественных отношений.
Таким образом, возможность использовать
налоги в регулировании деятельности организаций реализуется через фискальную функцию.
Принципиальную основу составляет то, что организация не должна выбирать - платить или не
платить налоги, но с учетом всеобщей обязанности она может выбирать вид деятельности, место деятельности, способы исчисления и уплаты

налога. В этом проявляется регулирующая возможность налога.
Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы. Регулирующие возможности
налогов проявляются через фискальную функцию. Изымая через налоги определенную долю
доходов организации, можно сдерживать развитие производства или стимулировать инвестиционную деятельность организации, т.е. воздействовать на их развитие в нужном для государства
направлении.
Регулирующая функция налогов объективна,
потенциально всегда присутствует и оказывает
влияние на организации в большей или меньшей
степени. Это указывает на важность учета регулирующей функции налога, а также на то, что
потенциально всегда присутствующая регулирующая функция налога должна реализовываться
осмысленно и целенаправленно во избежание негативных экономических последствий.
В условиях развития рыночных отношений
в России учет регулирующей функции налога
позволит стимулировать инвестиционные процессы, увеличить объемы производства и обеспечить экономический рост.
1

Курочкин В.В., Осетрова Н.И. К вопросу о понятии налога // Вестн. финансовой академии. 2003. №
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Нефтегазовый комплекс - обобщенное название группы отраслей по добыче, транспортировке и переработке нефти и газа и распределению
продуктов их переработки. Нефтегазовый комплекс - это мощный и конкурентоспособный комплекс России, полностью обеспечивающий потребности страны в газе, нефти и нефтепродуктах, формирующий значительную долю ее консолидированного бюджета и валютных поступлений. От результатов работы нефтегазового комплекса зависят в конечном счете платежный баланс страны и поддержание курса рубля. Отрасли нефтегазового комплекса занимают ведущее
место в экономике России. Российская Федерация обладает одними из самых крупных запасов
нефти и газа в мире. Более 23 % запасов природного газа и около 6 % мировых разведанных запасов нефти находится на территории России.
Нигерия

Несмотря на то, что Россия обладает огромным углеводородным потенциалом, позволяющим реализовать прогнозы добычи нефти и газа
до 2030 г., необходимо отметить, что состояние
минерально-сырьевой базы нефти характеризуется снижением текущих разведанных запасов и
низкими темпами их воспроизводства.
Анализ состояния минерально-сырьевой базы
нефти в России показывает, что большинство нефтедобывающих регионов не имеют промышленных запасов нефти, достаточных для поддержания высоких уровней добычи даже на ближайшие
10-15 лет. Из рис. 1 видно, что запасов нефти в
России осталось приблизительно на 20-21 год.
Для удержания добычи нефти к 2030 г. выше
420 млн. т в год потребуется прирастить не менее
12,5 млрд. т новых запасов, из них 4,0 млрд. т на
открытых месторождениях за счет повышения ко-
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эффициента извлечения нефти. Поэтому требуется
срочно решить задачу перевода огромного нефтегазового потенциала страны в активные запасы нефти
и газа и последовательно вводить их в разработку.
Для решения указанной задачи, согласно
“Энергетической стратегии России до 2020 г.”, в
развитие нефтегазового комплекса России (без
учета расходов на скупку активов действующих
предприятий и инвестиций в зарубежные проекты) требовалось вложить 400-440 млрд. долл., т.е.
годовые инвестиции с 2003 г. должны были быть
порядка 23-25 млрд. долл. США. К сожалению,
инвестиции компаний в нефтегазовый комплекс
России (в том числе в разведку) до 2006 г. были в
3-4 раза ниже требуемых. Лишь в 2006 г. они возросли до 310 млрд. руб.1 Дефицит инвестиций
ведет к сокращению объемов поисково-разведочного бурения, и, как следствие, снижаются темпы ввода новых месторождений в разработку.
Поэтому можно утверждать, что уже не выполняется объем инвестиций в нефтегазовый комплекс, в том числе на геологоразведочные работы, и если не будет предпринято кардинальных
мер, то под угрозой окажется и выполнение новой принятой в 2009 г. “Энергетической стратегии России до 2030 г.”.
Структура промышленных запасов природного газа России выглядит предпочтительнее по
сравнению со структурой нефтяных ресурсов (см.
рис. 2). По прогнозам аналитиков компании
British Petrolium2 запасов природного газа в России хватит примерно на 76 лет.
Индонезия

В настоящее время запасы природного газа
учтены по 837 месторождениям. Большая часть
запасов (96,4 %) сосредоточена в 134 месторождениях крупнее 30 млрд. м3 (в том числе 28 месторождений с запасами более 500 млрд. м 3).
Именно эти запасы и обеспечивают пока 98,6 %
российской добычи газа.
По итогам 2010 г. в России сложились следующие тенденции развития нефтегазодобывающей отрасли:
- рост цен на углеводородное сырье;
- увеличение объемов добычи нефти и газа;
- увеличение объемов разведочного и эксплуатационного бурения;
- продолжение развития транспортной инфраструктуры;
- расширение присутствия на перспективном
для России рынке сбыта стран Азиатско-Тихоокеанского региона;
- перераспределение экспортных потоков в
пользу дальнего зарубежья.
Несмотря на экономический рост, наблюдавшийся в 2010 г., восстановление мировой экономики остается непрочным. Ожидаемое сокращение мер государственного стимулирования, нерешенные проблемы финансовой системы могут
привести к замедлению роста или новому витку
кризиса. Ситуация неопределенности подогревается нестабильной политической обстановкой
в странах Африканского континента и Ближнего
Востока, а также катастрофами природного и техногенного характера, которые влияют на потреб-
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ность в углеводородах. Все эти факторы свидетельствует о существовании риска повышенной
волатильности цен на энергоресурсы и сложности их прогнозирования3.
В целом, анализ ситуации, складывающейся
в нефтегазовом комплексе, позволяет выявить
основные проблемы нефтяной и газовой отраслей России:
1. Возможности поступательного развития
нефтяного комплекса близки к исчерпанию, минерально-сырьевая база углеводородов в России
объективно истощается:
- годовая добыча с 1994 г. по нефтедобывающим регионам не компенсируется приростами
запасов; приближаются сроки исчерпания активно эксплуатируемых запасов; в структуре запасов быстро нарастает доля трудноизвлекаемых
запасов (в Ханты-Мансийском автономном округе их доля - 67 %); рентабельность разработки
таких месторождений подвержена сильному влиянию мировых цен на нефть;
- произошла убыль активных прогнозных ресурсов, практически отсутствует резерв объектов,
на которых возможно получение существенных
приростов запасов. В последние 10 лет резко
ухудшилась структура новых открытий, практически все они относятся к разряду мелких и мельчайших углеводородных скоплений, снижается
эффективность геологоразведочных работ;
- основой прирост запасов идет за счет доразведки “старых” месторождений. Коэффициент
извлекаемости нефти (КИН) на месторождениях
в целом по стране падает. Это связано с тем, что
происходит выборочная отработка месторождений и сверхнормативные отборы, постановка на
баланс запасов вновь открываемых месторождений с низкими значениями КИН;
- при реализации “Энергетической стратегии
России до 2030 г.” нефтяная промышленность
столкнется с рядом технологических проблем.
Мировая практика добычи нефти и газа не имеет
большого опыта освоения месторождений на арктическом шельфе морей со сложной ледовой обстановкой. Сложным в технологическом плане
будет и создание транспортной инфраструктуры;
- технологические сложности при освоении
нефтяных месторождений будут возникать в новых регионах, таких как полуостров Ямал, Восточная Сибирь, Республика Саха (Якутия). Значительные сложности связаны с низкой температурой нефтегазоносных пластов - до 6-9о С, с

аномально низкими пластовыми давлениями, самыми древними в мире резервуарами, громадными толщами многолетнемерзлых пород, сложнейшими природно-климатическими условиями.
2. Анализ состояния минерально-сырьевой
базы нефти показывает, что большинство нефтедобывающих регионов России на сегодня не имеют
промышленных запасов нефти, достаточных для
поддержания высоких уровней добычи до 2030 г.
Большая часть запасов, ожидающих своего освоения, в том числе и газовых, является низкорентабельной для освоения, подготовлена в труднодоступных районах со слабой инфраструктурой.
3. Фонд недропользования, в подавляющей
части унаследованный от СССР, практически полностью передан добывающим компаниям. Добыча в значительной степени монополизирована.
Ведущие вертикально-интегрированные нефтегазовые компании (ВИНК), обладающие пока достаточной обеспеченностью текущей добычи имеющимися у них запасами, воздерживаются от масштабного финансирования геологоразведочных
работ (прогноз, поиск) из-за высоких геологических и экономических рисков. Большая доля инвестиций ВИНК уходит на приобретение активов
добывающих, транспортных, перерабатывающих
и сбытовых предприятий, в том числе за рубежом.
4. Расчеты показывают, что оптимистический
прогноз добычи нефти, приведенный в “Энергетической стратегии России до 2030 г.”, вряд ли
сбудется, поскольку даже реализация умеренного
варианта добычи требует до 2030 г. прирастить
только за счет геологоразведочных работ 8,6 млрд. т
новых промышленных запасов нефти.
Для получения таких приростов запасов нефти годовые объемы глубокого бурения следует
довести до 2,5 млн. м/год. Для реализации подобных объемов работ ежегодные ассигнования
в геологоразведочные работы должны составлять
порядка 3,7 млрд. долл. в год.
5. Дефицит инвестиций в нефтегазовый комплекс ведет к сокращению объемов эксплуатационного и поисково-разведочного бурения. Как
следствие, стареют и морально изнашиваются
основные фонды нефтегазового комплекса, на
разрабатываемых месторождениях падает КИН.
6. Нефтяная промышленность России находится в неустойчивом состоянии (в связи с сильной зависимостью от уровня мировых цен на
нефть), что угрожает уже не только энергетической, но и экономической безопасности страны.
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7. Анализ существующего законодательства
по природопользованию требует серьезных корректировок. Необходимо в законодательном порядке вернуть отчисления на восполнение минерально-сырьевой базы или найти ему полноценную
замену (специальный фонд), отменить плоскую
шкалу налога на добычу полезных ископаемых,
ввести тариф экспортной пошлины за баррель, а
не за тонну нефти, обязать компании компенсировать добычу воспроизводством запасов (за счет
собственных геологоразведочных работ или их
финансирования). Также необходима серьезная
корректировка системы налогообложения геологоразведочных работ и разработки.
Важным элементом, способным обеспечить
целевые установки стратегического развития нефтегазового комплекса России, является научная и
методологическая составляющие долгосрочной
стратегии. На настоящее время практически единственным законодательно утвержденным программным документом в этой сфере является Энергетическая стратегия развития России до 2030 г. До
сих пор отсутствует единая парадигма управления
недропользованием, концепция и механизмы сбалансированного развития и регулирования углеводородной энергетики, включая ресурсную, технологическую и финансовую составляющие4.
С учетом вышеизложенного можно утверждать, что для достижения положительного развития нефтегазового комплекса необходимо формирование новых эффективных подходов к управлению нефтегазовыми компаниями в так называемых условиях “новой посткризисной экономики”, способных мобильно выявлять негативные тенденции и мобильно адаптироваться к экономическим и рыночным изменениям. Управление нефтегазовыми компаниями должно основываться на таком инструментарии и методологии,
которые позволили бы обеспечить принятие своевременных решений, базирующихся на прошлом
опыте, с обязательной проекцией в будущее, с
целью создания оптимальных условий эффективного функционирования компании, с учетом всех
существующих проблем нефтегазового комплекса России, т.е. реализацию долговременной стратегии устойчивого развития. Поэтому, по мнению
автора, приоритетными направлениями развития
нефтегазового комплекса России в ближайшей
перспективе могут стать:
- формирование новых крупных центров нефтегазодобычи в перспективных регионах;

- расширение масштабов геологоразведочных работ с целью выявления и разведки новых
промышленно значимых запасов нефти и газа;
- определение для каждого месторождения
щадящих режимов разработки (доразработки) и
методы возможно допустимой интенсификации;
- определение (разработка) реабилитационных циклов для месторождений и залежей с выработанными активными запасами;
- создание технических, технологических и
затратных нормативов на разработку (доразработку) месторождений с разными горно-геологическими условиями и качеством запасов;
- на осваиваемых месторождениях доведение объемов бурения до объемов, предусмотренных проектами разработки, срочное введение
передовых технологий разработки, которые должны охватывать месторождение в целом для повышения КИН, а не наиболее привлекательных
их частей и отдельных скважин с целью повышения годовых отборов (в том числе сверхнормативных);
- стимулирование и интенсификация внедрения методов увеличения нефтеотдачи в реальную
хозяйственную практику;
- увеличение объемов запасов на разрабатываемых месторождениях за счет повышения коэффициентов нефтеотдачи и вовлечения в промышленный оборот трудноизвлекаемых запасов;
- ввод в промышленный оборот разведанных
месторождений новых нефтегазоносных регионов (включая тяжелые нефти и битумы);
- вовлечение в освоение морского нефтегазового потенциала;
- системная диверсификация инфраструктуры всех видов транспорта, обеспечивающих
транспортировку нефти и газа, а следовательно,
и внешнеторговую деятельность.
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Предлагаются методы оценки и прогнозирования конкурентоспособности России на основе динамики
баллов и рейтинга международного индекса конкурентоспособностиWCY. Разработаны
статистические модели, дающие возможность определить факторы, изменение динамики которых
влияет на конкурентоспособность России. На базе эконометрических методов были построены
имитационные модели; основываясь на них, можно сделать прогноз.
Ключевые слова: конкурентоспособность России, глобальный индекс конкурентоспособности (WCY),
рейтинг конкурентоспособности, динамика баллов, интегральное регрессионное моделирование,
линия тренда, многофакторная регрессия, t-критерий.

Конкурентоспособность государства - способность экономики страны участвовать в международной торговле, удерживать и расширять
определенные сегменты на мировых рынках, производить продукцию, соответствующую мировым образцам. Определяется технико-экономическим уровнем производства в стране, величиной издержек производства, качеством производимых товаров, развитостью инфраструктуры,
наличием абсолютных и относительных преимуществ.
Конкурентоспособность как экономическая
категория характеризует ситуацию, включающую
проектные, производственные, распределительные и потребительские аспекты результатов экономической деятельности. Конкурентоспособность присуща всем элементам экономической
системы, проявляющейся в борьбе, результатом
которой должно стать перераспределение рынка
в свою пользу.
Конкурентоспособность в данной статье понимается как обобщающий показатель факторов,
влияющих на нее. Эта характеристика, являясь
по сути своей качественной, может иметь количественное выражение в виде индексов, составленных на основе рейтинговых баллов, полученных путем экспертных оценок специалистами
следующих организаций: World Economic Forum
(ООН) и Международной школы бизнеса
International Institute for Management Development
(WCY).
Цель данной работы - выявление и количественные оценки основных факторов, которые
влияют на изменение рейтинга России среди

стран мирового сообщества. Решение этой проблемы для каждого из указанных индексов представлено в виде трех этапов:
- разработка статистических моделей изменения индексов WCY;
- проведение факторного анализа индексов
конкурентоспособности;
- определение оптимальных параметров динамики изменения факторов, обеспечивающих
ускоренный рост конкурентоспособности России.
В мировой практике используется два индекса, с помощью которых производятся оценки и мониторинг конкурентоспособности стран: индексы
GCI1 и WCY2. Конкурентоспособность России на
мировом рынке оценивается по следующим показателям: количество баллов и место в глобальном
рейтинге конкурентоспособности (табл. 1).
Имеются опубликованные статистические
данные по динамике баллов индекса WCY за период с 2001 до 2010 г. и рейтинги данного индекса за период с 1996 до 2010 г.3
Индекс конкурентоспособности Международного института управленческого развития
(International Institute for Management Development,
WCY) (World Competitiveness Yearbook) рассчитывается балльным способом по 100-балльной шкале.
Он состоит из следующих 4 групп показателей: экономическое развитие (включает 76 показателей), эффективность работы правительства (71 показатель),
эффективность работы бизнеса (67 показателей) и
инфраструктура (113 показателей). Каждая из этих
4 групп разделяется на подгруппы показателей:
1)внутренняя экономика, внешняя торговля,
иностранные инвестиции, безработица, цены;
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Таблица 1
Динамика изменения баллов и рейтинга индекса
конкурентоспособности WCY для выбранных стран
Баллы по GCI
Рейтинг по GCI
2001
2010
1997
2001
2010
США
100
99,091
1
1
3
Германия
74,043
82,73
16
12
16
Китай
49,53
80,182
27
33
18
Великобритания
64,781
76,808
9
19
22
Франция
59,556
74,372
22
25
24
Япония
57,52
72,093
17
26
27
Индия
40,41
64,567
41
41
31
…
…
…
…
…
…
Россия
34,575
49,318
46
45
51
Примечание. Минимально возможное значение индекса WCY - 0, максимально возможное - 100.
Страна

2)общественные финансы, налоговая политика, работа институтов, законодательство, регулирующее деятельность бизнеса, социальная
структура;
3)производительность и эффективность, рынок труда, финансы, уровень работы управления,
отношения и ценности;
4)основная инфраструктура, технологическая
инфраструктура, научная инфраструктура, здравоохранение и окружающая среда, образование.
Индекс рассчитывается как среднее значение
баллов четырех перечисленных выше групп показателей, каждый из которых имеет одинаковый
вес 25 %:
IMD  0 , 25 B  0 , 25 C  0 , 25 D  0 , 25 E ,

где факторные переменные (B, C, D, E) представлены
средними величинами баллов:
B - экономическое развитие;
C - эффективность работы правительства;
D - эффективность работы бизнеса;
E - инфраструктура.

Рассмотрим задачу определения условий, при
которых рейтинг России изменится в благоприятную для нее сторону. Для этого необходимо сначала определить факторы, влияющие на его уровень.
Из структуры индекса конкурентоспособности видно, что на его динамику влияют следующие группы факторов: социальные, экономические, факторы, отображающие уровень развития
инноваций, демографические, политические и
уровень развития инфраструктуры. В настоящем
исследовании анализируется влияние только экономических и демографических факторов в связи с тем, что показатели только этих двух групп
были представлены в официальных статистичес-

ких источниках, таких как: Росстат и World Bank
Group. Результаты корреляционного анализа
представлены в табл. 2.
При построении регрессионной модели для
индекса WCY были определены показатели, имеющие наибольшие значения коэффициента корреляции с этим индексом и низкими значениями парной корреляции между собой. Таким образом,
были выявлены два главных фактора: конечные
потребительские расходы всего в постоянных ценах 2000 г. (rxy = 0,743) и конечные потребительские расходы в процентах от ВВП (rxy = 0,546).
Также из табл. 2 видно, что, помимо двух
главных факторов, упомянутых выше, также существенное влияние оказывают: удельный вес
страхования и финансовых услуг в общем объеме коммерческого импорта услуг, ВВП и ВВП на
душу населения. Все эти факторы относятся к
группе факторов B - “экономическое развитие”.
Таким образом становится понятным, что данная
группа факторов является наиболее значимой для
развития конкурентоспособности России.
Дальнейший анализ был направлен на выявление зависимости между объясняющей и зависимой переменной с учетом фактора времени. То
есть ставилась задача построения динамической
регрессионной модели. Один из способов построения таких моделей предложен Нейлором в
1975 г.4 Суть его заключается в следующем: строится в общем случае многомерная регрессия наблюдаемых значений зависимой и независимых
переменных
(1)
y  k1 x1  k 2 x 2  ...  c   .
Далее строятся трендовые модели для независимых переменных:
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Таблица 2
Результаты корреляционного анализа факторов, влияющих на показатель конкурентоспособности
Факторные показатели
Коэффициенты парной корреляции
Экономические факторы
Конечные потребительские расходы, всего,
0,74
в постоянных ценах 2000 г.
Удельный вес страхования и финансовых услуг
0,71
в общем объеме коммерческого импорта услуг
ВВП в текущих ценах
0,68
ВВП на душу населения в текущих ценах
0,64
Конечные потребительские расходы - рост, %
0,61
Объем импорта товаров
0,59
Транспортные услуги, % от экспорта услуг
0,57
Объем экспорта высокотехнологичной продукции,
0,57
% от экспорта товаров
Конечные потребительские расходы, % к ВВП
0,55
Объем экспорта товаров
0,54
Потребление энергии на человека
0,53
Объем импорта в постоянных ценах 2000 г.
0,53


x1 (t )  a1t  b1 ,

(2)



x 2 (t )  a 2 t  b2 .

(3)
Прогнозирование осуществляется путем подстановки в регрессионную модель вместо независимых переменных их трендовых значений:


y (t )  k1 (a1t  b1 )  k 2 (a 2 t  b2 )  c.

(4)
Аналогичный метод был представлен в учебнике Э. Новака “Введение в методы эконометрики”5, однако, помимо точечного прогноза на основе тренда, указанный автор предлагает интервальный прогноз. Для прогноза интервальных
значений используется метод доверительных интервалов:
(5)
Ly t  y t  Hy t .
В данной формуле:
Lyt - нижняя граница интервала прогнозирования:
(6)
Lyt  yt  ub S pt ,
Hyt - верхняя граница интервала прогнози-

рования:
Hyt  yt  ub S pt ,

(7)

где S pt - дисперсия остатков модели.
Величина u b - коэффициент, значение которого, когда случайные отклонения имеют нормальное распределение, выбирается из таблиц
функции нормального распределения для задан-

ной достоверности прогноза р. Если случайные
отклонения не имеют нормального распределения, то значение коэффициента u b определяется
из неравенства Чебышева.
Э. Новак указывает, что если модель тенденции развития прогнозируемого явления нелинейная, то средняя погрешность прогноза и интервальный прогноз определяются на основе линеаризованной модели. В случае, когда в преобразованной модели переменная времени t присутствует в исходном виде, а преобразованию подвергается прогнозируемая переменная, умозаключение
о преобразованной прогнозируемой переменной
строится так же, как и в случае линейного тренда. Это возможно только тогда, когда прогностическая модель является показательной6.
Для построения динамической регрессионной зависимости индекса WCY с найденными
главными факторами использовался метод Нейлора.
Трендовая модель для конечных потребительских расходов была получена в виде полинома третьей степени:

x1

 0,34338 t 3  0,0653723 t 2  9,8653083 t  468 ,

(8)

где 1 < t < 50.

В полученном уравнении подходит парабола третьего порядка, так как коэффициент детерминации (R2) равняется 95,3%, нормированный
коэффициент детерминации (R2) равняется 95,2%,
а регрессионная модель значима по критерию
Фишера на уровне 8  10-50.
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Проверка полученных результатов на ретроспективной модели показала следующие результаты: значения тренда для периода 2001-2008 гг.

(9) в 2009 и 2010 гг. равны 51,29 и 53,35; реальные
x 2  0,00382t 2  0,04774t  79,92,
где 5 < t < 50.
значения 52,77 и 49,13 (рис. 1). В этом случае

средняя погрешность прогноза равна 4,82 %.
В регрессионной модели y  ax1  bx2  c
Среднее квадратическое отклонение тренда от
трендом является парабола 2-го порядка, так как реальных значений составляет 30,76 балла.
коэффициент детерминации (R2) равняется 90,5 %,
Динамику рейтинга стран, по оценкам органормированный коэффициент детерминации (R2) низации IMD - International Institute for
равняется 82 %, а регрессионная модель значима Management Development (Международный инпо критерию Фишера на уровне 2,1  510-16.
ститут управленческого развития), нельзя испольПолученные трендовые зависимости (8) и (9) зовать, так как она учитывает разное количество
подставлялись вместо независимых переменных стран каждый год, поэтому необходимо для выв модель множественной регрессии для индекса явления динамики места сделать выборку среди
конкурентоспособности WCY:
стран и на ее основании построить собственный
рейтинг конкурентоспособности.

y  0,052 x1  1,76 x 2  183  ax1  bx2  c , (10)
На основании динамики баллов выбранных
где x1 - конечные потребительские расходы всего в стран, оцененной методом Нейлора, можно оппостоянных ценах 2000 г.;
ределить места в рейтинге и их изменения среди
x2 - конечные потребительские расходы, % от ВВП. исследуемых стран.
Кроме того, следует считать наиболее сущеУравнение регрессии по критерию Фишера
значимо на уровне 4,4 %. Коэффициенты регрес- ственными факторами, влияющими на место России (a, b и с) по t-критерию значимы на уровнях сии в мировом рейтинге конкурентоспособности:
- конечные потребительские расходы всего в
25,7 %, 5,1 % и 16,2 %.
Регрессионная временная зависимость коли- постоянных ценах 2000 г.;
- конечные потребительские расходы, % к
чества баллов от времени с учетом влияния показателя экспорта в процентах от ВВП имеет вид: ВВП.
Согласно данному расчету рейтинг, отобра
(11) жающий конкурентоспособность России на миy  0 ,000183 t 3  0,01t 2  0, 43 t  17 ,85 .
Балл

Для конечных потребительских расходов был
построен временной тренд в виде параболы:

Тренд для
периода
20012010 гг.
Тренд для
периода
20012008 гг.
Годы
Рис. 1. Тренд факторного анализа и его 2-летняя ретроспектива
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в данной имитационной модели для определения
условий роста динамики баллов исследуемого

Место

ровой арене, будет расти среди выбранных стран,
в 2011 г. Россия достигнет 14-го места, в 2012 и
2013 гг. - 13-го, а в 2014 г. 12-го (рис. 2).

Годы
Рис. 2. Динамика изменения места России среди выбранных стран согласно тренду
факторного анализа, рассчитанного методом Нейлора

Для того чтобы Россия ускорила рост уровня своей конкурентоспособности (динамики баллов индекса конкурентоспособности WCY), нужно определить факторы, которые помогут этого
добиться. Наиболее острыми проблемами РФ
являются уровень ее технологического развития
и ее демографическая проблема. Для расчетов
необходимо к текущему, наиболее значимому
факторному показателю добавлять по одному
показателю в качестве дополнительной независимой переменной.
Указанная методика даст нам понять, как изменится динамика баллов индекса конкурентоспособности в этом случае. Показатель следует добавить следующий: численность населения РФ
(показатель был отобран из 30 макроэкономических и динамических показателей и остальные выбранные показатели не дали РФ необходимого роста баллов индекса конкурентоспособности).
Динамика численности населения РФ имеет
отрицательный тренд (парабола 2-го порядка). Но

индекса следует взять положительный линейный
тренд7. В этом временном ряду тренд следующий:


x 3   0,0217 t 2  1,6075 t  116 ,5 .

(12)

Полученное уравнение регрессии является
x 3  at 2  bt  c значимым, так как коэффициент

детерминации (R2) равняется 98,1 %, нормированный коэффициент детерминации (R2) равняется
96,3 %, а регрессионная модель значима по критерию Фишера на уровне 8  10-50. Коэффициенты регрессии a, b и c значимы с точки зрения tкритерия на уровне менее 0,001 %.
А после 2011 г. тренд будет следующий (составить предположение, что население РФ начнет расти на 500 тыс. чел. в год) для периода с
2010 до 2014 г. (1 < t < 5):

x3

x3

 141,85,

 141,85  0,5t,

Балл
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Годы
Рис. 3. Динамика изменения баллов индекса конкурентоспособности
на основе регрессионной модели с дополнительной переменной
Таблица 3
Влияние изменения роста численности населения на изменение места России
в глобальном рейтинге конкурентоспособности
Рост численности населения
Место в 2011 г.
Место в 2014 г.
Российской Федерации, млн. чел.
0
12
11
0,5
12
10
1
12
8

x3

 141,85  1t.

Уравнение линейной регрессии числа баллов
индекса WCY на переменные x1 и x 2 определяется соотношением

ее базе могут быть приняты решения, и в данной
ситуации ее можно использовать.
Регрессионная модель в виде временного
ряда (рис. 3):
(14)
y  3,3t  27 ,68 .

Из табл. 3 можно сделать следующие выводы: для того что конкурентоспособность России
где x1 - конечные потребительские расходы всего в росла или, по крайней мере, оставалась неизменной, численность населения должна тоже как мипостоянных ценах 2000 г.;
нимум оставаться неизменной на уровне
x 2 - конечные потребительские расходы всего, %
141,85 млн. чел. или расти.
от ВВП;
На основании проведенного исследования
x 3 - численность населения.
можно сделать следующие выводы. В настоящее
Уравнение регрессии с точки зрения крите- время положительная динамика баллов рассмотрия Фишера значимо на уровне 12,9 %. Коэффи- ренных индексов конкурентоспособности говоциенты регрессии (a, b и с) по t-критерию значи- рит об экономическом росте России, но этот рост
не является достаточным для изменения рейтинмы на уровнях 77,7 %, 8,1 %, 4,2 % и 85 %.
Полученная регрессионная модель, как опи- га России среди стран мирового сообщества.
сывает профессор Р.А. Шмойлова8, не может быть Были выявлены главные факторы, которые окаиспользована для прогнозирования в связи тем, зывают наибольшее воздействие на динамику
что она значима по критерию Фишера, однако не конкурентоспособности России: конечные потревсе ее коэффициенты значимы на основе t-кри- бительские расходы в постоянных ценах 2000 г.
терия, но на ее основе можно принимать опреде- и конечные потребительские расходы в проценленные решения. Но поскольку полученная рег- тах от ВВП.
На основании данных факторов был выяврессионная модель является имитационная, постольку она не служит для прогнозирования, на лен показатель, повлияв на который можно до

y  0,0887 x1  2,10 x2  1,95 x3  542 ,54 ,

(13)
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биться роста конкурентоспособности России, численность населения РФ.
Дальнейшее развитие в указанном направлении предполагает создание нового индекса конкурентоспособности на базе ныне существующих, который избавлен от их недостатков и на
который будут влиять те же факторы, что и на
исходные индексы конкурентоспособности.
1
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Статья посвящена актуальной проблеме - взаимодействию бизнеса и органов внутренних дел в сфере противодействия теневой экономике. Определяется роль и место правоохранительной системы в
модели взаимоотношений между бизнесом и властью. Автор указывает предпосылки взаимодействия бизнеса и органов внутренних дел.
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Взаимодействие бизнеса и государства - одна
из не теряющих актуальности и периодически
обсуждаемых политико-экономических проблем.
Российские законодатели непрерывно изменяют
(конечно, с целью улучшения!) “правила игры”
на российском поле хозяйствования. Диапазон
этих изменений крайне широк - от полной либеризации большинства сфер деятельности до жесткого регулирования через денежно-кредитную,
финансовую, таможенную политику, в том числе
с использованием широкого арсенала административных рычагов.
Взаимодействие бизнеса и органов внутренних дел - это, безусловно, вопрос, который следует рассматривать в рамках отношений власти,
бизнеса и общества, причем и на федеральном, и
на региональном уровне.
В широком смысле слова, именно политические договоренности на уровне отношений “власть бизнес” предопределяют дальнейшие действия
власти исполнительной, да и всех других ветвей
власти в стране. Поэтому изменение “степени
свободы” правоохранителей, в том числе органов
внутренних дел, можно проследить на трех условных временных этапах1: 1992-1997 гг. - зарождение основ российского лоббизма, усиление
роли регионов и становление практики “кремлевского” лоббизма; 1997-2001 гг. - спад в динамике
отношений бизнеса и власти, последующая кратковременная интенсификация и переход контактов на новый уровень; 2002-2007 гг. - развитие
взаимных контактов в сфере бизнеса и власти;
частичное “сплетение” данных сфер.
Анализ ситуации позволяет сделать вывод о
том, что стихийно сформировавшаяся модель

взаимоотношений между бизнесом и властью в
течение последних двух десятилетий характеризуется рядом черт, которые во многом определяют роль и место правоохранителей. Среди них,
прежде всего, можно отметить: наличие параллелизма в полномочиях ряда государственных
структур, в том числе и силовых; исключительно высокую роль первых лиц компании в построении взаимоотношений с властью; отсутствие
устоявшейся партийной системы: основными
структурными элементами политической системы выступают не партии, а кланово-номенклатурные группы, в том числе высокая значимость
региональных кланов как политико-экономических игроков; устойчивую коррупционную традицию; сужение публичного пространства, теневой
характер принятия решений и специфику каналов поступления информации; значимость силового фактора и активную роль силовых структур
в процессах передела собственности и политической борьбы; непрозрачную структуру собственности (не всегда доступна информация о
реальных собственниках бизнес-структур, а значит, об их потенциальном влиянии и возможностях) 2.
Названные особенности в отношениях между властью и бизнесом во многом формировали
и поведение каждой из сторон. Бизнес зачастую
уводил часть производства товаров и услуг в
“тень”, а власть закрывала глаза на действия силовиков, “кошмарящих” бизнес.
В сложившейся ситуации представляется
важным проанализировать складывающиеся взаимоотношения и их тенденции не только с позиций “власть - бизнес” (и соответственно, “орга-
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ны внутренних дел - бизнес”), но и увидеть перспективы этих отношений с позиций бизнеса, т.е.
в звене “бизнес - власть” (и соответственно, “бизнес - органы внутренних дел”).
В первом случае законодатель считает3, что без
эффективного взаимодействия полиции (шире органов внутренних дел) с другими правоохранительными органами, государственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями, организациями и
гражданами невозможно полное, объективное и
всестороннее разрешение поставленных перед
ней задач. Наладить же такое взаимодействие
возможно только при соблюдении ряда условий:
наличие правовой основы взаимодействия и строгое соблюдение законности; скоординированность действий всех правоохранительных органов во взаимодействии с бизнесом; эффективность их взаимодействия; достаточность профессиональной подготовки сотрудников; высокое
чувство ответственности за порученное дело как
со стороны сотрудников органов внутренних дел,
так и со стороны других организаций и граждан;
разграничение компетенции субъектов взаимодействия, т.е. осуществление взаимодействия в
пределах предоставленных субъектам полномочий; исключение несанкционированного разглашения информации; быстрота, активность и широкое применение научно-технических средств;
использование органами внутренних дел, кроме
профессиональных, правовых и неюридических,
технических знаний и иных возможностей: административно-правовых полномочий, людских
и транспортных ресурсов.
Взгляд на ситуацию с позиции бизнеса не так
однозначен. Существующие социально-экономические реалии отрицательно сказываются на конструктивном взаимодействии бизнеса с органами внутренних дел. Хозяйствующий субъект если
и оказывает содействие правоохранительным
органам, то только по факту правонарушений, в
которых сам оказывается в роли “жертвы”, когда
ущерб носит характер значительный и прямой, а
также когда исчерпаны собственные ресурсы в
проведении самостоятельных защитных мероприятий. Возникает своеобразный замкнутый
круг из последовательной цепочки факторов, детерминирующих друг друга: хозяйствующий
субъект не оказывает содействия органам внутренних дел, потому что те неэффективны, а органы внутренних дел работают неэффективно, по-

тому что хозяйствующий субъект не оказывает
им содействия4.
Правоохранительные органы принципиально
не могут сами по себе, без поддержки граждан,
вести эффективную борьбу с массовым распространением теневых экономических отношений. Как
справедливо отметил известный исследователь
деятельности полиции А. Оссе, “государство ограничено в своей способности вмешиваться в те
или иные конфликты, а также влиять на негосударственные субъекты... Более того, обеспечение
общественной безопасности требует сотрудничества всех задействованных в этом процессе сторон, в том числе гражданского общества”5. В этой
связи необходимо формировать условия, в которых взаимодействие организаций и органов внутренних дел будет носить характер активного содействия. В целом, тесное и результативное взаимодействие бизнеса и органов внутренних дел в
рамках противодействия теневой экономике возможно только при сформированном в обществе
негативном отношении к данному явлению. Однако негативное отношение к теневой экономике
у рядовых граждан должно иметь не только пассивный (отказ от личного участия в теневых отношениях), но и активный характер (отказ от молчаливого попустительства фактов теневой деятельности других субъектов). И здесь задача государства видится в создании условий (экономических
стимулов) для активизации взаимодействия хозяйствующего субъекта с органами внутренних дел6.
Предпосылками такого взаимодействия являются:
- с одной стороны, потребность органов внутренних дел в информации, наличие которой может либо служить сигналом к началу активных
действий со стороны органов внутренних дел,
либо способствовать положительному результату их деятельности;
- с другой стороны, потребности бизнеса в
защите от противоправных посягательств, в восстановлении социальной и экономической справедливости, удовлетворить которые могут правоохранительные органы. Данная потребность
сформирована естественным стремлением хозяйствующих субъектов к безопасности, а также отсутствием возможности удовлетворить ее самостоятельно без взаимодействия с другими субъектами (правоохранительными органами, частными охранными или детективными организациями и т.п.).
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Возможными формами такого взаимодействия могут выступать: содействие, бездействие
и противодействие.
Предлагаем перечень предложений, направленных на формирование социально-экономических условий, способствующих конструктивному
взаимодействию бизнеса с органами внутренних
дел в системе противодействия теневым экономическим явлениям7. При этом общие меры должны быть направлены на формирование: во-первых, негативного отношения хозяйствующего
субъекта к теневой экономике (осуждающего отношения к тем видам хозяйственной деятельности, которые связаны с нарушением закона); вовторых, позитивного отношения к оказанию содействия органам внутренних дел.
Специальные меры должны быть направленые на создание: благоприятных условий непосредственно для содействия хозяйствующего
субъекта органам внутренних дел в рамках системы борьбы с теневыми экономическими явлениями; неблагоприятных условий для бездействия и противодействия хозяйствующего субъекта органам внутренних дел в этой борьбе.
В рамках первого блока мероприятия должны быть направлены на повышение экономической безопасности хозяйствующего субъекта, оказывающего содействие для достижения следующих целей:
- повышение прямых выгод от оказания содействия органам внутренних дел (увеличение
размеров денежного вознаграждения за содействие органам внутренних дел; снижение контрольной и другой административной нагрузки;
более широкое использование института “сделки с правосудием”);
- снижение прямых издержек, связанных с
содействием органам внутренних дел (компенсация нарушителям расходов хозяйствующего
субъекта, связанных с содействием органам внутренних дел; использование ресурсоэкономичных
форм содействия, например, приема заявлений от
граждан через Интернет;
- снижение рисков наступления неблагоприятных последствий от содействия органам внут-

ренних дел для экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
В рамках второго блока мероприятия должны быть направлены на снижение экономической
безопасности хозяйствующего субъекта, выбравшего деструктивные виды взаимодействия: увеличение прямых издержек, связанных с отказом от
содействия органам внутренних дел; увеличение
рисков наступления неблагоприятных последствий от выбора хозяйствующим субъектом бездействия или противодействия органам внутренних дел для его экономической безопасности.
Представляется возможным утверждать, что
для обеспечения конструктивного характера взаимодействия между бизнесом и органами внутренних дел есть объективная основа - взаимное
удовлетворение законных интересов каждой из
сторон. И движение навстречу друг другу именно на этой основе позволит эффективно противодействовать теневым экономическим явлениям в стране.
Таким образом, проблема взаимодействия
бизнеса и органов внутренних дел в сфере противодействия теневой экономике является открытой и ждет своих институциональных решений,
которые позволят как минимум сдерживать рост
теневого сектора российской экономики.
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ECONOMICS, STATE AND LAW: THEORY AND HISTORY

SELF-DETERMINATION OF THE RUSSIAN ECONOMIC SCIENCEIN
THE PROCESS OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE DEVELOPMENT
© 2011 O. Karamova
The article shows the theoretical and methodological aspects of the problem of self-determination of
Russian economic science in the world science. The explanation of the scientific concept of “ Russian
economic science discourse “ is given.
Keywords: Russian economic science, rationalism, empiricism, verificationism, the scientific revolution,
paradigm, discourse.

MECHANISMS OF TRANSITION TO THE INNOVATIVE WAY OF DEVERLOPMENT
© 2011 G. Galieva
The main blocks of the mechanism are described within the framework of the state policies orientation
towards the creation of an innovation model of the national economy. Based on the scenario approach
the integration model is worked out for scientific and technological and real sectors of the economy
aimed at the intensification of innovation activity.
Keywords: innovation economy, dynamics, management.

A “POLITICAL PARTY” CONCEPTION COMPARATIVE ANALYSIS
CONSOLIDATED IN RUSSIAN FEDERATION AND FEDERATIVE REPUBLIC
OF GERMANY LEGAL REGULATIONS
© 2011 E. Balabolina
There is consolidated in Russian Federation and Federative Republic of Germany legal regulations
“Political Party” conception comparative analysis is under review in this article. Special attention is
focused on the main terms which are contented in the “Political Party” conception in both countries.
Keywords: political party, the purpose of political party foundation, political will, social association,
citizens union, comparative analysis, membership in a political party, quantity in political party, local
(regional) representative offices and associations of political party.

THE SUBJECTIVE FACTORS INFLUENCING FORMATION OF THE LEGISLATION
© 2011 N. Volkova
The article considers lobbyism and annual messages of the President of RF to the Federal Assembly as
subjective factors which have an influence on the development of national legislation.
Keywords: subjective factors, lobbyism, annual messages of the President, national legislation.
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ECONOMICS, MANAGEMENT AND LAW
ECONOMIC LAW AS THE INNOVATIVE TECHNOLOGY
OF THE RUSSIAN LEGAL SCIENCE
© 2011 E. Ashmarina, G. Ruchkina
Economic relations (with bright individual specificity) constitute the subject of economic law. Method
of legal regulation of economic relations is characterized as complex. Features of the object and method
of economic law (with its structure and system), you can submit it as Makro, build based on the rules
of constitutional, fiscal and business law of the Russian Federation.
Keywords: economic law, economic relations, an integrated method of legal regulation, economic
legislation.

METHODS OF FORMATION AND ESTIMATION OF THE HUMAN CAPITAL
OF SOCIOTECHNICAL SYSTEMS
© 2011 S. Karatkevich, V. Dobrynin, S. Bagrecov
A concept of socioeconomic content and structure of human capital is analyzed in the article, on the
basis of which an aggregated definition of “human capital” concept is given. An approach to divide
human capital into different relatively detached elements (funds), which economically characterize
different faces of a particular individual or a coalition of people, is demonstrated, also it is shown that
processes of forming, saving and using particular assets of human capital go on wavy and obey the
cyclical dynamic.
Keywords: human capital, socio-technical systems, social capital, funds, cyclic recurrence.

FUNCTION OF THE STATE TO REGULATE ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES
IN THE CONTEXT OF THE MODERNIZATION OF RUSSIAN ECONOMY
© 2011 G. Ahinov, A. Rvaсhev
The article deals with the disclosure of the role and functions of the State regulation of entrepreneurial
activity in conditions of transition of the Russian economy to modernization development model.
Given some measure of domestic and foreign theoretical and practical experience of State regulation
of economic activity and conceptual fundamentals of the theory of government regulation of
entrepreneurial activity in a decentralized market economy. The authors justified the conclusion that
in today’s Russia is a negotiated regulation is most suitable for making effective decisions in an
environment of uncertainty in the economy of institutional change.
Keywords: conceptual fundamentals of the theory of State regulation of entrepreneurial activity;
Regulation through negotiations; the institutional framework of the decentralized market economy.

QUALITY MANAGEMENT OF MEDICAL CARE IN MEDICAL PREVENTIVE
INSTITUTIONS OF THE STATUTORY HEALTH INSURANCE
© 2011 I. Dodonova, O. Strogonova
The article discussed the totall quality management in the system of healthcare when in use compulsary
medical insurance. The research goal is to study the attitude of nurses to the methods of improving the
quality of healthcare.
Keywords: compulsory health insurance, quality management of medical assistance, material incentives,
intangible incentives.
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THE CONCEPT OF INTEGRATED ASSESSMENT MODELLING EXPERTISE,
IMPLEMENTED WITHIN THE FRAMEWORK OF MODERN TOOLS
© 2011 S. Karatkevich, V. Dobrynin, S. Bagretsov
This article is devoted to the issues of the complex assessment of organization’s intellectual potential
of and to considering efficiency of intellectual resources usage and advance, which are based on
application of classifying methods and their aggregate analysis.
Keywords: intellectualization, intellectual potential, advance, human capital, metric, space of knowledge.

MONITORING TECHNIQUE OF TOTAL INDUSTRIAL CAPACITY MIDSIZE BUSINESS
AND ASSESS THE EFFECTIVENESS OF ITS USE
© 2011 O. Evseyeva
Concepts of development and cumulative potential of enterprise are observed in the article. The structure
of potential is offered. It’s offered technique of monitoring and evaluating the efficiency of using
cumulative potential of industrial enterprise of medium-size business.
Keywords: industrial enterprise, medium-sized businesses, the total capacity monitoring.

SYSTEM OF INDICATORS TO ASSESS THE HUMAN CAPITAL
© 2011 S. Karatkevich, V. Dobrynin, S. Bagretsov
A classification of measures which could give us a complex assessment of human capital on different
levels of national economy is outlined in this article.
Keywords: human capital, intellectualization, intellectual capital.

INNOVATIVE BUSINESS MODELS
© 2011 N. Shelekhovа
This article contains review of different types business models used by companies in their affairs. The
author considers the influence of the business model type on the pay-back period required for the
return of an investment.
Keywords: business, company, innovation, business model.

ANALYSIS OF THE CREDIT MARKET’S INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURE
IN TERMS OF OPPORTUNISTIC BEHAVIOR OF PARTICIPANTS
© 2011 A. Tupitsyn
In the article we considered the directions of development of regional financial infrastructure. The
author suggests a classification of institutions that form the institutional infrastructure of credit markets,
revealed evolutionary institutions, reducing the costs of opportunistic behavior of participants.
Keywords: extortion, investment policy, institute of coordination, insurance institute, institutional
infrastructure, the credit system, credit agreement, liquidity, bond, opportunistic behavior, region,
transaction costs, financial intermediary, an evolutionary institution, the economic growth.

ASSESSMENT OF THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE MARKET “CARAVAN”
© 2011 L. Nadershin
The most important characteristic of the efficiency of the functioning of the classical market is the
degree of balance; structural volumetric and qualitative assortment of supply and demand. In this
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regard, this article discusses the results of a study of competitive advantages of the food market
“Caravan” Naberezhnye Chelny.
Keywords: competitive advantage, the internal environment, external environment, the image of the
market, business, strategy.

THE ROLE OF PUBLIC-PRIVAVE PARTNERSHIP:
IN RISING ECONOMIC EFFICIENCY OF SPECIAL ECONOMIC ZONES
AS THE INSTITUTION OF INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT
© 2011 K. Khlebnikov
The article reviews the role of public-private partnership (РРР) in the modernization of the Russian
Federation economy via ensuring more effective functioning of special economic zones (SEZ). The
paper resumes the basic peculiarities of PPP within the system of SEZ, financial and non-financial
mechanisms of PPP, its role in stimulating of innovations, investments and cooperation with small and
medium-sized enterprises
Keywords: public-private partnership, modernization, special economic zones, investments, innovations.

CONTROL ALGORITHM DESIGN INVESTMENT COSTS ON THE BASIS
OF THE DEPLOYMENT MECHANISM GOALS
© М. Iskoskov
In this article, the author proposes the organization to manage the investment costs at the expense of
the relationship strategy, cost management strategies with the overall company, which developed
deployment mechanism and targets presented on the basis of this approach, the algorithm of investment
management expenses.
Keywords: cost management, innovative project, process approach, algorithm of cost management,
deployment mechanism.

INVALIDITY OF TREATIES MORTGAGE (MORTGAGE)
© 2011 D. Radnaeva
There is the legal analyze of the invalidity’s institute of the mortgage contracts. The classification of
invalid mortgage contracts is available in order to identify the most important reasons to recognize
them as such. The author of the article attempts to systematize the causes and consequences of invalidity
based on the most significant examples of judicial practice.
Keywords: mortgage, real estate, classification, judicial practice.

CLIENT-ORIENTED APPROACH TO THE ACCUMULATION OF INFORMATION
IN THE MARKETING SPACE ENTERPRISES IN THE REGION
© 2011 V. Kovalevsky
Addresses the problem of marketing information space formation of the enterprise as part of the
information space at the regional level. To improve the relevance of b in the space of marketing
information to our customer first approach combining the entire toolset of the development of effective
and long-term relationships with the client.
Keywords: industries, marketing space, accumulation of information, client-oriented approach,
sustainable approach.
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STRATEGIC APPROACHES TO THE FORMATION OF THE SCIENTIFICALLYTECHNOLOGICAL NUCLEI OF MODERNIZATION CONVERSIONS
IN THE INDUSTRY OF RUSSIA
© 2011 A. Arutyunov
Is substantiated the need for the transformation of the mechanisms of control of economic and
organizational processes in the system of the scientific and production projects of business and
gossektora, which determine the rates of the scientific and technical development of national economy
not on the basis of the conjuncture needs of market in the present and adjacent stage, but on the basis
of the macro-strategic outlines of scientific and industrial development with the prospect to 15-20
years.
Keywords: the industry of Russia, modernization, scientifically- technological directions, strategic
approaches.

INFORMATION AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF MAINTENANCE
IN PROCESSES OF ACCEPTANCE OF STRATEGIC DECISIONS UNDER CONDITIONS
OF MANAGEMENT OF THE INDUSTRIAL ORGANIZATION WITHIN GLOBAL
BUSINESS COMMUNITY
© 2011 E. Panfilova
Questions of information and organizational support of development stages and acceptance of strategic
decisions by the management of the industrial organization under conditions of introduction of corporate
governance standards are considered in the article.
Keywords: business community, integration, information, system, strategy.

IMPROVEMENT OF REGIONAL TRANSPORT INFRASTRUCTURE ON THE BASIS
OF PRIVATE-PUBLIC PARTNERSHIP
© 2011 N. Homeriki
The analysis of transport system as a factor of people social needs satisfaction is held in the article.
Author suggests the directions of transport infrastructure improvement on the basis of private-public
partnership for Russian regions inhabitants quality if life growth.
Keywords: regional economics, transport infrastructure, needs, private-public partnership.

METHODICAL APPROACH TO ASSESSING THE COUNTRY’S INNOVATION
ENVIRONMENT
© 2011 I. Podmolodina, E. Kunitsyn
Efficient innovation activity can be feasible only in conditions, favorable to new knowledge
development, elaboration and adoption of new techniques and technologies, use of new methods of
industrial engineering. Innovation environment, having a synergetic influence upon business objects
economic activity, is formed within an innovation system, acting in a social and economic situation,
conditioned by territorial peculiarity of the region. Determination of possibilities of innovation
development strategy realization and transition of the country to the innovation development way
presupposes the innovation environment estimate, permitting to define the level of the fairness for
efficient innovations realization.
Keywords: innovation environment, innovation development, national innovation system, innovation
development conditions, methodical approach, innovation environment estimate.
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FOUNDATIONS OF FUNCTIONAL THEORY OF THE EVOLUTION
OF ECONOMIC SYSTEMS
© 2011 A. Novikov
In the article the theoretical issues concerning the basics of economics evolutionary theory and
manufacturing companies “genetic engineering” are being described. The modern works on the topic
are also estimated.
Keywords: economic evolution, genetics of production systems, organizational “routine”, gene product,
the quality, the theory of fundamental technological series, fundamental reason.

DEVELOPMENT OF A MECHANISM OF INTERACTION OF THE GOVERNMENT
AND SOCIETY IN THE PROCESS OF STRATEGIC PLANNING
FOR REGIONAL DEVELOPMENT
© 2011 N. Filimonova, R. Rusanov
This article defines the role of public participation in developing and implementing regional development
strategies. The problems between state authorities and society in the process of strategic planning are
identified. Proposed mechanism of interaction between state authorities and society based on the matrix
approach, allowing the interests of the public is proposed.
Keywords: strategic planning, regional development, cooperation, public participation.

ECONOMIC EVALUATION OF STRUCTURAL CHANGE
IN THE INDUSTRIAL SECTOR IN RUSSIA
© 2011 A. Miller
Paper is devoted to a topical issue in economics. Considered an industrial sector in Russia in the
context of structural change and given their economic evaluation. A distinctive feature of this work is
to monitor the dynamics of industrial integration in years.
Keywords: industry, fixed assets, the rate of growth, reform.

SPECIFIC CHARACTERISTICS OF THE PETROLEUM PRODUCTS PRODUCTION
AND SALES IN THE DOMESTIC MARKET OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2011 М. Kozenyasheva
The article considers the current development of one of the leading branch of the Russian energy
sector - oil refining industry, its modernization problems, growth dynamics of crude oil refining, basic
petroleum products production, problems of oil products supply for domestic and export markets,
pricing issues in the motor fuels market in its wholesale and retail sectors.
Keywords: petroleum refining industry, investment requirements, real investments, the domestic market
of oil products, wholesale and retail trade.

FINANCE, CREDIT AND FINANCIAL LAW
FINANCIAL FLOWS AND CIRCUITS AS THE BASIS OF FINANCIAL RELATIONS
© 2011 T. Rzevskaya
Financial flows and financial circuits as functioning and development basis of financial relations and
financial system have been reviewed in this article. Interconnection of financial flows and financial
circuits and influence on the process of creating and functioning of monetary funds have been analyzed.
Keywords: financial flows, financial circuits, financial system, monetary funds, budgetary funds, models
of budget systems, tax and custims systems.
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ACCOUNTING, TAXATION, STATISTICS. TAX LAW
ROLE OF TAXES IN ECONOMY STATE REGULATION
© 2011 N. Zaripova
In article the concept of the tax is analyzed, functions and a tax role in society life are considered.
Keywords: concept the tax, tax appointment, fiscal and regulating functions of taxes, a tax role.

OIL AND GAS COMPLEX OF RUSSIA: CONDITION
AND DEVELOPMENT DIRECTIONS
© 2011 O. Kozhukhova
In the article is short is characterized the condition of an oil and gas complex of Russia in 2010.
Problems of oil and gas branches are revealed, sight of the author at ways of the decision a given
problems and a direction of development of an oil and gas complex of Russia is presented.
Keywords: oil and gas complex, problems of an oil and gas complex, development directions.

COMPETITIVEDYNAMICSOF RUSSIA INDEX WCY
© 2011 I. Kolosov
The article suggests methods for assessing and predicting Russia’s competitiveness on the basis of the
dynamics of stars and the international competitiveness index rankings (WCY). The developed statistical
models allow us to identify the main groups of factors that determine the index of Russia’s
competitiveness in the global market. Simulation models were developed with Naylor’s method help,
based on these recommendations on the dynamic changes of major economic and social factors for the
growth of Russia’s competitiveness.
Keywords: Russia’s competitiveness, global competitiveness index (WCY), competitiveness ranking,
the dynamics of points, the integral regression modeling, trend line, multivariate regression, t-test.

ECONOMIC AND LEGAL SECURITY. LEGAL PROCESS
INTERACTION OF BUSINESS AND THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS:
THE PROBLEM OF COUNTERACTION AGAINST SHADOW ECONOMICS
© 2011 A. Litvinenko
The article deals with the actual problem - interaction of business and internal affairs in the sphere of
counteraction against shadow economics. The role and place of law enforcement system in the model
of interaction between business and the Ministry of Internal Affairs are dealt with in the article.
Keywords: shadow economics, the Ministry of Internal Affairs, shadow economics relations, social
and economic justice, economic security.
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