1

Редакционный совет:
А.П. Торшин - председатель редакционного совета,
заместитель Председателя Совета Федерации,
кандидат юридических наук
Е.М. Ашмарина - доктор юридических наук,
профессор
А.Г. Лисицын-Светланов - директор Института
государства и права Российской академии наук,
доктор юридических наук, профессор,
член-корреспондент РАН
В.Н. Викторов - первый заместитель руководителя
Аппарата Совета Федерации,
доктор экономических наук, профессор
Ю.В. Голик - доктор юридических наук, профессор
В.А. Гамза - первый вице-президент Ассоциации
региональных банков “Россия”, кандидат
юридических наук, кандидат экономических наук
С.Н. Сильвестров - заместитель директора
Института
экономики Российской академии наук,
доктор экономических наук, профессор
А.В. Мещеров - главный редактор журнала
“Экономические науки”, доктор экономических наук,
профессор

Редакционная коллегия:
Е.М. Ашмарина - главный редактор журнала
“Вопросы экономики и права”,
доктор юридических наук, профессор
О.Ю. Бакаева - зав. кафедрой публичного права
Саратовского государственного социальноэкономического университета,
доктор юридических наук, профессор
В.В. Болгова - доктор юридических наук, профессор
Ю.В. Ильин - руководитель секретариата
Первого заместителя Совета Федерации
А.А. Ливеровский - декан юридического факультета
Санкт-Петербургского государственного
университета экономики и финансов (ФИНЭК),
доктор экономических наук, профессор
И.В. Рукавишникова - декан юридического
факультета Ростовского государственного
экономического университета,
доктор юридических наук, профессор
В.В. Симонов - начальник инспекции
Счетной палаты РФ,
доктор экономических наук, профессор

Подписной индекс 70180 (Агентство “Роспечать”)
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС 77-31419 от 6 марта 2008 г.,
выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций, связи и охране культурного наследия

Журнал включен в Перечень ВАК Минобразования России ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
выпускаемых в Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук

Главный редактор доктор юридических наук, профессор Е.М. Ашмарина
Ответственный секретарь редакции доктор юридических наук, профессор В.В. Болгова
Редактор И.Н. Лошкарева
Компьютерная правка и верстка - О.В. Егорова
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается

Цена договорная
Учредитель - ООО “Экономические науки”
(125252, г. Москва, Чапаевский пер., д. 3, оф. 775)
© Вопросы экономики и права, 2011
Подписано в печать 30.12.2011 г. Формат 60x84/8. Печать офсетная.
Тираж 1000 экз. Усл. печ. л. 32,55 (35,0). Уч.-изд. л. 38,89. Заказ №
Отпечатано в издательстве ООО “24-Принт”

2

Вопросы экономики и права. 2012. № 1

Содержание

Научно-информационный журнал
В НОМЕРЕ:
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ, ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Воробьев Д.С. Разграничение полномочий органов государственной власти и местного
самоуправления по обеспечению безопасности в политической сфере
общественных отношений ............................................................................................................................... 7
Зельднер А.Г. Правовой режим функционирования особых экономических зон
и зон территориального развития ................................................................................................................... 12
Грудцына Л.Ю. Экономическая функция среднего класса и гражданского общества в России ......... 16
Мотин А.В. Совершенствование организационно-экономического механизма управления
предприятиями уголовно-исполнительной системы на основе контроллинга ............................................ 22
Бакаева О.Ю. Правовые подходы к понятию государственного контроля и надзора ............................ 26
Лапина М.А. Система административного процесса .................................................................................. 31
Шиминова М.Я. Договор страхования в системе гражданско-правовых договоров ............................. 39
Таболина М.С. Основные показатели эффективности государственных услуг ....................................... 47
Каменщик Д.В. Глобализация финансовых рынков и изменение структурных связей
в мировой экономике ...................................................................................................................................... 50
Матвеев В.В. Концептуальные положения теории изменения технологической структуры
национальной промышленности ..................................................................................................................... 55
Фотина О.Э. “Отрицание отрицания” во взаимодействии объективного и субъективного
начал организационных отношений в экономической системе ................................................................... 59
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО
Ржевская Т.Г. Влияние конъюнктурных факторов на повышение потенциала экономического роста ............. 65
Бабаев М.Ю.-оглы. Место и роль маркетинга в инвестиционных процессах ......................................... 70
Гречуха В.Н. Организационно-правовая система государственного управления в области
транспорта,ее совершенствование ................................................................................................................. 76
Милкина Е.В. Особенности заключения трудовых и гражданско-правовых договоров
с творческими работниками ............................................................................................................................ 83
Лобанова В.В. Сущность и оценка народнохозяйственного значения конкурентных процессов
на рынке труда .................................................................................................................................................. 85
Гаджизаде С.Т.-оглы. Об истории образования банков и особенностях их деятельности .................... 90
Тищенко Т.А. Концепция инновационной интеграции системы высшего профессионального
образования в условиях Болонского процесса ............................................................................................. 94
Бородин Е.А. Современное состояние экономики Кыргызстана ............................................................. 101
Шуваев М.А. Особенности строительных предприятий при определении уровня
их конкурентоспособности ............................................................................................................................ 110
Мясоедов С.А., Жаровский Д.С. Анализ экономических аспектов концепций
устойчивого развития .................................................................................................................................... 114
Иванов В.А. Этапы и механизм реализации проекта технопарка (на примере технопарка
“Инновационный город”) .............................................................................................................................. 117
Даливалова М.А. Использование эффективных инструментов маркетинга взаимодействия
с потребителями в Интернет-среде ............................................................................................................... 121
Абрамова Н.С. Инструментарий стратегического анализа инвестиционных проектов
с учетом управленческой гибкости на примере нефтегазодобывающей промышленности .................... 124
Авдонина С.Г. Реализация экономических интересов в процессе развития интеграции малого
и крупного бизнеса в инновационной сфере ............................................................................................... 130

3

4

Вопросы экономики и права. 2012. № 1

Удовик Е.А., Овчаренко Н.А., Четыз С.Б. Модернизация отраслевой конкурентной среды ............ 134
Минаев В.В., Михеева И.Н. Экономические предпосылки и тенденции развития
российских промышленных холдингов ....................................................................................................... 138
Копылов В.В. Кластеры как центры инновационного развития АПК
в регионах Российской Федерации .............................................................................................................. 144
Клевцов И.Ю. Организационно-экономические механизмы совершенствования
технологической структуры промышленного комплекса России ............................................................. 147
Вихарев И.А. Как повысить производительность труда на промышленном предприятии? ................... 152
Козина Е.В. Модель оценки эффективности инвестиций в создание регионального кластера ............. 156
Звороно Г.И. Факторы, влияющие на становление и развитие рынка аудиторских услуг:
правовой аспект ............................................................................................................................................. 162
Орт А.И. Присоединение к ВТО: что ждет российский строительный рынок? ....................................... 165
Соболев А.С. Методологические аспекты управления интеллектуальным капиталом
промышленного комплекса ........................................................................................................................... 168
Хансевяров Р.И. Проблемы развития энергетики на возобновляемых ресурсах .................................. 172
ФИНАНСЫ, КРЕДИТ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
Рождественская Т.Э. Правовые принципы банковского надзора ........................................................... 179
Ковтун Е.А. Устойчивость фондов акций в условиях мирового финансового кризиса ....................... 188
Ашмарин А.И. Некоторые аспекты соотношения предметов таможенного и финансового
права. От таможенного права к экономическому праву ............................................................................ 195
Мирошник С.В. Финансовое обязательство как основа инновационного развития
финансового права ........................................................................................................................................ 202
Муфтахетдинова Г.С. Ответственность кредитных организаций: экономико-правовые вопросы
банковского надзора ...................................................................................................................................... 206
Мамедов Д.А. Роль налога на недвижимость в совершенствовании межбюджетных
отношений и укреплении региональных и местных бюджетов .................................................................. 211
Цаплев Д.Н. Современные методы исследования межбанковской конкуренции
на основе транзакционного подхода ............................................................................................................ 220
Пащенко А.А. Возможности преодоления последствий мирового финансового кризиса
для паевых инвестиционных фондов в Российской Федерации ................................................................ 224
Белостоцкий А.А. Зарубежный опыт долгосрочного бюджетного планирования
и прогнозирования ......................................................................................................................................... 227
Цаплев Д.Н. Современные подходы к определению сущности и значения межбанковской
конкуренции и ее роли в развитии национальной банковской системы России ...................................... 231
Войтов П.Ф. Факторы финансовой устойчивости ОАО “АИЖК” в условиях переориентации
на принятие рисков в системе ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации .......... 235
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ И ПРАВЕ.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО
Гришанов Д.Г., Васильев М.М., Кулинкович М.И., Павлова А.В. Моделирование
механизмов параметрической координации взаимодействия в системе “поставщик - заказчик” ......... 243
Гришанов Д.Г., Гришанова А.Д., Кулинкович М.И., Татаринова К.А. Координация
экономических интересов в системе “поставщик - заказчик” при комплектной поставке
продукции ....................................................................................................................................................... 247
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Козлов А.А. Международная торговля услугами, их виды и классификация ....................................... 255
Скрипунов Ф.Е. Проблемы повышения конкурентоспособности ОПК России
в условиях интеграции российской промышленности в мировую экономику ........................................ 260
Annotations to the Articles ............................................................................................................................. 267

5

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ
ЭКОНОМИКИ, ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Теория и история экономики, государства и права

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
© 2012 Д.С. Воробьев
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
E-mail: OET2004@yandex.ru
Статья посвящена исследованию проблемы разграничения предметов ведения и полномочий между
уровнями публичной власти применительно к вопросу об обеспечении безопасности в политической
сфере общественных отношений. Автор доказывает, что в современной России необходима
упорядоченность общественных отношений, согласованное функционирование и взаимодействие всех
элементов единого государственного механизма. В противном случае создаются условия для конфликтов,
пробелов и дефектов в государственной и муниципальной деятельности. В результате под угрозу ставятся
интересы безопасности личности, общества и государства.
Ключевые слова: безопасность, конституционный строй, федерализм, местное самоуправление,
разграничение предметов ведения и полномочий, разделение властей.

Конституционная проблема разграничения
предметов ведения и полномочий между уровнями публичной власти, государственными органами и органами местного самоуправления имеет
непосредственное отношение к вопросу обеспечения политической безопасности. В условиях
действия ст. 10 Конституции Российской Федерации публичная власть от имени государства не
может осуществляться каким-либо одним органом или должностным лицом. Государственный
суверенитет, будучи целостным и неделимым, не
отрицает, а, напротив, предполагает необходимость разграничения компетенции между уровнями и органами публичной власти. Если компетенция разграничена - имеет место упорядоченность общественных отношений, согласованное
функционирование и взаимодействие всех элементов единого государственного механизма. В противном случае создаются объективные условия
для конфликтов, пробелов и дефектов в государственной и муниципальной деятельности. В результате под угрозу ставятся интересы безопасности личности, общества и государства.
Применительно к проблеме политической
безопасности вопрос о разграничении предметов
ведения и полномочий между уровнями и органами публичной власти приобретает особую значимость, что обусловлено следующими обстоятельствами. Во-первых, статус Российской Федерации, субъектов Федерации и муниципальных
образований находит свое юридическое выражение преимущественно в предметах ведения Рос-

сийской Федерации, совместного ведения Федерации и ее субъектов, ведения субъектов Федерации и вопросах местного значения муниципальных образований. Следовательно, конфликты интересов федеральных, региональных и муниципальных властных структур нуждаются в урегулированности посредством конституционно-правовых норм компетенционного характера. Во-вторых, аналогичные явления и процессы наблюдаются в “горизонтальном” секторе публично-властного механизма государства. Ни один из органов государственной власти или местного самоуправления не вправе действовать произвольно с
превышением своей компетенции, установленной
Конституцией Российской Федерации, законодательством и подзаконными нормативными правовыми актами. Именно компетенция государственных органов очерчивает допустимые границы их властной деятельности, осуществления
ими публичных функций.
В теоретико-методологическом аспекте проблема оптимального разграничения предметов
ведения и полномочий между уровнями и органами публичной власти опирается на конституционный принцип субсидиарности. В юридической науке этот принцип связывается со “зрелостью федеративных отношений”1, “освобождением от функций, которые могут быть с успехом
реализованы” другими органами2, “конституционно-правовой определенностью, федеративно-децентрализованной подчиненностью, компетенционной коррелятивностью, формальной и процес-
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суальной выраженностью, конструктивно-видовой
вариабельностью”3. Нарушение принципа субсидиарности приводит к “неопределенности в законодательстве”, что влечет за собой “необоснованный рост числа нормативных правовых актов”,
дублирование, а зачастую и прямое нарушение
требований актов более высокой юридической
силы4. В конечном итоге под субсидиарностью
следует понимать такое состояние разграниченности предметов ведения и полномочий уровней
и органов публичной власти, при котором достигается оптимальный конституционный баланс
компетенции, а полномочия и функции закрепляются за теми органами или должностными лицами, которые способны их реализовать наиболее
эффективным образом.
Построение отвлеченной теоретической модели разграничения предметов ведения и полномочий между уровнями и органами публичной
власти сопряжено с рядом трудностей. Во-первых, подвижность в разграничении предметов
ведения и полномочий является следствием изменений в приоритетах государственной политики, которые требуют адекватных структурных
преобразований. Во-вторых, в современной России структура органов федеральной исполнительной власти специальной компетенции (министерств, агентств и служб) находится в компетенции главы государства, а не законодательных
органов власти. В-третьих, меняющиеся предпочтения избирателей по итогам очередных президентских или парламентских выборов нередко
влекут за собой структурные и компетенционные
изменения в законодательстве и правоприменительной практике. Поэтому юридическая теория
может лишь предлагать законодателю определенные модели правового регулирования общественных отношений5. В конечном итоге окончательный выбор той или иной модели остается в сфере компетенции законодателя.
Свобода усмотрения законодательных органов власти при разграничении предметов ведения и полномочий не может пониматься в качестве безграничной. Во-первых, она связана нормами Конституции Российской Федерации, порядок изменений и внесения поправок в которую
является весьма сложным. Во-вторых, законодатель несет публично-правовую обязанность учитывать рекомендации юридической науки по соблюдению теоретически выверенных критериев
для разграничения компетенции. На практике, к

сожалению, указанные требования не всегда исполняются. Даже содержание ст. 71-73 Конституции Российской Федерации может быть подвергнуто критическому осмыслению с точки зрения четкости критериев разграничения предметов ведения, их группировки и структурирования.
На первый взгляд может показаться, что
указанные проблемы не оказывают негативного
воздействия на интересы политической безопасности. В действительности, наблюдается противоположная картина. Вместо планомерной и целенаправленной работы по реализации конституционной и законодательной компетенции, направленной на защиту интересов личности, общества
и государства, органы государственной власти и
местного самоуправления вовлекаются в череду
споров о компетенции, вынуждены тратить значительные ресурсы на организацию нормоконтроля, прокурорского надзора за соблюдением
органами государственной власти субъектов
Федерации и органами местного самоуправления
Конституции Российской Федерации и федерального законодательства.
Обзор практики конституционного правосудия современной России показывает необходимость учета национальной безопасности как важного фактора демократического строительства,
который допускает соразмерные и сбалансированные правоограничения в юридической системе страны. Особенности настоящего этапа развития российского государства предполагают не
только гарантии политической свободы, но и связанности правом, юридической ответственности.
Никакое право “не может быть абсолютным и
использоваться в противоречии с его назначением, тем более - намеренно с целью злоупотребления правом”6. Интересы национальной безопасности становятся одной из основных конституционно значимых ценностей, которые требуют адекватного учета в законодательстве и правоприменительной практике наряду с верховенством прав
и свобод человека и гражданина, разделением
властей, федерализмом, местным самоуправлением, разграничением предметов ведения и полномочий между властными структурами.
Обоснованность данных суждений подтверждают многочисленные факты. Усиление сепаратизма, попытки расчленения единой территории Российской Федерации с учетом усиления
влияния пограничных стран (Китая, Турции, Японии) на субъекты Федерации несут “серьезную
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угрозу нарушения геополитического пространства”7. Во внутриполитической сфере различные
группы интересов не всегда становятся “обобщающим вектором интересов большинства населения”; это несет в себе угрозу осуществления политики радикальными средствами, что дестабилизирует социально-политическую ситуацию8. Констатируется стремление ряда иностранных государств “оказывать конспиративное целенаправленное информационно-пропагандистское, финансовое, политическое и силовое воздействие на процесс организации и проведения выборов в ущерб национальной безопасности России” 9 . Сохраняется общественная опасность
представительства организованного криминалитета в выборных органах государственной власти и местного самоуправления10.
С момента принятия в 1993 г. Конституции
Российской Федерации наше общество проходило различные этапы социально-экономических
реформ, причем “за эти годы резко возросла дифференциация населения по уровню доходов. За
чертой бедности находится около трети населения России. Дефолт, задержки зарплат, пособий,
снижение количества и качества медицинских
услуг привели к росту смертности, снижению рождаемости. Государство перестало обеспечивать
даже минимальные социальные стандарты”11.
Названные и ряд других обстоятельств побудили руководство страны к определенным ответным мерам, к которым относятся: модернизация
порядка формирования Совета Федерации, введение института федеральных округов, расширение
сети территориальных органов федеральных органов государственной власти, изменение порядка наделения полномочиями высших должностных
лиц субъектов Федерации, принятие ряда поправок в законодательство об общих принципах организации власти в субъектах Федерации, об общих
принципах организации местного самоуправления,
избирательное законодательство, введение в действие федерального закона “О противодействии
экстремистской деятельности”.
Все указанные меры определенным образом
способствовали повышению уровня конституционной безопасности в стране. Однако это неизбежно привело к трансформации ряда конституционно-правовых институтов, включая ослабление действия механизма разделения властей,
принципов федеративного устройства и местного самоуправления. Более централизованная мо-

дель государственного управления стимулировала концентрацию публичной власти, что во многом препятствует полноценной реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина. К.В. Арановский и С.Д. Князев правомерно
утверждают, что “прямое вмешательство федерации” основано “главным образом на ее авторитете и откровенном усмотрении. Целесообразность, политические предпочтения федеральных
властей выступают его ближайшим, прямым источником и основанием”12.
Вместе с тем Б.А. Страшун подчеркивает,
что “полтора десятилетия действия Конституции
показали, однако, воочию, что успех формирования в стране конституционного строя обусловливается не только (и, может быть, не столько) текстом высшего ее закона, сколько реализацией
этого высшего закона, претворением его в жизнь.
Реализация же в решающей мере определяется
политико-правовой культурой общества, с которой у нас дело обстоит далеко не лучшим образом. Действительно, вся история России свидетельствует, что если где-либо ростки демократии появлялись, то очень скоро порождали злоупотребления, извращения на практике и легко
затаптывались самодержавной властью. Достаточно вспомнить, как много демократически избранных руководителей не устояли перед соблазном вроде бы безнаказанного казнокрадства, взяточничества, вымогательства”13 .
При подобных обстоятельствах в современной России, на наш взгляд, требуется сбалансированная система конституционных институтов
и механизмов, которая, с одной стороны, обеспечивала бы надлежащий уровень национальной
безопасности, с другой - гарантировала верховенство прав человека, плюралистическую демократию, разграничение предметов ведения, полномочий и ответственности. В качестве одного из
удачных примеров нахождения данного баланса
можно привести норму ч. 6 ст. 40 Конституции
Ирландии: “Создание общественного мнения является вопросом самой большой важности для
общего блага, поэтому государство приложит
силы для обеспечения таким проявлениям общественного мнения, как радио, пресса, кино, сохранения их правомерной свободы выражения, включая критику Правительства, но она не должна
быть использована для подрыва общественного
порядка или морали или авторитета государства” 14 .
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Основные гарантии политической безопасности создает, прежде всего, конституция государства. Самим своим существованием конституция
обеспечивает устойчивость функционирования
государственного строя, механизмы преемственности политической власти, защиту от произвола
и несанкционированного вмешательства государства в частную жизнь граждан. Конституция Российской Федерации запрещает захват власти или
присвоение властных полномочий (ч. 4 ст. 3); распространяет государственный суверенитет на
всю территорию России (ст. 4); закрепляет федеративное устройство и содержит основы правовых процедур его изменения (ст. 5, 65 - 79);
гарантирует единство гражданства (ст. 6), экономического пространства (ст. 8) и правовой системы (ст. 15). Конституция Российской Федерации исходит из необходимости сохранения исторически сложившегося государственного единства, стабильности и конституционного правопорядка на всей территории России.
Политическая стабильность конституционного регулирования достигается благодаря поддержке доверия граждан к закону и действиям государства. Для этого необходимы разумная стабильность правового регулирования, недопустимость внесения произвольных изменений в законодательство, предоставление гражданам возможности посредством временного регулирования в течение разумного переходного периода
адаптироваться к внесенным изменениям. Вследствие конституционного регулирования политической безопасности, органы государственной
власти и местного самоуправления функционируют на основе принципов непрерывности, разграничения полномочий и ответственности за принимаемые решения. Будучи учрежденными Конституцией Российской Федерации и легитимированными волей народа, органы государственной
власти и местного самоуправления обладают
организационной и функциональной самостоятельностью. Их деятельность становится производной от правовой функции государства, его организующего и регулирующего воздействия на общественные отношения.
В целях обеспечения политической безопасности адекватной заменой имеющихся институтов данной безопасности (при условии реализации предложенных выше демократических преобразований) в будущей России должны стать,
на наш взгляд, законодательные механизмы кон-

троля устойчивости политической системы. Это
четкое разграничение политического экстремизма
и свободы политической дискуссии, идеологического плюрализма и ответственности; обеспечение
надлежащего баланса между ролью человека и
его социальным положением, правами и обязанностями, деянием и воздаянием, трудом и вознаграждением, заслугами и их признанием, преступлением и наказанием. По справедливому мнению
А.А. Фомина, “несовершенство правового обеспечения безопасности во многом связано с дефектностью действующего российского законодательства. С одной стороны, осуществилась гуманизация законодательства, предполагающая провозглашение и защиту прав и свобод человека и
гражданина, создание механизмов для их реализации, ограничение произвола государства рамками закона и ликвидация бесправия личности. С
другой - на формирующееся российское законодательство не могли не повлиять проблемы переходного периода: передел собственности, инфляция и
падение производства, обнищание населения, рост
преступности, коррупция”15.
Следует подвергнуть критическому осмыслению положения ст. 76 Конституции Российской
Федерации о верховенстве актов субъектов Федерации над актами федеральных государственных органов, если будет доказан факт принадлежности соответствующего полномочия к исключительному ведению субъекта Федерации. Во-первых, подобные нормы создают у субъектов Федерации иллюзию конституционной допустимости неподчинения актам федерального центра,
сепаратизма и конфронтации, в то время как на
практике судебные органы чрезвычайно редко
придерживаются анализируемых требований
ст. 76 Конституции Российской Федерации. Сложно представить ситуацию, чтобы суд общей
юрисдикции или арбитражный суд, скажем, признал указ Президента Российской Федерации или
постановление Правительства Российской Федерации недействующим, а потому не подлежащим
применению вследствие его противоречия закону субъекта Российской Федерации. Во-вторых,
анализируемые нормы ст. 76 Конституции Российской Федерации имеют смысл только в условиях четкого конституционного закрепления предметов исключительного ведения субъектов Российской Федерации.
На практике наблюдаются противоположные
тенденции. Статья 73 Конституции Российской

Теория и история экономики, государства и права

Федерации не содержит конкретного перечня
предметов исключительного ведения субъектов
Федерации. Предусмотренная же ст. 73 Конституции Российской Федерации норма о принадлежности к исключительному ведению субъектов
Федерации всех полномочий, находящихся вне
сферы ведения Федерации и ее полномочий по
предметам совместного с субъектами Федерации ведения, есть не что иное, как отрицание государственного суверенитета Российской Федерации.
Следует признать, что подобные неточности
нормативного содержания ст. 71-73, 76 Конституции Российской Федерации во многом явились
следствием политической ситуации, в которой принималась действующая Конституция Российской
Федерации. Вследствие острых противоречий
между Президентом и Верховным Советом Российской Федерации, роспуска главой государства
федерального парламента и местных представительных органов, досрочных депутатских выборов основным вопросом при разработке президентского варианта проекта конституции страны была
проблема институциональной организации федеральной власти. Нормы ст. 71-73, 76 Конституции
Российской Федерации напрямую заимствовали
методологию, а зачастую - и содержание Федеративного договора16. В последующем России потребовалась существенная модернизация механизма разграничения предметов ведения и полномочий, однако в условиях неизменности Конституции Российской Федерации это мог осуществить
лишь федеральный законодатель.
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Мировой опыт показывает, что создание особых экономических зон (ОЭЗ), функционирующих
на основе партнерских отношений государства,
бизнеса и институтов гражданского общества1, важнейшее условие для привлечения внебюджетных инвестиций и модернизации экономики на
базе инноваций с целью производства конкурентоспособной продукции. Мировая практика насчитывает множество типологий особых экономических зон. В России их формирование начинается с
реформирования экономики после 1990 г. И только с 2005 г. с принятием закона “Об особых экономических зонах в Российской Федерации” от
22 июля 2005 г. № 116-ФЗ (с последующими дополнениями) была заложена единая правовая и
организационно-экономическая основа их функционирования.
Одновременно были внесены изменения в
Таможенный и Налоговый кодексы, федеральные
законы “Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности”, “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации”,
“Об Особой экономической зоне в Калининградской области” (от 22 января 1996 г. № 13-ФЗ) и
“Об Особой экономической зоне в Магаданской
области” (от 31 мая 1999 г. № 104-ФЗ). Согласно
Федеральному закону от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ,
“особая экономическая зона - это определенная
Правительством РФ часть территории Российской Федерации, на которой действует особый режим предпринимательской деятельности”. Согласно российскому законодательству, предприятия, разместившиеся на территории ОЭЗ, получают налоговые каникулы по земельным, имущественным и транспортным налогам, а также

по налогу на прибыль взамен на обязательства
компаний инвестировать в развитие ОЭЗ. Кроме
налоговых преференций бизнес в открытые экономические зоны привлекают также таможенные
льготы и низкие административные барьеры, проявляющиеся в том, что администрация ОЭЗ должна работать по принципу “одного окна”, защищая бизнес-партнеров от бюрократии и коррупции.
В соответствии с Законом об ОЭЗ2 их основными задачами выступают: развитие высокотехнологических отраслей экономики, производство новых видов продукции, развитие инфраструктуры, развитие обрабатывающих отраслей
промышленности, а также развитие портовых и
туристско-рекреационных зон. В настоящее время в России функционирует 24 ОЭЗ четырех типов: четыре промышленно-производственного
типа (ППЗ1), четыре технико-внедренческого
(ТВЗ), три портовых (ПЗ) и тринадцать туристско-рекреационных (ТРЗ).
Принятые законодательные инициативы охватывали в основном федеральный уровень, не
распространяясь на регионы. Регионы при создании особых зон могли наделять их преференциями лишь в рамках делегированных им прав по
соответствующим налогам. И это при том, что
ОЭЗ - часть регионально-муниципального пространства (локальная географическая сеть), на
котором размещены, как правило, предприятиярезиденты, взаимодействие между которыми в
большей части не налажены, что в значительной
мере сдерживает развитие кластерного3 подхода. Кластер как форма сети требует взаимодействия субъектов, входящих в нее. Здесь возни-
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кает серьезная проблема сетевого взаимодействия, обеспечивающего конечный спрос в основном из-за отсутствия соответствующей нормативно-правовой системы.
Развитие кластерной системы как системообразующего фактора в инновационно-технологической сфере предполагает модернизацию реального сектора экономики и повышение его конкурентоспособности на разных уровнях. Именно
при таком подходе кластеры становятся приоритетными точками экономического роста. И в этих
условиях в полной мере может проявиться аллокационная функция государства в эффективном
использовании ограниченных ресурсов в сферах,
обеспечивающих наибольшую результативность,
особенно с учетом координации работы всех
крупных инновационно-технологических проектов, ФЦП, особых технико-внедренческих зон,
технопарков и др. Но стимулирование участия регионов в инновационно-технологическом развитии
сдерживалось отсутствием соответствующей
правовой системы.
В 2011 г., учитывая возникшие в регионах
проблемы по поводу организации региональных
ОЭЗ и распространения на них преференций по
налогам и таможенным платежам, Государственной думой 22 ноября 2011 г. был принят и опубликован 9 декабря 2011 г. в “Российской газете” федеральный закон “О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”. В Законе определено, что
зона территориального развития - это часть территории Российской Федерации, на которой в целях ускорения социально-экономического развития субъекта Российской Федерации путем формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций в его экономику резидентам зоны
территориального развития предоставляются
меры государственной поддержки.
Для зон территориального развития, создаваемых на 12 лет, предоставляется специальный
правовой режим господдержки для привлечения
инвестиций (налоговые льготы, преференции при
аренде земли, средства из Инвестиционного фонда РФ на строительство инфраструктуры). В то
же время вводятся критерии для регионов, удовлетворение которым и обеспечивает создание зон
территориального развития. Среди них: уровень
расчетной бюджетной обеспеченности субъекта,
среднегодовые показатели развития промышлен-

ного производства, отношение среднедушевого
дохода населения к прожиточному минимуму и
др.
В целом, Закон о зонах территориального
развития по форме практически копирует федеральный закон № 116 “Об особых экономических
зонах в Российской Федерации”. Решение о создании зоны территориального развития принимается Правительством Российской Федерации и
оформляется соответствующим постановлением.
Для субъектов РФ, которым разрешается
создание зон территориального развития, устанавливается система показателей (за 10-летний период), которая учитывает: уровень расчетной
бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации; среднегодовые показатели развития промышленного и сельскохозяйственного
производства; величину, характеризующую отношение среднедушевого дохода гражданина к прожиточному минимуму; миграционные и другие
показатели.
Помимо общих требований к региону и муниципальным образованиям, на территории которых создаются зоны, определены показатели,
которым они должны также соответствовать:
- среднегодовой показатель совокупного
объема производства промышленной продукции,
сельскохозяйственной продукции и выполненных
по договорам строительного подряда работ на
душу населения;
- среднегодовой показатель капитальных
вложений на душу населения;
- среднегодовой показатель среднемесячной
заработной платы и иные показатели, установленные высшим должностным лицом субъекта Федерации.
Создание зоны территориального развития
допускается при наличии в муниципальном образовании или муниципальных образованиях, на территории которых предполагается создание такой
зоны, документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования, и это при том, что создание зоны должно
быть учтено в стратегии социально-экономического развития субъекта РФ.
Важнейшее место в Законе о зонах территориального развития занимают меры господдержки, предоставляемые резидентам. Они включают:
- предоставление бюджетных ассигнований
Инвестиционного фонда Российской Федерации
для реализации в зоне территориального разви-
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тия инвестиционных проектов с участием резидентов;
- создание объектов капитального строительства в области энергетики, транспорта, находящихся в государственной собственности Российской Федерации и необходимых для осуществления резидентами предпринимательской и иной
экономической деятельности за счет федерального бюджета;
- предоставление резидентам в аренду земельных участков из состава земель, которые
находятся в государственной или муниципальной
собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, в границах зоны
территориального развития;
- предоставление налоговых льгот и инвестиционного налогового кредита (сроком на 10 лет)
резидентам в соответствии с законодательством
о налогах и сборах;
- предоставление государственных гарантий
Российской Федерации по кредитам, привлекаемым юридическими лицами, в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;
- предоставление из федерального бюджета
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях поддержки - предпринимательской и иной экономической деятельности, осуществляемой юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
Создание зоны территориального развития не
препятствует предоставлению органами государственной власти, органами местного самоуправления других мер поддержки предпринимательской и
иной экономической деятельности в такой зоне.
В условиях дефицита федерального бюджета
большинства региональных и муниципальных бюджетов раздел Закона о мерах государственной поддержки, предоставляемой резидентам зон территориального развития, приобретает важнейшее
значение. Только при наличии реальной государственной поддержки (особенно при формировании
инфраструктуры) и можно рассчитывать на привлечение частного и иностранного капитала.
В принятом Законе о зонах территориального развития (ст. 13, п. 4) в качестве меры государственной поддержки указывается и “о предоставлении налоговых льгот… в соответствии с
законодательством о налогах и сборах”. Такая
же редакция о налогах дана в Федеральном законе № 116, но при этом четко оговорена специфика

применения различных налоговых льгот для ОЭЗ.
В Законе о территориальных зонах не дано четких указаний о налоговых льготах и таможенных
преференциях. Следует также учесть, что в Законе № 116-ФЗ введена дифференциация различных зон по уплате страховых взносов, причем
особые привилегии сделаны для технико-внедренческих зон, которым установлены пониженные
тарифы страховых взносов (в редакции федерального закона от 16 октября 2010 г. № 272-ФЗ “О
страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд
социального страхования… федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования”). Единый социальный налог функционировал до января 2010 г., после чего был
отменен. Вместо него были введены страховые
взносы, дифференцированные по срокам и плательщикам. При этом предусмотрены пониженные страховые взносы для организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих статус
резидента технико-внедренческой зоны.
Налог на прибыль. Статья 284 Налогового
кодекса РФ содержит положения, обеспечивающие снижение налога на прибыль в части, относящейся к субъекту Федерации. При этом размер ставки налога на прибыль, полученной на
территории ТВЗ, не может быть ниже 13,5 % (при
общем размере 20 %). Как правило, субъекты
Федерации принимают свои законодательные
акты. Так, закон Московской области (в редакции от 25 декабря 2009 г. № 165/2009-03) в ст. 2
отмечает, что льготы по налогу на прибыль для
резидентов ТВЗ предоставляются в виде снижения налоговой ставки, подлежащей зачислению в
бюджет субъекта РФ не более чем на 4,5 процентного пункта.
Налог на имущество. Согласно Письму Министерства финансов РФ от 21 января 2008 г.
№ 03-05-04-01/2 в соответствии со ст. 381 второй
части Налогового кодекса РФ, “освобождаются
от налогообложения организации в отношении
имущества, учитываемого на балансе организации-резидента особой экономической зоны, созданного или приобретенного в целях ведения деятельности на территории ОЭЗ… в течение 5 лет
с момента постановки на учет указанного имущества”.
Такие же льготы законодательно имеются
для резидентов ОЭЗ по транспортному налогу и
по арендной плате. В соответствии с законом “Об
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особых экономических зонах в Российской Федерации” (№ 116-ФЗ в редакции Федерального
закона от 25 декабря 2009 г. № 340-ФЗ) резиденты освобождаются от уплаты земельного налога на 5 лет с момента возникновения собственности на земельный участок, предоставленный
резиденту ОЭЗ (Федеральный закон от 3 июня
2006 г. № 75-ФЗ, п. 9). Если бы не было этого
положения, то резидент-собственник земли обязан был бы в соответствии с законодательством
платить земельный налог.
Таможенный режим в ОЭЗ. Территория таможенной зоны считается зоной таможенного
контроля, а это означает, что товары размещаются и используются в пределах особой экономической зоны без уплаты таможенных пошлин
и НДС. В то же время, согласно письму Министерства финансов4, товары, реализуемые резидентами особых экономических зон российским
организациям, не являющимся резидентами особых экономических зон, подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость по ставкам в размере 10 или 18 %. По нашему мнению,
такая система использования НДС реализуемых
резидентами ТВЗ товаров в другие регионы России лишает возможности создания кластеров, ибо
не стимулирует смежников к приобретению соответствующей продукции, произведенной в ТВЗ.
В целом, касаясь состояния функционирующей налоговой системы ОЭЗ, следует отметить,
что она нуждается в более четком законодательном оформлении, и это полностью относится к
создаваемым зонам территориального развития.
Все принятые нормативно-правовые отношения
носят в основном отсылочный характер. В этой
связи целесообразно доработать Закон о зонах,
распространив налоговые льготы на все зональные формы, закрепив законодательно стимулирование кластерных цепочек. По нашему мнению,
необходима координация налогового и других кодексов, четко регулирующих механизм получения налоговых преференций как ОЭЗ, так и территориальных зон с учетом интересов всех
субъектов Федерации. При этом необходимы гарантии от неблагоприятного изменения законодательства РФ о налогах и сборах5.
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По Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 г., “достижение целей развития, успешная модернизация экономики и социальной сферы предполагают выстраивание эффективных механизмов взаимодействия общества, бизнеса и государства, направленных на координацию усилий всех сторон, обеспечение
учета интересов различных социальных групп общества и бизнеса при выработке и проведении социально-экономической политики” (Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года: [утв. распоряжением Правительства РФ от 17 нояб. 2008 г.] С. 16).
2
Открытое акционерное общество “Особые экономические зоны” создано 12 апреля 2006 г. постановлением Правительства Российской Федерации. Все
100 % акций ОАО “ОЭЗ” находятся в федеральной собственности. Полномочиями по реализации прав акционеров ОАО “ОЭЗ” от имени РФ наделено Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами. В 2010 г. в связи с упразднением агентства возникла управляющая компания ОАО “ОЭЗ”.
3
По определению, данному М. Портером, “...кластер - это сконцентрированные по географическому
признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков услуг, фирм в родственных отраслях, а также связанных с их деятельностью
организаций в определенных областях, конкурирующих, но при этом ведущих совместную работу; кластер - форма сети, которая происходит в пределах географической локализации, в которой близость фирм и
институтов гарантирует некоторые формы общности
и увеличивает частоту и влияние взаимодействий”
(Портер М. Конкуренция. М., 2005. С. 25).
4
Письмо Министерства финансов Российской
Федерации от 21 января 2008 г. № 03-07-08/14.
5
Акты законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах, законы субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативные правовые акты органов местного самоуправления о налогах и сборах, ухудшающие положение налогоплательщиков - резидентов
особых экономических зон, за исключением актов законодательства Российской Федерации о налогах и сборах,
касающихся налогообложения подакцизных товаров, не
применяются в отношении резидентов особых экономических зон в течение срока действия соглашения о ведении промышленно-производственной, технико-внедренческой, туристско-рекреационной деятельности или о деятельности в портовой особой экономической зоне (в ред.
федеральных законов от 3 июня 2006 г. № 76-ФЗ, от 30 окт.
2007 г. № 240-ФЗ) (Справочник резидента особой экономической зоны “Дубна”. Дубна, 2010. № 4. С. 44).
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Выражением свободы индивидов является свобода предпринимательской и иной не запрещенной
законом деятельности. Благоприятные для осуществления предпринимательства условия рынка и
экономики страны в целом способствуют формированию институтов гражданского общества и среднего
класса, столь необходимых в экономически развитом и социально ориентированном государстве.
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Ключевым понятием гражданского общества
выступает свобода как условие и способ человеческого самоосуществления, отягощенного
мерой персональной ответственности. В рамках
гражданского общества и его институтов свобода проявляется не так, как в границах государства, где человек заявляет о себе как существо
пассивное, страдательное, ибо оно объект внимания и манипулирования, заботы и наказания.
Выражением свободы индивидов является свобода предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности (ч. 1 ст. 34 Конституции РФ). А благоприятные для осуществления
предпринимательства условия рынка и экономики страны в целом способствуют формированию
среднего класса, столь необходимого в экономически развитом и социально ориентированном
государстве.
Является ли средний класс гарантом стабильности и какое отношение он имеет к гражданскому обществу? Именно в гражданском обществе формируются общезначимые интересы,
которые в идеале представляют собой своего
рода “материю”, из которой строится государственная власть.
Иное дело, что именно представляет собой
гражданское общество. Ведь это отнюдь не то,
что формально выходит за пределы государственных структур. Если, скажем, наблюдается огосударствление общественных институтов, то граница, разделяющая общество и государство, становится аморфной и в той или иной мере смещается в сферу государственной власти (по Гегелю: власти как “неизбежной необходимости” су-

ществования гражданского общества), формируя
в ней псевдообщественные институты. Примером таких институтов может служить КПСС и
советская номенклатура, где в действительности и формировались интересы, на основе которых строился и функционировал государственный
аппарат и само государство. Такого рода политический конгломерат появляется всякий раз, когда из-за волевых действий власти, осуществляемых на фоне слабости демократических институтов, естественные границы гражданского общества смещаются, а развитие самих институтов оказывается заторможенным. В современной России это можно наблюдать на примере
нынешней партии власти - “Единой России”, основу которой составляет все та же номенклатура, но теперь уже нового вида. В данном случае
повторяется не история, в действительности сегодня мы можем предметно и в динамике наблюдать еще один пример проявления объективных
взаимозависимостей, в которых находятся гражданское общество и государство.
Однако такое объективно складывающееся
положение дел тщательно камуфлируется властью, которая инициирует и создает типовые структуры конституционной модели гражданского общества “сверху”, а не “снизу”, как это можно видеть в классических образцах, сформулированных в научных трудах и реализованных на практике в развитых европейских странах. Но в силу
могущества нынешней властной вертикали и слабости данного формируемого искусственно гражданского общества его объективный потенциал
в значительной мере перемещается в сферу го-
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сударства и жестко контролируемых им областей государственного управления. Как раз по причине этого искусственно создаваемые государством формально нормальные конституционные
институты гражданского общества оказываются изначально обескровленными и весьма пассивными (вялыми), что имеет следствием низкую политическую активность и политическую
самодеятельность подавляющей части населения страны. То, что слишком активно, власть или
подавляет или эффективно регулирует, а то, что
пассивно, она поддерживает, возмещая необходимую для демократической страны инициативу
граждан инициативами самой власти, в пользу ее
основной партии и вырастающих вокруг нее формально неформальных структур и движений, которые повсеместно именуют прокремлевскими.
По мнению К. Маркса, семья и гражданское
общество сами себя превращают в государство.
Именно они являются его движущей силой1. По
Гегелю же, напротив, они порождены действительной идеей. Их объединение в государство не
есть результат их собственного жизненного процесса; наоборот, это идея в своем жизненном процессе отделила их от себя.
Скорее следует согласиться (но не во всем)
с К. Марксом, нежели с идеализмом Гегеля, выдвинувшим как константу и непреложную истину
“действительную идею”2. Рассуждения К. Маркса менее абстрактны, а потому более объяснимы, в том числе с позиций исторического развития.
Фактом является то, что государство возникает из множества самых разных индивидов, существующего в виде членов семей и членов гражданского общества. Но возникнув и укрепившись
исторически, государства в мире становятся
сильными субъектами, управляющими проживающим на территории государства населением,
регулирующими множество общественных, социально-экономических процессов, происходящих в
государстве. Теперь можно признать следующее:
государство является необходимым фактором
создания и самого факта существования гражданского общества. Если не будет силы и государственной воли (принуждения) в определенных
вопросах общественной жизни, все скатится к
беспорядкам и хаосу. Не в последнюю очередь
это касается гражданского общества, саморегулируемой системы, нуждающейся в постоянном
контроле со стороны государства.

Сказанное лишь демонстрирует всю ту же
объективную взаимосвязь государства и гражданского общества (в котором государство, безусловно, доминирует) применительно к особым
примерам. Воистину гражданское общество и
государство представляют собой единство и
борьбу противоположностей. “В гражданском
обществе каждый для себя - цель, - отмечал Георг Вильгельм Фридрих Гегель, - все остальное
для него ничто”3. Или: “Гражданское общество
является ареной борьбы частных индивидуальных интересов, войны всех против всех”4. И как
раз эта-то война, которая сама является следствием социального единства и вытекающих из него
ограничений, рождает необходимость мощного
интегрирующего начала, коим и является государство.
Позже данные идеи развил Карл Маркс:
“Там, где политическое государство достигло
своей действительно развитой формы, человек не
только в мыслях, в сознании, но и в действительности, в жизни, ведет двойную жизнь: жизнь в
политической общности, в которой он признает
себя общественным существом, и жизнь в гражданском обществе, в котором он действует как
частное лицо, рассматривает других людей как
средство, низводит себя самого до роли средства
и становится игрушкой чуждых сил”5.
Спектр представлений о гражданском обществе достаточно широк, и все же можно определить наиболее общие черты этого понятия. К ним
относятся: высокий уровень развития индивида и
развитая социальная инфраструктура, правовые
отношения и добровольность организаций, демократия и гласность и др. Под гражданским обществом следует понимать взаимосвязанную систему независимых от государственной власти
общественно-политических институтов, участвующих в общественных отношениях (экономических, социальных, культурных, нравственных, духовных, корпоративных, религиозных), возникающих по поводу реализации гражданами своих прав
и свобод и находящихся вне рамок политических
(государственных) и частных (личных) отношений, но в рамках действующего национального
законодательства.
Особенностью гражданского общества является заложенное в его институтах внутреннее
противоречие: доминирующий в них частный интерес, развивая социальную и экономическую
активность индивидов, осознание ими своих прав

17

18

Вопросы экономики и права. 2012. № 1

и интересов, своей личностной индивидуальности, неизбежно порождает их конкуренцию и противостояние в различных негосударственных
сферах (экономической, социальной, культурной
и др.). Это внутреннее противоречие выступает
движущей силой развития гражданского общества, прогресса общества и государства.
Западная экономическая наука исследует
проблемы гражданского общества как основного средства защиты свободы индивида от опеки
государства. Передовой европейский опыт изучения гражданского общества показывает, что
уровень его сформированности отражает степень
развития демократии. В отечественной политической науке проблематика гражданского общества изучается через взаимодействие его с государственной властью. Важным фактором формирования гражданского общества в России рассматривается государственная власть, выступающая нередко инициатором создания отдельных
институтов гражданского общества6.
Устранение интегрирующего государственного начала, противостоящего индивидуализму
субъектов гражданского общества, превращает
гражданское общество в ничем не связанную
совокупность индивидов, что способно привести
к воцарению анархии7. Здесь не будет ни государства, ни гражданского общества. История
дает множество примеров, когда из-за ослабления или гибели государства общество погружалось в анархию и смуту со всеми сопутствующими им бедствиями и кровопролитиями. Достаточно вспомнить Россию конца XVI - начала XVII в.
Самая яркая иллюстрация из новейшей отечественной истории - перестройка и реформы, которые привели к крушению Советского Союза.
Кстати говоря, современное российское государство вряд ли можно назвать сильным. Его
социалистический предшественник был не в пример мощнее. Слабости нового российского государства сопутствует аморфность гражданского
общества и процесса его формирования. Само же
гражданское общество в существенной мере замещается его политическим суррогатом, создаваемым новой номенклатурой в форме создаваемых ею политических псевдообщественных
организаций. Вместе с тем политические события 4-7 декабря 2012 г. (выборы в Государственную думу шестого созыва и последовавшие за
объявлением результатов выступления оппозиции
и несогласных на Триумфальной площади Москвы

6, 10 и 24 декабря, а также массовые протестные выступления в других регионах страны) заставляют задуматься о возможных позитивных
тенденциях и постепенной замене “политического суррогата” и псевдообщественных институтов
полноценными институтами гражданского общества. Скорее всего, синдром “Триумфальной площади” в России может стать длящимся, что несомненно усилит процесс консолидации гражданского общества.
Пока люди организуют свое сообщество на
уровне процесса, они имеют возможность активно вмешиваться в свое творчество. Но как только это творчество обретает опредмеченные формы, оно получает относительную самостоятельность, независимость от тех, кто его созидал, ибо
в своем развитии оно уже подчиняется своим
законам, а не воле своих творцов (созидателей).
И наконец, свобода имеет множество проявлений, но не все они оцениваются адекватно. Чаще
всего это восприятие на уровне “должного”. Что
касается свободы как результата преодоления
одной из форм отчуждения человека от собственности, власти и культуры, то эту свободу может
оценить лишь тот, кто прошел дорогу от невольника до вольноотпущенника, преодолев путь заложника чужой воли8.
Если в обществе отсутствует свобода или
она не оценивается должным образом, то там нет
и условий для возникновения и становления гражданского общества. Особенность гражданского
общества заключается в том, что его нельзя создавать искусственно там, где отсутствует реальная свобода и ее адекватное восприятие, где
отсутствует понимание ее ценности.
В России средний класс - это скорее срединный9 класс, выделяемый не по доходу или образовательному уровню, а по пространственному
расположению, по удаленности или приближенности к месту кормления.
Каковы же критерии, позволяющие выделять
срединный класс в России (если понимать его
исключительно в социокультурном смысле, как
представителя особого образа жизни)? Быть
представителем срединного класса - значит жить
в относительном достатке, но не накапливая излишние запасы; жить по средствам, полагаясь
только на собственные возможности. Но самое
главное - жить, как все, не выходя за культурноэстетические рамки поведения своей общности.
Жить по совести, сообразуя свои действия с внут-
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ренним чувством справедливости, долга и порядочности. Жить в согласии, в мире с другими
людьми и в согласии с самим собой. Характеризует средний класс и ориентация на благополучие, на порядочность (в смысле следования заведенному порядку или традициям), на солидарность и умеренность во всем. К такому срединному классу можно отнести интеллигенцию,
младший и старший офицерский состав Вооруженных сил России, предпринимателей, торговцев, фермеров. У них есть стабильные источники дохода, они ведут устойчивый образ жизни.
С точки зрения современных рациональнопрагматических подходов, гражданская активность являет собой скорее патологию, некое отклонение от общепринятых и устоявшихся образцов поведения (точнее, невмешательства во что
бы то ни было, если оно не затрагивает непосредственно индивида и его семью), поскольку
быть активным не ради себя, а ради общества и
Отечества, быть готовым на самопожертвование способен далеко не каждый.
Субъектами гражданского общества выступают те группы и индивиды, которые на практике выражают интересы общества, принося зачастую в жертву собственные интересы. Разумеется, не все представители среднего класса могут считаться субъектами гражданского общества. Чертами гражданственности и гражданской культуры, которые превращают представителей среднего класса России в субъектов гражданской жизни, являются: высокое служение обществу и всеобщим интересам; готовность к самопожертвованию во имя высоких гражданских
идеалов; сверхнормативность, нелимитированность различных источников самодеятельности
и культура, имеющая четкие гражданские ориентиры. И еще, в какой-то мере, девиантность по
отношению к существующему нормативному
порядку. С учетом этих социокультурных параметров, возможно, Россия и ее гражданское общество выйдут на нужные позиции.
Представить себе общественный прогресс
без стремления к осуществлению начал равенства и свободы невозможно. Важно заметить,
что равенство и свобода человека предполагают ответственность не только перед другими
людьми, но, в первую очередь, перед собой. Лишь
в этом случае она становится не тяжким грузом,
а творческой силой и придает новую жизненную
энергию. Только внутренне свободная, а следо-

вательно и внешне ответственная и свободная,
личность способна разобраться в своих экономических, политических и правовых отношениях с
другими людьми. Именно такая свободная и ответственная личность в силах провести переоценку и пересмотр характера и содержания данных
общественных отношений, определить приоритеты в их развитии. Вот почему свободная и ответственная личность становится не только главной движущей силой, но и целью этого развития.
Роль российской государственной власти в
становлении такой личности состоит в том, чтобы обеспечить ей соответствующие внешние
условия для осмысления окружающей действительности, совершенствования общественных
отношений. Решить такую задачу государство
может двумя путями: с одной стороны, обеспечивая свободу выбора личности посредством
предоставления ей максимума допустимых прав
и свобод, при этом не нарушающих права и свободы других личностей; с другой стороны, устанавливая максимум ответственности личности за
ее собственный выбор посредством соблюдения
ею системы правовых норм, не допускающих
нарушений прав и свобод других граждан.
Таким образом, государство, не вмешиваясь
в частную жизнь человека, устанавливает определенные правовые нормы и обеспечивает их
соблюдение всеми своими учреждениями и законами. Оно очерчивает те пределы, в которых
гражданин может действовать по собственному
усмотрению, не посягая при этом на права и свободы других граждан10.
Преобразования в России только тогда будут успешными, когда обеспечат условия для
внутреннего саморазвития и самосовершенствования личностей, образующих гражданское общество. Таким образом, цель современных преобразований в России должна состоять в раскрытии созидательного потенциала личности. Чтобы
решить эту задачу, государство и общество должны формировать демократические традиции и
развивать экономические свободы.
Второе важнейшее условие формирования и
укрепления современного российского гражданского общества состоит в создании эффективной
системы экономических отношений, обеспечивающих экономическую свободу личности, формирование развитого социального слоя коллективных и индивидуальных владельцев средств производства, развитие института частной собствен-
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ности, экономической конкуренции, активности,
самостоятельности и равноправия хозяйствующих субъектов.
Защита собственности в России во многом
означает защиту прав среднего класса, фундаментом экономической независимости которого в
большинстве случаев является частная собственность. Защита собственности во многом зависит
от силы гражданского общества. В этой связи
следует отдавать отчет в том, что переделы собственности будут продолжаться до тех пор, пока,
с одной стороны, власти не станет выгодно защищать права собственности, с другой - пока
граждане будут пассивными в борьбе за свои
права. Именно активная борьба граждан в защиту своей собственности, за совершенствование
законов, равенство перед законом всех участников гражданского оборота, включая государственную власть, является сегодня главным фактором
легитимизации собственности.
Актуальнейшая задача современной России компромисс между новыми и старыми элитами собственниками. Суть его - в окончании передела собственности и переводе процесса легитимизации собственности в русло цивилизованного,
законодательно закрепленного перераспределения. Для этого необходимо законодательно закрепить равные условия конкуренции для всех хозяйствующих субъектов, разработать надежные
средства правовой защиты собственности и, наконец, установить жесткую ответственность всех
субъектов хозяйственной деятельности и органов
государственной власти за несоблюдение законодательно установленных правил11.
Третье важнейшее условие формирования и
укрепления гражданского общества - опора в государственном и общественном строительстве на
общепризнанные демократические правовые
принципы (защита прав и свобод человека и гражданина, равноправие граждан, верховенство закона, разделение властей) и институты (независимая судебная система, развитое местное самоуправление, эффективная многопартийность,
независимые свободные СМИ, демократические
и свободные выборы, гражданские инициативы).
Демократия не устанавливается актом разрушения тоталитарной социальной организации. Ее
становление - процесс, который займет еще многие годы и движущей силой которого являются
личности и наиболее активные слои общества,
заинтересованные в укреплении правовых инсти-

тутов государства, в повышении правовой культуры граждан, основанной на признании верховенства закона и приоритетности прав человека12.
Для современного состояния проблемы характерен дискуссионный вопрос: едино ли гражданское общество или из него можно выделить
общества - экономическое и политическое. Неолибералы и неомарксисты, при всем различии их
позиций, уверены, что экономика является частью гражданского общества (“модель Гегеля”).
При этом первые сводят гражданское общество
к свободной рыночной экономике, отождествляя
гражданское и буржуазное общества и подчеркивая первостепенную роль собственности. Вторые говорят о социально ориентированной экономике или регулируемом на макроэкономическом
уровне рынке.
Традиционно российское общество было не
автономно, поэтому в нем глубоко укоренилась
идея сильного государства. Как свидетельствует отечественная история, попытки ввести в российскую жизнь демократические элементы (они
же - структуры и институты гражданского общества) приводили к негативным социальным последствиям. Так было во времена реформ Петра I, Александра II, Николая II, так случилось и
во время перестройки.
Характеризуя российское общество,
А.А. Зиновьев писал: “При этом типе организации доминирующим является не добровольная самоорганизация масс людей снизу, а принудительная организация сверху. Как это имело место в
истории России с первых дней ее существования... При этом типе организации решающую роль
в объединении людей в целое принадлежит системе власти и управления, а не другим факторам, в том числе - не экономике. Тут структурирование системы власти и управления образует
основу социального структурирования вообще”13.
В экономическом аспекте гражданское общество - это общество цивилизованных рыночных
отношений, в условиях рыночной экономики труд
свободен: каждый должен иметь право самостоятельно распоряжаться своими способностями к
труду, выбирать род деятельности и профессию.
Важной характеристикой экономической организации гражданского общества является также свобода предпринимательства и иной не запрещенной законом экономической деятельности.
Рынок - своеобразный “компонент” экономической свободы - невозможен без развития пред-
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принимательской деятельности: экономическая
деятельность граждан в рыночных условиях
строится в соответствии с общедемократическим принципом “разрешено все, что не запрещено законом”. Это позволяет свести воедино свободу и предпринимательство, экономику и демократию в рамках гражданского общества. В качестве первичного слоя здесь выступают отношения собственности, пронизывающие всю ткань
экономических отношений и весь цикл общественного производства и потребления. В Российской
Федерации признаются и защищаются равным
образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности14.
Гражданское общество есть важнейшая составляющая демократического государства. Степень развития гражданского общества отражает
уровень развития демократии. Уровень развития
демократии зависит от того, в какой мере развито гражданское общество, а стабильность демократического процесса - от того, в какой мере политические институты отражают потребности
гражданского общества, своевременно реагируя
на протекающие в нем процессы. Она воплощается в институтах, отношениях, культуре, которые коренятся в гражданском обществе, в исторически сложившейся и относительно устойчивой системе социальных связей, ценностных ориентаций, норм общественного поведения.
Гражданское участие подразумевает под собой интересы всех слоев общества, которые должны быть представлены в политическом процессе и, несомненно, учитываться при принятии решений, а также вовлечение граждан в обсуждение и разработку политических, социально-экономических, культурных программ и проектов. Однако за 18 лет реформ наше общество и власть
все-таки так и не научилась “говорить” друг с другом. Власть, сколько ни пытается, не может донести до общества суть осуществляемых преобразований, объяснить, зачем они нужны рядовому
гражданину, как отразятся на его повседневной
жизни. А общество не может внятно объяснить
власти, чего от нее хочет, в том числе и потому,
что многие общественные институты так и не
смогли занять достойное место в государстве15.
Предпосылки возникновения гражданского
общества в России уже созрели, но до сих пор
существует слишком много факторов, препятству-

ющих появлению этого института. Гражданское
общество - это общество, в котором значительное
место занимают собственники, имеющие свои
частные интересы. Частная собственность - краеугольный камень в развитии гражданского общества. Поэтому следует всячески содействовать
образованию в стране среднего класса.
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Проведен анализ деятельности производственного сектора уголовно-исполнительной системы России. На основе международного и отечественного опыта выработаны предложения по повышению
эффективности организационно-экономического механизма управления учреждениями уголовноисполнительной системы на основе использования контроллинга. Реализация данных предложений
позволит повысить эффективность функционирования этой системы.
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Функция исполнения наказаний является
объективно необходимой для любого государства. Пока существует преступность, государство вынуждено обращаться к наказанию лиц, его
совершивших.
По данным Международного центра по изучению тюремных заключенных International
Centre for Prison Studies, в январе 2009 г. в мире
насчитывалось более 9,8 млн. тюремных заключенных. Самое большое количество заключенных
находится в США - 2,29 млн., в Китае - 1,4 млн.
(плюс 850 000 под следственным задержанием).
Сегодня США возглавляют список стран по количеству людей, находящихся в местах лишения
свободы. Это четверть всех отбывающих наказание в мире. Если к числу заключенных добавить американцев, на которых распространяются процедуры условного и условно-досрочного
освобождения, то получится, что 7,3 млн. чел. так
или иначе охвачены системой наказаний - 3,2 %
населения страны1. По состоянию на 1 октября
2011 г. в учреждениях уголовно-исполнительной
системы (УИС) России содержалось 774,9 тыс.
чел. 2
Рост количества заключенных в мире и, соответственно, увеличение расходов на финансирование пенитенциарной системы заставили различные государства активно искать пути разрешения этой проблемы. История развития пенитенциарного дела во всем мире показывает, что
труд в реформировании личности преступника
играет ведущую роль, поскольку безделье заключенных не только вредно с точки зрения бла-

гополучия их пребывания в тюрьме и перспектив
будущей жизни при освобождении, но и существенно осложняет функционирование тюрем.
Великий русский писатель Ф.М. Достоевский,
сам отбывавший наказание на каторге, оценивая
роль труда в воздействии общества на личность
преступника, писал: “Без труда и без законной,
нормальной собственности человек не может
жить, развращается, обращается в зверя... без
работы арестанты поели бы друг друга, как пауки в склянке”3.
Организация занятости трудом заключенных
служит основой пенитенциарной политики во многих странах, поэтому вполне естественно, что
трудовой занятости заключенных как важнейшей
стороне пенитенциарной деятельности уделяется значительное внимание и место в международно-правовых документах, регламентирующих
эту деятельность в государствах, присоединившихся к соответствующим международным соглашениям.
В современной постановке пенитенциарных
работ, главным образом, преследуется цель исправления преступников посредством приучения
их к систематическому и притом производительному труду, соответственно, важнейшим инструментом для поднятия нравственного уровня преступников служит целесообразная организация
тюремных работ. Сообразно, организация производства в учреждениях, где исполняются уголовные наказания, имеет целью не понуждение человека к труду, а является способом его адекватного включения в социально значимые отно-
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шения, одной из главных задач которых в настоящее время является возвращение на свободу законопослушных граждан, способных обеспечить
себя легальным источником доходов.
Основным правовым актом, определяющим
деятельность УИС России, является Уголовноисполнительный кодекс Российской Федерации
(УИК РФ). Следует отметить, что в значительной части положения УИК РФ совпадают с основными принципами Европейских пенитенциарных правил. Поэтому не случайно в ст. 1 закона
Российской Федерации “Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы” уточняется назначение труда
осужденных: “Интересы исправления осужденных
не должны подчиняться цели получения прибыли
от их труда”. Производственная деятельность
осужденных не должна препятствовать выполнению основной задачи исправительных учреждений - исправлению осужденных.
В настоящее время в соответствии с п. 2
ст. 9 УИК РФ общественно полезный труд предстает одним из основных средств исправления
осужденных. При этом речь идет о хорошо налаженном и оснащенном труде, поскольку экономически непродуктивный труд оказывается непродуктивным и педагогически.
Выполнение российским государством взятых на себя обязательств по соблюдению и защите прав и свобод лиц, осужденных к лишению
свободы, и подследственных, приведение условий их содержания к требованиям международных и российских стандартов сопровождалось
значительным ростом государственных расходов
на содержание УИС. За последние 10 лет эти
расходы увеличились более чем в 3 раза и составили в 2011 г. 180,4 млрд. руб.
Названная проблема еще более актуализируется в связи с тем, что большинство осужденных находятся в экономически активном возрасте: в основном это мужчины (85,5 % от общей
численности), относящиеся к возрастной группе
30-49 лет или 18-24 года (соответственно, 36,0 %
и 27,3 % от общей численности)4, из чего следует вывод о существовании в УИС огромной армии экономически активного населения, которое
должно быть сначала вовлечено в трудовую деятельность, а затем возвращено в эффективную
экономическую жизнь страны.
В настоящее время годовые расходы на все
виды содержания одного осужденного составля-

ют около 30 тыс. руб., т. е. примерно 82 руб. в
сутки. Всего ежегодно Российское государство
тратит на эти цели более 22 млрд. руб. Данные
расходы должны компенсироваться удержаниями из заработной платы осужденных, однако реально возмещается не более 13 % указанных расходов. Для сравнения: в Швейцарии в новой женевской тюрьме на содержание одного заключенного выделяется 200 франков в день5. Существовавший до начала реформ уголовно-исполнительной системы организационно-экономический механизм управления производством УИС сформировался в условиях административно-командной
и переходной экономики и представлял собой хорошо отлаженную систему, когда приоритетами
УИС были в значительной степени производственные показатели. Процессы управления в сфере
производства были направлены как на привлечение осужденных к труду на основе широких хозяйственных связей и профессионального обучения, так и на получение прибыли от производственной деятельности.
Кризис экономики не замедлил сказаться на
положении дел и в исправительных учреждениях. Были разрушены хозяйственные связи этих
учреждений с предприятиями других министерств
и ведомств, многие предприятия исправительной
системы оказались на грани банкротства, а отсюда - незанятость осужденных трудом, неплатежи, задержки заработной платы персоналу учреждений и многие другие отрицательные факторы в деятельности исправительно-трудовой
системы.
Производственная база УИС, особенности
профессиональной квалификации осужденных
коммерческие структуры не привлекали.
Все вышесказанное потребовало принятия
мер, направленных, прежде всего на экономическую выживаемость этой системы. Преобразование в 1995 г. предприятий УИС в категорию государственных унитарных предприятий способствовало сохранению производственного сектора УИС. В этих условиях производство в местах
лишения свободы сумело сохраниться: предприятия УИС освоили современные производства,
нашли новых партнеров, наладили выпуск продукции, пользующейся спросом. В то же время создание государственных унитарных предприятий
в системе УИС не в полной мере учитывало их
специфику. Основной их задачей оставалась производственная деятельность, направленная, как

23

24

Вопросы экономики и права. 2012. № 1

и прежде, на получение прибыли. В начале 1990-х гг.
был принят и ряд других нормативных правовых
актов, направленных на изменения в уголовноисполнительной системе. Они в основном носили
характер ситуативного реагирования на изменения в обществе и государстве, были ответной
реакцией на имевшую место критику системы со
стороны общественности и требования международно-правовых актов по правам человека и
содержанию осужденных.
Оценка эффективности организационно-экономического механизма промышленного производства УИС во многом продолжала зависеть от
результатов производственной деятельности, в
том числе от показателей финансового состояния предприятия. Принятие федеральных законов
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” и от 14 ноября 2002 г.
№ 161-ФЗ “О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях”, наряду с Налоговым
кодексом РФ, резко осложнили и без того непростую ситуацию в производственном секторе
УИС. Государственные структуры, ответственные за организацию и налогообложение предприятий, игнорировали разницу между предприятиями УИС, задачей которых, в первую очередь,
стало обеспечение трудовой адаптации осужденных, и обычными предприятиями.
На обычном предприятии любой формы собственности главной целью является прибыль.
Остальные декларируемые цели: удовлетворение
потребностей покупателей, расширение рыночного сегмента, сохранение престижа фирмы и т.д. в конечном счете направлены на прибыль. Если
деятельность предприятия будет неэффективной,
то ему грозит банкротство. Поскольку предприятия УИС созданы для исполнения уголовных
наказаний и социальной адаптации осужденных и
по определению не могут быть приравнены к коммерческим организациям, создаваемым для получения прибыли, постольку для пенитенциарного производства должен быть законодательно
обеспечен иммунитет от банкротства.
В целях сохранения производства учреждений, исполняющих уголовные наказания, и обеспечения конституционных гарантий труда лиц,
отбывающих наказания, руководством Министерства юстиции России принято решение о разработке и внедрении принципиально новой структуры привлечения осужденных к труду - центров
трудовой адаптации осужденных и трудовых ма-

стерских. Центры трудовой адаптации осужденных призваны решать те же задачи, что и предприятия УИС - государственные унитарные предприятия, но в несколько другом правовом поле они не смогут заключать договоры и выступать
в качестве самостоятельного субъекта хозяйственной деятельности. Эти производственные
единицы финансируются за счет средств государственного бюджета. Речь теперь не может
идти о получении прибыли от трудового использования осужденных как источнике финансирования УИС. Основная задача - максимальное
привлечение осужденных к труду.
Предприятия Федеральной службы исполнения наказаний производят свыше 100 тыс. наименований продукции машиностроения, металлообработки, лесозаготовительной, деревообрабатывающей, легкой промышленности, черной,
цветной металлургии и других отраслей экономики. Ежегодно исправительными учреждениями
изготавливается продукции, выполняется работ
и оказывается услуг в объеме свыше 20 млрд.
руб. Значительная часть (почти 50 %) выпускаемой продукции поставляется исправительными
учреждениями для собственных нужд, а также
по заказам силовых министерств и ведомств.
Привлечение на постоянной основе осужденных к общественно полезному труду на хорошо
организованных рабочих местах выступает основой их трудовой адаптации и действенным
средством дальнейшей ресоциализации. Производственный сектор УИС в таком случае становится важнейшей формой реализации государством своих социальных функций.
Радикальное реформирование национальной
экономики и переход на рыночные механизмы
хозяйствования привели к значительному ухудшению экономического положения производственного сектора УИС. Вследствие этого для производства УИС характерным является постоянное
отвлечение полученных данным сектором доходов для пополнения недостающего бюджетного
финансирования УИС, что ведет к постоянной
нехватке оборотных средств у производственных
структур. Получить кредитные ресурсы для пополнения оборотных средств в банковских учреждениях производственным структурам УИС невозможно вследствие того, что их бюджетное
финансирование осуществляется через органы
федерального казначейства. По результатам анкетирования сотрудников производственного сек-
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тора УИС, такое положение не только не улучшает положения названных подразделений, но и
может поставить под сомнение само существование производственного сектора УИС и затруднить возможность не только осуществления трудовой адаптации, но и в конечном итоге социальной реабилитации осужденных. Всего нами было
опрошено 129 чел., из них 113 (87 %) выразили
негативное отношение к лишению возможности
предприятий УИС использовать заемные средства для оперативного решения производственных вопросов.
Кроме того, на функционирование производственного сектора УИС повлиял экономический
кризис 2008-2009 гг. Он привел к сокращению государственных, муниципальных и коммерческих
заказов, что сопровождалось уменьшением количества рабочих мест для осужденных. Негативным последствием этого является высвобождение осужденных из исправительных процессов,
что может дестабилизировать криминогенную
обстановку в местах лишения свободы. В данной связи остро встает проблема повышения эффективности производства с одновременным
обеспечением трудовой занятости лиц, отбывающих наказания в виде лишения свободы, что
невозможно без совершенствования организационно-экономического механизма управления
предприятиями УИС.
Каждое предприятие обладает определенным потенциалом, поэтому система управления
должна обеспечивать наиболее эффективное использование имеющихся ресурсов (основных,
оборотных, трудовых), а также создавать условия и предпосылки для последовательного роста
потенциала предприятия. Для улучшения ситуации на предприятиях, восстановления внутренней
сбалансированности и целостности производства
необходима целенаправленная скоординированная
деятельность на всех уровнях управления. Одним из таких инструментов повышения эффективности деятельности предприятий является контроллинг.
В настоящий момент контроллинг выступает неотъемлемой частью современной системы
управления компанией. Применение контроллинга способно существенно повысить эффективность функционирования производственного сектора УИС.

Место службы контроллинга в организационной структуре предприятия напрямую зависит
от вида, размеров и характера деятельности
предприятия. Для крупных предприятий характерно образование специального подразделения (отдела, службы), на небольших и средних предприятиях обычно функции контроллинга выполняют
руководители различных отделов. Хотелось бы
отметить, что чем меньше предприятие, тем
выше место контроллинга в иерархии управления,
так как часто в таких организациях сам руководитель берет на себя функции руководства контроллингом.
В условиях учреждений УИС контроллинг
затрагивает не только производственные, но и
другие подразделения, поэтому при организации
специализированного структурного подразделения могут возникать конфликты интересов между службами предприятия.
Следовательно, при разработке положения о
службе контроллинга необходимо уделять внимание вопросам подчиненности, а также размещению службы в структуре организации. Для учреждений УИС, по нашему мнению, наиболее
оптимальным будет наделение организационноаналитического подразделения функциями службы контроллинга. В пользу этого говорит тот факт,
что данное подразделение подчиняется напрямую
руководителю учреждения УИС и получает необходимую информацию от всех служб. При этом
конфликт интересов будет сведен к минимуму.
Кроме того, выработанные ими предложения
могут быть оформлены как распоряжения руководителя.
Таким образом, построение организационноэкономического механизма управления учреждениями УИС на основе контроллинга позволит повысить эффективность осуществления трудовой
адаптации и в конечном итоге социальной реабилитации осужденных.
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Функционирование общественных отношений
в любом государстве в большинстве случаев требует адекватного правового регулирования, заключающегося во влиянии публичной власти на
поведение людей, действия их объединений, социальные связи, деятельность различных субъектов и т.д. Такое регулирование, безусловно, должно подкрепляться соответствующим инструментарием, предполагающим, в частности, реализацию публично-правовых функций по осуществлению государственного контроля и надзора.
Выявление правовой природы государственного контроля и надзора следует проводить в первую очередь с уяснения его места в составе более сложных социальных, в том числе правовых,
явлений. Именно такое толкование позволит раскрыть его сущность с выделением различных нюансов, оттенков, аспектов исследуемой правовой
категории. С этой целью требуется обозначить
терминологию, которой мы будем оперировать.
К государственному контролю и надзору ученые
применяют такие атрибутивные понятия, как вид,
форма, метод, функция.
В Толковом словаре русского языка вид определяется как подразделение, входящее в состав высшего раздела, разновидность, тип1. Вид
предполагает наличие классификации, где ему
присущи определенные черты и признаки целого.
Форма есть способ существования содержания,
неотделимый от него и служащий его выражением, а под методом понимается способ теоретического исследования или практического осуществления чего-нибудь2. Как видно, и форма, и
метод означают использование определенных
способов, однако если форма отвечает на воп-

рос: как что-либо выражено?, то метод - с помощью чего это выражено или осуществляется?
Зачастую форма может быть визуализирована.
Например, формой деятельности органа исполнительной власти является принятие акта управления. Метод же позволяет использовать различные приемы для осуществления деятельности.
Так, для принятия акта управления может быть
использован метод единоначалия. Функция отождествляется с обязанностью и зависит от
деятельности, а не от структуры или строения чеголибо3. Применительно к субъекту она отражает
основные направления его деятельности. Однако
функции могут быть присущи и правовым явлениям, категориям, понятиям, и тогда с их помощью
характеризуется предназначение, роль. Так, фискальная функция налогов выражает их предназначение как доходов бюджетной системы.
Зачатки института контроля приходятся на
период зарождения государства, а в настоящее
время данная система сформировалась в единый
механизм, используемый не только органами государственной власти, но и субъектами, наделенными соответствующими полномочиями. Известное выражение Ф. Энгельса о государстве как
машине для подавления одного класса другим4
предполагает существование средств для политического господства, в некоторых случаях и для
классового насилия. Несмотря на очевидные различия государственно-правовых режимов, в каждом государстве власть использует собственные
меры (не всегда демократические) для проведения в жизнь своей воли, отражающейся на объеме прав и свобод населения и выраженной, в числе прочих, в усилении государственного контро-
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ля или, наоборот, в либерализации политики в той
или иной сфере. Но даже в самом цивилизованном правовом государстве контролю отводится
важная роль в деле сохранения законности и защиты правопорядка.
Итак, ни одно государство не может существовать без контроля. М.И. Байтин называет
контрольно-надзорную деятельность одной из
форм осуществления функций государства,
она выполняется посредством действия всех разновидностей государственного надзора и контроля за законностью5. Не случайно Конституционный Суд РФ назвал государственный контроль
(надзор) государственно-властным институтом6.
Устанавливая подходы к понятиям государственного контроля и надзора, в первую очередь
необходимо установить их связь с правом. Такая
связь очевидна, ее можно проиллюстрировать
высказыванием, приведенным С.С. Алексеевым:
“legis virtus haes est: imperare, vetare, permittere,
punnie - сила закона состоит в том, чтобы приказывать, запрещать, разрешать, наказывать”7. Как
регулятор общественных отношений, право регламентирует и контрольные отношения, реализуемые в рамках определенной деятельности. Эта
деятельность также носит юридический характер и именуется правовой.
Под юридической деятельностью в современной науке понимают “относительно самостоятельный элемент правовой системы общества,
осуществляемый в соответствии с нормами материального и процессуального права государственными органами, должностными лицами и
управомоченными ими общественными объединениями, направленный на достижение социально-значимых целей путем применения правовых
средств, использования стимулов и ограничений
и функционально ориентированный на получение
опосредованных правом результатов для удовлетворения частных и общественных интересов”8 .
Правовая деятельность многогранна, она выражается в правотворчестве и правоприменении,
которые в свою очередь включают спектр видов,
форм, методов указанных направлений деятельности.
Наряду с правотворческой, правоохранительной и другими видами правовой деятельности,
контрольно-надзорная деятельность отражает
активные, властные действия уполномоченных
субъектов, выражающиеся в совершении юридически значимых действий, принятии решений в

рамках своей компетенции. Непосредственным
результатом правовой деятельности Р.В. Шагиева называет трансформацию “неправовой реальности в систему взаимных связанностей и обязательств субъектов правовых отношений, в рамках которых из множества вариантов поведения
в области экономики, политики и т.д. воспроизводится вариант, основанный на началах справедливости, благоразумия, целесообразности: определяются условия приобретения субъективных
прав и юридических обязанностей, сроки их использования и исполнения, требования к качествам объектов, порядок их передачи и др., благодаря чему оно становится правовым, т.е. более организованным и поэтому контролируемым”9 . Результатом же контрольно-надзорной
деятельности в случае ее эффективного осуществления может стать установление режима законности и правопорядка, на что, в принципе, и
нацелен государственный контроль и надзор.
Производность государственного контроля и
надзора от права означает в первую очередь регламентацию контрольно-надзорных отношений
нормативно-правовыми актами. Так, федеральным законом “О полиции” полицейским органам
вменяется в обязанности осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением
правил, стандартов, технических норм и иных
требований нормативных документов в области
обеспечения безопасности дорожного движения10. Сам же контроль (надзор) есть деятельность, осуществляемая в рамках правоприменения. Для его осуществления необходима система органов и организаций, наделенных соответствующими полномочиями.
Анализ вопроса о причислении контроля
и надзора к видам или формам правовой деятельности приводит к выводу об определении
данных явлений как форм юридической деятельности. Именно форма отражает совокупность действий, осуществление которых влечет
последствия юридического характера. Контроль
и надзор всегда есть действие, выражающееся,
например, в проверке, экспертизе, аудите, мониторинге и влекущее в определенных случаях негативные последствия для подконтрольного (поднадзорного) лица.
Осуществление государственного контроля
и надзора традиционно возложено на органы, относимые к исполнительной ветви государственной власти и нередко называемые органами го-
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сударственного управления. Государственное
управление признается основной определяющей
формой реализации исполнительной власти и видом государственной деятельности 11 . Важнейшим направлением деятельности органов исполнительной власти является правоприменение,
однако им присущи и правотворческие функции издание подзаконных нормативных актов по вопросам, отнесенным к их компетенции.
Наделение органа государственного управления властными полномочиями обусловливает наделение его правом осуществлять от имени государства контроль и надзор. Соответствующими
функциями наделено абсолютное большинство
федеральных служб: Федеральная таможенная
служба, Федеральная служба страхового надзора,
Федеральная миграционная служба, Федеральная
служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору, Федеральная служба по финансовым рынкам, Федеральная налоговая служба,
Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций и др. Контрольно-надзорную деятельность
также осуществляют ряд министерств (например,
Министерство внутренних дел РФ, Министерство
финансов РФ), агентств (например, Федеральное
агентство по рыболовству, Федеральное агентство
воздушного транспорта), а также специально уполномоченные субъекты (например, Центральный
банк Российской Федерации и его территориальные учреждения). На необходимость расширенной
трактовки контроля, осуществляемого не только
государственными органами, но и иными звеньями социального управления, обращает внимание и
Ю.А. Тихомиров12.
Обращаясь к формулировке понятий государственного контроля и надзора, следует констатировать отсутствие единообразия в толковании
данных дефиниций. Сам законодатель зачастую
смешивает указанные понятия, подменяя одно
другим. Так, федеральным законом “О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”13 в ст. 2 дано единое понятие государственного контроля (надзора) как деятельности уполномоченных органов государственной власти (федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации), направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юриди-

ческими лицами, их руководителями и иными
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями обязательных требований, установленных
нормативно-правовыми актами. Интересно звучит название гл. 57 Трудового кодекса РФ “Государственный контроль (надзор) и ведомственный
контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права”. Тем самым
в принципе противопоставляются категории государственного и ведомственного контроля. При
этом, несмотря на широкое распространение исследуемых понятий, в абсолютном большинстве
нормативных актов какие бы то ни было их трактовки отсутствуют.
Суждение о контрольно-надзорной деятельности как непременном атрибуте исполнительной
власти14 в целом сложилось и не требует дополнительного обоснования. Безусловно и то, что
государственный контроль и надзор есть элемент
государственного управления, а точнее, одно из
его направлений или функция. Как управленческая функция контроль “имеет своим непосредственным назначением установление соответствия или несоответствия фактического состояния и деятельности управляемых заданному им
состоянию”15. Функцией государственного управления признают государственный контроль и
надзор многие ученые-административисты 16 .
Указом Президента РФ “О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти” в
числе функций указанных органов названы и функции по контролю и надзору, что подтверждает
изложенный тезис. Ряд административных регламентов, принимаемых в последнее время органами исполнительной власти, раскрывает механизм реализации этой функции.
Между тем и органы исполнительной власти
в свою очередь выступают в качестве подконтрольных субъектов. Иными словами, они могут
быть одновременно и контролирующими, и подконтрольными субъектами. В науке излагается
позиция о том, что «как парламентский, так и судебный контроль в отношении исполнительной
власти не являются функцией системы управления, опосредующей взаимодействие управляющей и управляемой подсистем, а представляют
собой элементы правового механизма “сдержек
и противовесов”»17. Не умаляя верности второй
части приведенного мнения, думается, что отри-
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цание контрольной функции управления, даже
если сам контроль направлен на деятельность
органов публичной власти, противоречит сущности государственного управления, априори предполагающей контроль не только снизу доверху
(ведомственный контроль), но и со стороны независимых органов (например, в рамках отправления правосудия).
Нацеленность государственного контроля и
надзора на обеспечение законности позволило
ученым причислить их к бесспорным способам
обеспечения законности и государственной
дисциплины18. С.Р. Абдулиной приводится соответствующее определение государственного контроля: “это способ обеспечения законности и государственной дисциплины в сфере реализации исполнительной власти, включающей проверку фактического выполнения нормативного акта,
путей и средств достижения результата как с
точки зрения законности, так и с точки зрения
целесообразности, и принятие мер позитивного
или негативного характера”19. По сути, обеспечение законности и государственной дисциплины
есть основная цель государственного контроля и
надзора. В зависимости от видов государственного контроля можно говорить о соблюдении финансовой, служебной, трудовой, военной, платежной дисциплине.
Понятие государственного управления тесно связано с категорией, недавно появившейся в
юридической доктрине, - “администрирование”.
Оно представляет собой управленческую деятельность, а следовательно, присуще органам
публичной власти и строится на основе отношений власти и подчинения. Под администрированием толковые словари, как правило, понимают
управление посредством приказов и распоряжений, а администрировать означает управлять, руководить чем-либо20. Такое определение в целом истинно, учитывая, что в широком смысле
под управлением понимаются и организация, и
прогнозирование, и мониторинг, и координация, и
контроль. В то же время не представляется возможным отождествлять понятия государственного управления и администрирования. Управленческий процесс может выражаться и в нормотворчестве, и в выработке основных направлений государственной политики, и в реализации правовых норм, тогда как администрирование - это
исключительно деятельность по исполнению уже
принятых предписаний, в основе которой находится

метод командования. Иными словами, администрирование - это всегда управление, но управление не всегда есть администрирование. Такой подход позволяет признать администрирование составной частью государственного управления.
Учитывая, что управление невозможно без
контроля, государственный контроль и надзор
следует признать элементом администрирования.
Следует обратить внимание на взаимосвязь
государственного контроля и надзора с правовым
принуждением. По справедливому замечанию
выдающегося итальянского юриста Бруно Леони,
“у норм закона имеется негативный эффект, который является более действенным, чем любые позитивные эффекты, так как помешать людям сделать что-то, чего они хотят, легче, чем заставить
их сделать что-то, чего они не хотят”21. В отношениях по производству государственного контроля и надзора подвластные субъекты, как правило, должны обеспечить соблюдение правовых
предписаний (например, лицензионных условий).
Однако, как и в рамках правового принуждения,
мероприятия по государственному контролю и надзору (проверки, ревизии и пр.) могут быть связаны с определенными ограничениями, стеснением
лица. Так, в ходе налоговой проверки у лица могут
быть истребованы документы, проведена их выемка, назначена экспертиза, взысканы суммы недоимки, приняты обеспечительные меры. В ряде
ситуаций, как указывает М.Б. Разгильдиева, “реализация правового принуждения сопряжена с предоставлением принуждаемому прав”22. В данной
связи обеспечивается оптимальный баланс частных и публичных интересов, предполагающий, в
частности, предоставление возможности подконтрольному лицу обжаловать действия (бездействие) должностных лиц государственных органов,
совершаемые в рамках правового принуждения.
По верному утверждению Д.Н. Бахраха, “реализация контроля обеспечивается возможностью применения различных видов государственного принуждения”23. Это могут быть и меры
юридической ответственности, и восстановительные меры, и меры общей и частной превенции.
Таким образом, государственный контроль и
надзор следует рассматривать в контексте разнообразных, но взаимосвязанных между собой
явлений, понятий, категорий. Их характеристика
возможна через позиционирование государственного контроля и надзора:
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- как форм осуществления функций государства;
- форм юридической деятельности;
- функций государственного управления;
- способов обеспечения законности и государственной дисциплины;
- элементов администрирования.
Рассмотрение места государственного контроля и надзора в спектре социальных явлений
государственно-властного, правового, управленческого характера позволяет осмыслить сущность, определить правовую природу, систематизировать основные черты, выделить особенности различных их видов.
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В статье кратко изложены современные концепции системы административного процесса (юрисдикционная и управленческая). На основе положений теории права и государства, теории государственного управления, конституционного права, административного права и процесса автором предложена объединенная концепция системы административного процесса, включающая в себя три составляющие - административные процедуры, административную юрисдикцию и административную юстицию.
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Административный процесс призван системно регулировать государственное управление деятельность преимущественно органов исполнительной власти, осуществляющих управленческий процесс при помощи административно-процессуальных норм.
Прежде всего, следует отметить несистемность административного процесса. Требование системности является одним из базовых к
любому явлению и должно включать в себя определенные структурные элементы, которые находятся в строго определенной взаимосвязи и взаимодействии. Только при наличии общепринятой
системы административный процесс сможет эффективно функционировать как единая и весьма
сложная система.
Имеющиеся в России концепции административного процесса не позволяют комплексно и
целостно охватить современную систему административного процесса, что, в свою очередь,
снижает эффективность функционирования в целом государственной власти, органов государственного управления.
До сих пор в административном праве и процессе идут жаркие споры не только о сущности
административного процесса, но и о его системе
и структурных элементах.
Такое явление, возможно, объясняется тем,
что в традиционном юридическом смысле понятие “процесс”, как правило, отождествляется с
деятельностью судебных органов по рассмотрению и разрешению конкретных уголовных, граж-

данских, трудовых и прочих дел (уголовный и
гражданский процесс). Однако в подобном понимании процесс сводится лишь к правоохранительной деятельности, составляющей главное содержание деятельности судебных органов - функции
правосудия.
Основы существующих в настоящее время
двух концепций - “юрисдикционного”1 и “управленческого”2 подходов к сущности и содержанию
административного процесса - были заложены в
середине 60-х гг. прошлого столетия и до сих пор
есть сторонники названных концепций.
Согласно юрисдикционной концепции, административный процесс - “особый вид исполнительной и распорядительной деятельности, связанной непосредственно с возможностью реализации в принудительном порядке соответствующих административно-правовых актов, определяющих права и обязанности участников материального административного отношения”3, “регламентированная законом деятельность по разрешению споров, возникающих между сторонами административного правоотношения, не находящимися между собой в отношениях служебного подчинения, а также по применению мер
административного принуждения”4.
Большинство ученых начиная со времен советского административного права признавали понятие административного процесса в более широком смысле. К ним относятся Д.Н. Бахрах,
А.Е. Лунев, В.М. Манохин, Г.И. Петров, В.Д. Сорокин, С.С. Студеникин, Ц.А. Ямпольская. Пожа-
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луй, наиболее четко раскрыл сущность административного процесса в СССР А.П. Коренев: “Советский административный процесс есть деятельность, состоящая в реализации полномочий по осуществлению функций государственного управления и применению норм материального административного права, протекающая в порядке и формах, установленных законодательством”5. Обстоятельно обосновал управленческую концепцию и
до конца жизни ее развивал известный ученый-административист В.Д. Сорокин6.
В современных научных трудах и учебниках
по административному праву и административно-процессуальному праву структура административного процесса представлена различно.
С.Н. Махина предлагает включить три вида
производств: основные, специальные и особое
(производство по обращениям граждан) 7 .
И.И. Кононов, придерживаясь традиционных
взглядов на соотношение “процесс” и “производство”, включает в административный процесс
следующие две разновидности: административно-распорядительный процесс и административно-охранительный, далее подразделяющиеся на
административные производства8.
И.В. Панова также предлагает разделять
административный процесс на виды процессов:
1) административно-нормотворческий процесс;
2) административно-правонаделительный (оперативно-распорядительный процесс - вид административного процесса, регламентирующий правоприменительную, неюрисдикционную деятельность) процесс и 3) административно-юрисдикционный процесс. Каждый из трех перечисленных процессов, в свою очередь, включает в себя
определенные административные производства9.
Позиция ученой полностью совпадает с мнением одного из ведущих ученых-административистов - Д.Н. Бахраха10. Позднее, в 3-м издании
учебника “Административно-процессуальное право России”, И.В. Панова, раскрывая предмет административно-процессуального права, выделяет три блока отношений:
- административно-процессуальную деятельность исполнительных органов публичной власти и Банка России, включающую три вышеперечисленные разновидности административного
процесса;
- административные процедуры, охватывающие внутриорганизационную процедурную деятельность администрации;

- административное судопроизводство, в рамках которого рассматриваются три категории
административных дел: “жалобные дела…, административное судопроизводство в собственном
смысле слова… и административно-судебное
санкционирование”11.
Как правило, авторы учебников, изданных в
последние годы, выделяют две основные составляющие административного процесса: административно-процедурную и административно-юрисдикционную, состоящие, соответственно, из процедурных производств и административно-юрисдикционных производств12. Схожую точку зрения
имеет А.П. Алехин, выделяя внесудебную процессуальную деятельность (правотворческую и
правоприменительную, а также рассмотрение
государственными органами споров) и административное судопроизводство (процесс). Внесудебный управленческий процесс ученый дифференцирует на административно-процедурную и административно-юрисдикционную процессуальную
деятельность. В целом, административно-процессуальная деятельность в зависимости от однородности дел подразделяется на виды - отдельные административные производства13.
Большинство ученых-административистов
сходятся во мнении, высказанном А.В. Мелехиным: “Основу для формирования понятия административного процесса в широком (правоприменительном) и узком (правоохранительном) смысле составляет административно-процессуальная
деятельность, подразделяющаяся на: административно-процедурную и административно-юрисдикционную”14.
Собственную концепцию системы административного процесса предлагает известный ученый Ю.А. Тихомиров, который выделяет позитивную и коллизионную части административного
процесса. Особое внимание он уделяет международным актам, в частности, документам Совета Европы, “способствующим активной реализации гражданами своих прав в отношениях с
администрацией и их надежной защите” 15. По
мнению ученого, в административном процессе,
исходя из классификации административно-процессуальных норм по формам, определяемым их
целевым и функциональным назначением, “допустимо выделить: 1) общие процедуры (регламенты, правила) деятельности исполнительных органов и других организаций, 2) специальные процедуры, порядок разрешения тех или иных дел
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(земельных, жилищных и др.), 3) коллизионные
процедуры, посвященные разбору коллизионных,
конфликтных ситуаций и споров”16. По сути дела,
Ю.А. Тихомиров охватывает все сферы деятельности управленческих органов и предлагает нормативно их закрепить административными процедурами и регламентами, включая и административно-юрисдикционную деятельность органов
исполнительной власти (коллизионные процедуры) и “смешанные административно-судебные
процедуры”.
Наиболее созвучные с точкой зрения автора
данной статьи взгляды изложены крупнейшим
ученым-административистом Н.Г. Салищевой в
2007 г., логично предлагающей рассматривать три
вида административного процесса: административные процедуры, административную юрисдикцию и административную юстицию. Но при этом
Н.Г. Салищева рассматривает административные
процедуры “прежде всего как внешнее проявление публичных полномочий органами власти…”;
административную юрисдикцию не только в административном порядке, но и судьями; а административную юстицию как “судебный контроль
за деятельностью публичной администрации в ее
взаимоотношениях с гражданами и организациями, т.е. с неподчиненными субъектами” 17.
Предлагаемая нами Объединенная концепция системы административного процесса основана на положениях теории права и государства,
теории государственного управления, конституционного права и процесса, административного
права и процесса. Схематично систему административного процесса в современном российском
праве и государстве можно представить следующим образом (рис. 1).
Существование любого общества предполагает наличие определенного государственного
образования. Государство находится в тесной
взаимосвязи с правом (его нормами). В основе
построения системы административного процесса
находятся гражданин, его права, обязанности в
государственном управлении, гарантии реализации его прав и обязанностей органами публичной
власти. Административно-правовое положение
индивидуума, его статус основываются на взаимодействии с государством, от которого исходит
система правовых норм. Создавая нормы права,
государство действует непосредственно, через
свои уполномоченные на то органы, или же опосредованно, путем передачи своих полномочий

негосударственным организациям. При этом
само государство и государственная власть должны носить правовой характер. В теории государства и права существуют различные суждения о характере взаимоотношений государства и
права. Так, в 1903 г. известный немецкий социолог и правовед Георг Еллинек создал теорию параллелизма, согласно которой государство и право развиваются параллельно, отождествляя при
этом государственный порядок и правопорядок.
Ученый доказывал, что создаваемое государством право обязывает не только подвластных
индивидов, но и само государство18. Подавляющее большинство теоретиков права, с которыми
следует согласиться, считают, что нормы права
обусловливаются правотворческой деятельностью государства, издаются или санкционируются им. Право охраняется и обеспечивается государством, а в случае нарушения требований, содержащихся в нормах права, применяется государственное принуждение19.
В целом, право, все его отрасли служат правовым обеспечением управления в обществе,
управления государством, государственными
делами. Основные функции государство осуществляет на основе принципа разделения власти
на законодательную, исполнительную и судебную
не по содержанию их деятельности, а по ее формам - на законодательство, управление и правосудие.
Государственное управление, в узком смысле, опосредуется конституционным и административным правом. Административное право регулирует организацию и деятельность специального аппарата - органов исполнительной власти,
собственно управленческую деятельность20 .
Управленческая, исполнительная деятельность осуществляется в определенной последовательности. Данная последовательность совершения управленческих действий и операций и
составляет процесс управления. Порядок совершения управленческих действий регламентируется нормами права, и в связи с этим процесс
приобретает юридический характер. Управленческие процессуальные действия регулируются
административно-процессуальными нормами.
Следовательно, административный процесс это урегулированная административно-процессуальными нормами деятельность, направленная на
разрешение индивидуальных дел в сфере государственного управления уполномоченными на то
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Рис. 1. Система административного процесса в современном российском праве и государстве

органами исполнительной власти Российской
Федерации, а в предусмотренных законом слу-

чаях и другими полномочными субъектами административно-процессуальных отношений. Ад-
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министративный процесс направлен на обеспечение правильной реализации материальных административно-правовых и иных норм права, которые неотделимы от административно-процессуальных норм в том смысле, что процесс есть
форма реализации, претворения в жизнь предписаний, содержащихся в нормах материального
права.
Реализация материальных норм административного права осуществляется с соблюдением
юридических предписаний, определяющих порядок совершения правореализационных действий.
Действующие административно-процессуальные нормы содержатся в законах и иных нормативных актах. Эти нормы устанавливают порядок принятия и издания правоприменительных
и других правореализационных актов, права и
обязанности участников административного процесса и т.п.
Административный процесс обладает рядом
специфических признаков:
1) это последовательно совершаемые действия по осуществлению управленческой деятельности. Административный процесс выступает формой реализации норм материального административного и некоторых иных отраслей права, специфической юридической формой управленческого процесса. Содержанием административного процесса являются управленческие
процессуальные отношения, возникающие между субъектами процесса, совершаемые в определенной последовательности действия и операции органов публичной власти, осуществляющих
свои правомочия и обязанности в сфере управления (преимущественно органов исполнительной
власти, а также судов, осуществляющих административное правосудие);
2) характерная особенность административного процесса, отличающая его от других видов
процесса (уголовного, гражданского), состоит в

том, что он охватывает более широкий круг общественных отношений, имеет более сложную
структуру административных процедур и производств, регламентируемую многочисленными
административно-процессуальными нормами;
3) сфера его применения не исчерпывается реализацией материальных норм административного
права и защитой административно-правовых отношений. Правоприменительная деятельность органов
государственного управления, органов исполнительной власти, должностных лиц и других субъектов
управления нередко встречается с жизненными фактами, разрешение которых может быть осуществлено посредством применения не только норм административного права, но и норм финансового, налогового, земельного и других отраслей права. Нормы
указанных отраслей права применяются в соответствии с правилами, установленными административно-процессуальными нормами.
Административный процесс основан на принципах законности; объективности (материальной
истины); равенства человека и гражданина перед законом и органом, разрешающим дело; гласности административного процесса, а также ответственности за нарушение правил процесса и
за принятый акт (решение).
Административный процесс включает в себя
три составляющие - административные процедуры, административную юрисдикцию и административную юстицию (рис. 2).
В большей мере административный процесс
носит позитивный характер и связан с реализацией основных функций государства. Органы исполнительной власти, осуществляя управленческий процесс, главным образом, реализуют формы государственного управления позитивного
характера (правотворчество и регулятивное правоприменение). Органы исполнительной власти
осуществляют управленческую и исполнительнораспорядительную деятельность путем примене-

Административный процесс

Административные
процедуры

Административная юрисдикция
Административные производства
(во внесудебном и досудебном
порядке)

Административная юстиция
Судебный административноюрисдикционный процесс

Рис. 2. Структура административного процесса
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ния административных процедур, регламентированных процессуальными нормами административного права.
Административные процедуры представляют собой установленную последовательную деятельность уполномоченных органов государственного управления по реализации своей компетенции на основе административно-процессуальных норм.
В целом, под административными процедурами понимают:
1) порядок принятия нормативных актов государственного управления;
2) процедуры организации работы органов
государственного управления;
3) процедуры рассмотрения обращений
(предложений и заявлений) граждан и организаций по реализации их прав и законных интересов
в сфере государственного управления;
4) определенные процедуры в сфере экономики (регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, регистрация прав на
недвижимое имущество и сделок с ним; лицензирование отдельных видов деятельности; контрольно-надзорные процедуры; процедуры технического регулирования и т.д.);
5) разрешительные процедуры (разрешения
на частную охранную и детективную деятельность, на владение, ношение и перевозку оружия
и боеприпасов);
6) поощрительные процедуры со стороны
государства и др.
Как справедливо отмечает И.Н. Барциц, “поскольку целью установления административной
процедуры является выполнение государственных
и муниципальных функций и оказание публичных
услуг, постольку ее назначение - ограничивать
произвольное административное усмотрение и
вводить легальные критерии действий служащих,
должностных лиц, государственных и муниципальных структур, граждан и юридических лиц.
Упорядочение деятельности придает ей открытый и заранее предсказуемый характер, а следовательно, способствует ее эффективности, прозрачности и демократичности”21.
Практически все административные процедуры должны быть регламентированы. Анализируя статистические данные при помощи СПС
“КонсультантПлюс”, следует отметить, что на
сегодня только на федеральном уровне органами
исполнительной власти разработано и успешно

применяется порядка восьмисот административных регламентов, касающихся упорядочения оказания государственных услуг, осуществления контрольно-надзорной деятельности, процедуры принятия ведомственных нормативных правовых
актов, взаимодействия с иными органами публичной власти и др.22.
Если ранее большинство административистов их называли административными производствами, то сейчас прослеживается тенденция к
расширенному толкованию административных
процедур. В них включают коллизионные процедуры и даже административно-судебные процедуры. К примеру, в самом наименовании федерального закона от 4 ноября 2005 г. № 137-ФЗ (редакция от 24 июля 2009 г.) “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых положений законодательных актов
Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию административных процедур урегулирования споров” административно-юрисдикционные отношения предлагается регулировать при помощи административных процедур, что, на наш взгляд, недопустимо,
хотя в тексте самого закона словосочетание “административные процедуры” не используется.
В процессе реализации функций государственного управления органами исполнительной
власти могут возникнуть противоречия - споры,
конфликт интересов, включая служебные споры
в системе государственной службы, конфликтные
явления при взаимодействии с гражданами, юридическими лицами и т.д. Такие конфликтные ситуации чаще всего могут разрешаться административно-правовыми способами при помощи административных производств, применяемых во
внесудебном или досудебном порядке, т.е. административной юрисдикции. Основные административные производства схематично представлены на рис. 3.
Другой вариант разрешения споров - в судебном порядке при помощи административной
юстиции. В настоящее время создание административных судов в качестве самостоятельного
вида правосудия, по мнению большинства административистов (Е. Абросимова, С. Женетль,
А. Зеленцов, Л. Николаева, И. Панова, Ю. Старилов, Н. Хаманева), неоправданно затянулось,
хотя теория административной юстиции достаточно глубоко разработана. Конституция Россий-
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Административная юрисдикция органов
исполнительной власти

Производство по делам
об административных
правонарушениях

Дисциплинарное
производство

Исполнительное
производство

Производство
по жалобам

Производство
по жалобам
на акты
управления

Производство
по жалобам
на действия
(бездействие)

Рис. 3. Основные административные производства административно-юрисдикционной деятельности
органов исполнительной власти

ской Федерации, выделив административное судопроизводство в качестве самостоятельного
вида правосудия, изначально заложила необходимость создания административных судов. Специалисты в области административной юстиции
предлагают реализацию конституционных положений посредством разработки и принятия Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и образования в Российской
Федерации системы федеральных административных судов. Внедрение в правовую систему административной юстиции не только обеспечило
бы защиту субъективных публичных прав граждан и организаций, но и способствовало бы более
эффективному разрешению споров о компетенции
между органами государственной власти Российской Федерации и ее субъектов.
Институт административной юстиции представляет собой не только административное судопроизводство, но и средство судебного контроля за законностью деятельности органов государственного управления, в целом - субъектов
публичной власти. В рамках института административной юстиции осуществляется судебный
административно-юрисдикционный процесс,
посредством которого рассматриваются административные дела в соответствующих судебных
органах государственной власти.
В предлагаемой концепции системы (структуры) административного процесса четко разграничены его составляющие части по двум основаниям:

1) выделены границы административных процедур и административной юрисдикции в зависимости от правовых форм реализации исполнительной власти (в целом, органов публичной власти)23.
В случае правотворчества и позитивной формы
правоприменения органы публичной власти осуществляют ведомственную правотворческую
деятельность (например, разрабатывают административные регламенты, издают нормативные
акты управления), оказывают публичные услуги
или выполняют иные функции (издают индивидуальные акты управления, контрольно-надзорные,
регистрационные, лицензионные и др.) путем осуществления административных процедур. Правоохранительные формы правоприменения реализуются только при возникновении спора или
нарушении норм права путем административной юрисдикции - административно-юрисдикционной деятельности органов исполнительной власти и иных уполномоченных органов (их должностных лиц), осуществляющих административные производства по делам об административных правонарушениях, производства по жалобам,
дисциплинарные производства и др.;
2) выделены границы административной юрисдикции и административной юстиции. Административная юрисдикция разграничивается с административной юстицией в зависимости от субъектов, их осуществляющих. Если административная юрисдикция представляет собой деятельность публичных органов во внесудебном или до-

38

Вопросы экономики и права. 2012. № 1

судебном порядке, то административная юстиция - это осуществление правосудия, главным образом, по делам об административных правонарушениях и осуществление судебного контроля за
законностью нормативных и ненормативных правовых актов, принимаемых органами публичной
власти и их должностными лицами.
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Теоретические споры о юридической природе страхового договора имеют давнюю историю
и неизменно привлекает внимание ученых разных
поколений1. Не лишена эта проблема и практической значимости.
Общепризнано, что договор является основной правовой формой страхового обязательства.
Однако при характеристике договора страхования
и выявлении его особенностей, как верно замечено в литературе2, только признак возмездности,
который нашел отражение в легальном определении договоров как имущественного, так и личного
страхования (ст. 929, 934 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее - ГК РФ)), не подвергался сомнению ни одним из авторов. Все же
остальные вызывают оживленную дискуссию и
порождают различные оценки и суждения.
Нет единства мнений в научной литературе
относительно единства института страхования.
Причем не только о возможности общего определения договора страхования, включающего
такие его разновидности, как договоры имущественного и личного страхования, но также и других договоров, по формулировке И. Степанова договоров “за премию” и “взаимного страхования”3 и, кроме того, отличного от обычного - договора перестрахования.
В российской правовой доктрине деление
страхования на имущественное и личное всегда
играло довольно значительную роль, выступая
важным звеном в классификации страховых договоров, в отличие от зарубежной, где оно, как
правило, подразделяется на страхование убытков
и страхование сумм.
Действующее гражданское законодательство, в отличие от предыдущего4, не содержит

общей, единой дефиниции договора страхования5
и содержит определение двух его разновидностей: договора имущественного (ст. 929 ГК РФ) и
договора личного страхования (ст. 934 ГК РФ).
Такое решение законодателя имеет как сторонников, так и противников. Заметим, что дискуссия по вопросу о единстве института страхования и соотношении имущественного и личного
страхования велась еще в дореволюционной юридической литературе, обнаруживая весьма крайние суждения. А.М. Гуляев утверждал, что “между обоими видами страхования в существе дела
нет ничего общего, потому что страхование имущества предназначено к устранению тяжелых
экономических последствий гибели имущества,
между тем как страхование лица представляет
собой только своеобразный способ сбережения”6.
Сторонником единства договора страхования выступал Г.Ф. Шершеневич. Довольно оригинально обосновывая свою позицию, он писал,
что “основное различие между страхованием
имущества и страхованием лица состоит в том,
что первое строится на наличности убытков, тогда
как второе только на их возможности. В первом
договоре страховщик платит потому, что имеются убытки от события, во втором договоре страховщик платит потому, что убытки могли быть”7.
В юридической литературе советского периода О.С. Иоффе формулировал обобщающий
вывод о том, что “советские юристы не ставят
под сомнение единство института страхования,
но обосновывают его по- разному”8. С его точки
зрения, единство состоит в том, что “все виды
страхования служат единой цели: возмещению
внезапно возникших имущественных потерь путем их распределения между как можно более
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широким кругом субъектов. Экономические потребности образования правового института не
всегда получают в нем непосредственное отражение. Но в конечном счете только им он обязан
и своим появлением, и единством своего содержания”9.
В настоящее время подход законодателя,
реализованный в ГК РФ, разделяется рядом ученых. Так, по мнению Е.А. Суханова, последовательное проведение дифференциации договоров
имущественного и личного страхования является более обоснованным в силу очевидных различий субъектного состава, характера страховых
случаев, содержания и объектов страхования, а
также способа страхового возмещения10.
В свете рассматриваемой дискуссии представляется полезным обратить внимание на тот
факт, что к идее общей конструкции договора
страхования склонялись еще составители проекта Гражданского уложения России. Обоснование
ими соответствующего решения, на наш взгляд,
не только не утратило своего значения, но заслуживает поддержки и реализации. Оно сводится к
следующему: “Представлялось бы не только возможным, но с теоретической точки зрения правильным в начале статей о договоре страхования поставить одно общее определение его”11. Как
отмечалось, в законе “О страховании” уже давалось общее, возможно, не вполне совершенное,
понятие договора страхования. В юридической
литературе также предпринимаются попытки
сформулировать в общем виде определение единого договора страхования12.
Такой подход находится в соответствии с
концепцией структуры действующего ГК РФ,
правда, не до конца последовательной. В нем
впервые по сравнению с ранее действовавшими
гражданскими кодексами сделан шаг в направлении выделения общих положений и формулирования единого определения договора (с его последующими разновидностями) в таких отношениях, как купля-продажа (гл. 30); рента (гл. 33);
перевозка (гл. 40); аренда (гл. 34), подряд (гл. 37);
перевозка (гл. 40); хранение (гл. 47).
Составляющим и бесспорным признаком
юридической природы договора страхования, как
имущественного, так и личного, является его законодательно установленная возмездность
(ст. 929, 934, 954 ГК РФ).
Согласно ст. 929 ГК РФ, по договору имущественного страхования одна сторона (страховщик)

обязуется за обусловленную договором плату
(страховую премию) при наступлении предусмотенного в договоре события (страхового случая)
возместить страхователю или иному лицу, в пользу
которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события
убытки в застрахованном имуществе либо убытки
в связи с иными имущественными интересами
страхователя (выплатить страховое возмещение)
в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
Определение размера причиненных убытков
нередко является предметом спора.
Характерно в данном отношении следующее арбитражное дело. ОАО “Северное морское пароходство”
(“СМП”) обратилось в арбитражный суд Архангельской области с иском к страховому открытому обществу “Росгосстрах-Архангельск” (ОАО “РосгосстрахАрхангельск”) о взыскании 92 310 руб. невыплаченного страхового возмещения. В удовлетворении исковых
требований было отказано. В кассационной жалобе
ОАО “СПМ” просило отменить решение суда, указав,
что судом нарушены нормы материального права. По
мнению подателя жалобы, суд неправомерно указал,
что сумма уплаченного истцом налога на добавленную стоимость при работах по ремонту поврежденного транспортного средства и приобретении запасных
частей не может быть взыскана с ответчика на основании ст. 5 закона РФ “О налоге на добавленную стоимость”. Кроме того, не основан на нормах закона и
вывод суда о невозможности удовлетворения требований в части взыскания стоимости запасных частей без
учета амортизационного взноса.
При рассмотрении жалобы из материалов дела
суд установил, что между сторонами был заключен
договор добровольного страхования автотранспортных
средств, в числе которых значился автомобиль “Вольво”. Стоимость автомобиля с учетом износа определена в размере 230 000 000 руб. (в старом масштабе цен).
Страховая сумма установлена равной стоимости автомобиля. Факт заключения договора удостоверен соответствующим полисом.
В результате дорожно-транспортного происшествия застрахованный автомобиль получил повреждения. В соответствии с представленной калькуляцией
стоимость восстановительного ремонта автомобиля
составила 228 666 руб., из которых стоимость запасных
частей - 150 555 руб., стоимость ремонтных работ 40 000 руб., налог на добавленную стоимость за запасные части и восстановительные работы - 38 111 руб.
Платежными поручениями ОАО “Росгосстрах-Архангельск” перечислило на счет ООО “Техпортавтосервис”,
выполнявшего восстановительные работы, денежную
сумму в размере 136 555 руб. Согласно смете восста-
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новительного ремонта автомобиля ответчиком установлена стоимость необходимых для ремонта деталей
в размере 96 555 и 40 000 руб. - стоимость работ.
Таким образом, ОАО “Росгосстрах-Архангельск”
выплатило страховое возмещение без учета уплаченного ОАО “СМП” налога на добавленную стоимость
за производство работ и при приобретении новых
деталей, а также с учетом амортизационного износа деталей, подлежащих замене.
В соответствии с п. 39 Правил добровольного страхования автотранспортных средств размер ущерба определяется страховой организацией на основании составленного ею акта осмотра поврежденного объекта,
сметы на ремонт (восстановление) с учетом документов, полученных от компетентных органов. Пунктом 42
Правил установлено, что страховое возмещение за повреждение транспорта выплачивается в размере ущерба, если страховые суммы соответствуют действительной стоимости объекта страхования на момент заключения договора. При этом действительная стоимость
автотранспорта - его стоимость в новом состоянии за
минусом процента износа (п.12 Правил).
На основании изложенного вывод суда об отсутствии оснований для взыскания с ОАО “РосгосстрахАрхангельск” стоимости необходимых для ремонта запасных частей без учета амортизационного износа
подлежащих замене деталей, составляющих 30 %, кассационная инстанция считает правильным.
В то же время кассационная инстанция считает
неправомерным вывод суда об отсутствии оснований у ОАО “СМП” требовать взыскания с ответчика
38 000 руб., составляющих уплаченный налог на добавленную стоимость на приобретенные запчасти и выполненные работы по восстановлению автомобиля.
Уплаченная ОАО “СМП” названная сумма налога на
добавленную стоимость как неотъемлемая часть
цены товара является убытками последнего, а значит, подлежит взысканию. Довод имущественного
страхования ОАО “СМП” о том, что, поскольку п. 41
Правил, определяющий, какие суммы не включаются
в стоимость ремонта, не предусматривает исключения
уплаченного налога на добавленную стоимость, следует признать правильным. Согласно ст. 929 ГК РФ по
договору имущественного страхования страховщик
при наступлении предусмотренного в договоре страхового случая обязуется возместить другой стороне
причиненные вследствие этого события убытки в пределах определенной в договоре суммы. На основании
изложенного кассационная инстанция постановила, что
обжалуемый судебный акт подлежит изменению. Руководствуясь ст. 174,175,176 АПК, арбитражный суд Северо-Западного округа постановил: решение АС Архангельской области по делу № АО5-3001 изменить.
Взыскать с ОАО “Росгосстрах-Архангельск” в пользу
ОАО “Северное морское пароходство” 380 111 руб. страхового возмещения и 412 руб. госпошлины, уплаченной по кассационной жалобе.

Непрекращающиеся научные споры вызывает вопрос о консенсуальности или реальности
договора страхования. Приверженцы есть как с
той, так и с другой стороны. Однако в последнее
время особо активные и не всегда успешные попытки предпринимаются для обоснования именно консенсуальной природы рассматриваемого
договора. Утверждается даже, что для договора
страхования “введена конструкция, которой нет
ни в одном другом виде договоров, - заключенный, но не действующий договор”13. С подобным
суждением невозможно согласиться.
С нашей точки зрения, договор страхования
может быть как консенсуальным, так и реальным.
И в этом нет никакой уникальности, поскольку в
Гражданском кодексе подобное уже есть, например, при регулировании договора дарения. Хотя
нельзя не признать, что юридическая природа этого
договора не порождает споров в силу четкости и
определенности легального определения договора дарения, содержащегося в ст. 572 ГК РФ. Иначе обстоит дело с договором страхования. Согласно закону как по договору имущественного страхования (ст. 929 ГК РФ), так и по договору личного страхования (ст. 934 ГК РФ), одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового
случая) возместить другой стороне причиненные
вследствие этого события убытки или, соответственно, выплатить единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором сумму. Таким образом, как правильно отмечается в
литературе, если опираться на приведенные в законе определения договора страхования, то его
неизбежно следует признать консенсуальным.
Вместе с тем ст. 957 ГК РФ устанавливает,
что договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент уплаты
страховой премии или первого ее взноса, т.е. налицо черты реального договора (п. 2 ст. 433 ГК).
Поэтому договор по общему правилу должен считаться реальным14 .
Точку зрения о реальном характере договора страхования отстаивали в свое время такие
маститые ученые, как К.А. Граве и Л.А. Лунц,
которые утверждали, что закрепление в законе
зависимости между моментом заключения договора страхования и моментом уплаты страховых платежей обязывает к признанию реальности страхового договора15.
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Норма п.1 ст. 957 носит диспозитивный характер и, следовательно, допускает возможность
иного вступления в силу договора страхования,
чем момент уплаты страховой премии, но только, если об этом прямо предусмотрено договором. В условиях конкурентной среды страховые
компании в ряде случаев используют такое право. Диспозитивность вступления в силу договора
страхования устанавливается в Правилах страхования отдельных видов и, как правило, связывается с формой уплаты страхового взноса. Например, Правила коллективного страхования работников от несчастных случаев за счет средств
предприятия, учреждения, организации страховой
компании “ИНФОРМСТРАХ” предусматривают,
что договор страхования вступает в силу со дня,
следующего за днем уплаты страхового взноса
(первого или единовременного), при уплате страховой премии наличными деньгами, при безналичной форме уплаты - с даты зачисления денег на
счет страховщика, если договором не предусмотрено иное (п. 2.4).
Поскольку срок действия договора страхования относится к существенным (п.4 ст. 942 ГК
РФ), постольку стороны при заключении конкретного договора должны во избежание спора четко
и определенно устанавливать момент вступления
в силу договора страхования. При отсутствии
такого соглашения сторон договор должен признаваться реальным в соответствии с общим
правилом, закрепленным в п. 1 ст. 957 ГК РФ о
вступлении его в силу в момент уплаты страховой премии. На это обстоятельство обратил внимание Президиум ВАС РФ.

ее первого взноса. В договоре страхования, заключенном между истцом и ответчиком, не был предусмотрен
момент его вступления в силу. Следовательно, договор
начал действовать в момент уплаты премии, т.е. через
месяц после его подписания. Поэтому отсутствовали основания для применения к страхователю ответственности за просрочку платежа.

Деление договоров страхования на имущественные и личные традиционно для российского
права. Новеллой действующего Гражданского
кодекса является расширение круга объектов по
договору имущественного страхования. Так, согласно п. 2 ст. 929 ГК РФ по договору имущественного страхования могут быть, в частности,
застрахованы такие имущественные страховые
интересы, как: 1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества;
2) риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни,
здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также ответственности по договорам - риск гражданской ответственности; 3) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в
том числе риск неполучения ожидаемых доходов.
Как следует из указанной статьи, в настоящее время по договору имущественного страхования допускается страхование гражданской ответственности двух видов: деликтной (ст. 931 ГК
РФ) и договорной (ст. 932 ГК РФ).
При страховании ответственности по договору установлено несколько ограничений для исСтраховщик обратился к страхователю (предприяпользования данной разновидности страхования.
тию, заключившему договор страхования своих работников от несчастных случаев) с иском о взыскании про- Так, согласно ст. 932 ГК РФ, во-первых, допусцентов за просрочку уплаты страховой премии. В обо- кается страхование риска ответственности по
снование своего требования он указал, что между ним договору только самого страхователя за нарушеи страхователем был заключен договор страхования, в ние его договорных обязательств. Несоблюдение
котором установлен срок уплаты страховой премии - не этого требования влечет ничтожность договора;
позднее чем через три дня с момента подписания дого- во-вторых, выгодоприобретателем при страховавора. Страхователь же в нарушение договора уплатил нии риска ответственности по договору может
премию через месяц после подписания договора. По- быть только тот, перед кем страхователь должен
скольку обязательство по уплате премии является де- нести ответственность за нарушение существунежным, просрочка уплаты служит основанием для
ющих договорных обязательств, даже если он
применения ответственности, установленной ст. 395 ГК
РФ. Арбитражный суд в иске отказал, правомерно руко- был заключен в пользу другого лица или в нем не
водствуясь следующим. Согласно п. 1 ст. 957 ГК РФ до- указано, в чью пользу он заключен. Иными слоговор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вами, страхование риска договорной ответственвступает в силу в момент уплаты страховой премии или ности возможно только непосредственно в инте-
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ресах того, кто является контрагентом страхователя по конкретному договору, и кредитор сам не
может застраховать ответственность своего должника по обязательству последнего, вытекающую из заключенного между ними договора. И
в-третьих, пожалуй, самое существенное ограничение применения страхования договорной ответственности заключается в том, что такая разновидность имущественного страхования допускается только в случаях, прямо предусмотренных
в законе.
В настоящее время страхование договорной
ответственности установлено п. 3 ст. 358 ГК РФ,
согласно которому ломбард обязан страховать в
пользу залогодателя за свой счет принятые от
граждан в залог вещи в полной сумме их оценки.
Пункт 2 ст. 587 ГК РФ обязывает плательщика
ренты застраховать в пользу получателя ренты
риск ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение рентных обязательств. Обязанность продавца или покупателя страховать
товар по договору купли-продажи определена
ст. 490 ГК РФ. Договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность стороны, на которой лежит риск случайной гибели
или случайного повреждения объекта строительства, материалов, оборудования и другого имущества, используемых при строительстве, либо
ответственность за причинение при строительстве
вреда другим лицам (ст. 742 ГК РФ).
Федеральный закон РФ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” от 23 декабря 2003 г.16 предусматривает
обязательность участия всех банков в системе
страхования вкладов (ст. 3). Страхование вкладов осуществляется в силу указанного закона и
не требует заключение договора страхования
(п. 3 ст. 5), однако банк обязан предоставлять
вкладчикам информацию о своем участии в системе страхования вкладов, порядке и размерах
получения возмещения по вкладам (ст. 6).
Установленные ст. 929 и 932 ГК РФ ограничения страхования оговорной ответственности
призваны стимулировать надлежащее исполнение
участниками гражданского оборота договорных
обязанностей. Вместе с тем нельзя не обратить
внимание на то, что кредитор, не имеющий права
страховать договорную ответственность своего
должника за нарушение договора в силу указанных статей, может использовать возможность,
предоставленную ему третьей разновидностью

имущественного страхования, а именно договором страхования предпринимательского риска
(ст. 933 ГК РФ), согласно которому страхуют риск
убытков от предпринимательской деятельности
из-за нарушения обязанностей контрагентом
предпринимателя, преодолев таким образом установленный запрет и снижая тем самым вероятность неблагоприятных последствий самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли (ч. 3 ст. 2 ГК РФ), в то время как
другие участники гражданских правоотношений не предприниматели - лишены возможности защитить свои имущественные интересы при помощи страхования ответственности по договору,
что нельзя признать оправданным.
Отнесение в российском законодательстве
страхования гражданской ответственности за
причинения вреда к договору имущественного
страхования вызывает возражение у некоторых
представителей экономической науки, однако оно
находится в полном соответствии с действующей
мировой практикой. По мнению К.И. Пылова,
подобное решение законодателя разрешило существовавшую проблему возможности применения права регресса по договорам страхования
гражданской ответственности.17 Дело в том, что
в соответствии с действовавшей ст. 22 Закона о
страховании к страховщику переходило право требования к лицу, ответственному за причиненный
вред, только по договорам страхования имущества. В настоящее время в силу ст. 965 ГК РФ,
если договором имущественного страхования не
предусмотрено иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое
страхователь (выгодоприобретатель) имеет к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные в
результате страхования (суброгация). Повторим,
что страхование гражданской ответственности одна из разновидностей договора имущественного страхования (ст. 929 ГК РФ).
Общепризнанным в теории страхования
можно считать отнесение договора страхования
к алеаторным сделкам. А вот по вопросу об условном характере данного договора единства
мнений в научной литературе нет. Право страхователя на получение страхового возмещения в
имущественном страховании и страховой суммы
в личном и корреспондирующая обязанность страховой организации по выплате, соответствующей
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условиям договора денежной выплате, обусловлены наступлением предусмотренного страхового случая. Это обстоятельство послужило для
некоторых авторов основанием для отнесения
договоров страхования к условным сделкам.
Против подобного подхода аргументированно выступал в свое время В.И. Серебровский. Он подчеркивал, что, во-первых, основная обязанность,
лежащая на страхователе, уплата страховой премии, не находится в зависимости от какого-либо
условия или срока, во-вторых, наступление предусмотренного в договоре события есть не случайная, добавочная часть страхового договора,
а часть договора существенная, необходимая18 .
Еще более определенно по данному вопросу высказался О.С. Иоффе, отметив, что ненаступление предусмотренного события приводит только
к одному последствию: у страховщика не появляется обязанность уплатить страховое возмещение (страховую сумму). Все же другие последствия, возникшие из установленного обязательства (например, сохранение за страховщиком права на полученные платежи), остаются неприкосновенными19. К сказанному можно добавить, что,
согласно ст. 157 ГК РФ, сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимости от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет.
Договор страхования, по общему правилу, вступает в силу в момент уплаты страховой премии,
после чего у сторон возникают права и обязанности, в частности право осуществить дополнительное имущественное страхование, если имущество
или предпринимательский риск застрахованы
лишь в части страховой суммы (ст. 950 ГК РФ),
назначить или изменить выгодоприобретателя
(ст. 929, 955 ГК РФ), страхователь также обязан
незамедлительно сообщить страховщику о ставших ему известными значительных изменениях
в обстоятельствах, сообщенных страховщику при
заключении договора (ст. 959 ГК РФ) и др.
Помимо исторически сложившейся в доктрине традиционной классификации гражданскоправовых договоров как двусторонних сделок (реальные-консенсуальные и др.) законодателем в
гл. 27 подразд. 2 ГК РФ поименовано и раскрыто
понятие двух неизвестных советскому гражданскому праву договоров, таких как публичный договор (ст. 426 ГК РФ) и договор присоединения
(ст. 428 ГК РФ), а также предварительный дого-

вор (ст. 429 ГК РФ) и договор в пользу третьего
лица (ст. 430 ГК РФ). В этой же главе законодательное закрепление получил принцип свободы
договора (ст. 421 ГК РФ). Следует отметить, что
все перечисленные виды договоров применимы
к страхованию. В ст. 929 ГК РФ прямо установлено, что договор личного страхования является
публичным, это предопределяется его особой
социальной значимостью. Определение публичного договора и его особенности содержится в
ст. 426 ГК РФ. Режим публичных договоров, как
отмечает М.И. Брагинский20, является исключением из того общего, который опирается на принцип свободы договора, не допускающего понуждение к заключению договора, за исключением
случаев, когда обязанность его заключения предусмотрена законом или добровольно принятым
обязательством. Указанное исключение представляет собой один из случаев действия публичного начала в гражданском праве, направлено на защиту прав граждан как более слабой в
экономическом отношении стороны, а потому
право требовать заключения публичного договора предоставлено только стороне-потребителю,
но не той, которая их оказывает.
Почти сразу после принятия части второй
ГК РФ в литературе было выражено отрицательное отношение к публичности договора личного
страхования. К.И. Пылов утверждал, что признание его таковым не соответствует существу страхования. В подтверждение такой позиции указывалось на то, что конкретные правила оказания
страховых услуг по договорам личного страхования имеют ограничения и могут даже предусматривать основания для отказа в заключении
договоров в отношении страхователей (застрахованных) лиц с учетом их состояния здоровья, наличия серьезных заболеваний, трудоспособности, возраста, рода деятельности и др. Кроме того,
автор отмечал, что страховщик не может оказывать услуги в сфере личного страхования по одинаковым для всех застрахованных лиц ценам,
поскольку страховые тарифы рассчитываются с
учетом объекта страхования и характера страхового риска и потому не могут быть одинаковыми для всех21. С подобным суждением согласиться нельзя, хотя нельзя и не отметить то, что определенные особенности применения ст. 426 ГК
РФ в рассматриваемых отношениях существуют.
Публичный характер договора личного страхования предполагает обязанность страховой
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компании заключать такой договор с каждым, кто
к ней обратится, не оказывая предпочтение одному лицу перед другими. Отказ коммерческой
организации (а страховая компания именно таковой и является) от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующую услугу не допускается. Невозможность заключить договор должна иметь обоснованный, объективный характер
и причины. В страховой практике под такими обстоятельствами, являющимися основаниями для
отказа в заключении договоров, понимается повышенная опасность для здоровья гражданина:
наличие тяжелых заболеваний, инвалидность,
возраст и соответственно большая вероятность
наступления страхового случая. Они определены и четко сформулированы в стандартных правилах проведения конкретных видов личного страхования. Установление подобного ограничения не
рассматривается в страховой доктрине как противоречащее ст. 426 ГК РФ.
Что касается аргумента о необходимости
установления в публичном договоре одинаковых
для всех потребителей цен, то, действительно, в
конкретных персональных страховых договорах
размер страховых премий не является, но он и не
должен быть одинаков, поскольку страховщик при
определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору страхования, вправе
применять разработанные им страховые тарифы,
определяющие премию, взимаемую с единицы
страховой суммы, с учетом объекта страхования и характера страхового риска (п. 2 ст. 954 ГК
РФ), а также степени опасности воздействия на
жизнь и здоровье страхователя, различного рода
негативных, в том числе и профессиональных,
факторов, его возраста, срока действия договора
и др.
По мнению В.С. Белых, критерий одинаковой цены применительно к договору личного страхования следует рассматривать как установление единого порядка ее определения и формирования, и с этим утверждением трудно не согласиться. “Одинаковость” цены как признак публичности договора личного страхования относится не к отдельным лицам, а к таким категориям,
группам страхователей, для которых указанные
выше факторы (возраст, состояние здоровья, характер и степень рисков, профессиональные условия, срок действия договора и др.) являются

совпадающими, а потому страховая премия, как
цена страховой услуги, одинакова.
Отнесение договора личного страхования к
публичным обеспечивает в большей степени гарантии защиты прав граждан как потребителей
страховых услуг. Поэтому представляется целесообразным и необходимым признать публичным
и договор имущественного страхования с участием граждан. Такой шаг законодателем уже
сделан. С 2003 г. действует федеральный закон
РФ “Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств”, согласно ст. 1 которого договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств является
публичным договором.
1

См.: Степанов И. Опыт теории страхового договора. Казань. 1878; Шершеневич Г.Ф. Курс торгового
права. Т.П .СПб., 1908; Райхер В.К. Общественно-исторические типы страхования. М., 1947; Граве К.А.,
Лунц Л.А. Страхование. М., 1960; Иоффе О.С. Обязательственное право. М.,1975; Шиминова М.Я. Компенсация вреда гражданам. Гражданско-правовое регулирование. М., 1979; Брагинский М.И. Договор страхования. М., 2000; Белых В.С., Кривошеев И.В. Страховое
право. М., 2001; Вощинина М.В. Договор страхования в
российском гражданском праве // Научные труды Московской академии экономики и права. Вып. 11. М., 2003;
Агапеев В.Е., Голубь П.С. К вопросу о классификационных признаках договора страхования деликтной ответственности // Актуальные проблемы защиты гражданских прав: материалы науч.-практ. конф. Коломна,
2005.
2
См.: Агапеев В.Е, Голубь П.С. Указ. соч. С. 48.
3
Степанов И. Указ. соч. С. 11.
4
Согласно ст. 388 ГК РСФСР 1964 г., “по договору
добровольного страхования организация обязуется при
наступлении указанного в договоре события (страхового случая): по имущественному страхованию - возместить страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор, понесенный ущерб (выплатить
страховое возмещение) в пределах обусловленной по
договору суммы (страховой суммы), а когда имущество застраховано не в полной стоимости, - соответствующую часть ущерба, если иное не предусмотрено
правилами страхования; по личному страхованию уплатить страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор, обусловленную по договору
страховую сумму, независимо от причитающихся ему
сумм по государственному социальному страхованию,
социальному обеспечению и сумм, причитающихся в
порядке возмещения вреда; Страхователь обязуется
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вносить установленные договором страховые платежи”.
5
Общее, единое понятие договора страхования
содержалось в законе РФ от 27 ноября 1992 г. “О страховании”, в ст.15 которого говорилось: “ Договор страхования является соглашением между страхователем и
страховщиком, в силу которого страховщик обязуется
при страховом случае произвести страховую выплату
страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования, а страхователь обязуется
уплатить страховые взносы в установленные сроки.
Договор страхования может содержать и другие условия, определяемые по соглашению сторон, и должен
отвечать общим условиям действительности сделки,
предусмотренным гражданским законодательством
Российской Федерации”. Однако Законом РФ от 31 декабря 1997 г. № 157-ФЗ, переименовавшим указанный
акт в закон РФ “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, глава вторая, посвященная договору страхования (ст. 15-24), была исключена, поскольку страхование стало подробно регулироваться нормами гл. 48 ч. второй ГК РФ 1995 г.
6
Гуляев А.М. Русское гражданское право. СПб.,
1913. С. 478.
7
Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 443.
8
Данное утверждение не совсем точно, поскольку в то время встречались и другие суждения (см.:
Серебровский В.И. Понятие страхового договора в советском праве // Право и жизнь. Кн. 2-3. 1926. С. 37).
9
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10
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К сожалению, редакционная комиссия воздержалась от общего определения, руководствуясь следующими соображениями. Определение договора только
в том случае может иметь значение, если, с одной стороны, оно обнимает все разновидности данного дого-

вора, а с другой - дает действительно возможность отличить данный договор от всех других договоров, т.е.
если оно не страдает чрезмерной отвлеченностью. Комиссия убедилась, что все бывшие в виду ее определения договоры страхования не удовлетворяют одновременно указанным двум требованиям, и поэтому полагала, что, исходя из желания придать отдельным правилам Уложения возможно конкретную редакцию, надлежит в отношении определения договора страхования прийти к тому заключению, что страхованию имущества и страхованию лиц должны быть посвящены
отдельные определения (см: Гражданское уложение.
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С точки зрения экономики, услуга - деятельность, полезный результат которой не имеет овеществленного характера1 .
Как и товар на рынке, услуга - это объект
купли-продажи. Однако она не материальна и используется непосредственно во время производства. В связи с этим В.И. Видяпин в “Экономической теории”2 подчеркивает отсутствие вещественности в стоимости услуги.
Появление термина “государственные услуги” стало не только заимствованием заграничного опыта, но и осознанием изменившейся социальной роли государства в обществе. Государство стало более чутко реагировать на потребности и экономические реалии общества.
Государственная услуга - некий товар, который поставляется государством напрямую или же
путем инвестирования в частный сектор, который, в свою очередь, становится производителем.
Попытки объяснить понятие государственной услуги прослеживаются в различных законах
и нормативных актах. Косвенное толкование данного термина имеет место в Федеральном законе о государственной гражданской службе и Налоговом кодексе РФ.
По мнению А.В. Степанова, государственные услуги представляют собой нормативно установленный способ обеспечения прав и свобод,
а также законных интересов граждан и организаций государственными органами власти3. Среди
признаков услуг исследователь обозначил индивидуальный характер их предоставления и возможность реализации прав клиентом перед органами государственной власти.
Функционирование государство осуществляет путем контроля, ценовой политики, а по запро-

су физических или юридических лиц оно обеспечивает оказание соответствующих услуг.
Концепция реформирования государственной
службы утвердила понятие государственной услуги и ответственности чиновников перед гражданами. Необходимость исполнения должностных обязательств перед услугополучателями
стала неотъемлемой частью функционирования
государственного аппарата. Граждане получили
возможность требовать оказания надлежащего
уровня услуг в установленный срок.
Говоря об особенностях формирования стоимости государственной услуги, следует отметить, что изначально ввиду высокой социальной
значимости нельзя переносить на услуги рыночные механизмы ценообразования без изменений.
Формирование тарифов исключительно на рынке
привело бы к тяжелым экономическим последствиям как для государства, так и для потребителей услуг. Поэтому государство взяло в свои
руки схему создания цен на услуги и выпустило
ряд законов относительно размеров и порядка
выплат. Однако в условиях переходной экономики стало ясно, что сугубо централизованных методов тарификации недостаточно. Требуется более гибкий подход, сочетающий в себе контроль
государства и влияние рыночных механизмов на
тарифное ценообразование. На сегодня продолжаются изыскания в области нахождения оптимальных условий для образования гибкой стоимости на государственные услуги, разрабатываются новые законодательные акты и проводится
анализ рыночной экономики для выявления нужд
потребителей.
Однако остаются и проблемы, связанные в
основном со слабой системой обратной связи, от-
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сутствием четкого перечня государственных услуг и недостаточной проработанностью нормативно-правовых норм, регулирующих данную область. В связи с этим возникают споры относительно введения в перечень новых услуг, их стоимости. Отсутствие стандартизации государственных услуг приводит к дефициту государственных услуг, с одной стороны, и переизбытку
(навязыванию) - с другой.
Государственные органы самостоятельно
организуют порядок предоставления той или иной
услуги, ценообразование, срок выполнения.
Вследствие этого делается упор на наиболее
выгодные проекты без необходимого анализа
нужд потребителей.
Многозначность понятия государственных
услуг объясняется разнообразными направлениями функциональной деятельности административной реформы и разделением функций исполнительной власти в связи с контролем бюджетных расходов и ответственностью за исполнение
обязательств.
В связи с оказанием государственных услуг
у граждан и юридических лиц возникают определенные требования к государственным служащим относительно их профессионализма: внимательности, готовности предоставить точную информацию, отсутствия материальной заинтересованности и т.д.4
Говоря о требованиях, предъявляемых к государственным служащим, следует отметить,
что:
- предоставление государственных услуг требует от служащего рассмотрения граждан как
клиентов, в первую очередь оплачивающих деятельность органов власти;
- следует также различать процесс предоставления услуги и результат, что требует профессиональных качеств и опыта;
- важно знать мнение потребителей о своей
работе и постоянно обновлять эти данные путем
проведения опросов и анкетирования.
Если говорить в целом о государственном
секторе, то следует подчеркнуть, что его реформирование является попыткой снизить расходы
государства, увеличить эффективность принятия
политических решений и повысить качественный
уровень оказания государственных услуг. Безусловно, для улучшения показателей эффективности оказания услуг необходим длительный период
времени, требуется также система анализа ре-

зультативности обратной связи с потребителями
этих услуг.
С экономической точки зрения в первую очередь важно оказание государственных услуг на
определенном качественном уровне. Удовлетворенность граждан определенным набором услуг
и отсутствие чрезмерного участия государства
в этом процессе могут значительно улучшить
сегодняшний уровень взаимодействия между
ними.
На данный момент актуальным стал вопрос
введения системы стандартов на государственные и муниципальные услуги, поскольку именно
государственная стандартизация выступает средством защиты интересов общества и конкретных
потребителей, кроме этого, распространяется на
все уровни управления, что увеличивает необходимость повышения уровня эффективности оказания государственных и муниципальных социальных услуг посредством формирования стандартов и проработки механизма их обеспечения5.
Под стандартом оказания государственной
услуги понимается определенный набор требований к порядку оказания услуги органом власти,
сочетающий ноу-хау в технической, материальной и ресурсной сферах с нуждами потребителей.
В письменной форме стандарт государственной
услуги устанавливается нормативно-правовым
актом, определяющим место оказания услуги
(желательно в транспортной доступности от определенного района), необходимый для ее предоставления промежуток времени, цены на услуги,
требования к квалификации персонала и информационную поддержку клиентов. Иными словами, стандартизация услуг подразумевает некий
договор между государством и обществом, где
указывается, что действительно требуется от
государства, а что является лишним.
Процесс стандартизации государственных
услуг в целом определяется следующими направлениями:
- повышением качества государственных
услуг путем вовлечения в процесс физических
лиц, юридических лиц и контролирующих органов;
- оптимизацией качества услуг, т.е. разграничением сфер деятельности и влияния, передачей некоторых услуг в частный сектор без серьезных последствий для потребителей (повышения цен, падения качества и так далее), прекращением навязывания государственных услуг принудительно;
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- конституционной защитой прав и интересов
потребителей со стороны органов власти и должностных лиц.
В соответствии с проектом федерального
закона Российской Федерации “О стандартах оказания государственных услуг” под стандартами
государственных услуг понимаются “установленные нормативными правовыми актами и единые
на всей территории Российской Федерации требования к объему, качеству и условиям предоставления государственной услуги”6. Что касается одинакового объема предоставления услуг в
центральной части России и по регионам, то данное требование несложно соблюдать. Говоря же
об эффективности и условиях предоставления услуг, невозможно отметить наверняка, будут ли они
одинаковы на всей территории или же будут разниться в зависимости от бюджета и местоположения соответствующего государственного органа. Однако стандарты качества и доступности
государственных услуг для граждан устанавливаются актами Президента и Правительства РФ,
таким образом, обеспечивая исполнительную
власть соответствующими полномочиями на пути
к осуществлению контроля и надзора за предоставлением данных услуг.
Ключевыми показателями, влияющими на
ценность государственной услуги, по мнению автора, являются:
- эффективность производства государственной услуги (т.е. оперативность, отсутствие расточительности ресурсов);
- качество конечной услуги.
Оперативность услуги подразумевает оказание услуги в заранее оговоренный срок, как, например, обязательство выдать загранпаспорт по
истечении тридцати дней, а также своевременное
реагирование на вопросы, жалобы, предложения со
стороны граждан. На сегодняшний момент более
всего способствует оперативности предоставления информации “электронное правительство” и
возможность консультирования в режиме он-лайн.

По данным статистики, функционирование “электронного правительства” эффективно снижает временные затраты на получение необходимой информации и оформление документов.
Само понятие “качество” весьма неоднозначно, однако его сущность лежит в наиболее полном удовлетворении потребителя путем максимально точного соблюдения всех его требований
и пожеланий.
Таким образом, основные показатели эффективности сводятся к своевременному реагированию на ситуацию, к экономии ресурсной составляющей, планированию и анализу текущей деятельности.
В итоге видно, что вышеописанные показатели являются взаимосвязанными, поскольку
эффективность определяет во многом качество
услуги, т.е. насколько четко, профессионально и
своевременно услуга была оказана, а качество, в
свою очередь, не может обеспечиваться без оперативности, целенаправленности и задействования всех необходимых ресурсов.
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За последние три десятилетия финансовые рынки претерпели глубокие изменения: резко возросли
трансграничные потоки капитала, на рынках появились новые сложные финансовые инструменты,
значительно повысились скорость и простота проведения расчетных операций, стали надуваться ценовые “пузыри” на рынке финансовых активов.
Ключевые слова: реальный и финансовый сегменты экономической системы, финансовые шоки, длинные волны технологических революций, ценовые “пузыри”, финансовые инструменты, финансовые
активы, глобальные рынки.

Системный подход к трактовке мировой экономики позволяет выделить две составляющие
организационных процессов в ее рамках: один из
них сводится к увеличению количества участвующих в международных экономических отношениях национальных хозяйственных подсистем,
другой - к укреплению уже сложившихся структурных связей между ними, что имеет следствием формирование функциональной взаимозависимости участников разной национальности1.
Исключительно полезна в данном случае
конкретизация К. Марксом сущности указанных
организационных механизмов, также связанных
между собою диалектически. Речь идет о такой
их форме, как международное разделение (обособление, специализация) экономической деятельности разной национальности, с одной стороны, и
параллельного формирования структурных связей на основе ее транснациональной интеграции
(кооперации, объединении) - с другой. Методология, впервые положенная К. Марксом в основу
дифференциации или специализации труда в национальном хозяйстве, остается актуальной и при
исследовании ее международных форм проявления. По его мнению: “Если иметь в виду лишь
сам труд, то разделение общественного производства на его крупные роды, каковы земледелие, промышленность и т.д., можно назвать общим (im Allgemeinen) разделением труда; распадение этих родов производства на виды и подвиды - частным (im Besonderen) разделением труда, а разделение труда внутри мастерской - единичным (im Einzelnen) разделением труда”2.

Используя диалектический подход к трактовке явления специализации экономической деятельности между субъектами разной национальности, можно с определенностью выделить соответствующую ей форму объединения. Становясь устойчивой, эта система взаимосвязей экономических агентов поверх национальных границ
формирует структурные уровни мировой экономики, изменение которых происходит под воздействием шоков.
На основе международного общего разделения труда сформировалась такая организационная форма взаимосвязей, как внешняя торговля,
обеспечивающая трансграничное движение разнообразных материальных благ между национальными экономиками. Дальнейшее ее развитие
обусловило специализацию хозяйственных систем
на экспорте и импорте продукции крупных сфер
материального производства. Эта тенденция
была превалирующей до середины 50-х гг. прошлого столетия, когда в структуре мирового товарного оборота львиную долю занимали товары, отражающие общее разделение труда.
Позднее на базе международного частного
разделения труда сформировалась межотраслевая
и внутриотраслевая специализация хозяйственной
деятельности различных стран, организационно
представленной стабильными трансграничными
(поверх границ) потоками капиталов различной национальности, которые укрепляли связи между
национальными подсистемами глобальной экономики, обусловленными внешней торговлей товарами и услугами3. Начиная с 1960-х гг. ускорение
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роста мирового товарного обращения объясняется структурными изменениями в мирохозяйственной сфере, сближением хозяйствующих
субъектов, углублением международной специализации, связанной с выходом за национальные
рамки сначала частного (внутриотраслевого), а
затем (1970-е гг.) и единичного (поузлового и технологического) разделения труда. Международное единичное разделение труда послужило
объективной основой организации таких форм
хозяйственной деятельности, как транснациональные (многонациональные) корпорации, которые
явились микроструктурами не столько национальной, сколько глобальной экономики.
Другими словами, в процессе укрепления
международных экономических отношений, превращения их в постоянно действующие, неизменно
воспроизводимые возникали, формировались диалектические пары участников международных
экономических отношений, которые, с одной стороны, стали зависеть исключительно от устойчивости взаимосвязей экономических агентов
разной национальности, а с другой - представлять
собою те структурные связи глобальной экономики, которые создавали в ее границах внешнюю
среду функционирования интегрирующих в нее
таких национальных хозяйств. Именно эти связи
опосредовали выход сначала третьей и первой
стадий национального воспроизводства за пределы стран, а затем и второй ее стадии, создав,
таким образом, оперативно действующий механизм передачи воздействия внешних по отношению к национальным подсистемам факторов.
Такое качество международных экономических связей означает ограничение возможностей
обособленного развития национальных хозяйств,
для которых внешний фактор превращается в
приоритетный с точки зрения определения вектора их долгосрочного развития. Философская
трактовка организационных процессов в рамках
глобальной экономики позволяет рассматривать
их через призму формирования диалектических
отношений по поводу обмена материальными и
нематериальными активами между участниками
разной национальности, формирующими диалектические пары. На этом основании можно сделать однозначный вывод о том, что такого качества международные экономические отношения:
во-первых, укрепляют зависимость национальных подсистем, представителями которых
являются их участники;

во-вторых, превращаются в идеальный механизм передачи шоковых воздействий от одного из участников диалектических пар к другим в
зависимости от тех проблем, которые могут возникнуть в национальной среде по системе прямых и обратных связей;
в-третьих, делают невозможным одностороннее решение проблем участниками диалектической пары в мировой экономике с ориентацией
исключительно на национальные возможности вне
и независимо от состояния глобальной мегасистемы;
в-четвертых, определяют приоритет решения
проблем нарушения международных экономических отношений (как разрыва непрерывности) в мировой экономике на глобальном уровне в качестве основы восстановления “непрерывности” на
уровне национальных экономических подсистем.
Это обусловлено тем, что разрыв диалектических связей в рамках мировой экономики влечет
за собой шоковые последствия для их участников в силу невозможности быстрого замещения
партнеров и объектов обмена между ними.
Именно разрыв непрерывности под влиянием шоков уничтожает существовавшие механизмы восстановления равновесия на национальном
уровне4. Это, с одной стороны, а с другой - с точки зрения глобальной экономики на этой основе
восстанавливаются новые диалектические пары,
опосредующие международный обмен материальными и нематериальными благами и услугами, что и обусловливает новое качество структурных связей между национальными подсистемами на глобальном уровне.
Формирование постоянно надстраивающихся над национальными системами образований,
повторяющих последние по своему образу и подобию, но на более высоком структурном уровне, представляет собой не что иное, как процесс
организации диалектических пар, которые осуществляют взаимный обмен материальными и нематериальными благами. Такая трактовка организационных процессов на глобальном экономическом пространстве позволила получить результаты, которые подтверждаются основателем современной фрактальной геометрии - Б. Мандельбротом. Именно он использовал фрактальную
геометрию в качестве математического аппарата определенной инвариантности в физическом
мире: пространственных и временных структур,
остающихся неизменными даже при изменении
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масштаба наблюдений. В его понимании фрактал выступает образованием, обладающим особым видом инвариантности или симметрии, особой связью между целым и его частями, когда
“целое можно разбить на меньшие части, но каждая будет его повторением”5. “...Тогда мультифрактал (в нашем случае глобальная экономика. К.Д.)… - это структура или объект, в которых присутствует более одного масштабного коэффициента, т.е. некоторые части целого уменьшаются
(уменьшается их роль. - К.Д.) быстрее, другие медленнее”6. Именно множественное совпадение
дисбалансов в структурных связях в национальных
подсистемах и в рамках глобальной мегасистемы
дают эффект разрыва непрерывности, когда перестают действовать законы поддержания и восстановления целостности (равновесия) на каждом из
упомянутых выше уровнях.
В свете положений Б. Мандельброта можно
углубить сущностное представление о шоках как
механизмах реализации этих разрывов непрерывности7: именно они сопровождают качественные
скачки в диалектике системы глобальной экономики (или ее национальных подсистем), свидетельствующие о приобретении ею нового качества в состоянии структурных связей, обусловливающих ее целостность. Будем различать результаты воздействия шоков в контексте разрывов диалектических связей по поводу обмена
материальными товарами и услугами (при выходе за национальные границы 3-й стадии процесса
национального воспроизводства), в процессе
транснационального движения финансовых ресурсов (при опосредовании международными экономическими отношениями 1-й стадии) и в условиях транснационализации его 2-й стадии.
Известный аргентинский экономист Альдо
Феррер связывает восходящую фазу первой волны глобализации с периодом XV/XVI - XVIII вв.,
когда радикально изменилась вся структура международной торговли. По его оценкам, в 1500 г.
до 60 % мирового товарооборота представляли
внутриконтинентальные поставки, 34 % - обмен
товарами между Европой и азиатскими странами и еще 6 % - африканская торговля8. К 1800 г.
соотношение стало обратным: на внутрирегиональную торговлю приходилось уже 42 % мирового товарооборота, на новую европейско-американскую торговлю - 25 %, авропейско-азиатскую 22 %. Оставшиеся 12 % отражали торговлю Африки с тремя упомянутыми регионами, причем

примерно половину этой величины составляла
работорговля с Америкой9. Однако, в целом, даже
к началу XIX в. значительная по тем временам
стоимость мирового экспорта (порядка 25 млрд.
долл.) не превосходила и 3 % производимого в
мире продукта. Глобальный рынок товаров утвердился как самостоятельный сегмент мировой
экономики, окончально сложился и приобрел свою
особую динамику в конце XVIII - первой половине XIX в. Начало финансовой глобализации относится к концу XVIII - XIX вв., а ее ускоренное
развитие к периоду последней четверти XIX в. первой трети XX в., что было обусловлено кардинальной перестройкой международного разделения труда.
Разрыв товарных обменов между диалектически связанными экспортерами и импортерами
вследствие шоков не вызывал синхронизации колебаний макроэкономической динамики в странах - участницах внешней торговли, поскольку
рынок товаров, скорее, олигопольный, монопольный, монополистически конкурентный, но никак
не конкурентный. Другими словами, вряд ли существует две одинаковые национальные экономики, дублирующие структуру товарного производства и потребления, объяснением тому является масса различающихся факторов, начиная от
количественных параметров (населения, наличия
ресурсов, структуры производства, предпочтений
в потреблении) и кончая качественными (уровнем экономического развития, склонностью к
сбережению, потреблению, инвестициям и т.п.).
Следовательно, ценовые шоки на мировых товарных рынках несли шоковые разрушения конкретно для стран-участниц, не синхронизируя их колебания экономической активности на национальном уровне.
Истинная глобализация была связана с обособлением и выходом за национальные границы
1-й стадии процесса воспроизводства, ускоренной революционными преобразованиями производственной (2-й) стадии национального воспроизводства. Именно последние явились тем инструментом, который сделал возможным массированное
поглощение финансовых ресурсов в производство
на стадии внедрения революционных преобразований средств труда и технологий и расширения
масштабов производства товаров.
Формирование неэквивалентного денежного
обмена материальных и нематериальных активов связано, во-первых, со стремлением хозяй-
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ствующих субъектов отложить текущее удовлетворение своего платежеспособного спроса путем
конвертирования его в производные финансовые
и товарные инструменты, обращающиеся на мировых финансовых рынках. А во-вторых, невостребованность все более значительных по размерам финансовых активов реальным сектором геоэкономики обусловила обособление в ее рамках
подсистемы финансов, развивающихся по своим
собственным законам. Это произошло на стадии
развития международного единичного разделения труда в рамках транснациональных воспроизводственных комплексов.
По различным подсчетам, от 2/3 до 3/4 потенциальных инвестиционных ресурсов в глобальной экономике не могут быть востребованы транснациональным воспроизводством, что заставляет
их изыскивать любую форму вложения, позволяющую сохранить их ценность в течение определенного времени. На этой основе и возник механизм перераспределения вновь созданной в глобальной экономике стоимости (как части валового глобального продукта) на неэквивалентной и
долговой основе посредством дифференцированного по активам финансового рынка. Именно он
явился основой формирования глобальных финансов, обособленных в системе глобальной экономики, в рамках которых деньги опосредуют движение нематериальных активов, не востребованных
в качестве инвестиционных ресурсов реальным
сектором транснационального воспроизводства.
По этой причине они стали конвертироваться в
различного рода деривативы на рынке производных финансовых и товарных инструментов.
Данное обстоятельство, обусловившее отделение реального сектора глобальной экономики
от виртуального (оторванного от материальной
основы), связанного с финансовыми рынками,
было усилено революционным изменением технологической базы осуществления актов куплипродажи активов, требующих для своего совершения платежа, между резидентами разной национальности. Новая информационная революция
была реализована в полной мере и дала феноменальную отдачу лишь в сфере финансовых операций, многократно ускорив скорость перемещения финансовых потоков буквально по всему земному шару. В противоположность этому реальный сектор глобальной экономики не смог воспользоваться результатами информационной революции в силу инерции, связанной с огромными

денежными ресурсами, вложенными в специфические активы, которые к ее началу еще не были
морально изношены.
Финансы и реальный сектор экономики: инструментарий фрактальной геометрии позволяет
Б. Мандельброту математически описывать рынок как турбулентное образование10. Основной
движитель финансового рынка, по мнению
Б. Мандельброта, не стоимость и не цена, а разница цен; не усреднение продажной или покупной
цены фондовых инструментов, а арбитраж (одновременная купля и продажа одного финансового инструмента на разных рынках с целью получения прибыли от расхождения цен).
Именно Б. Мандельброт впервые назвал
финансовые рынки турбулентными и поставил
цель обнаружить порядок в беспорядочном, форму в бесформенном.
Огромный спрос на финансовые ресурсы породил необходимое предложение кредитных и
фондовых средств, которые и обеспечивали революционные прорывы в производстве.
Однако на стадии исчерпания возможностей
революционных преобразований в промышленности или, как в 2000-х гг., инновационной паузы эта
созданная в предыдущих периодах финансовая
подсистема перестает быть востребованной в
реальном секторе экономики и “отрывается” от
породившей ее основы, что свидетельствует о
качественном скачке в диалектической связи
реального и финансового сегментов уже глобальной экономики. Диалектика отрицания отрицания
в данном случае оборачивается приоритетностью
финансовых потоков над процессами реального
воспроизводства. Именно транснациональное
перемещение финансовых потоков по национальным кредитным и фондовым рынкам, которые практически идентично повторяют структуры финансового рынка в странах мира, независимо от их национальности, различаясь лишь приоритетностью банковской или фондовой подсистем, способно синхронизировать макроэкономические динамики в национальных сегментах глобальной экономики. Вследствие этого меняется
и качество шоковых разрывов в диалектических
связях по поводу обмена нематериальных активов. И чем меньше реальный сектор востребует
финансовых ресурсов из циркулирующихся на глобальном экономическом пространстве, тем больше возможностей для ценовой “турбулентности”,
по словам Б. Мандельброта, тем больше возмож-
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ностей для расхождения базовых цен активов и
выпущенных под их обеспечение и без всякого
обеспечения финансовых инструментов.
Так, под воздействием ценовых шоков на рынках материальных и нематериальных активов,
формировалась целостность мировой экономики
как система взаимодействия различных форм
международного разделения труда: общего и частного, с одной стороны, и единичного внутрикорпоративного (внутрифирменного) - с другой. Организация на их базе разнообразных форм международной кооперации и соответствующих видов обмена хозяйственной деятельностью - проявление
закономерностей развития современной глобальной экономики. В результате мировая экономика
сформировала собственную структуру, обусловленную совокупностью транснациональных (действующих поверх государственных границ) экономических связей хозяйствующих субъектов (национальных хозяйств, экономических интеграционных группировок, транснациональных корпораций
и банков и т.п.) разной национальности. Эти различного рода международные экономические отношения постепенно приобрели качество диалектической взаимозависимости их участников, разрыв которых мог иметь шоковые последствия для
соответствующих экономических систем. Формирование диалектических пар в международных экономических отношениях привело к тому, что внешний фактор, представленный мировой экономикой, стал конкурировать с внутренними в определении тенденций развития национальных хозяйств.
Одновременно формирование диалектических отношений поверх национальных границ означало,
что национальные государства потеряли возможность контролировать все факторы экономического развития своих стран и стали вынуждены адаптироваться к воздействию глобальной экономики
и финансов, учитывая их влияние при разработке
национальной экономической политики.
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В статье речь идет о том, что замещение трансформационного спада российской экономики ее восстановительным ростом с 1998 г. происходило путем использования значительного потенциала простаивающих мощностей и огромного по объему морально и физически изношенного оборудования, возвращением профессионалов в производство и наличием инвестиционного бума.
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С начала 2000-х гг. в России складывалась
“ресурсорасточительная” модель развития национальной экономики, необходимость отказа от
которой продиктовал глобальный экономический
кризис 2008-2009 гг. В результате снижалась наукоемкость промышленного производства, что
предопределяло торможение процессов перехода национальных экономик из стадии кризиса в
стадию экономического подъема со всеми логически вытекающими из этого негативными последствиям1 .
В новых условиях посткризисного развития
сложившаяся до 2008 г. технологическая база не
позволяет обеспечить прежний рост потребления,
например, первичной энергии на уровне более
2 % в год в долгосрочной перспективе. Приоритетным становится ресурсосберегающий, наукоемкий тип развития промышленного производства
и кардинальное изменение гедонистической психологии потребителей топливно-энергетических
ресурсов.
В данной связи магистральное направление
развития российской промышленности связано с
формированием высокоэффективного инновационного комплекса страны, позволяющего расширить
ресурсные ограничения и изменить одностороннюю зависимость от внешнего (ценового) фактора, обусловленного конъюнктурой мировых товарных рынков, и многократно повысить наукоемкость национальной промышленности2. Реализация этой цели приведет к расширению использования накопленных производственных фондов,
вовлечению в процесс производства высококвалифицированной рабочей силы.

Такое требование новейшего времени обусловливает необходимость выявления системы
факторов долгосрочного экономического роста,
использование которых позволит сформировать
наукоемкую макротехнологическую структуру
промышленного производства, преодолеть научно-техническое и технологическое отставание
страны и обеспечить долгосрочные темпы экономического роста России.
Все сказанное выше раскрывает актуальность и практическую значимость всестороннего исследования внутренних механизмов формирования наукоемкой структуры национальной промышленности в качестве важнейшего фактора
перевода экономики из стадии стагнации в фазу
устойчивого экономического роста. Речь идет о
создании условий для быстрого перемещения
национальной производственной системы вверх
по уровням технологического развития, что идентично ускоренному росту инновационного комплекса страны, увеличению производства товаров
и услуг c большой добавленной стоимостью, высокой наукоемкостью при одновременном повышении реальных доходов населения. Так совмещаются тенденции общего экономического развития страны и структурного совершенствования
технологической основы ее материального производства.
Природа научно-технического развития может быть понята лишь при условии анализа проблем изменения макротехнологической структуры национального воспроизводства и вопросов
финансового порядка. Традиционно механизм экономического (промышленного) развития описы-
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вается с помощью таких показателей, как норма
накопления и капиталоемкость (норма отдачи): при
росте нормы накопления растут темпы экономического роста, и наоборот, если уменьшается норма накопления, то темпы роста непременно снижаются. В результате формируются определенные пределы, за рамками которых нельзя расширять норму накопления, поскольку полученный таким образом положительный эффект погашается
снижением отдачи. На этой основе формулируются рекомендации относительно оптимальной нормы накопления, при достижении которой ее увеличение, сопровождаемое снижением отдачи, не приводит к снижению темпов роста.
Однако данные рассуждения позволяют судить лишь о внешних формах проявления реальных процессов в макротехнологической структуре национальной промышленности, не раскрывают сути происходящих изменений3. А между тем
существуют внутренние механизмы их реализации, поскольку технологическая структура национальной экономики, которая, кстати, и предопределяет потенциал ее модернизации, представляет собой взаимодействие ее различных уровней, в соответствии с которыми и осуществляется распределение материальных и финансовых
ресурсов. Нижний уровень технологической
структуры представлен массовыми ресурсами,
дешевыми, доступными, но некачественными,
дающими низкую отдачу и мало связанными с
новыми технологиями. Соответственно, более
высокие уровни опираются на технологии и ресурсы более высокого порядка, позволяющие инициировать высокие технологии, обеспечивающие
ускоренный рост наукоемкого производства как
основы модернизации национальной промышленности. В процессе развития ограниченные запасы массовых ресурсов исчерпываются и замещаются ресурсами и технологиями более высокого технического уровня. Другими словами, существуют определенные законы взаимодействия
этих крупных технологических составляющих,
посредством которого и осуществляется экономический рост. Знание этих закономерностей позволяет понять основные условия формирования
и ускорения тенденций к модернизации реального сектора экономики.
Первый теоретический подход имеет в своей основе идеи Й. Шумпетера4 (1939) о неравномерном характере экономического роста и нововведениях как факторе данной неравномерности.

Согласно этой теории, нововведение нарушает
экономическое равновесие, которое затем восстанавливается на новом уровне под воздействием
процессов экономической конкуренции. При переходе экономической системы к новому состоянию равновесия предприниматель, первым внедривший нововведение, получает избыточную
прибыль, величина которой уменьшается по мере
применения данного нововведения другими фирмами. Внедрение нововведения и последующий
процесс восстановления экономического равновесия на новом уровне выражаются в неравномерности экономического роста.
Вторая составляющая теоретической основы
исследования связана с теорией многоуровневой
экономики академика АН СССР Ю.В. Яременко,
главной идеей которой является представление о
технологической разнородности (технологических
уровнях) отраслей народного хозяйства5. Технологические уровни опосредуют распределение технологических ресурсов - рабочей силы, оборудования, материалов, финансовых ресурсов и т.п. При
этом нижние слои используют, следуя Ю.В. Яременко, массовые ресурсы, верхние - качественные.
Именно эта теория в свое время послужила основой концепции развития научно-технологического
потенциала и организационно-экономических механизмов согласованного управления созданием и
освоением комплексных технологий (Н. Комков)
и концепции производственно-экономических систем (Н. Иващенко).
Мы исходим из того, что в основе экономического развития лежит изменение технико-экономической парадигмы, обусловленное, в свою
очередь, потоками замещения массовых ресурсов ресурсами, способными обеспечить формирование и распространение новых технологий, т.е.
новых технологических кластеров. Пропорции
между разнокачественными ресурсами могут меняться, однако при этом в национальном воспроизводстве обеспечивается одновременное сравнительно устойчивое сосуществование ресурсов
различного качественного уровня.
Разделив условно вслед за Ю.В. Яременко всю
совокупность народнохозяйственных ресурсов на
две категории, мы получили качественные ресурсы ( R ) и массовые ресурсы ( R ), которые выражают крайние состояния в качественной дифференциации факторов производства. При этом в любой
национальной экономике рабочая сила, оборудова-
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ние, материалы имеют достаточно широкий и относительно стабильный диапазон качественных
характеристик. Качественные различия однотипных ресурсов не носят случайного характера и достаточно стабильно сохраняются и устойчиво воспроизводятся на протяжении сравнительно длительных промежутков времени в относительно медленно меняющейся структуре национальной промышленности. Пропорции между разнокачественными
элементами изменяются, но сама разнородность
ресурсов не является отклонением от нормы, а лишь
выступает, по словам Й. Шумпетера, признаком перехода к новому более высокому состоянию макротехнологической парадигмы.
В итоге всю совокупность народнохозяйственных ресурсов R можно представить в виде
условного множества

R  R , R , где в общем





, ...,RRp p , ,
случаеRR RR
1 ,1...,

RRRRp p1 ,1...,
, ...,RR
n
n.

Если обозначить совокупность ресурсов, ранжированных
по
качеству,
как
K

R  R1 ,..., Ri , ..., Rn  ,

где

Ri   Ri

k

-

k 1

объединение различного вида ресурсов (k=1, …,
K) i-го качественного ранга, то

R

k 

n

  Rik

-

i 1

весь объем ресурсов k-го вида (например, k=1 рабочая сила, k=2 - оборудование, k=3 - энергоносители и т.д.) и



R  R 1 ,..., R  k  , ..., R  K 

.

Увеличение объема качественных ресурсов это необходимое условие распространения новых
комбинаций (новых межотраслевых технологических кластеров) как основы модернизации системы национального воспроизводства. При
этом важно выделить типы инноваций, которые
предопределяют скорость данных процессов.
К. Перес обосновала критерии разделения инноваций на три типа по степени их влияния на национальное воспроизводство и институциональную
среду. Первый тип - улучшающие нововведения,
которые отражают процесс изменения существующих продуктов и процессов и возникают в различных отраслях на более или менее постоянной
основе. Второй - радикальные нововведения, которые появляются уже более неравномерно во

времени, сопровождаясь открытием новых “полей” рыночных возможностей. Третий тип нововведений - технологическая революция, базовой
характеристикой которой является всеобъемлющее влияние на экономическую систему и которая выражается в изменении общих условий производства и распределения продукции, в возникновении новых отраслей. Эти разные типы нововведения реализуются в процессе наращивания
объема качественных ресурсов в двух основных
процессах. Во-первых, когда наличные качественные ресурсы используются в производстве преимущественно в целях своего собственного воспроизводства, в результате чего создается некий
замкнутый цикл. Во-вторых, когда они широко
замещают массовые ресурсы, компенсируя их
возможности и генерируя процессы мультипликации высоких технологий во всех отраслевых
структурах национальной промышленности.
Экономику, нацеленную на максимально ускоренную модернизацию национальной промышленности, можно разделить на несколько различающихся по своему техническому уровню групп
производств: подразделения высокого научного и
технологического потенциалов и подразделения относительно более низких технологических возможностей. Если разноуровневые группы производств
расположить в определенной последовательности
по
их
качественным
рангам
(S

 {S1 , ..., S γ , ..., Sω } , где  [1, 2, ...,  ] ),

то ранг каждой группы будет отражать одновременно характер технологии, свойства вовлекаемых
ресурсов и выпускаемой продукции, между которыми существует непосредственная взаимозависимость и вытекающее отсюда качественное
L

единство:

S γ   S γl , где S γ - объединение разl 1

личных хозяйственных организаций (l = 1, ..., L) с
данной характеристикой качественного уровня γ.
Важнейшую роль в механизмах мультипликации научных и технологических нововведений
в структуре национальной промышленности играют процессы замещения массовых ресурсов
качественными, которые приводят к перемещению всей промышленной технологической структуры вверх по технологической пирамиде. Именно
этот процесс опосредует распространение новых
межотраслевых технологических кластеров в
национальной промышленности. Количественно
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состояние замещающих процессов в экономике
может быть охарактеризовано с помощью коэффициентов замещения. Средний народнохозяйственный коэффициент замещения (d) есть производная возможного наращивания качественных
ресурсов:

d

R
R

.

как

Увеличение доли качественных ресурсов, направляемых в нижние звенья, приводит к замедлению развития подразделений верхнего уровня.
Однако неполное удовлетворение потребностей
нижележащих звеньев в качественных ресурсах
может вызвать диспропорциональность и нарушить поступательный рост всей экономической
системы, затормозить генерирование и распространение нововведений.
Научный и технологический потенциал отрасли выражается не только в тех предпочтительных
позициях, которыми она располагает в отношении
качественных ресурсов, но также и в том, какого
рода ресурсы низшего ранга выполняют в этой
отрасли компенсирующие функции (когда массовые ресурсы вытесняют качественные). Общая
схема ее реализации такова: чем выше ранг отрасли, тем, соответственно, более высокого ранга
ресурсы используются в ней в целях компенсации.
Так реализуется на практике механизм повышения наукоемкости реального сектора экономики,
ускоряются процессы его модернизации как основной источник его внутреннего развития.
Относительное увеличение объема качественных ресурсов, потребляемых низшими звеньями, означает замещение этими ресурсами
массовых ресурсов или любых других ресурсов
более низкого ранга. Фактически речь идет о конкретном механизме мультипликации нововведений, которые посредством распределения качественных ресурсов распространяются на всю
систему воспроизводства. В частности, эффективность замещения массовых ресурсов на γ-м
хозяйственном уровне можно охарактеризовать
ранговым коэффициентом замещения, который
является обратным ранговому коэффициенту компенсации

dγ 

Qγ  R 
Qγ  R 

Стимулы и ограничения модернизации в отдельных сферах промышленного производства
определяются тем, что они входят в единую национальную систему распределения ресурсов посредством механизма, опосредующего как нисходящие (замещающие), так и восходящие (компенсирующие) потоки ресурсов. Обозначим их
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- нисходящий поток и

Qγ ( R)

-

восходящий поток.
Восходящие потоки ресурсов опосредствуют
компенсирующие функции нижних уровней по отношению к высшим и состоят как из потоков продукции преимущественно текущего потребления,
так и из потоков рабочей силы, первоначально
занятой в замыкающих звеньях хозяйственной
иерархии и постепенно перемещающейся в выдвинутые вперед подразделения.
Нисходящие потоки являются средством
трансформации сложившегося качественного состояния нижележащих хозяйственных звеньев и
включают в себя элементы капитальных затрат,
поставки материалов и энергии, потоки квалифицированной рабочей силы. Последние могут формироваться как за счет рабочей силы, занятой
первоначально в высших звеньях, так и за счет
кадров, вновь подготовленных учреждениями образовательной сферы, входящими в состав верхних хозяйственных уровней. Собственно, последнее
и определяет суть процессов модернизации макротехнологической структуры промышленности.
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В статье речь идет об организованных сбережениях граждан, которые традиционно являются источником внутренних инвестиций в национальную экономику. В этом смысле их объем и структура, доля
накоплений населения, привлеченных кредитно-финансовыми организациями, выступают ресурсом
экономического развития.
Ключевые слова: сберегательное, кредитное и страховое поведение домашних хозяйств, организационно-экономические отношения в экономической системе; механизм рыночного равновесия.

Изменение теоретических представлений о
роли кредитных институтов в развитии реального сектора национальной экономики в условиях
рынка связано с именем Й. Шумпетера и его
“Теорией экономического развития”. Именно он
отрицал их чисто техническую функцию опосредования актов обмена на условиях срочности,
возвратности и платности. В разработанной им
теоретической модели, описывающей переход
национальной экономики “из состояния отсутствия развития к развитию”, банкам принадлежит важная, если не определяющая роль.
С макроэкономической точки зрения кредитные учреждения выполняют функцию опосредования уже накопленной покупательной способности, не прося авансировать то, что еще не создано. Именно в такой постановке проблемы возникает вопрос об источниках финансирования процесса развития (роста) в рыночной экономике, т.е.,
по выражению Й. Шумпетера, о “создании нового спроса до создания нового предложения”.
Кредитные институты и население прошли
трудный путь сближения интересов: постепенно
банки вынуждены были от спекулятивных операций поворачиваться лицом к мелким вкладчикам, а население пыталось определить место
кредитно-банковских структур в своей хозяйственной практике. В этом случае банковский сектор выступает не только в качестве механизма
перераспределения финансовых потоков, но и в
качестве одного из важнейших элементов национальной воспроизводственной системы. Управляя

процессами накопления и потребления финансовых ресурсов, финансовые посредники выступают как основной механизм финансирования экономического роста. Такой подход приводит к необходимости трактовки поведения индивидуальных инвесторов на рынке финансовых ресурсов,
т.е. их финансового поведения.
Понятие “финансовое поведение” в экономике трактуется достаточно расширительно в зависимости от основных целей исследования. Так,
Е.В. Бояркина и М.В. Малышева определяют финансовое поведение как “деятельность индивида
на финансовом рынке, связанную с эффективным
инвестированием финансовых ресурсов”. Однако в центре их внимания находятся не только инвестиции как таковые, но и процессы накопления
средств. Основной проблемой при определении
финансового и сберегательного поведения домашних хозяйств выступает встраивание его в
ряд таких понятий, как потребление, сбережение
и инвестирование.
В ходе анализа финансового поведения следует особо выделить подход, который использовала Н.Н. Ивашиненко, выделившая четыре типа
моделей поведения населения на рынке финансовых услуг: рациональную, традиционную, альтруистическую и аффективно-иррациональную.
При таком подходе динамика ипотечного жилищного кредитования выступает в качестве функции от взаимного согласования субъектами финансового сектора и домашних хозяйств оценок
по поводу перспективной эффективности рынка
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секьюритизированных ценных бумаг, обеспеченных залогом недвижимости.
Не случайно, Й. Шумпетер вполне справедливо в трактовке источников финансирования экономического роста отошел от “занижения” объема “существующей покупательной силы”, включая в них не только предпринимательскую прибыль, но и сбережения хозяйствующих субъектов, обусловленные их стремлением получить
процентный доход (т.е. сбережения рантье). При
этом открытыми остаются проблемы финансирования экономического развития, поскольку они
не связаны с механизмом финансирования производственной деятельности за счет самофинансирования.
Вне контекста институциональных изменений
предлагаемая Шумпетером модель неспособна
ответить на вопрос о характере рыночного финансирования нововведений при переходе от депрессии к подъему, т.е. на стыке двух различных
волн экономического развития. Особенно значимым данное обстоятельство оказывается в случае финансирования развития в современной российской экономике. В ней не только практически
полностью отсутствуют элементы развития в терминологии Й. Шумпетера, но и организация ее
финансовой системы не ориентирована на вложения в нововведения (что подтверждает длительность “депрессивной стабилизации”).
Для ответа на данные вопросы необходимо
обращение к иной, более “пессимистической”,
чем у Й. Шумпетера, оценке условий взаимодействия финансового и реального секторов. Такая
оценка представлена в книге Дж.М. Кейнса “Общая теория занятости, процента и денег”, которая является вехой в формировании современных
представлений о характере взаимодействия финансового и реального секторов в условиях стабилизации экономического роста. Несмотря на
значительные несовпадения теоретических воззрений Дж.М. Кейнса и Й. Шумпетера, обе книги
отличались принципиально новым взглядом на
роль финансовой системы: у Й. Шумпетера - через призму теории развития, у Дж.М. Кейнса макроэкономической теории, доказывающей зависимость совокупного дохода от текущего состояния финансовых условий инвестиционного
процесса.
Основой рассуждений Дж.М. Кейнса становится обращение к триаде фундаментальных пси-

хологических факторов финансового поведения
домашних хозяйств: “психологической склонности к потреблению, психологического предположения о будущем доходе от капитальных активов и
психологического восприятия ликвидности”. Первый из этих факторов был использован при обосновании ключевой роли инвестиций в формировании агрегированного выпуска. Последние два
строятся на зависимости динамики инвестиций
от деятельности финансовой системы. С точки
зрения отдельного инвестора, это позволяет производить переоценку эффективности инвестиций
на постоянной основе. Именно финансовые учреждения играют главную роль в процессе указанных переоценок, оперируя основной массой
национальных сбережений с целью их последующего инвестирования. С помощью разделения
рынка производственных инвестиций и финансового рынка Дж. М. Кейнс смог обосновать существование особого “психологического” механизма зависимости динамики инвестиций и, соответственно, совокупного дохода от деятельности
финансового сектора. В процессе инвестирования
восприятие ликвидности как компонента массовой психологии предопределяет склонность хозяйствующих субъектов хранить часть богатства в
ликвидной форме, т.е. в форме денег. При этом
предпочтение ликвидности является главным
образом функцией неопределенности, а процентная ставка оказывается “премией”, которая “должна быть предложена, чтобы побудить людей
держать их богатства в какой-нибудь иной форме, нежели денежной”. В условиях альтернативности вложений хозяйствующих субъектов именно
норма процента оказывается величиной, определяющей равновесие на рынках капитальных активов. Цены капитальных благ, а значит, и объемы инвестирования изменяются до тех пор, пока
предельная эффективность капитала не сравняется с нормой процента. При этом банковские
учреждения могут влиять на данный процесс посредством изменения объема денежной массы.
Однако статическая схема анализа оказалась
эффективной при доказательстве зависимости
инвестиций и совокупного дохода от деятельности финансовых учреждений, но не при оценке характера указанного влияния. Для решения последней задачи требуется динамическая теория, описывающая процессы изменения массовых ожиданий и, соответственно, “правил” поведения хо-

Теория и история экономики, государства и права

зяйствующих субъектов во времени. Она позволяет рассматривать динамику развития капиталовложений в качестве функции от взаимного
согласования субъектами финансового и реального секторов оценок по поводу перспективной
эффективности инвестиций.
Развивая теорию Дж.М. Кейнса, X. Мински
отмечал, что “для понимания краткосрочной динамики бизнес-цикла и долгосрочной эволюции
экономики необходимо понимать правила, которые определяют доминирующие финансовые взаимоотношения и фактор, обусловливающий организацию финансовой системы”. Он признает ориентированную на прибыль предпринимательскую
деятельность финансовых учреждений, которая
постоянно революционизирует структуру и институциональные условия финансовых взаимоотношений в экономике. При таком подходе финансовая система становится ключевым фактором
хозяйственного развития.
Следуя по пути конкретизации трактовки организационно-экономических отношений в России,
необходимо выделить объективную и субъективную их стороны, связав их со спецификой торгуемых материальных и нематериальных активов и
особенностью поведения диалектически взаимосвязанных участниками актов купли-продажи на
конкретном рынке. Противоречивость и согласованность отношений между ними по поводу обмена того или иного актива проявляется в форме колебаний рыночных цен вокруг его базовой стоимости. Воздействие внешнего фактора на состояние
структурных связей между участниками диалектических пар не будет являться шоковым до тех
пор, пока ценовые колебания не преодолеют предельных для каждого конкретного рынка (сегментов рынка, региональной или национальной
экономической системы) значений. В этом контексте можно утверждать, что шоковое воздействие на структурные связи любой хозяйственной
целостности (выводящее его за предельные границы) реализуется посредством ажиотажного поведения одной группы участников диалектических
связей, превращающихся в доминанту рыночных
отношений и демонстрирующих иррациональное
поведение участников либо на стороне спроса, либо
на стороне предложения1.
Именно указанный субъективный поведенческий механизм наращивания дисбаланса в рыночном обмене определенного актива реализует
шоковое воздействие внешнего фактора на струк-

туру экономической системы, внешне проявляясь
в увеличивающейся амплитуде колебаний цен
вокруг базовой стоимости актива. Как только
одна сторона сделки начинает постоянно нарушать структурную несбалансированность диалектических отношений на рынке, иррационально наращивая спрос или предложение, рыночная
цена актива плавно или скачкообразно растет или
падает в сравнении с его базовой стоимостью.
Именно в данном смысле любой шок по форме
выступает в качестве ценового, вызывая эффект
раздвоения2 рыночной цены актива и его реальной (базовой) стоимости3. Инициирование этого
разрыва внешними шоками и преодоление ценой
актива ее предельных для конкретного рынка значений и вызывает разрушение структурных связей системы, обусловленное разрывом отношений между участниками диалектических пар (покупателями и продавцами).
Для объяснения ажиотажного поведения на
рынке одной группы участников обмена (либо на
стороне спроса, либо на стороне предложения)
Дж. Акерлоф и Р. Шиллер ввели “мультипликатор доверия”4. Подобно мультипликатору потребления5 , он возникает потому, что в цикле расходов несколько кругов: изменение в доверии приведет в следующем круге к изменению как доходов, так и доверия, и каждое из этих изменений
будет, в свою очередь, влиять и на доход, и на
доверие на всех последующих кругах. Такая
мультипликация доверия приводит либо к росту,
либо к падению спроса (прямо пропорционально
доверию) на тот или иной актив, в результате,
например, первоначальный рост спроса на него,
толкая рыночные параметры к определенному
пределу, завершается в конечном итоге массовым сбросом актива в обмен на ликвидные средства 6. Именно в данном процессе реализуется
эффект раздвоения как отрыв рыночной цены
актива сначала вверх от его реальной стоимости, а затем ниже ее значения. В этом эффекте
реализуется противоречивость диалектического
единства цены актива (определяемого рынком)
и базовой стоимости (оцениваемой производителем), покупателя и продавца: как только под влиянием шокового воздействия внешних факторов
структурные связи между ними выходят за свои
пределы, экономическая система теряет свою
структурную стабильность.
Три “кита” современной макроэкономики состоят из предпосылок рациональности, преследо-
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вания собственных интересов и равновесия. Они
воспринимались как неприкосновенные до кризиса 2007 г. Изменять их означало отказываться от
основ теории. Постшоковая экономика медленно
уходит от этих постулатов к более широким понятиям и принципам целенаправленного поведения, разумного собственного интереса и устойчивого развития. Экономическая наука становится все в большей мере исследованием ограниченно рациональных агентов в условиях недостатка информации. Это означает, что экономическую
систему следует рассматривать как сложную,
которая обладает эмерджентными свойствами,
и, чтобы ее понять, недостаточно простого анализа ее элементов. На процесс оптимизации в
сложных системах оказывают влияние история
и институты. Это означает, что ключевую роль в
понимании сложных систем играет институциональная структура7. В продолжение данной мысли можно утверждать, что шоково-распространительная теория развития глобальной мегасистемы позволяет рассматривать ее подвижки в сторону укрепления целостности под влиянием ценовых шоков на товарных и финансовых рынках
и по мере увеличения охвата стран постшоковой
рецессией8. Укрепление целостности глобальной
экономики осуществляется постепенно по мере
превращения всего многообразия международных экономических отношений в структурные,
связывающие в диалектические пары непосредственных участников разной национальности.
Отсутствие возможности их прервать без существенных негативных последствий для национальных подсистем мировой экономики означает
изменение механизма поддержания равновесия
на национальном уровне: в новом качестве механизм равновесия (эффективных рынков) на национальном уровне замещается механизмом динамической устойчивости глобальной экономики.
Именно этот механизм становится первостепенным для поддержания равновесия на уровне национальных подсистем, а в его фундаменте - поведенческое основание, которое априори отрицает равновесное основание.
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В последнее время в исследовании национального финансового развития сказывается недооценка возможностей более гибкого учета ограниченного временного воздействия различных
по содержанию конъюнктурных факторов. Конъюнктурный рост отечественной экономики в основном происходит в рамках прежнего качества
продукции. Экстенсивное увеличение производства в ответ на спрос этой же продукции при более высоких ценах не стимулирует модернизации
экономики. Длительное действие конъюнктурных
факторов усиливает мотивацию экстенсивного
развития и становится ограничением для поступательного общего роста. Примером является
ситуация 2000-2011 гг. (за исключением кризисных 2008-2009гг.), когда была сделана ставка на
нефтедоллары как один из наиболее значимых
факторов прироста российского валового внутреннего продукта (ВВП). Указанный подход был основным препятствием развития, поскольку отечественное производство не модернизировалось
многие годы. Расширение экспорта первопередельной продукции (сырой нефти, природного газа
и иных видов минерального сырья) наносит
ущерб развитию других отраслей национальной
экономики. Как правило, длительно существующие конъюнктурные факторы не активизируют
механизм и инструменты макроэкономического
регулирования, не приводят в действие инновационные факторы, способствующие расширению
материальной ресурсной базы финансирования
инвестиций.
Действие внешнеэкономических конъюнктурных факторов сковывает потенциал экономического роста, поскольку происходит мобилизация
финансовых ресурсов на необоснованные цели

структурной политики. В этой ситуации возникают ограничения возможностей роста производства инновационного общественного продукта.
Финансовый кризис 2008-2009 гг. спровоцировал
волнообразное воздействие как благоприятных,
так и неблагоприятных конъюнктурных факторов,
что особо проявилось в снижении цен на газоэнергоносители, цветные металлы. Конъюнктурные
колебания отражают глубинные воспроизводственные процессы, которые, как показал мировой финансовый кризис, сами способны вызвать
базовые потрясения всей экономической системы, прежде всего из-за срыва процессов воспроизводства капитала, кризиса его денежной формы (дефицит денежного капитала вследствие
блокирующего влияния кризиса банковского капитала).
В настоящее время фактически исчерпан
потенциал экономического роста на базе использования прежнего производственного подхода.
Остро востребованным остается перевод сохранивших ведущую роль обрабатывающих производств реального сектора российской экономики
на качественно новую технологическую платформу. Принципиальна организация новых производств, не испытывающих в ближайшей перспективе резких ограничений спроса. При этом важно учитывать неопределенность сроков действия
благоприятствующих инвестициям конъюнктурных факторов. На относительно устойчивый рост
объема производства можно рассчитывать при
условии проведения активной промышленной политики в наукоемких видах экономической деятельности, которые способны быть локомотивами роста. В этой связи должно принципиально
изменяться отношение и к фундаментальной на-
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уке, как к базисному фактору “прорывных” направлений экономического роста.
Указанное в полной мере относится и к таким областям фундаментальных наук, как экономическая теория и теория оптимального планирования, в рамках которых исследуется воспроизводственный макроэкономический процесс во
всех основных связях и взаимозависимостях.
Данные направления экономической науки, объективно выражающие общегосударственные интересы, важно возрождать как альтернативу концепции “дерегулирования” экономики и передачи
полномочий федерального центра в регионы (декларативно, без соответствующего финансового
обеспечения), тем более в условиях неустойчивой экономической динамики. Исследование разнонаправленных процессов социально-экономической динамики и обоснования соответствующих перенаправлений финансовых потоков посильно только организованной в государственном масштабе академической науке в тесной взаимосвязи с сохранившейся еще в отдельных видах экономической деятельности отраслевой науки, способных предложить альтернативные стратегии.
Альтернативными считаются стратегии, которые
отличаются не только расстановкой акцентов
(опорностей), но и содержанием политики, ее направленностью на более эффективное преодоление социальной дифференциации в Российской
Федерации и ускорение инновационного обновления существующих национальных производительных сил, хотя речь должна идти о реиндустриализации отечественной экономики, которую можно считать, по мнению академика Е.М. Примакова , альтернативой “прыжку” в постиндустриальный мир1.
В части социальных аспектов следует отметить востребованность более гибкой увязки демографической политики с перспективами и возможностями экономического роста. Если негативная демографическая динамика населения не будет преодолена, это будет сдерживать экономический рост. Кроме того, в ближайшей перспективе ухудшение качества “human capital”, связанное
с общим снижением уровня образования, как фактора производства, неизбежно будет ограничивать
развитие национальной экономики. В этой связи
эффективная социальная политика возможна лишь
при органичной ее нацеленности на качественное
развитие “human capital”. В комплексе рост отечественной экономики будет тормозиться: повы-

шением доли фонда потребления, ограничением
накопления; старением населения, что будет фактором консерватизма в структуре потребления и
в действии стимулов к труду; обострением проблемы качества “human capital”; запущенностью
социальной инфраструктуры мелких поселений, где
проживают 8,5 % населения страны. Актуальны
также разработка и реализация эффективной компоненты демографической политики, позволяющей
в максимальной степени использовать в отдельных отраслях российской экономики пусть порой и
экстенсивные факторы роста.
Дифференциация валового регионального продукта (ВРП) на душу населения как результат
разнонаправленных процессов необоснованной
децентрализации экономической власти и производства, присвоения природных ресурсов отражает глубокую дотационность многих российских регионов, с одной стороны, и относительное
благополучие отдельных территорий - с другой.
По крайним децильным группам среднедушевые
доходы соотносятся как 16:1. В этой связи остается актуальным активное государственное регулирование условий воспроизводства способности к труду, всех условий жизнедеятельности
людей. Наряду с изменением курса в области
развития всей социальной сферы и политики в
области структуры производства, включая нематериальное производство, необходимы разработка и обеспечение государственного стандарта
качества жизни. В указанных стандартах самые
минимальные требования к удовлетворению потребностей людей должны быть относительно
высокими, но не менее высокими и требования к
участию в процессе труда, т.е. к занятому общественно полезным трудом гражданину и его производительности2. Указанное позволило бы не
допустить снижения жизненного уровня, общей
культуры и уровня образования, ухудшения здоровья и снижения средней продолжительности
жизни людей. Негативное действие этих факторов может ограничить возможность участия нового поколения сограждан в интеллектуальном,
созидательном процессе на уровне требований
международной конкуренции к его условиям и
результатам.
В современной отечественной практике недооценивается значение системообразующих
факторов экономического роста, объективно обусловленных многоаспектностью его проявления и
зависимостью:
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- от состояния факторов производства (технологическая база, “human capital”);
- сложившейся отраслевой структуры производства и структуры общественного продукта;
- недостаточного учета необходимости активной промышленной политики, системной интеграции производства, являющейся одним из
основных условий повышения конкурентоспособности товаропроизводителей на мировом рынке;
- эффективности производства, соотношения
элементов стоимостной структуры продукта (издержки и прибыль, ранее созданная и добавленная стоимость);
- сбалансированности и механизмов обеспечения рыночного равновесия спроса и предложения, находящего выражение в реализации производимых продуктов, работ и услуг в товарной
форме;
- состояния регулирования цен;
- сложившихся форм контроля над условиями и факторами формирования элементов воспроизводственной структуры продукта, прежде всего, потребления и накопления, фонда возмещения
выбывающих средств производства (основного
капитала);
- реализуемых схем мотивации труда;
- общего состояния и концептуального обеспечения форм государственного регулирования
экономики и экономического роста.
Важным резервом решения перечисленых
проблем является разработка и внедрение финансовых стимулов легализации теневого капитала.
По различным экспертным оценкам, в теневом
секторе российской экономики аккумулировано от
25 до 40 % объема ВВП. А это значит, что существенные составляющие денежных потоков и
доходов находятся вне налогообложения. Принципиально важно подчеркнуть, что отечественная экономика не сможет быть конкурентоспособным экспортером высокотехнологических
товаров до тех пор, пока не обеспечит соединения экспортно-импортной политики с ввозом и
вывозом капитала в производительной форме.
Кроме того, создание условий для самофинансирования как фактора формирования ресурсной
базы для роста производства в предпринимательском секторе экономики остается актуальной задачей. Вместе с тем доминирование самофинансирования недопустимо. В его условиях национальная экономика остается относительно недофинансированной, значительные свободные ос-

татки средств финансово-избыточных агентов
невозможно использовать для финансирования
экономического роста, поэтому они переключаются на спекулятивные операции на валютном
рынке и вывозятся за рубеж.
Также представляется целесообразным преодолеть явную недооценку малого предпринимательства как значимого фактора экономического
роста. Его преимущества непреложны в сферах,
где производство не требует высокой концентрации и не должно быть административно централизуемым, поскольку легко адаптируется к изменению спроса, в состоянии консолидировать небольшие трудовые коллективы, осваивать и внедрять перспективные продукты научных разработок. Кроме того, малый бизнес наиболее адаптирован к возможности интеграции с венчурными научно-производственными структурами, к
мобильным условиям аренды площадей для выпуска востребованной продукции, закупки материальных ресурсов и привлечения квалифицированных кадров.
Не случайно значимая составляющая инновационной сферы в экономически развитых странах представлена именно малыми предприятиями. Здесь следует акцентировать, что наряду с
преодолением недооценки роли банков в кредитовании инновационного процесса необходимо
также преодолеть недооценку в конкурентной
стратегии роли венчурного бизнеса, связанного с
риском в области внедрения в производство достижений науки. Опыт экономически развитых
стран подтверждает высокую эффективность
государственно-частных венчурных фондов. В
Российской Федерации формально такие фонды
созданы, их уже более 40, образован государственный венчурный инновационный фонд, пытающийся на конкурсной основе разместить финансовые ресурсы в коммерческих венчурных фондах с перспективой выкупа ими этой доли.
Вместе с тем не стоит и переоценивать роль
малого и среднего бизнеса в наукоемких производствах без соответствующего государственного патронажа. В России для этого изначально не
было благоприятных условий и целенаправленных
усилий. Использование потенциала малых предприятий, прежде всего, следует направить на расширение производства потребительских благ и
услуг, требующих относительно малых инвестиций. Указанное принципиально важно с точки зрения маневренности малого бизнеса в условиях
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нестабильной динамики отечественной экономики, их способности к диверсификации производства, что является одним из основных условий
качественного экономического роста.
Кризисно-стабилизационная динамика российской экономики в определенной степени связана с адаптацией отраслей и производств к посткризисным условиям хозяйствования. Адаптация свидетельствует о некотором повышении
эффективности производств, снижении издержек
и уменьшении материалоемкости в отдельных
отраслях промышленности и о росте рентабельности. Значимость этих факторов постоянно будет возрастать, однако действия их недостаточно, чтобы обеспечить динамичный экономический рост. Для достижения устойчивого роста необходимо сочетание комплекса факторов и условий. Достоин лишь сожаления тот факт, что в
прогнозе социально-экономического развития
Российской Федерации на 2012-2014 гг. (см. таблицу) слабо выражен инновационный эффект экономического роста.

ческому варианту они составят 1,25 % к ВВП, по
консервативному - 1,2 % к ВВП. И тот и другой
вариант не предусматривает интенсивного роста
инновационных расходов, что предопределяет
продолжение ситуации усиливающейся стагнации
инновационной сферы.
В современных условиях неустойчивость
всей мировой хозяйственной системы по времени совпадает с переходом экономически развитых стран к пятому и шестому технологическим
укладам, которые основаны на широком использовании наноэлектроники, генной инженерии, информационно-сетевой кластеризации. В указанных экономиках до 65 % ВВП обеспечивается за
счет научно-технической сферы и интеллектуализации производства товаров и услуг. В Российской Федерации подавляющее большинство производств относится к третьему и четвертому
укладам, т.е. технологии 30-60-х гг. прошлого
века. Вклад передовых технологий в прирост
ВВП не превышает 10 %3. Объяснением этому
факту могут служить данные об удельном весе

Основные факторы роста экономики (2011-2014 гг.)

Показатели
Вариант 1 (консервативный)
Вариант 2 (умеренно-оптимистический)
Разница в темпах прироста (вар. 2 - вар. 1)
В том числе за счет:
дополнительных инвестиций в расширение
инфраструктуры и экспорта
роста эффективности и инвестиций
в инновационный сектор
роста доходов населения

Фактор роста эффективности экономики и
повышения уровня инновационности проявляется
в увеличении темпов прироста по сравнению с
консервативным развитием в 2012-2014 гг. Некоторое повышение значения инновационного фактора достигается за счет манипуляций с “арифметикой”, т.е. чем ниже темпы роста ВВП, тем
более значителен инновационный эффект. Слабость такой инновационной стратегии очевидна.
Среднесрочная стратегия не предусматривает
необходимого роста общих, в том числе и бюджетных, ассигнований на исследования и разработки. Объемы затрат на НИОКР по вариантам
практически отличаются на “статистическую
погрешность”. К 2014 г. по умеренно-оптимисти-

2011
4,1
4,1
0,0

(темпы прироста ВВП, %)
Прогноз
2012
2013
2014
2,8
3,3
3,8
3,7
4,0
4,6
0,9
0,7
0,8

0,5

0,4

0,4

0,2
0,2

0,2
0,1

0,3
0,1

затрат на технологические инновации в общем
объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, величина которых по добывающим,
обрабатывающим производствам, производству
и распределению электроэнергии, газа и воды в
2009 г. составила 1,9 %4. Указанное обстоятельство диктует необходимость активной мобилизации значительных резервов качественного экономического роста в расчете на трансформационный переход к шестому технологическому укладу, минуя пятый. Для этого необходимо создание адекватных ситуации условий для государственного и частного секторов экономики, в том
числе активное использование механизмов государственного финансирования и самофинансиро-
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вания воспроизводственного процесса на предприятиях в целях накопления ресурсов для активизации инновационного и инвестиционного процессов.
Однако стабилизационно-стагнационная динамика посткризизного периода лишь обострила
проблему финансовой устойчивости ряда секторов отечественной экономики, прежде всего банковского и крупных российских корпораций. При
наличии возросшего финансового потенциала за
счет наблюдавшихся в последние годы высоких
цен на энергоносители, особенно на нефть, возникший фактор финансовой неустойчивости следует отнести к недостаточной обоснованности
реализуемой финансовой политики.
Основанием для пересмотра реализуемой в
последнее время финансовой политики является
не соответствующая задачам перехода к новому
(шестому) технологическому укладу инновационная стратегия. Одним из существенных недостатков является то, что она не обеспечивает реально укрепление конкурентных позиций отечественной экономики в области новейших технологий.
Инвестиционный спад (стагнация) влечет за собой неблагоприятные экономические последствия:
в краткосрочном аспекте сокращается спрос на
продукцию инвестиционных отраслей, сужается
внутренний рынок капитала, что вызывает спад
национального производства; в долгосрочном

аспекте сокращается производственный потенциал, удлиняется срок стагнации производства,
т.е. отодвигается начало экономического роста.
В современных условиях, в отличие от периода 1992-1999гг., в отечественной экономике нет
недостатка в инвестиционных финансовых ресурсах. Вместе с тем уже более десяти лет не предпринимаются необходимые усилия по созданию
реально действующего механизма материализации крупных финансовых резервов в инновационные ресурсы. Нефтегазовые доходы следует
материализовать как на внешнем, так и на внутреннем рынках инновационных технологий, направить на создание рынка высококвалифицированного “human capital”.
1
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МЕСТО И РОЛЬ МАРКЕТИНГА В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ
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Инвестиционный маркетинг - это совокупность действий от выработки концептуального инвестиционного предложения до получения конечных ресурсов. Автор приходит к выводу, что маркетинг в
современных условиях играет важную роль в обосновании инвестиционного проекта с позиций рынка
и в реализации проекта, определяя механизм достижения запланированного объема продаж и прибыли предприятия.
Ключевые слова: маркетинг, бизнес-план, рынок и конкуренция, инвестиции, инвестиционные фирмы, консалтинговые фирмы, участники инвестиционного рынка.

В переходный от плановой экономики к рыночной период существенно изменялся весь механизм формирования инвестиционной деятельности. С упразднением структур управления плановой экономикой, проведением приватизации
практически одновременно были утрачены основные централизованные источники капитальных
вложений, что в свою очередь привело к резкому
спаду инвестиционной активности.
В данных условиях, с одной стороны, появились значительные незагруженные мощности подрядных организаций, а с другой - возникла неуправляемая и неизученная инвестиционная сфера.
Традиционные заказчики, не имея реальных источников финансирования строительства новых и реконструкции действующих объектов различного
назначения, стали свертывать свою деятельность,
а новые, рыночные, методы инвестирования еще
не сформировались. Отсутствие цивилизованного
инвестиционно-строительного рынка как в России,
так и в других странах СНГ еще более усугубляет проблему инвестиционной деятельности. Участники инвестиционного процесса (предприятия-заказчики, проектные и подрядные организации, коммерческие банки, местные органы администрации,
заводы - поставщики строительных материалов,
конструкций и различного оборудования) в современных условиях ищут и часто находят необходимые взаимосвязи, но в целом этот процесс носит
стихийный характер. В средствах массовой инфор-

мации таким процессам нередко дают определение “дикий рынок”. Поэтому объективно назрела
необходимость использовать накопленный опыт
системного подхода и применения организационно-экономических методов для выработки инвестиционного маркетинга.
Высокая инновационная активность товаропроизводителей, нацеленность на постоянное обновление невозможны без инвестиций в производственный аппарат, освоение новой продукции, обучение персонала. Следовательно, вопросы повышения конкурентоспособности промышленных
предприятий строительного комплекса, укрепления их позиций на рынке, а также перехода на маркетинговые принципы управления во многом связаны с возможностью привлечения инвестиций на
предприятия.
Происходящие в российской экономике преобразования затронули все стороны инвестиционного механизма:
- изменились объекты инвестирования, ими
стали предприятия, вложения в которые направляются в основном напрямую (устранена многозвенность поступления инвестиций);
- основным источником инвестирования становятся собственные средства предприятий, которые направляются на собственное развитие и
вкладываются в другие предприятия. В качестве
примера приведем структуру источников финансирования капитальных вложений в 2007 г.1, %:

Всего вложено инвестиций в основной капитал
- бюджетные средства
- внебюджетные инвестиционные фонды и другие источники
- собственные средства предприятий и организаций
- средства индивидуальных застройщиков

100
21,8
12,9
62,8
2,5
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Следует отметить, что тот или иной источник в процентах из года в год меняется в сторону
увеличения или в сторону уменьшения. Кроме
того, согласно правительственному решению, на
госфинансирование, например, из инвестфонда
могут рассчитывать проекты масштабом не менее 5 млрд. руб. и с вкладом частного капитала
не менее 25 %. Предполагается, что заявки на
финансирование проектов будут поступать в Минэкономразвития, а решения - приниматься правительственной комиссией;
- меняются формы и способы привлечения
средств: на смену государственным централизованным капиталовложениям и льготным кредитам приходят кредиты коммерческих банков и
других инвесторов, которые предоставляются на
условиях платности и возвратности, развивается, хотя и медленно механизм привлечения инвестиций через рынок ценных бумаг;
- все чаще используется принцип конкурсности предоставления инвестиций.
Следовательно, в России формируется инвестиционный рынок, основные субъекты которого
представлены на рисунке.

стиционного проекта. Зарубежный, да и имеющийся отечественный опыт показывают, что потенциальные инвесторы (коммерческие банки,
концерны, корпорации, фирмы), обладающие финансовыми ресурсами, нередко слабо представляют себе возможности конкретных выгодных
инвестиционных проектов или опасаются рисковых операций по кредитам. Поэтому выработка
концептуального инвестиционного предложения
должна быть основана на изучении конъюнктуры отечественного и зарубежного рынков по соответствующим видам продукции и услуг, а также на прогнозных проработках вариантов выгодности такого предложения для будущих инвесторов и пользователей (покупателей) готовой строительной продукции. Одному человеку, даже высококвалифицированному специалисту, невозможно охватить инвестиционную проблему в целом.
За рубежом, например в Финляндии, имеются специализированные фирмы по выработке инвестиционных предложений и последующему их
осуществлению по заказам как юридических, так
и физических (частных) лиц. В любом случае
выработка концептуального инвестиционного

ПРЕДПРИЯТИЯ

ИНВЕСТОРЫ

ПОСРЕДНИКИ
Региональные органы управления
Инвестиционные фирмы
Консалтинговые фирмы
Средства массовой информации
Организаторы выставок, ярмарок

Рис. Основные участники инвестиционного рынка

Из всего многообразия проблем, связанных
с инвестиционной деятельностью промышленных
предприятий строительного комплекса, остановимся на проблемах маркетинга.
Что касается инвестиционного маркетинга,
то он представляет собой более сложный процесс,
чем доведение продукции (услуг) от производителя до потребителя. Это совокупность действий
от выработки концептуального инвестиционного
предложения до получения конечных результатов.
Первое действие состоит в выработке концептуального инвестиционного предложения, которое могло бы заинтересовать потенциальных
инвесторов и пользователей (покупателей) инве-

предложения требует усилий группы высококвалифицированных специалистов в области техники и технологии, экономики и финансов, проектных и строительных решений. Они должны обладать компьютерной базой данных, которую следует систематически пополнять и обновлять.
После выработки концептуального инвестиционного предложения следует перейти ко второму этапу, который включает формирование базы
данных по возможным инвесторам, пользователям (покупателям) промышленной строительной
продукции, а также осуществлению вариантных
предпроектных проработок инвестиционного проекта. Для сокращения времени опытные специа-
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лизированные фирмы или группы специалистов
заранее создают и периодически обновляют заложенные в памяти компьютеров базы данных
как по возможным инвесторам и пользователям
(покупателям) готовой строительной продукции,
так и по ценовым параметрам стройматериалов
и целых блоков объектов различного назначения.
Далее отобранным потенциальным инвесторам
и пользователям (покупателям) строительных
объектов рассылаются предварительные инвестиционно-коммерческие предложения. При этом
речь идет не о формальной рассылке таких предложений, а об активной работе специалистов по
инвестиционному маркетингу с отобранным контингентом инвесторов и возможных пользователей промышленной строительной продукции. Целесообразно не только знать и учитывать их пожелания и убеждения, но и доказательно помогать им в оценке эффективности предлагаемых
вариантов инвестиционного проекта. По существу
возникает необходимость формирования у инвесторов и пользователей продукции потребительских вкусов и убежденности в целесообразности
и надежности инвестирования. По нашему мнению, это один из ключевых аспектов инвестиционного маркетинга.
Однако инвесторы и пользователи (покупатели) инвестиционных проектов могут выдвинуть
встречные требования, которые следует оценить
и принять или убедительно отклонить. Следовательно, речь идет о согласовании требований к
предпроектному предложению. Эти требования
анализируются и оцениваются с точки зрения
экономической, социальной и экологической целесообразности и эффективности. И только после этого составляется и выдается задание на
проектирование объекта.
Задание на проектирование объекта, по нашему мнению, должно разрабатываться не в традиционном аспекте, а отражать концептуальные
основы инвестиционного предложения, учитывать
требования инвесторов и перспективных пользователей проекта и, что особенно важно, экономические и социальные критерии, отраженные в
бизнес-плане. На основе задания на проектирование подготавливается форпроект (ТЭО, краткий проект) и одновременно производятся экспертные анализ и оценка.
Рабочий (технический) проект в его окончательном варианте должен быть согласован с инвесторами (заказчиками), а также с местными

органами по охране природы, санитарному надзору, противопожарной безопасности и др. Это
сложный этап работы, однако при качественном
проектировании вопросы согласования решаются относительно быстро. На основе рабочего
проекта осуществляется выпуск продукции. Наш
опыт показывает, что в современных условиях
для контроля за качеством промышленной строительной продукции следует привлекать не только собственных специалистов, но также представителей основных инвесторов и будущих пользователей промышленной строительной продукции,
имеющих договорные отношения (контракты) с
организатором инвестиционного проекта.
Методически применительно к инвестиционным процессам маркетинг можно рассматривать
с двух сторон:
- в качестве необходимого раздела любого
инвестиционного проекта (бизнес-плана) (маркетинговое обоснование проекта);
- как методический подход, направленный на
разработку проекта в соответствии с требованиями инвесторов и его продвижение на рынок в
качестве специфического товара (маркетинг инвестиционных проектов).
Следует отметить, что в научной и прикладной литературе отсутствует однозначное определение инвестиционного проекта, программы, предложения или бизнес-плана предприятия. Обычно
под ними понимают структурированные и представленные в стандартной форме материалы,
которые должны предоставить потенциальным
инвесторам объективную и полную информацию
о предприятии - инициаторе проекта, содержании
проекта и предполагаемых результатах.
Считается, что условия и цели реализации
проекта должны быть четко определены исходя
из основной цели и возможных вариантов стратегии маркетинга, желаемой и достижимой доли
рынка, соответствующих производственных мощностей, месторасположения предприятия, имеющихся сырья и материалов, соответствующей
технологии и оборудования и, если требуется,
оценки воздействия производства на окружающую среду. Финансовая часть исследований состоит в определении объема инвестиций, включая чистый оборотный капитал, издержки производства и маркетинга, поступления от продаж и
прибыль на инвестированный капитал.
В российской практике достаточно четкие
правила разработаны только для проспектов эмис-
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сий ценных бумаг, которые можно рассматривать
как разновидность инвестиционных проектов.
Как свидетельствует российская практика,
представленной в бизнес-планах или инвестиционных проектах информации бывает достаточно
для принятия отрицательного решения (отказа от
финансирования проекта) и недостаточно для
положительного решения об инвестировании
средств в проект.
По мнению автора, бизнес-план разрабатывается в соответствии с иерархией стратегических решений на уровне хозяйственных подразделений предприятия (стратегических единиц бизнеса) и отражает стратегию деятельности на определенном товарном рынке, в то время как инвестиционный проект разрабатывается в рамках
корпоративной (портфельной) стратегии. Часто
инвестиционные проекты связаны с новым строительством и отличаются большей масштабностью работ, длительностью реализации, требующей осуществления дисконтирования финансовых
потоков. В некоторых странах (Америка, Англия)
бизнес-планы традиционно связывают с малым
бизнесом. В российской практике чаще всего
термины “инвестиционный проект” и “бизнесплан” употребляются как синонимы: “стандартной формой представления инвестиционного проекта является бизнес-план”2 .
Наличие инвестиционного проекта или бизнес-плана хотя и не гарантирует решения всех
проблем и безусловного привлечения инвестиций,
но является, как правило, одним из необходимых
условий плодотворного взаимодействия между
возможными инвесторами и предпринимателями,
поэтому в российской практике бизнес-планы разрабатываются чаще всего для внешних инвесторов. Между тем хорошо составленный бизнесплан, показывающий условия успешной реализации проекта, его жизнеспособность, необходим в
первую очередь самому предприятию и его руководителям.
Бизнес-план - это четко структурированный
плановый документ, описывающий, к чему стремится предприятие, как предполагает достичь
намеченных целей и как будет выглядеть результат после реализации проекта. Хотя разные инвестиционные институты могут иметь несколько
различные формы бизнес-планов, тем не менее в
них обязательно присутствует маркетинговый
раздел, являющийся одним из основных разделов плана.

В методическом плане в любом инвестиционном проекте должны быть отражены два аспекта маркетинга:
1. Должна быть описана конъюнктурная ситуация, сложившаяся на рынке, на который предприятие собирается выйти при реализации проекта. Это касается состояния конкуренции, степени
насыщения рынка, его емкости и возможной доли
предприятия на рынке, уровня развития сбытовой
сети, а главное - характеристик потенциальных
потребителей. Успешная реализация проекта во
многом зависит от правильного определения круга потенциальных потребителей продукции (сегмента рынка или рыночной ниши), мотивов их поведения, а также пожеланий и предпочтений относительно потребительских свойств продукции и
предлагаемых услуг. Такая комплексная информация может быть получена только в результате проведения исследований рынка, которые особенно
важны для новых товаров и которые обычно приводятся в приложении к бизнес-плану.
Особо следует подчеркнуть важность сбора конъюнктурной информации до начала реализации проекта, так как это помогает уменьшить
риск, присущий любому инвестиционному проекту, хотя и не избавляет от него полностью.
Изучение рынка самыми современными методами должно лежать в основе пересмотра направлений деятельности предприятий, любого проекта по
производству новой продукции. Исследование рынка должно подтвердить обоснованность или показать
несостоятельность предлагаемого проекта.
Данный раздел, который называется “Рынок
и конкуренция” (“Рынок и план продаж”), является одним из важнейших в бизнес-плане, поскольку призван показать наличие рыночный потребности в предлагаемом продукте/услуге, дать
объективную оценку состояния конкуренции и конкурентных преимуществ предприятия, предлагающего проект. Но самым главным фактором
выступает то, что анализ рынка подводит фундамент под оценку будущего сбыта (объема продаж), которая служит отправной точкой расчета
финансового плана проекта.
2. Исходя из конъюнктуры товарного рынка,
выявленного потребительского сегмента определяется маркетинговая стратегия предприятия по
реализации инвестиционного проекта, которая
позволит выйти на этот рынок и достигнуть на
нем запланированного уровня продаж и прибыли.
Планируемая стратегия деятельности предприя-
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тия на рынке служит второй важной частью бизнес-плана, связанной с маркетингом (раздел бизнес-плана “Стратегия маркетинга”). В этом разделе плана описываются действия предприятия
по основным составляющим маркетинга:
- политика ценообразования на продукцию предприятия - позиционирование цены, скидки и условия
платежа;
- предполагаемая система сбыта продукции каналы сбыта, плотность сбытовой сети, система
хранения и доставки продукции потребителям/посредникам;
- мероприятия по продвижению продукции на
рынок - реклама, стимулирование продаж, мероприятия по связи с общественностью, политика в отношении торговой марки;
- стратегия рыночного роста в отношении новых сегментов рынка и модификации продуктового
ряда, а также предполагаемый бюджет маркетинга.
Следовательно, маркетинг играет важную роль
в обосновании предлагаемого инвестиционного проекта с позиций рынка и в реализации проекта, определяя механизм достижения запланированного объема продаж и прибыли предприятия посредством
мероприятий маркетинга. Однако следует отметить,
что бизнес-план не заменяет план маркетинга как
оперативный документ, описывающий путь предприятия на рынок.
В методическом плане одним из основных отличий технико-экономических обоснований проектов
(ТЭО), традиционно существовавших в плановой экономике, от бизнес-планов является смещение акцентов с производственных возможностей предприятия
на возможности сбыта продукции: отправной точкой
расчетов становится не объем производства, а объем
продаж, подкрепленный соответствующими мероприятиями маркетинга. Причем это не просто смена
терминов (продажи вместо объемов производства),
это изменение идеологии планирования.
Опыт работы автора с инвестиционными проектами промышленных предприятий строительного
комплекса различных размеров и сфер деятельности в Ханты-Мансийском округе показывает, что предприятия довольно часто пренебрегают маркетинговыми исследованиями рынка или проводят их чисто
формально, хотя именно маркетинговый раздел может оказаться решающим для инвестора, особенно
западного, и для самого предприятия при принятии
окончательного решения о реализации проекта.
Рыночные преобразования в стране и последовавшие за ними относительное насыщение товарных

рынков, обострение конкуренции еще более повышают значение маркетинговых исследований и соответствующих разделов бизнес-плана. Для успешной
коммерческой реализации проекта предприятия должны тщательно прорабатывать вопросы о том, когда, где, кому и как предложить новый продукт.
Между тем, несмотря на изменение внешних
условий функционирования промышленных предприятий строительного комплекса, их внутренние целевые установки, организация деятельности остаются, как правило, прежними. По-прежнему преобладает производственный, а не маркетинговый подход,
при котором во главу угла ставятся производственно-технические вопросы, а проблемы сбыта, маркетинга отодвигаются “на потом”. Естественно, что
эта особенность присуща и большинству инвестиционных проектов.
Анализ инвестиционных проектов и планов последних лет в строительной отрасли позволяет нам
говорить о слабости маркетинговой части проектов:
как правило, практически отсутствует анализ рыночной ситуации - размер и прибыльность рынка, состояние конкуренции, оценка доли рынка, которую можно захватить, не проработана маркетинговая стратегия предприятия, отсутствует или имеет очень
общий характер информация о возможных потребителях результатов проектов и предполагаемой системе сбыта продукции. Такой “производственный
подход”, при котором предлагается производство
продукции в связи с наличием свободных производственных мощностей и рабочей силы, без оценки перспектив потенциального рынка, сбыта продукции, является одной из причин отклонения проектов банками и другими потенциальными инвесторами.
Излишний оптимизм и энтузиазм предпринимателей часто приводят к завышенным оценкам, из-за
чего намечаются совершенно нереальные темпы
роста предприятия и окупаемости проекта. Практически мгновенное достижение полной загрузки производственных мощностей, намеченного уровня рентабельности - крайне редкое явление в деловой практике. Как правило, требуется время на то, чтобы
найти покупателей и заключить с ними договоры о
поставках, наладить связи с оптовыми и розничными торговцами или создать собственную сбытовую
сеть. Среди факторов, сдерживающих реализацию
проекта, отметим ограниченный или неправильно определенный спрос на предлагаемую продукцию, давление конкурентов и невозможность расширения
рынка сбыта, недоступность дополнительных денежных средств. Отсутствие анализа рынка и прогноза
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объема продаж может стать причиной отклонения
бизнес-плана или проекта, а также его неудачи при
реализации.
Между тем промышленные предприятия строительного комплекса, предлагающие инвестиционные
проекты, как правило, обладают производственными мощностями, технологиями, квалифицированной
рабочей силой, другими производственными факторами, которые в принципе делают многие из них привлекательными объектами инвестирования. Однако
недостаточное внимание к маркетинговым разделам
проекта, мероприятиям по продвижению проекта на
рынок, информационная закрытость предприятий и
другие факторы порождают трудности поиска и диалога с потенциальными инвесторами. Важно иметь
возможно более полное представление о всех существенных чертах, конкурентных преимуществах и
особенностях настоящей и планируемой деятельности, а конкретные формы подачи информации, степень проработки и детализации отдельных разделов
бизнес-плана или проекта будут меняться в зависимости от требований, предъявляемых потенциальными инвесторами.
Западная статистика свидетельствует, что из
десяти выведенных на рынок изделий восемь не оправдывают себя в коммерческом плане, причем на
первом месте среди причин неудач стоит ошибочное определение спроса - 45 %, далее идут дефекты
товара - 29 %, недостаточная реклама - 25 %, завышенная цена, ответные действия конкурентов, неверно выбранное время выхода с новинкой на рынок,
нерешенные производственные вопросы. В этом
списке причин неудач явно преобладают маркетинговые вопросы.
Российская практика, к сожалению, по-прежнему свидетельствует о производственном подходе, при
котором тратятся средства на приобретение нового
оборудования, разработку и освоение производства
новой продукции без проведения маркетинговых исследований рынка.
Для объяснения причин обратимся к опыту развитых стран, в частности, к исследованиям английской экономики, проведенным в связи с потерей конкурентных позиций по многим товарам на собственном рынке. Большинство английских фирм, задействованных в этом исследовании, имели “весьма
расплывчатые цели... у них не было четкой стратегии собственного рыночного позиционирования, они
не могли описать своего, целевого сегмента рынка,
своего отличительного преимущества. ...Советы

директоров британских фирм не разбираются в маркетинге. Они чувствуют себя в нем как-то неуютно.
Они не заставляют своих менеджеров разрабатывать стратегии маркетинга, и, как следствие, такие
стратегии не получают четко сформулированного
воплощения”3. В другом крупном исследовании под
названием “Маркетинг в Соединенном Королевстве” отмечается, что “фирмы со слабыми показателями деятельности нередко демонстрируют
низкую приверженность к исследованиям рынка,
позволяя тем самым сиюминутным финансовым
затруднениям заслонять собой главную приоритетную необходимость постоянного обновления информации о рынке”4.
Все приведенные положения можно справедливо перенести на промышленные предприятия строительного комплекса, которые также в большинстве
своем не понимают, на каком рынке они работают,
не имеют стратегии рыночного позиционирования, а
инвестиционные решения зачастую принимаются без
учета рыночных аспектов5.
Следовательно, в переходной экономике существенно возрастает роль маркетинга в обосновании
инвестиционных решений, по сути, именно маркетинговые разделы инвестиционного проекта становятся решающими при принятии окончательных решений о реализации проекта или об отказе от его инвестирования. Однако руководство промышленных
предприятий строительного комплекса пока уделяет
недостаточно внимания маркетингу, принимая инвестиционные решения зачастую без учета рыночных
аспектов.
На основе вышеизложенного можно сделать
вывод о том, что использование методов инвестиционного маркетинга позволит стабилизировать инвестиционный механизм в промышленной сфере
строительной отрасли, придать необходимый импульс роста инвестиционной активности и достижения лучших конечных результатов.
1

Российский статистический ежегодник. М., 2007.
См.: Идрисов А. Б. Планирование и анализ эффективности инвестиций (Pro-Invest Consulting). М.,
1995; Мендель А.В. Методы принятия решений. М., 2010.
3
Пилдич Дж. Путь к покупателю. О том, как преуспевающие компании делают товары, которые мы с
удовольствием покупаем. М., 1991. С. 92-93.
4
Там же. С. 93-94.
5
См.: Градецкий А., Гурова Т. Mismanagment не кредитуется // Эксперт. 1996. № 38; Кучин Б.Л.,Казаков С.В.
Инвестиционный маркетинг. М., 2009.
2

Поступила в редакцию 02.12.2011 г.

75

76

Вопросы экономики и права. 2012. № 1

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА,
ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
© 2012 В.Н. Гречуха
доктор юридических наук, профессор
заслуженный юрист Российской Федерации
Всероссийская государственная налоговая академия
Министерства финансов Российской Федерации
E-mail: a.i.ashmarin@mail.ru
Рассмотрены основные положения организационно-правовой системы государственного управления в области транспорта и ее совершенствования.
Ключевые слова: транспорт, система государственного управления, совершенствование.

Транспорт является одной из важнейших отраслей, обеспечивающих основополагающие условия жизнедеятельности общества. Он выполняет роль цементирующего фактора различных
сфер хозяйства, обеспечивая производство и обращение продукции промышленности и сельского хозяйства, нужды капитального строительства,
потребности населения в перевозках.
Транспорт представляет собой достаточно
сложную структурированную систему, в рамках
которой функционируют автомобильный, железнодорожный, воздушный, морской и внутренний
водный транспорт. Каждый из них обладает существенными особенностями, которые не могли
не сказаться на организации управления всей системы.
В последнее десятилетие транспорт Российской Федерации претерпел значительные изменения, преследующие цель коренного улучшения
его деятельности, повышения качества предоставляемых гражданам и юридическим лицам
услуг по перевозкам. Они коснулись и организационно-правовой системы государственного управления в области транспорта, которая включает следующие элементы:
1) систему федеральных органов исполнительной власти в области транспорта;
2) регулирование основных направлений деятельности федеральных органов исполнительной
власти в области транспорта;
3) нормативную базу, закрепляющую организацию и государственное управление транспортом.
В соответствии с п. “и” ст. 71 Конституции
РФ федеральные транспорт и пути сообщения на-

ходятся в ведении Российской Федерации. Это
означает, что в компетенцию Правительства РФ
входит решение вопроса организации государственного управления транспортом, а также разработка и внесение на рассмотрение законодательных органов проектов федеральных законов
о федеральном транспорте и путях сообщения.
Организация управления транспортом, не
относящимся к федеральному, возлагается на
органы исполнительной власти субъектов Федерации. Обычно это департаменты (министерства)
транспорта и связи.
На муниципальном уровне осуществляется не
государственное управление, а самоуправление.
Его основные задачи в отношении транспорта заключаются в организации транспортного обслуживания населения, муниципальном дорожном строительстве, содержании дорог местного значения1.
Государственное управление федеральным
транспортом осуществляется с помощью системы специальных федеральных органов исполнительной власти2. Эта система включает:
- Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России);
- Федеральную службу по надзору в сфере
транспорта (Ространснадзор);
- Федеральное дорожное агентство (Росавтодор);
- Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор);
- Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация);
- Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).
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Данную систему можно охарактеризовать
как трехзвенную, объединенную общей целью
организации и управления одной из важнейших
сфер жизнедеятельности государства, какой является транспорт. Первое звено - это Министерство транспорта РФ, второе - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, третье - четыре федеральных агентства, представляющих
различные виды транспорта.
Каждое из перечисленных звеньев выполняет свои специфические функции. Так, Минтрансу
России присущи две функции: одна заключается
в выработке государственной политики в области транспорта, вторая - в нормативно-правовом
регулировании транспортной деятельности. Ространснадзор выполняет функции контроля и надзора в указанной сфере деятельности. Функциями федеральных агентств являются оказание
государственных услуг, касающихся транспортной деятельности, и управление государственным
имуществом в сфере соответствующих видов
транспорта.
Перечисленные функции находят закрепление в первую очередь в положениях о Минтрансе, Ространснадзоре и соответствующих федеральных транспортных агентствах. Кроме того,
на них указывает ряд полномочий каждого из
федеральных органов исполнительной власти в
области транспорта. Таким образом, есть основания говорить о нормативном закреплении принципа разграничения функций между тремя звеньями федеральных органов исполнительной власти в области транспорта.
Вместе с тем в регулировании их деятельности можно обнаружить отход от указанного
принципа. Это проявляется в ряде положений. Так,
одним из средств выполнения Ространснадзором
функции контроля и надзора в транспортной сфере выступает лицензирование установленных видов транспортной деятельности. Полномочие по
лицензированию включает прежде всего выяснение соответствия соискателей лицензии предъявляемым требованиям, в частности, к их материальной базе (транспортным средствам и инфраструктуре), ее состоянию, наличию квалифицированных работников, обслуживающих транспорт,
и выдаче им при наличии оснований письменного
разрешения на осуществление определенного
вида транспортной деятельности. Это также переоформление документов, подтверждающих наличие лицензий, приостановление действий лицен-

зий в случае административного приостановления деятельности лицензиатов за нарушение лицензионных требований и условий, возобновление
или прекращение действий лицензий, их аннулирование. Кроме того, оно включает контроль лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых видов
деятельности предъявляемых к ним требований
и условий.
Ространснадзор осуществляет лицензирование всех установленных законом (п. 20 -29 ст. 12
федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ “О
лицензировании отдельных видов деятельности”)
видов транспортной деятельности. Исключение
составляет лицензирование перевозочной деятельности на воздушном транспорте. В соответствии с п. 2 Положения о лицензировании перевозок воздушным транспортом пассажиров лицензирование этой деятельности осуществляет Федеральное агентство воздушного транспорта 3 .
Аналогичная норма закреплена применительно к
перевозкам воздушным транспортом грузов в
Положении о лицензировании перевозок воздушным транспортом грузов. Это противоречит выполняемым Росавиацией функциям и закрепленной в п. 7 Положения о Федеральном агентстве
воздушного транспорта норме, согласно которой
Агентство не вправе осуществлять ни нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности, ни функции по контролю и надзору4. Справедливости ради следует отметить,
что при этом п. 7 содержит следующую оговорку: “Кроме случаев, установленных указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации”. Но
указанная оговорка и возложение лицензирования
перевозок воздушным транспортом пассажиров
и грузов на Росавиацию не соответствуют закрепленному принципу разграничения функций
между тремя звеньями системы федеральных
органов исполнительной власти в области транспорта.
Второй элемент организационно-правовой
системы государственного управления в области транспорта определяется исходя из регулирования задач, функций и полномочий федеральных
органов исполнительной власти в данной области. Основными направлениями их деятельности
являются:
- проведение государственной политики в
области транспорта, направленной на удовлетво-
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рение государственных нужд, потребностей юридических лиц и граждан в перевозках;
- анализ состояния транспорта в России, разработка стратегии его развития, выработка и реализация федеральных транспортных отраслевых
программ;
- государственное регулирование, управление
и контроль за транспортными комплексами;
- осуществление полномочий собственника
в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения исполнения своих функций;
- создание наиболее благоприятных условий
для работы транспортных организаций, предприятий и учреждений;
- лицензирование в установленных случаях
деятельности транспортных организаций и предприятий;
- разработка и утверждение правил, положений, технических норм, отраслевых стандартов,
других нормативных актов, регулирующих перевозки, техническую эксплуатацию транспортных
средств, безопасность движения, судовождения,
полетов;
- участие в формировании единой политики в
области обеспечения безопасности на транспорте, в ее реализации и экологической защиты от
деятельности транспорта.
Рассматривая такое направление деятельности системы федеральных органов исполнительной власти в области транспорта, как участие в
формировании единой политики безопасности на
транспорте и в ее реализации, следует отметить,
что в современных условиях оно относится к числу приоритетных. Об этом свидетельствует принятие ряда мер по совершенствованию указанного направления деятельности. К таким мерам
относится прежде всего возложение обязанностей по обеспечению транспортной безопасности
на широкий круг федеральных органов исполнительной власти, в том числе на Министерство
внутренних дел, Федеральную службу безопасности, Министерство транспорта, Федеральную
службу по надзору в сфере транспорта,
федеральные транспортные агенства и некоторые
другие. Выполнение ими задач в указанной сфере требует четкого разграничения полномочий,
сфер ответственности, недопущения дублирования обязанностей, а также надлежащей координации их деятельности. Однако здесь имеется ряд
нерешенных проблем. Особенно это касается фе-

деральных органов исполнительной власти в области транспорта.
Так, возложение на Министерство транспорта функции по выработке государственной политики в области транспорта предполагает, в числе
прочего, и выработку политики по безопасности
на транспорте, однако среди закрепленных в Положении о Министерстве транспорта РФ функций она не названа. Между тем на Министерство
возложен ряд полномочий по принятию нормативных правовых актов, касающихся сферы безопасности. К ним относятся: во-первых, акты, устанавливающие порядок осуществления контроля
за соблюдением требований пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспорта,
за выполнением правил и норм, регламентирующих перевозки пожароопасных грузов; порядок
нанесения знаков и кодов опасности, предусмотренных правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом; во-вторых, правила перевозки опасных грузов на внутреннем водном
транспорте, положение о расследовании капитанами морских портов аварийных случаев с судами, перечень речных портов, в которых капитаны портов осуществляют надзор за обеспечением безопасности судоходства и порядка в портах; в-третьих, правила нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути и некоторые
другие.
Что касается Ространснадзора, то на него
возлагаются полномочия по осуществлению контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности, а также непосредственно о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, об обеспечении пожарной безопасности при эксплуатации воздушных, морских
судов, судов внутреннего водного и смешанного
(река - море) плавания, иных плавучих объектов,
железнодорожного подвижного состава. Кроме
того, указанная надзорная структура осуществляет контроль за соответствием установленным
требованиям функциональных подсистем единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; проведение аттестации аварийно-спасательных служб и формирований в установленной сфере деятельности;согласование перечня организаций гражданской
авиации, привлекаемых в установленном поряд-
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ке к проведению поисковых и аварийно-спасательных работ. Она вправе организовывать проведение необходимых расследований (за исключением авиационных и дорожно-транспортных
происшествий), участвовать в установленном
порядке в проведении расследований авиационных происшествий.
Как видно, Ространснадзор осуществляет
контроль и надзор за соблюдением законов о
транспортной безопасности, непосредственно
только касающихся безопасности движения и
эксплуатации железнодорожного транспорта.
Относительно всех других видов транспорта эту
функцию выполняют иные органы. Между тем в
Транспортной стратегии Российской Федерации
на период до 2020 г. отмечается, что Ространснадзор должен функционировать именно как контрольно-надзорный орган, отвечающий в первую
очередь за безопасность на транспорте5.
На федеральные транспортные агентства
также возлагаются определенные полномочия по
обеспечению безопасности на соответствующих
видах транспорта. Однако объем полномочий
каждого из них в этой сфере деятельности свой.
При этом отличия носят принципиальный характер. Более того, в Положении о Федеральном
агентстве воздушного транспорта вообще не упоминается обязанность Агентства по обеспечению безопасности в гражданской авиации. Такое
положение нельзя расценивать иначе как отход
от унификации полномочий транспортных
агентств в указанной сфере. Между тем типовые управленческие структуры должны быть
наделены и типовыми полномочиями.
Наиболее широкими полномочиями обладает Федеральное дорожное агентство. Оно организует учет показателей состояния безопасности дорожного движения по протяженности,
техническому состоянию автомобильных дорог
и наличию на них объектов дорожного сервиса,
информирование участников дорожного движения
о наличии объектов сервиса и безопасных условий движения на соответствующих участках дорог; осуществляет введение периодов временного ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования федерального значения с
целью обеспечения безопасности дорожного движения, а также мероприятия, направленные на
обеспечение безопасности движения на участках
автомобильных дорог общего пользования феде-

рального значения при проведении работ по их
строительству, реконструкции, ремонту и содержанию;утверждает результаты оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств в установленной сфере деятельности, проведенной специализированными
организациями в области обеспечения транспортной безопасности, и планы обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
Значительно меньшим объемом полномочий
по обеспечению транспортной безопасности обладает Федеральное агентство железнодорожного
транспорта. К ним относятся принятие решений
о временном прекращении погрузки и перевозки
грузов и грузобагажа в определенных железнодорожных направлениях вследствие сложившихся у перевозчика или при использовании инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования владельцев инфраструктуры обстоятельств, препятствующих осуществлению
перевозок, с немедленным извещением об этом
в установленном порядке Министерства транспорта РФ и Правительства Российской Федерации, соответствующих перевозчиков и владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования; установление сроков действия прекращения или ограничения погрузки и
перевозки грузов и грузобагажа, вызванного обстоятельствами непреодолимой силы, военными
действиями, блокадой, эпидемией или иными не
зависящими от перевозчика и владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования обстоятельствами, препятствующими осуществлению перевозок, и уведомление
об этом перевозчиков и владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования. Кроме того, оно утверждает результаты оценки уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере деятельности, проведенной специализированными организациями в области
обеспечения транспортной безопасности, а также планы обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств в сфере деятельности железнодорожного транспорта.
В Положении о Федеральном агентстве морского и речного транспорта закреплен лишь один
пункт, касающийся транспортной безопасности,
в соответствии с которым Агентство организует
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мероприятия по защите морского судоходства от
незаконных актов, направленных против безопасности мореплавания6. Однако в ведении Агентства находится федеральное государственное
учреждение “Российский морской регистр судоходства”, целью которого является обеспечение
безопасности мореплавания судов, используемых
для торгового мореплавания, морских стационарных платформ различного назначения, охраны человеческой жизни на море, сохранности перевозимых грузов, экологической безопасности (п. 7
Устава федерального государственного учреждения “Российский морской регистр судоходства”,
утвержденного приказом Федерального агентства
морского и речного транспорта от 13 апреля 2005 г.
№ 8).
До 30 июня 2010 г. в ведении Агентства находилось также федеральное государственное
учреждение “Российский Речной Регистр”. Но
распоряжением Правительства РФ от 30 июня
2010 г. № 1080-р ФГУ “Российский Речной Регистр” отнесено к ведению Минтранса России.
На него возлагается выполнение работ (оказание услуг), направленных на обеспечение технической безопасности плавания судов в соответствии с их назначением, охраны жизни и здоровья пассажиров и судовых экипажей, сохранности перевозимых на судах грузов, экологической
безопасности судов (п. 2.1. Устава федерального
государственного учреждения “Российский Речной Регистр”, утвержденного приказом Федерального агентства морского и речного транспорта от
13 апреля 2005 г. № 9).
Как видно, оба федеральные государственные учреждения имеют, по сути, типовое целевое назначение, заключающееся в обеспечении
безопасности, соответственно, на морском и речном транспорте. Поэтому вызывает вопрос переподчинение ФГУ “Российский Речной Регистр”
Министерству транспорта РФ. Вопреки логике
указанные федеральные государственные учреждения находятся в ведении разных федеральных
органов исполнительной власти в области транспорта.
Что касается Федерального агентства воздушного транспорта, то, как уже отмечалось в
Положении, регулирующем его деятельность,
вообще не упоминаются полномочия по обеспечению транспортной безопасности, но они закреплены в Положении о Федеральной системе обеспечения защиты деятельности гражданской авиа-

ции от актов незаконного вмешательства, в соответствии с которым разработка и реализация
государственной политики в области авиационной
безопасности возложена на действовавшую в то
время Федеральную авиационную службу России7.
Таким образом, следует констатировать отсутствие в положениях типовых полномочий
транспортных агентств по обеспечению транспортной безопасности и необходимости унификации их регулирования.
Выполнение полномочий по транспортной
безопасности всеми федеральными органами
исполнительной власти в области транспорта требует выделения одного из них в качестве координатора этого направления деятельности. Таким
органом по сути является Министерство транспорта РФ, поскольку оно выполняет функцию по
выработке государственной политики в области
транспорта, в том числе и в области его безопасности. Учитывая особую актуальность проблемы транспортной безопасности в современных
условиях, было бы целесообразно в положении
об этом федеральном органе исполнительной власти отдельно закрепить его координирующую
функцию в области безопасности на транспорте.
Круг мер по формированию и реализации государственной политики, связанной с транспортной безопасностью, достаточно широк. Он включает также совершенствование ее нормативной
базы. С этой целью в 2007 г. принимается Федеральный закон о транспортной безопасности. В
нем содержатся дефиниции ее основополагающих
категорий и, в частности, таких, как транспортная безопасность, ее обеспечение, акт незаконного вмешательства и некоторые другие8. Закон
закрепляет цели, задачи и принципы обеспечения
транспортной безопасности, регулирует планирование и реализацию мер по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств,
информационное обеспечение в области транспортной безопасности.
Вместе с тем ряд важнейших положений, к
которым относятся, например, требования по
обеспечению транспортной безопасности, уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, категорирование их объектов, не нашли в Законе должной
конкретизации. Регулирующие их нормы носят отсылочный характер. Поэтому Закон в определен-
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ной степени носит декларативный характер, что
существенно снижает его роль в регулировании
отношений по обеспечению транспортной безопасности.
Последним элементом организационно-правовой системы государственного управления
транспортом является нормативная база, закрепляющая структуру федеральных органов исполнительной власти в области транспорта и организацию управления транспортной деятельностью. Ее основу составляют Конституция РФ,
транспортные кодексы и уставы, федеральные
законы “О железнодорожном транспорте в Российской Федерации”, “О транспортной безопасности”, “О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, указы Президента РФ и постановления Правительства РФ.
В транспортных кодексах и уставах не регулируются в системном виде вопросы структуры,
функций и полномочий федеральных органов исполнительной власти в области транспорта. В них
фиксируется в общем виде роль этих структур в
организации перевозочного процесса, создании
подзаконной нормативной базы в виде правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа, грузов,
в лицензировании перевозочной деятельности, а
также их влияние на осуществление перевозок при
возникновении экстраординарных ситуаций.
Наиболее полно данные вопросы нашли отражение в кодексах, регулирующих деятельность
водного транспорта. Так, Кодекс торгового мореплавания (КТМ) содержит не только общие
положения об осуществлении управления в области торгового мореплавания федеральным органом исполнительной власти в области транспорта (п. 1 ст. 5), но и конкретизирует его основные
полномочия, отнеся к ним, в числе прочих, издание правил, инструкций, иных актов, содержащих
нормы, регулирующие отношения в сфере торгового мореплавания, а также надзор за торговым
мореплаванием, организацию ее осуществления.
В КТМ выделяется специфический для водного
транспорта государственный портовый контроль,
который преследует цель обеспечения безопасности мореплавания и порядка в морском порту.
Достаточно подробно вопросы государственного управления в области внутреннего водного
транспорта урегулированы Кодексом внутреннего водного транспорта (КВВТ). Во-первых, в нем

закреплено положение о нормотворческой деятельности федерального органа исполнительной
власти в области транспорта, направленной на
регулирование отношений, связанных с судоходством, перевозкой и переработкой грузов, содержанием и использованием внутренних водных
путей. Во-вторых, на этот орган возложено осуществление надзора за безопасностью портовых
гидротехнических и судоходных гидротехнических сооружений. В-третьих, КВВТ вменяет в обязанность федерального органа исполнительной
власти в области транспорта осуществление контроля за соблюдением порядка лицензирования
видов деятельности на внутреннем водном транспорте.
Особенностью регулирования КВВТ управления на внутреннем водном транспорте является то, что в нем закреплены отдельные полномочия в этой области территориальных органов государственного управления. Ими являются бассейновые органы государственного управления.
Эти органы вправе, например, утверждать обязательные постановления, касающиеся деятельности в порту и включающие правила захода судов в порт и выхода их из порта, правила плавания судов в пределах акватории порта и стоянки
их в порту, правила обеспечения безопасности и
порядка в порту и некоторые другие (п. 1 ст. 54,
ст. 57 КВВТ).
Что касается других транспортных законов,
то в них вопросы государственного управления
рассматриваются лишь применительно к отдельным его элементам. Так, в Воздушном кодексе
(ВК) уделяется внимание только государственному контролю за деятельностью в области гражданской авиации, которому посвящена специальная глава, а также вопросам лицензирования деятельности, связанной с перевозками. Законодательство, регулирующее деятельность железнодорожного транспорта, возлагает на федеральный
орган исполнительной власти в области транспорта обязанность утверждать правила перевозок
пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов (ст. 3
Устава железнодорожного транспорта (УЖТ)),
устанавливать срок действия прекращения или
ограничения погрузки и перевозки грузов и грузобагажа вследствие обстоятельств непреодолимой силы, военных действий, блокады, эпидемии
или иных обстоятельств, не зависящих от перевозчиков и владельцев инфраструктуры (ст. 29
УЖТ).
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Такой разнобой в регулировании транспортными законами осуществления государственного управления в области транспорта нельзя объяснить
особенностями каждого вида транспорта. Безусловно, они существуют, но не могут влиять на принципиальные положения института государственного управления в указанной сфере. Представляется, что транспортные уставы и кодексы должны
содержать унифицированные нормы, касающиеся
регулирования государственного управления в области того или иного вида транспорта.
В юридической литературе обсуждается идея
принятия вместо действующих транспортных уставов и кодексов единого транспортного законодательного акта - Транспортного кодекса РФ9. С
учетом регулирования ими однотипных общественных отношений и в целях минимизации количества
законодательных транспортных актов высказанная идея заслуживает поддержки. В общую часть
предлагаемого Транспортного кодекса РФ было
бы целесообразно включить раздел (главу), посвященный государственному управлению в области
транспорта, в котором нашли бы отражение вопросы государственного контроля и надзора в этой
области, а также безопасности на транспорте10.
Таковы основные положения организационноправовой системы государственного управления в
области транспорта и ее совершенствования.
1
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Необходимость регулирования творческой
деятельности нормами трудового права вызвана
не стремлением законодателя руководить творческими процессами в государстве через подчинение творческих работников власти работодателей, а желанием сформулировать юридические
гарантии прав творческих работников на пенсионное, социальное и медицинское обеспечение
творческих работников в зависимости от их участия в наиболее значимой социальной сфере трудовой. Указанная выше связь между правами творческих работников на упомянутые виды
государственного обеспечения возникает с обязанностью творческих работников вступить в
трудовые правоотношения с работодателями.
Юридическим фактом, с которым действующие нормы права связывают возникновение
трудового правоотношения, выступает трудовой договор.
Трудовые правоотношения до своего возникновения при заключении трудового договора
предполагают равенство сторон. Их возникновение свободным волеизъявлением порождает
вступление в силу для обеих сторон обусловленных договором ограничений прав и обязанностей.
И наиболее существенное из них - это добровольное подчинение работника власти работодателя.
Вместе с тем особенностью является то, что
творческие работники концертных организаций
могут работать на условиях гражданско-правовых договоров. Так, можно оформить отношения
между работодателем и работником договором
подряда, например, на исполнение музыкальной
импровизации к спектаклю. Отметим, что по такому договору у работодателя гораздо больше
прав и меньше обязанностей. Однако если дого-

вор, названный договором подряда, фактически
будет содержать все условия, предусмотренные
ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации
(ТК РФ), то у работника при сложившихся обстоятельствах будет возможность доказать в
суде, что данный гражданский правовой договор
является по своей сути договором трудовым.
При оценке доказательств по делу суд будет
исходить из следующих юридически значимых
обстоятельств, доказанность которых позволяет
сделать вывод, что с работником концертной
организации был заключен именно трудовой договор.
Во-первых, согласно трудовому договору,
работник обязан выполнять работу по определенной специальности, квалификации или должности, подчиняясь при этом правилам внутреннего
трудового распорядка, а исполнитель по гражданско-правовому договору должен выполнить конкретную работу (оказать конкретную услугу) на
свой страх и риск, т.е. он сам решает, когда ему
лучше выполнять свои обязанности по договору.
Во-вторых, работодатель по трудовому договору обязан обеспечить работнику необходимые условия труда: место работы, рабочие инструменты, материалы (для артиста, например,
сцену, реквизит, костюмы, музыкальные инструменты и т.п.). Работодатель также обязан обеспечить надлежащую охрану труда. Исполнитель
же по гражданско-правовому договору всем необходимым обеспечивает, как правило, себя самостоятельно. Включение этого условия в гражданско-правовой договор может быть осуществлено только на договорных началах.
В-третьих, работник по трудовому договору
регулярно в установленные сроки получает зара-

83

84

Вопросы экономики и права. 2012. № 1

ботную плату, которая не должна быть ниже установленного минимального размера (ст. 133,
133.1 ТК РФ), тогда как оплата работы по гражданско-правовому договору может быть любого
оговоренного договором размера и выплачивается, как правило, по факту выполнения работ (оказания услуг).
В-четвертых, по трудовому договору работник обязан соблюдать дисциплину труда; время
прихода на работу, перерывы в работе, время репетиций и т.д. - это все должно быть оговорено в
договоре.
По гражданско-правовому договору исполнитель не обязан соблюдать трудовую дисциплину
в том виде, как это определено Правилами внутреннего трудового распорядка у конкретного работодателя. Исполнитель может вообще не появляться, например, в концертной организации, но
при этом выполнять работу качественно и в срок
(скажем, проведение концертов).
В-пятых, работник по трудовому договору
имеет право на установленные трудовым законодательством, коллективным договором, соглашением, самим договором гарантии и компенсации, в то время как исполнитель по гражданскоправовому договору на такие компенсации рассчитывать не может (предоставление каких-либо
дополнительных гарантий и компенсаций, как правило, может осуществляться путем их включения в общую цену за оплату работ (оказание услуг) по договору).
В-шестых, по трудовому договору за нарушение его условий работник несет дисциплинарную и (или) материальную, а работодатель - материальную ответственность (ст. 234-236 ТК РФ),
тогда как стороны гражданско-правового договора несут гражданско-правовую ответственность в объемах, установленных этим договором.
В-седьмых, за восстановлением своих нарушенных прав работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам, государственную
инспекцию труда и суд. Трудовым кодексом предусмотрены формы самозащиты прав работников, а именно - отказ от выполнения работы в
установленных случаях. Работники также могут
объединяться для защиты своих прав в профессиональные союзы, инициировать процедуру коллективного трудового спора и объявить забастов-

ку (ст. 352, 356, 370, 385, 391 и 409 ТК РФ). Что
касается исполнителя условий гражданско-правового договора, то за восстановлением своих
прав он может обращаться только в суд.
Имеются различия и в порядке расторжения
договоров: трудовой договор расторгается в случаях, предусмотренных ст. 77 ТК РФ. Гражданско-правовой договор прекращает свое действие
в следующих случаях: выполнения исполнителем
(подрядчиком) предусмотренных договором работ (оказания услуг) и оплаты этих работ (услуг)
заказчиком; по соглашению сторон; по решению
суда; вследствие действия непреодолимой силы.
Таким образом, трудовой и гражданско-правовой договоры имеют принципиальные отличия:
трудовой договор определяет взаимоотношения,
связанные с трудовой деятельностью (с процессом труда), а в гражданско-правовом договоре
фиксируется конечный результат конкретной работы (услуги).
Заключив трудовой договор, работник концертной организации берет на себя регулярные
обязанности, и тогда предметом трудового договора становится процесс непосредственной реализации своей способности к труду. Иными словами, работник принимает на себя обязанность
реализовать эту способность, выразить ее в виде
трудовой деятельности, а именно в виде конкретного труда определенного качества и количества.
А поскольку реализация этой трудоспособности
происходит в рамках трудового правоотношения,
работник приобретает соответствующие юридические права, обязанности, гарантии, ответственность и т.д. Одной из таких обязанностей является подчинение правилам внутреннего трудового распорядка, действующим у данного работодателя.
Таким образом, на каких условиях осуществлять свой труд - выбор творческого работника. Однако, только вступая в трудовые
отношения, работник получает возможность
использовать, как минимум, государственные
гарантии по пенсионному, социальному и медицинскому обеспечению.
1. Трудовой кодекс Рос. Федерации: [федер. закон
Рос. Федерации]: [от 30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ]. URL:
http://www.consultant.ru/popular/tkrf.
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Достижение стратегических целей социально-экономического развития отечественной экономики невозможно без коренной модернизации
сферы социально-трудовых отношений, основным
элементом которой выступает рынок рабочей
силы как источник человеческих ресурсов. Повышение эффективности функционирования механизмов рынка труда в современном понимании
направлено на создание высококонкурентной институциональной среды, предусматривающей
развитие конкурентных рынков рабочей силы1.
Определить сущность конкурентных процессов на рынке труда можно следующим образом.
На рынке труда возможна конкуренция двух видов, каждый из которых обладает своей спецификой и направленностью, определяющей состав
объектов, субъектов и предмета конкурентных
процессов:
- конкуренция наемных работников за рабочие места;
- конкуренция работодателей за работников.
Определить конкуренцию наемных работников
за рабочие места можно как процесс состязательного поведения работополучателей на рынке труда,
направленный на занятие привлекательных вакансий
при условиях: 1) превышения числа соискателей над
количеством вакансий и 2) применения конкурентных процедур рекрутинга, отбора, найма персонала
и управления карьерой внутри организации.
Субъекты данного вида конкуренции - наемные работники, обладающие трудоспособностью,
складывающейся из профессиональной компетенции (способность к выполнению круга профессиональных задач), профессионального опыта (опыт
решения определенного количества профессиональных задач), личной (профиль личности) и

организационной (способность к участию в трудовой деятельности внутри организации) компетенций. Занятие конкретной вакансии соискателем в условиях конкуренции означает его выигрыш в конкурентной борьбе, который, впрочем,
может быть обусловлен как его личной конкурентоспособностью, так и состоянием конъюнктуры сегмента рынка труда, а также влиянием факторов конкурентной среды сегмента рынка труда, таких как внезапная острая потребность в
кадрах, массовый набор кадров, возможность
немедленно приступить к работе и т.д.
Объект конкуренции указанного вида - конкретная вакансия, обладающая определенной привлекательностью в глазах соискателей, готовых
для ее занятия подвергнуться конкурентным процедурам привлечения, отбора, найма и управления карьерой, а также применить специализированные инструменты конкурентной борьбы, выраженные в снижении кандидатских ожиданий относительно состава трудовой деятельности, оплаты труда, условий труда, льгот и компенсаций.
Предмет конкуренции названного вида - личная конкурентоспособность соискателя вакансии,
выраженная в комплексе функциональных характеристик его в качестве индивидуального трудового ресурса, позволяющих соискателю выполнять определенный вид трудовой деятельности
на одинаковом или лучшем уровне в сравнении с
другими соискателями. Предмет конкуренции
выступает связующим звеном между субъектами и объектами конкуренции, обусловливая причинную связь между конкурентной активностью
работополучателей и их шансами на занятие определенных вакансий в условиях конкуренции на
конкретном сегменте рынка труда.
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Признаками наличия данного вида конкуренции являются:
- наличие как минимум двух кандидатов на
вакансию, прошедших предварительный отбор и
подтвердивших свою реальную трудоспособность
(на основе имеющегося профессионального опыта, рекомендаций с предыдущих мест работы,
результатов исследования профессионального
уровня на базе методов анкетирования, кейс-стади и ассессмент-цетра);
- применение конкурентных процедур предварительного и окончательного отбора соискателей на конкретную вакансию;
- отсутствие искусственных “барьеров входа” и несправедливых дискриминационных условий для соискателей;
- транспарентность процесса рекрутинга, отбора и найма соискателей;
- применение количественных показателей и
методик оценки уровня реальной трудоспособности, позволяющих повысить уровень обоснованности принимаемых кадровых решений;
- занятость наиболее конкурентоспособного
соискателя и отсев остальных соискателей как
результат конкурентного замещения вакансии.
Формы проявлений конкуренции работополучателей за рабочие места включают в себя:
- участие в конкурентных процедурах найма
в качестве новых работников. Каждый соискатель проходит предварительный отбор и непосредственно конкурс, представляющий собой последовательность решения конкретных задач из
трудовой деятельности. Проведение конкурса в
конкурентном режиме, когда соискатель видит
наличие и функциональность своих конкурентов,
способствует максимальной мобилизации личного трудового ресурса, выявлению его реальной
функциональности, а также обоснованному снижению кандидатских ожиданий, позволяющему
извлекать дополнительный экономический эффект
от конкурентных процессов, выражаемый в системном снижении ставок заработной платы в условиях конкуренции;
- участие в конкурентных процедурах найма
в качестве уже действующих работников предприятия. В этом случае соискатели оповещаются о наличии и составе новых вакансий с применением корпоративных телекоммуникационных
ресурсов, что обеспечивает высокий уровень информированности и позволяет активно использовать собственную трудовую ресурсную базу. Дей-

ствующие работники обладают дополнительными конкурентными преимуществами, поскольку
они знакомы со спецификой бизнес-процессов
предприятия, знают ключевые фигуры бизнеса,
не требуют ввода в должность, обучения, аттестации и связанных с этим потерь времени и корпоративных ресурсов. С другой стороны, действующие работники могут быть участниками нежелательных для системы корпоративного управления спонтанных групп либо обладать недостаточной личной и организационной компетенцией.
Конкурентный отбор позволяет обеспечить конкретную вакансию наилучшей в каждый конкретный момент времени кандидатурой соискателя,
который, зная о конкурентном характере отбора,
будет больше вовлечен в трудовую деятельность
и заинтересован в собственном рабочем месте;
- технологии кадрового резерва, позволяющие предприятию непрерывно развивать внутреннюю ресурсную базу и добиваться экономии временных ресурсов при вхождении нового работника в должность. Целью создания и поддержания
функциональности подсистемы кадрового резерва в корпоративной модели кадрового менеджмента является непрерывное внутреннее воспроизводство кандидатов на вакансии, обеспеченное
непрерывным их образованием и повышением
квалификационного уровня с использованием
практических задач трудовой деятельности. Сам
факт наличия подобного резерва и возможности
участия в нем уже становится значимым фактором формирования внутренней конкурентной среды, заставляя и действующих, и потенциальных
кандидатов непрерывно самосовершенствоваться, повышать свой профессиональный уровень и
функциональность, что должно способствовать
росту эффективности использования трудовых ресурсов и превращению их в “человеческий капитал” - уникальное корпоративное конкурентное
преимущество;
- конкурентные аттестации персонала, проводимые как в отношении конкретных работников, уже занимающих определенные должности,
так и в отношении кандидатов из кадрового резерва, претендующих на эту должность. Дух конкуренции в этом случае служит наилучшим стимулирующим фактором, препятствующим размыванию мотивов трудового поведения и способствующим активизации трудового поведения
действующих работников. В случае выявления
по итогам конкурентной аттестации персонала
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кандидатов с профессиональной компетенцией,
превышающей уровень работника, замещающего вакантную должность, должна производиться соответствующая ротация и уведомление персонала с использованием внутренних телекоммуникационных ресурсов. Такой подход обеспечит специфическое адвокатирование конкуренции внутри корпоративной модели кадрового менеджмента, будет способствовать росту интереса действующих работников к планированию
и реализации профессиональной карьеры внутри
организации.
Конкуренция работодателей за работников
может быть охарактеризована как процесс их
состязательного поведения, обусловленный:
1) превышением числа предложений работы над
реальным количеством соискателей в конкретном сегменте рынка труда; 2) наличием работников с уникальной профессиональной компетенцией (“человеческий капитал”), привлечение на
работу которых обеспечит работодателю устойчивое конкурентное преимущество отраслевого
масштаба; 3) применением работниками конкурентного типа поведения по поиску работы, выраженного в систематической поисковой деятельности и выборе конкретного места работы на конкурентной основе с использованием рационального подхода к оценке содержания трудовой деятельности, ставки заработной платы, условий труда, льгот и компенсаций.
Субъекты конкуренции данного вида - работодатели, конкурирующие между собой за счет
более конкурентоспособного сочетания параметров конкретной вакансии, которая составляет непосредственно предмет конкуренции.
Результат конкуренции рассматриваемого
вида - занятие работополучателями конкретной
вакансии в условиях наличия выбора и альтернативных предложений со стороны работодателейконкурентов.
Признаки указанного вида конкуренции:
- наличие, как минимум, двух работодателей,
претендующих на привлечение конкретного работника;
- использование соискателем вакансии преимущественно рационального метода принятия
решения о выборе конкретной вакансии на основе сопоставления ее параметров с предложениями конкурентов;
- замещение наиболее конкурентоспособных
вакансий соискателями при одновременном на-

личии открытых, но неконкурентоспособных и
невостребованных вакансий.
Основной формой конкурентной борьбы работодателей за наемных работников уникального уровня является хедхантинг (head-hanting).
Хедхантинг (от англ. head - голова и hunter - охотник) - это одно из направлений поиска и подбора
персонала ключевых и редких как по специальности, так и по уровню профессионализма специалистов. Отметим, что эффективность приведенной технологии определяется не только профессиональным уровнем рекрутера, но и конкурентоспособностью вакансии, которую замещает
уникальный специалист. Если его устраивает содержание трудовой деятельности, условия оплаты и мотивация, морально-психологический климат коллектива, то никакие рекрутинговые приемы не заставят специалиста поменять место
работы. Если же действующий работодатель относится к специалисту как к малопроизводительному трудовому ресурсу, недооценивает его профессиональную компетенцию и не обращает внимания на запросы, то уже специалист может ощутить все преимущества функционирования рынка труда в условиях конкуренции, обладая возможностью выбирать и корректировать конкурентные предложения работодателей.
Социально-экономические последствия конкуренции на рынке труда, влияние конкурентных
процессов на уровень занятости экономически
активного населения и безработицу можно охарактеризовать следующим образом.
На наш взгляд, как и любое социально-экономическое явление, конкуренция на рынке труда имеет свои позитивные и негативные последствия для всех референтных групп: работодателей, работополучателей, рынка труда в целом,
государства. К положительным последствиям
конкуренции на рынке труда для наемных работников относятся:
- конкуренция - мощный стимул к непрерывному обучению и самостоятельному развитию
профессиональной компетенции;
- работополучатели приобретают навыки
проведения трудовых переговоров и торга за ставку заработной платы, условия труда, льготы и
компенсации;
- конкурентные процедуры найма способствуют объективной самооценке и выработке адекватных личной конкурентоспособности кандидатских ожиданий соискателей;
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- соискатели получают дополнительный профессиональный опыт, выраженный в прохождении
процедур конкурентного найма, в умении, желании
и готовности в них участвовать;
- повышается оценка полученной в ходе конкурентного трудоустройства вакансии, усиливается
вовлеченность в трудовую деятельность.
К отрицательным последствиям конкуренции
на рынке труда для наемных работников относятся
следующие обстоятельства:
- более сложные процедуры трудоустройства,
увеличение срока нахождения в категории безработных;
- повышение требований к профессиональной,
организационной, личной компетенции, необходимость достижения и поддержания высокой личной
конкурентоспособности, готовность работать за
меньшую, но конкурентоспособную на рынке труда ставку заработной платы;
- необходимость осуществления масштабных
инвестиций в личный человеческий капитал и потребность в необходимых для этого ресурсах, в
первую очередь финансовых;
- вероятность применения против работника
методов и средств недобросовестной конкуренции;
- более высокий уровень неопределенности в
сравнении с обычным трудоустройством, более
высокая вероятность стать безработным.
К положительным последствиям конкуренции
на рынке труда для работодателей относятся:
- возможность отбора наиболее профессиональных кандидатов на рынке труда;
- возможность снижения кандидатских ожиданий соискателей в ходе конкурентных процедур отбора и найма;
- постоянный доступ к новым трудовым ресурсам;
- интеграция интересов предприятия и работников в части постоянного обучения и саморазвития;
- ликвидация спонтанных групп и застойных
явлений в сфере корпоративных трудовых ресурсов.
К отрицательным последствиям конкуренции
на рынке труда для работодателей относятся:
- дополнительные затраты времени и ресурсов
на организацию и проведение конкурентных процедур рекрутинга, отбора, найма и управления карьерой;
- необходимость переориентации системы корпоративного кадрового менеджмента и связанные
с этим расходы всех видов ресурсов;

- необходимость понесения затрат на разработку соответствующего регламента кадровой политики, регулярное проведение процедур конкурентного отбора, найма и аттестации персонала;
- необходимость внедрения современных дорогостоящих технологий и методов отбора, аттестации и кадрового резерва персонала предприятий;
- повышенная текучесть кадров.
К положительным последствиям конкуренции
для рынка труда в целом относятся:
- обоснованная дифференциация работополучателей в соответствии с реальным профессиональным уровнем;
- системное снижение затрат работодателей
на рабочую силу;
- рост рыночной культуры и транспарентности
процедур рекрутинга и найма в корпоративном и
государственном секторах рынка труда;
- рост конкурентоспособности, качества и ассортимента услуг субъектов инфраструктуры рынка труда;
- интенсификация уровня использования трудовых ресурсов в отраслевом и национальном масштабе.
К отрицательным последствиям конкуренции
для рынка труда в целом относятся:
- дополнительные явные и неявные затраты
субъектов рынка на конкуренцию;
- отсутствие возможности организации конкуренции в отдельных региональных и профессиональных сегментах рынка, обусловленное дефицитом
соискателей в них;
- системный рост текучести персонала и масштабов фрикционной и структурной безработицы;
- возможность реализации антиконкурентных
действий дискриминирующего характера и методов недобросовестной конкуренции, снижающих
эффективность конкурентных процессов на рынке
труда;
- необходимость учета фактора миграций и конкурентоспособности трудовых мигрантов на релевантных рынках труда.
К положительным последствиям конкуренции
на рынке труда для государства относятся:
- непрерывный рост компетентности национальных трудовых ресурсов, создание реальных
предпосылок роста национальной конкурентоспособности на основании использования интенсивных
факторов;
- повышение динамики рынка труда и его результативности, выражаемой в расширении масш-
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табов занятости, снижении числа свободных вакансий, улучшении отношения работников к труду;
- рост мобильности трудовых ресурсов как
стратегического фактора личной конкурентоспособности, что позволяет планировать и организовывать
решение крупных народнохозяйственных задач территориального характера (например, освоение новых месторождений и т.д.);
- снижение потребности в масштабах социальной защиты безработных и обеспечение занятости,
стимулирование процесса перехода наемных работников к самозанятости и в статус работодателей;
- повышение интереса к качеству и конкурентоспособности молодых специалистов и студентов,
выпускников заведений высшего и среднего профессионального образования.
К отрицательным последствиям конкуренции
на рынке труда для работодателей относятся:
- необходимость масштабной модернизации
нормативно-правовой базы, обеспечивающей функционирование национального рынка труда;
- рост числа разбирательств и несогласных с
итогами конкурентных процедур найма кандидатов;
- необходимость системного администрирования процессов найма в корпоративном и государственном секторах;
- необходимость непрерывной модернизации
системы профессионального образования согласно
реальным потребностям рынка труда;
- наличие структурной группы “хронических
безработных”, неконкурентоспособных на рынке
труда и не желающих трудоустраиваться, дополнительные расходы на их социальную защиту.
Подводя итог сказанному, сформулируем следующие выводы.
Современный рынок трудовых ресурсов представляет собой разновидность механизма перераспределения и использования трудовых ресурсов
между предприятиями, отраслями, сферами деятельности, уровнями занятости.
Динамика трансакций на рынке трудовых ресурсов определяется: масштабами купли-продажи
трудовых ресурсов (занятость), высвобождения
трудовых ресурсов, миграций трудовых ресурсов;
ростом квалификации трудовых ресурсов и соответствующим изменением структуры рынка; составом и результативностью мероприятий государственной политики по регулированию рынка трудовых ресурсов (повышение занятости, социальная
защита безработных).

Конкуренция на рынке трудовых ресурсов, в
свою очередь, является механизмом, обеспечивающим повышение его эффективности: за счет снижения кандидатских ожиданий соискателей в части содержания и оплаты трудовой деятельности,
возможности реального выбора работодателя и
ранжирования кандидатов по уровню профессиональной компетенции, выработки у кандидатов привычки к непрерывному росту профессионального
уровня и готовности конкурировать, роста вовлеченности в трудовую деятельность, наличия факта
конкуренции между действующими и потенциальными наемными работниками.
На рынке труда возможна конкуренция двух
видов, каждый из которых обладает своей спецификой и направленностью, определяющей состав
объектов, субъектов и предмет конкурентных процессов: конкуренция наемных работников за рабочие места; конкуренция работодателей за работников. Каждый из выделенных видов конкуренции характеризуется собственным субъектно-объектным
взаимодействием и спецификой организации и формами конкурентных процессов.
Нами выделены и охарактеризованы основные
последствия активизации конкурентных процессов
на рынке труда для следующих референтных групп:
наемных работников, работодателей, рынка труда
в целом, государства. Отметим, что конкуренция
является одним из рыночных механизмов, изолированное использование которого абсолютно не гарантирует устойчивого развития рынка труда. К
положительным последствиям активизации конкурентных процессов на рынке труда относятся прежде всего обоснованная дифференциация работополучателей в соответствии с реальным профессиональным уровнем; системное снижение затрат работодателей на рабочую силу; интенсификация
уровня использования трудовых ресурсов в отраслевом и национальном масштабе. Отрицательные
последствия активизации конкурентных процессов
на рынке труда - это отсутствие возможности организации конкуренции в отдельных региональных и
профессиональных сегментах рынка, обусловленное дефицитом соискателей в них; системный рост
текучести персонала и масштабов безработицы.
1
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ОБ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ БАНКОВ
И ОСОБЕННОСТЯХ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
© 2012 С.Т.-оглы Гаджизаде
Научно-исследовательский институт экономических реформ, Азербайджан, г. Баку
E-mail: nizism@mail.ru
Обосновано, что невозможно говорить об уровне экономического развития в какой-либо стране, пока
не установлена банковская деятельность и устойчивая банковская система. Особенности независимого развития всех стран, уровень жизни населения, цивильные формы обслуживания делают востребованной деятельность банковской системы.
Ключевые слова: кредитные организации, банковская система, возникновение денег, центральный
банк, финансово-кредитная политика.

История образования банков объясняется и
оценивается учеными-экономистами, теоретиками и историческими исследователями с разных
позиций1. Необходимость образования банков в
основном была связана с требованиями экономического развития и удовлетворения потребностей
людей в денежных ресурсах. Можно говорить об
уровне ускоренного социально-экономического
развития общества только в случае наличия банковской системы и обеспечения его нормальной
деятельности.
Банк является специальным финансовым
учреждением, выражающим культуру обслуживания страны. Вместе с тем как категория, связанная с денежными отношениями, банк, а также его формирование и развитие непосредственно были определены возникновением денежно-товарных отношений и соответствующими им хозяйственными формами. Другой основной причиной появления банков стала мобилизация свободных денежных средств государства и населения
и их рациональное использование2.
Банки, как кредитная организация, формируют нормальную систему деятельности экономики. Образование и развитие банков, создающих основу кредитной системы, оцениваются как результат эволюции мировой цивилизации. Обмен, купля-продажа, одалживание и вложение денег, торгового капитала, драгоценных металлов, ювелирных изделий и другие операции играли решающую
роль в образовании банков. Осуществление и развитие этих операций превратили образование банков в объективную необходимость3.
Нет конкретного мнения о первичной форме,
времени возникновения и эволюции банковских
учреждений. Относительно возникновения банков

имеются две основные теории - теория, основанная на лингвистике и этимологии, и теория, связанная с золотых дел мастерами. Центр развития банковского дела, возникшего в период рабовладения, когда формировалось государство,
постепенно перешел с Востока в Грецию, Рим,
затем во все государства. Первичная форма кредитных отношений основывалась на отношениях,
при которых между кредитором и дебитором не
участвовал посредник. Несоответствие количества и сроков свободных средств кредитора требованиям дебитора сделало невозможным отрицание возникновения посредников, в том числе
банков.
В качестве примера банковской практики
можно привести деятельность обменщиков по
приему денежных средств под ответственность.
Этот вид деятельности усовершенствовался и со
временем стал причиной возникновения процентов в деньгах и капитала, полученного от этих
операций. Еще в средние века в ряде городов
Северной Италии, затем в торговых центрах Нидерландов и Германии образовались учреждения,
отражающие в себе банковские особенности.
Происхождение и сущность образования банков можно объяснить следующим образом. Работу банкира до н. э. в Вавилоне выполняли купцы игибы и тураши, а в древней Греции - наряду
с купцами-трапезидами, и служители церкви.
Деятельность, напоминающая банковское дело,
также была характерна для Италии и Древнего
Египта. Первичная деятельность банков осуществлялась во времена мануфактур, являющиеся
периодом развития капитализма. Их деятельность, по мнению некоторых исследователей, относится к еще более древней эпохе4.

Экономика и управление. Экономическое право

Всемирно известные экономисты-теоретики
С. Фишер и Р. Дорнбуш верно считали, что банки, в отличие от действующих тысячелетиями
денег, возникли сравнительно недавно на экономической сцене истории. С развитием экономики, образованием форм ценностей, разделением
труда, углублением квалификации и, как следствие, с обострением обмена и его внутренних
противоречий еще больше проявили себя отношения торговли и купли-продажи. Образовалось
объективное основание в повышении роли золота, серебра и других драгоценных металлов как
специального эквивалента, выражающего стоимость всех продукций в тот период. Среди них
золото как денежный знак и средство купли-продажи использовалось более часто. Именно поэтому можно считать, что деятельность золотых
дел мастеров сыграла особую роль в образовании банков5.
Увеличение масштаба производства и количества производимых товаров усложнило обмен
золотом, процесс перевозки и движения золота
требовал больших затрат. Купцы были вынуждены оставлять свое золото на том же месте,
производя определенную плату за услуги. Лицо,
принимавшее золото, отдавало расписку владельцу золота. В результате купля-продажа товара надежно происходила по этим распискам, соответственно количеству сохраняемого золота подготавливались расписки и отдавались владельцам
золота. Служащие или мастера, хранящие золото, действовали очень осторожно и ответственно. С целью предотвратить эти затруднения были
выпущены бумажные деньги, и золотой запас
начал постепенно уменьшаться.
Образование банков и возрастание их роли
создавало условия для еще большего расширения торговых, обменных, купля-продажных, сервисных, кредитных и других операций. В тот период в ряде городов (Венеция, Генуя, Милан,
Амстердам, Гамбург, Нюрнберг) образовались
жиробанки для осуществления безналичных расчетов между своими покупателями-представителями. Эти банки производили расчет между своими покупателями-представителями специальной
денежной единицей, выраженной определенным
весом благородного металла. Жиробанки отдавали в кредит государству, городам, зарубежным
торговым компаниям с большими полномочиями принадлежащие им свободные денежные
средства. Первый банк, обладающий истинны-

ми особенностями как институт кредита, был
создан в 1407 г. в г. Генуе (Италия). В XVI в. в
Англии появилась капиталистическая банковская
система, и банкиры освободились от атмосферы
золотых дел мастерства.
В качестве примера таких банков можно привести банк Чайлд, как пионера Лондонских банков. Этот банк в основном занимался куплей-продажей товаров и денежными операциями купцовмануфактурщиков и др. В этот период уже начинали формироваться акционерные общества банковского типа. Коммерческие банки образовались
в начальной стадии развития банковского дела, и
они, в основном, производили оплату по торговым
операциям и товарооборотам. Основными клиентами коммерческих банков считались купцы.
Банки обслуживали операции, связанные с товарообменом - кредитизацией перевозки, хранения
и продажи товаров. С развитием промышленности чувствуется большая потребность в краткосрочной кредитизации производственного периода и это дело превращается в главную операцию
банков. Расширение круга выполняемых операций банков и продление сроков отданных кредитов создают условия превращения их в деловые
универсальные учреждения.
Сдвиг, произошедший в развитии промышленности, увеличение активности промышленного капитала создают условия для решающего
роста роли банков. Акционерный банк впервые
образовался в Англии в 1694 г., формировались
его филиалы в нескольких странах, и с разрешением правительства он начал выпускать банкноты6 .
В середине XVIII в. в России банковское дело
проявилось в форме государственного казначейского банка, который был учрежден в 1733 г. в
Петербурге, затем в 1754 г. был учрежден Аристократический и Коммерческий банки. В последующие годы в банковском деле был проведен ряд реформ, в результате чего в 1860 г. был
учрежден Государственный банк. С развитием
экономики в России изменилась роль акционерных и коммерческих банков и стала еще активнее. В 1916 г. количество таких банков дошло
до 507.
После Октябрьской революции в результате
национализации банков были учреждены сначала народный банк РСФСР, затем в 1921 г. Государственный Банк. Начиная с 1922 г. стали создаваться банки с различными назначениями. В
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1930-1932 гг. был создан не имеющий аналогов в
мире, свойственный кредитным реформам и уже
формирующейся административно-повелительной
экономической системе Государственный банк
СССР. Владельцы банков, как представители
денежно-торгового капитала, принимали денежные вклады от всех купцов, специализировались
по денежному обмену в различных странах и городах. По прошествии времени банкиры отдавали кредиты за счет денежных вкладов и своих
собственных средств, брали проценты, и в конечном счете возрастал денежный обмен банкиров.
Создание кооперативных банков начиная с
1988 г., затем переход отраслевых банков на основу акционерно-коммерческой деятельности повлияли на ситуацию не столь положительно. В
1992 г. создаются Государственный банк СССР,
Промышленно-строительный банк, Аграрно-промышленный банк, на базе Азербайджанских республиканских банков - Центральный банк Азербайджана, а на базе бывшего Сберегательного
банка СССР - Азербайджанский сберегательный
банк. Одной из характерных особенностей данного периода было то, что с февраля по август
1992 г. отделы и учреждения Промышленно-строительного и Аграрно-промышленного банков непосредственно подчинялись Азербайджанскому
центральному банку.
В 1992 г. Милли Меджлисом Азербайджана
принимаются первые национальные законы: “О
Центральном банке Азербайджанской Республики”, “О банках и банковской деятельности в Азербайджанской Республике”. После того как законы вступили в силу, Аграрно-промышленный банк
и Промышленно-инвестиционный банк, выйдя из
состава Центрального банка, превратились в Республиканский акционерно-коммерческий банк.
Этим же распоряжением предусматривалось превращение Сберегательного и Международного
банков в акционерно-коммерческий банк.
По рекомендации международных финансовокредитных организаций Президент Азербайджанской Республики подписывает 16 января 2004 г.
закон “О банках и банковской деятельности в
Азербайджанской Республике” и 10 декабря 2004 г.
закон “О Центральном банке Азербайджанской
Республики” в новой редакции. В 2000 г. Кабинет министров принимает решение о ликвидации
Аграрно-промышленного, Промышленно-инвестиционного и Сберегательного банков и о создании на их базе Объединенного универсального

акционерного банка, контрольно-акционерный пакет которого полностью принадлежит государству. А в 2005 г. на основе этого банка был создан Капитал-Банк.
В настоящее время в Республике функционируют 46 кредитных организаций. По форме собственности эти банки делятся: на акционерно-коммерческие, с полностью иностранным капиталом,
местные банки и небанковские учреждения. Экономическая политика, проводимая в Республике в
современный период, должна направлять банки по
пути обеспечения всех финансовых требований
экономики. С целью свободного осуществления
этих задач законами “О банках и банковской деятельности” и “О Центральном банке” обеспечена
полная независимость банков8. Банковская деятельность почти полностью вынесена из-под присмотра Милли Меджлиса как законодательного
органа, Центральному банку даны полномочия
вести независимую финансово-кредитную политику, вытекающую из интересов государства.
Центральный банк определяет основную
стратегическую линию денежно-кредитной политики, анализирует макроэкономическое и макрофинансовое положение и прогнозирует основные
направления развития банковской системы. Центральный банк в финансово-кредитной политике
с целью сохранения оптимального уровня цен,
укрепления курса маната по отношению к иностранной валюте предусматривает выполнение следующих задач:
- определение цели и задач денежно-кредитной политики и путей их достижения;
- регулирование объема денежной массы и
структуры для достижения уровня прогнозируемой инфляции;
- меры по обеспечению внутренних активов,
уровня максимума резервных денег и минимума
иностранных запасов;
- определение необходимого уровня валютных запасов для устойчивости платежеспособности страны и регулировки рынка валют;
- усовершенствование банковского дела.
Вместе с тем Центральный банк Республики использует нижеследующие методы в регулировании и осуществлении денежно-кредитных
отношений:
- определение процентных категорий;
- определение вынужденных резервных норм;
- ведение банковских операций с ценными
бумагами в свободном рынке;
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- выдача централизованных кредитов кредитным организациям;
- осуществление политики валютного вмешательства и обмена курса валют.
С помощью указанных методов банки создают возможность регулировать денежный оборот
и обеспечивать макрофинансовую стабилизацию
в системе финансово-кредитных отношений. Процентные категории по централизованным кредитным ресурсам Центрального банка определяются в кредитных аукционах. Центральный банк,
ведя денежно-кредитную политику, определяет
свои вынужденные резервные нормы, лимит участия иностранного капитала в банковской системе страны.
Центральный банк представляет Республику Азербайджан во взаимоотношениях с центральными банками иностранных государств, а
также в международных банках и других международных финансово-кредитных организациях
согласно международным соглашениям Азербайджанской Республики. Вместе с тем он оказывает банковские услуги международным организациям и органам, регулирующим денежно-кредитную политику.
Центральный банк последовательно выполняет свои обязанности в осуществлении финансово-кредитных отношений как внутри страны,
так и в зарубежных странах; создает условия для
ведения государственной политики взаимных расчетов в области денежно-кредитных и валютных
отношений и устойчивой работы системы оплаты; выполняет операции на рынке ценных бумаг,
а также в области купли-продажи иностранной
валюты, осуществляет регулирование валюты.
Центральный банк также обладает возможностью влияния на денежный оборот и регулирования денежной массы с помощью операций открытого рынка.

Таким образом, Центральный банк, осуществляя куплю-продажу ценных бумаг в различных формах посредством банков, регулирует денежно-кредитную политику и воздействует на процесс финансовой стабилизации. Одновременно с целью эффективного влияния на общую денежную массу, имеющуюся в обороте, осуществляет резервную политику. Основное значение резервной политики состоит в том, что Центральный банк вынуждает коммерческие банки хранить определенную часть их
активов в виде беспроцентного резерва в Центральном банке. В результате осуществления резервной
политики уменьшается возможность ведения самостоятельных операций коммерческих банков со
своими денежными средствами, что приводит к ограничению денежной массы в обороте. При этом
Центральный банк регулирует резервную норму
таким образом, чтобы не возникала неустойчивость
в процессе макрофинансовой стабилизации. Разрабатывая эту политику, Центральный банк должен
принять во внимание в первую очередь количество,
степень и критерии регулирования денежной массы, имеющейся в обороте.
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В статье рассматриваются новые подходы к развитию системы высшего профессионального образования.
Ключевые слова: развитие системы высшего профессионального образования, аттестация научных и
научно-педагогических кадров, глобализация образовательного пространства, эффективность образовательных технологий, инновации, логистика образовательных технологий, управление мобильностью, качество образования.

В ходе строительства общего европейского
университетского пространства, к которому присоединилась Россия на основе Болонского соглашения, формируются новые принципы создания
и применения образовательных технологий, что
обусловливает потребность в разработке и внедрении концептуально новых подходов к управлению человеческими ресурсами в “пространственной” системе образования, адаптированных
к образовательным технологиями в современных
динамических системах.
Болонский процесс представляет собой составляющую глобализации и широкий контекст,
в котором люди, идеи и информация свободно
перемещаются через границы государств. Одной
из главных движущих сил и основных мотиваций
этого процесса является общемировая конкуренция в области высшего образования. Таким образом, ставится задача повышения конкурентоспособности европейской системы высшего образования до мирового уровня1.
В процессе формирования единого мирового
образовательного пространства, которое выражено в гармонизации образовательных стандартов,
подходов, учебных планов, специальностей, в разных странах мира возникает потребность в оптимизации потоков информации, человеческих, финансовых, материальных ресурсов. Открытое образовательное пространство предполагает рост
мобильности студентов и сотрудничества преподавателей университетов разных стран, что обусловливает актуальность разработки концепции инновационной интеграции системы высшего профессионального образования в Болонский процесс на
основе логистической парадигмы.

Практика современного менеджмента показывает необходимость рассмотрения человеческих ресурсов как одного из важнейших стратегических активов, что требует постоянных инвестиций в человеческий капитал. Председатель
Правительства Российской Федерации В.В. Путин обозначил данный вопрос следующим образом: “Качественное, современное образование это залог устойчивого развития нашей страны,
основа для самореализации конкретного человека, расширения социальных и экономических возможностей всех граждан, стратегический ресурс
России, который мы должны развивать и в полной мере использовать... Это курс на инвестиции
в человека, а значит, в будущее России”.
Современный этап реформирования российского образования характеризуется следующими
процессами:
- широким распространением в вузах страны
работ по созданию, внедрению и сертификации
внутривузовских систем управления качеством в
соответствии с требованиями и рекомендациями
международных стандартов по менеджменту качества серии ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 90012001), стандартов и директив для гарантии качества высшего образования в европейском регионе
(ENQA) и других моделей менеджмента качества;
- переходом к комплексной оценке деятельности вузов, совмещающей процедуры лицензирования, аттестации и государственной аккредитации на базе утвержденного перечня показателей деятельности вузов, включающего, в частности, и показатели наличия и эффективности
внутривузовских систем управления качеством
образования;
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- усилением конкуренции между отечественными вузами на рынке трудовых ресурсов;
- интернационализацией образования и необходимостью гармонизации российского образования, в том числе и по критериям его качества, с
другими системами образования (в рамках Болонской декларации) с целью привлечения дополнительных внутренних потребителей и выхода в
международное образовательное пространство2.
При создании систем обеспечения и оценки
качества деятельности высших учебных заведений в России и за рубежом используются различные подходы к управлению качеством, а также
методы и критерии. Можно выделить три основных метода оценки качества: оценочный метод
управления качеством деятельности вуза (SWOTанализ); концепцию, основанную на принципах всеобщего управления качеством (TQM); подход,
основанный на требованиях международных стандартов качества ISO 9001:2000.
В настоящее время отечественными и зарубежными вузами на основании вышеприведенных
методов используются следующие модели систем менеджмента качества: модель системы менеджмента качества по международному стандарту ISO 9001:2000 (ГОСТ Р ИСО 9001 -2001),
модель Европейского фонда по менеджменту
качества (EFQM) и ее модификации для высшего образования, модель премии Правительства
РФ в области качества, модель Центра исследований политики в области высшего образования
(CHEPS) университета Твенте (Нидерланды),
модель Ассоциации университетов Нидерландов
(VSNU), Бельгийско-нидерландская модель
(HBO Expert Group), модель национальной американской премии по качеству “Baldrige National
Quality Award” в области образования, модель
эталонного тестирования для австралийских университетов3 .
Данные модели могут служить прототипом
для построения более усовершенствованной модели систем менеджмента качества в российских вузах с целью форсирования интеграции в
систему Европейского образовательного пространства и применения нового концептуального
логистического подхода к управлению образовательными технологиями с учетом положительных сторон других моделей.
В современном мире знания стали значимым
фактором производства, представляя собой образующие системы информационные потоки, ко-

торыми можно управлять, применяя логистические концепции и технологии, обеспечивающие
наивысшую отдачу от инвестиций.
Присоединение к Болонскому процессу дает
определенные возможности для вузов и студентов:
1) приведение отечественных образовательных программ и учебных планов в соответствие
с европейскими стандартами;
2) признание отечественных квалификаций и
академических степеней;
3) обеспечение академической мобильности
студентов и преподавателей;
4) перезачет кредитов студентов вузов в зарубежных университетах и наоборот;
5) реализация совместных образовательных
программ;
6) создание условий для обеспечения конвертируемости дипломов о высшем образовании в
европейском регионе и права выпускников на трудоустройство в любой стране.
Инновационная интеграции системы высшего профессионального образования в системе
Болонского процесса тесно связана с зарождающейся экономикой знаний, академической мобильностью, инвестированием, оценкой качества результатов и экономической эффективности. О значении данных тенденций в развитии высшего профессионального образования говорится в работах В.В. Глухова, С.Б. Коробко, Б.З. Мильнера,
И. Нонака, Х.В. Такеучи, К. Пурсиайнена,
С.А. Медведева, Е.В. Юркевича, В.Д. Секерина, В.А. Денисенко4.
В настоящее время в теоретико-методическом обеспечении управления человеческими ресурсами ряд авторов (Э.С. Минаев, А.С. Большаков, В.И. Михайлов, М. Мескон, М. Альберт и
Ф. Хедуори) выделяют около 40 возможных научно-методических подходов. Среди них можно
назвать наиболее распространенные и часто применяемые на практике: административный, интеграционный, количественный, маркетинговый,
поведенческий, процессный, системный, ситуационный, функциональный.
Классический функциональный подход рассматривает организацию как механизм, состоящий из набора функций. При процессном подходе
управление предстает как единый процесс воздействия на организацию, как непрерывная серия взаимосвязанных управленческих функций.
Системный подход рассматривает все процессы и явления в виде определенных целостных
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систем, обладающих новыми качествами и функциями, не присущими составляющим ее элементам.
Ситуационный подход к управлению не предусматривает конкретных действий по прогнозированию и планированию, а сконцентрирован на
том, что пригодность различных методов управления определяется ситуацией5.
Процессный подход предполагает, что желаемый результат эффективнее, когда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют
как процессами. Под процессом понимается совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы
в выходы. Процессы в организации планируются
и осуществляются в управляемых условиях с
целью добавления ценности.
В логистической теории и в современной
практике бизнеса возникли и получили интенсивное развитие такие логистические концепции/технологии: RP (Requirements/Resourse planning) планирование потребностей/ресурсов; JIT (Justin-time) - точно в срок; LP (Lean Production) “плоское” производство; Supply chain management
(SCM) - “управление цепью (цепями) поставок”;
Time-based logistics - “логистика в реальном масштабе времени”; Value added logistics - “логистика добавленной стоимости”; E-logistics - “Электронная логистика”; Virtual logistics - “Виртуальная логистика”6 . В последнее время логистика
стала охватывать другие сферы жизни: педагогику, политику, образование.
Принципиальная новизна концепции логистического похода - органичная взаимосвязь, интеграция вышеперечисленных областей в единую
структурную систему Болонского процесса, состоящую из самостоятельных подсистем - стран
участников соглашения и их элементов - вузов
высшего профессионального образования.
Цель концепции логистического подхода эффективное управление потоками, приводящее
к совершенствованию качества образования, соответствию высоким стандартам, содействие
инновационной интеграции российского образования в мировую систему.
Необходимость применения концепции логистики образовательных технологий выражается
в том, что:
- существующие практики управления развитием российской образовательной системы на
всех уровнях управления не ориентированы на

удовлетворение корпоративных интересов и не
отражают реальных потребностей общества и
государства;
- социальные механизмы управления, нашедшие практическую реализацию в ряде сфер деятельности, слабо адаптированы к условиям российской образовательной системы, что продолжает удерживать приоритеты экономических
методов управления образованием, усиливать
конфликт между проектируемыми изменениями
в образовании и актуальными социальными задачами образования, реальными образовательными потребностями населения;
- общекультурные технологии социального
проектирования в управлении образовательными
технологиями слабо адаптированы к процессам
управления устойчивым развитием, особенно в
российском образовании7.
Предлагаемая концепция нового научно-методического подхода включает в себя: разработку
новых программ и методов, развивающих и объединяющих передовые научные исследования и
учебный процесс; развитие экспериментальной
базы и управление информационными потоками
для реализации в учебном процессе; развитие связей в области науки и образования с другими организациями, включая российские и зарубежные университеты, промышленные предприятия, организации-партнеры, эффективное управление человеческими ресурсами в контексте мобильности.
На основе вышеизложенного в рамках концепции логистики образовательных технологий
можно выявить четыре основные составляющие
в зависимости от критериев оптимизации потоков движения человеческих ресурсов.
В рамках производственной концепции образовательной логистики (или концепции процесса повышения конкурентоспособности) организация в целях достижения сбалансированности потоков движения человеческих ресурсов реализует многопрофильную подготовку работников с
ориентацией на комплекс знаний, умений, навыков выполнения работ, относящихся к разным
специальностям. Суть этой концепции заключена в том, чтобы обеспечить наиболее полную
укомплектованность факультетов в условиях ускорения темпов изменения параметров внешней
среды, возрастания неопределенности ее параметров во времени.
Согласно продуктовой концепции вуз ориентируется на такого студента, который в наиболь-
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шей степени соответствует высшему уровню конкурентоспособности и тем самым обеспечивает
наибольшую выгоду для организации. Вуз направляет усилия на создание и формирование высококвалифицированной команды преподавателей,
на ее непрерывное совершенствование. Тем самым реализация этой концепции предусматривает оптимизацию потоков движения человеческих
ресурсов в организации8.
Торговая концепция ориентирована на спрос
выпускников вуза на рынке труда разных регионов. Таким образом, торговая концепция нацелена на активизацию процессов карьерных перемещений человеческих ресурсов в сторону максимально эффективного их применения с целью выбрать лучшие и отказаться от менее эффективных.
В основе маркетинговой концепции, или концепции удовлетворения потребительских предпочтений работодателя в уровне конкурентоспособности выпускников вуза, лежит создание дифференцированных условий для поддержания и
повышения конкурентоспособности в зависимости от их ценности для достижения организационных целей. Реализация этой концепции позволяет оперативно реагировать на изменения требований рынка к профессионально-квалификационной структуре персонала, что дает возможность в максимально короткие сроки вносить корректировки в учебные планы и менять направления подготовки специалистов.
Управление человеческими ресурсами современного вуза как функционирующей в рыночной среде обучающейся организации должно представлять собой систему, которая позволяет активно создавать, результативно применять и распространять знания на основе развития ключевых компетенций сотрудников и студентов, повышения их производительности труда, рационального распределения их усилий между различными направлениями деятельности, используя для
этого концепцию логистики образовательных технологий.
Отсюда следует постановка задачи в общем
виде - усовершенствования организационной структуры вуза. Концепция логистики образовательных
технологий является эффективным механизмом
определения перспектив развития региональной системы управления, позволяющей повысить качество
образования и укрепить конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг.

На современном этапе интеграции высшего
образования России в международное образовательное пространство наблюдаются следующие
тенденции: реформа высшего образования, нацеленная на приведение высшей школы России к
общеевропейским стандартам и мирового рынка; повышение конкурентоспособности российской экономики, обеспечение устойчивого экономического роста и становление в российской
практике ведения бизнеса экономики знаний, производящей товары и услуги; расширение международного сотрудничества, приближение образовательных программ к мировому уровню, привлечение к реализации образовательных программ
докторантуры зарубежной профессуры, экспертов-практиков крупных национальных и иностранных компаний, использование инновационных зарубежных методик образования и их адаптированность к российским стандартам.
К отрицательным сторонам можно отнести:
отсутствие сопоставимости образовательных
программ, стандартов эквивалентности; слабую
организацию образовательного процесса, невладение большинством обучающихся иностранными языками на необходимом уровне, что затрудняет их доступ к передовым научным источникам и снижает их академическую мобильность.
В целом, следует отметить, что не развит
механизм управления академической мобильностью обучающихся, отсутствует теоретико-методическое положение об управлении академической мобильностью, в литературе встречаются различные определения мобильности, такие
как педагогическая, широкая, образовательная,
индивидуальная, не имеющие должного научного обоснования терминологии.
Под индивидуальной академической мобильностью понимается перемещение учащегося или сотрудника, имеющего отношение к образованию, на определенный период в другое образовательное или научное учреждение (в своей
стране или за рубежом) для обучения, преподавания, проведения исследований или повышения
квалификации, после чего учащийся, преподаватель, исследователь или администратор возвращаются в свое основное учебное заведение. Под
внешней (международной) академической мобильностью понимается обучение студентов и
аспирантов университета в зарубежных вузах, а
также работа преподавателей и сотрудников в
зарубежных образовательных или научных уч-
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реждениях. Под внутренней (национальной) академической мобильностью понимается обучение
студентов и аспирантов, а также работа преподавателей и сотрудников вуза в ведущих российских университетах и научных центрах. В более
общем определении, академическая мобильность одна из важнейших сторон процесса интеграции
российских вузов и науки в международное образовательное пространство. Академическую мобильность в области международного сотрудничества высшей школы нельзя свести к конкретным действиям, технологиям и механизмам, связанным только с системой обмена студентами
учебных заведений разных стран9.
Эксперты отмечают, что в реальности имеет место сложный и многоплановый процесс интеллектуального продвижения, обмена научным
и культурным потенциалом, ресурсами, технологиями обучения. Важно отметить, что методическое обеспечение и внедрение новых концептуальных подходов управления академической
мобильностью и контроль качества образования
являются определяющими факторами участия
университета в международном процессе предоставления образовательных услуг.
Особенность внедрения подхода логистики
к академической мобильности заключается в
том, что вуз выпускает “продукцию”, отличную
от материальных ценностей. К ним можно отнести: выпускников, а также научную, производственную и учебно-методическую продукцию,
нашедшую свое выражение в человеческом и информационном потоках, к которым необходимо
использовать синтез методических подходов,
применяемых в менеджменте и в практике логистике; образовательную деятельность вуза, имеющую много общего с любым технологическим
процессом. Но есть и существенные отличия, заключающиеся в необычности “объекта” - в человеческом ресурсе и длительности технологического процесса - 4 года для подготовки по программе “бакалавра” и 6 лет - “магистра”.
Выделим в системе основные процессы управления и обеспечения, все они взаимосвязаны,
что можно изобразить объединяющим их кругом
с тремя элементами (ответственность руководства, мониторинг, постоянные улучшения), обеспечивающими непрерывность процессов.
В качестве “входов” в системе рассматриваются “сырье” - на первом этапе абитуриенты,
затем студенты 1-го курса, а также требования

и цели, на достижение которых ориентируется
образовательный процесс.
Для обеспечения качества подготовки специалистов вуз прежде всего устанавливает свои
требования к абитуриентам и критерии оценки их
соответствия этим требованиям. Следовательно,
вуз предъявляет требования к своим “поставщикам” - школам, лицеям, колледжам, техникумам
и т.д. Важное значение для создания системы
имеют входные требования к уровню подготовки выпускника, т.е. к уровню образования, сформулированные в Государственном образовательном стандарте. Проектирование самого учебного процесса - центральное звено системы управления. В каждом вузе имеет место свое построение образовательного процесса. Это определяется спецификой направлений научно-методической работы, квалификацией преподавательского
состава, наличием научных школ вуза, связью с
предприятиями и научными учреждениями.
При проектировании учебного процесса учитываются все изменения, которые внесены по
результатам мониторинга и анализа. Этот управленческий процесс обеспечивает организацию и
проведение учебного процесса основополагающими документами: рабочие учебные планы; программы учебных дисциплин; расписание учебных
занятий; программы практик; график учебного
процесса; программы государственных экзаменов; перечни лабораторных работ, компьютерных
учебных программ, экзаменов, зачетов; темы
домашних заданий, проектов, работ.
Кроме того, по результатам проектирования
учебного процесса формируются нормативы и
заявки для процессов обеспечения, которые должны соответствовать требованиям заинтересованных сторон: конвергентности и совместимости учебных планов10.
В связи с вышеизложенным применение нового концептуального логистического подхода к
системам и технологиям образования позволяет
усовершенствовать управление человеческими
ресурсами, информационными потоками, эффективно использовать возможности вузов.
Одним из инструментов повышения качества
образования, как показывает мировая практика,
является академическая мобильность. Берлинское коммюнике (2003) называет “мобильность
студентов, академического и административного персонала основой создания европейского пространства высшего образования”.
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Кроме того, в Лювенском коммюнике (2009)
мобильность характеризуется отличительной
чертой Европейского пространства высшего образования. “Мобильность студентов, начинающих
исследователей и сотрудников высшей школы
повышает качество программ и научных исследований. Она усиливает академическую и культурную интернационализацию европейского высшего образования. Мобильность имеет важное
значение для развития личности и для трудоустраиваемости, формирует уважение к многообразию и способность понимать другие культуры.
Она побуждает к языковому плюрализму, закладывая тем самым основу для многоязычной традиции Европейского пространства высшего образования, и расширяет сотрудничество и конкуренцию между высшими учебными заведениями”. Академическая мобильность - это перемещение обучающихся или преподавателей-исследователей на определенный академический период (включая прохождение учебной или производственной практики), как правило, семестр или
учебный год, в другое высшее учебное заведение (внутри страны или за рубежом) для обучения или проведения исследований, с обязательным перезачетом в установленном порядке освоенных образовательных программ в виде кредитов в своем вузе11.
В настоящее время академическая мобильность обучающихся в основном обеспечивается
посредством обменных программ Erasmus
Mundus, Erasmus Mundus Partnership и др.
В программе студенческой и преподавательской мобильности Erasmus, со времени ее основания в 1987 г., приняли участие 1,9 млн. чел.
Сегодня в ней участвует около 30 стран мира. К
ней привлечено 90 % европейских университетов, более 3100 высших учебных заведений из
31 страны.
Вместе с тем вузами реализуются меморандумы о сотрудничестве по внедрению совместных образовательных программ с зарубежными
университетами (Великобритании, Испании, Германии, Чехии, США, Канады).
Растет количество студентов, желающих
получить качественное высшее образование.
Для предоставления возможности обучающимся осваивать программы отдельных дисциплин в ведущих университетах мира и обеспечения объективных критериев измерения и сравнения учебных достижений необходимо применять

современные логистические концепции, подходы
и системы маршрутизации.
Академическая мобильность важна для личного развития и возможности трудоустройства,
повышает конкурентоспособность высших учебных заведений.
Для решения практических вопросов, относящихся к проблемам мобильности в зарубежных странах, необходимо создать Центр Болонского процесса и академической мобильности, который бы выступал координирующим органом
для всей логистической сети. Различают внешнюю (международную) и внутреннюю (национальную) академическую мобильность.
Под внешней академической мобильностью
понимается обучение обучающихся в зарубежных вузах, а также работа преподавателей-исследователей в зарубежных образовательных или
научных учреждениях.
Под внутренней академической мобильностью понимается обучение обучающихся, а также работа преподавателей-исследователей в ведущих вузах страны.
Академическая мобильность отличается от
традиционных зарубежных стажировок, прежде
всего, тем, что, во-первых, студенты едут учиться за рубеж хотя и на ограниченные, но длительные сроки - от семестра до учебного года и, вовторых, во время таких стажировок они учатся
полноценно, не только изучают язык и ознакомительно отдельные дисциплины, а проходят полный семестровый или годичный курс, который им
засчитывается по возвращении в базовый вуз.
“Базовым вузом” мы называем тот вуз, куда студент поступал и чей диплом он изначально хотел
получить. В Болонском процессе различают два
вида академической мобильности: “вертикальную” и “горизонтальную”. Под вертикальной
мобильностью подразумевают полное обучение
студента на степень в зарубежном вузе, под горизонтальной - обучение там в течение ограниченного периода (семестра, учебного года).
Целью академической мобильности является интеграция в международное образовательное
пространство, использование мировых образовательных ресурсов, а достижением и ее реализацией - концепция логистики образовательных технологий.
Ожидаемые результаты от внедрения нового подхода таковы: академическая мобильность
будет способствовать интеграции российского
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образования в международное образовательное
пространство; повышению качества знаний и
уровня развития человеческого капитала; сопоставимости и признанию российских образовательных программ с программами зарубежных университетов; усилению интернационализации высшего и послевузовского образования.
Реализация академической мобильности обучающихся будет осуществляться за счет самостоятельного выбора другого вуза (внутри страны или за рубежом), определения перечня дисциплин для изучения. Координацию программ
академической мобильности в вузе предполагается возложить на отдел международного сотрудничества совместно с Центром занятости университета.
На основе вышеизложенного можно сделать
вывод, что концепция логистики образовательных
технологий способствует интеграции российской
системы высшего профессионального образования в общеевропейское образовательное пространство в рамках Болонского процесса. Она
поможет повысить качество образования и укрепить конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг, эффективно использовать
опыт и знания ученых, преобразовать информационные потоки в стоимостную оценку знаний,
улучшит качество исследований, предоставит
возможность молодым ученым повышать свою
квалификацию, участвуя в международной научной деятельности, будет способствовать их мобильности.
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193 423 млн. сомов, однако в пересчете на курс
доллара США в 2009 г. произошло снижение ВВП
на 11 % относительно уровня 2008 г. Данное снижение значительно не ухудшало общего тренда
роста ВВП республики.
Аграрный сектор и сфера услуг были и остаются доминирующими секторами, обеспечивающими занятость и экономический рост в стране.
Их общий удельный вес в структуре производства ВВП в среднем за период 1999-2009 гг. колебался в пределах 70 %.
В структуре ВВП по итогам 2009 г. сельское
хозяйство занимает 22 %, торговля - 16 %, промышленность - 15%, транспорт и связь - 9%, строМлн. долл.

Млн. сом.

Экономика Кыргызской Республики является открытой. Представим динамику ВВП Кыргызстана за 1993-2009 гг. (рис. 1).
Серьезные преобразования в экономической
и политической сфере, проведенные А.А. Акаевым на рубеже XX в., позволили Кыргызской
Республике добиться экономического роста вопреки политической нестабильности 2005-2010 гг.,
мировому финансово-экономическому кризису
2008-2009 гг.
Несмотря на быстрое и существенное ухудшение международной экономической обстановки, экономика Кыргызстана в 2008-2009 гг. продолжала расти. По итогам 2009 г. ВВП составил

Годы
Рис. 1. Динамика ВВП Кыргызской Республики за 1993-2009 гг.
Источник. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. URL: http://
www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1458.
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ительство - 6%. Экономический рост был в основном обусловлен приростом промышленного
производства на 15 %, торговли - 9 %, связи 45 %, транспорта - 6 %. В промышленном производстве его значительное влияние прослеживается в
горнодобывающей и перерабатывающей отраслях1.
Динамика структуры доходной части ВВП
Кыргызской Республики в 2000-2009 гг. представлена на рис. 2.

В начале 1990-х гг. ситуация в аграрном секторе была критической, спад производства в
среднем на 7,4 % наблюдался на протяжении нескольких лет (с 1991 г. по 1995 г.). С 1996 г. реформы, осуществляемые в сельском хозяйстве,
позволили аграрному сектору выйти из кризисной
ситуации и постепенно наращивать производство
(реальный рост составил в среднем 6,6 % в 19962009 г.). Решающим шагом по углублению реформ

100%
7%
90%
80%
4%
70% 12%
60% 4%
6%

7%
1%
3%
5%
3%
2%
3%
4%

40%

9%

10%

11%

1%
4%
5%
3%
2%
3%
5%

1%
4%
5%
3%
3%
3%
6%

1%
4%
5%
3%
3%
3%

12%
14%
4%
5%

50%
18%

9%
1%
3%
5%
3%
2%
3%
5%

18%

3%
4%
13%

15%
3%
4%

16%
2%
3%

13%
15%

7%

18%
3%
4%
13%

12%

14%

13%

1%
4%
4%
3%
3%
3%
6%

2%
4%
4%
3%
4%
3%

2%
4%
5%
4%
4%
4%

7%

8%

18%

16%

4%
3%

5%
1%

3%
3%
11%

10%

34%

35%

34%

34%

30%

28%

29%

27%

10%
0%
2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Торговля и услуги
Транспорт
Аренда и предоставление услуг потребителям
Образование

2005 г.

2%
5%
6%
4%
5%
5%
9%

18%

30%
20%

11%

2006 г.

2007 г.

13%

16%
6%
2%
13%

23%

22%

2008 г.

2009 г.

Обрабатывающая промышленность
Строительство
Транспорт и связь
Связь
Государственное управление
Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг

Рис. 2. Динамика структуры ВВП Кыргызской Республики за 2000-2009 гг.
Источник. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. URL: http://
www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1458.

В 2009 г. в Кыргызстане был отмечен высокий экономический рост и зарегистрирован самый
высокий реальный валовой внутренний продукт
(8,7 %) за последние 10 лет. Однако наряду с ростом ВВП отмечается и резкое повышение потребительских (розничных) цен (20 %), особенно
на продукты питания, что прежде всего негативно отражается на бедных слоях населения2.
Данные по вкладу отдельных видов деятельности в динамику ВВП Кыргызской Республики
за 2008-2009 гг. представлены в табл. 1.

в этом секторе экономики стал указ Президента
Кыргызской Республики от 22 февраля 1994 г. “О
мерах по углублению земельных и аграрных реформ”, в соответствии с которым сельскохозяйственные производители получили право пользования землей сроком на 99 лет3.
Однако с 2005 г., несмотря на небольшой рост
в отрасли (на уровне 1,5 % ежегодно), ситуация в
аграрном секторе снова ухудшилась, стала появляться угроза продовольственной безопасности,
которая остается актуальной и сегодня.
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Таблица 1. Вклад отдельных видов деятельности в рост/снижение ВВП Кыргызской Республики
за 2008-2009 гг.*

Показатели

2008 г.
Вклад
Темп
в прирост,
прироста,
процентного
%
пункта
8,4
8,4
8,4
7,3
0,9
0,2
9,1
0,0
21,2
2,1

2009 г.
Темп
прироста,
%

Вклад
в прирост,
процентного
пункта
2,3
2,1
1,7
0,0
-1,0

Валовой внутренний продукт
2,3
Валовая добавленная стоимость
2,4
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
7,4
Горнодобывающая промышленность
4,7
Обрабатывающая промышленность
-7,8
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
-7,4
-0,2
-1,3
0,0
Строительство
10,8
0,4
6,3
0,3
Торговля, ремонт
9,6
1,7
1,8
0,3
Гостиницы и рестораны
13,3
0,2
4,0
0,1
Транспорт и связь
31,3
2,3
5,1
0,4
Финансовая деятельность
5,5
0,0
6,3
0,1
Операции с недвижимым имуществом,
аренда
10,2
0,3
0,0
0,0
Государственное управление
2,9
0,1
5,0
0,2
Образование
1,4
0,1
1,1
0,0
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
-0,4
0,0
-0,4
0,0
Предоставление коммунальных и
персональных услуг
-0,8
0,0
-3,6
-0,1
Чистые налоги на продукты
8,4
1,1
2,3
0,3
* Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. URL: http://www.eurasianhome.org/xml/t/
expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1458.

Хотя земельная реформа и реорганизация
хозяйств усилили заинтересованность сельских
товаропроизводителей и повысили стимулы к труду, к сожалению, сейчас нельзя говорить о ее успехе. Реформа проводилась без четко продуманной концепции, в результате чего разбиение крупных хозяйств на мелкие, впоследствии неэффективные, привело к снижению производительности труда и объемов производства в сельском хозяйстве. Хотя земля и была передана в частную
собственность, реформирование не решило задачи развития на селе других важнейших рыночных институтов и инфраструктуры, создающих
условия для концентрации человеческого капитала и роста эффективности производства4.
Тем не менее аграрный сектор фактически
является одним из главных структурообразующих
секторов экономики Кыргызской Республики:
- по численности занятого населения;
- по вкладу в ВВП;
- по обеспечению промышленности сырьевыми ресурсами;

- по обеспечению населения продуктами питания5.
Ухудшение ситуации в отрасли в последние
годы привело к постепенному “перетоку” трудовых ресурсов из сельского хозяйства в сферу услуг и строительство. В результате численность
занятого населения в сельском хозяйстве сократилась с 834,2 тыс. чел. в 2003 г. до 682 тыс. чел.
в 2009 г. Тем не менее свыше трети занятого в
экономике населения сегодня задействовано в
сельском хозяйстве. Поэтому, несмотря на низкие доходообразующие характеристики для бюджета (3,5-4 % налоговые доходы от общего уровня
налоговых поступлений), данный сектор экономики продолжает оставаться одним из наиболее
значимых для роста занятости населения, проживающего в сельской местности (около 70 %)6.
Сфера услуг стала развиваться начиная с
1992 г. за счет структурных реформ в экономике
и роста частного сектора.
Благодаря высокому удельного весу (в среднем 35 % за 1992-2009 гг.) сектора услуг в струк-
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туре производства ВВП в этой сфере сконцентрированы огромные резервы для развития человеческих ресурсов страны. До 1998 г. этот сектор развивался неустойчиво, ежегодно наблюдался спад реального производства (в среднем на
7,7 %). В 1998 г. произошло преломление ситуации, и сфера услуг стала стремительно развиваться. В последние годы рост услуг обеспечивался
в основном за счет расширения торговли и платных услуг, поддерживаемых соответствующим
внутренним спросом, непосредственно связанным
с ростом денежных доходов населения. Темп реального роста в этой сфере сохранялся на высоком уровне на протяжении последних пяти лет и
составил в среднем 9,8 % (2003-2009 гг.). Такие
результаты были достигнуты, прежде всего, за
счет совершенствования нормативно-правовой
базы, регулирующей сферу предпринимательства,
а также в результате увеличения спроса на производимые услуги за счет роста денежных доходов населения.
Численность занятого населения в сфере услуг стабильно превышала одну треть от общего
объема численности занятых в экономике и колебалась в разные годы в пределах 36-45 % (за
1992-2009 гг.)7. Сдерживающим фактором развития сферы услуг является неофициальная деятельность, которая создает реальные риски, правовую и социальную незащищенность для занятых в этой сфере.
В 1991-2009 гг. промышленный сектор Кыргызской Республики функционировал неустойчиво. Резко обозначилась проблема балласта простаивающих предприятий, которая составила четверть предприятий промышленного сектора. Основными факторами, препятствующими устойчивому развитию предприятий сектора, стали:
- затянувшийся процесс приватизации и банкротства предприятий и, как следствие, незавершенность формирования рыночной системы отношений в промышленном производстве;
- хронический дефицит материально-технических и финансовых средств из-за низкой инвестиционной привлекательности предприятий.
Тем не менее численность занятого населения в данном секторе продолжала стремительно
сокращаться - с 334 тыс. чел. в 1990 г. до
229 тыс. чел. в 2009 г. (более чем в 1,4 раза)8.
В целом, с 1990 г. удельный вес численности
занятого населения в промышленности сократился с 19,1 до 9,8 % в 2009 г. При этом удельный

вес добавленной стоимости промышленного производства снизился в общем объеме ВВП с
26,4 до 13,1 %, соответственно9.
Процесс оптимизации численности занятого
населения в промышленности в ходе реорганизации предприятий протекал болезненно. Первые
потоки выбывших работников с предприятий породили новое понятие в обществе - “безработные”.
Далее последовал длительный и болезненный период их адаптации к рыночным условиям функционирования и поиск работы в новых секторах экономики, нарождающихся в процессе рыночных
преобразований (услуги, частное предпринимательство). Так, почти 200 тыс. высвободившихся
работников из промышленного сектора пополнили
сектор услуг и предпринимательства. Часть из них
оказалась безработными. Так появились “перетоки” трудовых ресурсов. Эти факторы установили
отчетливую взаимосвязь между структурными
сдвигами занятого населения в соответствии со
структурными сдвигами в экономике.
За 1991-2009 гг. удельный вес добавленной
стоимости малого и среднего бизнеса в ВВП возрос от 4,6 % к ВВП в 1991 г. до 46 % в 2009 г.10
Численность занятого населения в данном
секторе за период с 1999 г. по 2009 г. возросла
более чем в 1,4 раза и составила в 2007 г.
312,2 тыс. чел. Удельный вес численности занятого населения от общего объема численности
занятых в экономике за этот период увеличился
с 12,2 до 14,4 %.
Анализ тенденций развития сферы предпринимательства в Кыргызской Республике свидетельствует о том, что это развитие имеет динамично-поступательный характер влияния на рост
занятости и на снижение социальной напряженности в обществе.
Одной из важных составляющих характеристики существующего состояния экономики Кыргызской Республики является анализ исполнения
государственного бюджета Кыргызской Республики в 2008-2009 гг. Динамика исполнения государственного бюджета Кыргызской Республики
за 2008-2009 гг. представлена на рис. 3.
По данным Центрального казначейства Министерства финансов Кыргызской Республики,
дефицит государственного бюджета в 2009 г. составил 2,9 млрд. сомов, или 1,5 % к ВВП. При
этом без учета поступивших грантов от иностранных государств бюджет был исполнен с дефицитом в 13,1 млрд. сомов, или с 6,7 % к ВВП11.
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Рис. 3. Исполнение государственного бюджета Кыргызской Республики за 2008-2009 гг.
* Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. URL: http://www.eurasianhome.org/xml/t/
expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1458.

Общие расходы государственного бюджета на
операционную деятельность республики в 2009 г.
составили 50,0 млрд. сомов. Большая часть бюджетных расходов продолжает направляться на
потребление и на покрытие текущих расходов, которые не сокращаются ввиду наличия структурных проблем. Так, расходы на заработную плату
и отчисления в Социальный фонд Кыргызской Республики, а также на социальные пособия составили 44,5 % от общего объема государственных расходов на операционную деятельность12.
Помимо увеличения операционных расходов,
в рассматриваемом периоде был также отмечен
рост бюджетных отчислений по операциям приобретения нефинансовых активов. Чистый отток
денежных средств по данным операциям составил 8,2 млрд. сомов, увеличившись по сравнению
с аналогичным показателем 2008 г. на 17,8 %.
В 2009 г. доходы и полученные официальные
трансферты государственного бюджета Кыргызской Республики составили 55,3 млрд. сомов, или
28,2 % к ВВП. По сравнению с этим показателем соответствующего периода предыдущего
года темпы прироста сократились, составив
21,6 %, что значительно ниже сложившегося среднегодового уровня прироста доходов и полученных официальных трансфертов за последние пять
лет. При этом положительные темпы прироста
доходов государственного бюджета были обеспечены в основном поступлением официальных

трансфертов от зарубежных организаций и государств в размере 10,2 млрд. сомов, в частности
от Российской Федерации - 6,4 млрд. сомов.
Экономический рост Кыргызской Республики последних лет главным образом обусловлен
ростом внутреннего потребления. Однако, в целом, с начала 2009 г. в экономике Республики наблюдалось существенное замедление темпов
экономического роста, обусловленное, прежде
всего, снижением спроса на промышленную продукцию со стороны стран основных торговых
партнеров (Казахстан, Россия, Китай) и низким
по сравнению с 2008 г. объемом добычи золота
на месторождении “Кумтор”.
Сальдо торгового баланса Кыргызской Республики по итогам 2009 г. было отрицательным в
размере 241,0 млн. долл. США, уменьшившись
по сравнению с 2008 г. на 56,3 %13.
Основными партнерами Кыргызской Республики по экспорту в 2009 г. были Швейцария (51,5 %
от общего объема экспорта), Россия (10,7 %),
Казахстан (9,4 %), Узбекистан (7,7 %), США (3,9 %),
Турция (3,6 %), Франция (3,2 %). Самыми крупными поставщиками импортной продукции в 2009 г.
были Россия (38,1 % от общего объема импорта), Китай (19,1 %), Казахстан (9,5 %), Узбекистан (3,3 %).
Таким образом, Россия является важным
торговым партнером Кыргызской Республики в
экспорте и импорте.

106

Вопросы экономики и права. 2012. № 1

В 2009 г. (декабрь 2009 г. к декабрю 2008 г.)
инфляции не наблюдалось, тогда как за аналогичный период предыдущего года - 20 %. Причинами замедления инфляционных процессов в экономике Республики стали стабилизация и частичное снижение цен на мировых рынках продовольственных товаров и энергоносителей, ослабление
внутреннего и внешнего спроса, а также предпринимаемые Национальным банком и Правительством Кыргызской Республики антиинфляционные меры14. Приведенные данные наглядно свидетельствуют, что в революционных событиях
2010 г. общеэкономическая подоплека недовольств населения невысока.
Для более подробного анализа рассмотрим
динамику индекса потребительских цен (ИПЦ)
Кыргызской Республики и его составляющих
(рис. 4).

(4,4 %); на алкогольные напитки и табачные изделия прирост цен составил 5,2 %.
Объем инвестиций в основной капитал Кыргызской Республики по итогам 2009 г. вырос на
19,7 % по сравнению с аналогичным показателем 2008 г. и составил 38,7 млрд. сомов. В структуре инвестиций в основной капитал 10,7 % приходилось на строительство “Камбаратинской
ГЭС-2” и 24,4 % - на жилищное строительство, в
том числе индивидуальное строительство составило 17,9 % от общего объема инвестиций (см.
табл. 2)15 .
Строительство “Камбаратинской ГЭС-2” ведется за счет средств республиканского бюджета (на 48,5 %), кредитов банков (на 49 %) и средств
предприятий и организаций (на 2,5 %). Инвестиции в жилищное строительство финансируются в
основном за счет средств населения. Структура и

%

Годы

Рис. 4. Годовая динамика ИПЦ Кыргызской Республики и его составляющих за 2008-2009 гг.
Источник. Обзор инфляции в Кыргызской Республике / Национальный банк Кыргызской Республики. URL:
http://www.nbgr.kg.

По-прежнему определяющим фактором при
формировании общего уровня потребительских
цен остается динамика цен на продовольственные товары ввиду их высокой доли в потребительских расходах (50 %). Продовольственные
товары и безалкогольные напитки в годовом измерении подешевели на 7,4 %. По остальным
группам товаров зафиксирован рост цен. Наибольшее удорожание отмечалось на непродовольственные товары (10,4 %) и на платные услуги

динамика инвестиций в киргизскую экономику за
2004-2009 гг. представлены в табл. 3.
Наибольшая доля инвестиций в экономику
Кыргызской Республики принадлежит Канаде
(30,3 %). Данные инвестиции в основном связаны с горнодобывающей отраслью и, в частности,
с добычей золота (“Кумтор Оперейтинг Компани”). Рост объясняется увеличением на 49 %
притока прочего капитала в форме прямых инвестиций, т.е. прямые инвесторы осуществляли ин-
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Таблица 2. Структура инвестиций в Кыргызскую Республику в 2008-2009 гг.*
Млн. сомов
2008 г.
2009 г.
32 535,0
38 690,5
20 810,5
28 708,2

Показатели

% к итогу
2008 г.
2009 г.
100,0
100,0
64,0
74,2

Всего
Внутренние инвестиции
Республиканский бюджет (включая средства
на чрезвычайные ситуации)
3 543,1
4 746,2
10,9
12,3
Местный бюджет
573,5
743,3
1,8
1,9
Средства предприятий и организаций
7 459,4
9 210,7
22,9
23,8
Кредит банка
267,3
2 324,3
0,8
6,0
Средства населения
8 967,2
11 683,3
27,6
30,2
Благотворительная помощь
0,0
0,4
0,0
0,0
Внешние инвестиции
11 724,5
9 982,3
36,0
25,8
Иностранный кредит
4 137,2
5 931,1
12,7
15,3
Прямые иностранные инвестиции
6 410,3
2 866,4
19,7
7,4
Иностранные гранты и гуманитарная помощь
1 177,0
1 184,8
3,6
3,1
* Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. URL: http://www.eurasianhome.org/xml/t/
expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1458.

Таблица 3. Инвестиции в экономику Кыргызской Республики за 2004-2009 гг., млн. долл. США*
Показатели

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Всего

Всего
Из стран вне СНГ
Канада
Китай
Турция
Соединенное
Королевство
(Великобритания)
Соединенные Штаты
Америки (США)
Виргинские острова
(Британия)
Белиз
Германия
Австралия
Швейцария
Европейский банк
реконструкции и
развития
Республика Корея
Кипр
Прочие
международные
организации
Из стран СНГ
Россия
Казахстан
Узбекистан
Украина

1 512
1 280
429
9
27

2 171
1 389
535
22
27

2 514
1 544
852
93
30

3 158
2 230
841
58
52

4 398
2 616
1 249
114
80

4 565
2 963
1 644
255
235

18 318
12 022
5 551
551
451

%
к всего
100,0
65,6
30,3
3,0
2,5

536

401

92

120

161

155

1 465

8,0

38

107

102

55

44

81

427

2,3

4
0
29
3
6

6
0
44
6
9

9
0
68
6
60

15
0
50
16
18

190
0
75
30
35

60
78
37
34
27

284
78
302
96
156

1,6
0,4
1,6
0,5
0,9

5
17
12

7
9
16

10
4
34

12
20
41

16
56
44

27
25
20

77
131
166

0,4
0,7
0,9

58
232
158
64
3
6

134
782
283
441
10
18

125
970
502
377
23
40

805
928
412
381
79
32

311
1 782
807
768
128
46

186
1 602
1 040
425
89
33

1 619
6 296
3 202
2 456
333
174

8,8
34,4
17,5
13,4
1,8
1,0

* Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. URL: http://www.eurasianhome.org/xml/t/
expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1458.
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вестиции в совместные предприятия в форме торговых кредитов, заемных средств и предоставляли кредитные ресурсы, которые используются
предприятиями прямого инвестирования для пополнения оборотных средств, приобретения сырья и материалов. Иностранные инвесторы предприятия легкой и перерабатывающей промышленности - предоставляли торговые и товарные кредиты предприятиям перерабатывающей
промышленности для производства хлопка-сырца и переработки его в хлопковое волокно, а также на переработку продукции пищевой промышленности. Об этом свидетельствует четырехкратное увеличение притока прямых иностранных
инвестиций в сельское хозяйство. Такое положение дел складывается вследствие того, что иностранные инвесторы, в частности из некоторых
стран СНГ, считают более выгодным предоставлять торговые кредиты предприятиям перерабатывающей промышленности, нежели приобретать
такую продукцию на условиях обычных рыночных сделок купли-продажи. Это связано с тем,
что себестоимость произведенной на территории
Кыргызской Республики продукции ниже, чем
себестоимость продукции, произведенной на территории Узбекистана или Таджикистана. Более
того, в соседних странах цены на некоторые виды
сельскохозяйственной продукции различной степени переработки устанавливаются Правительством, а в Кыргызстане ценовая политика диктуется условиями рынка.
В 2008-2009 гг. существенно выросла доля
инвестиций в киргизскую экономику России и
Казахстана, что связано с совместными проектами в области гидроэнергетики (Камбаратинских ГЭС-1 и ГЭС-2)16.
В рейтинге Всемирного банка Doing Business
Кыргызстан занимает 44-е место среди 183 государств мира. Об этом сообщается на официальном сайте Doing Business по итогам доклада
о легкости ведения бизнеса в разных экономиках
мира, подготовленного для 2011 г. Как отмечается, рейтинг стран основывался на данных, полученных с июня 2009 г. по май 2010 г. Согласно
последнему исследованию, Кыргызская Республика в рейтинге ведения бизнеса занимает
44-е место, в категории “Регистрация предприятий” - 14-е, а в категории “Получение разрешений на строительство” - 43-е место. В категории
“Регистрация собственности” Кыргызская Республика занесена на 17-е место, в разделе “Кре-

дитование” - на 15-е, в “Защите инвесторов” - на
12-е, в разделе “Налогообложение” - на 150-е, в
категории “Международная торговля” - на 156-е,
в категории “Обеспечение исполнения контрактов” - на 54-е, в категории “Ликвидация предприятий” - на 138-е место. Отмечается, что за год
Кыргызстан поднялся в рейтинге Doing Business
на 3 пункта - на 44-е с 47-го места. В категории
“Получение разрешений на строительство” позиции страны улучшились на 3 пункта, “Регистрация собственности” - на 2 пункта, “Налогообложение” - на 6 пунктов, “Ликвидация предприятий” - на
1 пункт. При этом рейтинг Кыргызской Республики снизился в легкости получения кредитов на
1 пункт и в осуществлении международной торговли - также на 1 пункт17.
Таким образом, после приобретения независимости Кыргызская Республика приступила к
параллельному переходу к демократической системе государственного управления и к рыночной экономике. Доноры и международные финансовые институты вознаградили стратегию реформ
льготными кредитами и грантами, явившимися
весомым дополнением к бюджету. С 1992 г. по
2000 г. Кыргызстан получил 1,7 млрд. долл. в качестве внешней помощи, что составляет 370 долл.
на человека.
Тем не менее переход от советской системы к
рыночной экономике оказался нелегким, результаты варьировались. Можно определить три его фазы:
1) с 1991 г. по 1995 г. острое сокращение производства и доходов совпало с резким ростом
числа людей, достигших черты бедности (около
50 % населения), неравенство усиливалось гиперинфляцией;
2) с 1996 г. по 1999 г. наблюдалась экономическая стабилизация, но рост происходил в ограниченных секторах (сельское хозяйство, золотодобыча и энергетика). Финансовый кризис в 19981999 гг. возник в основном по причине обвала российского рубля;
3) с 2000 г. по настоящее время наблюдается положительная динамика: рост ВВП, замедление инфляции, сокращение дефицита бюджета,
стабилизация курса обмена валют, но при этом
нарастает проблема внешнего долга.
Несмотря на резкое удорожание стоимости
жизни, к концу 2009 г. Кыргызстан оказался в
тройке стран - лидеров СНГ с самым низким
уровнем инфляции. В экономике стран Центральной Азии Кыргызстан занимает скромное мес-
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то. В совокупном ВВП на его долю приходится
примерно 4 %. Возможность включения в региональное и международное сотрудничество определяют энергетика, золотодобыча, туризм. Экономическое значение Кыргызской Республики в
рассматриваемом регионе для других центральноазиатских стран в основном исчерпывается
использованием природных факторов (ископаемые, гидроэнергетика) и усилением транзитной
роли Республики, особенно как перевалочного
центра из Китая.
На фоне существенного роста значения Китая в Центральной Азии роль Кыргызской Республики в данных внешнеторговых отношениях
особенно возросла в последнее время в силу транзитной значимости Республики для Китая. В 2009 г.
торговля с КНР во внешней торговле Кыргызстана составляла 34 %, тогда как Узбекистана 10 %, Казахстана - 9 %, Туркмении - 4 %.
Кыргызстан стремится удержаться на мировых внешних рынках, торгуя более чем с
80 странами мира. Внешнеторговый оборот составляет около 3 млрд. долл. США. Экспорт в
2009 г. достиг 1707 млн. долл., но дефицит торгового баланса - более 102 млн. долл. в силу того,
что экспорт остается нестабильным, а его структуру определяет ограниченное количество товаров. В 2008-2009 гг. активно развивается внешнеэкономическое сотрудничество Кыргызстана с
Россией в сфере гидроэнергетики.
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Рассмотрены особенности строительных предприятий с точки зрения маркетинга, налогообложения,
финансов, бухгалтерского учета, производства, организационной структуры, оплаты труда. Сделаны
выводы о влиянии каждой из этих особенностей на оценку и управление конкурентоспособностью
строительных предприятий.
Ключевые слова: конкурентоспособность, строительство, финансы, налогообложение, технология, положение по бухгалтерскому учету (ПБУ).

В настоящее время конкурентоспособность является одной из ключевых рыночных характеристик,
которой уделяется внимание на всех уровнях - от
федерального до отдельного хозяйствующего
субъекта. Несмотря на существенные разработки
как зарубежных, так и отечественных авторов в указанной области, эта проблема остается в центре внимания многих экономистов-практиков и теоретиков.
В настоящей статье автор раскрывает особенности строительных предприятий, которые
должны быть учтены при определении уровня их
конкурентоспособности, поскольку строительство одна из важнейших и в то же время специфичных
отраслей народного хозяйства.
Деятельность подрядных строительно-монтажных организаций - это комплекс взаимосвязанных аспектов, поэтому представляется обоснованным рассматривать особенности строительных
предприятий относительно различных направлений
их деятельности: с точки зрения особенностей
маркетинга, налогообложения, финансов, бухгалтерского учета, производства, организационной
структуры, оплаты труда.
Специфика маркетинга в строительстве определяется обособленным положением отрасли
в народном хозяйстве. С точки зрения строительного предприятия в целом, служба маркетинга
должна быть ориентирована на ресурсы организации и обеспечение производства, активно взаимодействуя при этом с отделами логистики.
К основным особенностям маркетинга в
строительстве можно отнести следующие:
1. В рыночных условиях существенно возрастают затраты на трансакцию, которые влияют
на строительные процессы.

2. Технологические процессы в строительном
производстве выполняются в строгой последовательности, вместе с тем они крайне разнообразны - начиная от земляных работ и заканчивая отделочными работами, электрификацией и т.д.
Это, в свою очередь, ставит задачу перед маркетинговой службой не только найти требуемые
материалы, изделия, конструкции, но и организовать их доставку на строительные площадки точно в требуемые сроки (не раньше и не позже).
3. Точные сроки завершения строительства
объектов не всегда возможно спрогнозировать, так
как на строительное производство большое влияние оказывают природные (рельеф местности, наличие поблизости источников природных материалов и т.д.) и климатические факторы.
4. Существует территориальная разбросанность предприятий строительной индустрии, производящих материалы, изделия и конструкции.
Таким образом, работа службы маркетинга
в строительстве направлена не столько на продвижение и реализацию готовой продукции, сколько на обеспечение собственных служб предприятия материально-техническими ресурсами.
Указанные выше задачи современной службы маркетинга в строительстве, а также широкое распространение аутсорсинга в строительстве
приводят автора к выводу о необходимости формирования строительных кластеров. Подобные
мысли неоднократно звучали, в том числе на самом высоком уровне, проблемам создания кластеров в различных отраслях народного хозяйства
посвящено множество научных работ, однако до
практического внедрения большинство из этих разработок пока не дошло.
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Главной особенностью бухгалтерского учета
в строительстве является то, что строительные
компании руководствуются не только действующим порядком, но и отраслевыми особенностями.
При учете себестоимости строительно-монтажных работ и определении финансовых результатов строительные предприятия в первую очередь руководствуются нормативными документами по бухгалтерскому учету - ПБУ9/991 и ПБУ
10/99. При определении суммы налогооблагаемой
прибыли от выполнения строительно-монтажных
работ руководствуются гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ).
В п.8 ПБУ 10/99 указано, что при формировании расходов по выполнению строительно-монтажных работ (СМР) они должны быть сгруппированы по следующим элементам:
- затраты на оплату труда;
- амортизация;
- материальные затраты;
- отчисления на социальные нужды;
- прочие затраты.
Согласно п. 2 ст. 253 НК РФ, для целей налогообложения прибыли расходы, связанные с выполнением и реализацией строительно-монтажных
работ, подразделяются:
- на расходы на оплату труда;
- суммы начисленной амортизации;
- материальные расходы;
- прочие расходы.
При детальном рассмотрении указанных элементов можно увидеть большое количество существенных различий как в порядке формирования, так в величине затрат строительных предприятий.
Отмеченные выше особенности бухгалтерского учета и налогообложения строительных
предприятий оказывают существенное влияние на
их конкурентоспособность, поскольку невыполнение требований налоговых и других органов влечет за собой штрафные санкции, что, безусловно, ухудшает финансовые результаты деятельности предприятия. Кроме того, ведение бухгалтерского и налогового учета на строительном предприятии требует (с учетом их специфичности) привлечения специально обученного или подготовленного в данной области учета персонала.
Строительное производство характеризуется следующими отличительными чертами:
1) этапность выполнения строительно-монтажных работ;

2) многообразие производственных связей;
3) длительность производственного цикла;
4) стационарность объекта строительства;
5) высокая технологичность современного
строительного производства.
Любой строительный проект можно разбить
на три этапа:
- подготовка строительства;
- выполнение строительно-монтажных работ;
- сдача готового объекта строительства в
эксплуатацию.
В процессе подготовки строительства выполняются технико-экономические исследования
целесообразности и эффективности его осуществления. На этой стадии разрабатываются основные технико-экономические и компоновочные
решения будущего объекта. Затем подготавливается проектно-сметная документация, в которой отражаются методы организации строительства, виды и объемы работ, технология производства работ, сметная документация. После этого
проводится инженерно-техническая подготовка к
строительству, включая расчистку территории.
На второй стадии на строительной площадке
соединяются все элементы строительного производства, в результате чего создается строительная продукция в виде материально-вещественных элементов зданий и сооружений. Здесь калькулируются все
совокупные фактические издержки производства.
На третьей стадии строительные объекты
вводятся в эксплуатацию, осуществляются пуско-наладочные работы по установке производственного оборудования.
Многообразие производственных связей в
строительстве определяется тем, что в возведении строящегося объекта участвует множество
предприятий: добывающих сырье и материалы,
производящих строительные материалы, изделия
и конструкции, транспортные компании, проектные организации. Все это обусловливает необходимость четкого согласования по месту, времени, комплектности, качеству поставок.
Длительность производственного цикла в
строительстве привела к появлению специфичной
формы расчетов за строительную продукцию оплата за выполнение отдельных этапов, видов
работ, технологических процессов. По окончании
отдельного этапа, или через определенный промежуток времени (как правило, квартал), подрядчик отчитывается перед заказчиком за выполненные им строительные и монтажные работы
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по форме № КС-2 “Акт приемки-передачи выполненных работ”, в котором указываются объемы и стоимость выполненных СМР.
Стационарность объекта строительства подразумевает коренное отличие строительства от промышленного производства, где до начала производства возводятся здания, сооружения, устанавливаются технологические линии, а после выпуска готовой продукции последняя, как правило, доставляется до конечного потребителя. Строительная же продукция создается на конкретном земельном участке и до момента ее ликвидации (а это, как правило,
очень длительные сроки) остается на одном месте.
Высокая технологичность строительного производства подразумевает не только применение современной строительной техники и материалов, но и
предъявляет повышенные требования к умениям и
навыкам производственных рабочих. Вместе с тем
это одно из важнейших конкурентных преимуществ
строительного предприятия, поскольку, несмотря на
изложенные проблемы, связанные с высокой технологичностью строительного производства, применение современной техники и материалов позволяет
снизить себестоимость строительно-монтажных
работ, сократить сроки строительства, а также представляет широкий выбор в плане объемно-конструктивных решений. Фактически применение современных технологий и материалов дает строительному
предприятию изготавливать строительную продукцию с наилучшими показателями по всем трем основным конкурентным преимуществам строительной продукции: цене, качеству и срокам строительства.
Организационные структуры строительных
предприятий могут принимать различные виды и зависят, прежде всего, от видов и объемов выполняемых работ, а также от территориальной разбросанности строительных объектов.
Существует множество различных модификаций организационных структур, однако все их можно
свести к четырем следующим: линейной, функциональной, линейно-функциональной и матричной.
Линейная структура управления имеет следующие достоинства и недостатки.
Достоинства:
- принцип единоначалия - когда один руководитель управляет всеми процессами, подчиненными
единой цели;
- четко взаимосвязанные подразделения и их
функции;

- быстрая обратная связь со стороны исполнителей на приказы руководства;
- четко прописанная ответственность каждого
исполнителя за конкретные виды и объемы работ.
Недостатки:
- размывание ответственности в случае, если
для решения проблемы требуется участие в ней разных подразделений;
- незначительная гибкость при изменчивости
ситуации;
- большая дистанция между исполнителями и
высшими руководителями;
- загруженность топ-менеджеров предприятия.
К достоинствам функциональной структуры управления можно отнести:
- программирование, стандартизацию и систематизацию основных хозяйственных процессов, протекающих в организации;
- снижение потребности предприятия в сотрудниках-универсалах;
- исключие при принятии управленческих решений дублирования;
- компетентность в своей области специалистов, занимающихся решением конкретных вопросов.
Недостатками функциональной структуры являются:
- долгое время, требуемое на принятие решений;
- излишняя централизация управления;
- сложности во взаимодействии между различными подразделениями организации;
- незначительная гибкость при изменчивости
ситуации.
Линейно-функциональная структура характеризуется следующими преимуществами:
- возможность привлечения специалистов со стороны по консультационным и экспертным вопросам;
- детализированная подготовка управленческих
решений;
- освобождение топ-менеджеров от детального
анализа проблем.
Основные недостатки линейно-функциональной
структуры:
- слабое взаимодействие производственных подразделений между собой. Нагрузка по их координации ложится на руководителей высших уровней;
- стремление структуры к излишней централизации.
Достоинствами матричной структуры являются:
- возможность управления одновременно несколькими проектами и программами;
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- снижение нагрузки на топ-менеджеров путем
передачи полномочий по вопросам принятия решений на средний уровень;
- каждый руководитель проекта несет личную
ответственность за него в целом и за его элементы;
- быстрая адаптивность матричной структуры
на изменения внешней и внутренней среды;
- создание проектных команд, активизирующих
деятельность топ-менеджеров и работников администрации.
К недостаткам матричной структуры можно
отнести:
- матричная структура зачастую характеризуется борьбой за власть, поскольку полномочия руководителей не всегда строго регламентированы;
- направленность структуры на реализацию конкретных проектов затрудняет перспективное использование специалистов и экспертов на данном предприятии;
- систему двойного подчинения нарушает единоначалие, что может приводить к конфликтам;
- существует сложность внедрения данной
структуры.
С точки зрения повышения конкурентоспособности строительного предприятия, его руководитель
должен знать, какая именно организационная структура наиболее подходяща для него. Линейные организационные структуры больше всего подходят для
небольших, специализированных строительных организаций, выполняющих одни и те же работы, как правило, по договорам субподряда.
Функциональные структуры управления наиболее эффективны в небольших строительных и крупных специализированных строительных предприятиях, когда возникает необходимость координирования
однообразных (специализированных) работ на нескольких объектах либо нескольких параллельных
видах работ на одном объекте.
В крупных строительных компаниях, занимающихся возведением масштабных зданий и сооружений (не более одного - двух одновременно), линейнофункциональная структура позволяет наилучшим
образом организовывать взаимодействие между
многими подразделениями самого предприятия и
многочисленными контрагентами (поставщики, субподрядчики, проектные организации и т.д.).
Матричная структура целесообразна при выполнении одновременно нескольких сложных проектов
либо при возведении комплекса зданий и сооружений в рамках одного проекта. Очевидно, что такая

задача под силу лишь крупнейшим строительным
организациям.
Оплата труда в строительстве существенно отличается от таковой в других отраслях народного
хозяйства. К основным таким отличиям можно отнести:
- стоимость оплаты труда основных производственных рабочих и машинистов закладывается в
проектно-сметной документации;
- работы осуществляются не в индивидуальном,
а в коллективном порядке;
- объекты строительства территориально обособлены.
Исходя их данных особенностей, можно отметить, что в настоящее время в строительстве основой всех форм и систем оплаты труда является тарифная система, которая обеспечивает соответствие
квалификации и оплаты труда работников сложности выполненных работ. Тарификация работ и присвоение квалификационных разрядов рабочим производится по единому тарифно-квалификационному справочнику работ (вып. 3, раздел “Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы”). Тарифной системой устанавливаются также тарифные ставки по квалификационным разрядам и тарифные коэффициенты, представляющие собой отношение тарифной ставки соответствующего разряда к тарифной ставке первого разряда.
Особенности оплаты труда в строительстве способны оказывать существенное влияние на эффективность и конкурентоспособность строительного
предприятия. В первую очередь, оплата труда должна стимулировать высокоэффективный труд, приводящий к увеличению производительности труда. В
строительстве невозможно использовать традиционные системы оплаты труда, которые приводят к уравниловке в распределении, поскольку в строительстве,
в отличие от многих отраслей, результаты работы
можно измерить в натуральных показателях.
Таким образом, рассмотренные выше особенности строительных предприятий оказывают
существенное влияние на определение уровня их
конкурентоспособности. Строительство - специфическая отрасль народного хозяйства, и к нему
нельзя подходить с общепринятыми мерками,
методами и методологиями.
1

Налоговый кодекс Российской Федерации от
5 авг. 2000 г. № 117-ФЗ. URL: http://base.garant.ru/
10900200.
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Проблемы сохранения для будущих поколений цивилизации исчерпаемых ресурсов, биосферы становятся актуальными и требуют корректировки курса развития экономик ведущих мировых государств.
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Научно-технический прогресс сформировал и
обострил противоречия развития цивилизации. Мировые государства-лидеры вынуждены изменять
основы взаимоотношения с природной средой.
Регионы мира повсеместно сталкиваются с
риском разрушения природной среды обитания
человека.
В будущем человечеству предстоит изменить
сложившуюся практику эксплуатации ресурсов, качество управления ими, социальные ориентиры, чтобы сохранить возможность удовлетворять потребности как ныне живущих поколений, так и будущих.
В экономических теориях (кроме эволюционного направления) не содержится такой компонент воздействия на экономические процессы, как взаимосвязь с природной средой, отсутствуют описания
границ воздействия экономических и природных процессов. Природные ресурсы во всех экономических
теориях (помимо выше указанной) предполагались
неистощимыми, и уровень их потребления с возможностями природы, законами ее развития никоим образом не был согласован. Возможности биосферы
не выступали лимитирующим фактором производства, производственная функция зависела в основном от капитала и трудовых ресурсов. Границы для
экономического роста были установлены в виде уровня рентабельности, емкости рынка и т.д. Глубоко не
изучались последствия экономического развития на
природу и обратное - влияние экологической деградации на состояние трудовых ресурсов, качество
жизни, развитие экономики в целом.
Общество столкнулось с проблемой - решения,
не согласованные с законами природы, не поддаются контролю.
Таким образом, экологический императив не зависит от воли человека, но сохранение созидательной
взаимосвязи между потребностями человека и свойствами природной среды представляется реальной и

по силам человеку, обществу, цивилизации. Поэтому
цели и задачи социального и экономического развития
впредь должны обеспечивать его устойчивость развития при соблюдении экологических норм.
Человеческая цивилизация входит в новую эру.
Формируется курс на выработку норм глобальной
нравственности, глобального мышления, глобального единства, создаются основы для трансформации
индустриально-потребительского общества одного
и ряда государств к ноосферной цивилизации государств всего мира.
Концепции устойчивого развития цивилизации
(см. таблицу) получили свое развитие, исходя из
понимания следующих основных факторов, требующих ограничения деятельности человека:
- возможности биосферы ассимилировать результаты деятельности человеческой цивилизации
ограничены;
- снижение количества, ухудшение качества и
возможностей возобновляемых экосистем по воспроизводству лесов, водных биологических объектов; земельных ресурсов, водных и других ресурсов
по причине повышенной их эксплуатации;
- физическая ограниченность в природе невозобновляемых ресурсов, в первую очередь полезных
ископаемых.
Связующим элементом всех концепций является целенаправленность на решение проблем взаимоотношений системы “человек - общество биосфера”.
В современных условиях зависимость человека от природной среды, условий существования многократно возрастает. Ухудшение экологии на планете снижает качество жизни человека.
Антропогенная деятельность изменила настолько окружающую среду, что естественные воспроизводственные возможности природы исчерпаны. При
этом адаптацию человеческой цивилизации к изме-
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Наиболее известные направления формирования научных подходов исследования
концепции устойчивого развития
№ п/п
1
2
3
4
5

Подход
Изменение характера экономического роста цивилизации
Сохранение биосферного равновесия
Модернизация взаимоотношений развитых и развивающихся стран
Глобальное управление мировыми социально-экологическими процессами
Утопическая идея, иллюзия, идеология

нениям природной среды, обусловленным деятельностью самого человека, считаем не только иллюзорной, но и крайне опасной для физического
выживания Homo sapiens.
Современные теоретико-методологические подходы к формированию устойчивого развития цивилизации наиболее полно реализованы в трех основных концепциях.
Концепция 1
Антропоцентрическая, утилитарная, корнукопианская, сциентистская; коэволюция и т.д.
Основная суть данной концепции:
- мир познаваем;
- природные объекты обязаны обеспечивать
потенциальную полезность человеку и удовлетворять
его потребности;
- возможны решения любых проблем;
- человек создает в биосфере новую силу - сферу разума (ноосферу).
Технократическое направление первой концепции апеллировало популярными в середине прошлого века лозунгами и положениями: существование
биологических объектов возможно только исходя из
их пользы для человечества; завоевать, покорить природу и т.д.
Наиболее яркими представителями крайнего направления считаются корнукопианцы (от
латинского cornucopia - рог изобилия), основные постулаты которых заключались в том, что природа не
должна мешать экономическому росту промышленности, государства (США); экономить природные ресурсы возможно, если уровень экономической рентабельности производства не будет существенно снижен; исчерпаемым ресурсам будет найдена замена;
создать продовольственную базу человечества, применяя плоды генной инженерии; все проблемы решаются в технократическом направлении (строительство
глобальной системы очистных сооружений и т.д.).
Экологические требования на современном этапе должны быть включены в систему мирового экономического планирования.
Общество и государства должны:
- знать и проводить мониторинг экологической
ситуации;

- принять и жестко следовать параметрам, ограничивающим выбросы;
- стимулировать создание механизма, формирующего соблюдение пороговых параметров деятельности, внедрение ресурсосберегающих, инновационных технологий.
В рамках данной концепции особое внимание
должно уделяться:
- тщательной, системной разработке направлений вмешательства общества в сферу природопользования;
- определению приоритетов развития цивилизации с обязательной оценкой вариантов развития демографической ситуации;
- выработке общемировых параметров экологической целесообразности экономических, социальных, политических действий;
- оценке последствий использования водных,
лесных, земельных, рудных и других природных ресурсов для текущего момента и для будущих поколений;
- моделированию сценариев развития цивилизации в зависимости от состояния природных ресурсов.
Концепция 2
Консервационистская, биосферная, биосферноцентрическая, экоцентрическая, алармиская (от англ.
страх, тревога) и т.д.
Самый мрачный прогноз давали алармисты продолжающееся развитие в прежних рамках цивилизации неминуемо окажет отрицательное воздействие на природу и приведет однозначно к гибели
человечества.
Для второго подхода к устойчивому развитию цивилизации характерными являются следующие аспекты: контроль над рождаемостью, сокращение числа жителей планеты, снижение потребления энергии, переход на экологически чистые и неисчерпаемые источники энергии, сохранение и поддержание естественных биосистем,
решение проблем рециклинга, биотической регуляции, экотопия, пропаганда политических партий
“зеленой” направленности, отказ от научно-технического прогресса, совершенствование нрав-
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ственных, социальных, духовных сторон человеческого бытия и др.
Суть данного подхода - ориентация на сохранение и поддержание существующих экологических
систем, сокращение уровня отрицательного воздействия человека на природу и при необходимости ограничение либо полное прекращение промышленнопроизводственной и иных видов деятельности.
Человек - часть природы, уничтожая природу,
человек уничтожает себя.
В процессе эволюции приоритет должен быть
закреплен за оптимизацией деятельности по отношению к природным системам с сохранением экосистем и биосферы в целом.
Условия реализации второго подхода:
- уровень потребления природных ресурсов не
должен превышать уровень созидающе-воспроизводимых ресурсов экосистемой (потреблять столько,
сколько производит биосфера);
- величина отходов жизнедеятельности общества не должна превышать возможностей биосферы по их естественной переработке;
- учитывать при планировании и освоении невозобновляемых ресурсов интересы будущих поколений;
- производственная деятельность должна максимально полно компенсировать возможные экологические потери либо вообще не начинаться, если
функционирование промышленных объектов, антропогенных систем нанесет трудновосстановимый
ущерб;
- внедрение и формирование в общественном
сознании новых социокультурных ориентиров.
Таким образом, результатами реализации данных концепций должны стать:
- создание условий, гарантирующих предотвращение экологической катастрофы и возможного уничтожения цивилизации;
- остановка исчерпания естественных природных ресурсов;
- снижение величины отходов деятельности цивилизации до утилизационных возможностей природы;
- прекращение тех видов человеческой деятельности, которые наносят непоправимый вред
биосфере;
- обеспечение достойного уровня жизни каждому жителю планеты;
- совершенствование ресурсосберегающих технологий;
- антропогенные воздействия на биосферу не
должны вести к разрушению природы и превышать
пороговые значения.
Приведенные основные результаты развития
цивилизации по второму сценарию реализуют “мягкий” вариант, в то время как программа устойчиво-

го развития цивилизации “ультразеленых” (“темнозеленых”) последователей содержит более радикальные предложения по ограничению развития научнотехнического прогресса, вплоть до полного его сворачивания.
Концепция 3
Центристская концепция.
Третий сценарий устойчивого развития представляет собой своеобразный симбиоз “мягких” подходов устойчивого развития технократов и “зеленых”.
Основой устойчивого развития, согласно концепции данного направления, будут являться опыт науки, знания.
Направления устойчивого развития по третьей
концепции:
- прекратить процессы по разрушению биосферы;
- снизить уровень выбросов, загрязнений;
- создать эффективную систему регулирования
численности населения планеты;
- улучшить межгосударственное взаимодействие по внедрению элементов устойчивого развития цивилизации;
- изменить социальные установки граждан индустриальных государств мира;
- обеспечить жителей Земли товарами первой
необходимости и продовольствием;
- активно внедрять в освоение альтернативные
экологически чистые источники энергии.
Таким образом, целью устойчивого развития
должно стать создание таких экономических основ
жизнедеятельности и проживания человека, при которых не будут нарушаться законы развития природы.
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Технопарк - это специально выделенная территория, на которой располагаются интегрированные
(экономически или юридически) между собой предприятия высокотехнологичных отраслей экономики,
в том числе отраслей нано-, био-, информационных и
других технологий, научные организации, учебные
заведения и иные предприятия и организации, деятельность которых технологически связана с организациями указанных отраслей или направлена на их
обслуживание1. Помимо прочего, в технопарках должны осуществлять свою деятельность организации,
оказывающие юридические, финансовые, информационно-технологические, маркетинговые и другие
услуги, а также бизнес-инкубаторы, деятельность
которых направлена на реализацию венчурных проектов в сфере высоких технологий2.
Инновационный технологический парк “Инновационный город” (далее - Парк) представляет собой
территорию, на которой компактно расположены комплекс зданий производственного, жилого и офисного
назначения для компаний, осуществляющих инновационную деятельность в сфере высоких технологий,
а также сооружения и объекты инфраструктуры,
обеспечивающие жизнедеятельность всего комплекса. Основными пользователями Парка являются
ведущие инновационные компании, действующие в
сфере высоких наукоемких технологий.
При создании Парка предполагается построить
следующие объекты:
- офисные, производственные и вспомогательные помещения для компаний-резидентов;
- конгресс-центр для проведения международных, российских и региональных конференций вместимостью до 700 чел.;
- спортивный и культурно-развлекательный комплекс;
- бизнес-инкубатор и акселератор с необходимой структурой для инновационных фирм;

- образовательный центр;
- гостиницу на 300 мест;
- таун-хаусы для специалистов компаний и коттеджи для топ-менеджеров компаний;
- объекты инженерной инфраструктуры для
обеспечения жизнедеятельности Парка;
- стоянки, парковки для автомашин;
- транспортную систему, связывающую территорию Парка с городом.
В структуре технопарка “Инновационный город”
будут находиться объекты, принадлежащие Управляющей компании, инвесторам, компаниям-резидентам, а также объекты общей инфраструктуры.
Офисные, производственные и вспомогательные помещения, предназначенные для размещения
в них компаний-резидентов, находятся в собственности у инвесторов проекта. В качестве инвесторов проекта могут выступать как сами компании-резиденты,
так и сторонние компании (венчурные фонды, девелоперские компании и другие хозяйствующие субъекты). Помещения, принадлежащие инвесторам, предполагается предоставить в долгосрочную аренду российским и зарубежным компаниям, работающим в
сфере высоких наукоемких технологий.
В составе Парка планируется функционирование 30-33 высокотехнологичных компаний, работающих в различных отраслях экономики.
Для реализации проекта указанные якорные компании подпишут инвестиционное соглашение, регламентирующее порядок взаимодействия сторон в
данном процессе.
Наличие в Парке крупных якорных компаний
позволит получить ряд дополнительных преимуществ, а именно:
- повысить имиджевую составляющую Парка,
его инвестиционную привлекательность;
- расширить возможности инфраструктуры Парка (оборудование, каналы связи, технологии, бизнесопыт, контакты);
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Миссия бизнес-инкубатора - поддержка
малого предпринимательства через коммерциализацию научно-технических разработок.
Основные виды деятельности бизнес-инкубатора:
- содействие малым инновационным предприятиям в выполнении научно-технических проектов и внедрении новых технологий;
- консультационные услуги в области бизнеспланирования;
- оценка и правовая защита интеллектуальной собственности;
- информационная деятельность;
- организация научно-практических конференций, выставок и других научно-технических
мероприятий.
Начинающим предпринимателям и малым
фирмам, являющимся клиентами бизнес-инкубатора, оказываются следующие услуги (табл. 1).
Предусматривается механизм, создающий
заинтересованность по мере роста компаний-клиБизнес-инкубатор
ентов в переходе в бизнес-акселератор и далее к
Данное подразделение Парка призвано стиму- статусу обычного арендатора.
лировать развитие инновационного предпринимательПо мировой статистике (www.iaspworld.org),
ства, оказывать поддержку вновь создаваемым пред- в настоящее время около 10 % арендаторов плоприятиям, выпускающим наукоемкую продукцию.
щадей бизнес-парков составляют компании, вы- расширить сферу бизнеса российским компаниям в части получения дополнительных заказов от
зарубежных партнеров или доступа к современным
технологиям, позволяющим создавать продукцию
нового поколения.
Подобный подход позволит развить импортозамещение по отдельным товарам народного потребления, повысить конкурентоспособность продукции,
производимой российскими фирмами.
В отличие от других подобных проектов, при
создании инновационного технологического парка не
предполагается узкая специализация в развитии инновационных проектов. К участию в проектах привлекаются компании, работающие в сфере телекоммуникаций, информационной деятельности, фирмы производители программного продукта, биотехнологий. Объединяет эти компании одно - все они выпускают наукоемкую продукцию, используя при этом
инновационные разработки и передовые технологии
на уровне мировых стандартов.

Форма поддержки
Общая поддержка

Административная
помощь

Техническое
консультирование

Бизнес-поддержка

Таблица 1
Услуги малым фирмам
Виды поддержки
Предоставление в аренду помещений, соответствующих требованиям малых
инновационных фирм на льготных условиях
Стабильно функционирующие инженерные системы (водо-, тепло- и электроснабжение,
канализация, вентиляция, пожарная и охранная сигнализация)
Необходимые виды связи (телефон, телефаксная связь, электронная почта, местная
АТС)
Доступ в Интернет, федеральные и региональные информационные сети
по оптоволоконному кабелю
Коллективный доступ к ресурсам ЛВС Парка, в том числе к специализированным базам
данных (программному обеспечению (1-С, "КонсультантПлюс" и т.д.)
Возможность аренды вычислительной и телекоммуникационной техники
Совместное пользование имеющимся в бизнес-инкубаторе оборудованием, а также
содействие в приобретении необходимого оборудования
Транспортные услуги
Формирование пакета регистрационных документов
Оказание помощи в регистрации
Взаимодействие с государственными органами, торговыми палатами, союзами и пр.
Взаимодействие с налоговыми органами, таможенными комитетами, государственными
инспекциями и пр.
Защита интеллектуальной собственности
Доступ к городским научным организациям и ученым
Консультирование в области законодательства и юриспруденции
Поиски источников финансирования проектов (через гранты различных фондов,
льготные кредиты и т.д.)
Проведение тематических тренингов
Выставочная и международная деятельность
Подготовка бизнес-планов и материалов для поиска инвестиций
Организация и проведение маркетинговых исследований по проектам фирм
Консультирование в области менеджмента, бухгалтерского учета и финансов
Консультации по управлению проектами
Вовлечение компаний-клиентов в программы и проекты Парка
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шедшие из бизнес-инкубаторов, и этот процент
постоянно растет.

Образовательный центр
В состав технопарка “Инновационный город”
предполагается включить образовательный центр,
основной задачей которого станет организация и проведение тренингов для компаний - резидентов Парка.

Бизнес-акселератор
Основная задача бизнес-акселератора - выявление и отбор перспективных инновационных проектов малого и среднего бизнеса, сопровождение отоМиссия образовательного центра: професбранных проектов в соответствии с современными сиональный менеджмент - залог успешного бизмеждународными тенденциями в области высоких неса.
технологий.
Основные виды деятельности образовательного центра:
Миссия бизнес-акселератора - продвижение
- разработка образовательных программ, преинновационных проектов в реальный сектор эко- дусматривающих подготовку, переподготовку и пономики.
вышение квалификации для сотрудников компанийОсновные виды деятельности бизнес-акселера- клиентов;
тора:
- организация и проведение тренингов, деловых
- отбор инвестиционно-привлекательных инно- игр и других мероприятий, направленных на формивационных проектов;
рование профессионального менеджмента в компа- формирование и консультационное сопровож- ниях-клиентах;
дение команды;
- оказание услуг в области профориентации и
- стратегическое планирование и продвижение профотбора персонала;
инновационного проекта;
- оказание психологической поддержки и помо- техническое обеспечение (создание виртуаль- щи сотрудникам компаний-клиентов.
ного офиса, хостинг, программное обеспечение). ПроКак и для бизнес-инкубатора, существенным для
движение инновационного проекта за счет формиро- деятельности образовательного центра будет яввания спроса и рекламы в целевой аудитории;
ляться ориентирование на взаимодействие с на- формирование портфеля заказов по инноваци- учными организациями. Помимо указанного, роль
онному проекту;
образовательного центра в формировании высокотех- содействие в привлечении инвестиций и гран- нологичного кластера будет заключаться в тесном
тов.
взаимодействии с кампусом университета ВысВ системе деятельности бизнес-акселератора шей школы экономики, также предполагаемым к
для выполнения функциональных задач предполага- размещению на территории “города”.
ется организовать работу бизнес-клуба. Технология
К объектам общей инфраструктуры отноработы бизнес-клуба включает в себя презентации сятся спортивный и культурно-развлекательный
и обсуждение инновационных бизнес-проектов, кол- комплекс, гостиница, объекты инженерной инфлективный поиск ресурсов и инженерных решений. раструктуры для обеспечения жизнедеятельноТаким образом появляется база для отбора перс- сти Парка, стоянки, парковки для автомашин,
пективных инновационных проектов и одновременно транспортная система. Форма собственности
формируется круг людей, объединенных интересом данных объектов может быть как долевая, так
к проекту (Команда). Далее, для отобранных руко- и индивидуальная. Более предметно форма собводителями бизнес-клуба и потенциальными инвес- ственности объектов общего пользования будет
торами инновационных проектов проводятся специ- определена на стадиях реализации проекта и при
ализированные тренинги по формированию эффектив- заключении инвестиционных соглашений с инвеной Команды и по мере согласования юридических сторами.
и организационных вопросов инвестиционный инновационный проект пускается в реализацию.
Механизм реализации
На наш взгляд, схема взаимодействия с учаРеализация целей и задач проекта предусматстием бизнес-акселератора позволяет макси- ривает следующие основные принципы:
мально полно и комплексно осуществить продви- комплексность решения проблем развития
жение инновационных проектов на рынок това- инновационной деятельности на территории техноров и услуг.
парка “Инновационный город”;

119

120

Вопросы экономики и права. 2012. № 1

Этап
1-й

Срок реализации
2012-2013 гг.

2-й

2013-2014 гг.

3-й

2014-2015 гг.

4-й

2015-2016 гг.

Таблица 2
Этапы реализации проекта
Планируемые действия по реализации проекта
Оформление земельно-правовых отношений, исходноразрешительной документации на строительство. Проведение
необходимых инженерных изысканий. Предпроектная разработка
территории строительства
Параллельное проектирование объектов строительства
и строительство объектов первой очереди
Завершение проектных работ и подготовка рабочей документации
на строительство объектов 2-й и 3-й очер едей
Строительство объектов 2-й очереди
Строительство объектов 3-й очереди
Сдача объектов в эксплуатацию
Эксплуатация комплекса Парка в целом

- согласованность при принятии всех решений,
существенно воздействующих на сохранение и развитие научно-технологического потенциала;
- снижение негативного влияния на инновационное развитие города факторов, возникающих в экономике;
- коммерциализация инновационной деятельности.
Условия реализации проекта
Механизм реализации целей и задач проекта, а
именно строительство технопарка “Инновационный
город”, предполагает учет различных факторов, относящихся к сфере бизнес-инжиниринга в строительстве, влияющих на инновационную деятельность:
экономических, социальных, административных, демографических, географических и др.
Условия реализации проекта, выполнения намеченных целей и задач следующие:
- высокая инвестиционная привлекательность;
- выгодное географо-экономическое положение;
- использование опыта создания инновационной системы на примере Научного парка МГУ
им. М.В. Ломоносова, а также зарубежного опыта
Оксфордского и Кембриджского университетов;
- готовность к сотрудничеству в реализации
проекта представительства международной организации UNIDO в России;
- скоординированность действий областных
органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, исполнителей настоящего проекта
по созданию Парка;
- готовность шести крупных компаний, действующих в сфере информационных технологий, принять
участие в реализации проекта;
- наличие предпосылок для создания на территории развитой инновационной инфраструктуры.

Этапы реализации проекта
Реализация проекта по созданию инновационного технологического парка “Инновационный город”
будет осуществлена поэтапно, в течение 2012-2016 гг.
(табл. 2).
Площадь участка составляет 65 га, в том числе предполагаемая площадь застройки по этапам
строительства следующая:
- первый этап - 10 га;
- второй этап - 30 га;
- третий этап - 25 га.
Площадка под размещение Парка свободна от
застройки, не имеет зеленых насаждений. С севера
на юг параллельно Калужскому шоссе по территории, деля ее примерно на две равные части, тянутся
водоемы, на основе которых может быть разработана система благоустройства парка информационных технологий (ПИТ). Уклоны колеблются от 0,5
до 4 %, в зоне водоемов - до 10 %.
Для осуществления проектных разработок на
территории участка необходимо будет провести инженерные изыскания для строительства объектов
Парка, включающих геодезические и геологические
изыскания.
По территории участка строительства и в
непосредственной близости от него проходят инженерные коммуникации. Точное местоположение коммуникаций будет определено в ходе проведения инженерных изысканий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ
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Автор анализирует эффективность применения концепции маркетинга взаимодействия в сфере интернет-пространства. Данная работа представляет собой исследование практических методик эффективного взаимодействия с постоянными потребителями и их сопоставление с теоретическими инструментами маркетинга взаимодействия.
Ключевые слова: маркетинг взаимодействия, интернет-маркетинг, маркетинг в социальных сетях, постоянные клиенты.

Введение. Исследовательская задача статьи заключается в определении сущностных сторон концепции маркетинга взаимодействия
(Relationship Marketing) и выявлении возможностей ее практического использования в среде Интернет. Маркетинг взаимодействия определяется как практика долгосрочных взаимовыгодных
взаимодействий с ключевыми партнерами компании (потребителями, поставщиками, дистрибьюторами) в целях установления длительных привилегированных взаимосвязей1. Роль маркетинга взаимодействия включает в себя: повышение
рентабельности, строительство партнерских отношений, привлечение внимания клиента, защиту
его эмоционального благополучия, понимание
психологии потребителя, построение доверительных отношений с клиентом.
Работы современных авторов, посвященные
исследованиям данного направления, как правило, носят сугубо теоретический характер, в них
практически отсутствует анализ факторов, влияющих на эффективность взаимоотношений2. Решение практических задач, направленных на повышение эффективности межфирменных взаимоотношений, затрудненно следующими обстоятельствами:
- отсутствует единое системное понимание
отношений с клиентами и партнерами;
- некорректная организация и несвоевременная корректировка действий по данному направлению;
- большую часть усилий компании тратят на
привлечение новых клиентов, а не на удержание
существующих;
- в компаниях могут отсутствовать актуальные базы данных о существующих клиентах.

Определение причин обращения к концепции маркетинга взаимодействия. Необходимость обращения компаний к концепции маркетинга взаимодействия обосновывается рядом
причин:
- увеличивается требовательность покупателей3;
- усиливается конкуренция, которая ориентирует предприятие на внесение изменений в структуру существующего предложения за счет превосходства в управлении взаимоотношениями;
- изменяются коммуникации, восприятие традиционных рекламных сообщений снижается.
Клиенты видят компанию как носитель некой
идеи, которую она отражает в своих коммуникациях;
- при выборе товара все большее внимание
уделяется не только самому продукту, но и его
дополнительным возможностям, сервису, отношениям компании к клиенту, т.е. сотрудничество базируется не столько на продукте, сколько на отношениях;
- происходят изменения в теории сегментации - появляются такие понятия, как “массовая
персонализация”, “сегмент одного клиента”;
- переориентация компаний на удержание
существующих клиентов.
При подготовке статьи были собраны и
обобщены многочисленные данные по опыту применения маркетинга взаимодействия зарубежными компаниями. Была исследована деятельность следующих компаний, использующих концепцию маркетинга взаимодействия: IKEA,
Starbucks, Coca Cola, Volkswagen, Nescafe, BT,
Häagen-Dazs, eBay, Dell. Это позволило дать
следующее заключение: современные потреби-
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тели ожидают, что бренды* будут работать вместе с ними, слушать их, перестанут диктовать,
что нужно покупать, носить, есть.
Исследования в сфере маркетинга показывают, что все более популярным становится следующее утверждение. В мире господства потребителей, а не производителей предполагается, что
человек может дать бренду совет, тот в свою
очередь его послушает. В то же время потребители надеются на то, что бренды являются экспертами в своей сфере и смогут принять решение, которое пойдет на пользу всем. В данном
случае они будут слушать своих потребителей,
потому что те для них - ценные источники информации и идей.
Развитие науки и техники, изменение в способах коммуникаций предопределили появление
инновационного подхода к построению эффективных партнерских отношений с использованием
сети Интернет.
В работах последних лет дается заключение,
что потребители - мощное маркетинговое оружие, это “стало возможным благодаря прямому
доступу покупателей к различным каналам вешания через социальные сети и социальные медиа”4. Клиенты могут свободно выразить свое
мнение, и их услышат. Интернет является уникальной рекламной площадкой, позволяющей найти (а во многом и сформировать) целевую аудиторию бренда, вести с ней эффективную работу,
выстраивая интерактивный канал коммуникации
с помощью маркетинга в социальных сетях (social
media marketing).
Следует выделить пять успешных инструментов взаимодействия с потребителями через
Интернет, которыми на практике пользуются современные компании5.
Первый инструмент: быть доступнее для
своего постоянного потребителя, чтобы общение
с брендом можно было осуществлять быстрее,
проще и удобнее.
Удачное воплощение данной методики маркетинга взаимодействия показывает туристическая компания Lastminute.com. Компания создала
собственное приложение для мобильного телефона, которое позволяет распознавать, где нахо* В данном случае под брендами понимаются
бренд-ориентированные компании, т.е. компании, которые активно занимаются построением бренда как
самого важного источника существующих преимуществ в конкурентной борьбе.

дится владелец, и присылает лучшие цены на отели и авиаперелеты. Цена может оказаться такой
привлекательной, что человек не сможет отказаться. Также существуют дополнительные опции: разговорник на шести языках, путеводитель,
информация об интересных местах, где можно
взять машину напрокат.
Другой положительный пример взаимодействия с клиентами показывает компания Starbucks.
Она одной из первых начала экспериментировать
с цифровым маркетингом (digital marketing) и стала лидером в этой области. На своей страничке в
Facebook, где зарегистрировано более 24 млн. чел.6,
в местах продажи, через мобильный телефон
Starbucks общается со своими потребителями, которые все в большей степени ведут сетевой образ жизни. Starbucks сделал собственные приложения для мобильных телефонов, которые позволяют клиентам найти кофейню, создать собственный напиток, посмотреть информацию о калориях,
управлять своими бонусными баллами и даже оплачивать покупки, проводя экран телефона перед
сканером штрих-кода на кассе.
Второй инструмент: поддержание постоянной связи с потребителями через социальные
медиа.
Так, компания Albion Cafe, небольшое кафе
в Лондоне, ориентируется в своей работе на постоянных клиентов и стремится улучшить взаимодействие с ними. Компания сообщает своим
постоянным клиентам через twitter, что их булочки и круасаны готовы. В настоящее время более
1600 чел. подписались на сообщения, и они знают, когда лучше совершить покупку7. Смысл данного мероприятия в том, что большая часть товара раскупается, когда она имеет наилучшие
вкусовые качества. Покупатели получат позитивные эмоции и будут передавать свой опыт другим.
Третий инструмент: компания должна
быть для своих потребителей источником полезной информации.
В настоящее время компания Starbucks действует как бизнес-структура, производящая медиаконтент и представляющая его на рынке. Для
этого создана сеть Starbuks Digital Network, через которую клиенты любого кафе Starbucks могут посмотреть контент Wall Street Journal и New
York Times, ресторанный справочник Zagat, а также скачать эксклюзивные мелодии из iTunes - все
это совершенно бесплатно.
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Четвертый инструмент: сотрудничество
с клиентами для достижения общих целей.
Очень показателен пример компании Yves
Rocher, которая предлагает своим клиентам бороться с загрязнением окружающей среды: “приобретая товары компании, Вы сажаете новое дерево”. В этом проекте Yves Rocher действует через свой Фонд, официальный уполномоченный орган
для сбора средств на восстановление лесов. Благодаря мобилизации международного масштаба
компания смогла взять на себя обязательство
высадить 50 млн. деревьев к концу 2013 г.
Пятый инструмент: приспособление предложений под потребности клиентов. Данная стратегия подразумевает изучение потребностей клиентов, ведение обратной связи со своими постоянными потребителями.
Например, сотрудники компании Starbucks
знают, что сегодня клиенты ожидают и ценят все
больший выбор возможностей. Пример тому MyStarbuckssignature.Com - это новый мини-сайт,
который позволяет пользователям смешивать
ингредиенты, создавая собственный напиток
Starbucks, который потом возможно заказать.
Заключение. Подводя итоги работы, необходимо отметить, что использование инструментов маркетинга взаимодействия в интернет-среде становится одним из самых эффективных способов удержания существующих клиентов, привлечения новых потребителей, создания новых

продуктов и сервисов. Взаимодействие через
Интернет может стать не только “дополнительным сервисом”, но и основным видом коммуникации, поскольку это более выгодно и перспективно для компании в сравнении с традиционными каналами связи. Благодаря внедрению маркетинга взаимодействия компания достигает таких результатов, как снижение маркетинговых
расходов, дополнительная прибыль от уже существующих клиентов, снижение риска при выводе
новых продуктов, а также снижение трансакционных издержек, связанных с поиском новых клиентов, заключение сделок с новыми партнерами.
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Выявляются показатели, определяющие целесообразность реализации инвестиционного проекта. Предлагается стратегическая матрица для анализа инвестиционных проектов с учетом управленческой гибкости, рассматриваются способы ее применения в нефтегазодобывающей промышленности.
Ключевые слова: инвестиционный проект, управленческая гибкость, инструментарий стратегического
анализа, нефтегазодобывающая промышленность.

Наиболее оптимальные решения или инвестиционные планы, выработанные сегодня, а также подразумевающие вовлечение ресурсов на
длительный период времени на основе текущей
информации о состоянии рынка, могут в будущем
не оказаться таковыми. Допущения, на которых
базировались инвестиционные планы, могут устареть вскоре после выхода таковых.
В данных условиях особое значение приобретает феномен управленческой гибкости. Этот
термин Л. Тригеоргис и Дж. Мэйсон использовали уже в 1987 г., понимая под ним способность
менеджмента изменить проект при устранении со
временем неопределенности на рынке. Аналогичный подход применяли в своих исследованиях
М. Амрам и Н. Кулатилака. Учитывая достижения российских и зарубежных ученых, предлагаем под управленческой гибкостью понимать способность менеджмента корректировать ранее
принятые управленческие решения с целью противодействия негативным изменениям внешней
среды, приспособления к новым условиям функционирования и предупреждения будущих изменений.
Как следует из введенного нами определения управленческой гибкости, она непосредственно связана с выявлением наиболее длительных и
устойчивых возможностей компании и разработкой плана действий, необходимого для достижения определенного успеха в этих направлениях.
По мнению Р. Брейли и С. Майерса, на достижение тех же целей направлено стратегическое планирование, суть которого состоит в “планировании капиталовложений особенно крупного масш-

таба”1, однако вопрос о теоретических основах
принятия важных финансовых решений до сих пор
остается без ответа. Так и не дано подробное
описание процесса, в котором одна компания принимает решение об инвестировании в определенные активы, а другая, напротив, отвергает данный вариант.
На наш взгляд, помочь в решении данной
проблемы может разработанная нами стратегическая проектная матрица, которая подскажет
менеджерам проектов наиболее удачные решения.
В основу построения матрицы заложим показатели, определяющие целесообразность реализации проекта: эффективность проекта с учетом управленческой гибкости; изменчивость окружающей среды; устойчивость проекта; внутренняя готовность организации к изменениям; управленческая гибкость проекта.
Эффективность проекта с учетом управленческой гибкости определим при помощи метода
дерева решений. При этом альтернативными решениями являются разрабатываемые на стадии
проектирования источники управленческой гибкости (набор мероприятий, способных противодействовать различным рискам проекта). Рассмотрим основные источники гибкости в нефтегазодобывающей промышленности на протяжении всего жизненного цикла проекта.
При переходе от предынвестиционного к инвестиционному этапу нефтегазодобывающая компания приобретает лицензию на право пользования недрами. Таким образом, у нее появляется
первая возможность - право выбора времени на-
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чала инвестирования: она может начать разработку в самые короткие сроки или отложить ее в
ожидании новой информации о состоянии окружающей среды. Однако срок такого ожидания для
нефтегазодобывающих компаний ограничен условиями лицензионного соглашения. Основной
причиной переноса срока запуска нефтегазовых
проектов на более поздние сроки являются низкие цены на энергоресурсы в текущем периоде,
при этом ожидается, что в ближайшие годы цены
на рынке все же начнут расти, обеспечивая инвесторам приемлемый уровень доходности по
проекту. Еще одна причина, сдерживающая активность нефтегазодобывающих компаний, - это
неопределенность в вопросах налогообложения.
Начало инвестиционной фазы предоставляет компании право на прекращение деятельности
и выход из проекта в случае ухудшения параметров внешней среды. Наличие в нефтегазовых
проектах нескольких фаз разработки позволяет
менеджерам на основе поступающей информации в ходе реализации проекта выбирать время
или отказываться вовсе от продолжения инвестиций и перехода на последующие этапы.
Если же принято решение о продолжении реализации проекта, то на инвестиционном и эксплуатационном этапах у компании появляются новые возможности расширения деятельности. Вопервых, нефтегазодобывающая компания в случае ухудшения показателей проекта будет иметь
возможность расширения деятельности за счет
покупки месторождений в близлежащих районах.
Во-вторых, на инвестиционной и эксплуатационной стадиях у компании появляется возможность
кооперации с другими участниками рынка. Третьим источником управленческой гибкости нефтегазовых проектов на рассматриваемых стадиях служит возможность последующего инвестирования. Еще одним источником расширения инвестиционного проекта может быть выход на новые рынки сбыта продукции, что позволит увеличить объем и цену реализации.
В дальнейшем для преодоления негативного
влияния внешней среды компания станет обладателем возможности к переключению - использованию новых технологий.
И наконец, на завершающем этапе реализации проекта, когда будет наблюдаться существенное падение доходов, основным источником управленческой гибкости компании вновь станет
возможность выхода из проекта либо возмож-

ность прекращения деятельности, когда компания отказывается от проекта, переставшего приносить доход.
Перечисленные выше возможности, появляющиеся у менеджеров инвестиционных проектов,
носят обобщенный характер и в каждом конкретном случае требуют уточнения, учитывающего
специфику проекта.
Для оценки уровня изменчивости среды рекомендуем воспользоваться компонентами, предложенными в работах И. Ансоффа: привычность
событий, темп изменений, предсказуемость будущего2 .
Совместно с анализом изменчивости окружающей среды следует проводить анализ устойчивости инвестиционного проекта. В соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов при
определении устойчивости, кроме финансовой
реализуемости, следует воспользоваться методом вариации параметров (предельных значений
параметров)3, предполагающим нахождение таких значений, при которых интегральный коммерческий эффект участника проекта становится равным нулю. Для оценки предельных значений параметров, меняющихся по шагам расчета (цены
продукции и технологического оборудования,
объемы производства, объема кредитных ресурсов, ставки наиболее существенных налогов и др.),
рекомендуется вычислять предельные интегральные уровни этих параметров, т.е. такие коэффициенты (постоянные для всех шагов расчета) к
их значениям, при применении которых ЧДД проекта становится нулевым.
Для практического применения принципов
гибкости в управлении необходимо также разработать систему гибкого управления проектом при
его реализации. Для этого руководство компании,
в первую очередь, должно быть готовым к изменениям запланированных шагов. Готовность компании к изменениям отражает степень резкости
перемен окружающих условий, которую руководители компании в состоянии осмыслить, принять
и преодолеть4, и характеризуется следующими
показателями:
- доступность финансовых ресурсов;
- осведомленность о состоянии внешней и
внутренней среды;
- характеристика руководства компании
(стиль руководства; предрасположенность к решению внешних или внутренних проблем; ориен-
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тация на прошлое или будущее; готовность рисковать);
- характеристика корпоративной культуры
(отношение к переменам; фактор, побуждающий
к изменениям; инициатива; модель успеха);
- характеристика системы управления компанией (организационная структура; структура
полномочий; стратегический процесс; информационная система; метод решения проблем; срочность реагирования).

Уровень управленческой гибкости инвестиционного проекта определяется характеристиками собственно проекта и зависит от профессионализма специалистов, занимающихся проектированием гибкости. Помимо общего количества
источников, при оценке управленческой гибкости
следует учесть неравнозначность выявленных
источников гибкости по следующим показателям:
влияние на проект; дополнительный объем инвестиций, необходимый для использования источТаблица 1

Содержание параметров стратегической матрицы инвестиционного проекта
с учетом управленческой гибкости

Параметр матрицы
1. Изменчивость
окружающей среды
2. Устойчивость
проекта

3. Управленческая
гибкость проекта

4. Готовность компании
к использованию
управленческой
гибкости

Показатель
 Привычность событий
 Т емп изменений
 Предсказуемость будущего
 Резерв финансовой реализуемости проекта
 Предельные значения параметров проекта
(объем производства, цена реализации продукции,
капитальные вложения, текущие затраты и др).
 У чет параметров проекта, чувствительных
к изменениям окружающей среды
 Итоговая оценка источников управленческой гибкости:
Оценка каждого источника гибкости
 влияние на проект
 дополнительный объем инвестиций, необходимый
для использования источника гибкости
 срок существования источника гибкости
 наличие плана использования источника гибкости
 Доступность финансовых ресурсов
 У ровень осведомленности о состоянии внешней
и внутренней среды
 Характеристика руководства компании:
 стиль руководства
 предрасположенность к решению внешних
или внутренних проблем
 ориентация на прошлое или буд ущее
 готовность рисковать
 Характеристика корпоративной культуры:
 отношение к переменам
 фактор, побуждающий к изменениям
 инициатива
 модель успеха
 Характеристика системы управления:
 организационная структура
 стратегический процесс
 информационная система
 метод решения проблем

Весовой
коэффициент
показателя
в параметре
0,3
0,4
0,3
0,2

0,8
0,2
0,8
0,2
0,2
0,2
0,4
0,2
0,2
0,2
0,05
0,05
0,05
0,05
0,2
0,05
0,05
0,05
0,05
0,2
0,05
0,05
0,05
0,05
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ника гибкости; срок существования источника
гибкости; наличие плана использования источника гибкости.
Уровень изменчивости окружающей среды,
внутренней готовности организации к изменениям,
а также достигнутые уровни устойчивости и управленческой гибкости проекта представим в виде
четырех осей, которые образуют стратегическое
поле матрицы. Так как рост уровня изменчивости
окружающей среды, в отличие от трех других параметров, приводит к снижению привлекательности проекта, данная ось будет иметь обратное направление. Параметр эффективности проекта отразим на поле матрицы при помощи круга диаметром, пропорциональным ЧДД проекта с учетом
управленческой гибкости.
В табл. 1 приведены компоненты, лежащие
в основе каждой переменной стратегической матрицы. Весовые коэффициенты каждого показателя
в параметре матрицы определены экспертным
методом.
Отметим, что неопределенность инвестирования в проекты нефтегазодобычи связана с воздействием геологических параметров и в первую
очередь проявляется через значительные отклонения величины подтверждаемости извлекаемых
запасов от прогнозных значений в течение разработки месторождения. Извлекаемые запасы нефти определяют план производства, а значит, и
объемы притоков денежных средств от инвестиций. Диапазон возможных ошибок при определении геологических и извлекаемых запасов для
залежей различной величины при оптимальной
степени их изученности колеблется в широких
пределах и может достигать 60 - 80 %. Подтверждаемость запасов зависит от уровня разведанности месторождения, характеризующегося категориями изученности. В связи с этим параметр
изменчивости окружающей среды для нефтегазодобывающей промышленности следует дополнить еще одним показателем - изученность месторождения.
В зависимости от уровня градации осей исходное поле матрицы разобьем на 4 области,
имеющие следующие характеристики (рис. 1).
Область нецелесообразности реализации
проекта отражает достаточно нестабильное состояние проекта, характеризующееся низкими
значениями устойчивости при высокой изменчивости окружающей среды. При попадании проекта в данную область стратегической матрицы

менеджменту необходимо обратить пристальное
внимание на вопрос целесообразности начала
реализации проекта или его продолжения. Область неэффективного управления проектом характеризуется недостаточной готовностью компании к изменениям, что свидетельствует о мнимости и невозможности практического использования управленческой гибкости проекта. Область
гибкости проекта соответствует большому количеству источников управленческой гибкости и
высокой готовности к ее использованию при изменении параметров окружающей среды. Для
области устойчивости характерны высокие предельные значения параметров проекта, поэтому
при попадании в эту область необходимость обеспечения гибкости перестает быть столь острой
или отсутствует вовсе.
Каждая из указанных областей объединяет
4 квадранта, отражающие возможные различия
в характеристиках проекта в рамках одной и той
же области. Выявленные в ходе позиционирования на матрице характеристики проекта позволят определить направления его дальнейшего
развития (табл. 2).

Рис. 1. Стратегическая матрица инвестиционного
проекта с учетом управленческой гибкости

Как видно из рис. 1, при попадании проекта в
квадранты Н1 или М2 возможность его успешной реализации ничтожно мала. Квадрант Н1 характеризует проект как нецелесообразный к реализации вследствие его слишком низкой устойчивости при существенной изменчивости среды.
Квадрант М2 свидетельствует о низком качестве
управления проектом. Наиболее точно охаракте-
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Таблица 2
Альтернативные стратегические решения по областям матрицы
Область
Характ еристика проекта
Стратегические решения
Область нецелесообразности реализации проекта:
Н1
Нецелесообразный проект
Выйти из проекта
Н2
Выйти из проекта или свернуть его
Частично свернуть проект или ограничить
Н3
Рискованный проект
инвестиции
Н4
Выйти из проекта или частично свернуть его
Область неэффективного управления проектом:
М1
Проект с неразвитой культурой
Отложить проект или ограничить инвестиции
управления гибкостью
Выйти из проекта или привлечь сторонних
М2
управляющих (внешнее вмешательство)
М3
Проект с долей риска
Ограничить инвестиции или продолжить
М4
реализацию проекта с осторожностью
Область устойчивости проекта:
У1
Проект с долей риска
Ограничить инвестиции или продолжить
У2
реализацию проекта с осторожностью
У3
Устойчивый проект
Продолжить реализацию устойчивого проекта
У4
Область гибкости проекта:
Г1
Проект с долей риска
Продолжить реализацию проекта
с осторожностью
Г2
Проект с приемлемым уровнем
Продолжить реализацию проекта
управленческой гибкости
Г3
Проект с высоким уровнем
Продолжить реализацию гибкого проекта
управленческой гибкости
Г4
Проект с приемлемым уровнем
Продолжить реализацию проекта
управленческой гибкости

ризовать проект, попавший в данный квадрант,
позволяет терминология, введенная И. Адизесом, “аномальные проблемы”5, т.е. бесплодные попытки организации убрать препятствия изменениям. Менеджмент проекта продолжает сталкиваться с проблемами, которые, как казалось, были
уже решены. Новые попытки менеджеров решить
такие проблемы лишь порождают нежелательные
побочные эффекты. Аномальные проблемы замедляют прогресс организации, ослабляя ее способность к развитию, разрушают ее планы и создают ловушки на разных этапах жизненного цикла. В аномальных ситуациях менеджеры неспособны справиться с проблемами своими силами,
в результате чего организация быстро утрачивает доверие к своему руководству. Чтобы выйти
из зоны аномальных проблем, блокирующих развитие проекта, требуются периодические внешние
вмешательства.
Для определения позиции проекта на стратегическом поле матрицы необходимо: определить
значения параметров матрицы; отложить найденные значения на осях матрицы; провести линии,
соединяющие точки, отложенные на параллель-

ных осях матрицы; найти пересечение линий, которое будет определять позицию анализируемого проекта на стратегическом поле матрицы; отобразить эффективность проекта в точке пересечения в виде круга, диаметр которого будет пропорционален ожидаемому ЧДД проекта с учетом
управленческой гибкости.
Так как показатели, лежащие в основе построения матрицы (см. табл. 1), не являются однородными, для определения значений параметров
матрицы рекомендуем воспользоваться экспертным методом. Оценка экспертов проводится по
каждому показателю, входящему в состав параметра матрицы (см. табл. 1), и принимает целочисленные значения от 0 (соответствует наименьшему значению показателя) до 10 (соответствует наибольшему значению показателя). Для оценки каждого показателя следует разработать шкалы, которые могут видоизменяться в зависимости от сферы деятельности и особенностей, присущих конкретному проекту. При этом следует
помнить, что для сравнения различных проектов
или мониторинга одного и того же проекта следует использовать единую шкалу оценки показа-
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телей. Для определения средней оценки показателя матрицы, аккумулирующей мнения всех экспертов, воспользуемся формулой средней арифметической, а для нахождения итогового значения параметра матрицы - формулой средневзвешенной.
В соответствии с найденными значениями каждого параметра построим матрицу (рис. 2).

Рис. 3. Векторы развития проекта на стратегической
матрице инвестиционного проекта
с учетом управленческой гибкости

Рис. 2. Положение проекта на стратегической
матрице инвестиционного проекта
с учетом управленческой гибкости

Возможные векторы развития проекта непосредственно связаны с его жизненным циклом
(рис. 3). На начальных этапах жизненного цикла
проекта (предынвестиционной и инвестиционной
стадиях) предусмотрено перемещение в более
благоприятную область матрицы (вправо и
вверх), что обусловлено ростом готовности к изменениям и увеличением гибкости проекта в связи с его углубленной проработкой. Чем больше
производится необратимых инвестиций, тем
меньше становится гибкость проекта. Таким образом, окончание инвестиционной стадии и переход на эксплуатационную стадию связаны со снижением управленческой гибкости проекта и обусловливают перемещение в нижние области матрицы. И наконец, на завершающей стадии жиз-

ненного цикла, когда основным источником гибкости остается выход из проекта или его прекращение, а устойчивость к изменениям окружающей среды начинает снижаться, проект перемещается в область нецелесообразности реализации проекта (влево).
Предложенная нами стратегическая матрица не только позволяет определить целесообразность реализации проекта, но и может служить
эффективным инструментом экономико-управленческой диагностики.
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Анализируются мотивы межфирменной интеграции в инновационной сфере, а также факторы, тормозящие ее развитие в российской экономике.
Ключевые слова: межфирменная интеграция, экономический интерес, конкурентные преимущества,
инвестиции в инновации, инновационный процесс, экономическая власть.

Как известно, главным мотивом хозяйственной деятельности экономических субъектов является своекорыстный интерес. Однако реализовать этот экономический интерес можно, только
оказывая услуги другим экономическим субъектам, предлагая в обмен свой труд и продукты
труда. Экономические субъекты вынуждены
вступать в экономические связи, так как собственные интересы каждого из них могут быть
реализованы лишь через удовлетворение определенных потребностей партнера. Формирование и
развитие интеграционных отношений также связано с возможностью реализации экономических
интересов объединяющихся предприятий.
Проведем анализ экономических интересов
предприятий в современных условиях. Если в
краткосрочном периоде любая фирма стремится
максимизировать свою прибыль, то в долгосрочном плане главной целью ее деятельности можно считать достижение устойчивого развития и
расширение деятельности или укрепление уже
имеющихся позиций за счет определенных конкурентных преимуществ.
В целом, в рыночной экономике можно выделить два пути обеспечения конкурентных преимуществ. Первый путь связан с обладанием экономической властью. Экономическая власть часто неотделима от политической, ведь деятельность государства в экономике также связана с производством благ, воздействием на процесс их распределения и с участием в обмене. Следовательно, она
может быть основана как на рыночной монополии,
так и на политико-административном влиянии. Обладание экономической властью позволяет извлекать экономическую прибыль за счет занижения цен
на используемые ресурсы, завышения цен на конеч-

ную продукцию, а также занижения налоговых и
прочих выплат из прибыли.
Второй путь обеспечения конкурентных преимуществ основывается на инновационной деятельности предприятий. Он предусматривает осуществление инвестиций в проведение научно-исследовательских работ, совершенствование техники и технологии производственного процесса,
организации труда, а также качества продукции
на основе последних достижений науки. При этом
улучшается качество продукции, повышается ее
конкурентоспособность, разрабатываются новые
товары и услуги, снижается себестоимость продукции. В то же время необходимо заметить, что
мотивационным механизмом, побуждающим
предприятие внедрять инновации, являются колебания рентабельности и конкурентоспособности товара по различным фазам научно-технического цикла, порождающего категорию дифференциального научно-технического дохода (убытка)
в рыночной экономике. Предприниматели, первые
освоившие нововведения, после периода первоначальных повышенных затрат поставляют на
рынок продукцию более высокого качества или
производят товары (услуги) с более низкими издержками. Предприниматель защищает свое новшество патентом или лицензией для того, чтобы
предотвратить незаконное его копирование другими предпринимателями. В результате в течение определенного времени (пока новшество не
станет общераспространенным, определяющим
нормальный уровень качества продукции и издержек) предприниматели-новаторы могут получать
экономическую прибыль.
Однако для инновационного пути обеспечения конкурентных преимуществ характерны вы-
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сокие риски и длительные сроки окупаемости. Так,
анализ результативности инновационных проектов,
поддержанных венчурными инвесторами, показывает, что из них около 35 % в США и около 60 %
в Европе оказываются полностью неуспешными
и не приносят никакой прибыли; от 20 до 30 %
дают прибыль до 10 %, т.е., исходя из стоимости
вложенного капитала, они не приносят ни убытков, ни ожидаемой доходности1. И если экономическую прибыль можно заработать и без инноваций, то вполне очевидно, что бизнес не станет
проявлять активности в вопросах модернизации
производственных процессов.
Запуск процесса, при котором предприятие
будет источником инициативы внедрения инноваций, требует значительных усилий со стороны
государства. Государственный интерес в развитии инновационных отношений состоит в возможности повышения благосостояния общества, получения устойчивого роста национальной экономики. Для его реализации важно, чтобы правительство действительно представляло общественные интересы по обеспечению устойчивого развития национальной экономики.
Во всем мире государство содействует развитию инновационных процессов путем сокращения сроков окупаемости и рисков инновационных
проектов, развитию благоприятных институциональных условий для инновационных отношений
путем формирования долгосрочных “правил
игры”. Государство предоставляет ту институциональную базу, на которой развиваются рынок
и частная предпринимательская деятельность. А
частные фирмы, стремящиеся получить прибыль,
эффективно используют имеющиеся в их распоряжении ресурсы, создают то богатство, а значит, и финансовые ресурсы, которые необходимы государству для выполнения возложенных на
него социальных функций. Взаимодействие государства и рыночных структур способствует возникновению взаимно поддерживающегося процесса экономического роста и преобразований. В
результате на государство возлагается ряд функций, которые рыночные механизмы не могут
решить сами по себе.
Эффективность инновационной деятельности в современных условиях во многом зависит
от наличия прямых и обратных связей между
различными стадиями инновационного цикла, производителями и потребителями знаний, фирмами,
рынком, государством. Все большую роль игра-

ет не то, насколько эффективна деятельность самостоятельных экономических агентов в отдельности, а то, как они взаимодействуют друг с другом и с общественными институтами в рамках
системы создания и использования знаний. Примерно две трети успешных инноваций в США
связаны с какими-нибудь формами кооперации
между компаниями, а также между компаниями
и государственным сектором (правительственные агентства и федеральные лаборатории) и
университетами.
Таким образом, в современных условиях интеграция малого и крупного бизнеса в инновационной сфере служит долгосрочным интересам их
устойчивого развития за счет приобретения ими
технических, технологических и организационных
преимуществ.
На различных этапах инновационного процесса интеграция между хозяйствующими агентами
крупного, малого и среднего бизнеса преследует
свои выгоды, подробный анализ невозможен без
учета этапов инновационного процесса.
Выделяют следующие этапы инновационного процесса:формирование инновационной идеи,
которая требует материальной, финансовой и кадровой базы; реализация инновационной идеи, которая предполагает разработку, производство,
маркетинговые исследования, сбыт; диффузия
инноваций - применение уже однажды основанных, реализованных инноваций в новых местах и
условиях.
На стадии проведения НИОКР крупные
компании преследует такие цели, как перспективные финансовые вложения, получение доступа к
конкурентным технологиям и результатам научно-исследовательских разработок, экономия
средств на финансирование НИОКР (так как на
ранней стадии научные разработки финансируются за счет либо собственных средств малых
фирм, либо государственных средств). В свою
очередь, малые и средние предприятия, занимающиеся опытно-конструкторскими разработками,
при помощи интеграции с крупными компаниями
преследуют цели привлечения финансовых, материальных и кадровых ресурсов.
Существует и обратный вариант: малый
субъект бизнеса выступает в качестве поставщика/субподрядчика на любой стадии инновационного процесса крупного предприятия, а крупное предприятие - исследователем и разработчиком новых продуктов или технологий и базой
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инновационного цикла для малого предприятия.
При этом объединяющиеся предприятия преследуют такие цели: использование опыта и текущих знаний предприятий; получение информации
об угрозах колебаний в ресурсном обеспечении;
возможность сосредоточиться на развитии собственной ключевой компетенции; обеспечение
широкого поля деятельности для фирм, выдвигающих инновационные идеи, повышение их жизнеспособности в трудных ситуациях.
На этапе организации производства также
можно выделить два варианта сотрудничества
крупного, среднего и малого предприятия. Первый вариант предполагает организацию производства на крупном предприятии, а второй - организацию производства на малом или среднем предприятии. В первом случае мотивами интеграции
малого (среднего) бизнеса на стадии производственного освоения инновационного продукта является доступ к производственным мощностям
и крупным капитальным вложениям, использование опыта организации и управления массовым
производством. Актуальность такой интеграции
особенно возрастает на стадии организации массового производства, когда нужны крупные инвестиции.
В свою очередь, крупные предприятия за счет
интеграции с малыми инновационными фирмами
стремятся к достижению устойчивого развития
и завоеванию новых рынков сбыта, занятию новых рыночных ниш, выпуску принципиально новых товаров и услуг.
Организация производства на малых предприятиях позволяет крупным предприятиям осуществлять быструю смену моделей, развивать
необходимую скорость реагирования на изменения внешней среды.
На стадии сбыта инновационного продукта
можно также выделить два варианта сотрудничества малого (среднего) и крупного предприятия. Первый вариант предполагает осуществление разработок и организацию производства малым (средним) предприятием, а крупное предприятие организует сбыт инновационного продукта.
Подобное сотрудничество предоставляет широкие возможности для проведения активной ценовой политики, осуществления широкомасштабных
рекламных проектов, связанных с продвижением инновационного продукта на рынок.
Очевидны и выгоды, извлекаемые крупными фирмами из данной формы интеграции с ма-

лым (среднем) бизнесом. Промышленные корпорации с помощью рассматриваемой системы
стремятся к завоеванию новых рынков сбыта,
занятию новых рыночных ниш за счет продажи
новых товаров и услуг.
Второй вариант интеграции предполагает
осуществление крупным предприятием разработки и серийного выпуска инновационного продукта и интеграцию с малыми компаниями для осуществления сбыта. При этом малые торговые
компании рассчитывают на расширение рынков
сбыта за счет продажи новых продуктов под известной торговой маркой
Крупные корпорации с помощью взаимодействия с мелкими (средними) компаниями стремятся расширить рынки сбыта с минимальными
рисками и затратами, если сбытовые компании
вкладывают в дело свой собственный капитал,
сосредоточить свои усилия на развитии ключевых компетенций, контролировать территориально раздробленные рынки. Кроме того, неопределенность потребительского спроса на современных рынках, которая ставит под сомнение инвестиционные программы поставщика инновационной продукции, создает дополнительные мотивы
интеграции для усиления контроля над каналами
сбыта.
Интеграция компании на стадии диффузии
инноваций основывается на продаже лицензий на
собственные изобретения, заключении контрактов на передачу опыта. При помощи интеграции
с инновационными фирмами предприятия получают возможность производства и сбыта продукции, на которую еще предъявляется спрос, с более низкими издержками благодаря доступу к
более дешевому сырью, материалам и рабочей
силе, а также наличию мощной адаптированной
производственной базы. В свою очередь, инновационные компании имеют возможность направить ресурсы, в том числе и те, что были выручены от продажи технологий, на разработку и внедрение новых инноваций.
В России на сегодня промышленные предприятия не проявляют заинтересованности в интеграции с инновационными фирмами, так как
инвестиции в инновационное развитие не приносят должного эффекта. Мы согласны с мнением
В. Вишневского и Д. Дементьева2, что экономическая эффективность российских предприятий
зависит не от внедрения инноваций, которые обеспечивают технологические, технические и орга-
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низационные преимущества перед конкурентами,
а от обладания экономической властью. Собственники российских крупных компаний стоят
перед выбором: формировать конкурентные преимущества своих компаний за счет инвестиций в
инновации или осуществлять инвестиции в обеспечение экономической власти (например, путем
вкладывания инвестиций в продвижение своих
представителей в государственную структуры,
расходов на коррупцию для принятия выгодных
решений; инвестиций в поглощение других предприятий и др.).Отсутствие эффективного спроса
на инновации означает, что при существующей системе инвестиции в обеспечение экономической
власти дают больший экономический эффект, чем
инвестиции в инновации.
Следствием концентрации экономической власти у одних хозяйствующих субъектов и недостатка
ее у других является неспособность публичной власти (законодательной, исполнительной и судебной)
обеспечить принуждение выполнения контрактов, что
ведет к установлению “коротких правил” в экономической жизни. В сложившихся условиях краткосрочные интересы предприятий в извлечении быстрой
прибыли превалируют над долгосрочными интересами производственного развития и модернизации хозяйственной деятельности. Инвестиции в обеспечение экономической власти на сегодня дают более
быструю и гарантированную отдачу на вложенные
средства, поэтому являются более предпочтительными для предприятий. По оценке Минэкономразвития России, в нашей стране в 2010 г. разрабатывали
и внедряли технологические инновации около 10 %
предприятий, тогда как в Германии - свыше 60 %,
Бельгии - более 55 %, в Чехии - свыше 40 %, в Греции - около 25 %3.
С другой стороны, российский инновационный бизнес не обладает достаточным потенциалом для соответствия требованиям крупных рос-

сийских компаний по технологической и кадровой оснащенности. Вследствие отвлечения финансовых ресурсов в альтернативные пути обеспечения конкурентоспособности происходит занижение налогооблагаемой прибыли и налоговых
платежей, что приводит к отсутствию инвестиций, необходимых для воспроизводства сферы
научных исследований, подготовки научно-технических кадров, это делает отечественные инновации неконкурентоспособными. По данным статистики, объем финансирования НИОКР в России невелик. Доля расходов на НИОКР к ВВП в
2007 г. составила лишь 1,12 %, тогда как, к примеру, в Швеции этот показатель составлял 3,6 %,
в США - 2,68 %4.
В результате крупным компаниям выгоднее
внедрять более конкурентоспособные зарубежные технологии. Примечательно, что из большинства созданных в последние годы в России передовых технологий лишь незначительная часть не
имеет зарубежных аналогов, большинство же
являются новыми лишь для отечественного рынка.Так, в 2009 г. общее количество передовых
технологий, созданных в России, составляло 8975.
При этом на долю принципиально новых технологий приходилось лишь 16 %.
1
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Российское грузовое автомобилестроение
сегодня находится в достаточно сложном и в то
же время весьма перспективном положении с
точки зрения реинжиниринга конкурентных процессов в отрасли, создания и реализации конкурентного потенциала международного уровня.
Одним из практических направлений активизации
потенциала конкуренции является, на наш взгляд,
создание специализированных автомобильных
кластеров, по сути представляющих собой конкурентную среду развития и позволяющих нивелировать сложившиеся барьеры для входа в отрасль, обеспечить ускорение основных отраслевых и корпоративных бизнес-процессов, в ускоренном режиме преодолеть имеющее место масштабное техническое и технологическое отставание, интегрировать национальный автомобильный комплекс в глобальное конкурентное пространство.
Научная проблематика создания автомобильных кластеров в России имеет определенный задел. В Стратегии развития автомобильной
промышленности Российской Федерации на период до 2020 г. отмечается, что кластерные инициативы относятся к числу региональных факторов развития автомобильной промышленности1.
Под кластером в Стратегии понимается “группа
географически локализованных взаимосвязанных
производственных компаний, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных
услуг; объектов инфраструктуры: научно-исследовательских институтов, вузов, технопарков,

бизнес-инкубаторов и других организаций, дополняющих друг друга и усиливающих конкурентные
преимущества отдельных компаний и кластера в
целом. Отличительным признаком эффективно
действующих кластеров является выход инновационной продукции”2. Отметим при этом ошибочность самой постановки проблемы: из того, что
производственные мощности отрасли грузового
автомобилестроения компактно расположены в
конкретных регионах, совершенно не следует, что
отдельно взятый регион Российской Федерации
в состоянии профинансировать и обеспечить формирование и устойчивое развитие такой крупной
народнохозяйственной единицы, как кластер. Более того, одним из экономических эффектов, возникающих в работе кластера, является сокращение логистических затрат, которое связано с близким месторасположением предприятий кластера,
но никак не зависит от их региональной принадлежности.
Разработчики Стратегии отмечают, что в
настоящее время уже практически сформировались три ключевых автомобильных кластера (по
месту концентрации производств конечной продукции): 1) Приволжский (г. Тольятти / г. Самара,
г. Набережные Челны / ОЭЗ “Алабуга”, г. Ульяновск, г. Нижний Новгород); 2) Центральный
(г. Москва / г. Калуга, г. Владимир); 3) СевероЗападный (г. Санкт-Петербург, г. Великий Новгород / г. Псков). Сразу же отметим, что, например, ОАО “КАМАЗ” - это не кластер, а вертикально интегрированная машиностроительная
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корпорация, имеющая существенное значение для
обеспечения обороноспособности страны, а потому по сути представляющая собой полный замкнутый цикл производства: от переработки руды и литейных производств до продаж готовой продукции.
По мнению составителей Стратегии, автомобильные кластеры являются одним из ключевых
факторов успеха автомобильной индустрии, что подтверждается практикой зарубежных стран. Создание отраслевых кластеров приносит значительную
выгоду для всех его участников, в основном по следующим направлениям:
- экономия на логистике, благодаря географической близости (близость и большое количество поставщиков);
- синергия в области НИОКР;
- экономическая стабильность;
- снижение затрат на развитие рынка (близость
потенциальных клиентов);
- снижение затрат на закупки;
- снижение затрат на подготовку персонала (близость университетов).
Все автомобильные кластеры в России не обладают в полной мере ключевыми факторами успеха либо обладают ими на ограниченном уровне. В
то же время отсутствие выраженной кластерной политики не позволяет полностью использовать преимущества развитых автомобильных кластеров зарубежных стран - Детройт (США), Валенсия (Испания), Уэльс и Вест Мидландс (Великобритания),
Эмилия-Романия (Италия), Саксония-Анхальт, Сев.
Рейн-Вестфалия, Кемниц-Цвикау (Германия) и др.3
На наш взгляд, причинами успеха специализированных автомобильных кластеров в глобальной
конкурентной среде являются следующие обстоятельства:
- предприятия в кластерах участвуют в составе
кластерных единиц, обеспечивающих ресурсами как
само предприятие, так и остальных участников кластера;
- синергетический эффект от деятельности
предприятий выражается не собственно в выпуске инновационной продукции (которая выпускается не от большой любви производителей к абстрактным инновациям), а в повышенном уровне экономической эффективности от деятельности в пределах кластера;
- производство такой сложной и наукоемкой продукции, как грузовые автомобили, при соблюдении
основных принципов организации конкурентной среды открывает значительные возможности для уси-

ления специализации и кооперации в пределах кластера на рыночной основе, создавая благоприятные
предпосылки для развития многочисленных малых
и средних предприятий, обеспечивающих головные
предприятия кластера непрерывными конкурентными инициативами;
- при обеспечении стратегического управления
развитием кластера и создании внутри него “среды
развития”, предусматривающей снижение уровня
налоговых изъятий при одновременном применении
механизмов капитализации возникающих сверхдоходов, появляется органичное единство интересов государства (нацеленного хотя бы в теории на бюджетную и социальную эффективность работы промышленных предприятий) и корпоративных структур (при прочих равных условиях нацеленных на максимизацию прибыли).
Анализ международной практики организации производства грузовых автомобилей и машиностроительной продукции вообще показал, что
предприятия в кластерах функционируют в составе кластерных единиц. При этом каждая из частей кластерной единицы вносит свой вклад в развитие конкурентного потенциала головного сборочного предприятия:
- поставщики обеспечивают соблюдение корпоративных стандартов в части качества поставляемых автокомпонентов, что напрямую определяет
эксплуатационные издержки, цену и конкурентоспособность выпускаемой продукции, собственное производство автокомпонентов может быть самостоятельной конкурентоспособной бизнес-единицей, осуществляющей продажу автокомпонентов конкурентам на лицензионной основе;
- структуры корпоративного образования обеспечивают производство квалифицированными кадрами, при этом достигается максимальная адаптация образовательных программ под потребности производства, что сокращает время и издержки на изучение морально устаревших учебных дисциплин;
- технопарк обеспечивает наличие и сравнительный анализ сильных и слабых сторон продукции предприятия и его конкурентов, являясь одновременно
базой для практического обучения кадров из структур корпоративного образования, источником ресурсов для реинжиниринга и бенчмаркинга;
- конструкторское бюро - “мозг предприятия” обеспечивает передовой уровень качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, при этом
используются как собственные разработки, так и
результаты кооперации с поставщиками автокомпо-
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нентов и автокомпонентными бизнес-единицами конкурентов.
Задачами Департамента автомобильной промышленности Минпромторга России в части развития кластеров должны, по нашему мнению, стать:
- формирование концепций развития кластеров
грузового автомобилестроения;
- разработка и утверждение федеральной целевой комплексной программы “Кластеры грузового
автомобилестроения”;
- развертывание и обеспечение функциональности кластерных информационных систем;
- обеспечение оперативного управления развитием кластера.
С учетом сложившегося положения и результатов анализа конкурентной среды в российском грузовом автомобилестроении нами предлагается следующее видение возможностей внедрения кластерных технологий в деятельность отрасли.
Результатом федеральной целевой комплексной
программы “Кластеры грузового автомобилестроения” должно стать формирование и обеспечение устойчивого экономически эффективного функционирования двух кластеров: кластера военного грузового
автомобилестроения (на базе ОАО “КАМАЗ” и ОАО
“АЗ “Урал””) и кластера гражданского грузового
автомобилестроения.
Кластер военного грузового автомобилестроения должен целью своего функционирования иметь
обеспечение обороноспособности страны и оснащение российской армии необходимым количеством
высококачественных грузовых автомобилей общего и специального назначения. При этом экономическая эффективность работы этого кластера не входит в круг основных задач, а возникающий в ходе
деятельности дефицит финансовых ресурсов должен
покрываться из государственного бюджета в рамках финансирования национальной обороны. Отдельной статьей доходов предприятий данного кластера
может стать экспорт грузовых автомобилей военного назначения.
Кластер гражданского грузового автомобилестроения в качестве цели своего функционирования
должен ставить обеспечение нужд и потребностей
экономики страны грузовыми автомобилями, выпускающимися на территории России, а также экспорт
грузовых автомобилей гражданского назначения.
Экономическая эффективность работы этого кластера является одной из основных задач создания
подобной народнохозяйственной структуры, в ее рамках должен быть осуществлен переход от преиму-

щественно количественных показателей (количество
выпускаемых грузовых автомобилей) к преимущественно качественным, отражающим эффективность
производства грузовых автомобилей на территории
кластера. Кроме того, в задачи создания и обеспечения функционирования кластера входит обеспечение конкурентной среды развития, т.е. концентрация
управленческих полномочий в руках структуры оперативного управления кластером, подконтрольной Департаменту автомобильной промышленности Минпромторга России, и внедрение механизмов рекапитализации, предусматривающих предпочтительное
направление прибыли от деятельности на создание
и модернизацию производственного потенциала предприятий - участников кластера. По сути, должна быть
создана крупная народнохозяйственная система с управляемым вектором развития и механизмами ускоренного развития, которая в итоге должна стать
центром мирового грузового автомобилестроения.
Основными структурными элементами кластера
должны стать:
- 8-10 кластерных единиц ведущих российских
и иностранных производителей с соблюдением обязательных нормативов по локализации производства
автокомпонентов и НИОКР;
- 200-300 российских и иностранных производителей автокомпонентов;
- 50-100 предприятий из родственных и поддерживающих отраслей (логистика, маркетинг, консалтинг, финансы, страхование, продажи, внешнеторговая деятельность);
- кластерная информационная система, обеспечивающая финансовой и управленческой информацией о состоянии предприятий кластера управляющую структуру;
- собственно структура оперативного управления кластером - функциональное подразделение Департамента автомобильной промышленности Минпромторга России.
Итогами работы создания и обеспечения развития российского кластера гражданского грузового
автомобилестроения должны стать следующие индикаторы:
- в сегменте кластерных единиц - производство 160-200 тыс. ед. грузовых автомобилей с
40-50 % экспортных поставок, рентабельностью
продаж не менее 25 % (в том числе по инновационным образцам - не менее 50 %), темпом выхода новых моделей не более 8 лет, средней ценой
грузового автомобиля на российском рынке от
500 тыс. руб. до 3 млн. руб.;
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- в сегменте производителей автокомпонентов производство продукции на уровне 200-250 млрд. руб.
в год с рентабельностью не ниже 25 %;
- в сегменте представителей родственных и
поддерживающих отраслей - оказание услуг на уровне
200-300 млрд. руб. в год (с учетом лизинговых операций).
На наш взгляд, основными принципами привлечения иностранных инвесторов в кластеры российского грузового автомобилестроения, которые должны найти свое отражение в Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 г. и в практике отраслевой деятельности, должны стать следующие моменты:
- рассмотрение внутреннего рынка продукции
грузового автомобилестроения как ресурса получения прибыли для отечественных и иностранных локализованных производителей грузовых автомобилей;
- безусловный приоритет прямых иностранных
инвестиций над портфельными;
- создание на основе государственной целевой
комплексной программы производственной и транспортной инфраструктуры, необходимой для масштабного привлечения и локализации иностранных производителей грузовых автомобилей в Россию на основе кластерных технологий;
- предъявление к иностранным производителям
четких требований по структуре предприятия, предусматривающих обязательное функционирование
конструкторских бюро, корпоративных образовательных структур, нормативы по освоению бюджетов
НИОКР;
- обеспечение единства управления отраслевым
развитием, концентрация управленческих функций в
руках Департамента автомобильной промышленности Минпромторга России;
- принятие внешнеэкономического регламента,
обеспечивающего импорт новой и подержанной грузовой автомобильной техники только через представительства отечественных и иностранных локализованных автопроизводителей;
- обеспечение целевой нормы рентабельности
продаж продукции грузового автомобилестроения не
менее 25 %, в том числе на инновационную продукцию - не менее 50 %. Все налоговые изъятия производить из доходов, превышающих целевую норму
рентабельности;
- реализация программ создания и модернизации материально-технической базы производства,
обеспечивающих ускорение темпов обновления материально-технической базы до 7-10 лет;

- нормализация конкурентной среды отрасли за
счет ее демонополизации, национализации и утилизации устаревших производственных мощностей,
закрытия морально устаревших и неконкурентоспособных автомобильных заводов, выделения кластеров военного и гражданского грузового автомобилестроения и принятия отраслевой программы развития конкуренции, подразумевающей равные условия
конкуренции на внутреннем рынке для национальных
и локализованных иностранных производителей.
Реализовать проект кластера возможно на основе Федеральной целевой программы создания кластера грузового автомобилестроения - управляемой
отраслевой конкурентной среды, обеспечивающей
лучшие в мире условия для ведения глобального
бизнеса в гражданском грузовом автомобилестроении.
Основными задачами создания новой народнохозяйственной структуры являются: аудит промышленного потенциала отрасли, разграничение военного и гражданского грузового автомобилестроения,
вывод с рынка депрессивных и неполноценных предприятий, создание промышленной инфраструктуры
транснационального промышленного кластера гражданского грузового автомобилестроения, развертывание системы управления кластером, создание и
привлечение предприятий-участников кластера, поддержание благоприятных условий ведения бизнеса,
поддержание эффективной конкурентной среды.
Целевыми индикаторами развития конкуренции
в отрасли на основе реализации кластерной технологии создания и развития конкурентной среды должны стать: увеличение числа участников отрасли до
8-10 при обеспечении выполнения требований по составу кластерной единицы; привлечение в отрасль
ведущих мировых производителей автокомпонентов
и обеспечение их локализации в России, предприятий родственных и поддерживающих отраслей; активизация конкурентного поведения потребителей,
увеличение доли конкурентных продаж в общем объеме рынка до уровня 90-95 %; рост экономической
эффективности предприятий отрасли и обеспечение
рентабельности продаж не менее 25 %, в том числе
по инновационным образцам - не менее 50 %.
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Раскрывается экономическая сущность промышленных холдингов, анализируются экономические предпосылки и современные тенденции их развития. Особое внимание уделяется вопросам участия промышленных холдингов в модернизации российской промышленности.
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Актуальность исследования промышленных
холдингов, как хозяйствующих субъектов и экономических систем, определяется значительным возрастанием их роли в обеспечении модернизации российской промышленности.
Экономическая сущность промышленного холдинга находит свое отражение в его определении.
Под промышленным холдингом понимается объединение юридических лиц с участием промышленной организации (промышленных организаций), в котором материнская (головная) компания имеет возможность прямо или косвенно (через третье лицо)
оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами управления входящих в данное
объединение дочерних и зависимых обществ.
В качестве основного признака данного определения выступает участие в промышленном холдинге промышленной организации (организаций). Второй институциональный признак - это возможность
головной (управляющей) компании оказывать существенное влияние на деятельность дочерних и зависимых обществ. При этом под существенным влиянием понимается возможность определять решения,
принимаемые органами управления дочерних обществ, условия ведения ими предпринимательской
деятельности по причине участия в их уставных капиталах, назначать единоличный исполнительный
орган и (или) более половины состава коллегиального исполнительного органа дочернего общества, а
также возможность определять избрание более половины состава совета директоров дочернего общества.
Развитие российских промышленных холдингов
явилось закономерным шагом в совершенствовании
организационно-правовых форм общественного про-

изводства, а также необходимым этапом реорганизации отечественного промышленного производства
в период перехода к рыночной экономике. Среди основных экономических предпосылок их развития
выделяются: развитие производительных сил, которые требуют концентрации капитала и иных производственных ресурсов; развитие рыночной экономики; изменение экономических потребностей; институциональные изменения экономики; структурные
преобразования российской промышленности; реализация государственной политики по инновационному развитию экономики и модернизации промышленности.
Прежде всего, развитие промышленных холдингов обусловлено переходом к рыночной экономике.
Формирование интегрированных корпоративных
структур холдингового типа в промышленности выступало основной формой адаптации к рыночным
условиям хозяйствования.Это связано с их неоспоримыми преимуществами, к которым относятся:
способность концентрации капитала и производственных ресурсов; установление прочных финансово-хозяйственных связей; возможность реализации комплексного подхода к развитию промышленного аппарата и строительству новых промышленных объектов; возможность использования трансфертных цен
и снижения издержек производства; высокая финансовая устойчивость; повышение производительности труда; высокий уровень конкурентоспособности.
Проведение согласованной экономической политики холдингами, как предпринимательскими объединениями, создают предпосылки к повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности.Сравнивая предприятия, принадлежащие и не принадлежащие к холдинговым объединениям, ученые
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пришли к выводу, что первые при прочих равных условиях осуществляют вдвое больше инвестиций.
Промышленные холдинги позволяют более эффективно использовать внутренние и внешние ресурсы
для разработки и внедрения в практическую деятельность новых механизмов инвестирования на основе
собственных средств, привлечения долгосрочных
кредитов, реализации комплексного подхода к развитию промышленного аппарата и строительству
крупных промышленных объектов. В рамках промышленного холдинга предприятия могут направлять
финансовые ресурсы в точки роста, т.е. в реализацию инвестиционных проектов, способствующих повышению эффективности их деятельности. Промышленные холдинги дают возможность концентрировать
внимание на тех производствах, где можно получить
максимальную экономическую выгоду.
Неоспоримые преимущества промышленных
холдингов связаны также со снижением издержек
производства и с финансовой устойчивостью. Холдинг расширяет возможность использования трансфертных цен, что выступает важной предпосылкой
снижения издержек производства. Сокращению затрат способствуют также уход от дублирования инвестиций и затрат на НИОКР, распространение и
обмен технологиями и ноу-хау.
За счет сосредоточения и быстрого перемещения значительных ресурсов на необходимых направлениях и оптимизации использования привлеченных
капиталов промышленные холдинги являются более
конкурентоспособными по сравнению с другими формами ведения предпринимательской деятельности.
Следует особо отметить, что большинство сделок,
оформивших присоединение компаний к холдингам,
имели синергии, связанные с повышением конкурентоспособности.
Несомненным вкладом в объяснение феномена холдинговых структур является также признание
их эффективности с точки зрения снижения издержек управления. Образование холдингов позволяет
сочетать преимущества централизованного и децентрализованного управления. Централизованное управление создает эффект синергии, а децентрализация
управления способствует быстрой адаптации к меняющимся внешним условиям.
Эффективность холдинговых компаний можно обобщенно выразить следующим образом: они
позволяют реализовывать задачи, не решаемые
на уровне отдельного предприятия, оптимизировать связи между ними, страхуют от финансовых потерь.

Важнейшей предпосылкой современного развития промышленных холдингов является ориентация
на требования рынка. Он выдвигает жесткие финансовые и экономические требования, объективная
необходимость учета которых ориентирует промышленные холдинги на эффективную и рентабельную
деятельность. Рыночная ориентация промышленного холдинга ведет к возрастанию роли управления и
к качественному перевороту в структурах и методах управления. Динамично происходит процесс
трансформации и интеграции традиционных методов
учета, анализа, планирования и контроля в единую
систему получения, обработки информации и принятия на ее основе управленческих решений. Совершенствование рыночных отношений требует, чтобы
система управления промышленным холдингом была
ориентирована на достижение не только текущих, но
и глобальных стратегических целей.
Основными тенденциями развития российских
промышленных холдингов выступают: высокий динамизм развития и возрастание роли в развитии экономики страны; расширение количества компаний,
входящих в холдинг, и образование субхолдингов;
усиление межфирменной и внутрифирменной кооперации; повышение концентрации производственных
ресурсов; усиление инновационной активности; активизация внешнеэкономической деятельности.
Промышленные холдинги характеризуются высоким динамизмом развития, который обеспечивается огромным научно-производственным и рыночным потенциалом. Наиболее бурное их развитие отмечалось в период экономического роста вплоть до
начала экономического кризиса в 2008 г. Например,
в пищевой промышленности число компаний, вошедших в холдинги, за шесть лет начиная с 1999 г. превысило аналогичный показатель второго этапа формирования промышленных холдингов в 1993-1998 гг.
в 4 раза, а в машиностроении - в 2 раза1. При этом
большое количество промышленных холдингов было
образовано в результате слияний и поглощений. В
настоящее время данная тенденция наиболее четко
проявляется во всех отраслях обрабатывающей промышленности. Следует также отметить, что среди
инициаторов включения предприятия в холдинг главную роль играют собственники последнего. Почти в
одной трети случаев инициатива исходила от частных собственников предприятий, что свидетельствует о преобладании “дружественных” слияний в российской промышленности над “враждебными”. Инициатива органов власти в части создания холдингов
по мере развития рыночной экономики постоянно
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уменьшалась. Особенно это проявлялось после
1999 г. Исключение составляли лишь компании энергетики и связи.
Усиление роли промышленных холдингов в развитии экономики страны проявляется в росте их численности, а также в увеличении их вклада в производство валового внутреннего продукта. Промышленные холдинги составляют основу отечественного промышленного производства. По оценкам специалистов, в 2000-х гг. промышленные холдинги использовали 42 % работников и контролировали 39 %
продаж в промышленности. Расширение и модернизация промышленного производства, увеличение
выпуска промышленной продукции являются базой
для развития других отраслей экономики, стабилизации функционирования воспроизводственной инфраструктуры. Промышленные холдинги обеспечивают ускорение научно-технического прогресса во всех
его направлениях, служат важнейшим средством передачи новых технологий, способствуют продвижению новой или ранее освоенной продукции на внутренний и внешний рынки. Они усиливают интеграционные процессы в отечественной экономике, обеспечивают наращивание объемов и расширение номенклатуры национального промышленного производства. В конечном итоге они способствуют более
эффективному размещению факторов производства
и, как следствие, росту российского промышленного
производства.
Влияние отечественных промышленных холдингов на экономику и бизнес-среду постоянно увеличивается, причем стабильность их развития становится гарантом стабильности экономики в целом. Промышленные холдинги способствуют расширению
масштабов производства, ускорению освоения новой продукции на основе развития экономических
связей между дочерними обществами. Исключительное значение промышленных холдингов в современном развитии российской экономики заключается в том, что они являются движущей силой модернизации промышленного производства.
Развитие промышленных холдингов осуществляется в направлении концентрации и централизации
капитала. Эта классическая тенденция развития всех
корпоративных структур играет определенную роль
и в развитии российских промышленных холдингов.
В настоящее время они контролируют почти половину российской промышленности и подавляющую
часть компаний, акции которых обращаются на фондовом рынке2. Одновременно с этим развитие промышленных холдингов осуществляется в направле-

нии увеличения числа выполняемых ими функций и
углубления их содержания.
Одной из современных тенденций развития промышленных холдингов является создание субхолдингов. Им отводится важная роль в укреплении конкурентных позиций холдинга. Субхолдинги имеют возможность концентрировать ресурсы, включая денежные средства, научно-технический, производственный и интеллектуальный потенциал на решении определенного узкого круга задач. Тем самым достигается максимально эффективное использование всей
совокупности производственных факторов в интересах всей холдинговой системы. Подобного рода ситуация наиболее типична для наукоемких производств, а также при осуществлении широкомасштабной диверсификации.
В настоящий период развитие промышленных
холдингов происходит с учетом общероссийских тенденций развития экономики и промышленности, которое находится на сложном этапе. На их состояние
оказывают влияние следующие факторы: неразвитый характер рыночных отношений и слабость их
правового регулирования; нестабильность государственной промышленной политики; незавершенность
институциональных реформ; достаточно сложная и
постоянно изменяющаяся система налогообложения
предприятий; слабая культура предпринимательской
деятельности; низкий уровень развития инфраструктуры, в том числе информационной; высокий уровень
коррупции; значительная доля теневого бизнеса. В
последние годы к этим факторам добавился еще один
фактор, связанный с мировым финансовым кризисом.
Он оказал значительное отрицательное воздействие
на экономическую ситуацию в стране в целом.
Мировой финансовый кризис внес существенные коррективы в процесс поступательного развития страны. Он оказал отрицательное воздействие
на решение ряда экономических проблем. В 2009 г.
ВВП России упал на 7,9 %, это худший результат
среди стран БРИК. Снижение российского ВВП
было более существенным, чем в аналогичном периоде в США (-2,4 %), Японии (-5,3 %) и Европе
(-4,1 %)3. Причиной тому, как хорошо известно, явилась сильная зависимость российской экономики от
цен на топливно-энергетические ресурсы, слабая диверсификация промышленного производства и общий
износ оборудования.
В 2009 г. наблюдался дальнейший спад промышленного производства, который по сравнению с предыдущим годом оказался на 1,4 процентного пункта
более глубоким, чем падение ВВП (на 7,9 %).При
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этом наиболее значительное сокращение наблюдалось в обрабатывающих производствах - на 15,2 %.
Существенное снижение производства произошло по
высокотехнологичным видам экономической деятельности: в производстве транспортных средств и
оборудования (на 37,2 %), электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 32,2 %),
машин и оборудования (на 31,5 %).Одновременно с
этим в 2009 г. произошло снижение во многих отраслях загрузки производственных мощностей: в добыче нерудных строительных материалов - с 71 % в
2007 г. до 48 %; клееной фанеры- с 91 % до 69 %; автомобильных шин- с 87 % до 64 %; цемента- с 79 % до
57 %; стальных труб- с 76 % до 54 %; в производстве легковых автомобилей- с 77 % до 30 %4.
Принятые и реализованные Правительством
Российской Федерации и Банком России антикризисные меры позволили экономике страны выйти в
2010 г. на траекторию восстановительного экономического роста. По сравнению с предыдущим годом
по большинству видов экономической деятельности
наблюдалось увеличение темпов роста валовой добавленной стоимости: по обрабатывающим производствам - на 12,3 %, транспорту и связи - на 7,7 %,
производству и распределению электроэнергии, газа
и воды - на 5,5 %, добыче полезных ископаемых - на
4,7 %. В 2010 г. по сравнению с предыдущим годом прирост промышленного производства (8,2 %)
оказался на 4,2 процентного пункта выше, чем увеличение ВВП (4 %). Существенное увеличение
производства зафиксировано по высокотехнологичным видам экономической деятельности, в которых в период кризиса отмечалось наиболее существенное снижение: в производстве транспортных средств и оборудования - на 32,2 %, электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 22,8 %, машин и оборудования - на
12,2 %. Однако ни по одному из этих видов обрабатывающих производств не удалось достичь
предкризисного уровня.При этом в 2011 г. произошло существенное замедление роста. В наибольшей
степени ухудшение динамики отмечалось в металлургии, химической промышленности и машиностроении. В целом, в 2011 г. промышленность превзошла по объему результат докризисного 2008 г.
на 1%. Но этого удалось достичь в основном за
счет добывающего сектора. Добыча полезных ископаемых выросла по сравнению с 2008 г. на
4,6 %, тогда как обрабатывающее производство
лишь достигло уровня 2008 г., а в энергетике результат был ниже 2008 г. на 0,8 %5.

В среднесрочной перспективе структурные
сдвиги в экономике страны, с одной стороны, будут
определяться восстановлением пропорций, нарушенных кризисом, с другой - сдвигом структуры в пользу
производств, обслуживающих инвестиционный спрос,
включая обрабатывающее производство и строительство. В целом, прирост промышленного производства в 2011 - 2013 гг. составит 13,1 % (за 20062008 гг. - 14,2 %)6, что снижает потенциальные возможности для экономического развития страны.
Касательно оценки влияния финансово-экономического кризиса на развитие российской промышленности нельзя не отметить, что он продемонстрировал значительно большую стабильность интегрированных корпоративных структур российской промышленности по сравнению с неинтегрированными
структурами. Падение производства в них было
меньше, чем в промышленности в целом. В посткризисный период они продемонстрировали также
способность к более быстрому восстановлению показателей производства. Так, объем реализации продукции ОАО “Газпром” в 2010 г. по сравнению с
2009 г. увеличился на 606,0 млрд. руб. и составил
3597,1 млрд. руб. Увеличили показатели объема реализации в 2010 г. по сравнению с 2009 г. компания
“Мечел” и Объединенная компания “Русал” на
113,6 млрд. руб. и на 74,5 млрд. руб., соответственно7.
Высветив негативные стороны структурной составляющей российской экономики, кризис явился
стимулом к активизации государственной политики
в области промышленной модернизации. Взят курс
на ускоренное техническое и технологическое перевооружение предприятий, важнейшим условием реализации которого выступает всесторонняя государственная поддержка освоения предприятиями новых
технологий. Государственная политика в этой области исходит из необходимости формирования и реализации важнейших инновационных проектов государственного значения по приоритетным направлениям, на исполнении которых концентрируются ресурсы и которые обеспечиваются государственной
поддержкой. Перечень таких проектов формируется в настоящее время в рамках Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и
технологическому развитию экономики России. Для
своевременной замены изношенного оборудования
и повышения технических характеристик производственных объектов на предприятиях и в организациях в соответствии с отраслевыми концепциями и
стратегиями разработан и реализуется ряд федеральных целевых программ, направленных на модерни-
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зацию и технологическое развитие по ключевым направлениям деятельности. При этом в рамках перехода экономики на инновационное развитие государством самое серьезное внимание уделяется поддержке компаний, деятельность которых основывается
на инновациях.
Очевидно, что для успешного решения задач по
повышению конкурентоспособности и обеспечения
устойчивого функционирования в долгосрочном периоде промышленные холдинги должны в большей
мере ориентироваться на эффективное взаимодействие с государством. Результаты проведенного анализа позволяют представить процесс определения и
корректировки стратегии промышленного холдинга
с учетом государственных приоритетов в области
промышленной модернизации в виде следующего
алгоритма (см. рисунок).
В соответствии с данным алгоритмом первый
этап предполагает анализ государственных экономических приоритетов и оценку условий модернизации
промышленности, а также оценку ресурсного потенциала и конкурентной рыночной среды. На втором
этапе осуществляется соотношение оценок внешнего окружения и внутреннего потенциала промышленного холдинга, которое находит отражение в заключении о важности отдельных внешних и внутренних
факторов развития промышленного холдинга и их

влияния на стратегию. Третий этап предполагает подготовку заключения о важности влияния факторов
на стратегию. На четвертом этапе осуществляется
идентификация и оценка стратегических инициатив.
На пятом этапе происходит корректировка действующей стратегии или определение новой стратегии.
Использование представляемого алгоритма позволяет принимать управленческие решения по корректировке стратегии на основе соотношения государственных приоритетов в области промышленной
модернизации с ресурсными возможностями холдинга. При этом следует подчеркнуть, что при определении стратегических перспектив развития промышленные холдинги должны более полно учитывать те
ключевые задачи, на решение которых направлена
деятельность государственных органов власти в
области модернизации промышленности. К ним относятся: повышение заинтересованности бизнеса в
модернизации производства и внедрения инноваций;
стимулирование крупных корпораций для осуществления модернизации; уменьшение разрыва цепочки
коммерциализации инноваций; выработка новых бизнес-моделей научно-технического развития и создание благоприятной рыночной среды для ее реализации; обеспечение нормативно-правового регулирования международной научно-производственной кооперации. Важным является и то, что при оценке воз-

I этап
Оценка государственных приоритетов
и условий модернизации
промышленности

Оценка ресурсного потенциала
и конкурентной рыночной позиции
промышленного холдинга

II этап
Соотношение оценок внешнего окружения и внутреннего потенциала,
определение стратегической ситуации холдинга
III этап
Заключение о важности влияния процессов промышленной модернизации
на стратегию развития холдинга
IV этап
Идентификация и оценка стратегических инициатив по участию в отраслевых программах

V этап
Корректировка действующей или формирование новой стратегии

Рис. Алгоритм стратегического выбора развития промышленного холдинга в соответствии
с государственными приоритетами в области модернизации промышленности
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можности участия в модернизационных процессах
необходимо исходить из своих экономических интересов, в основе которых находятся принципы ведения бизнеса и их ресурсный потенциал. Среди внешних факторов, оказывающих влияние на определение стратегии, существенную роль играют степень
отраслевой конкуренции, а также возможности и риски
ведения бизнеса. В совокупности с государственными приоритетами в области промышленной модернизации они определяют стратегическую ситуацию
холдинга.
Как правило, промышленные холдинги связывают долгосрочные перспективы развития с диверсификацией производства на основе оценки синергетических эффектов. Именно диверсификация производства позволяет максимально учитывать государственные приоритеты в области промышленной модернизации. Анализ современных стратегий отечественных промышленных холдингов показал, что они
планомерно реализуют масштабные программы
модернизации, нацеленные на обновление производственного аппарата. В качестве ожидаемых экономических результатов модернизационных мероприятий выступают наиболее полное и эффективное использование ресурсов, рост добавленной стоимости
производимой продукции, ее соответствие современным экологическим нормам.
В заключение сделаем ряд выводов.
Анализ экономических предпосылок развития
национальных промышленных холдингов показал, что
их создание является в первую очередь результатом институциональных преобразований, связанных
с переходом к рыночной экономике, и необходимостью адаптации промышленных предприятий к изменениям внешней среды. Существенное значение для
их развития имеют структурные преобразования российской промышленности и изменение экономических потребностей.
В основе образования промышленных холдингов находятся экономические интересы, которые связаны с неоспоримыми преимуществами данной организационно-правовой формы ведения предпринимательской деятельности. При этом основным экономическим преимуществом промышленного холдинга является повышение его конкурентоспособности.

Для развития российских промышленных холдингов характерны как общие тенденции развития
экономики страны, проявляющиеся в дальнейшем
развитии производительных сил, осуществлении модернизации, в переходе преимущественно к инновационному развитию, усилении конкуренции, так и специфические, связанные с системой экономических
отношений в промышленном производстве.
В настоящее время промышленные холдинги
вносят существенный вклад в развитие российской
промышленности, способствуют поддержанию прочных технологических и хозяйственных связей между предприятиями, обеспечивают выход на мировой
рынок.
Современный вектор развития российских промышленных холдингов определяется реализацией
государственной политики в области модернизации
промышленности и объективно требует корректировки стратегии развития с учетом государственных
приоритетов.Очевидно, что ориентация стратегического развития промышленных холдингов на государственные приоритеты в области инновационного развития экономики позволит получить дополнительные
экономические выгоды.
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Рассматриваются вопросы инновационного преобразования агропромышленного комплекса в регионах Российской Федерации. Автором предложены рекомендации по развитию кластеров предприятий АПК в регионах РФ как центров инновационного роста агропромышленного комплекса.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, инновационное развитие, кластеры.

Важнейшей стратегической задачей современного этапа, официально принятой руководством Российской Федерации, являются инновационные преобразования в экономике страны.
Альтернативного инновационному развитию пути
не существует, потому что традиционные мировые рынки сбыта уже поделены между производителями, и лишь качественно новые технологии,
управленческие решения позволят сформировать
существенные конкурентные преимущества, дающие возможность претендовать на лидерство
в новых условиях1.
В данной связи разработка механизма системного инновационного развития агропромышленного комплекса (АПК) России сейчас представляется в высшей степени актуальной задачей. Комплексным решением проблемы инновационного развития АПК может послужить эффективная кластерная политика как на федеральном,
так и на региональном уровне. Целью настоящей
статьи является рассмотрение кластеров как центров инновационного развития АПК в регионах
Российской Федерации.
Кластером считается группа географически
близко расположенных взаимосвязанных организаций и связанных с ними структур, которые характеризуются общностью деятельности и взаимодополняют друг друга2. К основным признакам кластера относят концентрацию предприятий
одной или нескольких смежных отраслей на одной территории; конкурентоспособность производимой ими продукции; конкуренцию в завоевании
и удержании клиентов; высокую степень развития кооперации.
Зарубежный опыт развития АПК подтверждает эффективность инновационной политики, основанной на кластерах производителей. Класте-

ры оказывают влияние на конкурентоспособность
по трем направлениям3:
1. Кластеры увеличивают производительность компаний и отраслей за счет: эффективной
специализации и разделения труда; возникновения более требовательных потребителей; экономии масштаба, например, при закупке сырья или
организации совместных маркетинговых исследований; доступа к технологиям, поставщикам,
квалифицированной рабочей силе, информации,
бизнес-услугам и др.
2.Кластеры формируют условия для инновационного и производственного развития: создают
пути для эффективного взаимодействия потенциально новых ресурсов для инноваций; позволяют
определить и прогнозировать технологические
тенденции; формируют среду, благоприятствующую появлению комплекса ранее не существовавших квалификаций (способностей); создают
благоприятные предпосылки для снижения рисков.
3.Кластеры стимулируют и облегчают создание нового бизнеса, развивающего инновации, и
расширение кластера: использование венчурного
капитала и развитие быстрорастущих фирм связи внутри кластера помогают появлению взаимодополняющих навыков, технологий, субсидий, что
дает возможность осуществлять более крупные
сделки, в которых входящие в кластер компании
сами по себе были бы неконкурентоспособны;
поддержка возникновения новых участников; усиление социальных и других неформальных связей, способствующих возникновению новых идей
и бизнеса; более насыщенные информационные
потоки внутри кластера.
Преимущества для бизнеса от развития кластера обобщенно можно свести к повышению эф-
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фективности и снижению издержек в текущей
деятельности и освоении новых рынков, к усилению гибкости и инновационного потенциала при
введении новых продуктов, технологий. Кластеры помогают компаниям-участникам достичь
следующих основных целей4:
1) удовлетворять требованиям рынка, который нуждается в регулярных поставках товаров
и услуг, производимых предприятими кластера и
соответствующих современным требованиям качества;
2) получать эффект от масштаба закупок
средств производства;
3) снижать расходы на обучение персонала,
исследования рынка, а также логистические и
технологические исследования;
4) выходить на новые рынки сбыта продукции за счет применения активной маркетинговой
деятельности и инновационной политики;
5) формировать устойчивые контакты с финансовыми и кредитными организациями на основе сложившегося имиджа кластера.
Причины способностей компаний кластера к
инновациям, усовершенствованиям, достижению
конкурентных преимуществ объясняются наличием у региона базирования следующих четырех характерных признаков, описанных основоположником теории кластеров М. Портером в рамках его модели “Ромб”5:
1) условия для факторов. Позиция региона в
факторах производства, таких как наличие квалифицированной рабочей силы или инфраструктуры, необходимых для ведения конкурентной
борьбы в данной отрасли;
2) состояние спроса. Характер спроса на
внутреннем рынке для отраслевого продукта или
услуг;
3) родственные и поддерживающие отрасли.
Наличие или отсутствие в данном регионе отраслей-поставщиков или других сопутствующих отраслей, конкурентоспособных на международном
уровне;
4) устойчивая стратегия, структура и соперничество. Существующие в регионе условия для
создания, организации и управления компаниями,
а также характер внутренней конкуренции.
Главную роль в создании и развитии кластеров играет региональный уровень государственного регулирования6. Именно на этом уровне должны разрабатываться и воплощаться в жизнь
мероприятия по кластерной модели развития ре-

гиона. При этом должны быть решены следующие задачи7:
1) формирование системы стратегического
планирования и управления, позволяющей выявлять приоритетные направления экономической
политики на каждом этапе и отслеживать прогресс
в движении по ним;
2) развитие внутрирегиональной кооперации;
3) поддержка процессов интеграции и объединения предприятий по технологическому принципу и по принципу общности рынков ресурсов и
сбыта;
4) формирование условий для развития научно-промышленных объединений;
5) обеспечение сотрудничества предприятий
кластера с научными и учебными заведениями
через создание механизмов стимулирования и
финансовой поддержки;
6) формирование системы подготовки и переподготовки специалистов по инновационному
менеджменту;
7) поддержка систем менеджмента качества,
сертификации продукции;
8) конкурсная система отбора инвестиционных проектов;
9) формирование системы защиты объектов
интеллектуальной собственности;
10) формирование системы мониторинга и
корректировки управляющих воздействий на выявленные кластерные схемы с учетом изменений экономической конъюнктуры региона.
К показателям, влияющим на оценку эффективности кластера, могут быть отнесены: улучшение основных показателей производственнохозяйственной деятельности (объем реализации,
рентабельность, фондоотдача и др.); увеличение
объема налоговых поступлений; увеличение объема привлекаемых инвестиций, в том числе зарубежных; увеличение количества предприятий и
организаций, участвующих в кластере; увеличение доли малых и средних предприятий, участвующих в кластере; увеличение доли интеллектуального продукта в продукции кластера; увеличение количества квалифицированных рабочих
мест и другие в зависимости от параметров развиваемого кластера и поставленных задач.
За рубежом давно приступили к активному
развитию кластеров в АПК. К главным факторам, способствующим развитию агропромышленной интеграции, в развитых странах относят усиление государственного регулирования отраслей
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АПК, накопление и концентрацию капитала в них,
а также повышение значимости в конечной продукции АПК несельскохозяйственных отраслей8.
Контрактная система взаимоотношений при
реализации сельскохозяйственной продукции особенно развита в Великобритании и Италии. Продажа сырья перерабатывающим фирмам по контракту представляет собой форму интеграции,
которая играет особенно важную роль в производстве и сбыте фруктов и овощей для консервирования и замораживания.
Преимущества заключаемых контрактов для
фермеров состоят в основном в гарантированном
сбыте и установлении гарантированной цены, а
также в получении кредитов и технической помощи. Преимущества переработчиков при подобной системе заключаются в гарантированных
поставках продукции фермерами.
Особенно эффективно по сравнению с другими развитыми странами кластерная модель
работает в странах Северной Европы (Швеции,
Дании, Норвегии, Финляндии). Сельскохозяйственные кластеры выступают инициаторами
стабильных связей между сельским хозяйством
и другими отраслями экономики, играют важную
роль в переработке, сбыте сельскохозяйственной
продукции, производственном обслуживании фермеров, имея широкую сеть своих перерабатывающих, сбытовых и обслуживающих предприятий9.
В результате проведенной работы можно
сделать следующие выводы. Формирование кластеров в АПК регионов Российской Федерации
позволит создать условия для эффективного ин-

новационного развития. Предприятия, входящие
в кластер, смогут повысить свою эффективность
и снизить издержки в текущей деятельности и
освоении рынков, повысить гибкость и инновационный потенциал при создании новых продуктов,
технологий. Решающую роль в развитии кластера будет играть инновационная политика региона. При формировании региональной инновационной политики целесообразно учитывать успешный зарубежный опыт развития кластеров в АПК.
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Происходивший в предкризисные годы устойчивый рост российских и мировых потребностей
в высокотехнологичной продукции при ресурсных
и экологических ограничениях делает актуальным
формирование такой технологической базы промышленности, которая будет способна взять на
себя обеспечение модернизации производства1.
Достижение успеха данной политики выдвигает
на повестку дня вопрос о выработке соответствующих механизмов управления предприятиями
промышленности для активизации формирования
конкурентоспособной технологической базы отрасли2.
Актуальность проблемы возрастает в связи
с безотлагательной необходимостью теоретичес-

кого обоснования направлений модернизационной
реорганизации процессов развития конкурентоспособной технологической базы российской промышленности в условиях глобальных конкурентных угроз российским производителям со стороны зарубежных корпораций при вступлении России в ВТО, что определяет приоритетность упреждающего вызовы постиндустриальной трансформации мировой экономики развития конкурентоспособной технологической базы экономики
России вообще и промышленности в частности.
В экономике нашей страны, несмотря на глобальный кризис, наблюдается экономический
рост. Так, в 2010 г. рост промышленного производства составил 8,2 % к 2009 г. (см. рисунок).

Рис. Динамика промышленного производства в экономике России
(февраль 1999 г. = 100%)
Источник. Российский статистический ежегодник. 2010 / Росстат. М., 2011.
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Экономический рост прогнозируется и в будущем. Значительно должны вырасти объемы поставок в зарубежные страны как в близкой, так и
в отдаленной перспективе. В частности, в соответствии со схемой развития газовой отрасли до
2030 г. Россия нарастит добычу газа в 1,5 раза до 1 трлн. м3 в год, а экспорт должен увеличиться до 455-520 млрд. м3 в год. При этом добыча
нефти до 2020 г. в рамках соответствующей стратегии развития нефтяной отрасли, хоть и стабилизируется на уровне 505-510 млн. т, но позволит
увеличить экспорт до 270 млн. т, главным образом, за счет увеличения глубины переработки
нефти на внутреннем рынке.
Россия активно готовится к наращиванию
добычи и экспорта нефти и газа. Добывающие
углеводороды компании активно берутся за разработку еще не освоенных и малоизученных
шельфовых проектов в Арктике, достраивают
газопроводы и нефтепроводы, а также планируют новые проекты в этой сфере. В планах также
и освоение новых регионов сбыта, в частности
Азиатско-Тихоокеанского направления3.
Похожая ситуация и в высокотехнологичной
сфере - экспорта вооружения и военной техники.
По информации руководителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
(ФСВТС) РФ М. Дмитриева, портфель заказов
на российскую военную продукцию на начало
2012 г. составляет более 40 млрд. долл. При этом
план по экспорту российского вооружения на
2012 г. - 13,5 млрд долл.
В 2011 г. Россия экспортировала за границу
военную продукцию на 13,2 млрд. долл. Продукция поставлялась в 65 стран.
Вместе с тем необходима оптимизация взаимообусловленных связей между структурными компонентами промышленной политики, которая может
быть достигнута путем синхронизации технологического развития и производственного роста в рамках использования научно-технологических факторов повышения конкурентоспособности предприятий для обеспечения благоприятных возможностей
при развитии производственной деятельности, финансовой и товарной экспансии на внутреннем и
внешнем рынках высокотехнологичной продукции,
а также для обеспечения повышения международной конкурентоспособности, что особенно важно в
условиях вступления России в ВТО.
Интегральным результатом неэффективности использования научно-технологических факто-

ров повышения конкурентоспособности предприятий могут явиться замедление темпов модернизации предприятий промышленности, снижение
динамики прогрессивных экономических процессов, срыв взаимной адаптации корпоративных,
отраслевых и региональных инновационных стратегий в рамках модернизационных приоритетов
и, как следствие, существенное снижение межкорпоративного институционального взаимодействия по всей стоимостной цепочке производствапоставок товарной продукции или услуг как предприятий промышленности, так и всей экономики
России.
Системные взаимосвязи процессов глобализации и развития производственных технологий
определяют необходимость налаживания мониторинга накопления добавленной стоимости по
всей стоимостной цепочке производства-поставок товарной продукции или услуг с целью выхода на достижение синергетических эффектов наращивания конкурентоспособной технологической
базы как ответ на риски и угрозы макро-, мезо- и
микроэкономического развития.
В условиях нового этапа развития российской промышленности в связи с вступлением в
ВТО с учетом перспектив посткризисного развития и непрерывно меняющихся факторов конкуренции, в постоянно расширяющемся поле технологических цепочек создания конечного продукта доминирующая роль использования научно-технологических факторов повышения конкурентоспособности предприятий российской промышленности требует соответствующих организационно-управленческих моделей, основывающихся на имеющихся ресурсах. При этом внедрение модели технического перевооружения
производства является фактором изменения управленческой парадигмы как предприятий российской промышленности, в которых уже сложились необходимые инновационные предпосылки,
так и российской экономики в целом.
В последние годы в плане использования научно-технологических факторов повышения конкурентоспособности предприятий ярко проявил
себя феномен интеллектуальной модификации
корпоративных систем управления через формирование инновационно-ориентированных систем,
все шире распространяющихся в экономике со
степенью глобализации4.
Инновационно-ориентированные методы управления реализуются через модели государ-
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ственной поддержки в форме прямых госинвестиций, дополняющих вложения частных инвесторов, или в форме рефинансирования частных инвесторов. Формализация таких инвестиционных
стратегий в рамках конфигурирования мер долгосрочного инвестиционного планирования модернизационных преобразований позволяет упростить
и систематизировать инновационную деятельность различных предприятий. С этой точки зрения имеется возможность и настоятельная необходимость оптимизации технологических цепочек
предприятий промышленности через конфигурирование мер долгосрочного инвестиционного планирования модернизационных преобразований в
рамках технологических цепочек путем направленного формирования и развития инновационнодетерминированных организаций и предприятий.
Предлагаемый автором методологический
подход к менеджменту предприятий российской
промышленности основан на использовании механизмов стратегической консолидации проблемноориентированных патентных пулов, обеспечивающих реализацию задачи синтеза распределенных
инновационных факторов для управления предприятиями промышленности, отражающих многообразие возможных локальных решений в инновационной области, удовлетворяющей условиям целостности и заданным системным и функциональным свойствам, определяемым модернизацией.
Использование данного подхода как основы
эффективного формирования современной технологической базы для реализации программ производственного роста российской промышленности
обусловлено необходимостью разрешения острых
кризисных диспропорций в отрасли. Одна из основных проблем российской промышленности состоит в том, что если преобладавшие в течение
двух последних десятилетий незначительные инвестиции в текущий и капитальный ремонт обеспечивали высокую и немедленную отдачу, то инвестиции в техническое перевооружение будут значительно более крупными, сложными, долгосрочными, рискованными. Это значит, что для запуска
инноваций необходим другой набор управленческих и технологических компетенций, т.е. необходимо целенаправленное формирование конкурентоспособной технологической базы. Решить весь
этот комплекс задач можно только за счет целенаправленных инновационно-ориентированных действий как со стороны промышленных предприятий, так и со стороны органов государственного

управления (создание благоприятных условий для
запуска новых крупных инвестиционных проектов
инновационного характера). Поэтому необходимо
говорить о консолидированном использовании проблемно-ориентированных патентных пулов промышленных предприятий как одном из инструментов конкурентной борьбы, который должен использоваться в той мере, в какой обеспечивает более
или менее решительное преимущество в борьбе с
зарубежными конкурентами.
Результатом консолидированного использования проблемно-ориентированных патентных пулов промышленных предприятий должен явиться выход на новое качество управления инновационными преобразованиями путем совершенствования управления отраслевыми и территориальными комплексами в промышленности России с целенаправленным формированием международной конкурентоспособности соответствующих российских производителей путем конфигурирования мер долгосрочного инвестиционного
планирования. В основе промышленной политики
на макро- и микроуровне при управлении отраслевыми и территориальными комплексами лежит
использование НМА, в том числе патентных пулов промышленных предприятий. Консолидация
патентов позволяет сформировать эффективную
бизнес-систему, способную завоевать и удерживать существенную долю мирового рынка, а следовательно, обеспечивать рост доходов и финансовое благополучие российской экономики. На
базе ускорения темпов модернизации появляется возможность управлять конкурентоспособностью российских производителей путем улучшения технологической структуры промышленного
комплекса за счет повышения доли конкурентоспособных мощностей и увеличения доли мощностей для выпуска продукции более глубокой степени переработки, доли импортозамещающих и
новых производств на основе использования патентов, образующих “технологическую гроздь”,
как базы технологических платформ.
Следствием высокой конкурентоспособности
должны стать наличие собственных возможностей для финансирования развития науки и производства, стабильность и устойчивость к изменениям на рынке высокотехнологичной продукции,
способность качественно и в срок производить
необходимые объемы продукции, высокая привлекательность для инвесторов, наличие реконструированных основных производственных фондов5.

149

150

Вопросы экономики и права. 2012. № 1

В данной связи целью государственной политики выступает преодоление сложившихся дисбалансов в промышленности для поддержания в
долгосрочной перспективе высоких и устойчивых
темпов роста экономики за счет наращивания
производства высокотехнологичной продукции.
Ближайшей целью является техническое перевооружение промышленных предприятий с учетом изменения территориальной и отраслевой
структуры экономики в перспективный период;
обеспечение конкурентоспособности российских
производителей промышленного оборудования и
технологий в первую очередь на внутреннем рынке, а также на мировых рынках.
Таким образом, развитие промышленности
направлено на решение триединой задачи:
- создание новой промышленной инфраструктуры, преодоление отставания в производстве высокотехнологичной продукции, технологическое обновление промышленного комплекса и формирование новой системы управления отраслевыми и территориальными комплексами в промышленности России;
- устойчивое наращивание масштабов и эффективности производства высокотехнологичной
продукции, обеспечивающее увеличение экспорта с учетом приоритетов построения новой технологической базы;
- активная модернизация за счет структурных и технологических сдвигов и реализации новой системы мер формирования технологических
цепочек создания конечного продукта.
В условиях нового этапа развития российской промышленности в связи с вступлением в
ВТО и с учетом перспектив посткризисного развития особая роль в модернизационной политике
отводится совершенствованию управления отраслевыми и территориальными комплексами в промышленности России. Целью государственной
политики должно являться развитие промышленности до уровня глобального игрока в области
инноваций и высокотехнологичного бизнеса, обеспечивающего потребности мирового и российского рынка высокотехнологичной продукцией и
услугами с высокой добавленной стоимостью на
основе фрагментированных цепочек поставок в
рамках научно-производственной кооперации.
Достижение нового уровня развития технологической базы российской промышленности
основывается на модернизационных приоритетах,
реализуемых в механизмах управления, что требует соответствующих изменений методик дол-

госрочного инвестиционного планирования модернизационных преобразований и формулирования
системных составляющих технического перевооружения производства в промышленности.
Можно предложить следующие системные
составляющие технического перевооружения производства:
1. Разработка направлений технического перевооружения производства в соответствии со
стратегией модернизационного развития российской промышленности.
Позволяет определить приоритетные цели и
задачи этой деятельности по ключевым этапам
предстоящего периода.
2. Исследование и учет потребности в инновациях предприятий промышленности.
В процессе такого исследования:
- изучаются правовые условия технического
перевооружения производства в целом и в разрезе форм;
- анализируются текущая потребность в инновациях предприятий промышленности и факторы, ее определяющие;
- прогнозируется краткосрочная и долгосрочная потребность в инновациях промышленных
предприятий для формирования консолидированного промышленного заказа предприятиям машиностроения.
3. Концентрация проблемно-ориентированных патентных пулов промышленных предприятий в российской промышленности и оценка их
соответствия направлениям технического перевооружения производства.
В процессе реализации технического перевооружения производства:
- изучается текущее предложение инноваций
в российской промышленности;
- отбираются для изучения ключевые реальные проекты в российской промышленности и технологии, наиболее полно соответствующие направлениям технического перевооружения производства;
- рассматриваются возможности и условия
концентрации проблемно-ориентированных патентных пулов промышленных предприятий;
- проводится финансирование приобретения
проблемно-ориентированных патентных пулов.
4. Обеспечение высокой эффективности формирования конкурентоспособной технологической
базы в российской промышленности для расширения доли на российском и международных рынках.
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Отобранные на предварительном этапе патенты для российской промышленности анализируются
с позиции их соответствия приоритетам модернизации. При этом для каждого патента используется
конкретная методика оценки его эффективности. По
результатам оценки проводится ранжирование патентных пулов промышленных предприятий по критерию их эффективности. При прочих равных условиях отбираются для реализации те патенты, которые
обеспечивают наибольшее соответствие приоритетам модернизации.
5. Обеспечение минимизации уровня рисков,
связанных с техническим перевооружением промышленных предприятий.
В процессе реализации технического перевооружения производства должны быть в первую очередь
идентифицированы и оценены риски, присущие модернизации в российской промышленности. По результатам оценки проводится ранжирование патентных пулов промышленных предприятий в российской промышленности по уровню их рисков и отбираются для
реализации те из них, которые при прочих равных условиях обеспечивают минимизацию рисков. Наряду
с рисками приобретения патентных пулов промышленных предприятий оцениваются финансовые риски,
связанные с функциональной деятельностью в целом.
Кроме того, финансирование концентрации проблемно-ориентированных патентных пулов в рамках российской промышленности может осуществляться за
счет привлечения значительного объема финансовых
средств, что может привести к снижению уровня финансирования приобретения патентов в долгосрочном
периоде. Поэтому в процессе технического перевооружения производства следует заранее прогнозировать, какое влияние эти процессы окажут на соответствие приоритетам модернизации, а также на платежеспособность и финансовую устойчивость предприятий промышленности.
6. Обеспечение востребованности патентов в
российской промышленности.
Осуществляя рассматриваемую деятельность,
следует предусматривать, что в силу существенных
изменений корпоративной структуры, потребности в
инновациях предприятий промышленности в предстоящем периоде по ключевым патентам в российской
промышленности может резко снизиться ожидаемая
потребность в соответствии с приоритетами модернизации.
7. Определение необходимого объема финансовых средств и оптимизация структуры их источников.

В процессе реализации данного направления
технического перевооружения производства:
- прогнозируется общая потребность в финансовых средствах, необходимых для технического
перевооружения производства;
- исходя из ситуации определяется целесообразность финансирования.
В процессе оптимизации структуры источников
формирования финансовых средств обеспечивается рациональное соотношение собственных и заемных источников финансирования по проектам технического перевооружения производства.
8. Мониторинг осуществления программ формирования конкурентоспособной технологической
базы в российской промышленности.
Намеченные к реализации программы технического перевооружения производства в российской промышленности должны быть выполнены в установленные сроки:
- прежде всего, высокие темпы реализации каждой функциональной программы при формировании
конкурентоспособной технологической базы способствуют ускорению развития российской промышленности в целом;
- чем быстрее реализуются программы технического перевооружения, тем быстрее начинает формироваться дополнительный чистый денежный поток в виде прибыли и амортизационных отчислений;
- ускорение реализации программ технического
перевооружения в российской промышленности сокращает сроки использования патентов;
- быстрая реализация программ технического
перевооружения в российской промышленности способствует снижению уровня риска, связанного с неблагоприятным изменением потребности в инновациях, ухудшением ситуации и конъюнктуры.
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Низкая производительность - актуальная проблема многих промышленных предприятий. В статье рассматриваются рекомендации для таких предприятий, разработанные на основе исследования на крупном машиностроительном заводе.
Ключевые слова: промышленное предприятие, производительность труда, производственная деятельность.

На сегодня основой каждой организации и ее
главным достоянием являются люди. Несмотря
на то, что машина стала хозяином во многих производственных процессах, хотя она и вытеснила
человека почти полностью из отдельных подразделений организации, значение человека в ней не
только не упало, но даже увеличилось.
Факторы повышения производительности
труда очень актуальны в современных условиях производственной деятельности российских
промышленных предприятий. Если в 90-е гг. прошлого века немного забыли об этом понятии, то
в наше время понятие эффективности труда
вновь вышло в число важнейших проблем современной экономики. Правительство Российской Федерации выдвигает основной задачей будущего процветания страны увеличение производительности труда в разы. Каждое предприятие пытается найти эффективные рычаги, с помощью которых может повлиять на производительность труда своих работников, что в конечном итоге будет способствовать развитию всего предприятия.
В данной статье мы рассмотрим рекомендации, разработанные на основе проведенного исследования для Очерского машиностроительного завода, но так как проблемы низкой производительности труда присущи также другим предприятиям, многие рекомендации являются универсальными.
Факторы, определяющие эффективность труда, принято разделять на технико-технологические, экономические, организационно-управленческие и социальные. Социальные выделяют условно, так как и другие факторы в той или иной мере
могут выступать в качестве социальных. Рекомендации будут относиться к каждой отдельной
группе этих факторов.

Первыми рассмотрим организационные факторы в совокупности с социальными, за счет
которых возможно увеличение эффективности
работы предприятия. Они влияют на эффективность через использование рабочей среды и рабочего времени. Со стороны социального фактора на эффективности отражаются работоспособность человека, отношение к труду, степень утомляемости, соблюдение дисциплины.
Как было выяснено в ходе анализа, на предприятии существует большая проблема с организацией труда. А как мы знаем, на современном
предприятии с его сложными технологическими
процессами и большим количеством работников
рациональная организация труда имеет очень важное значение. Она включает систему мероприятий, направленных на создание наиболее благоприятных условий для эффективного использования
рабочего времени, материалов и техники в интересах роста производства, повышения производительности труда и создания нормальных, здоровых условий для работы. Чем лучше на предприятии организация труда, тем меньше затрачивает
энергии работник, тем рациональнее интенсивность труда, которая при прочих равных приведет
к увеличению производительности труда.
Во-первых, необходимо составление точного расписания дня рабочих, где регламентирован
не только обеденный перерыв, но и другие перерывы, например перекуры. Иначе, без четкого разграничения времени работы и отдыха, рабочие
решают увеличивать время отдыха в свою пользу.
Именно поэтому автор статьи не считает, что
такие регламентированные перерывы могут отрицательно отразиться на производственной деятельности. Наоборот, сразу появится возможность быстро выявить нарушителей, и так как
работа на промышленных предприятиях тяжелая,
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то для большей интенсивности труда просто необходимы небольшие временные промежутки для
отдыха.
Во-вторых, следует точно распределять работы на производственном участке, равномерно,
чтобы не было простоя рабочей силы, в то время как кто-то другой, наоборот, перегружен большим объемом работы.
Отдельным вопросом являются санитарногигиенические условия. Как свидетельствует проведенное исследование, они находятся на крайне
низком уровне. Результаты показали, что необходимо проводить ремонт во всех местах гигиены
работников, более того, на заводе имеется ремонтно-строительный участок, который за это отвечает. Определенная работа проводится, однако с
использованием некачественных материалов, что
приводит к необходимости нового ремонта уже
после первого года использования. Соответственно, в качестве рекомендации предлагается всегда поддерживать санитарно-гигиенические условия на достойном уровне.
Следующей рекомендацией будет повышение уровня управления на производстве. Большинство начальников цехов, как на многих предприятиях, так и на рассматриваемом, “вышли” из простых рабочих, и о профессиональном менеджменте речь, к сожалению, не идет. Им не хватает
именно управленческих знаний. Данная проблема решается организацией курсов по повышению
профессиональной квалификации: в случае, если
это невозможно по каким-либо причинам, то необходима смена руководителя.
Важной стороной организации труда является число работников. Их должно быть ровно
столько, сколько требуется для эффективного
выполнения заданий производства. Меньшее число будет приводить к переработкам и излишней
усталости рабочих, большее - к дублированию
функций и недозагруженности работников. В связи с этим после определения новых норм следует пересмотреть и численность необходимого
состава кадров.
Для работников, которые отмечают важность
профессионального роста, необходимо осуществлять возможность постоянно повышать квалификацию или осваивать смежные профессии. Как
было выявлено, это положительно сказывается
на увеличении интенсивности труда.
Хотелось бы порекомендовать создать свой
ученический участок, но данных для подсчета

экономической целесообразности такого шага нет,
поэтому пока не станем утверждать, что он будет максимально эффективен. В любом случае
учить вновь прибывших работников, не мешая
основному производству, более благоразумно.
Необходимо обеспечивать строгий контроль
качества выпускаемой продукции. Работники должны гордиться плодами своей деятельности, это
благоприятно отражается на эффективности их труда, способствует формированию идентификации с
предприятием, поднимает чувство ответственности за выполняемую работу и ее результат.
Также следует уделить пристальное внимание повышению трудовой дисциплины. Для этого
необходимо ввести свод правил и следить за их
четким исполнением. Обратить внимание на проблемные зоны в дисциплине, такие как несанкционированные перерывы в работе, ранний уход с
предприятия, опоздания на работу, присвоение
собственности предприятия, нахождение на рабочем месте в нетрезвом состоянии. Такие правила стоит вывесить на информационную доску
каждого производственного участка. За исполнение трудовой дисциплины поощрять работников (возможно как материальное вознаграждение,
так и моральное), а именно отмечать их как отличников дисциплины, например, и доводить это
до сведения всех работников. Нарушителей строго наказывать материальными взысканиями или
путем общественного порицания. Разработать и
ввести в действие строгий свод санкций и штрафов за нарушение дисциплины.
Экономический фактор выступает, с одной
стороны, как система материального стимулирования, с другой, с точки зрения социального фактора, - как обеспечение удовлетворения потребностей работников, действенный стимул к труду,
привычка трудиться добросовестно. Любое материальное стимулирование - это часть доходов
работника или его общий доход. Практически все
виды доходов работника (от трудовой деятельности, социальных льгот и выплат, собственности) не только являются источником удовлетворения его потребностей и повышения его уровня
жизни, но и в большей или меньшей степени выполняют стимулирующую функцию, что выражается во взаимосвязи размеров дохода с результативностью труда и производства. В силу этого
доходы работника можно эффективно использовать для достижения требуемых экономических
результатов.
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Определимся с понятием оплаты труда. “Заработная плата, как форма стоимости, цены рабочей силы - это основная часть фонда жизненных средств работников, распределяющаяся между ними в соответствии с количеством и качеством затраченного труда, реальным трудовым
вкладом и зависящая от конечных результатов
работы предприятия”1. Заработная плата выполняет четыре основные функции:
1) воспроизводственную. Заключается в
обеспечении воспроизводства рабочей силы;
2) стимулирующую. Направлена на повышение заинтересованности в развитии производства;
3) социальную. Способствует реализации
принципа социальной справедливости;
4) учетно-производственную. Характеризует
меру участия живого труда в процессе образования цены продукта, его долю в совокупных издержках производства.
Показатели, факторы, характеризующие результативность труда и производства, посредством которых осуществляется ее взаимосвязь
с оплатой труда работника, многообразны по количеству и различны по значимости. Одни из них
являются непосредственно зарплатообразующими - прибыль, фонд оплаты труда и др. Вторые
могут быть мощными факторами повышения
результативности производства и труда, например,
квалификация работников, выполнение нормированных заданий, выработка и т.п. Третья группа
факторов опосредованно влияет на итоги личного труда - в основном личные качества работника. Бывают и такие, которые практически не влияют на эффективность труда, но их следует учитывать при начислении дохода работнику - условия труда, отличающиеся от нормальных, значение отрасли в народном хозяйстве. Степень их
значимости динамична и может меняться с изменением текущих и стратегических задач предприятия.
Исследование показало, что более 87 % работников не считают свою заработную плату
справедливой. В таких случаях необходимо пересматривать принципы ее начисления. Главное отменить премию как обязательный элемент,
входящий в оплату труда. Премия должна выполнять стимулирующую функцию производительности труда и начисляться за особые достижения
работников. А получается, что ее выдают лишь
за то, что выполнена основная работа и план производства. Но именно за это выполнение всегда

начисляется заработная плата. Премию же можно выдавать только за перевыполнение плана и
за отличную трудовую дисциплину. Премиальное
положение должно быть подробно доведено до
работников, понятно им. Тогда они смогут сами
рассчитать, сколько и чего должны сделать, чтобы получить прибавление к заработной плате.
Только в этом случае оплата труда будет справедливой и соответствовать личному вкладу работника. В ходе исследования выяснился факт
положительного влияния на производительность
труда зависимости вознаграждения от конечных
результатов деятельности предприятия. Это также следует учесть при разработке системы стимулирования работников.
Как нам уже известно, оплата труда имеет и
социальную функцию. Если она будет восприниматься как справедливая и достаточная для удовлетворения потребностей работников, то, скорее
всего, она будет выступать показателем общественного признания трудовых заслуг работника.
Технико-технологические факторы влияют на
эффективность труда непосредственно через технический уровень предметов труда и технологию
производства, опосредованно - через содержание
и условия труда. Как социальный фактор они влияют на различия в квалификациях работников, их
отношение к труду, уровень трудовой активности.
Основной проблемой среди технико-технологических факторов является высокая степень
изношенности производственного оборудования.
Вследствие этого возникает довольно большое
количество брака, теряется время на починку
сломавшихся станков, уходят в никуда материальные средства на оплату труда работников,
которые должны ждать, пока оборудование снова приведут к рабочему состоянию, раздувается
штат ремонтников, которым тоже необходимо
платить. Конечно, идеальным вариантом была
бы замена старого оборудования на новое, современное. Если предприятие не может себе позволить обновление крайне дорогостоящего оборудования, то необходимо принимать меры к снижению случаев поломок во время рабочих смен.
Оценку состояния оборудования на предмет работоспособности следует проводить постоянно,
стараться предупреждать случаи поломок. Не
допускать до работы с оборудованием низкоквалифицированных или неквалифицированных работников, которые могут способствовать выходу
предметов труда из строя. Осуществлять только
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профессиональный ремонт оборудования с помощью квалифицированных специалистов.
Если замена оборудования - дело долгое и
дорогостоящее, то обеспечить работников всем
необходимым инструментом вполне под силу
предприятию. Необходимо выявить перечень инструментов и оснастки для эффективной трудовой деятельности и предоставить все необходимое работникам.
Итак, основными рекомендациями, которые
должны привести к повышению производительности труда, являются:
- улучшение организации труда;
- повышение уровня управления;
- улучшение санитарно-гигиенических условий;
- регламентация численности работников;
- меры, направленные на развитие профессионализма работников;
- системный контроль качества продукции;
- повышение уровня трудовой дисциплины;
- разработка системы стимулирования;
- мониторинг состояния оборудования и своевременное устранение неполадок;
- обеспечение необходимым инструментом,
оснасткой производственных работников.
Рассмотрим подробнее, как улучшить организацию труда применимо к данному предприятию, на котором проводилось исследование. Вопервых, необходимо регламентировать точное
расписание дня рабочих, регламентировать не

только обеденный перерыв, но и другие перерывы, например перекуры. В качестве примера,
официально выделить 15 минут каждые 2 часа
на время перекуров и, возможно, чаепитий. Без
четкого регламентирования рабочего времени и
отдыха рабочие склонны увеличивать время отдыха в свою пользу. Именно поэтому такие перерывы должны положительно отразиться на производственной деятельности. Практически сразу возникнет возможность выявить нарушителей
и применить соответствующие дисциплинарные
меры. Во-вторых, необходимо равномерное распределение работ на производственном участке.
Также необходимо проведение расчета норм
выработки. Исследование показало, что нормирование, как слабую сторону организации труда,
выделило 13 % респондентов. Следует заново
пересчитать показатели по нормам для всех специальностей. Возможно, они занижены, и тогда с
новыми нормами труда будет к чему стремиться. Есть вероятность, что нормы составлялись в
те времена, когда на заводе были только высококвалифицированные кадры и когда оборудование
было новое. Ведь на данный момент практически все оборудование завода необходимо менять,
а молодые работники приходят без какой-либо
подготовки и их нужно обучать с нуля.
1
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Предложена методика, позволяющая оценить эффективность инновационно-инвестиционного проекта (кластера) пошагово с учетом оценки инвестиционного риска и расчетом синергетического эффекта от создания интегрированной структуры.
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В условиях растущей интеграции и глобализации мировой экономики на первый план выходят вопросы, связанные с конкурентоспособностью и инвестиционной привлекательностью страны, региона или отдельно взятого предприятия.
В настоящее время становится совершенно
очевидно, что конкурентоспособность страны определяется уровнем ее технологического развития и способностью к инновационному развитию.
Курс на повышение конкурентоспособности страны требует координации инвестиций в технологии с развитием “человеческого капитала”.
Именно знания, закрепленные в “человеческом
капитале” и технологиях, рассматриваются как
двигатели производительности и экономического роста. Инвестиции в знания, создание так называемых “сетей знаний” являются необходимыми условиями внедрения нововведений, а их распространение - главным источником экономического роста и залогом высокого уровня конкурентоспособности страны.
Опыт экономически развитых стран мира
показывает, что одним из наиболее действенных
механизмов, способствующих повышению конкурентоспособности, инновационному развитию,
выступает реализация кластерной политики.
Кластерный подход, новый в российской экономике, рассматривает такие категории, как взаимосвязь и сотрудничество государства, бизнеса, науки и образования, конкурентоспособность,
информационно-коммуникативные сети, инновационные системы.
Преимуществом кластерного подхода является наличие эффективных инструментов, позволяющих стимулировать экономическое развитие
региона, которое заключается в создании новых
рабочих мест, увеличении отчислений в бюджет
(как региональный, так и федеральный), росте

ВРП, росте инвестиционного и инновационного
потенциала региона и т.д.
Несмотря на очевидную перспективность, кластерный подход получил недостаточное распространение на территории Российской Федерации.
Основные проблемы связаны с тем, что в
научном сообществе не существует общепризнанных методических подходов в оценке эффективности кластера на региональном уровне, отсутствуют единые теоретико-методологические подходы
к оценке эффекта синергизма, проблемным полем
остается отсутствие единой системы оценки и
анализа эффективности инвестиций в создание интегрированной структуры (кластера).
Автором данной статьи предложена методика, позволяющая оценить эффективность инновационно-инвестиционного проекта (кластера) пошагово с учетом оценки инвестиционного риска
и расчетом синергетического эффекта от создания интегрированной структуры (рис. 1).
На первом этапе необходимо определить
социальную значимость проекта.
Социальная значимость включает в себя следующие аспекты: эффекты увеличения продолжительности и качества жизни населения; улучшение экологической обстановки; развитие здравоохранения; повышение имиджа региона; создание новых рабочих мест; экономию времени, связанную с развитием инфраструктуры, и др.
При отрицательной или низкой социальной
значимости проекты к реализации не рекомендуются и не могут претендовать на государственную поддержку. Если их социальная значимость
оказывается выше среднего уровня, оценивается их экономическая (финансовая) эффективность.
На втором этапе необходимо определить
экономическую эффективность проекта.
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Рис. 1. Методика оценки эффективности
инновационно-инвестиционного проекта (кластера)

При принятии инвестиционного решения целесообразно рассчитывать несколько как абсолютных, так и относительных показателей, учитывая особенности оцениваемого проекта.
Если по всем или большинству показателей
экономический эффект положителен, то проект
рассматривается на третьем этапе.
В случае, если инновационно-инвестиционный
проект является высоко социально значимым, но
имеет низкий экономический эффект, рекомендуется рассмотреть возможность применения различных способов его поддержки, которые позволили бы повысить экономическую эффективность
проекта до приемлемого уровня. В случае, если
при всех предложенных мерах государственной
поддержки проект остается экономически нецелесообразным, он должен быть отклонен как неэффективный.
В качестве основных показателей для расчета экономической эффективности проекта выступают:
- чистая текущая стоимость (Net Present
Value, NPV) - рассчитывается как разность дисконтированных денежных потоков доходов и расходов, производимых в процессе реализации инвестиций за прогнозный период1;
,

r = rб+rр,

- внутренняя норма рентабельности
(Internal Rate of Return, IRR) - дисконтированная
ставка, при которой текущая стоимость чистых
денежных потоков равна текущей стоимости инвестиций по проекту, т.е. NPV=02;
IRR= r1+

f (r1 )
 (r1  r2 ) .
f (r1)  f (r2 )

(3)

Для расчета IRR с помощью таблиц дисконтирования выбираются два значения коэффициента дисконтирования r1 < r2 таким образом, чтобы в интервале (r1,r2) функция NPV = f(i) меняла
свое значение с “+” на “-” или с “-” на “+”;
- модифицированная внутренняя норма
рентабельности (Modified Internal Rate of
Return, MIRR, %) - ставка дисконтирования, которая приравнивает будущую стоимость денежных поступлений за период проекта;
- срок окупаемости инвестиций (Payback
Period, PP) - количество лет, необходимых для
того, чтобы сумма денежных потоков, поступающих от реализации проекта, стала равна сумме
стартовых инвестиций в проект3;

n

(1)

TOK = n, при котором
где NCFi - чистый денежный поток для i-го периода;
Inv - начальные инвестиции;
r - ставка дисконтирования.

(2)

где rб- учетная банковская ставка;
rр - премия за риск;

CFt  I0 ,
t 1

(4)
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где Ток - число лет, предшествующих году окупаемости,
плюс невозмещенная стоимость на начало года окупаемости / приток наличности в течение года окупаемости;

Если по итогам оценки проект принимается
к исполнению, то перед предприятием встает задача управления выявленными рисками. По результатам реализации проекта накапливается ста- дисконтированный срок окупаемости тистика, которая позволяет в дальнейшем более
инвестиций (Discounted Payback Period, DPP) - точно определять риски и работать с ними. Если
учитывает временную ценность денег и опреде- же неопределенность проекта чересчур высока,
ляется путем деления величины инвестиций на то он может быть отправлен на доработку, после
дисконтированный чистый поток денежных чего снова производится оценка рисков.
средств;
Для оценки риска интегрированной структу- индекс прибыльности (рентабельности, ры (кластера) предлагается воспользоваться
доходности) (Profitability Index, PI) - рассчитыва- имитационной моделью оценки риска.
ется как отношение чистой текущей стоимости
Суть данного метода заключается в выполденежного притока к чистой текущей стоимости нении следующих шагов:
денежного оттока (включая первоначальные инШаг 1. Идентифицируем возможные риски
вестиции)4:
инновационно-инвестиционного проекта.
Шаг 2. Рассчитываем эффективность инвеT
стиционного
проекта для оптимистического, песNCF1
симистического и наиболее реального сценария
(1  R )T
(5) (метод построения сценариев) по показателю
PI= i 1
,
NPV.
I



n
m
- коэффициент эффективности инвестиIC j
Pi

ций (Accounting Rate of Return, ARR) - рассчиNPV н (п, о) =
i
j . (6)
(
1

r
)
(
1

i
)
i

1
j

1
тывается как отношение среднегодовой ожидаемой чистой прибыли к среднегодовому объему
Шаг 3. Рассчитываем коэффициент вариаинвестиций.
ции R NPV 5
На третьем этапе необходимо провести
RNPV = 
(7)
NPV / NPV .
оценку рисков проекта.
Анализ инвестиционных рисков проекта наВычисляем среднее значение ( NPV i ), взвечинается с их классификации и идентификации,
т.е. с их качественного определения и описания. шенное по присвоенным вероятностям ( Pi ):
Оценка рисков должна производиться на ста3
дии планирования инновационно-инвестиционно(8)
NPVi  Рi .
NPV =
го проекта и включать качественный и (или) ко1
личественный анализ.







Таблица 1
Методы анализа инвестиционных рисков
Качественный анализ
Количественный анализ
Экспертный метод
Метод корректировки нормы дисконта
Метод анализа уместности затрат Метод достоверных эквивалентов
(коэффициентов достоверности)
Метод аналогий
Анализ чувствительности критериев эффективности
(чистый дисконтированный доход (NPV), внутренняя норма
доходности (IRR) и др.)
Метод сценариев
Анализ вероятностных распределений потоков платежей
Деревья решений
Метод Монте-Карло (имитационное моделирование) и др.

В табл. 1 представлены наиболее распространенные в мировой практике методы анализа
инвестиционных рисков.

Рассчитываем среднее квадратическое отклонение (  NPV ):
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превышает простую сумму потенциалов отдельных
(9) составляющих. Это приращение возникает как ре NPV 
NPVi  NPV ) 2  Pi .
зультат сотрудничества и эффективного использо1
вания возможностей партнеров в длительном периИз двух сравниваемых проектов считается оде, сочетания кооперации и конкуренции. Фактиболее рискованным тот, у которого больше вари- чески можно говорить об определенном синергеационный размах и больше среднее квадратичес- тическом эффекте кластеров, так как компании
кое отклонение.
выигрывают, имея возможность делиться положиНа четвертом этапе необходимо оценить тельным опытом и снижать затраты, совместно
бюджетную эффективность проекта.
используя одни и те же услуги и поставщиков7.
Бюджетная эффективность рассматриваетАвтором данной статьи предложена модель
ся для бюджетов различных уровней, отдельно- оценки синергетического эффекта кластера, в
го бюджета и (или) консолидированного.
основе которой лежит метод ранжирования по
В состав притоков средств для расчета бюд- основным показателям предприятий интегрирожетной эффективности входят:
ванной структуры.
- налоги, акцизы, пошлины, сборы и отчислеКоличество баллов (от 1 до 4), присваиваения во внебюджетные фонды, установленные мых при ранжировании исследуемых групп по
действующим законодательством;
показателям эффективности, определяется экс- доходы от лицензирования, строительство пертным путем на основе учета различных факи эксплуатация объектов, предусмотренных про- торов, характеризующих взаимоотношения и взаектом;
имодействия с окружением.
- дивиденды по принадлежащим государству,
Количественную оценку достоинств осущерегиону акциям и другим ценным бумагам, вы- ствляют с помощью Дельфи-метода. Ниже припущенным с целью финансирования проекта6.
ведены основные показатели, по которым предПри реализации инвестиционного проекта с лагается проводить ранжирование:
привлечением бюджетных средств учитывается
- производство (П);
также и косвенный эффект, обусловленный влия- риски (Р);
нием проекта на сторонние организации (напри- инвестиции (И);
мер, выделение средств из бюджета для пересе- издержки (Из);
ления граждан).
- запасы (З);
На пятом этапе необходимо оценить синер- себестоимость продукции (Ст);
- товарообращение (Т);
гетический эффект от реализации проекта.
- рентабельность производства (Рп).
Кластер как устойчивое партнерство взаимоПолученные данные заносятся в таблицу
связанных предприятий, учреждений, организаций,
отдельных лиц может иметь потенциал, который (табл. 2).
3



Таблица 2

Риски

Инвестиции

Издержки

Запасы

Себестоимость
продукции

Товарообращение

Рентабельность
производства

Сумма баллов

(1)
Предприятие А
Предприятие Б
Предприятие В
Предприятие Г

Производство

Предприятие

Условное
обозначение
предприятий

Эффекты от кластеризации для предприятий интегрированной структуры

(2)
А
Б
В
Г

(3)
П1
П2
П1
П1

(4)
Р2
Р1
Р2
Р2

(5)
И1
И2
И1
И1

(6)
Из1
Из1
Из2
Из1

(7)
З2
З1
З2
З2

(8)
С2
С2
С2
С2

(9)
Т1
Т2
Т1
Т3

(10)
Р1
Р2
Р2
Р2

(11)
29
24
19
10
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Рис. 2. Синергетический эффект от создания интегрированной структуры

Рис. 3. Данные оценки по инвестированию интегрированной структуры (кластера)
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На основе полученных данных рассчитывается синергетический эффект от создания интегрированной структуры.
Для большей наглядности полученные данные представлены в виде рис. 2.
На шестом этапе необходимо провести анализ всех полученных данных.
Если инновационно-инвестиционный проект
(кластер) является экономически эффективным,
имеет высокую социальную значимость, низкий
уровень риска, высокую бюджетную эффективность и высокий синергетический эффект, то его
необходимо реализовать (рис. 3).
Данная модель позволяет более точно рассчитать уровень инвестиционного риска, экономическую эффективность как для каждого предприятия, входящего в интегрированную структуру, так и для кластера в целом, а также дает воз-

можность оценить влияние кластера на экономику и социальную сферу региона.
1
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Становление и развитие рынка аудиторских услуг идет не равномерно и поступательно, а в зависимости от многих обстоятельств политической и экономической направленности, прошедших и существующих, как внутри страны, так и за ее пределами.
Необходимость изучения множественности и сложности взаимодействия факторов, влияющих на становление и развитие рынка аудиторских услуг, обусловлена тем, что аудит оказывает непосредственное влияние на развитие экономики страны.
Любой правовой институт не возникает без необходимых предпосылок, факторов, которые непосредственно воздействуют на его становление и развитие.
В истории человечества институт аудита возник не одновременно и одномоментно во всех странах, он внедрялся постепенно, в зависимости от общественно-экономической формации, политического
строя и экономических условий, в которых находились общественные отношения в каждом конкретном государстве.
Существующие свидетельства указывают на то,
что еще в Древнем Египте (около 2600 г. до н. э.)
действовали чиновники, совмещающие функции учета, управления и контроля. В Римской империи аналогичной деятельностью занимались квесторы - чиновники, контролирующие деятельность государственных бухгалтеров. В Китае в VII в. до н. э. честность правительственных служащих, распоряжавшихся государственным имуществом, устанавливал
главный аудитор1.
Исторической родиной современного аудита
считается Великобритания, где первые сведения об
аудите относятся к 1130 г.
Обратимся к истории становления и развития
отечественного аудита. Несмотря на то, что современный рынок аудиторских услуг, осуществляемых
на предпринимательской основе, насчитывает в России немногим более 20 лет, корни российского ауди-

та уходят в глубину истории, к временам правления
Петра I, изменившего облик государства и реформировавшего всю промышленность. Нарастание
объемов производства привело к необходимости использования в учете метода двойной записи и составления двойного баланса. В тот период была предпринята попытка оформления аудита как профессии
и государственного регулирования аудита как контрольно-ревизионной деятельности. Однако скольконибудь значимого развития Институт присяжных
бухгалтеров в России в то время не имел.
Значительное развитие институт аудита получил
в конце XIX в., когда в России произошел резкий экономический рост, связанный с появлением множества акционерных обществ и огромным по тем временам притоком иностранных инвестиций. В стране
появились частные банки, общества взаимного кредита, и, как следствие, принцип двойной записи стал
обязательным. Все это послужило причиной увеличения спроса на аудит и, соответственно, на услуги
присяжных бухгалтеров.
Следующим этапом истории развития российского аудита можно считать период, когда неудавшаяся революция 1905 г., тем не менее, дала большую
экономическую свободу коммерсантам, развитию
предпринимательства, что опять же послужило поводом к подъему российского аудита. Однако какихлибо значимых изменений законодательство об аудите
не претерпело. Более того, действующие нормы наделяли бухгалтеров рядом обязанностей, при этом
не давая никаких прав, что можно было наблюдать
во многих судебных процессах2.
В дальнейшем сама история России, ее политическое и экономическое положение не могли способствовать развитию аудита. Временное возрождение
аудита произошло в 1924 г., когда советское государство провозгласило НЭП и рынку потребовались специалисты бухгалтера-эксперты. К 1929 г. политика
государства опять поменялась и необходимость в
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аудиторах отпала, тем более, что не только аудиторская, но и любая иная предпринимательская деятельность стала подвергаться гонениям со стороны власти.
Впоследствии до 1987 г. существовал институт
государственных ревизионных и финансовых проверок, который не имел ничего общего с аудиторской
предпринимательской деятельностью.
Перемены политической и экономической ситуации в бывшем СССР привели к изменению экономических условий хозяйствования и возникновению
легальных частных предпринимательских отношений, для которых был необходим новый инструмент
оценки хозяйственной деятельности - аудит. Данная
парадигма явилась основой становления аудиторской деятельности в России.
По данным исследований, проведенных
О.В. Голосовым, В.В. Скобара и другими, период
развития рыночных отношений носит многоплановый
характер, отличительной его чертой является проникновение в бизнес субъектов, деятельность которых не совпадает с действующими нормативно-правовыми принципами. Особенность такого развития
экономики делает задачу создания средств и методов аудиторской деятельности наиболее актуальной3.
Нельзя не согласиться с Н.И. Химичевой, связывающей становление финансового контроля в России с двумя факторами:
- во-первых, создание коммерческих организаций, в том числе банков, основанных на негосударственных формах собственности, что потребовало
проведения независимого контроля за их финансовохозяйственной деятельностью;
- во-вторых, заинтересованность самих хозяйствующих субъектов в достоверности и качестве
учета и отчетности по финансово-хозяйственной деятельности, что в итоге отвечает и интересам государства4.
Однако считать, что только названные факторы влияют на становление рынка аудиторских услуг,
было бы неверно. Аудиторская деятельность многоаспектна и динамична, а потому на ее развитие
воздействует множество факторов внутреннего и
внешнего происхождения.
Еще одним немаловажным фактором развития
рынка аудиторских услуг является международное
экономическое сотрудничество, которое опосредованно выливается в конструктивное международное
сотрудничество в области развития, адаптации и внедрения высококачественных стандартов аудита, гарантии качества финансовой отчетности. Данный
фактор непосредственно влияет на квалификацию
аудиторов, их профессиональную подготовленность.

Об успехах в развитии международного экономического сотрудничества и дальнейшей экономической интеграции России в мировую экономику говорилось в Послании Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ5.
Не вызывает сомнения и тот факт, что вступление России во Всемирную торговую организацию
(ВТО) обяжет аудиторов более активно повышать
свой профессиональный уровень. Интеграция России в мировую экономику требует решения проблем
гармонизации бухгалтерского учета в целях международного экономического сотрудничества, которое
ведет к идентификации и нивелированию различий
между национальными стандартами бухгалтерского учета, их дальнейшей унификации.
Данные вопросы обсуждались на Конференции
по вопросам адаптации и внедрения в практику Международных стандартов аудита (МСА) и Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО),
прошедшей 28-29 ноября 20011 г. в Лондоне по инициативе Международной федерации бухгалтеров
(МФБ), Совета по международным стандартам финансовой отчетности (СМСФО) и при поддержке
Института присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса
(ИПБАУ). 6
Развитие международного экономического сотрудничества способствует установлению конкурентных барьеров, через которые смогут проходить только аудиторы и аудиторские организации, способные
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне в соответствии с международными стандартами аудита и гарантией качества
своей работы, к которому привыкло международное
экономическое сообщество.
Данное утверждение приводит к следующему
фактору, влияющему на развитие рынка аудиторских услуг, - это конкуренция, сопровождающая рыночные отношения в любых сферах хозяйственной
деятельности.
Следующим фактором, по нашему мнению, положительно влияющим на развитие рынка аудиторских услуг, следует считать разрешенную законодателем возможность осуществлять аудиторами наряду с аудитом дополнительные, сопутствующие
аудиту услуги.
Законодатель разграничил деятельность аудиторов на непосредственно сам аудит и дополнительные услуги, причем оказание последних занимает
лидирующее место, как по количеству сделок, так и
по стоимости в общем объеме работы аудиторов.
Исходя из этого, можно утверждать, что возможность выполнения сопутствующих аудиторской деятельности услуг укрепляет финансовую устойчивость
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аудиторских организаций и аудиторов индивидуальных предпринимателей, расширяет объем оказываемых услуг и тем самым развивает рынок аудиторских услуг.
Правовое регулирование отношений в сфере
аудита также является одним из определяющих факторов развития рынка аудиторских услуг.
Право в целом и законодательство в частности
являются двигателем тех общественных отношений,
которые они регулируют. Вполне понятно, что любые социально-экономические отношения не стоят
на месте, а развиваются. Проблема состоит в том,
что отставание права от развития общественных
отношений не позволяет последним позитивно расти
и выходить на более высокий уровень. Отставание
законодательства при вновь возникающих общественных отношениях ведет к конфликтам в сфере
аудита, которые возможны к разрешению только посредством вступления в действие обновленных правовых норм.
Можно утверждать, что действия законодателя, своевременно установившего правила поведения
субъектов, участников интересующих нас отношений, могут не только стабилизировать, но и ускорить
развитие регулируемой отрасли. Объективно развивающиеся отношения в сфере аудита должны быть
“поддержаны” нормами законодательства. Таким
образом, формирование общественных отношений и
законодательства привели к активному развитию
аудита в России.
Развитие аудиторской деятельности опосредованно связано с развитием российской системы бухгалтерского учета. Соответственно, факторы, оказывающие непосредственное влияние на формирование системы бухгалтерского учета, опосредованно воздействуют и на развитие рынка аудиторских
услуг.
В настоящее время в разряд первостепенных
факторов, влияющих на развитие аудита, выходит
уровень развития производства, так как высокотехнологичное, конкурентоспособное на мировом уровне производство требует постановки и решения все
более сложных управленческих и учетных задач в
целях оперативного предоставления достоверной
финансовой информации7.
Современное социально-экономическое развитие
общества формирует экономику нового типа, которую специалисты называют “инновационной”, “информационной”, “экономикой, основанной на знаниях”. Отличительными чертами инновационной экономики являются: усиление интеграционных процессов в экономике и других сферах человеческой дея-

тельности и трансформация национальных систем
учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
В таких условиях резко возрастает роль аудита,
позволяющего доводить до всех заинтересованных
пользователей объективное и независимое мнение о
достоверности финансовой отчетности8.
Помимо перечисленных факторов, влияющих на
становление и развитие рынка аудиторских услуг, необходимо обратить внимание на факт установления
государством положений об обязательном аудите.
Можно утверждать, что императивность проведения обязательного аудита является значимым
фактором развития института аудита в стране.
Таким образом, на становление и развитие рынка аудиторских услуг позитивное влияние оказывает
ряд факторов. К ним относятся: активное развитие
экономических отношений; восстановление и развитие частного сектора экономики; развитие международного экономического сотрудничества; возможность осуществлять аудиторами наряду с аудитом
дополнительные, сопутствующие аудиту услуги; четкое законодательное закрепление правового положения субъектов в области аудиторской деятельности
и полноценное правовое регулирование отношений в
данной сфере; конкурентоспособное на мировом уровне производство, которое требует постановки и решения все более сложных управленческих и учетных задач в целях оперативного предоставления достоверной финансовой информации; установление
государством положений об обязательном аудите.
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ВТО:
ЧТО ЖДЕТ РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК?
© 2012 А.И. Орт
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
E-mail: fomin@sseu.ru
Рассматриваются проблемы развития российского строительства в условиях присоединения России к
ВТО. Показана роль технических регламентов, регулирующих качество строительных материалов. Выявлены последствия присоединения к ВТО и пути их преодоления для строительства.
Ключевые слова: строительство, ВТО, отрасль строительных материалов.

Анализ состояния инвестиционно-строительной сферы в Российской Федерации позволяет отметить благоприятность условий ее развития в
средне- и долгосрочной перспективе. Это связано с неудовлетворенным спросом (хотя платежеспособный спрос снизился в связи с кризисными
явлениями, однако есть признаки его роста), существующей ресурсной базой в виде социально
ориентированных проектов, политикой выкупа
застроенных площадей, определенной поддержкой индивидуальных застройщиков и др.
Анализ показывает, что в ближайшее время
могут произойти структурные изменения отрасли, направленные на ее консолидацию, вполне
возможно появление более крупных игроков за
счет поглощения устойчивыми компаниями застройщиков, неспособных в кратчайший срок
сформировать адекватный платежеспособный
спрос на уже построенные объекты и близкие к
завершению проекты (как вариант, долгосрочные
источники финансирования). В данном контексте
можно еще раз отметить, что поглощаться будут
не мелкие компании (как это и происходит на стадии консолидации), а компании, не имеющие долгосрочных источников финансирования, более
финансово благополучные.
Долгосрочную привлекательность строительной отрасли также обусловливает тот факт, что
замороженные с осени 2008 г. проекты, находящиеся на ранних стадиях проектирования, и застройки уже создают дефицит предложения, что
вполне возможно повлияет на рост цен. Однако
здесь следует отметить, что низкая ликвидность
незавершенного строительства при отсутствии
“длинных” денег может не позволить завершить
эти проекты.
Особенностью современного развития строительства является также экспансия строитель-

ных организаций из крупных городов в регионы,
отличающиеся высокими темпами роста. Это
можно объяснить следующими причинами:
- невозможностью развития на насыщенных
предложением столичных сегментах рынка, особенно в условиях замедления роста спроса;
- высокой капиталоемкостью отраслей, связанных с эксплуатацией недвижимости ( особенно в условиях дефицита финансовых ресурсов);
- неудовлетворительностью региональных
рынков при опережающих темпах роста спроса
соответствующими предложениями вследствие
ограниченности мощностей местных строительных фирм;
- наличием ключевых компетенций, выработанных на концентрированных столичных рынках
строительства разнообразных объектов недвижимости, что позволяет быть конкурентоспособными на локальных провинциальных рынках.
Еще одной особенностью развития строительства на современном этапе является “обратная интеграция”, интеграция в сторону поставщиков, т.е. освоение активов в отрасли производства
строительных материалов, хотя об эффективности этого процесса существуют различные мнения.
Проблема дальнейшего развития строительного производства, его концентрации и новых
принципов территориального размещения в ближайшее время будет связана с новым для российского строительства фактором, а именно с
предстоящим присоединением России к ВТО.
Как известно, центральная идея присоединения России к ВТО заключается в том, что появляется инструмент активного воздействия на правила мировой торговли (в настоящее время прямой ущерб от неспособности к такому влиянию
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до вступления в ВТО оценивался в 2-2,5 млрд.
долл. в год). Еще одной целью является повышение потребительских свойств и конкурентоспособности российской продукции путем резкого
усиления конкуренции со стороны зарубежных
производителей.
Считается, что ВТО, как инструмент глобализации, теоретически позволит России участвовать в международной специализации, т.е. получить и закрепить наиболее конкурентоспособные
позиции в мире по ряду видов экономической деятельности.
Хотя одним из основных преимуществ для
потребителей при присоединении России к ВТО
считается возможное снижение цен вследствие
роста конкуренции уже на российском “поле”,
однако согласно проводившимся исследованиям
изменение производства, цен, потребления и благосостояния населения, вызванное новым уровнем импортных тарифов, в среднем будет незначительным - в пределах 1-3 % от исходного
уровня.
По версии Всемирного банка, большинство
отраслей выиграют от вступления России в ВТО.
Самый значительный положительный эффект
ожидается в металлургии, причем прирост выпуска и занятости в черной металлургии может
составить до 25 %, а в цветной - до 15 %. Прирост химической и нефтехимической промышленности можно ожидать в пределах 10 %, а добычи
угля - до 6 %.
Наибольшее падение ожидается в секторе
машиностроения - до 12 %, падение производства
и занятости в пищевой и легкой промышленности
и промышленности строительных материалов
может составить до 7 %. Нужно отметить, что
такое падение занятости практически не отразится
на безработице в стране в целом, но может отличаться от региона к региону.
Высокая деловая активность субъектов российского строительного рынка и улучшение благосостояния населения способствуют развитию
всех сегментов рынка недвижимости, однако региональные рынки еще далеки от насыщения.
Каковы возможные последствия вступления
России в ВТО для строительства и рынка недвижимости? Основным вопросом является введение технических регламентов, регулирующих качество строительных материалов. Если до вступления в ВТО проект не будет принят, то конкурировать с иностранными аналогами будет невоз-

можно, а значительную долю российского рынка
будут занимать дешевые импортные материалы
низкого качества, что негативно повлияет и на
качество строительства. Далее, российский рынок недвижимости в последние годы (кроме кризисных) демонстрирует высокие показатели роста, а потенциал рынка далек от насыщения.
Вхождение на российский рынок строительства
под силу только крупным компаниям строительного и девелоперского бизнеса вместе с финансовыми структурами. Усиление конкуренции изменит структуру рынка с точки зрения расширения ассортимента продукции и услуг.
В принципе, строительство будет в процессе
реализации Протокола о присоединении к ВТО
затронуто по двум позициям: снижение уровня
импортных пошлин на стройматериалы и обязательства России по допуску иностранных компаний на отечественный рынок строительных услуг. Проведенные в процессе подготовки к присоединению расчеты показывают, что снижение
импортных тарифов на стройматериалы, если и
приведет к сокращению внутреннего производства, то незначительно - менее чем на 0,1 %.
Льготный период по товарам стройиндустрии
составит от 1 до 4 лет. Таким образом, вступление России в ВТО, по-видимому, относительно
слабо отразится на внутреннем производстве
стройматериалов. Вообще, опрос о том, как отразится на строительстве присоединение к ВТО,
дал следующие результаты: “положительно” 25 %, “крайне отрицательно” - 42 % и “никак не
отразится” - 32 %. Во всяком случае, по мнению
автора, проблема возникнет с достижением отечественными компания уровня качества производства, уже характерного для западных корпораций.
Еще одна проблема, которую в той или иной
степени должны будут решать строительные
организации. Как говорилось выше, снижение
импортных пошлин окажет негативное влияние на
такие отрасли промышленности, как машиностроение, в частности автомобилестроение, легкая и
пищевая промышленность. Таким образом, поскольку конкуренция со стороны зарубежных производителей на российском рынке будет значительно выше, чем в настоящее время, инвестиционная привлекательность этих отраслей снизится, соответственно, сократится объем инвестиций. Следствием будет значительное сокращение
строительства предприятий в этих отраслях, а
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значит, российские строители потеряют определенные объемы строительно-монтажных работ.
Тем не менее анализ, проведенный автором,
показывает, что вполне возможно для предприятий строительной индустрии предпринять определенные меры, которые если полностью не устранят, то хотя бы сократят негативные последствия, вызванные присоединением России к ВТО.
Поскольку вхождение на российский рынок
строительства будет под силу только крупным
компаниям строительного бизнеса, это означает
необходимость концентрации ресурсов, в первую
очередь финансовых, на основе интеграции российских компаний строительного бизнеса и концентрации усилий на ограниченном количестве
направлений. Далее, проблематично, что зарубежные корпорации предпримут в первые же годы
наступление на российский строительный рынок.
Скорее всего, они ограничатся регионами, имеющими наибольшую инвестиционную привлека-

тельность. Таким образом, российским компаниям следует продолжить экспансию в регионы.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
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Рассматриваются методологические проблемы управления интеллектуальным капиталом промышленного комплекса региона. Автор выявляет сущность и состав интеллектуального капитала, идентифицирует
методы управления интеллектуальным капиталом в промышленности, анализирует процесс управления
развитием интеллектуального капитала и предлагает подход к оценке инновационной синергии.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, , промышленный комплекс, интеллектуальные ресурсы,
процесс управления интеллектуальным капиталом, инновации, синергия.

Инновационный сценарий является единственно возможным для эффективного развития промышленного комплекса Санкт-Петербурга, повышения
его конкурентного уровня и улучшения экономических показателей, импортозамещения, расширения
области сотрудничества с зарубежными компаниями и научными центрами. Основой реализации
инновационного сценария выступает эффективное
управление развитием и формированием интеллектуального капитала промышленного комплекса.
Интеллектуальный капитал в большинстве
научных работ рассматривается как совокупность знаний и нематериальных активов, обеспечивающих современный воспроизводственный
процесс. При этом четкой классификации и структуризации элементов интеллектуального капитала в настоящее время не предложено. Отдельные попытки осуществить классификацию интел-

лектуальных ресурсов, например, на основе способности ресурса переносить свою стоимость на
конечные результаты деятельности предприятия
(см., например, у А.Л. Сергеева1, табл. 1) с выделением активов и авуаров, под которыми понимаются “материальные и нематериальные ресурсы производства, не обязательно обладающие
ликвидностью и являющиеся объектами собственности”, не выдерживают критики в силу
несоответствия данной трактовки природе интеллектуальных ресурсов.
Интеллектуальный капитал, в отличие от
прочих видов капитала, может выступать в неовеществленной форме, которая, в свою очередь,
может обусловливать в ряде случаев неотделимость активов от их носителей-людей или вообще допускать формирование открытой информационной среды как элемента ноосферы. Таким
Таблица 1

Типология ресурсов интеллектуального капитала фирмы
Человеческие
авуары
Знания
Образование
Квалификация
Базы
методологических
знаний
Опыт
Навыки
Личные
знакомства и связи

Структурные
авуары
активы
Базы данных
Базы данных
Базы
Базы знаний
методологических Программы
знаний
для ЭВМ
Программное
Патенты
обеспечение
на изобретения,
Корпоративная
промышленные
культура
образцы и сорта
Стратегия
Авторские права
управления
Информационные
Сетевые системы
технологии
связи
Ноу-хау:
Информационные коммерческие,
технологии
технологические,
финансовые

Рыночные
авуары
активы
Марки товаров
Гудвилл: товарный
Контракты
знак, фирменное
и соглашения:
наименование,
франшизные,
право пользования,
лицензионные
наименование
Покупательская
места
приверженность
происхождения
Деловое
товара, марки
сотрудничество
качества, марочное
Портфель заказов
наименование
Отношения
Франшизы
с финансовыми
Лицензии
кругами
Контракты
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образом, принципиальным классификационным
признаком является открытость знания как фундамента интеллектуального капитала. Базовые
интеллектуальные активы являются открытыми
и представляют собой такой же жизненно необходимый ресурс, как воздух и вода. Как правило,
они носят универсальный характер и не являются чьей-то собственностью. Производные интеллектуальные активы могут выступать собственностью или принадлежностью отдельных физических или юридических лиц. Данная категория
активов является объектом авторского и смежного с ним права. И только эта категория активов подпадает под понятие “оцениваемых активов”.
Важно, чтобы менеджеры обладали знанием своего бизнеса и области деятельности. Также важно, чтобы они понимали природу самого
этого знания для создания обстановки, в которой
знания порождаются, накапливаются, распределяются, координируются и, прежде всего, ценятся как источник отличительных способностей и,
соответственно, конкурентного преимущества.
Если мы хотим, чтобы эффективность бизнеса в
целом была повышена, знание должно использоваться в любом месте этого бизнеса. Распределение знания является жизненно важным для
организации. Разделяя знание повсюду в органи-

зации, мы увеличиваем его свойство добавлять
стоимость к товару более чем пропорционально.
Управление организационным обучением и знанием нацелено на развитие организационного знания путем формализации содержания, структуры
и процедур, которые стимулируют создание и разделение знания2.
Необходимость выделения управления интеллектуальным капиталом в специфическую отрасль знания обусловлена высокой значимостью
эффективного управления интеллектуальным капиталом (ИК) для достижения целей модернизации экономики. Теоретико-методологической базой управления ИК являются принципы, подходы
и методы общей теории систем, теории менеджмента, теории инновационной экономики, теории
государственного управления экономикой. Совокупность теорий, методологических подходов и
методов управления отражена в табл. 2.
Процесс формирования и развития интеллектуального капитала промышленного комплекса
предполагает эффективное функционирование
следующих подсистем:
a) формирования интеллектуального капитала;
b) развития интеллектуального капитала;
c) передающей инфраструктуры, обеспечивающей функционирование интеллектуального
капитала (рис. 1).
Таблица 2

Теоретическая и методологическая база управления интеллектуальным капиталом
промышленного комплекса региона
Теория или концепция
Общая теория систем
Теория государственного
управления экономикой

Методологический подход
Системный подход
Программно-целевой подход

Общая теория
менеджмента

Комплексный менеджериальный
подход
Ситуационный подход
Ситуационный подход
Кластерный подход

Теория экономики
промышленности

Теория инновационной
экономики
Инновационный
менеджмент

Институциональный подход
Системный подход
Проектный подход

Стратегический
менеджмент

Системный подход

Методы
Методы системного анализа
Программирование и прогнозирование,
целеполагаение
Балансовый метод
Методы социологических исследований
Организационно-административные,
экономические и социальнопсихологические методы
Методы экономического
районирования, экономикоматематическое
моделирование, прогнозирование
Институциональный анализ
Системный анализ
Технологический форсайт, методы
управления изменениями
Методы проектного анализа
Методы стратегического анализа,
стратегического планирования
и прогнозирования
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в
Передающая
инфраструктура

Рис. 1. Импульсная модель процесса развития ИК

Рис. 2. Заинтересованные стороны процесса развития ИК промышленного комплекса

При этом процесс управления формированием и развитием ИК в промышленном комплексе
является полисубъектным. Множественность
субъектов управления обусловлена наличием совокупности заинтересованных сторон процесса
управления ИК.
Для достижения синергетического эффекта
развития промышленного комплекса региона необходимо активное участие органов управления
в целенаправленном инновационном процессе, что
невозможно без разработки соответствующей
научно-инновационной политики, в первую очередь обеспечивающей формирование и развитие
кластерных образований в промышленности.
К числу активных участников кластерной
системы относятся научно-исследовательские и

консалтинговые организации, а также инновационные центры, в задачи которых, помимо основных (поиск идей, разработка инноваций, подготовка их внедрения и т. п.), входят задачи по привлечению отдельных инноваторов. В случае, если
ядром кластера являются научно-производственные объединения, эти организации должны функционировать на принципах координации и взаимодействия с научно-исследовательскими секторами и КБ, входящими в НПО3.
В состав кластера должны входить образовательные организации, которые могут включать
высшие и средние профессиональные учебные
заведения, а также организации дополнительного образования, задачей которых является подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
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кации специалистов для предприятий и организаций - участников кластера. Специфика деятельности таких организаций - подготовка специалистов высокой квалификации, способных придать
инновационный импульс выполняемым функциональным обязанностям.
Функции координации всей кластерной системы могут быть возложены на специально созданную общественную организацию, сформированную по профессиональному признаку. Она должна согласовывать свою деятельность с уже существующими союзами и ассоциациями, осуществляющими информационно-знаниевый обмен.
В соответствии со стоимостным подходом к
управлению формальная вертикальная интеграция создает предпосылки для увеличения общей
стоимости компаний за счет воздействия факторов системной синергии. В то же время вполне
реальной представляется ситуация, когда отдельные компании могут обеспечить более высокий
прирост стоимости за период за счет более высокого уровня гибкости и адаптивности в управлении нематериальными активами. Таким образом, кластерная форма инновационной интеграции может обладать преимуществами по сравнению с формированием вертикально интегрированных компаний.
Рассмотрим построение функции инновационной синергии в условиях открытых инновационных кластеров.
f(S)  max,
T

S


t 1

MVAt   tT Qt

1  r t

,

(1)

где MVAt - обобщенная консолидированная добавленная рыночная стоимость в году t;
Qt - обобщенная балансовая стоимость активов;
tT - символ Кронекера.

1, t = T,
tT = 0, t  T,
МVAt =  kmt (МVAmt ),

(2)

где МVAmt - рыночная добавленная стоимость компании - участницы кластера в году t;
kmt - весовой (ранговый) коэффициент, отражающий
вовлеченность компании в кластер.

Qt =  kmt (Qmt),

(3)

где Qmt - балансовая стоимость чистых активов компании - участницы кластера в году t.

В указанной оптимизационной модели существуют следующие ограничения: МVAmt определяется эффективностью инновационной деятельности дочерних компаний и качеством управления нематериальными активами.
Таким образом, функция ценности инновационной синергии может использоваться как для
анализа эффективности интеграции, так и для прогнозирования направлений развития инновационного кластера.
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Освоение и развитие энергетики на возобновляемых ресурсах становятся все более актуальными при возрастающем спросе на топливо, особенно на нефть, при росте населения и требований к уровню жизни и изменениях в экологической ситуации на Земле.
Прирост производства энергии трудно обеспечить без использования новых источников энергии, так как при возрастающей потребности в
энергии запасы топлива истощаются.
Энергетические программы всех развитых
стран содержат, как правило, два основных пункта,
направленных на улучшение обеспечения энергией:
- развитие энергетики на возобновляемых
источниках энергии;
- повышение эффективности использования
производимой и потребляемой энергии.
Экономически оправданная эксплуатация
возобновляемых источников энергии возможна
только при выполнении двух условий1:
1) четко понятны и использованы принципиальные преимущества таких источников энергии;
2) максимально эффективен весь процесс
преобразования возобновляемой энергии в энергоустановках благодаря минимизации потерь и
максимизации экономических и социальных показателей.
При совместном выполнении данных двух
условий можно проводить сравнительные стоимостные расчеты применительно к конкретной установке и делать экономические оценки.
Невыполнение первого условия приводит, как
правило, к технически несовершенным решениям и, как следствие, к низким экономическим показателям.

Для эффективного использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) необходимо
следующее:
- осуществить оценку ресурсов и мощности
возобновляемой энергии;
- определить временные характеристики возобновляемых источников энергии;
- произвести мониторинг окружающей среды, так как в основе решения об использовании
ВИЭ должны обычно лежать результаты многолетних наблюдений в данном районе.
Новой тенденцией развития мировой энергетики является увеличение доли децентрализованного производства электрической и тепловой энергии экологически чистыми электростанциями.
Число крупных экологически опасных электростанций будет сокращаться. Эта тенденция объясняется, с одной стороны, изменением климата и
необходимостью выполнения Киотского протокола
по снижению выбросов парниковых газов, с другой
стороны, увеличением энергетической безопасности регионов и страны в целом вследствие децентрализации поставок топлива и энергии.
На пути развития рынка возобновляемых
источников энергии существуют психологический,
экономический, технологический, законодательный и информационный барьеры. Экономические
барьеры связаны с относительно высокой удельной стоимостью оборудования возобновляемой
энергетики.
Внутренний рынок возобновляемых энергоресурсов не развивается из-за низкого платежеспособного спроса и отсутствия законодательства, защищающего права независимых производителей экологически чистой энергии.

Экономика и управление. Экономическое право

Технологические барьеры могут быть преодолены с помощью новых энергетических технологий, которые при их освоении промышленностью
повышают конкурентоспособность возобновляемой энергетики на рынке энергоресурсов и способствуют снижению экономических барьеров.
Законодательный барьер связан с отсутствием законодательных и нормативных актов и экономических регуляторов, обеспечивающих свободную поставку и продажу электроэнергии в энергосистему малыми и независимыми производителями энергии, а также с отсутствием рынка и конкуренции между производителями электроэнергии.
Государственная поддержка развития возобновляемой энергетики заключается не в увеличении расходов бюджетных средств, а в создании благоприятных условий производителям и потребителям оборудования, использующим возобновляемые источники энергии.

Различные виды ВИЭ находятся на разных
стадиях освоения. Как это ни парадоксально, наибольшее применение получил самый изменчивый
и непостоянный вид энергии - ветер.
Суммарная мировая установленная мощность крупных ветроэнергетических установок
(ВЭУ) и ветроэнергетических станций (ВЭС), по
разным оценкам, составляет от 10 до 20 ГВт.
Кажущийся парадокс объясняется тем, что
удельные капиталовложения в ВЭУ ниже, чем при
использовании большинства других видов ВИЭ.
Растет не только суммарная мощность ветряных
установок, но и их единичная мощность, превысившая 1 МВт.
Во многих странах возникла новая отрасль ветроэнергетическое машиностроение. По-видимому, и в ближайшей перспективе ветроэнергетика сохранит свои передовые позиции. На рис. 1
приведена установленная мощность мировой вет-

P, кВт 250000
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150000
100000
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0
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Годы
Рис. 1. Установленная мощность мировой ветроэнергетической отрасли

Преимуществом установок по использованию
возобновляемых источников энергии является то,
что они имеют модульный характер и позволяют
вводить в строй малые мощности, наращивая их
по мере необходимости.
Для населения, живущего в сельской местности, создание автономных энергоустановок
малой мощности, базирующихся на ВИЭ, повышает надежность обеспечения электрической и
тепловой энергией, что является решением его
социальных проблем.
Однако энергетикой не исчерпывается роль
ВИЭ. Они активнейшим и положительным образом влияют на решение трех глобальных проблем
человечества: энергетики, экологии, продовольствия.

роэнергетической отрасли по состоянию на начало 2010 г.
Темп роста ветроэнергетики в 2009 г. составил 31,7 %, что является самым высоким показателем с 2001 г. Продолжается тенденция по
удваиванию мощности ветроэнергетической отрасли каждые три года2.
Годовая выработка электроэнергии всеми
ветротурбинами, установленными в мире к концу 2010 г., составляет 340 ТВт·ч, что соответствует общему электропотреблению Италии страны, по своему экономическому развитию занимающей 7-е место в мире, - 2 % мирового потребления электроэнергии.
Установленная мощность ветроэнергетики в мире
достигла 159 213 МВт по сравнению с 120 903 МВт в
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2010 г.; 93 930 МВт в 2007 г.; 74 123 МВт в 2006 г.
и 59 012 МВт в 2005 г.
Китай продолжает выступать в роли “генератора” мировой ветроэнергетики. Этот наибольший ветроэнергетический рынок мира за один год
увеличился на 13 800 МВт новых ветроэнергетических мощностей, удвоив, таким образом, свою
установленную мощность четвертый год подряд.
США сохранили свое лидерство по показателю общей установленной мощности.
Китай занял 2-е место, лишь немного опередив Германию, в обеих странах установленные
мощности национальной ветроэнергетики достигают около 26 000 МВт.
На долю Азии приходится больше всего новых ветроагрегатов, введенных за прошедший
год (40,4 %), за ней следует Северная Америка
(28,4 %), Европа опустилась на 3-е место
(27,3 %). Страны Латинской Америки показали
за 2010 г. стремительный рост ветроэнергетики, более чем в 2 раза увеличив количество ветроагрегатов, в основном благодаря Бразилии и Мексике.
Общая установленная мощность мировой
ветроэнергетики в течение 2012 г. превысит показатель в 200 000 МВт.
Учитывая ускоренное развитие и дальнейшее
улучшение политики в области развития ветроэнергетики, можно утверждать, что к 2020 г. реальным является достижение мировой ветроэнергетикой 1 000 000 МВт установленной мощности.
Правительством Канады установлена цель
к 2015 г. производить 10 % электроэнергии из энергии ветра. Германия планирует к 2020 г. производить 20 % электроэнергии из энергии ветра. Европейским союзом установлена цель: к 2010 г.
P, кВт

установить 40 000 МВт ветрогенераторов, а к
2020 г. - 180 000 МВт. В Испании к 2012 г. будет
установлено 20 000 МВт ветрогенераторов.
В Китае принят Национальный план развития. Планируется, что установленные мощности
Китая должны вырасти до 5 000 МВт к 2012 г. и
до 30 000 МВт к 2020 г.
Индия к 2012 г. увеличит свои ветряные мощности в 4 раза в сравнении с 2005 г. К 2012 г. будет построено 12 000 МВт новых ветряных электростанций.
Новая Зеландия планирует производить из
энергии ветра 20 % электроэнергии.
Великобритания планирует производить из
энергии ветра 10 % электроэнергии к 2010 г.
Египет планировал к 2010 г. установить
850 МВт новых ветрогенераторов.
Япония планировала к 2010-2011 гг. увеличить
мощности своих ветряных электростанций до
3000 МВт.
Международное энергетическое агентство
International Energy Agency (IEA) прогнозирует,
что к 2030 г. спрос на ветрогенерацию составит
4800 ГВт.
Темп роста рынка новых ветротурбин составил 42,1% и достиг показателя в 38 312 МВт по
сравнению с 26 969 МВт в 2008 г., 19 808 МВт в
2007 г. и 15 111 МВт в 2006 г. Темп роста рынка
новых ветротурбин представлен на рис. 2. Десять
лет назад объем рынка новых ветротурбин составлял всего 4 ГВт, т.е. одну десятую рынка 2009 г.
Темпы роста ветроэнергетического сектора
демонстрируют взаимоотношение между показателями по новой установленной мощности за
прошедший год и установленной мощности за
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Рис. 2. Темп роста рынка новых ветротурбин
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предыдущие годы. Так, начиная с 2004 г. среднегодовые показатели темпа роста ветроэнергетики постоянно повышаются, достигнув в 2009 г.
наивысшего показателя с 2001 г. - 31,7 % по сравнению с 29,0 % в 2008 г., 26,6% в 2007 г., 25,6 % в
2006 г. и 23,8 % в 2005 г.
Впервые на долю Европы пришлось менее
половины установленной мощности: за предыдущие годы доля Европы сокращалась с 65,5 % в
2006 г. до 61 % в 2007 г.; с 54,6 % в 2008 г. и до
47,9 % в 2009 г. Еще 5 лет назад Европа доминировала на мировом рынке ветротурбин - на ее
долю приходилось 70,7 % всех новых введенных
мощностей. Однако в 2009 г. этот показатель составил всего 27,3 %, что позволяет говорить уже
о 3-м месте в мировом ранге (2008 г. - 32, 8%), сразу же после Северной Америки (28,4 % в 2009 г. по
сравнению с 32,6 % в 2008 г.).
Новым лидером среди континентов стала
Азия, на долю которой приходится 40,4% от введенных в мире новых ветроэнергетических мощностей (31,5 % в 2008 г.).
Скромный вклад в увеличение ветроэнергетических мощностей в мире внесли Латинская
Америка (этот показатель возрос с 0,6 до 1,5 %)
и Африка (постоянно на уровне 0,5 %).
Оба континента смогли значительно увеличить свои показатели по введенным новым ветроэнергетическим установкам, в частности Латинская Америка до 1,5 % (2008 г. - 0,4 %) и Африка - 0,4 % (2008 г. - 0,3 %). На рис. 3 показаны
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рализованным и не подключенным к энергосети
ветроустановкам в сочетании с другими возобновляемыми источниками энергии.
Ветроэнергетика, на наш взгляд, должна развиваться в двух направлениях:
- системная ветроэнергетика;
- автономные ветроэнергетические установки.
Например, Австралия поставила перед собой
цель по достижению к 2020 г. ежегодной выработки электроэнергии в объеме 45 000 МВт·ч за счет
ВИЭ. Как ожидается, разделение отрасли на системный и автономный секторы будет способствовать привлечению новых инвестиций и ускорению
темпов роста национальной ветроэнергетики.
Только развитие системной ветроэнергетики
не решит всех проблем с энергообеспечением
населения РФ, так как возникают сложности с
управлением энергосистемой, если присоединенная мощность ветроэлектрических станций превысит 10 % от мощности системы, - это, во-первых, а во-вторых, остаются проблемы с передачей вырабатываемой энергии потребителям.
Нет смысла вырабатывать электроэнергию,
если ее трудно передавать или же передача будет сопровождаться большими потерями в связи с изношенностью распределительных сетей.
Опыт большинства стран мира свидетельствует о пользе и немаловажной роли энергии
ветра в энергетическом балансе.
В настоящее время 95 стран мира имеют ВЭС
в структуре электроэнергетики; в 43 странах мира

31,7

Годы
Рис. 3. Среднегодовые показатели темпа роста ветроэнергетики

среднегодовые показатели темпа роста ветроэнергетики по состоянию на конец 2009 г.
В случае отсутствия или неудовлетворительного развития распределительных сетей ключевая роль должна принадлежать малым, децент-

есть национальные программы развития ветроэнергетики с установкой сотен и тысяч мегаватт мощности в ближайшей и среднесрочной перспективе.
Данные программы, как правило, сопровождаются развитием собственной базы ветростроения,
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Годы

Рис. 4. Прогноз изменения цен за 1 кВт·ч

что позволяет снизить стоимость оборудования и
электроэнергии. В снижении стоимости оборудования, равно как и стоимости электроэнергии, достигнут значительный прогресс. По данным исследований ветроэнергетики США, ожидается дальнейшее
снижение стоимости электроэнергии от ветроустановок на 30 % за счет повышения их эффективности
в преобразовании энергии ветра.
Опыт эксплуатации показывает, что в настоящее время наиболее экономичными являются ветроустановки в диапазоне мощностей 100-350 кВт3.
Мировое развитие ветроэнергетики характеризуется беспрерывным возрастанием установленной
мощности ветроустановок (ВУ).
Если в начале 1980-х гг. основу парка ВУ составляли машины мощностью 20-30 кВт, то уже в
1995-м их мощность увеличилась до 500-600 кВт,
сегодня ведущие мировые производители выпускают ВУ мегаватного класса (1-1,6 МВт).
Одновременно увеличивается и часть годового
производства электроэнергии на 1 кВт установленной мощности, что до 1980 г. для среднегодового
ветра 6 м/с не превышала 500 кВт/год, а в 2000 г. она
уже составляла 1000-3000 кВт/год. Рост этого показателя достигнут за счет улучшения характеристик
ВУ и применения высоких башен (до 80 м).
Бесспорно, что с ростом объемов производства
снижается и самый важный технико-экономический
показатель - стоимость 1 кВт установленной мощности. Комплексным показателем эффективности
ветроэнергетики является цена электроэнергии, вырабатываемой ВЭС.

Высокая цена на электроэнергию вызвана ростом удельных капитальных затрат на ветростанцию 3000-4000 долл./кВт против 2000-2200 долл./кВт для
угольной станции и 1600-1800 долл./кВт для газотурбинной.
Однако с ростом производства ветроустановок
их себестоимость падает, в то время как цена ископаемого топлива в среднесрочной перспективе растет. По прогнозам, цена 1 кВт·ч, произведенного ветрогенераторами, сравняется с ценой 1 кВт·ч, произведенного из ископаемого топлива, к 2025 г. (рис. 4).
Таким образом, данный экологически чистый и
возобновляемый вид энергетики в ближайшем будущем станет одним из главных источников удовлетворения энергетических потребностей мирового сообщества.
Большинство источников энергии так или иначе
загрязняют или изменяют природные условия. Лишь
солнце и ветер как источники энергии не вносят практически никаких нарушений.
В соответствии с вышесказанным получается,
что использование ветроэнергетических установок
малой мощности (1-10 кВт) для энергоснабжения
потребителей таковой является весьма актуальной
проблемой.
1
Ресурсы и эффективность использования возобновляемых источников энергии в России / П.П. Безруких [и др.]. СПб., 2002.
2
World Wind Energy Association WWEA // World
Wind Energy Report 2009. 2010. March.
3
Безруких П.П. Использование энергии ветра. Техника, экономика, экология. М., 2008.
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Принцип - от латинского “principium”, дословно переводится как начало, основа. Советский
энциклопедический словарь следующим образом
определяет принцип как общенаучную категорию:
1) основное исходное положение какой-либо теории, учения, науки, мировоззрения и т.д.; 2) внутреннее убеждение человека, определяющее его
отношение к действительности, нормы поведения и деятельности1. С точки зрения логики принцип есть центральное понятие, лежащее в основании системы.
К исследованию принципов права в российской (советской) правовой науке обращались такие ученые, как: С.С. Алексеев2, А.Ф. Шебанов3,
Е.А. Лукашева4, Р.З. Лившиц, В.И. Никитинский5,
А.М. Васильев6, В.В. Лазарев7, О.В. Смирнов8,
Л.С. Явич 9 , Р.О. Халфина 10 , В.А. Толстик 11 ,
Е.В. Скурко12, Д.И. Дедов13 и другие авторы.
М.И. Байтин определяет принципы права как
“исходные, определяющие идеи, положения, установки, которые составляют нравственную и
организационную основу возникновения, развития
и функционирования права”14. Е.А. Лукашева указывает, что “принципы права - это те объективно
обусловленные начала, в соответствии с которыми оно развивается, которые лежат в основе системы законодательства. Это нормы наиболее общего содержания, которые фиксируют важнейшие
направления и способы правовой регуляции социальной деятельности людей”15.
Л.С. Явич утверждает, что “принципы права это ведущие начала его формирования, развития
и функционирования. …Они характеризуют содержание права в концентрированном виде”16.
Принцип права, с точки зрения Е.В. Скурко, это прежде всего “норма-идея профессионального правового сознания, атрибут правового мышления юриста”17.

Из принципов права следует выделить общие
(основополагающие, универсальные) принципы
права.
Е.В. Скурко отмечает, что “если исходить из
того, что право - универсальный феномен, атрибут общественного развития и способ регулирования общественных отношений, то универсальные
принципы права - один из плодов конвергенции,
возникающей в процессах общественного развития, эволюции общественных отношений и права”18.
Д.И. Дедов, анализируя значение общих
принципов права, отмечает, что общие принципы
права являются объективной закономерностью
развития процессов, происходящих в обществе.
Он, в частности, пишет: “ В результате объективно происходящих изменений отношения человечества к содержанию и роли права в обществе,
а также работы в направлении совершенствования регулирования общественных отношений, появляются более совершенные правовые инструменты обеспечения гармонии, баланса интересов
в обществе. К таким инструментам относятся
общие принципы права”19.
Общие принципы права могут признаваться в
той или иной степени, они могут игнорироваться
тем или иным государством, но это не меняет их
сути, не меняет их значения. Общеправовые принципы не зависят от представления о них, от их признания или непризнания государством или судебной системой. “Чем полнее их осмысление в обществе, чем больше они распространены, чем
чаще они применяются в практике, тем ближе то
общество, где это происходит, к общему благу”20.
В научной литературе выделяют следующие
критерии (качества) общеправовых принципов:
1) объективность (существование общеправовых принципов не зависит от их признания и
представлений о них);
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2) общезначимость (проявляется в тех отношениях, которые не охватываются правовыми
нормами. Там, где нет норм закона, должны работать общие принципы права);
3) общепризнанный интернациональный характер (универсальность правовых институтов и
норм как воплощение справедливости, что обусловливает конвергенцию различных правовых
систем);
4) максимальная степень общезначимости
(применение к любой отрасли права);
5) одинаковая природа происхождения общих
принципов права и “других естественных законов
существования материи”21 .
С точки зрения Г.В. Мальцева, принципы права являются объективными закономерностями
социального развития22. Данную позицию разделяет и Г.А. Гаджиев23. Французкий ученый ЖанЛуи Бержель указывал, что “общие принципы
права - это положения (правила) объективного
права (т.е. не естественного или идеального), которые могут выражаться, а могут и не выражаться в текстах законов, но обязательно должны применяться в судебной практике”24.
Данную точку зрения подтверждает и Конституционный суд РФ, указав, что принципы “обладают высшей степенью нормативной обобщенности, предопределяют содержание конституционных прав человека, отраслевых прав граждан,
носят универсальный характер и в связи с этим
оказывают регулирующее воздействие на все
сферы общественных отношений. …общеобязательность таких принципов состоит как в приоритетности перед иными правовыми установлениями, так и в распространении их действия на все
субъекты права”25 .
Г.А. Гаджиев называет общие принципы права конституционными в силу их закрепления и
отражения в Российской Конституции, однако следует подчеркнуть, что не все общие принципы
права закреплены в Конституции РФ, а только
часть.
Конституционные принципы легли в основу
правового регулирования всех сторон жизнедеятельности государства и общества. Осуществление банковского надзора в Российской Федерации также базируется на принципах, закрепленных в Конституции РФ 1993 г.26
В.С. Нерсесян27 отмечал, что “новое юридическое мировоззрение и соответствующее ему правопонимание, присущее Конституции РФ 1993 г.,

опирается на исторически апробированное положение о правах и свободах человека как основной показатель признания и соблюдения права и
справедливости в общественной и государственной жизни людей28.
Конституционные принципы являются основополагающими, общими принципами права и представляют собой важную часть условий и ценностей, соблюдение которых позволяет обеспечить
интересы общего блага29 .
К конституционным принципам, на которых
базируется осуществление банковского надзора,
относится, прежде всего, принцип социального
государства, закрепленный в ст. 2 Конституции
РФ, согласно которому “человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина - обязанность государства”. Таким
образом, Конституция возлагает на государство
обязанность соблюдать и защищать признанные
им права и свободы человека; тем самым одновременно определяются пределы публичной власти, границы усмотрения государства, которые не
могут им быть преодолены без риска утраты
своей легитимности. Одной из целей банковского надзора, как уже отмечалось, является защита интересов вкладчиков и кредиторов, т.е., в
числе прочих, физических лиц.
Рольф Штобер подчеркивает, что реализация принципа социального государства является
центральной государственной задачей, для решения которой государству предоставляются полномочия по принятию соответствующих мер”30.
Чрезвычайно важно подчеркнуть, что вмешательство государства (в том числе при осуществлении банковского надзора) в экономическую деятельность (в том числе кредитных организаций)
не должно быть чрезмерным или произвольным,
необходимо четко придерживаться баланса частных и публичных интересов. Чрезмерное вмешательство в деятельность кредитных организаций
приводит к ограничению активности банковской
сферы и в конечном счете к замедлению экономического роста. Экономические проблемы в итоге
могут сказаться на возможности реализации прав
и свобод граждан, например, на получении качественного образования, медицинской помощи и
других услуг, поскольку для реализации прав требуется в том числе и материальная база.
Однако банковская деятельность является
рисковой по сути и несет потенциальную угрозу
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другим участникам экономической деятельности
и физическим лицам, что также может нарушить
их права. Именно поэтому так важно государству
четко определять границы вмешательства и соблюдать эти границы. Достижению указанной цели
способствует принцип соразмерности (пропорциональности), касающийся методологии ограничения
государством основных прав и свобод.
Конституция РФ (ч. 3 ст. 55) закрепляет положение, согласно которому права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены
федеральным законом только в той мере, в какой
это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав
и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
В процессе реализации основных прав неизбежен конфликт интересов как субъектов этих прав,
так и других лиц, а также общества в целом. Часть
3 ст. 17 предельно четко очерчивает конституционный критерий соотношения этих интересов: осуществление прав и свобод человека и гражданина
не должно нарушать права и свободы других лиц.
Таким образом, свобода одного субъекта заканчивается там, где начинают нарушаться права другого субъекта. Конституция допускает установление федеральным законом изъятия из конституционного статуса человека и гражданина. Кроме того,
в качестве ограничения основных прав может также рассматриваться изъятие из круга правомочий,
составляющих нормативное содержание основных
прав и свобод. В этом последнем случае ограничение основных прав особенно тесно сопрягается
с их умалением, под которым, как отмечалось,
имеется в виду уменьшение материального содержания основных прав, объема социальных, политических и иных благ, причитающихся их обладателю, минимизация гарантий основных прав, в том
числе в результате государственного предпочтения одной группы прав (или отдельных прав) в
ущерб другой группе прав (другим правам), тогда
как все права и свободы человека и гражданина в
силу Конституции (ст. 2, 17, 18) должны находиться под равной правовой защитой31.
“Таким образом, - подчеркивает В.Д. Зорькин, - определение границ допустимого ограничения основных прав и свобод в силу содержащейся в Конституции отсылки к федеральному
закону относится к полномочиям федерального
законодателя, однако он не свободен в своих решениях. Соответствие этих границ установлен-

ным Конституцией критериям может быть предметом судебной проверки, имея при этом в виду,
что такие ограничения должны быть соразмерны конституционным целям ограничений и соответствовать характеру и природе отношений государства и гражданина”32.
Другим конституционным принципом является принцип равенства условий экономической деятельности для всех ее участников. Данный принцип
закреплен в ст. 8 Конституции РФ, в которой, в частности, содержится положение о том, что “в Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение
товаров, услуг и финансовых средств, поддержка
конкуренции, свобода экономической деятельности”. Защита интересов вкладчиков и кредиторов
подразумевает, в числе прочего, правовое равенство участников банковской деятельности.
Положения ст. 8 Конституции РФ являются
базисными для так называемых экономических
прав, к которым следует прежде всего отнести:
право свободно передвигаться, выбирать место
пребывания и жительства, т.е. свобода рынка
труда (ст. 27); право на объединение, т.е. право
для совместной экономической деятельности,
свободу выбора организационно-правовых форм
предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 30);
использование имущества для целей предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 34), т.е. право
на свободу договора, использования имущества,
реализации товаров, работ, услуг; право на защиту от монополизма и недобросовестной конкуренции (ст. 34); право иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им
как единолично, так и совместно с другими лицами (ч. 2 ст. 35); свободу владеть, пользоваться и распоряжаться землей и другими природными ресурсами (ч. 2 ст. 36); право выбирать род
деятельности или занятий, т.е. свободу экономического выбора (ст. 37).
При рассмотрении принципа равенства условий экономической деятельности для всех ее участников следует отметить, что он гарантирует, в
числе прочих, свободу как обращение финансовых средств, связанных с обращением товаров,
работ, услуг, так и обращение финансовых
средств, не сопровождающих обращение товаров
(работ, услуг).
Указанный принцип лежит в основе правового регулирования финансового рынка, включающего в себя рынок банковских услуг.
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По мнению В.Д. Зорькина, гарантируемая
государством поддержка конкуренции представляет собой конституционно-правовой инструмент
создания благоприятной экономической среды. В
этих целях оправданна интервенция государства
в сферу экономических отношений. Государство,
имея в виду положение ч. 2 ст. 34 Конституции о
недопустимости экономической деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию, должно посредством принятия
законов о конкуренции обеспечивать поддержку
именно добросовестной конкуренции между
субъектами предпринимательства, установив
необходимые ограничения (пределы) свободы
экономической деятельности. Тем самым конституционный принцип поддержки конкуренции выполняет роль содержащихся в самой Конституции ограничений указанной свободы33.
С указанным принципом тесно связан установленный ст. 74 Конституции РФ принцип свободного экономического пространства: “На территории Российской Федерации не допускается
установление… каких-либо… препятствий для
свободного перемещения… финансовых
средств”, - который конкретизирует положения,
закрепленные в ст. 8 Конституции РФ.
В Определении Конституционного Суда РФ
от 16 января 2007 г. № 22-О отмечалось, что
“согласно Конституции Российской Федерации в
Российской Федерации в качестве основ конституционного строя гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции и свобода экономической
деятельности (статья 8, часть 1; статья 16). Развивая данные положения, статья 74 (часть 1)
Конституции Российской Федерации предусматривает запрет на установление каких-либо препятствий для свободного перемещения товаров,
услуг и финансовых средств на территории Российской Федерации… Названные конституционные положения обязывают государство установить механизм обеспечения единого экономического пространства и единого рынка, включающий
... меры, направленные на поддержание свободного перемещения товаров, работ, услуг и финансовых средств в пределах территории Российской Федерации …”34.
Центральное место среди конституционных
норм в сфере банковского регулирования и банковского надзора занимают положения ст. 75 Кон-

ституции РФ, закрепляющие положение, согласно которому “денежной единицей в Российской
Федерации является рубль. Денежная эмиссия
осуществляется исключительно Центральным
банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются”. Данные положения корреспондируют п. “ж” ст. 71 Конституции, согласно которому
денежная эмиссия отнесена к ведению Российской Федерации.
Статья 75 устанавливает еще одно принципиальное положение, в соответствии с которым
“защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция Центрального банка Российской
Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти”.
Денежная единица, эмиссионный орган, установление статуса независимости Банка России
и его основной функции являются важнейшими
элементами финансовой системы Российской
Федерации, призванными, в частности, обеспечить интеграцию государства.
Часть 1 комментируемой статьи относит
денежную эмиссию к исключительной компетенции ЦБ РФ. Указанное конституционное положение нашло развитие в федеральном законе “О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (п. 2 ст. 4 - эмиссия наличных денег
и организация наличного денежного обращения
осуществляется ЦБ РФ монопольно; ст. 29 эмиссия наличных денег (банкнот и монет), организация их обращения и изъятия из обращения на
территории РФ осуществляются исключительно
Банком России).
Введение и эмиссия каких-либо других денег, кроме рубля, не допускаются, т.е. ни органы
государственной власти и управления, ни кредитные организации не вправе выпускать какие-либо
банкноты, монеты, другие денежные единицы и
денежные суррогаты.
Следует отметить, что проанализированные
принципы, нашедшие отражение в Конституции
Российской Федерации, лежат в основе осуществления экономической (в том числе финансовой) политики государства и должны применяться при регулировании банковской деятельности,
в том числе при осуществлении банковского надзора.
Кроме основных (в том числе конституционных) принципов, для банковского надзора характерны иные правовые принципы.
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К таким принципам банковского надзора следует отнести прежде всего:
- эффективность;
- соразмерность;
- законность;
- независимость;
- объективность и компетентность;
- имплементацию международно признанных
норм (стандартов) в сфере банковского надзора.
Как справедливо отмечал Х.Й. Мюллер,
“цена плохого или неадекватного надзора в рыночной экономике чрезвычайно высока, следовательно, стоит направить значительные средства
на эту деятельность, даже несмотря на то, что
результат качественного надзора нельзя измерить
количественно, и он поэтому не является наглядным”35 .
Среди всех принципов банковской организации и осуществления надзора важнейшее значение имеет принцип законности. Этот принцип
- необходимое условие реализации всех остальных принципов банковского надзора. Законность
- один из основополагающих принципов государственного руководства обществом в целом, важное средство развития государственности, упрочения охраны и развития экономической базы государства, необходимое условие демократической системы государства. Законность как принцип банковского надзора означает, что Банк России и его структурные подразделения, занимающиеся надзором, должны осуществлять свои надзорные функции в строгих рамках закона, соблюдая предусмотренные законом права и интересы
как кредитных организаций, так и кредиторов и
вкладчиков кредитных организаций.
Принцип законности подразумевает, что принципиальные положения должны регулироваться
на законодательном уровне, подзаконные нормативные акты должны основываться на нормах
закона и соответствовать им. Вторым аспектом
принципа законности является требование принуждения в случае необходимости соблюдать нормы закона и основанные на них подзаконные нормативные акты и пресекать правонарушения. Как
отмечает Е.Ю. Грачева, “принцип законности в
финансовой деятельности выражается в том, что
весь процесс создания, распределения и использования фондов денежных средств детально регламентируется нормами финансового права, соблюдение которых обеспечивается возможнос-

тью применения к правонарушителям мер государственного принуждения”36.
Принцип соразмерности подразумевает,
что вмешательство государства (надзорного
органа) в деятельность кредитных организаций
(и банковских групп) не должно быть чрезмерным или произвольным. Как отмечал Жак Маритен, “соразмерность является всеобщей и непогрешимой аксиомой, изначально очевидным принципом, поскольку средства представляют собой
путь к цели и саму цель в процессе ее рождения”37.
Принцип соразмерности исследовали многие
отечественные38 и зарубежные39 ученые. Деррик
Уайатт и Алан Дэшвуд в своей работе “Право
Европейского Сообщества” принцип соразмерности ставят первым в списке общеправовых принципов40.
Деятельность государства должна обеспечивать баланс частных и публичных интересов. Это
чрезвычайно актуально для банковской сферы
деятельности, поскольку отсутствие банковского надзора или недостижение надзорным органом
целей банковского надзора неизбежно приводят
к многочисленным нарушениям и, как правило, к
проведению банками чрезмерно рискованной политики, что сказывается на устойчивости как отдельных банков, так и банковской системы в целом, а следовательно, ставит под угрозу права и
законные интересы кредиторов и вкладчиков.
Однако “избыток” банковского надзора ведет к
угасанию деловой активности в банковской сфере, что негативно сказывается не только на банковской системе, но и на экономике в целом, а в
конечном счете - на кредиторах и вкладчиках,
защищать интересы которых является целью банковского надзора. Не случайно, по словам
Г.А. Гаджиева, принцип соразмерности является
принципом сбалансированности при ограничении
субъективных прав41.
Следует согласиться с Д.И. Дедовым, полагающим, что “к сожалению, российскому принципу соразмерности пока не нашлось места среди других правовых принципов”42.
Принцип независимости банковского надзора является частным проявлением принципа
независимости Банка России (в том числе как
надзорного органа). Под независимостью Банка
России следует понимать прежде всего то, что
при осуществлении им властных полномочий,
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направленных на достижение целей его деятельности, ни один орган государственной власти, ни
какой-либо член их руководящих органов не должны прямо или косвенно оказывать давление на
принятие Банком России решения по тому или
иному вопросу. Последний не должен испрашивать или получать указания от органов государственной власти, управления, их должностных лиц,
политических партий и их объединений и т.д.
Именно принцип независимости позволяет
Банку России эффективно осуществлять свои
функции, в том числе надзор за деятельностью
кредитных организаций и банковских групп.
Следует подчеркнуть, что, говоря о независимости Банка России от “других органов государственной власти”, упускают из виду еще одну
грань независимости Банка России - независимость от банковского сообщества. С нашей точки зрения, при осуществлении банковского надзора эта сторона независимости не менее важна.
Основным принципом совершенствования системы регулирования банковской
деятельности и банковского надзора является принцип имплементации международно признанных норм и использования международного опыта с учетом особенностей организации и функционирования российского рынка
банковских услуг. Это предполагает существенное развитие Банком России содержательных
подходов при осуществлении надзора.
Стратегия развития банковского сектора
Российской Федерации до 2015 г. (далее - Стратегия-2015)43 подчеркивает необходимость полностью завершить процесс формирования нормативной базы, закрепляющей применение в российской надзорной практике международно признанных норм, в том числе определенных в документе Базельского комитета по банковскому надзору “Основополагающие принципы эффективного банковского надзора”.
Именно приведение российского законодательства в сфере банковского регулирования и
банковского надзора позволит, с точки зрения
авторов Стратегии-2015, ставить следующие приоритетные задачи - эффективное позиционирования российского банковского сектора на международных финансовых рынках и активное участие в модернизации экономики на основе существенного повышения уровня и качества банков-

ских услуг, предоставляемых организациям и населению, и обеспечения его системной устойчивости. Достижение этой цели является необходимым условием развития российской экономики и
повышения ее конкурентоспособности на международной арене за счет диверсификации и перехода на инновационный путь развития.
Приведение российского законодательства в
соответствие с международными стандартами
позволит перейти к модели развития банковского
сектора, характеризующейся приоритетом качественных показателей деятельности и ориентацией на долгосрочную эффективность. Это в полной мере отвечает долгосрочным приоритетам
развития экономики, в том числе предусмотренным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р44.
Следует отметить, что принципы банковского надзора практически не исследовались в научной литературе. Исключением здесь является
диссертация Л.Т. Казакбиевой, которая справедливо утверждает, что “не только принципы банковского надзора, но и многие другие принципы,
касающиеся иных вопросов функционирования
двухуровневой банковской системы, либо вообще еще не стали объектом интереса ни для науки, ни для законодателя, либо уже нашли закрепление в законодательстве, однако не получили освещения в науке. Последнее обстоятельство
имеет негативные последствия, заключающиеся
в том, что многие закрепленные в нормативных
актах положения, которые, на наш взгляд, являются важными и разработанными во исполнение
тех или иных принципов, на самом деле могут и
не восприниматься как основополагающие, базовые установки, а оцениваются лишь как нормы
ситуативного характера. По крайней мере, это
можно усмотреть из того, что практически ни один
из принципов банковского надзора не закреплен
на уровне федеральных законов”45.
Со ссылкой на работы Е.В. Шориной46, В.М. Горшенева и И.Б. Шахова 47, в которых исследовались
принципы контроля, Л.Т. Казакбиева выделяет следующие принципы банковского надзора: законность,
принцип демократического централизма, гласность48, правовое равенство49, презумпцию добро-
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порядочности, принципы всестороннего, полного и
объективного исследования, принцип точности (достоверности), или истинности, результата рассмотрения контрольного дела, принцип профессионализма
лидирующего субъекта. Кроме перечисленных, ею
выделяются: принцип тайны надзора, принцип рассмотрения жалоб и заявлений, принцип систематичности, принцип подвергаемости наиболее частому наблюдению проблемных банков50 и др.
Не ставя перед собой задачу всестороннего
комментария обозначенных принципов, все же
хотелось бы высказать некоторые соображения,
касающиеся прежде всего принципа “демократического централизма” при осуществлении банковского надзора.
С точки зрения Л.Т. Казакбиевой, “на сегодняшний день, в банковской сфере данный принцип51 можно охарактеризовать как принцип разумного сочетания централизованных и децентрализованных начал в банковском регулировании (управлении), которое означает их распределение в
централизованной системе Банка России с вертикальной структурой управления и наличием территориальных учреждений, выполняющих функции по осуществлению не только банковского надзора, но и банковского регулирования и некоторые другие функции Банка России”52.
Согласно ст. 83 федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”, Банк России представляет собой единую централизованную систему с вертикальной
структурой управления, куда входят, в числе прочих, и территориальные учреждения. Положение
Банка России 46-П53 закрепляет полномочия территориальных учреждений, в том числе в сфере
регулирования, надзора и осуществления проверок деятельности кредитных организаций. Анализ указанных полномочий (например, территориальное учреждение: в соответствии с требованиями Банка России рассматривает документы,
необходимые для регистрации кредитных организаций и получения ими лицензии на осуществление банковских операций, расширения деятельности путем создания обособленных подразделений, реорганизации и направляет соответствующие заключения в Банк России; рассматривает и согласовывает в установленном порядке уставы кредитных организаций и изменения, вносимые в уставы и составы участников; осуще-

ствляет предварительное рассмотрение документов кредитных организаций, ходатайствующих об
изменении величины уставного капитала, о расширении круга совершаемых операций, готовит
заключение о возможности предоставления кредитной организации соответствующей лицензии
и представляет его в Банк России; ведет базу
этих учредителей (участников), а также формирует базу данных по крупным кредитам в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Банка России и направляет указанную информацию в Банк России; проводит документарные проверки по отдельным вопросам, а
также комплексные и специальные (по отдельным направлениям деятельности) проверки кредитных организаций и их филиалов; осуществляет контроль за принятием мер по устранению выявленных в ходе проверок недостатков т.д.) показывает, что территориальные подразделения не
могут действовать самостоятельно, выполняют
только вспомогательные функции. Все окончательные решения принимаются в Банке России
(центральный аппарат).
Представляется, что анализ распределения
полномочий между Банком России (центральным
аппаратом) и территориальными учреждениями
Банка России не позволяет говорить о какой-либо
децентрализации, и уж тем более не подразумевает, как отмечал В.И. Ленин, на которого ссылается Л.Т. Казакбиева, “единство в основном, в
коренном, в существенном” и в то же время “возможность полного и бесперебойного развития...
местного почина, местной инициативы...”54. Местная инициатива и местный почин в сфере банковского надзора, конечно, существуют, но они
ограничены теми предложениями, которые вправе направлять территориальные учреждения по
вопросам банковского надзора. Более того, если
целиком полагаться на местную инициативу, то,
боюсь, она может разрушить принцип равенства
всех перед законом (ст.19 Конституции России),
и будет, как говорил тот же В.И. Ленин, “законность Калужская и Казанская”.
К принципам банковского надзора относят
также организационно-правовые принципы, зафиксированные в документе Базельского комитета по
банковскому надзору “Основополагающие принципы эффективного банковского надзора” (Core
Principles for Effective Banking Supervision)55. Ис-
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следованию данных принципов будет посвящена
отдельная статья.
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Рассматриваются результаты анализа динамики объема привлеченных средств фондами акций за период с 2007 г. по I квартал 2011 г. Результаты анализа могут быть использованы для обоснования стратегии инвестирования в условиях кризиса.
Ключевые слова: фонды акций, кризис, стратегии инвестирования.

Негативное влияние финансового кризиса
2008 г. на рынок коллективных инвестиций проявилось не только в снижение доходности финансовых вложений, но и в необходимости пересмот-

ра применяемых на докризисном этапе стратегий инвестирования.
Оценка влияния кризиса на выбор стратегии
инвестирования будет проведена по результатам

Таблица 1
Динамика объема привлеченных средств по закрытым фондам-лидерам (2007-2010 гг.)
Фонд
Континенталь
Стратегическое
управление
Фонд стратегических инвестиций 4
МЭМ акции
Фонд акций
"Гардинвест"
Фундаментальный
Респект - финанс
СМ.арт - Альянс
Инпро
Пассаж

Специализация
Без специализации
Без специализации
Без специализации
Без специализации
Без специализации
Без специализации
Без специализации
Без специализации
Без специализации
Без специализации

2007

Сумма привлеченных средств, руб.
2008
2009

2010

82886837742,72*

-338,01

-

-

7799999839,07

-234,56

-

-

4889431075,78

-3,27

-

-

-

1128960645,27

-

-

-

1005690438,37

-

-

1098,53

3277,65

-60,06

-50,34

-

-

578998781,46

1481680,21

-

-

25000000,37

-

17400,86
-70911,30
22175,99
50525,39
Финнам - Информационные технологии
3032792826,18
Альтернативные
Без специаинвестиции
лизации
2023843793,45
Перспективные
Без специаинвестиции
лизации
(УКПартнер)
1297013313,96
Сумма привлеченных средств
по фондам-лидерам, руб.
95576268657,57
2134654361,29
604020957,82
6353649933,59
Темпы прироста, %
-97,77
-71,70
951,89
* Серым цветом выделены фонды, лидирующие по величине привлеченных средств за указанный год.
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анализа привлеченных средств в фонды акций.
Методика анализа предполагает поиск фондов-лидеров по объему привлеченных средств и отслеживание динамики изменения объема привлеченных средств за период с 2007 г. по I квартал 2011 г.
Анализ закрытых фондов акций, лидирующих
по сумме привлеченных средств (см. табл. 1), показал, что ни один из них не лидировал в течение
нескольких лет. Многие фонды-лидеры имели
отрицательные показатели привлеченных средств
либо за год до своего лидерства, либо на следующий год после него. То есть они полностью зависят от экономической конъюнктуры, что делает нецелесообразным их использование в условиях кризиса, так как при неблагоприятных изменениях рыночной конъюнктуры инвестор не
может получить из фонда свои средства.
Инвестирование в закрытые фонды в условиях кризиса нецелесообразно, во-первых, из-за
высокого уровня риска получения отрицательной
доходности, во-вторых, из-за отсутствия возможности управлять вложенными средствами.
Необходимо также отметить, только два
фонда “Респект-финанс” и “Пассаж” существовали в течение всего исследуемого периода.
Объем привлеченных средств фондами-лидерами в 2007 г. существенно превышал значение данного показателя в последующие годы (рис. 1),
причем лидеры 2007 г. не выдержали кризиса.

Следующий этап анализа будет состоять в
оценке суммы привлеченных средств интервальными фондами акций (см. табл. 2).
Расчеты показали, что, как и в случае с закрытыми фондами, интервальные фонды не смогли восстановить объем привлеченных средств
уровня 2007 г. (рис. 2).
Необходимо отметить, что среди интервальных фондов можно выделить те, что занимали
лидирующие позиции в течение нескольких лет.
К таким фондам относятся:
1) “УралСиб. Энергетическая перспектива”.
Специализация - электроэнергетика. Отрицательных значений привлеченных средств за исследуемый период не было. Кроме того, в 2010 г. данный фонд смог увеличить объемы привлеченных
средств относительно 2008 г.
2) “Газпромбанк - Акции второго эшелона”.
Специализация - второй эшелон. Отрицательные
значения объема привлеченных средств наблюдались в 2009 г. В 2010 г. фонду удалось увеличить объем привлеченных средств относительно 2007 г., кроме того, несмотря на снижение в
I квартале 2011 г., объем привлеченных средств
был выше, чем в 2008 г.
Пять интервальных фондов существовали в
течение всего анализируемого периода. К таким
фондам относятся:
1) “Алмаз”. Нет специализации.
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Таблица 2
Динамика объема привлеченных средств по интервальным фондам акций (2007-2011 гг.)
СпециализаСумма привлеченных средств, руб.
Фонд
ция
2007
2008
2009
2010
2011
Континенталь
Без
Топ 20
специализации 2599999780,98
Континенталь
Без
Топ 100
специализации 1508296746,60
Без
Алмаз
специализации 1210734526,08 541117805,11 381212916,67 -39706875,19 -10869144,77
Альфа-капитал
Второй
Акции роста
эшелон
1194066337,90 658712724,28 244354988,53 -85931096,52 120050639,43
ОТКРЫТИЕ ЭлектроИндекс ММВБэнергетика
электроэнергетика
64578582,94 118051777,18 -2915472,49
Аруджи - Фонд
Без
акций роста
специализации
55315331,90
-7,64
-12415377,25 -3791596,08
Ингосстрах акции
Без
роста
специализации
31216160,77 51709348,29 -5278297,89 -1581257,20
АрсагераВторой
Акции 6.4
эшелон
-5431905,35
4779567,63
25372322,71 8658091,18
-165672,10
Уралсиб.
ЭлектроЭнергетическая
энергетика
перспектива
50633274,84 7860897,60 297108041,81
Газпромбанк Второй
Акции второго
эшелон
эшелона
12852177,78 11108524,11 -12895219,42 32399271,21 11457936,13
УралCиб
Финансовый
Российские
сектор
финансы
50457615,01 -14346188,43 23347387,76
Райффайзен Без
Фонд акций
специализации
второго эшелона
-5,98
31604849,94
Металлургия
Оплот и машиноМеталлургия
строение
19377367,16
769498,83
-12547146,69 -1746189,82 2709854,51
Объемы привлеченных средств
по фондам-лидерам, руб.
5319031053,66 832079833,36 84942568,60 352854700,78 45772640,58
Темпы прироста, %
-84,36
-89,79
315,40
-87,03
6 000 00 0 0 00 ,00 р.

5 000 00 0 0 00 ,00 р.

руб.

Руб.

4 000 00 0 0 00 ,00 р.

3 000 00 0 0 00 ,00 р.

2 000 00 0 0 00 ,00 р.

1 000 00 0 0 00 ,00 р.

0 ,00 р.
200 7

2 00 8

2009
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Рис. 2. Динамика объема привлеченных средств интервальными фондами-лидерами

191

Финансы, кредит и финансовое право

2) “Альфа-капитал Акции роста”. Специализация - акции второго эшелона.
3) “Арсагера - Акции 6.4”. Специализация акции второго эшелона.
4) “Газпромбанк - Акции второго эшелона”.
Специализация - акции второго эшелона.
5) “Оплот-Металлургия”. Специализация металлургия и машиностроение.
Динамика привлеченных средств за исследуемый период по выделенным фондам не была однозначной, в 2011 г. фонды “Алмаз” и “Альфа-капитал Акции роста” имели отрицательные значения объема привлеченных средств. Несмотря на

это, интервальные фонды показали большую устойчивость к негативному воздействию кризиса.
Далее будет проведен анализ динамики объема
привлеченных средств в открытые фонды (см. табл. 3).
Динамика объема вложений в открытые фонды-лидеры представлена на рис. 3.
Из рисунка видно, что объем привлечения
средств в открытые фонды подвержен более существенным колебаниям по сравнению с аналогичными показателями по интервальным и закрытым фондам.
Также необходимо отметить, что значительная часть выделенных фондов-лидеров существоТаблица 3

Динамика объема привлеченных средств по открытым фондам-лидерам (2007-2011 г.)
Фонд
Альфа-капитал
Акции
Замоскворечье фонд энергетики
ТКБ БНП Париба-Российская
электроэнергетика
Петр Столыпин
Альфа-капитал
Металлургия

Специализация
Без специализации
Электроэнергетика

2007

Сумма привлеченных средств, руб.
2008
2009
2010

2011

2 195 800 917,98

918 597 447,94

-572 799 212,92

-759 430 466,79

63 499 533,62

1 136 912 340,99

-575 961 724,82

-88 040 717,79

-308 810 899,32

-95 735 970,85

1 094 045 515,71

-777 546 885,04

-48 431 144,89

-65 250 482,69

-55 909 666,01

Электроэнергетика
Без специализации
Металлургия
и машиностроение

Райффайзен ЭлектроЭлектроэнергеэнергетика
тика
Райффайзен Связь
Телекоммуникаи телекомции
муникации
и транспорт
Райффайзен Без специаСырьевой сектор лизации
Тройка Диалог ПотребиПотребительский тельский
сектор
сектор
РайффайзенПотребиПотребительский тельский
сектор
сектор
Тройка ДиалогНефтегазовый
Нефть и газ
сектор
Сбербанк - Фонд Без специаАкций
лизации
Объем привлеченных средств в
фонды-лидеры, руб.
Темпы прироста,
%

350 638 143,69

1 163 354 922,80 -1 018 401 672,10 -1 066 223 515,13

44 003 097,62

634 239 109,72

720 668 267,65

-81 941 810,04

-15 505 715,62

14 875 131,70

92 127 450,06

79 325 641,44

315 088 942,68

727 850 225,89

75 163 160,71

53 105 614,07

50 221 650,05

293 730 491,21

459 464 982,67

114 299 664,95

88 167 043,23

108 498 598,92

258 287 440,24

819 234 990,85

280 508 011,16

-14 484 044,64

-21 331 912,78

51 052 167,52

1 060 142 532,67

-607 272 897,77

140 317 343,89

73 978 909,42

146 582 294,44

819 234 990,85

87 014 440,61

370 955 970,76

59 573 458,35

-107 446 205,04

-21 714 971,30

398 649 967,80

48 463 556,19

243 066 142,11

867 106 874,13.

2 607 227 749,41

922 224 121,07

-69,06

200,68

-64,63

4 426 758 774,68 2 802 620 638,39
-36,69
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Рис. 3. Динамика объема привлеченных средств в открытые фонды-лидеры

вала на протяжении всего исследуемого периода. Можно выделить фонды, которые занимали
лидирующие позиции в течение двух периодов:
1) “Альфа-капитал Акции”. Без специализации.
Данный фонд лидировал по объему привлеченных
средств в 2007 г. и 2008 г., в результате кризиса
объем привлеченных средств в 2009-2010 гг. был
отрицательным, в I квартале 2011 г. наблюдалось
увеличение объема привлеченных средств;
2) “Райффайзен - Электроэнергетика”. Специализация - электроэнергетика. Объем привлеченных средств на протяжении всего исследуемого периода был положительным. Несмотря на
то, что в 2008 г. наблюдалось снижение объема

привлеченных средств в фонд, в 2009 г. и 2010 г.
объем привлеченных средств превысил значение
данного показателя в 2007 г. При этом в I квартале 2011 г. наблюдалось сокращение объема привлеченных средств;
3) “Райффайзен - Сырьевой сектор”. Без специализации. Объем привлеченных средств в фонд
увеличивался, несмотря на кризис.
Анализ перечисленных выше открытых фондов-лидеров показал, что объем привлеченных
средств в открытые фонды мог увеличиваться,
несмотря на кризис. В данной связи далее будет
проведен анализ темпов прироста объема привлеченных средств по отношению к 2007 г. (табл. 4).
Таблица 4

Динамика объема привлеченных средств в открытые фонды по отношению к 2007 г.
Фонд
Альфа-капитал Акции
Замоскворечье - фонд энергетики
ТКБ БНП Париба -Российская
электроэнергетика
Петр Столыпин
Альфа-капитал Металлургия
Райффайзен - Электроэнергетика
Райффайзен - Телекоммуникации
и транспорт
Райффайзен - Сырьевой сектор
Райффайзен - Потребительский
сектор
Тройка Диалог - Нефтегазовый
сектор

Специализация
Без специализации
Электроэнергетика
Электроэнергетика
Без специализации
Металлургия и машиностроение
Электроэнергетика
Связь и телекоммуникации
Без специализации
Потребительский сектор
Нефть и газ

Темпы прироста, % к 2007 г.
2008
2009
2010
2011
-58,17 -126,09 -34,59
-97,11
-150,66 -107,74 -27,16 -108,42
-171,07
231,78
13,63
-13,90

-104,43
-390,44
-112,92
242,01

-5,96
-304,08
-2,44
790,05

-105,11
-87,45
-97,65
-18,41

-5,43
23,06

453,11
192,95

865,19
929,19

115,23
218,16

-47,28

4,46

583,84

-37,99

-83,94

-128,96

-5,85

7,47
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Проведем анализ доходности выбранных
фондов (табл. 5).

турной перестройке экономической системы в
целом, при этом прогнозировать данные изменеТаблица 5

Анализ доходности фондов
(отобранных по величине и динамике привлеченных средств)
Фонд

Пай, руб.

Алмаз
Арсагера - A 6.4
Газпромбанк - Акции второго эшелона
Альфа-Капитал Акции роста
Оплот-Металлургия
Райффайзен - Электроэнергетика
Райффайзен - Телекоммуникации и Транспорт
Райффайзен - Потребительский сектор
Райффайзен - Сырьевой сектор

1525,63
2320,83
1764,84
1690,26
1461,35
7587,79
9478,47
9114,27
11978,8

Из таблицы видно, что, несмотря на то, что
выбранные фонды были наиболее стабильными
в отношении привлеченных средств, уровень доходности по ним имеет широкий диапазон колебаний. Необходимо отметить, что фонды Райффайзен показали относительно высокий уровень
годовой доходности, при этом доходность за
3 года была ниже годовых показателей. Наиболее высокодоходным как на интервале год, так и
на интервале 3 года оказался фонд “Арсагера А 6.4”, специализирующийся на акциях второго
эшелона.
По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что многообразие факторов,
влияющих на принятие инвестиционных решений,
не позволяет разработать одну универсальную
методику по выбору стратегии инвестирования.
При этом наиболее популярные рекомендации
профессиональных инвесторов по выбору стратегии инвестирования сводятся к следующему:
1. Поиск недооцененных ценных бумаг, как
правило, - это эмитенты второго эшелона. Эта
стратегия предполагает ориентацию на фундаментальные показатели конкретного эмитента и
конкретной ценной бумаги. Сложность ее реализации в сложившихся условиях обусловлена тем,
что кризис приводит к снижению фундаментальных показателей всех эмитентов, независимо от
отраслевой принадлежности и успешности применяемых бизнес-процессов, что имеет следствием недооцененность акций практически всех эмитентов. Также кризис может привести к струк-

Доходность
СЧА,
млн. руб. 1 мес. 3 мес. C начала Год 3 года
года
193,28 -3,64 %-10,69 % -5,18 % 9,69 % -49,05 %
112,6 -0,86 %-10,26 % -0,35 % 30,76 % 85,17 %
66,21 -3,64 % -8,59 % -5,63 % 4,79 % 54,06 %
1127,93 -3,99 %-11,71 % -11,26 % 2,34 % 2,41 %
12,06 -3,07 % -13,7 % -14,14 % 2,23 % 3,39 %
1189,46 -0,88 %-13,62 % -20,98 % -9,77 % 0,5 %
1244,06 -5,05 % -2,3 % 1,6 % 25,56 % 18,61 %
1398,92 1,18 % -9,49 % -12,81 % 22,73 % 5,21 %
1061,88 1,86 % -7,29 % 1,9 % 32,27 % 10,16 %

ния в сложившихся условиях практически невозможно.
2. В портфели включаются акции зарубежных эмитентов, что способствует диверсификации портфелей. Данная стратегия достаточно
привлекательна в плане диверсификации, однако
современный финансовый кризис затронул и мировые рынки. Поэтому данная стратегия может
привести к увеличению рисков.
3. Формируются фонды фондов. Данная стратегия позволит диверсифицировать риски за счет
формирования портфеля из ПИФов, применяющих
различные стратегии, что приведет к снижению
риска и как минимум к сохранению вложений от
обесценения.
4. Индексные фонды достаточно хорошо зарекомендовали себя на рынке, однако в сложившихся экономических условиях корреляция между доходностью индекса и доходностью рынка
снижается. Кроме того, для рынка характерен
высокий уровень концентрации и снижение объемов торгов и количества торгуемых акций, это
снижает эффективность данной стратегии.
5. Практически все инвесторы указывают на
неэффективность использования стратегии, ориентированной на жесткую отраслевую ориентацию фондов. При этом отраслями, наиболее благоприятными для инвестирования, называют: нефтегазовую отрасль, металлургию и телекоммуникации.
6. Неустойчивость рынков акций обусловливает отказ от ПИФов, ориентированных только
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на акции, фонды рекомендуется диверсифицировать облигациями, это позволит снизить риски
фонда, связанные со значительной волатильностью рынка и неопределенностью тенденций.
7. Происходит диверсификация рисков за счет
перехода из одного фонда в другой. Например,
переход из ПИФов акций в ПИФы облигаций в
периоды снижения рынка и наоборот.
Таким образом, на современном этапе стратегии в большей степени ориентированы на снижение рисков и минимизацию потерь, чем на рост
доходности. При этом, несмотря на относительно неблагоприятную конъюнктуру на рынке

ПИФов, инструменты, аналогичные ПИФам по
риску и доходности, на отечественном финансовом рынке практически отсутствуют.
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Как известно, финансовая деятельность выступает разновидностью (и более высокой ступенью) экономической деятельности, а именно:
она возникает на той стадии развития общества,
когда появляется необходимость защиты публичного интереса властного субъекта в отношении
совокупного денежного фонда страны (ее финансов). Представляется справедливым утверждение о том, что одной из предпосылок трансформации экономической деятельности (которой
свойственна объективность, диспозитивность и
преобладание частных интересов) в финансовую
(преобладание публичного интереса) служит наличие элементов контроля за перераспределением общественного продукта в обществе.
Становление в Российской Федерации объективных рыночных отношений не может означать
ослабления позиций государства, как властного
субъекта управления, задачей которого выступает направление объективных экономических процессов в нужное ему русло. Одним из наиболее
действенных инструментов, с помощью которого
публичный субъект оказывает управляющее воздействие на экономику страны, являются нормы
права. Вышеизложенное положение может быть
экстраполировано на любой сегмент экономической деятельности, в частности на внешнеэкономическую деятельность, объективная активизация
которой предполагает необходимость осуществления за ней строгого контроля со стороны уполномоченных органов, проводимого в интересах государства и общества (публичный интерес). Поскольку внешнеэкономическая деятельность многообразный процесс и ее правовая регламен-

тация требует проведения не одного комплексного межотраслевого исследования, представляется целесообразным и полезным остановиться на
подробном рассмотрении отдельного ее сектора.
Так, одно из направлений внешнеэкономической деятельности - это таможенная деятельность,
которая, будучи, в свою очередь, явлением сложным, в частности, пересекается с финансовой
деятельностью, когда речь идет о контроле за
уплатой ее участниками таможенных платежей.
Именно в процессе финансовой деятельности,
урегулированной нормами финансового права,
происходит аккумулирование, перераспределение
и использование денежных фондов страны, причем таможенные платежи являются одним из
наиболее весомых по удельному весу источников пополнения доходов бюджетной системы Российской Федерации. Поскольку к таможенным
платежам в настоящее время относятся такие
налоговые платежи, как налог на добавленную
стоимость (НДС) и акцизы, а также такие неналоговые платежи, как таможенные пошлины и
сборы, процедуры их аккумуляции в доходную
часть бюджетной системы страны нормативно
регулируются нормами бюджетного и налогового права, которые являются общепризнанными
подотраслями финансового права Российской
Федерации.
Очевидно, что процедуры аккумуляции столь
значительных доходных источников не могут оставаться без внимания со стороны уполномоченных органов, в специальную компетенцию которых входит осуществление мероприятий в области финансового контроля за уплатой таможен-
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ных платежей. Такими органами в настоящее
время в Российской Федерации являются таможенные органы, реализующие свои права и обязанности в рамках действующего российского
правового поля. Поскольку одной из функций финансовой деятельности, урегулированной нормами финансового права, выступает финансовый
контроль, а именно контроль за аккумулированием, перераспределением и использованием денежных фондов, то и реализация одного из его
направлений, а именно таможенный финансовый
контроль за уплатой таможенных платежей в
бюджетную систему страны, также регулируется внутриотраслевым образованием (институтом) финансового права.
Рассмотрим коротко вопрос о предмете таможенного права в целях выявления его соотношения с предметом финансового права. Таможенное право - новая отрасль российского права.
В этой связи до сих пор не устоялась единая точка зрения относительно ее характера. Так, некоторые ученые полагают, что это самостоятельная отрасль права1.
Другие придерживаются точки зрения о том,
что таможенное право является подотраслью
административного права2.
Однако нам представляется справедливым
утверждение таких ученых, как К.А. Бекяшев,
Е.Г. Моисеев, И.В. Тимошенко, о том, что таможенное право является самостоятельной, но комплексной отраслью российского права3. Это подтверждается следующими аргументами:
- во-первых, предметом регулирования таможенного права (в широком смысле) следует считать общественные отношения в сфере таможенного дела. Круг этих отношений очень широк и
они носят комплексный характер4. В общем виде
структура общественных отношений в сфере таможенного дела определена Таможенным кодексом Российской Федерации.
Таким образом, нам представляется справедливым утверждать, что предметом таможенного права (соответствующими общественными
отношениями) определены границы таможенной
деятельности как деятельности, связанной:
· с организацией таможенного дела в РФ;
· организацией управления системой таможенных органов и обеспечением их деятельности;
· проведением таможенного оформления перемещаемых через таможенную границу РФ товаров;

· применением таможенных режимов как
разновидности таможенных процедур;
· перемещением через таможенную границу РФ
транспортных средств, товаров физическими лицами и с применением иных специальных процедур;
· проведением таможенного контроля;
· таможенно-тарифным регулированием и
взиманием таможенных платежей;
· ведением таможенной статистики и Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности;
· другими видами.
Можно сделать однозначный вывод о том,
что в предмет таможенного права входят общественные отношения, связанные с проведением
таможенного контроля;
-во-вторых, таможенное право характеризуется сложной методологией. В таможенном праве применяются все имеющиеся в системе права способы правового воздействия на субъектов
таможенных правоотношений. Речь идет прежде всего о двух методах - административно-правовом и гражданско-правовом в их различных
формах выражения5.
В результате ученые в области таможенного права приходят к справедливому выводу: основываясь на положении, согласно которому таможенное право является комплексной отраслью
российского права, можно утверждать, что оно
реципирует нормы и институты других отраслей6.
Действительно, таможенное право - комплексная
отрасль права, поскольку включает в себя положения многих правовых отраслей: конституционного, административного, гражданского, финансового, уголовного, международного права7.
Следовательно, предметы таможенного и
финансового права пересекаются, поскольку содержат нормы (институты), регулирующие одни
и те же отношения. Это указывает нам на то, что,
поскольку в системе финансового права до сих
пор не определено место финансово-правовых
норм, регулирующих таможенное дело, следует
осуществить его поиск и структурно выделить
как институт.
Попробуем определить, какие же институты
таможенного и финансового права можно считать
общими с точки зрения общественных отношений, урегулированных нормами этих отраслей российского права.
В частности, с финансовым правом таможенное право соприкасается:

Финансы, кредит и финансовое право

- во-первых, в направлении контроля за соблюдением валютного законодательства и с налоговым правом (подотрасль финансового права);
- во-вторых, в части, затрагивающей пополнение федерального бюджета за счет налогов и
сборов, взимаемых таможенными органами8.
Добавим сразу, что таможенное право соприкасается с финансовым правом в связи с пополнением не только доходов бюджетной системы за
счет налоговых доходов, но и неналоговых доходов, к которым относятся такие таможенные платежи, как пошлины и сборы. С валютным же регулированием (институт финансового права) таможенное право, как нам представляется, в настоящее время взаимодействует опосредованно.
Итак, отношения, будучи одновременно предметом таможенного и финансового права, прежде всего, связаны с таможенным и финансовым
контролем. Являясь непременным атрибутом
исполнительной власти, контрольная деятельность отражает широкое разнообразие управленческих отношений и, как следствие, находит свое
внешнее выражение в различных видах государственного контроля: финансовом, таможенном,
валютном, экспортном и др.9 Таможенный контроль - это совокупность мер, осуществляемых
таможенными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации.
Вместе с тем, продолжая мысль о пересечении предметов финансового и таможенного
права, следует предположить, что и таможенный
контроль пересекается с финансовым контролем
в тех же трех направлениях, а именно:
- во-первых, с валютным контролем;
- во-вторых, с налоговым контролем;
- в-третьих с контролем за уплатой неналоговых платежей (таможенных пошлин и сборов)
в бюджет.
Рассмотрим данные направления последовательно.
Таможенный и валютный контроль. Применение мер таможенно-тарифного регулирования касается, прежде всего, товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской
Федерации. Порядок же обращения иностранной
валюты10 регулируется институтом финансового
права - валютным регулированием (профессор
Н.М. Артемов полностью обосновал положение
о наличии этого финансово-правового образова-

ния)11. Как уже указывалось выше, эти отношения регулируются федеральным законом от
10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”12. Обратим внимание на то, что валютное регулирование как институт финансового права содержит совокупности норм:
- во-первых, устанавливающих валютные ограничения13;
- во-вторых, регулирующих контроль за их соблюдением субъектами экономической (в том
числе внешнеэкономической) деятельности14.
Наиболее существенные валютные ограничения предусмотрены гл. 2 и 3 действующего
закона. Так:
- в ст. 9 Закона установлено, что валютные
операции между резидентами запрещены15;
- в ст. 19 Закона содержится требование о
репатриации резидентами иностранной валюты и
валюты Российской Федерации при осуществлении ими внешнеторговой деятельности. Соблюдение этого основного требования (распространенного в большинстве зарубежных стран)16 не
представляется возможным без мероприятий таможенного контроля.
Выполнение именно данного требования предусматривает наличие такого специального документа, как паспорт сделки, который, на наш
взгляд, фактически и в настоящее время является инструментом и валютного, и таможенного
контроля, хотя его оформление регулируется только инструкциями ЦБ РФ17.
Таможенный и налоговый контроль. Поскольку таможенные пошлины с 2006 г. были
выведены законодателем за пределы налоговых
платежей (таможенные сборы всегда считались
неналоговыми платежами)18, законодательством
о налогах и сборах19 регулируются, соответственно, НДС и акцизы.
В соответствии со ст. 34 Налогового кодекса
Российской Федерации (НК РФ)20 таможенные
органы пользуются правами и несут обязанности
налоговых органов по взиманию налогов при перемещении товаров через таможенную границу
Российской Федерации в соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации,
НК РФ, иными федеральными законами о налогах, а также иными федеральными законами.
Права и обязанности налоговых органов (и,
соответственно, приравненных к ним в указанном
случае таможенных органов) перечислены в

197

198

Вопросы экономики и права. 2012. № 1

ст. 31 и 32 НК РФ. Так, положения п.1 ст. 31 НК
РФ “Права налоговых органов” практически все,
так или иначе, соотносятся с налоговым контролем (предварительный, текущий и последующий),
который, если речь идет о пограничных НДС и
акцизах, должен осуществляться таможенными
органами и, соответственно, в этом случае является одновременно и таможенным контролем.
Обязанности налоговых органов, установленные в ст. 32 НК РФ, в целом корреспондируются
с правами и также касаются тех или иных контрольных мероприятий.
Следует обратить внимание на то, что с
1 января 2004 г. утратила силу ст. 87.1, которая
предусматривала возможность непосредственного проведения налоговых проверок таможенными органами.
Таможенный контроль и контроль за уплатой неналоговых платежей. К неналоговым
таможенным платежам относятся, соответственно, таможенные пошлины и сборы.
По смыслу ст. 20 “Классификация доходов
бюджета” (п. 4), 23.1 “Классификация операций
сектора государственного управления” (п.2), 41
“Виды доходов бюджета” Бюджетного кодекса
Российской Федерации (БК РФ)21 указанные доходы относятся к прочим неналоговым доходам,
что не вносит полной ясности. Однако в ст. 51
БК РФ “Неналоговые доходы федерального бюджета” (п.1) четко указано, что таможенные пошлины и таможенные сборы по нормативу 100 %
формируют неналоговые доходы федерального
бюджета.
В обновленном с 2008 г. Бюджетном кодексе РФ отсутствует подробная информация о том,
в чью непосредственно компетенцию входит осуществление бюджетного контроля за поступлением указанных средств в федеральный бюджет.
Так, в соответствии со ст. 266 “Финансовый контроль, осуществляемый органами исполнительной власти, местными администрациями муниципальных образований” (п. 1) финансовый контроль, проводимый органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, осуществляют Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Федеральное казначейство, финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, главные распорядители, распорядители бюджетных средств.
Однако дальнейшие статьи, а именно ст. 267 “Финансовый контроль, осуществляемый федераль-

ным казначейством” и ст. 268 “Финансовый контроль, осуществляемый Федеральной службой
финансово-бюджетного надзора” устанавливают
контрольные полномочия этих органов только в
направлении расходов федерального бюджета. В
ст. 269 “Финансовый контроль, осуществляемый
главными распорядителями бюджетных средств,
главными администраторами доходов бюджета
и главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета” (п. 2) установлено, что главные администраторы доходов бюджета проводят финансовый контроль за подведомственными администраторами доходов бюджета по осуществлению ими функций администрирования доходов22. Определение, приведенное
в ст. 6 БК РФ, указывает на то, что таможенные
органы являются администраторами доходов бюджета в отношении таможенных платежей и, следовательно, осуществляют финансовый контроль.
Таким образом, будучи администраторами
доходов бюджета (как в отношении налоговых,
так и неналоговых доходов), таможенные органы должны осуществлять финансовый контроль
за правильностью исчисления, а также полнотой
и своевременностью уплаты таможенных платежей. Кроме того, должны осуществлять начисление, учет, а также взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных
(взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним.
Итак, на основании изложенного можно
сделать вывод о том, что отдельные направления таможенных отношений (таможенные
отношения в целом являются сегментом
внешнеэкономических отношений) выступают предметом финансового права, а именно
отношениями в области валютной, налоговой
и бюджетной деятельности.
Таким образом, предметы таможенного
права и финансового права имеют наглядную
сферу пересечения.
Далее хотелось бы сделать попытку кратко
остановиться на концепции экономического права23 с целью соотнести с его предметом предмет таможенного права (как комплексной отрасли российского права).
Прежде всего, даже на первый взгляд очевидно, что внешнеэкономическая деятельность
(сегментом которой является таможенная деятельность) это - часть экономической деятельности, отношения в сфере которой осложнены
иностранным элементом. Следовательно, мож-
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но предположить (на основании правил формальной логики), что отношения в области таможенной деятельности, являясь элементом системы
отношений в области внешнеэкономической деятельности, автомотически входят в систему экономических отношений.
Согласно концепции (изложенной в монографии Е.М. Ашмариной и Г.Ф. Ручкиной “Экономическое право Российской Федерации”), национальное экономическое право Российской Федерации,
будучи комплексной отраслью права, имеет свой
предмет и метод правового регулирования24.
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)25.
Методология экономического права включает в совокупности как императивные, так и диспозитивные приемы и способы воздействия на
целостный предмет правового регулирования экономические общественные отношения. В этой
связи мы говорим о комплексной отрасли, имеющей свой ярко выраженный предмет (общественные отношения в сфере экономической деятельности) и комплексный (императивно-диспозитивный) метод правового регулирования.
На наш взгляд, можно смело предположить,
что сложный комплекс общественных отношений
в сфере таможенной деятельности вписывается
в предмет экономического права (подробное рассмотрение соотношения отдельных институтов
таможенного и экономического права - тема для
отдельного последующего исследования). Методология таможенного и экономического права как
комплексных отраслей аналогична.

Нормы экономического права корреспондируют так или иначе с нормами других отраслей
российского права. При этом:
- во-первых, учитывая глобальность предмета правового регулирования (экономические общественные отношения), не представляем целесообразным полное поглощение этой отраслью
отраслевых образований, содержащихся в существующих в настоящее время общепризнанных
отраслях российского права (в том числе, и норм
таможенного права). В экономическом праве (по
аналогии с конституционным правом) должны
быть отражены лишь общие направления правового регулирования таможенной деятельности с
детализацией правовой регламентации в уже существующих нормах, содержащихся в таможенном праве;
- во-вторых, принятие “экономической конституции” страны в качестве федерального конституционного закона (ФКЗ) позволит определить
основы целостного правового регулирования такой важнейшей сферы жизнедеятельности страны, как экономическая деятельность (в которую
органично вписывается таможенная деятельность в качестве ее сегмента). Думается, что в
ФКЗ, содержащем основы правового регулирования экономических отношений, должны содержаться как общие положения, реципированные из
уже существующих отраслей российского права
(в подавляющем большинстве это нормы финансового и предпринимательствкого права), так и
нормы, стимулирующие развитие позитивных экономических процессов в стране.
Как отрасль российского права система экономического права традиционно структурируется на общую и особенную части. При этом особенная часть экономического права формируется из таких внутриораслевых образований (подотраслей):
- 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.
Думается, что не будет ошибочным следующее предположение (подробному рассмотрению
этого утверждения позже посвятим отдельную
статью).
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Нормы современного таможенного права регулируют отдельные сферы в таких направлениях экономической деятельности, как
управление народным хозяйством, финансы
(соотношение предметов финансового и таможенного права было рассмотрено нами
выше) и мировая экономика (с учетом осложненности таможенных отношений иностранным элементом, который присущ внешнеэкономической деятельности).
1

Б.Н. Габричидзе и А.Ф. Ноздрачев полагают, что
таможенное право - самостоятельная отрасль российского права (см.: Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г. Таможенное право: учеб. пособие. М., 2003. С. 5; Тимошенко И.В.
Таможенное право России: учеб. для вузов. Ростов
н/Д, 2008. С. 49).
2
К.К. Сандровский и Л.Н. Марков считают, что таможенное право является подотраслью административного права. Д.Н. Бахрах утверждает, что таможенное
право - институт административного права (см.: Там же).
3
Таможенное право является самостоятельной
отраслью российского права. В пользу этого говорят
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границу. В-четвертых, для таможенного права характерен комплексный метод регулирования, сочетающий
административно-правовой и гражданско-правовой
методы. В-пятых, у таможенного права имеются свои
источники регулирования, которыми являются, прежде всего, Таможенный кодекс РФ, федеральный закон
“О таможенном тарифе”, а также подзаконные нормативные акты. Таким образом, можно с полним основанием утверждать, что таможенное право является первичным комплексным правоотраслевым образованием (см.: Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г. Указ. соч. С. 5, 6).
4
Тимошенко И.В. Указ. соч. С. 50.
5
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(см.: Тимошенко И.В. Указ. соч. С. 50).
7
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10
Закон о валютном регулировании (пп. 2 п. 1 ст. 1)
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виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении, являющиеся законным платежным
средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки; б) средства на счетах в денежных единицах
иностранных государств и международных денежных
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11
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14
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предпринимательсткого права Российской Федерации
(Ашмарина Е.М., Ручкина Г.Ф. Указ. соч.).
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Рассматриваются дискуссионные вопросы теории финансового обязательства. Автором делается вывод о том, что финансовые правоотношения должны иметь форму финансовых обязательств, строящихся на основе известной латинской формулы “que pro quo”.
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Финансовое право прошло в своем историческом развитии длительный путь, результатом которого стало превращение отдельных разрозненных
нормативных предписаний в суперотрасль. Сегодня финансовое право относится к числу ведущих
отраслей российского права.
Несмотря на свою значимость, до сих пор не
прекращаются, а только усиливаются научные
дискуссии, посвященные основным характеристикам финансового права как самостоятельной
отрасли российского права.
Кардинальные изменения в механизме финансово-правового регулирования общественных
отношений, практическое расширение предмета
финансового права, необходимость разработки и
внедрения финансово-правовых конструкций,
адекватно отражающих динамику развития финансовой сферы, требуют “мобилизации” науки
финансового права, ее активного интенсивного и
экстенсивного развития в аспекте инновационных
преобразований российской государственной и
общественной жизни.
В данной связи думается, что одним из перспективных направлений науки и практики финансового права является концептуальное обоснование категории “финансовое обязательство”.
На необходимость теоретической разработки модели финансового обязательства обращали
внимание многие представители науки советского финансового права. В частности, С.В. Запольский отмечал, что перспективным “может оказаться анализ правоотношений, возникающих в
процессе создания государственных доходов, как
особой группы обязательств”1.
Однако наука советского финансового права
анализировала финансовые обязательства, опи-

раясь исключительно на позиции гражданского
права, где обязательства рассматривались и рассматриваются как взаимоотношения должника и
кредитора. В связи с этим финансовыми обязательствами признавались только “такие правоотношения, в которых государство участвует в качестве кредитора, а юридические и физические
лица - в качестве должника, правоотношения, возникающие из осуществления суверенных полномочий на создание государственных денежных
фондов”2.
Думается, что использование цивилистического учения в качестве основы исследования финансового обязательства является методологической ошибкой. Принципиальная разница, существующая между гражданским и финансовым
правом, не позволяет определять природу финансово-правовых явлений, их конструкцию, опираясь на положения науки гражданского права.
Как известно, гражданское право представляет собой “отрасль права, регулирующую частные (имущественные, а также некоторые неимущественные) отношения собственников имущества (граждан и юридических лиц), которые
формируются по инициативе их участников и преследуют цели удовлетворения их собственных
(частных) интересов”3 .
Для гражданско-правового регулирования
характерно юридическое равенство участников,
свобода воли в выборе конкретного варианта поведения, имущественная самостоятельность, нацеленность на удовлетворение частных интересов.
Принципиально иную характеристику имеет
сфера финансово-правового регулирования, поскольку финансовое право представляет собой
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“отрасль российского права, нормы которой регулируют общественные отношения, возникающие в процессе образования (формирования), распределения и использования централизованных и
децентрализованных денежных фондов (финансовых ресурсов) государственных и муниципальных
образований, необходимых для реализации их задач” 4 .
Большинство ученых считает, что предметом финансового права являются общественные
отношения, возникающие в процессе финансовой
деятельности государства и муниципальных образований. В целом, разделяя данную точку зрения, хотелось бы уточнить ряд моментов.
Во-первых, сегодня мы являемся свидетелями объективного процесса расширения круга
финансовых отношений, попадающих в сферу
финансово-правового регулирования. Обусловлено это динамикой развития финансовой системы
страны, выражающейся в появлении новых разновидностей финансовых отношений, придании
финансового характера ряду общественных отношений, регулирование которых на сегодня возможно только исключительно финансово-правовыми средствами5 .
Думается, что предметом финансового права выступают не только общественные отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государства, муниципальных образований, но и общественные отношения, возникающие в ходе финансовой деятельности физических лиц и организаций как субъектов финансового права.
Конкретизируя данный общий вывод, можно
отметить, что предметом финансового права являются:
а) общественные отношения, возникающие
в процессе образования, распределения, использования государственных и муниципальных денежных фондов;
б) общественные отношения, возникающие
в связи с осуществлением финансового контроля
и надзора за соблюдением установленного порядка образования, распределения, использования
денежных средств физических лиц и организаций,
иных субъектов финансового права в целях обеспечения финансовой дисциплины и финансовой
стабильности в обществе и государстве.
Таким образом, предмет финансового права
составляют финансовые отношения, возникающие в ходе финансовой деятельности публично-

правовых образований, коллективных и индивидуальных субъектов финансового права.
Во-вторых, рассматривая природу финансового обязательства, надо обязательно учитывать
характер основного метода финансово-правового регулирования - метода государственно-властных предписаний.
В-третьих, не может и не должно быть слепого копирования концепций и правовых моделей,
разработанных в других отраслях права.
Думается, что давно назрела необходимость
четкого доктринального и нормативного закрепления понятия финансового обязательства. Появление данной категории является отражением
содержания нового финансового права, нацеленного на построение финансово-правового режима в разрезе демократического, правового, социального государства.
Попытки раскрыть природу финансового обязательства предпринимались еще советскими
учеными. Революционной была идея В.П. Дьяченко о характере общественных отношений, в
которых государство выступало в роли должника. По мнению ученого, “затраты по выполнению
государственных финансовых обязательств составляют особую группу государственных расходов. Сюда относятся выплаты по государственным кредитным операциям (проценты, выигрыши, погашения займов”6. К сожалению, данная
точка зрения не получила поддержки и дальнейшего научного развития. Это вполне объяснимо,
принимая во внимание особенности социалистической системы хозяйствования.
Сегодня ситуация кардинально изменилась.
Исчезла государственная монополия на банковскую,
страховую, валютную деятельность. Основным
источником пополнения доходов государственного
бюджета стали налоги, иные фискальные платежи.
Права И.С. Бордюг, отмечающая, что отношения, опосредующие движение налоговых платежей, “по своей природе являются обязательствами, возникающими в имущественной сфере
в ходе воспроизводственного оборота при перераспределении материальных благ. Следовательно, правовое регулирование данных отношений
должно производиться, исходя из их обязательственной природы”7.
Финансовое обязательство - это юридическая конструкция, отражающая характер взаимосвязей, складывающихся между государством и
иными субъектами финансового права.
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Для финансового обязательства характерно
следующее:
- во-первых, участниками финансового обязательства являются, с одной стороны, государство, иные публично-правовые образования в лице
компетентных государственных, муниципальных
органов, с другой - физические, юридические лица,
их объединения (коллективные, индивидуальные
субъекты финансового права, за исключением
органов государственной власти и местного самоуправления);
- во-вторых, содержание финансового обязательства составляют взаимные права, обязанности, ответственность сторон в финансовой сфере;
- в-третьих, основанием возникновения финансового обязательства являются юридические
факты в форме правомерных и неправомерных
действий8.
На современном этапе развития финансовое
обязательство не может быть сведено только к
тем финансовым правоотношениям, в которых
государство выступает в роли кредитора, “возлагая на других участников финансовой деятельности функции должника”9.
Современное финансовое право представляет собой систему основанных на принципах справедливости, равенства и ответственности правовых представлений о должном и возможном поведении участников финансовых отношений, юридическое закрепление и реализация которых позволяют создать финансово-правовой режим, гармонично сочетающий публичные и частные интересы.
Для финансового обязательства, как и любой другой разновидности обязательств, характерно наличие системы прав и обязанностей
субъектов финансового права, причем взаимных
прав и обязанностей. Несмотря на то, что финансовые отношения регулируются методом государственно-властных предписаний, государство
выступает в роли властвующего субъекта, на
него в лице компетентных государственных органов возлагаются соответствующие юридические обязанности, корреспондирующие с правами,
принадлежащими второму участнику финансового правоотношения. Иными словами, финансовое
обязательство представляет собой особую юридическую связь взаимных требований субъектов
финансовых правоотношений.
Финансовое обязательство характеризуется
особой целью, которая не может быть сведена к

образованию государственного (муниципального)
денежного фонда или финансовому обеспечению
деятельности государства и муниципальных образований. Правовая природа финансового обязательства, сущность современного финансового права должны определяться через призму конституционных положений о человеке, его правах
и свободах как высшей ценности.
Применение в финансово-правовом регулировании общественных отношений правовой модели финансового обязательства не только приводит к появлению традиционных для финансового
права конструкций в виде налогов, сборов, страховых и иных обязательных взносов, но и одновременно порождает правовую конструкцию расходов государства.
Властвующий субъект - Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования - в лице компетентных государственных и
муниципальных органов действительно является
управомоченной стороной в ряде финансовых
правоотношений. Им принадлежит право на получение соответствующих денежных средств,
взимание которых осуществляется на основе
финансово-правовых норм. В то же время данные финансовые правоотношения автоматически продолжаются в других правоотношениях по
осуществлению расходов, в которых государство,
не теряя своего суверенитета, обладает не только правами, но и обязанностями.
Публично-правовые образования, осуществляя бюджетные расходы, проводя финансовый
контроль, не могут руководствоваться своими
интересами, точнее, интересами государственных
органов и их должностных лиц. Государство - это
политическая организация общества, характеризующаяся наличием особой публичной власти,
своей территории, населением, проживающим на
данной территории.
На наш взгляд, государство, субъекты РФ,
муниципальные образования участвуют во всех
правоотношениях в лице соответствующих государственных, муниципальных органов, что позволяет
им наполнять государственный, муниципальный
интерес своим собственным содержанием. Поэтому и теоретически, и практически имеется реальная возможность несовпадения общественных и
государственных интересов. Фактически для этого
имеются даже законодательные предпосылки.
Видимо, именно поэтому законодатель не
проявляет особого интереса к конструкции финан-
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сового обязательства. В итоге мы имеем далекое от совершенства финансовое законодательство, создающее “лазейки” для нецелевого использования бюджетных средств. Все это в конечном счете существенно снижает эффективность финансово-правового регулирования, а главное, способствует отчуждению физических, юридических лиц и государства.
Финансовое обязательство как основа финансового права является сложной правовой конструкцией, включающей в себя одновременно два
вида правоотношения:
а) первое - в рамках которого физическое
лицо, иной субъект реализуют возложенные на них
юридические обязанности в финансовой сфере;
б) второе - когда государство, оставаясь сувереном, выполняет обязанности по признанию,
соблюдению и защите прав и свобод человека и
гражданина; обязанности, направленные на построение правового, социального государства. Конкретно данные правоотношения выражаются в
правоотношениях, возникающих в связи с осуществлением бюджетного процесса.
Современное государство должно быть действенным инструментом решения многих проблем общества. По своей природе, изначально,
оно призвано заниматься ведением “общих дел”.
Мы должны уходить от веками сложившегося
стереотипа: с субъекта взимаются налоги, а государство ему ничем не обязано; государство кредитор, физическое лицо или организация - должник.
Цели финансовой деятельности государства
и муниципальных образований закономерно вытекают из ряда конституционных положений, в
частности, ст. 1 Конституции Российской Федерации: “Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления”;
ст. 7: “Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие человека”.

Современное государство - это политическая организация, созданная обществом для того,
чтобы служить ему. Именно индивид, а не государство является основным элементом общества.
Соответственно, возникающие финансовые
правоотношения имеют форму финансовых обязательств, строящихся на основе известной латинской формулы “que pro quo” - физическое лицо
или организация добросовестно уплачивает все
законно установленные обязательные платежи, а
государство взамен обеспечивает достойные
условия жизни.
Только строгое и неукоснительное соблюдение всеми субъектами и, в первую очередь, самим государством финансово-правовых норм,
адекватно отражающих сущность права, позволит говорить о появлении финансового права, которое обеспечит желанную стабильность в финансовых правоотношениях и, таким образом,
твердую демократическую государственность.
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Анализируется соотношение банковского и административного законодательства в вопросах ответственности кредитных организаций за нарушение федеральных законов и нормативных актов Банка
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та по банковскому надзору “Методология основных принципов эффективного банковского надзора” (Базель, Швейцария, октябрь 1999 г.)1 в качестве принципа выделяют следующий постулат:
“Органы банковского надзора должны иметь в
своем распоряжении надзорные меры по осуществлению корректирующего действия в случае
невыполнения банками пруденциальных требований (такие, как минимальные коэффициенты достаточности капитала), нарушения регулирующих
правил или появления угрозы интересам вкладчиков. В экстремальных ситуациях сюда должна
входить способность отзывать банковскую лицензию или рекомендовать ее отзыв” (принцип 22).
Обязательными критериями Базельский комитет
по банковскому надзору считает положения о
том, что надзорный орган должен иметь полномочия, поддержанные юридическими санкциями,
предпринимать целый набор исправляющих действий против банков и налагать штрафы на них в
зависимости от степени серьезности ситуации.
В числе наиболее важных вопросов развития банковского дела в России, требующих согласованного решения Государственной Думы,
Правительства Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, по-прежнему
остается необходимость четкого определения
сферы и предмета банковского регулирования,
задач и полномочий соответствующих органов,
конкретных мер ответственности за нарушение
требований законодательства2. Задачи укрепления правопорядка в банковском деле постоянно
требуют совершенствования законодательной и
правоприменительной практики с использовани* Настоящая публикация не является официальной
3
позицией Центрального банка Российской Федерации по ем международного опыта . В рассматриваемом
рассматриваемому вопросу и отражает исключительно лич- аспекте принципиальное значение имеет приняную точку зрения автора.
тие законодательных актов, направленных на

Вопросы эффективности института ответственности кредитных организаций за нарушение
банковского законодательства являются актуальными в экономико-правовой теории и на практике. Более чем 20-летний опыт применения Центральным банком Российской Федерации мер воздействия к кредитным организациям согласно
нормам банковского законодательства свидетельствует о востребованности как с научно-теоретических, так и правоприменительных позиций
доктринального исследования указанного направления банковского регулирования и банковского
надзора. Проблема обострилась в 2002 г., когда
был принят Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (до этого
действовал Кодекс РСФСР об административных правонарушениях 1984 г.) и новый федеральный закон “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”, в силу чего обозначилась коллизия в применении мер принуждения
к кредитным организациям: мер административного наказания по КоАП или же мер финансовоправового принуждения по Закону о Банке России.
При разрешении указанной коллизии следует
учесть международный опыт относительно того,
что полномочия надзорного органа по поддержанию правопорядка в деятельности кредитных
организаций должны быть направлены на оптимизацию банковской деятельности и достижение
целей и задач, стоящих как перед надзорным органом, так и непосредственно перед кредитными
организациями. Документы Базельского комите-
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дальнейшее укрепление правовых основ банковской деятельности и предполагающих, в частности, укрепление надзорных и контрольных полномочий Банка России и повышение прозрачности
деятельности кредитных организаций4. Развитие
надзора Банка России требует дальнейшего совершенствования системы обнаружения проблем
в деятельности кредитных организаций на ранних стадиях их возникновения и организации системы раннего предупреждения правонарушений.
Данная деятельность с позиций мирового опыта
требует от Банка России оперативного применения к кредитным организациям адекватных мер
воздействия за попытки скрыть реальное положение дел.
Меры воздействия Центрального банка Российской Федерации в отношении кредитных организаций за допущенные ими нарушения федеральных законов, нормативных актов и предписаний
Банка России, непредоставление информации,
предоставление неполной или недостоверной информации предусмотрены ст. 74 федерального
закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”. Правоприменительная деятельность Банка России предполагает набор полномочий надзорного органа по надлежащему и оперативному
реагированию на правонарушения в банковском
секторе. Одним из принципов правового регулирования выступает обеспечение единства прав и
обязанностей, одним из признаков правовой нормы является обеспечение ее соблюдения принудительной силой государства, в силу чего имеют
научно-теоретическое и практическое значение
экономико-правовые вопросы ответственности за
несоблюдение или нарушение установленных правил5.
В науке финансового и административного
права активно разрабатываются проблемы финансово-правовой 6 и административной ответственности в сфере банковской деятельности7. С
одной стороны, меры воздействия, применяемые
к кредитным организациям Центральным банком
Российской Федерации как органом банковского
надзора с государственно-властными полномочиями, можно охарактеризовать как финансово-правовое принуждение. По мнению А. А. Гогина,
нарушения публичного банковского законодательства являются разновидностями финансовых правонарушений8. Вместе с тем по данному поводу
существуют и другие мнения. В частности,

B.C. Черников и Е.В. Черникова считают, что “в
зависимости от сферы деятельности, в которой
кредитная организация допустила нарушение, ответственность ее за это нарушение может носить
либо административно-правовой, либо гражданско-правовой характер”9.
Банк России вправе привлекать к ответственности виновных в нарушении банковского законодательства: осуществление Центральным банком функций банковского регулирования и банковского надзора предполагает наличие в его компетенции права на применение мер государственного принуждения к нарушителям финансовой
дисциплины. С позиции теории принуждения меры
воздействия Банка России к кредитным организациям за нарушения банковского законодательства обоснованно подразделяются на предупредительные, пресекательные, наказательные, восстановительные меры10. Следует отметить, что
подобное понимание мер принуждения Банка России к кредитным организациям важно для правоприменительной практики, поскольку нередки случаи административного и судебного обжалования кредитными организациями предписаний территориальных учреждений Банка России о наложенных мерах воздействия, как правило, содержащих требования об устранении выявленных
нарушений и наложении штрафа: кредитные организации полагают, что в описанной ситуации имеет место два наказания за одно деяние. Действительно, это недопустимо с позиций экономикоправовой доктрины, но следует заметить, что
изложенная аргументация кредитных организаций
является ошибочной, поскольку наказанием выступает только штраф, а требование об устранении выявленных нарушений служит восстановительной мерой. Следовательно, в данной ситуации речь идет не о нескольких взысканиях за одно
нарушение, а о правомерном и обоснованном сочетании территориальным учреждением Банка
России различных видов правового принуждения.
Как уже отмечалось, в связи со вступлением в силу с 1 июля 2002 г. Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях возникла конкуренция норм административного и банковского законодательства по вопросам принуждения. Статьей 15.26 КоАП РФ установлены составы нарушений законодательства о
банках и банковской деятельности11. Предусмотрено, что осуществление кредитной организацией производственной, торговой или страховой де-
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ятельности первоначально влекло в отношении
этой организации наложение административного
штрафа в размере от 400 до 500 минимальных
размеров оплаты труда, а с 2007 г. влечет наложение административного штрафа в размере от
40 тыс. до 50 тыс. руб. (ч. 1). Закреплено, что
нарушение кредитной организацией установленных Банком России нормативов и иных обязательных требований первоначально влекло в отношении этой организации предупреждение или наложение административного штрафа в размере от
100 до 300 минимальных размеров оплаты труда,
а с 2007 г. влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от
10 тыс. до 30 тыс. руб. (ч. 2). Действия, предусмотренные ч. 2 указанной статьи, если они создают реальную угрозу интересам кредиторов
(вкладчиков), первоначально влекли наложение
административного штрафа в размере от 400 до
500 минимальных размеров оплаты труда, а с
2007 г. влекут наложение административного
штрафа в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб.
К сожалению, правовая политика по использованию мирового опыта об усилении полномочий надзорного органа в банковской системе не
получила должной реализации в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях. Например, в Германии центральные
банки земель осуществляют постоянный надзор
за кредитными организациями региона, анализируя поступающую оттуда информацию, обязательную отчетность, а также другую документацию банков и со своими заключениями направляют ее Федеральному ведомству по надзору за
кредитной системой. Только оно имеет право применять в случае необходимости соответствующие санкции против нарушителей12. Думается, что
существующее право кредитных организаций на
судебное обжалование примененных мер воздействия по ст. 74 федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
является вполне достаточной возможностью судебной защиты нарушенных прав, гарантированных Конституцией Российской Федерации. Кроме того, цели банковского надзора при установлении ответственности за банковские нарушения
только в виде административных наказаний (предупреждения и штрафа) не могут быть достигнуты, так как объективно существует потребность в применении предупредительных, пресекательных, восстановительных мер.

Кроме того, представляется небезосновательным обсуждение вопроса о внесении изменений в ст. 15.26. КоАП РФ следующего плана:
предусмотреть изменение субъекта ответственности, исключить ответственность юридического лица - кредитной организации и ввести ответственность должностного лица кредитной организации с соответствующим снижением размера
штрафа до 50 МРОТ в соответствии с п. 3 ст. 3.5
(“Административный штраф”). К сожалению, до
настоящего времени не реализовано положение
п. 78 Стратегии развития банковского сектора до
2008 г. о том, что необходимо уточнить полномочия Банка России в области рассмотрения дел
об административных правонарушениях в банковской сфере в соответствии с его функциями и
полномочиями как органа банковского надзора, а
также установить административную ответственность должностных лиц кредитной организации
за нарушения, связанные с осуществлением банковской деятельности. Обозначенная позиция приобретает особую актуальность с учетом опыта
применения с 24 января 2011 г. в Центральном
банке Российской Федерации ст. 15.27 Кодекса
Российской Федерации “Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”
как к кредитным организациям, так и к должностным лицам кредитных организаций.
В аспекте соотношения мер ответственности кредитных организаций, предусмотренных
федеральным законом “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” и ст. 15.26
КоАП РФ, важно исследование с позиции введения нормативного акта в действие. Федеральным
законом от 30 декабря 2001 г. № 196-ФЗ “О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях” с
1 июля 2002 г. вводится в действие Кодекс и одновременно подлежит отмене ряд нормативных
правовых актов либо их отдельных положений.
Между тем в числе указанных нормативных правовых актов и их отдельных положений не упомянуты ст. 75 (ныне ст. 74) федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”, ст. 20 федерального закона “О
банках и банковской деятельности”, соответствующие статьи федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Данная позиция законодателя соответствует пра-
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вовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определениях Конституционного Суда Российской Федерации от
5 ноября 1999 г. № 182-О и от 14 декабря 2000 г.
№ 268-О.
В силу вышеизложенного Банк России продолжает принимать к кредитным организациям
соответствующие меры, полномочия по применению которых предоставлены ему федеральными законами “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”, “О банках и банковской деятельности”, “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”. Данное
разъяснение содержится в указании оперативного характера Банка России от 2 июля 2002 г.
№ 84-Т “О Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях” (опубликовано в “Вестнике Банка России”. 2002. № 38)13.
В данном правовом акте Банка России отмечается, что ст. 15.26 КоАП РФ вводит особый
состав административного правонарушения - нарушение законодательства о банках и банковской деятельности, в которой не выделяются специальные субъекты административной ответственности. По мнению Банка России, с учетом
п. 2 и 3 ст. 2.1, ст. 2.4 и п. 1 ст. 2.10 Кодекса
ст. 15.26 КоАП РФ может применяться как к кредитным организациям, так и к должностным лицам кредитных организаций. Вместе с тем ввиду сохранения действия ст. 75 (ныне ст. 74) федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” Банком России рекомендовано применять меры ответственности, определенные ст. 15.26 Кодекса, при привлечении к административной ответственности
должностных лиц кредитной организации с учетом требований ст. 3.4 и п. 3 ст. 3.5 Кодекса.
Предложенная в 2002 г. центральным аппаратом
Банка России схема действий была затруднительна в силу того, что первоначальная редакция
п. 3 ст. 3.5 КоАП РФ предусматривала размер
штрафа на должностных лиц не более 50 минимальных размеров оплаты труда, тогда как санкции первоначальной редакции ст. 15.26 КоАП РФ
были значительно выше - от 100 до 300 и от 400
до 500 минимальных размеров оплаты труда.
Ситуация радикально изменилась с принятием федеральных законов от 22 июня 2007 г.
№ 116-ФЗ14 и от 28 декабря 2010 г. № 411-ФЗ15,
согласно которым штраф для должностных лиц
не должен превышать 50 тыс. руб., и именно в

этих пределах в настоящее время определены
санкции ст. 15.26 КоАП РФ (в редакции Федерального закона от 22 июня 2007 г. № 116-ФЗ),
что позволяет заявить о сочетании мер финансово-правового принуждения к юридическому лицу
- кредитной организации (по ст. 74 федерального
закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”) и административной ответственности должностных лиц кредитных организаций (по ст. 15.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
Изложенное свидетельствует о гармонизации
банковского и административного законодательства в вопросах ответственности кредитных организаций на современном этапе социально-экономического и политико-правового развития.
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Важную роль в развитии межбюджетных
отношений играет налог на недвижимость. Современные исследователи, рассматривая налог
на недвижимость с этих позиций, считают, что
введение его для физических лиц на местном
уровне позволит:
- повысить ответственность органов местного самоуправления;
- установить баланс между предметами ведения всех уровней публичной власти и их финансовым обеспечением;
- повысить заинтересованность органов местного самоуправления по содействию гражданам в регистрации их прав на объекты недвижимого имущества в соответствии с федеральным
законом от 30 июня 2006 г. № 93-ФЗ “О внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросу оформления в
упрощенном порядке прав граждан на отдельные
объекты недвижимого имущества”.
В свою очередь, налог на недвижимость организаций, который может заменить земельный налог и налог на имущество организаций, послужит
серьезным источником пополнения региональных
бюджетов и позволит реализовать задачи в области кадастрового учета и кадастровой оценки
объектов недвижимости организаций разных форм
собственности и организационно-правовых форм
деятельности. Однако в политике межбюджетных
отношений пока еще не определены позиции в отношении налога на недвижимость организаций и
уровня вмешательства властей в регулирование региональными бюджетами.
Регулирование межбюджетных отношений в
мировой практике является одним из главных на-

правлений политики государств в бюджетно-налоговой сфере. Международный валютный фонд в
2007 г. для руководства по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере утвердил новую редакцию Кодекса надлежащей практики по
обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой
сфере1, основными позициями которого являются:
- требования соблюдения четкости функций и обязанностей органами государственного управления: 1 - отделение сектора органов
государственного управления от остальной части государственного сектора и от остальной экономики; 2 - определение функций в области политики и управления государственным сектором;
3 - наличие открытых правовых, нормативных и
административных основ для управления бюджетно-налоговой сферой;
- обеспечение мер для открытости бюджетных процессов: 1 - осуществление подготовки бюджета в соответствии с установленным
графиком и четко определенными целями макроэкономической и налогово-бюджетной политики;
2 - наличие процедур исполнения и мониторинга
бюджета и бюджетной отчетности;
- обеспечение доступности информации
для общественности: 1 - выполнение требований предоставления общественности исчерпывающей информации о прошлой, текущей и прогнозируемой на будущее деятельности в бюджетноналоговой сфере и об основных фискальных рисках; 2 - реализация требований к формам предоставления налогово-бюджетной информации, облегчающей анализ политики и способствующей
формированию подотчетности; 3 - своевременная публикация налогово-бюджетной информации;
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- обеспечение гарантий достоверности:
1 - соответствие налогово-бюджетных данных
принятым стандартам качества данных; 2 - организация внутреннего контроля деятельности органов государственного управления в бюджетноналоговой сфере и обеспечение защитных механизмов; 3 - внешняя проверка налогово-бюджетной информации.
Прозрачность бюджетно-налоговой сферы
важна для всех уровней государственного управления во всех странах. “Нельзя не признать, что
это может быть не простой задачей в некоторых
странах, особенно в тех, где органы государственного управления субнациональных уровней отличает низкое качество систем финансового управления. Поэтому применение некоторых элементов Кодекса в определенных случаях может быть
ограничено, по крайней мере на начальном этапе,
рамками центрального правительства”2.
Государственный сектор каждой страны
представлен сектором государственного управления и государственными корпорациями. Среди
последних выделяют: нефинансовые государственные корпорации и финансовые государственные корпорации, в число которых входят: орган
денежно-кредитного регулирования (центральный
банк) и финансовые корпорации, не занимающиеся денежно-кредитным регулированием. Подсек-

торами государственного сектора являются: центральное правительство, региональные и местные органы управления (рис. 1).
С определенными национальными поправками представленная на рисунке структура государственного сектора имеет место в каждой
стране, в том числе и в России. Разграничение
функций в органах государственного управления
с позиции международных требований рассматривается как важнейшее принципиальное условие
прозрачности. Для этого подлежит обязательному определению:
- распределение налоговых полномочий;
- полномочий по осуществлению заимствований или принятию долговых обязательств;
- функций по расходованию средств между
различными уровнями государственного управления.
Надо заметить, что структура отношений
между органами государственного управления
существенно отличается по странам: от стран с
федеративным устройством, в которых отдельные штаты или провинции наделены значительными полномочиями, до стран с унитарными формами правления. Усложнением ситуации на местном уровне может служить включение разных
неформальных и формальных структур в состав
органов государственного управления. Кроме

Государственный сектор

Сектор государственного управления

Центральное правительство

Региональные органы управления

Местные органы управления

Государственные корпорации

Финансовые
государственные
корпорации

Нефинансовые
государственные
корпорации

Денежно-кредитные государственные корпорации,
включая центральный банк

Финансовые государственные корпорации,
не имеющие функций денежно-кредитного
регулирования

Рис. 1. Структура государственного сектора
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того, даже в похожих структурах органов государственного управления существуют значительные различия в конкретном распределении полномочий в отношении доходов, финансировании и
функций по расходованию средств.
Прозрачность в бюджетно-налоговой сфере
требует, чтобы в каждой стране распределение
полномочий и функций была основана на четких
принципах, установленных в законе или Конституции. Упомянутый выше Кодекс Международного валютного фонда содержит еще ряд требований:
- там, где существуют распределяемые доходы и межструктурные трансферты, они должны быть четко определены, желательно, на основе устойчивых критериев и формул, а не произвольных критериев или переговоров. Ежегодное
согласование трансфертов не может являться
стабильной и прозрачной политикой. Наиболее
прозрачный вариант распределения межструктурных бюджетных трансфертов обеспечивает использование формулы со строго определенными параметрами;
- прозрачность в бюджетно-налоговой сфере
на субнациональных уровнях государственного
управления и в отношениях между различными
уровнями важна при наличии практики делегирования обязанностей в налогово-бюджетной сфере. Ввиду неравенства между регионами большинство стран, проводящих политику децентрализации, принимает законодательство (нормы
законодательства) о распределении налоговых
доходов и о межструктурных трансфертах с целью его преодоления. Подотчетность местных
органов управления во многом зависит от качества и общедоступности налогово-бюджетных
данных на местном уровне;
- страны, получающие значительные доходы
от природных ресурсов при распределении
средств между уровнями государственного управления, должны иметь законодательно-установленные механизмы закрепления или распределения доходов от этих ресурсов между центральным правительством и органом государственного управления нижестоящих уровней, а
любое изменение этой системы следует оговаривать четкими правилами и процедурами.
Надо заметить, что последнее требование
Концепции в части распределения доходов от ресурсного налогообложения в России не рассматривается, поскольку эти доходы контролируются

на национальном уровне. Полагаем, что использование опыта ряда зарубежных стран в части
перераспределения доходов между ресурсным и
имущественным налогообложением позволило бы
в систему регулирования региональными бюджетами внести существенные коррективы и большие возможности формирования региональных
бюджетов, укрепив тем самым бюджеты экономически слабых регионов.
Международная практика распределения
имущественных налогов между уровнями государственного управления и уровнями бюджетов
не имеет одинаковых подходов, также как нет
абсолютно одинаковых по названию и содержанию налогов (табл. 1).
Кроме перечисленных в таблице, различия в
налогообложении недвижимости и распределении
доходов между бюджетами разных уровней имеют отдельные специфические аспекты. Например,
в Германии налог на недвижимость налагается
органами местного самоуправления на недвижимое имущество независимо от его назначения (для
коммерческих или нет). Исчисляется по общей
федеральной ставке 0,35 % от налоговой стоимости имущества. Федеральная ставка может корректироваться на местный коэффициент. От уплаты налога освобождены государственные предприятия и религиозные учреждения. В Испании
налог на недвижимость взимается органами местного самоуправления. Налоговой базой является
кадастровая стоимость, которая подлежит переоценке 1 раз в 8 лет. Налоговые ставки для имущества, находящегося в городе и сельской местности, различаются, составляют, соответственно,
0,4 и 0,3 %. В Японии этот же налог на недвижимость уплачивается юридическими и физическими лицами по единой фиксированной ставке 1,4 %
от стоимости имущества. Переоценка объектов
производится 1 раз в 3 года. Освобождаются от
налогов новостройки.
Бюджетная стратегия всецело зависит от
налоговой политики государства, которая выделяется в качестве одного из приоритетных направлений Проекта Бюджетной стратегии Российской Федерации на период до 2023 г.3 Для развития приоритетных направлений бюджетной
стратегии необходимо создание определенных
условий. Это, в свою очередь, рассматривается
в качестве важнейшей миссии государства. Для
определения условий в Проекте Бюджетной стратегии указано на необходимость прогноза основ-
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Таблица 1
Опыт отдельных зарубежных стран межбюджетного распределения доходов от имущественных налогов
Страна
Общегосударственный уровень
Местный уровень (включая региональный)
Великобритания Налог на прирост капитала
Муниципальный налог (налог на жилое
Налог на наследство
имущество)
Земельный гербовый сбор
Налог на объекты хозяйственной
деятельности
Германия
Земельный налог
Промысловый налог
Налог на наследование и дарение
Налог на приобретение недвижимости
Налог с прибыли от продажи недвижимости
Испания
Налог на состояние (имущество)
Налог на недвижимость
Налог на наследство и дарение
Налог на прирост капитала
Налог на оформление юридических
Налог на сделки с имуществом
актов
и имущественными правами
Налог на недвижимое имущество
офшорных компаний
Налог на предполагаемый доход от
сдачи недвижимости в аренду (на
вторую недвижимость)
Италия
Налог на недвижимость
Налог на наследство и дарение
Налог на прирост стоимости недвижимого
имущества
Канада
Налог на недвижимость
Налог на бизнес (предпринимательство)
Налог на прирост капитальных активов
Налог на приобретение недвижимости
Франция
Налог на собственность
Земельный налог на застроенные участки
Налог на наследство и дарение
Земельный налог на незастроенные участки
Налог на прирост капитала
Налог на жилье
Налог на имущество хозяйствующих Профессиональный налог
субъектов
Надбавки к земельным налогам
Налог на передачу недвижимости
Налог на пустующее жилье
Швейцария
Подоходный налог на потенциальный Налог на собственность
доход от недвижимости
Налог на недвижимое имущество
Налог на капитал
Налог на наследование и дарение
Налог на прирост капитала
Налог на передачу недвижимости
Швеция
Налог на недвижимость
Налог на состояние
Налог на доход от операций с
недвижимым имуществом

ных макроэкономических показателей социально-экономического развития России. Динамика
основных показателей бюджетной системы рассматривается при этом в разрезе доходов и расходов: расширенного бюджета, консолидированного бюджета, федерального бюджета, консолидированных бюджетов региона, внебюджетных
фондов.

Анализ специальной экономической литературы свидетельствует, что начиная с 2000 г. до
кризиса 2008 г. федеральный расширенный бюджет Российской Федерации ни разу не исполнялся с дефицитом. “Сбалансированность была
обеспечена без повышения налоговой нагрузки
на экономику… Переход к исполнению бюджетов всех уровней через систему Федерального
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казначейства повысил прозрачность и подконтрольность финансовых потоков, обеспечил целевое использование бюджетных ассигнований”4.
Основные положения бюджетной политики, формулируемые Бюджетным кодексом, предусматривают начиная с 2011 г.: фиксацию размеров нефтегазового трансферта на уровне 3,7 % валового
внутреннего продукта (ВВП) и ограничения величины нефтегазового дефицита в размере до
1 % ВВП; поддержание Резервного фонда для
гарантии полного исполнения бюджетом своих
обязательств даже в условиях резкого падения
цен на нефть; поддержку пенсионной системы благодаря использованию на эти цели средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Важным показателем социально-экономического развития регионов является валовой региональный продукт (ВРП). Взаимосвязь показателей ВВП и ВРП с налоговой нагрузкой государства и его территорий может быть продемонстрирована структурой сформированных бюджетов.
Сложившаяся в настоящее время ситуация
формирования доходной части консолидированного бюджета Российской Федерации за счет
основных налогов приведена на рис. 2.

311,8 млрд. руб. (15 %), в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1806,2 млрд. руб. (85 %). В январе-ноябре 2010 г.
указанное соотношение составляло 14 и 86 %,
соответственно.
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, в федеральный бюджет в январе-ноябре 2011 г. поступил в
размере 1547,4 млрд. руб., что на 29,4 % больше,
чем в январе-ноябре 2010 г.
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, в федеральный бюджет в январе-ноябре
2011 г. поступил в размере 83,1 млрд. руб., в
1,7 раза больше, чем в январе-ноябре 2010 г., что
связано с администрированием ФНС России с 1 июля
2010 г. НДС на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан.
Поступления по сводной группе акцизов в
консолидированный бюджет Российской Федерации
в январе-ноябре 2011 г. составили 551,7 млрд. руб.,
на 36,9 % больше, чем в январе-ноябре 2010 г.
Из общей суммы января-ноября 2011 г. поступления в федеральный бюджет составили
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Рис. 2. Динамика поступлений основных налогов в консолидированный бюджет Российской Федерации

Поступления налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет Российской
Федерации в январе-ноябре 2011 г. составили
2188,0 млрд. руб., что на 31,9 % больше, чем в
январе-ноябре 2010 г.
Из общей суммы января-ноября 2011 г. поступления в федеральный бюджет составили

211,6 млрд. руб. (38 %), в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 340,1 млрд. руб. (62 %).
Налог на добычу полезных ископаемых в
консолидированный бюджет Российской Федерации в январе-ноябре 2011 г. поступил в размере
1857,4 млрд. руб., на 45,9 % больше, чем в янва-
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ре-ноябре 2010 г., что обусловлено ростом цены
на нефть (с 76,0 долл. в декабре 2009 г. - октябре
2010 г. до 107,8 долл. в декабре 2010 г. - октябре
2011 г., или на 41,8 %).
Имущественные налоги в консолидированный бюджет Российской Федерации в январе-ноябре 2011 г. поступили в размере 659,9 млрд. руб.,
что на 8,2 % больше, чем в январе-ноябре 2010 г.
Незначительный рост имущественных налогов в январе-ноябре 2011 г. обусловлен снижением поступлений налога на имущество физических лиц в связи с изменением сроков его уплаты.
Налог на имущество физических лиц в январе-ноябре 2011 г. поступил в размере 4,5 млрд.
руб., в 3,1 раза меньше, чем в январе-ноябре 2010 г.
Снижение поступлений обусловлено изменением с 1 января 2011 г. срока уплаты налога на
имущество физических лиц. Поступления налога
на имущество физических лиц в январе-ноябре
2011 г. в основном являются переходящими платежами по итогам перерасчетов налоговых обязательств за 2010 г. Поступления налога за 2011 г.
будут производиться не позднее 1 ноября 2012 г.
Налог на имущество организаций в январе-ноябре 2011 г. поступил в размере 459,8 млрд.
руб. (70 % общей суммы поступлений имущественных налогов), на 11,0 % больше, чем в январе-ноябре 2010 г.
Транспортный налог в январе-ноябре 2011 г.
поступил в размере 79,2 млрд. руб. (12 % общей суммы поступлений имущественных налогов), что на 9,7 % больше, чем в январе-ноябре
2010 г.

Поступления земельного налога в январеноябре 2011 г. составили 116,3 млрд. руб. (18 %
всех поступлений имущественных налогов) и
выросли относительно января-ноября 2010 г. на
6,3 %.
Для сравнения приведем статистику пополнения федерального бюджета в данном же периоде январе-ноябре 2011 г. за счет поступления администрируемых ФНС России доходов (рис. 3).
Общие поступления в федеральный бюджет
налоговых доходов в январе-ноябре 2011 г. составили 4028,5 млрд. руб., что на 39,6% больше, чем
в этом же периоде 2010 г. В общей сумме администрируемых ФНС России доходов федерального бюджета поступления налога на добычу полезных ископаемых составили 45 %, НДС - 38 %
и налога на прибыль - 8 % (рис. 4).
В консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации в январе-ноябре
2011 г. поступления составили 4759,6 млрд. руб.,
что на 17,8 % больше, чем в январе-ноябре 2010 г.
(рис. 5).
Формирование доходов консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации в
январе-ноябре 2011 г. на 88 % обеспечили: налог
на прибыль - 38 %, НДФЛ - 36 % и имущественные налоги - 14 %. По сравнению с январем-ноябрем 2010 г. доля указанных налогов выросла
на 1 процентный пункт.
Представленная выше характеристика
структуры доходов бюджетов разных уровней в
России обеспечивается действующим законодательством и иными нормативными актами, в том
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Рис. 4. Структура доходов федерального бюджета
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Рис. 5. Структура доходов консолидированного бюджета Российской Федерации

числе Конституцией РФ и федеральным законодательством. Правовую основу функционирования бюджетов территорий составляют представленные в табл. 2 основные законодательные акты.
Особую роль в бюджетном федерализме играют двусторонние соглашения между Правительством РФ и законодательными (представительными) органами государственной власти
субъектов РФ, заключаемые в области разграничения полномочий в вопросах бюджетной и
налоговой политики. Такие соглашения имеют
администрации Иркутской, Нижегородской, Свердловской, Московской и других областей.
Финансовые ресурсы областей составляют
средства консолидированного бюджета области,
областных и местных внебюджетных и валютных фондов, финансовых и кредитных ресурсов
организаций и их подразделений, граждан, других юридических и физических лиц, средств фе-

дерального бюджета и федеральных внебюджетных фондов и другие финансовые ресурсы, поступающие на территорию области. Финансовые
ресурсы, находящиеся в распоряжении органов
государственной власти области, включают в
себя средства областного бюджета, областные
внебюджетные и валютные фонды. Финансовые
ресурсы, находящиеся в распоряжении органов
государственной власти области, могут на договорной основе объединяться с финансовыми ресурсами других субъектов РФ и муниципальных
образований, с финансовыми ресурсами юридических и физических лиц, в том числе иностранных, для финансирования совместных программ
социально-экономического развития. Органы государственной власти области используют ассигнования из федерального бюджета, федеральных
внебюджетных фондов, а также заемные средства.
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Таблица 2
Законодательные акты, содержащие нормы, регулирующие функционирования бюджетов территорий
Российской Федерации
Закон РФ
Характеристика
О местном
В законе зафиксированы важные положения о том, что территориальные
самоуправлении в
органы власти самостоятельно разрабатывают, утверждают и исполняют
Российской Федерации:
свои бюджеты. Вмешательство вышестоящих органов в бюджетный
закон Рос. Федерации
процесс не допускается. Раскрыты вопросы финансов местного
№ 1550-1
самоуправления:
 предоставлены права самостоятельно определять направления
использования средств местных бюджетов
 в пределах имеющихся средств увеличивать (сверхцентрализованно
установленных норм) расходы на содержание жилищнокоммунального хозяйства, учреждений здравоохранения, народного
образования, социального обеспечения, правоохранительных органов;
устанавливать дополнительные льготы и пособия для усиления помощи
отдельным категориям населения
 образовывать резервные фонды
Об основах налоговой
В законе установлена компетенция каждого органа власти, в том числе
системы в Российской
и территориальных органов, по отношению к соответствующим налогам,
Федерации: закон Рос.
т.е. право этих органов вводить на подведомственной территории налоги,
Федерации от 27 дек.
устанавливать ставки налогов, предоставлять плательщикам налоговые
1991 г.
льготы, контролировать взимание налогов и т.д.
Об общих принципах
В законе зафиксировано, что федеральные органы государственной власти,
организации местного
органы государственной власти субъектов Российской Федерации
самоуправления
обеспечивают территориям минимальные местные бюджеты,
в Российской Федерации:
и минимально необходимые расходы местных бюджетов устанавливаются
закон Рос. Федерации
законами субъектов Российской Федерации на основе нормативов
от 28 авг. 1995 г.
минимальной бюджетной обеспеченности. Основным источником
формирования бюджетов субъектов являются региональные налоги

При принятии органами государственной власти области решений, повлекших за собой увеличение расходов либо уменьшение доходов местных бюджетов или местных внебюджетных и
валютных фондов, ущерб соответствующему
муниципальному образованию возмещается за
счет средств областного бюджета или областных внебюджетных и валютных фондов.
Самостоятельность бюджетов муниципальных образований гарантируется:
1) наличием собственных бюджетных доходов;
2) правом определять направления использования и расходования средств, поступающих в
местный бюджет, внебюджетные и валютные
фонды, кроме случаев, установленных законодательными актами;
3) запретом в процессе межбюджетного
регулирования на изъятие и на зачет средств местных бюджетов, образующихся за счет превышения доходов над расходами по итогам финансового года.

Органы государственной власти области создают условия для сбалансированности бюджетов муниципальных образований. Федеральные
органы государственной власти, органы государственной власти Московской области обеспечивают муниципальным образованиям доходы бюджетов путем закрепления доходных источников
для покрытия минимально закрепленных расходов местных бюджетов, которые устанавливаются законами области на основе нормативов минимальной бюджетной обеспеченности.
Особенностью бюджетов некоторых субъектов следует считать применение механизма секвестрования бюджета региона в случае необходимости. Данный механизм может быть запущен
в случае недостатка бюджетных средств на реализацию всех намеченных программ. При этом
региональным властям придется отказаться от
ряда инвестиционных программ.
Российские регионы не отличаются единством налоговой политики и политики формирования региональных бюджетов. Сказываются

Финансы, кредит и финансовое право

последствия кризисной ситуации, наличие государственного долга в ряде экономически слабых
регионов, отсутствие сырьевой и производственной базы. Структурные различия региональных
бюджетов в зависимости от поступаемых в них
доходов определяют отношение российского региона к одному из четырех кластеров (групп) регионов с экономически сильным либо слабым
уровнем развития. На уровень такого развития, в
свою очередь, влияют различные внешние и внутренние факторы, объективно сложившиеся географические и климатические условия, наличие
сырьевых ресурсов и производственной базы.

Следует в качестве вывода отметить, что
региональные и местные имущественные налоги, как основной источник развития регионов, требуют отлаженного механизма управления.
1
Руководство по обеспечению прозрачности в
бюджетно-налоговой сфере (2007 год) / Междунар. валютный фонд.
2
Там же. П. 24.
3
Бюджетная стратегия Российской Федерации на
период до 2023 года (Проект) / Минфин России. М.,
2008.
4
Там же.
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Статья посвящена исследованию возможностей применения транзакционного подхода к исследованию масштабов и интенсивности межбанковской конкуренции. Предложена авторская трактовка механизма межбанковской конкуренции и классификации конкурентных ситуаций.
Ключевые слова: межбанковская конкуренция, транзакционный подход, механизм межбанковской конкуренции, классификация конкурентных ситуаций межбанковской конкуренции.

Транзакционный подход, известный также
под названием контрактного подхода, исторически
был первым, не только поставившим вопрос о том,
почему существуют фирмы, но и давшим такой
ответ на него, который определил отправной пункт
нового направления в экономической теории, существенно изменившего ее облик и предпосылки. Речь идет о знаменитой статье Р. Коуза “Природа фирмы”1. Суть ответа заключалась в том,
что фирмы в силу своего особого контрактного
устройства обеспечивают экономию транзакционных издержек при координации использования
ресурсов по сравнению с координацией, обеспечиваемой действием механизма цен, т.е. рынком.
Данный подход был существенно продвинут
в 1970-1980 гг. рядом исследователей, и в первую очередь О. Уильямсоном, который ввел понятие оппортунистического поведения и создал
тем самым предпосылки для применения к изучению фирм агентской модели.
В рамках транзакционного подхода понятие
“коммерческий банк” - это просто краткое описание способа организовать деятельность в рамках контрактной структуры, отличающейся от
обычных рынков продукции. Квинтэссенцией такого отношения к банку как объекту исследования можно считать ставшее широко употребляемым выражение “фирма как совокупность контрактов” (firm as a nexus of contracts), введенное
М. Дженсеном и У. Меклингом для характеристики корпорации.
Адаптация транзакционного подхода под нужды мониторинга и развития конкурентных процессов была проведена Н.А. Овчаренко, представившей расширенную концепцию поведенческого подхода к проблемам конкуренции. Она отмечает, что

несмотря на декларирование принципа конкуренции в организации хозяйственных связей в рыночной модели хозяйствования, не все транзакции,
осуществляемые на рынке между предприятиями и их потребителями, носят конкурентный характер. Исследователи проблем конкуренции делают значимую методологическую ошибку, рассматривая в качестве объема рынка все транзакции, имеющие место на рынке, в то время как
необходимо четко дифференцировать конкурентный и неконкурентный секторы рынка, оценивать
их размеры и особенности функционирования. В
этом случае повышается объективность управленческой оценки благоприятности конкурентной
среды, емкости и основных особенностей рынков сбыта, повышается качество прогнозирования результативности и эффективности конкурентных стратегий предприятий2.
Отметим также, что существование неконкурентного сектора в работе предприятий является объективной реальностью и может стать
следствием роста их конкурентоспособности. Покупатели достаточно часто становятся лояльными под влиянием таких управленческих воздействий, как программы лояльности, личные знакомства топ-менеджеров, опыт сотрудничества
и других, абсолютно нерыночных факторов. При
этом неконкурентный сектор, обеспечивающий
безубыточность предприятия, может считаться
для предприятия благом, поскольку позволяет
организовать поисковую и инновационно-конкурентную деятельность даже при наличии вероятности полной потери ресурсов, в них вложенных. В неуправляемой конкурентной среде даже
самое добросовестное и конкурентоспособное
предприятие может быть вытеснено с рынка и
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ликвидировано вследствие, например, циклических колебаний экономики или антиконкурентных
действий контактных аудиторий. Задачей же стратегического управления конкурентными процессами в экономике страны является создание и
администрирование такой конкурентной среды,
которая, с одной стороны, обеспечивала бы естественный селективный отбор, стимулируя постоянную конкурентную активность предприятий,
а с другой - поддерживала бы предпринимательскую инициативу, позволяла предприятиям устойчиво развиваться, принося тем самым экономический эффект народнохозяйственной системе
страны3 .
Следует признать, что такой научный синтез
поведенческого и транзакционного подхода к проблемам исследования конкуренции позволяет перейти от изучения эфемерного соперничества коммерческих банков, имеющего место в большинстве современных определений межбанковской
конкуренции, к вполне реальному рассмотрению
масштабов и интенсивности конкуренции на основе анализа деятельности не только коммерческого банка, но и поведения потребителей банковских услуг как совокупности осуществленных за
определенный период времени банковских транзакций, дифференцировав их по уровню конкурентности и определив реальные масштабы и значимость конкуренции в деятельности коммерческих банков.
На основе проведенного анализа стало возможным предложить авторское определение
межбанковской конкуренции, позволяющее адаптировать транзакционный подход к деятельности
коммерческих банков и расширить научную методологию исследования сущности и проявлений
конкуренции в банковской сфере страны. Под
межбанковской конкуренцией мы предлагаем понимать дуалистический процесс соперничества
коммерческих банков за ограниченный объем
платежеспособного спроса на финансовом рынке, представляющий собой комплекс транзакций
клиентов, осуществляемых посредством традиционных и инновационных банковских инструментов, который возможен на основе реализации клиентами позитивистского типа экономического
поведения. Применение позитивистского типа
поведения означает реализацию рационального
процесса принятия потребительского решения о
выборе коммерческого банка в качестве посредника для реализации транзакции, суть которого

состоит в формировании клиентом достаточно
большого числа конкурентных альтернатив (банковских продуктов и коммерческих банков, их
предлагающих) и в последующем логически обоснованном выборе конкретного банковского продукта и коммерческого банка - поставщика на
основе ранжирования критериев конкурентоспособности.
Термин “дуалистический” означает, что для
реализации принципа конкуренции при осуществлении банковских транзакций необходимо пересечение двух фундаментальных классов вещей
или принципов, взаимовлияющих друг на друга,
но не меняющих свою структуру4. Такими принципами в межбанковской конкуренции является
конкурентное поведение коммерческих банков и
конкурентное поведение их клиентов. Конкурентное поведение коммерческих банков может быть
рассмотрено в двух аспектах:
- соперничество за клиента путем предоставления ему традиционных банковских услуг и продуктов;
- соперничество за клиента путем разработки и предоставления инновационных банковских
услуг и продуктов.
Объективной основой процессов конкуренции
между коммерческими банками является наличие
рационально настроенных клиентов, осуществляющих обоснованный выбор между услугами и конкретными банками на основе логического сравнения конкурентных предложений и выбора наиболее конкурентоспособного из них. Пассивность
поведения потребителей на рынке банковских услуг, случайный или, наоборот, чрезмерно устойчивый характер выбора ими конкретных банковских
продуктов или банков являются реальными препятствиями к активизации конкурентных процессов и повышению роли конкуренции как резерва
интенсивного развития национальной банковской
системы. Именно поэтому развитие конкурентной
культуры потребительского поведения на рынке
банковских услуг должно стать основой повышения роли межбанковской конкуренции в эволюции
национальной банковской системы.
Соперничество за ограниченный объем платежеспособного спроса означает, что если клиент воспользовался услугами конкретного коммерческого банка при совершении транзакции, то
он не будет ее дублировать посредством других
коммерческих банков, т.е. получение прибыли за
конкретную транзакцию одним коммерческим
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банком приводит к невозможности ее получения
остальными банками-конкурентами. Такое определение является основой для понимания содержательного значения механизмов конкурентного
развития и конкурентного отбора, в сумме составляющих механизм межбанковской конкуренции.
Авторское определение позволяет расширить
современные научные представления в части
природы межбанковской конкуренции, использовать основные положения транзакционного подхода для разработки и применения количественных методов оценки ее масштабов и динамики,
заложить базу для разработки конкретных мероприятий тактического и стратегического уровней
по повышению значимости межбанковской конкуренции в развитии банковского сектора России.
Содержательную трактовку механизма межбанковской конкуренции, основанную на использовании транзакционного подхода, можно охарактеризовать следующим образом. Конкурентная
среда деятельности коммерческих банков находится под непрерывным воздействием комплекса изменений, включающих в себя изменения
внешней и внутренней среды коммерческих банков, а также изменения модели поведения потребителей банковских услуг и продуктов.
Внутри конкурентной среды, основными
субъектами которой являются коммерческие
банки, небанковские кредитные организации и
финансовые институты (предоставляющие взаимозаменяемые продукты и услуги), непрерывно
идут процессы формирования рыночного предложения, включающие разработку и введение на
рынок банковских и финансовых услуг и продуктов традиционного и инновационного типов. Непосредственно взаимодействуя с целевыми группами потребителей банковских и финансовых услуг и продуктов, коммерческие банки используют логику конкурентного поведения потребителей, которая сводится к особенностям потребительского выбора конкретной банковской услуги
(продукта) и банка, ее предоставляющего. В условиях отсутствия конкурентной активности потребителей возможно два типа конкурентного
поведения:
- лояльное поведение, когда конкретный потребитель (физическое лицо, нефинансовая организация, финансовая организация) удовлетворен
качеством оказываемых банковских услуг и предоставляемых продуктов и осуществляет повторные лояльные транзакции с помощью одно-

го и того же коммерческого банка. В этом случае межбанковская конкуренция как явление отсутствует, а коммерческим банкам-конкурентам
необходимо применение специальных инструментов непосредственно конкурентной борьбы, направленных либо на снижение уровня лояльности
клиентской базы банка-конкурента, либо на их
прямое переманивание;
- когнитивное поведение, когда конкретный
потребитель не видит необходимости конкурентного выбора банковских услуг и продуктов и осуществляет случайные транзакции в ближайшем
коммерческом банке (примером могут служить
операционные кассы коммерческих банков, расположенные в местах, характеризующихся значительным потоком не повторяющихся потребителей - например, многофункциональные центры
регистрации сделок недвижимости, центры регистрации транспортных средств и т.д.).
Именно конкурентная активность потребителей, выраженная в рациональном выборе конкретной банковской услуги (продукта) и коммерческого банка - поставщика, является исходным
моментом начала межбанковской конкуренции.
Отсутствие конкурентной культуры выбора
коммерческих банков, высокий уровень доверия
к кредитным организациям с государственным
участием, традиционные банковские бренды (например, АКБ “Сбербанк России”), с одной стороны, стабилизируют рынок, препятствуя разрушительной и хищнической конкуренции, а с другой - реально препятствуют даже продуктивной
конкуренции, снижая стимулы банков к разработке и внедрению инноваций и не позволяя запустить механизмы конкурентного развития и конкурентного отбора, в совокупности составляющие
суть механизма конкуренции.
Действие механизма конкурентного отбора
проявляется в игнорировании рационально настроенными потребителями неконкурентоспособных
банковских услуг и продуктов, что приводит к
снижению результатов деятельности неконкурентоспособных банков и сокращению их ресурсной
базы. Для коммерческого банка, преимущественно использующего заемные средства как основу
собственных активных операций, такая конъюнктура означает перспективу убыточной деятельности, потерю платежеспособности и ликвидацию
(либо санацию).
Действие механизма конкурентного развития
проявляется в перераспределении спроса на бан-
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ковские услуги и продукты в пользу конкурентоспособных коммерческих банков. В этом случае
за счет подобной динамики конкурентоспособный
коммерческий банк получает дополнительные
стимулы к развитию за счет роста результатов
деятельности и ресурсной базы, роста рентабельности банковских транзакций и последующего
ускоренного развития традиционного и инновационного конкурентных типов за счет высвобождения ресурсной базы неконкурентоспособных кредитных организаций.
Авторское видение механизма межбанковской конкуренции позволяет более точно, чем до
сих пор, охарактеризовать его действие, выраженное в совместной реализации механизмов конкурентного развития и конкурентного отбора в деятельности коммерческих банков, определить необходимые исходные элементы его функционирования и обеспечить таргетированное воздействие
на них с целью реальной активизации процессов
межбанковской конкуренции и связанных с этим
положительных экономических последствий.
Актуальной исследовательской задачей является развитие классификационного подхода в
межбанковской конкуренции, позволяющего с
высокой долей надежности определять особенности конкретной конкурентной ситуации и формировать предложения по участию коммерческого банка в ней либо отказу его от конкурентной
борьбы.
К числу традиционных классификационных
признаков, известных в теории банковской конкуренции и применяющихся в практике банковского менеджмента, относятся: признак однородности субъектов межбанковской конкуренции; признак количества коммерческих банков, конкурирующих в конкретной транзакции; признак характера применяемых инструментов межбанковской
конкуренции (ценовая, неценовая); признак структуры конкурентного банковского рынка (совершенная и несовершенная конкуренция и ее разновидности); признак вида регулирования межбанковской конкуренции; признак добросовестности
конкурентных действий коммерческих банков;
признак традиционности применяемых инструментов межбанковской конкуренции; признак состава целевых групп клиентов, чей ограниченный
платежеспособный спрос на банковские услуги
является предметом межбанковской конкуренции.

Мы предлагаем расширить данный список за
счет включения в него следующих классификационных признаков:
- наличие конкурентной стратегии (позволяет содержательно охарактеризовать предпринимаемые действия коммерческих банков-конкурентов и выстроить асимметричную конкурентную стратегию);
- выделение внутренней и внешней конкуренции, позволяющее охарактеризовать конкурентные усилия отдельных структурных подразделений одного и того же коммерческого банка, могущих участвовать в конкурентной борьбе за конкретного клиента в виде отдельных субъектов
межбанковской конкуренции;
- направленность конкурентных действий (позволяет идентифицировать цели отдельных мероприятий конкурентной стратегии и спрогнозировать их результативность и экономическую
эффективность);
- региональный характер банковских транзакций (позволяет достоверно идентифицировать
масштаб межбанковской конкуренции на конкретном рынке, определить состав ее участников, их
конкурентные преимущества и спрогнозировать
развитие конкурентной ситуации).
Предлагаемые нами классификационные
признаки дают возможность усовершенствовать
действующий методический подход к классификации конкурентных ситуаций, обеспечивают реализацию управленческого подхода к реализации
мероприятий межбанковской конкуренции, призваны способствовать более точной и содержательной классификации конкурентной конъюнктуры и
конкурентных транзакций, что в свою очередь
направлено на повышение объективности оценки
потребности в конкурентной стратегии коммерческого банка и исследование ее результативности и экономической эффективности.
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Проведен анализ влияния последствий мирового финансового кризиса на деятельность паевых инвестиционных фондов в РФ. На основе обобщения зарубежного опыта разработаны рекомендации по
адаптации стратегий развития паевых инвестиционных фондов в актуальных условиях.
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Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) как инструмент вложений носят больше инвестиционный,
чем спекулятивный характер. В настоящее время
управляющие фондами должны постоянно пересматривать структуру портфеля фонда по мере изменения конъюнктуры рынка, что делает формирование
научного обоснования функционирования и развития
паевых инвестиционных фондов особенно актуальным. При этом в активах агрессивных фондов должны преобладать наиболее ликвидные бумаги (большинство их эмитентов могут рассчитывать на господдержку) - потенциал роста по ним сейчас значительный и ему суждено реализоваться быстрее, чем
по акциям эмитентов “второго эшелона”. Кроме того,
портфель получается более мобильным, что упрощает выведение активов в случаях кризисных ситуаций1. Таким образом, в первую очередь необходимо свести к минимуму долю низколиквидных бумаг,
каким бы большим потенциалом роста они ни обладали. Это ограничивает потенциал роста всего портфеля. Но ограничивает и убытки, поскольку позволяет быстро избавиться от проблемных активов в
случае коллапса на рынке.
Для поддержания доходности ПИФов агрессивного стиля управления на волатильном рынке
необходимо часть портфеля фонда сформировать
из акций второго и третьего эшелонов, так как в
моменты падения рынка в сегменте “голубых фишек” стратегия “купи и держи” становится убыточной. Но даже в условиях кризисной ситуации
всегда есть бумаги, которые показывают положительную динамику. На сегодня это те отрасли, куда
направляются значительные государственные инвестиции: дорожное строительство, атомная энергетика и производство энергооборудования. Ком-

пании данных отраслей не зависят от динамики
“голубых фишек” и в будущем должны показать
хорошие результаты. Если рынок снова войдет в
нисходящую тенденцию или начнет резко менять
свои позиции, то залогом безопасного развития
также могут стать телекоммуникации.
В настоящее время очень актуальна проблема ликвидности ценных бумаг - возможность реализовать или купить их по ценам, близким к рыночным, когда большой объем покупки или продажи
незначительно влияет на рыночную цену. Причем в
условиях нестабильной конъюнктуры и отсутствия
ориентиров движение котировок может измениться в любой момент. Восстановление в первую очередь происходит в самых ликвидных инструментах,
а ценные бумаги второго и третьего эшелонов на
это затрачивают гораздо больше времени. Из-за
низкой ликвидности и высоких трансакционных издержек данных бумаг не менее 70 % акций в структуре активов фондов (не учитывая денежные депозиты) должно находиться в бумагах компаний-эмитентов первого эшелона2.
Можно сделать вывод, что в ситуации кризиса в экономике нецелесообразно оценивать паевые фонды только с позиции “доходность-риск”.
Вместе с ними необходимо учитывать важный
фактор, особенно актуальный для рынков с большой волатильностью, - ликвидность бумаг.
Одним из основных преимуществ как портфельных инвестиций в целом, так и паевых фондов в частности является возможность широкой диверсификации вложений. В период неопределенности, общего спада и возможности банкротства даже для самых стабильных, на первый взгляд, компаний роль
диверсификации возрастает.
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Для обеспечения потенциала роста и сохранения ликвидности портфеля ПИФов с умеренной стратегией управления часть активов таких
паевых фондов, сформированную из акций, необходимо инвестировать в бумаги компаний-эмитентов первого эшелона по причинам их высоких
инвестиционных качеств3. Для снижения риска
портфеля и минимизации убытков ту долю активов ПИФа, которая состоит из облигаций, целесообразно составить из облигаций наиболее надежных эмитентов.
В сложившейся ситуации наилучшей стратегией будет пересмотр структуры портфеля консервативных фондов в сторону наиболее надежных и финансово независимых российских компаний. Принимая во внимание специфику отечественной экономики, следует отметить, что это
должны быть в первую очередь предприятия с
долей государства в уставном капитале либо те,
которые уже получили средства от государства
в рамках господдержки.
В зарубежной практике кризисного управления активами паевых фондов для минимизации
потерь используются, как правило, защитные ценные бумаги, которые имеют наименьший бетапоказатель (коррелированность с рынком). На
российском рынке можно сделать ставку на акции тех компаний, которые являются потенциальными объектами поглощений. Например, ценные
бумаги компаний “Верофарм” и “Лебедянский”.
Кроме того, очень важно, чтобы в данной ситуации, когда стоимость заемных средств значительно возрастает, объекты инвестиционных вложений имели меньшую зависимость от внешнего или
внутреннего финансирования. Основной упор нужно сделать на компании, которые имеют достаточно хороший денежный поток и не зависят от
конъюнктуры рынка (например, производители
калийных удобрений).
В ПИФах недвижимости сейчас следует воздержаться от вложений в фонды, занимающиеся
строительством промышленной недвижимости
или офисов. В настоящее время рентные ПИФы
являются наиболее привлекательными для инвестиций, так как сегодня они обеспечивают регулярный доход пайщику посредством рентных платежей. В перспективе стоимость пая может увеличиваться и благодаря росту стоимости самой
недвижимости, однако в ближайшее время это
маловероятно. В таких фондах отсутствуют девелоперские риски, связанные с задержкой стро-

ительства, изменением стоимости строительства
и т.п. Тем не менее закрытые ПИФы, ориентированные на вложения в строительство жилой недвижимости, могут уже в скором времени принести доходность вследствие заявленной крупной
финансовой поддержки государством жилищного строительства.
Согласно введенной приказом Федеральной
службы по финансовым рынкам (ФСФР России)
в 2008 г. новой редакции Положения о составе и
структуре активов акционерных инвестиционных
фондов и активов паевых инвестиционных фондов, российский рынок коллективных инвестиций
в ближайшем будущем ждут большие перемены.
В частности, паевым фондам, желающим приобрести иностранные активы, дана гораздо более
значительная, чем раньше, свобода действий.
Теперь открытые ПИФы смогут держать в бумагах западных эмитентов до 70 % средств (ранее было до 20 %), а закрытые и интервальные
фонды смогут полностью ориентироваться на
зарубежный рынок.
Одновременно с расширением возможностей
инвестирования для ПИФов перспективным выглядит появление на рынке четырех новых типов
инвестиционных фондов: рентных, кредитных,
фондов товарного рынка и хедж-фондов. Для развития кредитных фондов сейчас не самое лучшее время, но, например, фонды товарного рынка очень перспективны из-за широкого списка
новых инструментов инвестирования, разрешенных для данного типа фондов.
В категории ПИФов товарного рынка наибольший интерес, безусловно, представляют иностранная валюта и драгоценные металлы. На
рынках драгметаллов ПИФы должны составить
серьезную конкуренцию банковским металлическим счетам. Доступ на этот рынок очень прост.
И с точки зрения коллективных инвестиций это
хорошая альтернатива фондам ценных бумаг, которые сейчас сильно лихорадит и по политическим, и по экономическим причинам они несут колоссальные потери. Купить пай фонда товарного
рынка проще, чем прийти в банк и открыть счет.
При этом такой ПИФ имеет не один металлический счет, а совокупность предложений от разных
банков, а также возможность прямой покупки
металлов.
Несмотря на ориентирование большинства
стратегий ПИФов на долгосрочное инвестиционное развитие, необходим ряд определенных мер
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для воздействия на доходность ПИФов в краткосрочной перспективе. Здесь можно использовать в первую очередь “защитные” стратегии
ПИФов. В кризисной ситуации целесообразно
некоторое время держать хотя бы половину активов ПИФов облигаций и смешанных инвестиций в средствах на банковских депозитах. Но даже
защитные стратегии фонды могут реализовывать
не всегда, так как должны существенную часть
активов держать в бумагах.
Для фондов агрессивных инвестиций способом избежать убытков традиционно является
временная покупка наименее рискованных инструментов - облигаций. Однако этот способ приемлем только для фондов категории смешанных
инвестиций, поскольку для ПИФов акций существуют ограничения по соблюдению структуры
активов, закрепленные законодательно. В частности, законодательно запрещено иметь долю
облигаций в фонде акций, превышающую 40 %
активов фонда. Взамен облигаций управляющие
фондами акций вынуждены искать защитные акции - акции, наименее подверженные колебаниям
фондового рынка. Но это не спасает от убытков
при обвале фондового рынка, когда дешевеют
практически все бумаги. Полностью распродать
все активы и держать средства фонда на депо-

зитах в целях защиты от убытков также запрещает законодательство, предъявляя требования
о наличии не менее 50-70 % активов в открытых
фондах в течение 2/3 рабочих дней месяца. Поэтому возможности нивелирования убытков на
падающем рынке у управляющих ПИФами ограничены. При обвальном снижении фондового
рынка, когда обрушение цен происходит по всем
видам активов, они отсутствуют.
Сегодня в создавшейся на финансовых рынках ситуации управляющим ПИФов необходимо
сочетать глубокий анализ перспектив рынка и консервативность одновременно. Важно активно изучать возможности на международных рынках и
продвигать новые продукты с защитой от рыночных рисков, ужесточать критерии отбора инструментов по надежности и контроль над расходами.
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В 30-е гг. XX в. впервые за рубежом возникает
планирование на макроэкономическом уровне. Прогнозы и планы становятся необходимым элементом системы регулирования национальной экономики. Первые планы на макроэкономическом уровне
охватывали финансово-бюджетную и денежно-кредитную политику и выражались в составлении национальных бюджетов. Они отличались от государственных бюджетов тем, что учитывали доходы не
только государства, но и в целом по стране1.
В послевоенные годы планирование на макроэкономическом уровне становится предметом
широких дискуссий с целью не только избежать
кризисов, но и с целью регулирования процессов
распределения национального продукта. В 50-е гг.
XX в. во многих странах произошел отход от составления национальных государственных планов в форме бюджетов.
В начале 1960-х гг. в США была открыта
серия реформ бюджетного процесса, ныне определяемых общим названием “планирование - программирование - бюджетирование” (ППБ) или
“бюджетирование на базе осуществляемых программ” (program budgeting), в результате подробно были разработаны новые подходы к бюджетному планированию2.
В центр бюджетного процесса были поставлены осуществляемые Министерством обороны
программы, которые, в свою очередь, были определены, исходя из поставленных военным ведомством целей и задач в соответствии с его
многолетним планом развития.
В 1970-е гг. некоторую популярность приобрел метод “бюджетирование с нуля” (“zero-based

budgeting”) - своеобразная попытка отказа от планирования бюджета “от достигнутого”. При использовании метода “бюджетирование с нуля”
показатели бюджета предшествующего года рассматривались как не подлежащие обязательной
экстраполяции в будущем. Соответственно, для
включения в очередной бюджет каждая из осуществляемых в предшествующем году программ
или их группа должна была пройти ежегодную
оценку и “вписаться” в установленные приоритеты и лимиты финансовых средств. Применение
данного метода на практике показало его исключительную трудоемкость и крайне низкое влияние на принятие решений по причине постоянного
конфликта интересов на стадии утверждения
бюджета, и в 1981 г. администрация Рейгана прекратила его использование.
Внедрение новых методов бюджетирования
в 1960-1980-е гг. не стало прорывом в реформировании бюджетного процесса, однако в целом
имело положительный эффект. Главным вкладом
опробованных новшеств в совершенствование
бюджетного планирования стало распространение использования в бюджетной практике информации по осуществляемым программам, а также некоторых данных об их результативности.
Однако на стадии принятия бюджетных решений
по-прежнему существовал принцип “от достигнутого”.
В начале 1990-х гг. возобновились попытки
связать принятие бюджетных решений с результативностью бюджетных расходов. Начался период “бюджетирования, ориентированного на результат” (performance-based budgeting). В центре

227

228

Вопросы экономики и права. 2012. № 1

внимания оказалась, прежде всего, проблема измерения результатов.
Мощным импульсом новому этапу бюджетных реформ послужило принятие в 1993 г. Закона
о результативности действий правительства. Закон основывается на предпосылках о том, что
каждому министерству, ведомству, организации:
1) необходимо иметь четкое представление
о своей миссии и желаемых конечных результатах;
2) оценивать результативность своей деятельности;
3) использовать вышеупомянутые данные
для корректировки выполняемых программ.
Каждой федеральной организации, относящейся к исполнительной ветви власти, было предписано до 30 сентября 1997 г. разработать стратегический план своего развития, охватывающий
не менее чем пятилетний период. План должен
был включать в себя формулировку миссии организации, ее общие цели и более конкретные задачи, достижение которых может оцениваться в том
числе и ежегодно. В стратегическом плане приводится также описание средств и стратегий,
которые предполагается использовать для достижения поставленных целей, а также выявляются внешние факторы, способные повлиять на успешность приближения к намеченным результатам. Разработанные стратегические планы должны быть представлены в Конгресс и в Административно-бюджетное управление при Президенте (АБУ), а также быть доступны в электронном
формате для всех желающих. Обновление планов осуществляется каждые три года3.
С 1999 г. министерства и ведомства в рамках бюджетных запросов в АБУ представляют
также и свои планы ежегодной результативности
(annual performance plans), которые с 2005 г. были
заменены на бюджеты, ориентированные на результаты (performance budgets). Организация-исполнитель представляет проект своего бюджета
в АБУ ежегодно в сентябре и в Конгресс - в феврале следующего года. Проект бюджета должен
содержать в своем составе всю информацию,
необходимую для обоснования бюджетного запроса организации на следующий финансовый год,
включая и данные о достигнутых и планируемых
результатах.
С весны 2000 г. федеральные организации
также представляют в Конгресс ежегодные отчеты об эффективности осуществляемых ими

программ. Эти отчеты содержат, в частности,
сравнение достигнутых по отдельным программам ежегодных результатов с запланированными, описание предпринятых шагов, если намеченные целевые показатели не были достигнуты в
срок4 .
В последние годы страны ЕС перешли к разработке собственного ежегодного бюджетного
процесса на основе стратегического многолетнего
подхода. Общим для всех подходов в долгосрочном бюджетировании является включение прогнозных оценок доходов и расходов на несколько
лет вперед после текущего года, при этом практика, связанная с долгосрочным бюджетом, существенно различается от страны к стране. Поскольку подходы к составлению перспективного
бюджета зависят от различных политических
задач и конкретных бюджетных институтов, не
имеет смысла пытаться установить наиболее
оптимальный подход для Европы. Долгосрочное
бюджетное прогнозирование оказалось успешным
для двух стран со значительными отличиями, с
двумя противоположными ситуациями - Германии и Франции5.
В Германии бюджетный процесс децентрализован, и макроэкономическое прогнозирование
правительства осуществляется с привлечением
сторонних экспертных организаций, тогда как во
Франции всем процессом, включая задачи по прогнозированию, занимается Министерство финансов. Помимо этого, в силу соглашений с ЕС Маастрихтского договора и связанного с ним
“Пакта стабильности и развития” (ПСР) - обе
страны - участницы еврозоны должны соблюдать
заложенные фискальные параметры для сектора
общего государственного управления. Установлены верхние ограничения для ежегодного дефицита в 3 % ВВП и общего долга до 60 % ВВП. В
соответствии с ПСР государство должно стремиться к сбалансированному бюджету и разрабатывать ежегодные программы обеспечения
стабильности и роста, отражающие выполнение
этих целевых показателей 6 . Многолетнее программирование расходов требует надежности
макроэкономических прогнозов, увязанных с налогово-бюджетными целевыми показателями,
которые бы были допустимыми в совокупности
и тем самым являлись надежными прогнозами
будущих ресурсов.
С 20-х гг. прошлого столетия усилия по описанию и прогнозированию экономических циклов
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на основе статистических рядов подвели некоторые страны либо к расширению функции статистических учреждений правительства, либо к созданию новых институтов для занятия краткосрочным экономическим анализом. Развивались
и методы решения этих задач, вызывая многочисленные споры. Три таких метода, реализуемых в настоящее время, не являются, конечно,
взаимоисключающими, но в каждой из стран они
часто и по-разному противопоставлялись друг
другу7 .
В Германии добились высокого уровня налоговой и бюджетной прозрачности. Бюджетное
управление осуществляется в соответствии с
всеобъемлющей, точной и тщательно выполняемой совокупностью законов и правовых норм.
Хотя фискальная система в Германии сильно децентрализована и различные уровни государства
обладают значительной самостоятельностью, в
рамках единых правовых основ проводится четкое разделение ролей и ответственности. Разумные стандарты бюджетирования, учета и отчетности распространяются на все уровни государства, а подготовка долгосрочного бюджета является неотъемлемой частью процесса, тогда как
в налогово-бюджетных отчетах отражаются условные обязательства, гарантии, налоговые расходы и участие в капитале.
Разработка бюджета на уровне общего правительства координируется Финансовым советом
(Finansplanungsrat), однако в силу бюджетной самостоятельности федерального центра, земель и
органов местного самоуправления соглашения
между ними носят исключительно политический
характер и не являются юридически обязательными. Финансовый совет учрежден Законом о
бюджетных принципах, а его роль была усилена
недавно принятием поправки к этому закону. В
состав Совета входят министры финансов федерации и федеральных земель, а также представители органов местного самоуправления.
Макроэкономический прогноз закладывает
основы для оценки доходной части бюджета Рабочей группой по налоговым расчетам, однако
соотношение между макроэкономическими допущениями и статьями доходной части не анализируется для последующего использования. Это
ограничивает полезность таких прогнозов в случаях, когда изменяются макроэкономические условия. В состав межбюджетной рабочей группы
по налоговым расчетам входят представители

федерального центра, всех 16 федеральных земель, органов местного самоуправления и Бундесбанка, Федерального статистического управления, Совета экономических экспертов и исследовательских институтов. Эта группа отвечает
за подготовку официальных правительственных
прогнозов по конкретным доходным статьям. За
две недели до заседания члены рабочей группы
обмениваются между собой собственными прогнозами.
Во Франции Министерство финансов обычно объединяется в одну группу с Министерством
экономики. Департамент фискального законодательства отвечает за разработку налогово-бюджетной политики. Функция сбора налогов поделена между Главным директоратом по налогам,
в котором 80 000 налоговых агентов занимаются
прямым налогообложением и общеевропейским
НДС, и Главным акцизным директоратом: в нем
19 000 агентов занимаются таможенными сборами и не относящимся к Европейскому союзу
НДС. Государственный бюджет готовится и управляется Бюджетным директоратом с 250 агентами, причем ведение учета и финансовое исполнение бюджета осуществляется Государственным счетным директоратом. Этот директорат с
56 000 агентов также отвечает за ведение учета
и казначейства местных органов управления.
Директорат казначейства и Директорат прогнозирования являются общими для двух министерств. Директорат казначейства отвечает отдельно за государственный долг и внешние финансовые отношения. Директорат прогнозирования изучает основные экономические тенденции.
Государственный бюджет составляется Бюджетным директоратом под руководством Министерства финансов. Бюджетный директорат играет
основополагающую роль во всей процедуре подготовки и исполнения. Голосование в парламенте, которое происходит каждый год не позднее
31 декабря, вносит незначительные поправки к
предложениям правительства, особенно в части
расходов. После проверки Конституционным советом (независимым органом, в который можно
направлять жалобы на конституционность решений правительства) бюджет исполняется каждым
министерством, которое для этих целей назначает распорядителей центральным и местным бюджетами. Макроэкономические основы и внутренние ресурсы готовятся Департаментом прогнозирования8.
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В Японии все крупные фирмы имеют плановые отделы; подготовка плана централизована,
планирование осуществляется сверху вниз. Временной горизонт планирования обычно равен пяти
годам, горизонт прогнозирования - пятнадцати
годам. Процесс планирования в большинстве случаев включает четыре стадии: формулировку
предпосылок, уточнение проблем, долгосрочную
стратегию, среднесрочные и краткосрочные планы. Особо следует подчеркнуть, что в Японии,
как и во Франции, существует система общенационального прогнозирования, иногда ее называют индикативным планированием.
Особенность общегосударственного прогнозирования и планирования в Японии заключается
в использовании системы социально-экономических прогнозов, планов и научно-технологических
программ как инструмента правительственного
регулирования рыночной экономики. Вопросами
прогнозирования и планирования социально-экономических процессов занимаются Экономический совет, образованный при правительстве, Управление экономического планирования, Министерство внешней торговли и промышленности
(МВТП), Управление по науке и технологии.
В Японии составляются пятилетние планыпрограммы (носящие индикативный характер),
как было сказано выше. Они разрабатываются
по заданию правительства, в котором сформулированы важнейшие стратегические цели. Планы
представляют собой совокупность государственных программ, ориентирующих и мобилизующих
звенья экономики на достижение общенациональных целей. Планы-программы, во-первых, дают
представление о наиболее вероятных путях развития национальной экономики; во-вторых, показывают проблемы, с которыми могут столкнуться правительство и деловые круги внутри и за
пределами страны, в-третьих, обосновывают рекомендации по решению этих проблем.
Для разработки планов изучаются статистические данные, конкурентоспособность продукции, спрос и предложение. На основании этих данных производятся анализ и прогноз по каждой
отрасли и экономике страны в целом. Опираясь
на рекомендации правительства, каждая корпорация вырабатывает свою стратегию9.
Общепризнано, что основой японского бизнеса является планомерность, т.е. все действия любого предприятия (организации) обязательно осу-

ществляются по строгому плану. Всякое действие
включает три операции: планирование, само действие и контроль. Большое внимание уделяется
всем видам планов, особенно стратегическим,
ориентированным на достижение крупных целей и
развитие на долгосрочной основе. Долгосрочное
планирование в Японии начало ускоренно внедряться с 1950 г. В 1956 г. был принят первый пятилетний план экономического развития страны.
Правительство и предприниматели обычно
учитывают многие рекомендации планов-программ. В тех случаях, когда возникают возражения правительства или деловых кругов против
каких-то положений плана и Управление экономического планирования убеждается в обоснованности этих возражений, оно тут же вносит в
документ коррективы. Такое планирование в Японии принято называть адаптивным. Частные фирмы составляют детальные планы, определяющие
их производственную и коммерческую деятельность, а также учитывающие общенациональные
задачи и правительственные финансово-кредитные и налоговые льготы.
Каждая страна с учетом специфики национальной экономики и государственных финансов
использует определенные подходы в долгосрочном бюджетном прогнозировании и планировании,
постоянно совершенствуя эти модели применительно к изменяющимся условиям как внутри
страны, так и в мировой финансовой системе.
1
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Статья посвящена содержательному анализу определений межбанковской конкуренции и проблемам
ее идентификации на основании транзакционного подхода к конкурентной деятельности коммерческих банков. Представлено авторское определение межбанковской конкуренции, сформулированное в
рамках расширенной трактовки поведенческого подхода к исследованию конкуренции.
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Конкуренция как механизм саморегуляции и
развития рынков товаров и услуг традиционно рассматривается в научной литературе применительно к товарным рынкам, именно этому исследовательскому направлению посвящены труды классиков экономической теории и большинства современных исследователей проблем конкуренции и
конкурентоспособности предприятий в российской
экономике. В то же время межбанковская конкуренция, имеющая, на наш взгляд, не меньшее значение для обеспечения ускоренного развития банковской системы страны, мобилизации коммерческих банков и перехода их на инновационный путь
развития, изучена в гораздо меньшем масштабе,
хотя, как справедливо отмечает Ю.И. Коробов,
“конкуренция в банковской системе намного сложнее, чем в любом другом секторе экономики. Ее
особенности определяются составом участников,
структурой сферы конкуренции, спецификой продукта, формами конкуренции, влиянием на другие сферы экономики и общественной жизни”1.
В соответствии со Стратегией развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 г. основным содержанием нового этапа в развитии банковского сектора должно стать
повышение качества банковской деятельности,
включающее расширение состава банковских продуктов и услуг, совершенствование способов предоставления, рост долгосрочной эффективности
и устойчивости бизнеса. Правительство Российской Федерации и Банк России исходят из требования дальнейшего повышения уровня конкуренции, транспарентности и рыночной дисциплины в
банковском секторе. В результате кредитные
организации во все возрастающей степени будут

ориентироваться на долгосрочные результаты
деятельности и более рациональное ведение бизнеса, совершенствование эффективных систем
управления, включая управление рисками. Получит развитие процесс консолидации российского
банковского сектора, базирующийся на экономических интересах участников рынка. Указанные
изменения будут означать переход к интенсивной
модели банковской деятельности2.
Систематизировать современные представления о банковской конкуренции и ее значении для
развития национальной банковской системы можно следующим образом.
В авторском определении Ю.И. Коробова,
“банковская конкуренция - экономический процесс взаимодействия и соперничества кредитных
организаций и других участников финансового
рынка, в ходе которого они стремятся обеспечить
себе прочное положение на рынке банковских
услуг с целью максимально полного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и
получения наибольшей прибыли”3. Отметим, что
Ю.И. Коробов не раскрыл сути и конкретных
форм соперничества между участниками банковского рынка, поэтому сущность межбанковской
конкуренции осталась неясной. Из приведенного
автором определения видна попытка адаптировать широко известный в научной литературе поведенческий подход к конкуренции относительно
банковской конкуренции, хотя им же отмечается,
что конкурентные процессы в банковской системе намного сложнее аналогичных процессов в
других сферах и отраслях деятельности.
С Ю.И. Коробовым согласна М. В. Терещенко : “Существенным признаком рыночных отно-
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шений является конкуренция, сущность которой
в банковской сфере - динамичный процесс соперничества коммерческих банков и других кредитных организаций. Проблема конкуренции приобретает первостепенное значение, а формирование
эффективной конкурентной среды будет способствовать необратимости экономической реформы и гарантировать ее успешность”4.
Схожее определение приводит и В.А. Данилин: “Банковская конкуренция - процесс соперничества институтов банковского рынка, одновременно заинтересованных в достижении одной и
той же цели, в современных условиях совершающегося под влиянием регулирующего воздействия
Центрального банка”5. Отметим, что в приведенных определениях сфера конкуренции ограничена инициативой кредитных организаций, клиентам
коммерческих банков отведена пассивная роль
принимающей стороны конкурентных усилий.
А.А. Роговицкий указывает, что при разработке проблемы конкуренции в банковской сфере важное значение имеют такие ориентиры, как
необходимость: рассматривать конкуренцию в
динамике, в контексте социально-экономических,
а также и общественно-политических преобразований в стране и мире; учитывать влияние национальных традиций на различные стороны банковской деятельности; использовать достижения
других наук - истории, права, социологии, психологии. Плодотворную роль выполняют теоретико-методологические положения, касающиеся
таких сюжетов, как становление рыночной экономики, теория монополий, теория конкуренции,
роль государства в регулировании конкуренции,
взаимосвязь рыночного саморегулирования и государственного регулирования конкуренции, институциональные основы регулирования конкуренции, влияние глобализации на межбанковские отношения, формы и методы конкуренции6.
Автор отмечает, что в последнее время обострилась конкуренция на рынках финансовых услуг, основой чего стали: проблема совершенствования традиционных продуктов, освоение новых,
наиболее перспективных и социально значимых
направлений, реализация национальных проектов
(и связанных с ними новых рынков сбыта банковских услуг); развитие сферы ипотечного кредитования, кредитования малого и среднего бизнеса, деятельность иностранных кредитных организаций7. Однако авторские выводы никак не подтверждены соответствующими эмпирическими

данными. В авторской работе отсутствуют анализ долей рынка действующих кредитных организаций, дифференциация отдельных сегментов
национального банковского рынка на конкурентный и неконкурентный сегменты, количественные
оценки масштабов и интенсивности конкуренции
в статике и динамике.
На наш взгляд, наиболее содержательное
определение в рамках традиционного поведенческого подхода к банковской конкуренции смогли
предложить П.Г. Исаева и А.М. Магомедшерифова: “Банковская конкуренция представляет собой динамичный процесс состязательства коммерческих банков и прочих кредитных институтов, в рамках которого они стремятся обеспечить
себе прочное положение на рынке банковских
услуг. Именно наличие конкуренции вызывает
расширение круга предоставленных услуг, регулирование цены на них до приемлемого уровня.
Кроме того, конкуренция стимулирует банки к
переходу на более эффективные способы предоставления услуг, т.е. обеспечивает обстановку,
благоприятную для их развития и совершенствования.
С экономической точки зрения конкуренция
представляет собой способ отбора наиболее эффективных вариантов организации труда и производства в широком смысле слова, т.е. лучших
вариантов решения технико-технологических,
организационных и собственно экономических
проблем, которые стоят перед каждым предпринимателем. При этом критерием эффективности,
в конечном счете, выступает прибыльность”8 .
Отметим, что в этом определении предлагается
попытка синтеза поведенческого и инновационного подходов к определению и пониманию сущности банковской конкуренции.
Синтез поведенческого и структурного подходов к банковской конкуренции получил свое
развитие в трудах А.К. Королевой, которая дает
следующее определение конкуренции на рынке
финансово-кредитных услуг: “Конкуренция на
рынке финансово-кредитных услуг представляет
собой систему состязательности участников рынка финансово-кредитных услуг (функционирующих и взаимодействующих в рамках данного
рынка), при которой самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения финансово-кредитной услуги, как
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специфического товара, на уровень рыночных цен,
с целью повышения качества услуг, прозрачности рынка, привлекательности рынков для инвесторов, наиболее полного и эффективного удовлетворения потребностей конечного потребителя
данного вида услуг и, как следствие, повышения
качества жизни населения и эффективности экономики на всех уровнях.
Под конкуренцией на рынке финансово-кредитных услуг (или конкуренцией на финансовокредитном рынке) необходимо понимать процесс
цивилизованной борьбы участников рынка финансово-кредитных услуг за наиболее выгодные условия присутствия на данном рынке, наиболее
полное удовлетворение своих потребностей, получение наибольшего экономического эффекта от
участия на данном рынке при обеспечении равных возможностей для участников рынка финансово-кредитных услуг”9. Отметим, что термин
“система состязательности” не является общепринятым, содержательное значение его достаточно дискуссионно. В определении смешаны и
не получили необходимой дифференциации конкуренция банков между собой, банков и небанковских кредитных учреждений, банков и финансовых институтов, а также потребителей банковских услуг. Использовать в практической деятельности подобные определения затруднительно, поскольку они не дают ответа на вопрос, какие показатели характеризуют уровень развития
конкуренции и какие направления развития банковской системы будут способствовать интенсификации конкурентных процессов на национальном финансовом рынке.
Инновационный подход к проблемам банковской конкуренции получил свое развитие в трудах Е.Г. Новоселовой. Она отмечает, что “банки-конкуренты предлагают типичные в силу специфики банковского рынка кредитные и депозитные продукты, стимулируя публичную типизацию
продуктов на рынке, а следовательно, создавая
условия для заимствования их другими участниками. Поэтому технологические и организационные различия необходимы для конкурентов, чтобы определить выбор потребителя в пользу своих продуктов как с точки зрения затрат на производство, так и с точки зрения доведения продуктов до потребителя. Организационные инновации
являются основой конкурентоспособности банковского бизнеса в условиях информационного общества. Идеологией организационных инноваций

может служить положение, согласно которому
конкурентное преимущество зависит от способности компании объединить стержневые ресурсы, которые не могут быть просто воспроизведены конкурентами”10.
Отметим, что приведенные определения
лишь частично затрагивают особенности инновационного подхода к трактовке межбанковской
конкуренции, концентрируясь, по сути, на банковских инновациях как частном случае инновации
вообще.
На основе проведенного анализа стало возможным предложить авторское определение
межбанковской конкуренции, позволяющее адаптировать транзакционный подход к деятельности
коммерческих банков и расширить научную методологию исследования сущности и проявлений
конкуренции в банковской сфере страны. Под
межбанковской конкуренцией мы предлагаем понимать дуалистический процесс соперничества
коммерческих банков за ограниченный объем
платежеспособного спроса на финансовом рынке, представляющий собой комплекс транзакций
клиентов, осуществляемых посредством традиционных и инновационных банковских инструментов, который возможен на основе реализации клиентами позитивистского типа экономического
поведения. Применение позитивистского типа
поведения означает реализацию рационального
процесса принятия потребительского решения о
выборе коммерческого банка в качестве посредника для реализации транзакции, суть которого
состоит в формировании клиентом достаточно
большого числа конкурентных альтернатив (банковских продуктов и коммерческих банков, их
предлагающих) и последующем логически обоснованном выборе конкретного банковского продукта и коммерческого банка - поставщика на
основе ранжирования критериев конкурентоспособности.
Термин “дуалистический” означает, что для
реализации принципа конкуренции при осуществлении банковских транзакций необходимо пересечение двух фундаментальных классов вещей
или принципов, взаимовлияющих друг на друга,
но не меняющих свою структуру11. Такими принципами в межбанковской конкуренции являются
конкурентное поведение коммерческих банков и
конкурентное поведение их клиентов. Конкурентное поведение коммерческих банков может быть
рассмотрено в двух аспектах:
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- соперничество за клиента путем предоставления ему традиционных банковских услуг и продуктов;
- соперничество за клиента путем разработки и предоставления инновационных банковских
услуг и продуктов.
Объективной основой процессов конкуренции
между коммерческими банками выступает наличие рационально настроенных клиентов, осуществляющих выбор между услугами и конкретными банками исходя из логического сравнения конкурентных предложений и выбора наиболее конкурентоспособного из них. Пассивность поведения потребителей на рынке банковских услуг, случайный или, наоборот, чрезмерно устойчивый характер выбора ими конкретных банковских продуктов или банков являются реальными препятствиями к активизации конкурентных процессов
и повышению роли конкуренции как резерва интенсивного развития национальной банковской
системы. Именно поэтому развитие конкурентной культуры потребительского поведения на
рынке банковских услуг должно стать основой
повышения роли межбанковской конкуренции в
эволюции национальной банковской системы.
Соперничество за ограниченный объем платежеспособного спроса означает, что если клиент воспользовался услугами конкретного коммерческого банка при совершении транзакции, то
он не будет ее дублировать посредством других
коммерческих банков, т.е. получение прибыли за
конкретную транзакцию одним коммерческим
банком приводит к невозможности ее получения
остальными банками-конкурентами. Такое определение является основой для понимания содержательного значения механизмов конкурентного
развития и конкурентного отбора, в сумме составляющих механизм межбанковской конкуренции.
Авторское определение позволяет расширить
современные научные представления в части
природы межбанковской конкуренции, использо-

вать основные положения транзакционного подхода для разработки и применения количественных методов оценки ее масштабов и динамики,
заложить базу для разработки конкретных мероприятий тактического и стратегического уровня по
повышению значимости межбанковской конкуренции в развитии банковского сектора России.
1
Коробов Ю.И. Банковская конкуренция на современном этапе. URL: http://finanal.ru/011/Банковская_конкуренция.
2
О стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года / М-во финансов Рос. Федерации. Офиц. сайт. URL: http://
www.minfin.ru/ru.
3
Коробов Ю.И. Теория банковской конкуренции.
Саратов, 1996.
4
Терещенко В.М. Формирование конкурентной
среды в сфере банковских услуг: автореф. дис. … канд.
экон. наук. М., 2004.
5
Данилин В.А. Роль центрального банка в регулировании банковской конкуренции: автореф. дис. … канд.
экон. наук. Самара, 1999. С. 4.
6
Роговицкий А.А. Конкуренция в банковском секторе экономики России: теоретико-методологические
основы исследования. URL: http://www.hist.msu.ru/
Labs/Ecohist/OB13/rogovizkij.pdf.
7
Там же.
8
Исаева П.Г., Магомедшерифова А.М. Особенности формирования конкурентных отношений в банковском секторе России // Управление экономическими
системами: электронный науч. журн. 2011. №12. URL:
http://uecs.ru/uecs-36-122011/item/843-2011-12-13-05-44-17.
9
Королева А.К. Теоретические и методические
подходы к формированию категориально-понятийного аппарата в сфере финансово-кредитного рынка и
его антимонопольного регулирования // Управление
общественными и экономическими системами. 2010.
№ 2 (16). С. 9.
10
Новоселова Е.Г. Классификация банковских инноваций для определения направлений развития банковской деятельности // Вестн. Томс. гос. ун-та. 2006.
№ 9 (262). С. 155.
11
URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Дуализм.

Поступила в редакцию 06.12.2011 г.

Финансы, кредит и финансовое право

ФАКТОРЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОАО “АИЖК”
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ НА ПРИНЯТИЕ РИСКОВ
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Статья посвящена проблеме, которая связана с изменением условий функционирования рынка ипотечных кредитов и ключевыми задачами государственного института развития ОАО “Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию” (АИЖК).
Ключевые слова: агентство по ипотечному жилищному кредитованию, государственные институты
развития, ипотечное кредитование, секьюритизация ипотечных кредитов, финансовый кризис, инструменты фондового рынка.

За последнее время тема ипотечного кредитования приобрела чрезвычайную актуальность,
благодаря активному развитию рынка недвижимости, фондового рынка и новых инструментов
на рынке ценных бумаг, а также вызреванию современного финансового кризиса, который распространился на глобальное экономическое пространство.
Финансовый кризис 2008-2009 гг. привел к снижению количества выдаваемых ипотечных кредитов более чем в 4 раза по сравнению с 2008 г.
Государственная поддержка рынка ипотечного
жилищного кредитования, в том числе через ОАО
“АИЖК”, позволила в 2010-2011 гг. частично восстановить рынок ипотечных кредитов, однако
выйти на предкризисный уровень показателей его
состояния не удалось. Причиной тому, помимо
финансового кризиса, послужили такие факторы,
как отложенный спрос населения на покупку жилья, в том числе с привлечением кредитных
средств, а также диспропорция в темпах роста
доходов населения и цен на жилье. Так, в 20062008 гг. наблюдался скачкообразный рост цен на
рынке жилья, особенно в инвестиционно-привлекательных регионах (номинальные среднероссийские цены на первичном рынке жилья увеличивались на 30 % в год, а на вторичном - на 39 %).
В результате рост доходов населения в этот период и улучшение условий ипотечного жилищного кредитования не приводили к повышению доступности жилья. Снижение цен на рынке жилья в
2008-2009 гг. компенсировалось ростом ставок по
ипотечным кредитам из-за общей финансовой нестабильности. В результате из-за кризиса ликвид-

ности и ограниченности механизмов рефинансирования в условиях быстрого обесценения долгосрочных ипотечных активов при росте рыночных
процентных ставок многие банки-кредиторы под
залог недвижимости ушли с рынка ипотеки.
В новых условиях одна из ключевых задач
государственного института развития ОАО
“АИЖК” состоит в снижении рисков и волатильности системы ипотечного жилищного финансирования с целью повышения доступности ипотечных кредитов, а также расширения возможностей фондирования ипотечных кредитов не только
за счет средств банковских депозитов, но и путем привлечения средств инвесторов с рынка
капитала. Это нацелено на обеспечение формирования целостной системы ипотечного жилищного финансирования.
Именно в данной связи актуализируются такие направления исследования, как теоретические и практические аспекты функционирования
государственного института развития на рынке
ипотечного кредитования в России, определение
наиболее эффективных инструментов принятия
рисков по ипотечным кредитам, а также разработка методик и моделей в практике ипотечного
кредитования в Российской Федерации в качестве
одного из главных факторов стабилизации национальной финансовой системы.
Кроме того, практическая востребованность
данной проблематики связана с тем, что ипотечные ценные бумаги должны играть важнейшую
роль на российском финансовом рынке. Отечественным инвесторам необходимо приобрести
опыт работы с новым классом инструментов,
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получить принципиально новые возможности управления рисками и обеспечить новый более качественный уровень рыночных отношений. Это
приведет к созданию отечественной системы
фондирования активов, интегрирующей как облигации государственного займа, так и ипотечные
ценные бумаги в качестве основы портфелей
крупнейших консервативных инвесторов и одного из важнейших факторов финансовой стабильности на отечественном рынке капитала.
На российском рынке ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) функции государственного института развития выполняет ОАО
“АИЖК”. К ним относятся:
- обеспечение инновационного, конкурентного и устойчивого развития системы ипотечного
жилищного финансирования;
- расширение базы инвесторов и привлечение долгосрочного капитала в систему ипотечного жилищного финансирования;
- снижение рисков и волатильности системы
ипотечного жилищного финансирования с целью
повышения доступности ипотечных кредитов;
- распространение лучших практик в системе ипотечного жилищного финансирования через
формирование стандартов рынка ипотеки;
- реализация от имени и за счет государства
специальных ипотечных программ для отдельных
категорий граждан.
Выполняя данные функции, ОАО “АИЖК”:
- уделяет особое внимание накоплению и публичному раскрытию статистики по кредитным
продуктам и совершенствованию системы управления рисками на рынке ипотечного жилищного
финансирования;
- оказывает прямое влияние на ипотечный
рынок путем осуществления рыночных сделок с
ипотечными активами при условии, что на нормально функционирующем конкурентном рынке
доля Агентства будет составлять порядка 10 %;
- оказывает косвенное влияние на ипотечный
рынок путем взаимодействия Агентства с федеральными и региональными органами власти и
Банком России в целях совершенствования нормативно-правового регулирования системы ипотечного жилищного финансирования, снижения и
эффективного распределения рисков системы в
целом и отдельных ее подсистем.
Эффективная деятельность Агентства способствует стабилизации системы ИЖК в контексте:

1) формирования кредитных ресурсов путем
привлечения средств от физических и юридических лиц с помощью выпуска ценных бумаг и переориентации сберегательных вкладов;
2) обеспечения обмена денежных средств на
закладные об ипотеке недвижимости;
3) оптимизации распределения кредитных
ресурсов между заемщиками на основании принципов срочности, платности и возвратности.
Результативное взаимодействие государственного института развития, кредитных организаций, профессиональных игроков и инвесторов,
равно как и правительства, позволяет повысить
эффект от реализации контрциклических мер, нацеленных на сглаживание колебаний рынка ИЖК
и поддержание его стабильности в периоды спада и депрессии. Для разработки наиболее действенных мер блокирования ценовых шоков на
рынке ипотечного кредитования необходимо понимание мотивов поведения его участников в те
или иные периоды макроэкономического цикла.
Основными проявлениями потребительской активности являются спрос на вновь выдаваемые
ипотечные кредиты и рефинансирование существующих кредитов в периоды подъема цикла, а
также уровень просроченных платежей в периоды снижения цикла, особенно вызванные кризисным состоянием экономики. В этих условиях роль
ОАО “АИЖК” в качестве государственного института развития многократно возрастает: от его
деятельности во многом зависит стабильность
всей системы ИЖК при условии снижения вероятности дефолта заемщиков в периоды кризиса
национальной экономической системы, что требует адекватного управления рисками ипотечного кредитования.
Основной участник и регулятор вторичного
ипотечного рынка в России - ОАО “АИЖК” - был
создан по образу и подобию Федеральной национальной ипотечной ассоциации США FNMA
(Fannie Mae)1; 100 % ее акций принадлежит государству в лице ФАУФИ. В январе 2003 г. АИЖК
было включено в список 18 “приоритетных” компаний с государственным участием.
Будучи поставленным в центр федеральной
системы ипотечного жилищного кредитования в
России, АИЖК было вменено в обязанность формировать свою деятельность на рыночных, а не
на дотационных началах. Агентство, в целом,
дублирует функции специализированных рефинансирующих организаций в США по выкупу у реги-
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ональных операторов и сервисных агентов стандартизированных ипотечных закладных и последующему рефинансированию пулов этих закладных на рынке долговых ценных бумаг. Таким образом, АИЖК развивает не только вторичный, но
и первичный рынок ипотеки, повышая его ликвидность и создавая единые федеральные стандарты ипотечного жилищного кредитования. Это, в
свою очередь, облегчает формирование пулов
закладных и снижает стоимость их рефинансирования.
Единые стандарты АИЖК для всех участников рынка предполагают унификацию параметров кредитных продуктов (а именно валюты, типа
и размера процентных ставок, условий максимального и минимального размера кредита, досрочных погашений и др.), процедур выдачи и
рефинансирования ипотечных кредитов. С целью
автоматизации данных процедур АИЖК разработало и предоставляет доступ в Единую информационную систему (ЕИС) для всех участников
системы рефинансирования федерального агентства, что значительно сократило сроки выкупа
закладных, увеличило пропускную способность
системы, снизило операционные издержки, а также опосредовало процесс регулирования закладных с целью организации ипотечного покрытия
под выпуск долговых ценных бумаг.
Накануне кризиса 2008 г. АИЖК превратилось в крупнейшую организацию по рефинансированию ипотечных кредитов в России и было
вторым после Сбербанка участником рынка ипотечного кредитования по величине финансового
портфеля (рис. 1). По состоянию на конец января
2008 г. система рефинансирования АИЖК рабо-

тала во всех регионах России с 76 региональными операторами и 64 сервисными агентами. По
стандартам АИЖК ипотечные кредиты выдавали 133 организации из 70 регионов РФ2.
По мере укрепления системы ИЖК к началу
кризиса 2008 г. доля АИЖК на рынке кредитования под залог недвижимости планировалась к сокращению: первичный рынок ипотечного кредитования в РФ, в целом, был сформирован, в частности, создана необходимая инфраструктура рынка,
стали понятны взаимоотношения между субъектами, определились основные участники этого
рынка, прежде всего, ведущие банки-оригинаторы ипотечных кредитов. Стремительно развился
рынок консалтинговых и посреднических услуг в
области ипотечного кредитования. Вторичный
рынок рефинансирования ипотечных кредитов находился в процессе формирования.
Кризис, разразившийся на рынке ипотеки
США, изменил планы государства относительно
роли АИЖК в системе ИЖК. Кризисное состояние российских коммерческих банков привело к
тому, что заемщики оказались неспособными
обслуживать долги по ипотечным кредитам, увеличилось количество дефолтов, что негативно
отразилось на всей ипотечной системе. Стоимость заимствований для банков как в США,
так и в других странах мира резко подскочила,
разразился кризис ликвидности. Российские банки, в свою очередь, начали пересмотр условий
предоставления ипотечных кредитов, а некоторые объявили о временном или полном отказе от
предоставления ипотеки. Все это в очередной раз
обострило проблему рефинансирования ипотечных кредитов.

Годы
Рис. 1. Динамика доли ипотечных кредитов, рефинансированных АИЖК, в общем количестве
предоставленных ипотечных кредитов в 2009-2011 гг.
Источник. Данные Банка России и АИЖК.
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Именно в данных условиях была пересмотрена роль АИЖК в сторону его возрастания в
2011-2020 гг. В долгосрочной перспективе Агентство превращается в один из главных инструментов государственной политики в сфере жилищного кредитования (табл. 1).

уровню ставки выкупа: по данным за январь-июнь
2011 г., она составила 11,19 % (12,2 % - по данным
Банка России на 1 июля 2011 г.). Продолжая эту
динамику, с 1 июля 2011 г. АИЖК существенно снизило ставки по всему ряду своих продуктов. Однако в 2011 г. динамика ипотечных ставок зависела,
Таблица 1

Развитие ипотечного рынка в 2011-2030 гг.
Целевые показатели

Ед.
изм.

2011
2012
2015
2020
2030
(факт) (прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз)

Доля семей, имеющих возможность
приобрести жилье, соответствующее
стандартам обеспечения жилыми
помещениями, с помощью собственных
и заемных средств
Количество выдаваемых в год
ипотечных жилищных кредитов
Доля сделок с ипотекой на рынке жилья
Доля ипотеки, финансируемой за счет
выпуска ипотечных ценных бумаг
в общем объеме ипотеки
Источник. Данные АИЖК.

%
Тыс.
шт.
%

19,8

23

30

50

60

301,2
14,6

490
20

741
26

868
40

873
50

%

3,56

45

50

55

66

Стремясь стабилизировать ситуацию на ипотечном рынке, АИЖК уже в первом полугодии
2010 г. удерживало самую низкую ставку, задавая
ориентир для ведущих игроков рынка. В результате во втором полугодии 2010 г. началось массовое
снижение ставок по ипотечным кредитам. По данным за 2010 г. ставка выкупа АИЖК по стандартным кредитным продуктам (накопленным итогом
с начала года) составила 11,06 %, что было значительно ниже среднего уровня ипотечных ставок
по России (13,1 % - по данным Банка России на
1 января 2011 г.) (рис. 2). То же относилось и к
250,00
76% 75% 76%

200,00

79% 82%

прежде всего, от уровня инфляции и действий Банка России в области монетарной политики.
Немалую роль в достижении целевых показателей эффективности АИЖК сыграла переориентация приоритетов его деятельности с принятия рефинансирования ипотечных кредитов на
принятие рисков. При этом выбор Агентства был
предопределен двумя альтернативами:
- консервативная политика, предполагающая
работу Агентства с активами, уровень рисков
которых требует норматива достаточности капитала в пределах 10 %;
93% 93% 95% 93% 94% 94% 96% 97%

86% 87% 85%
79%

379,4
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193

150,00
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Объемвыдачи ипотечных кредитов, млрд. руб.

Доля рублевых кредитов

Рис. 2. Динамика объема выдачи ипотечных кредитов и доли ипотечных кредитов
в рублях в 2005 - 2010 гг. (поквартально)
Источник. Составлено по данным Банка России, прогнозам АИЖК.
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Таблица 2
Зависимость максимальной доли продукта в портфеле
NPV
NPV>0
NPV=0
NPV>=-5% & NPV<0
NPV<-5%

Лимит нового бизнеса, % от капитала АИЖК
Агрессивная
Нейтральная
Консервативная
риск-стратегия
риск-стратегия
риск-стратегия
50
35
25
25
20
15
15
10
5
10
5
0

Таблица 3
Зависимость объема финансирования продуктов и программ
с высокой степенью риска
% от NPV лимита
Процентный риск
Кредитный риск
низкий
средний
высокий
низкий
100
75
50
средний
75
55
40
высокий
50
40
25

- агрессивная политика, предполагающая
работу Агентства с активами, уровень рисков
которых требует норматива достаточности капитала свыше 10 %.
Поддержание финансовой устойчивости
Агентства предполагало такую систему управления рисками, которая строилась на внедрении
в бизнес-процессы индикаторов риска и их предельных значений, а также децентрализацию части полномочий в пользу тех, кто управляет рисками реально “на местах” и является их бенефициарами - бизнес-подразделениями. Именно в их
руках сосредоточивалась ответственность за
принимаемые риски в рамках имеющихся компетенций и ограничений, а система премирования, отложенная во времени, базировалась на
оценке экономической эффективности в длительной перспективе. При этом исполнение Агентством функций по управлению рисками должно
коррелироваться с механизмами достижения
стратегических целей компании, повышением
эффективности использования капитала, созданием и сохранением стоимости. Другими словами,
фокус управления рисками смещается в пользу
оптимизации уровня принимаемых рисков в соответствии с принятием риска акционерами3.
Риск-стратегия определяет зависимость максимальной доли продукта в портфеле от ожидаемой
величины чистой приведенной стоимости (NPV), в
процентах от собственного капитала (табл. 2).
Чистая приведенная стоимость рассчитывается на основе стоимости рыночного (и (или) целевого) финансирования, операционных затрат и ожидаемых кредитных потерь. Количественная оценка для
неапробированных продуктов имеет значительную

степень погрешности и неопределенности, поэтому
Агентство ограничивает объем финансирования продуктов и программ с высокой степенью риска и непредсказуемыми последствиями. Максимальный
объем сокращается в зависимости от экспертной
оценки кредитного риска (непредвиденных потерь)
и процентного риска (табл. 3).
Кредитный риск оценивается как высокий в
случаях с крупной концентрацией позиций, зависимостью от ключевого фактора риска и (или)
источника исполнения обязательств, а процентный риск тем выше, чем длиннее принятое Агентством обязательство в рамках форвардных контрактов на рефинансирование продуктов и программ, а также если NPV продукта зависит от
дальнейшего движения процентных ставок4.
От эффективности риск-стратегии государственного института развития в качестве основного институционального участника системы
ИЖК зависит стабильность обмена, распределения кредитных средств и недвижимости, служащей обеспечением по кредитам.
1
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Модель функционирования каждого агента
системы поставок зависит от параметров ri , i=1,n,
принадлежащих заданным множествам Ri , i =1,
n (ri  Ri ), которые могут служить в качестве
координирующих (управляющих) параметров в
задачах согласованного взаимодействия между
заказчиком и поставщиками1.
Систему взаимодействия между агентами
промышленного комплекса, в котором оно осуществляется путем выбора изменений координирующих параметров, будем называть в дальнейшем параметрически согласованной, а параметры, изменения которых обеспечивают компенсацию потерь, связанных с реализацией агентами
заказа, будем называть согласованными по управлению2.
Сформулированы постановка и решение задачи выбора величин изменения координирующих
параметров, согласованных по управлению для активных агентов системы поставок. Для этого
вектор координирующих параметров для каждого агента представлен в виде
(1)
ri ( xi , yi )  ri н  ri ( xi , yi ), i  1, n,
где riн - номинальное значение параметра;

y i  xi
 ri ( xi ), если
ri ( xi , yi )  
0,
если
y

x
,
i
 1, n - переменная

i
i

составляющая параметра, представляющая собой
координирующее воздействие заказчика на i-й
агент.

Тогда с учетом (1) задача параметрически согласованного взаимодействия с позиции интересов
поставщиков сводится к следующему: требуется
определить такие координирующие воздействия
ri ( xi , yi ), i  1, n из допустимой области, которые при
реализации заказа обеспечивают максимальное
значение целевых функций агентов.
Множество согласованных заказов для данного случая представлены в виде следующих соотношений:
(2)
S i ( ri )  { x i X i / f i ( xi ri )  qi ( xi )}, i  1, n,
где q( xi )  max fi ( yi )  fi (ri , xi ) - потери i-го агента при
yi Yi

реализации им заказа xi, установленного заказчиком;
f i ( ri , xi ) - значение целевой функции i-го агента при
реализации заказа;
fi(xi, ri) - дополнительный эффект, характеризующий изменение величины целевой функции, полу-
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чаемый i-м агентом при изменении параметра на
величину r(xi) при реализации им заказа.

Из (2) следует, что условием параметрической согласованности механизма взаимодействия,
осуществляемого путем изменения координирующих параметров, является выполнение для каждого агента следующего неравенства:
(3)
fi ( xi , ri )  g i ( xi ), i  1, n.
Определены условия согласованности заказа xi, i=1,n с позиции интересов поставщиков, осуществляемого заказчиком путем изменения координирующих параметров ri , i=1,n, с использованием коэффициентов чувствительности целевых функций в виде следующего утверждения.
Утверждение. Пусть целевые функции
агентов дифференцируемы по переменным
y i  Yi ( ri ), ri  Ri , i  1, n , тогда необходимым и достаточным условием согласованности заказа xi , i=1,n
является выполнение следующих условий:
,
(4)
где

- вектор чувствительности

целевой функции i-го агента при
Величина

.

представляет со-

бой дополнительный эффект, который получает
агент при условии реализации заказа xi . В связи с
этим условие (4) показывает, что для того, чтобы заказ был согласованным с целевыми функциями агентов, необходимо и достаточно, чтобы
получаемый эффект

при ре-

ворять механизм взаимодействия, согласованный
по оптимальному заказу с позиции интересов заказчика. Для определения этих условий введем в
рассмотрение критерий эффективности взаимодействия в системе “поставщик - заказчик”, в
целом позволяющий количественно оценить с
точки зрения этого критерия эффект, получаемый
от реализации оптимального заказа, а затем для
каждого агента выбрать величины изменения координирующих параметров, обеспечивающих
компенсацию возможных при этом у них потерь,
связанных с реализацией заказа3.
Предположим, что заказчик строит оценку
своих значений целевой функции Ф(x,y) на множестве локально-оптимальных для активных
агентов состояний yP(x,f). Тогда критерий эффективности функционирования будет иметь вид
(5)
 ( x)  max Ф( x, y ),
y P ( x , f )

где P ( x, f )  {Pi ( xi , f i ), i  1,n} - множество локально-оптимальных состояний системы в целом;
Pi ( xi , f i )  arg max f i ( xi , yi ) - множество локально-опyi Yi

тимальных состояний i-го агента.

Задача выбора координирующих параметров,
согласованных по заказу на поставку комплектующих при оптимальном функционировании системы “поставщик - заказчик”, заключается в определении такого заказа x, который максимизирует целевую функцию  ( x) , и таких изменений
координирующих параметров r ( x) , которые максимизируют целевые функции агентов при условии реализации ими оптимального заказа x.
В формализованном виде задача выбора параметрически согласованного оптимального механизма взаимодействия в системе “поставщик заказчик” с учетом (5) запишется следующим
образом:

ализации заказа
был бы не меньше по ( x)  max
терь
.
xX
Практическая реализация условий согласо(6)
r(x)  R п ( x) ,
ванного взаимодействия при известном векторе

коэффициентов чувствительности целевой функ- где Rc ( x)  r ( x)  ( ri ( xi ), i  1,n)/  ri  
ции сводится к заданию каждому из агентов од dfi ( xi )

, ri ( xi )   qi ( xi ), i  1, n новременно с заказом xi дополнительных коор ri ( xi )  ri , 
dr


i
динирующих воздействий ri , определяемых из
множество согласованных координирующих вознеравенства (4).
действий;
Условие (4) позволяет определить механизм
 ri, ri - нижнее и верхнее значение изменения коорвзаимодействия, согласованный с позиции интединирующего параметра для i-го агента.
ресов поставщиков по любому реализуемому плаДля согласованного оптимального взаимодейну. Определим условия, которым должен удовлетствия с позиции интересов заказчика необходи-
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мо, чтобы величина общего эффекта Ф( x) была
не меньше величины суммарного дополнительного эффекта, получаемого агентами при реализации оптимального заказа, т.е. должно выполняться неравенство
n
 df (r , x )

Ф ( x )    i i i , ri ( xi )  ,
dri
i 1 


(7)

Ф( x)   ( x) - общий эффект, получаегде Ф( x)  max
x X

мый заказчиком в результате реализации оптимального с позиции системы заказа
R ( x )  r ( x )  ( ri ( xi ), i  1, n) / 

r  ri ( xi )  ri ,

i=1,n,
n

 df i ( ri , xi )

механизма взаимодействия запишем в следующем виде:
 ( x)  max
x X
r ( x)  R( x )  Rc ( x ),

(11)

где R ( x )  Rc ( x )  {r ( x )  ( ri ( xi ), i  1, n ) / ri  
 dfi (ri , xi )

, ri ( x i )   qi ( xi ),
 ri ( xi )  ri , 
dr


i
n 

df ( r , x )
i  1, n,   i i i , ri ( xi )   Ф ( x)
dri
i 1 




(12)

 - множество

координирующих воздействий, согласованных по
заказу x=(xi, i=1,n) c позиции целевых функций заказчика и агентов.

Определена область значений изменений параметров в виде системы неравенств для кажЗадача выбора параметрически согласован- дого агента при реализации ими оптимального
ного оптимального с позиции интересов заказчи- заказа. Эта область значений изменений параметка механизма взаимодействия с учетом (5) - (8) ров имеет нижнюю и верхнюю границы. Нижняя
граница определяется в результате решения забудет иметь следующий вид:
дачи выбора таких изменений параметров (изме ( x)  max
нений параметров, согласованных по управлеxX
(9)
r(x)  R(x) ,
нию), при которых компенсируются потери агенгде R(x) R( x)  r ( x)  (ri ( xi ), i  1, n) /  r  ri ( xi )  ri , тов, связанных с реализацией оптимального заказа.
i=1,n ,
Верхняя граница области согласованных по
n
 df i ( ri , xi )
управлению
изменений параметров определяетмножество
парамет,

r
(
x
)


Ф
(
x
)



i
i
dri
i 1 
ся из условия превышения общего эффекта, порически согласованного по заказу с позиции крите- лучаемого от оптимального заказа над суммаррия заказчика.
ными потерями, связанными с реализацией ими
Множество согласованных по оптимальному оптимального заказа. В силу этого дополнительзаказу координирующих воздействий, таким об- ный эффект, получаемый агентом для компенсаразом, должно выбираться и с точки зрения це- ции его потерь, должен быть не более части облевых функций заказчика (задача 9) , и с точки щего эффекта, представляющей собой разность
зрения интересов агентов (задача 6). В связи с между общим эффектом от оптимального заказа
этим рассмотрим задачу выбора механизма вза- и суммарной величиной дополнительного эффекимодействия, параметрически согласованного по та, получаемого всеми другими агентами.
оптимальному управлению с позиции целевых
Множество изменений параметров для кажфункций и заказчика, и агентов.
дого агента, согласованных по управлению с поДля решения задачи выбора оптимального па- зиции целевой функции заказчика, должно удовраметрически согласованного взаимодействия в летворять неравенствам
системе необходимо, чтобы пересекались множе df ( r , x 0 )

Ri ( xi0 , f i , f 0 )  {ri ( xi0 , уi )  Ri /  i i i , ri  ( xi0 )) 
ства координирующих воздействий, согласованных
 dri

по оптимальному заказу с позиции целевых функn
 df k (rk , xk0 )
 0
0
(13)

g 0 ( x )  
, rk ( xi ))}, i  1, n.
ций заказчика R( x) и агентов Rc ( x) , т.е.
drk
k 1 

k 1
R ( x)  Rc ( x )  0 .
(10)
Из неравенства (13) можно определить верТогда, с учетом (10) задачу синтеза параметрически согласованного по оптимальному заказу хнюю границу области согласованных по заказу
с позиций целевых функций заказчика и агентов изменений параметров r ( x 0 у ) .


i 1



dri

, ri ( xi )  Ф ( x )

.

(8)
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Если для каждого агента множество (13) не
пусто, т.е. множество
H 1i ( xi0 , fi , f 0 )  Ri ( xi , f i ) 
Ri ( xi0 , fi , f 0 )  0, i  1, n,

r ( x 0 ), если у  х i0
r ( x 0 , уi )   i i
0, если уi  х i0 , i  1, n .


Важным моментом описанного подхода к построению параметрически согласованного мехато существует область значений изменений па- низма взаимодействия в системе является и то,
раметров, при которых имеет место сбалансиро- что область значений согласованных величин изванность целевых функций агентов и системы в менения параметров определяется величиной эфцелом при реализации оптимального заказа.
фекта от реализации оптимального заказа, что
Условие существования согласованных по за- позволяет оценить экономический эффект от внеказу изменений параметров с позиции целей аген- дрения механизма взаимодействия в системе и
тов и заказчика определим из следующего ут- на этой основе выбрать наиболее эффективный.
верждения.
Полученные результаты исследований задач
Для множества величин изменений параметров выбора механизмов взаимодействия, согласованH i ( xi0 , f i , f 0 ) , согласованных с позиции целей аген- ных с позиции целей заказчика и агентов, имеют
тов и заказчика по оптимальному заказу х0, условие важное практическое значение.
H i ( xi0 , f i , f 0 ) 
 R  Ri ( xi0 , f i ) 
 Ri ( xi0 , fi , f 0 )  0, i  1, n ,

(14)

1

(15)

выполняется тогда и только тогда, когда выполняются для каждого агента следующие неравенства:
r ( xi0 , уi )  Ri , х 0  Е (r , f )  Y ,
что  у  Y:g i ( xi0 ) 
n
 df i ( ri , xi0 )

 df k (rk , xk0 )

0
, rk ,


  , ri   g 0 ( x )   
dr
dr
k 1 
i
k



k 1
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2
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Рассмотрим функционирование производственной системы, в которой имеется один поставщик, выпускающий n видов деталей, узлов,
и один заказчик, выпускающий один вид готовой
продукции.
Противоречия в такой производственной системе могут возникать потому, что заказчик с
позиции своего критерия предъявляет одни требования к ассортименту, объемам поставки деталей и узлов, а поставщики с позиции уже своего критерия, учитывая технологические особенности производства, имеют другое представление о выгодном для себя ассортименте и объемах выпуска комплектующих.
Будем считать, что механизм управления
обеспечивает сбалансированность интересов
между каждым структурным подразделением и
производственным комплексом в целом, если
каждое структурное подразделение, действуя в
направлении реализации собственных интересов,
реализует одновременно и интересы всей производственной системы1 .
Определим требования, предъявляемые к
механизму управления в решении задачи постав-

ки продукции в заданном планом количестве. Для
этого предположим, что поставщик стремится
максимизировать прибыль, остающуюся в его
распоряжении, при выпуске n видов деталей или
узлов, определяемую уравнением
n

f ( y) 

 (Ц j  m j ) y j  c,

(1)

j 1

где Цj - договорная цена поставки j-й детали;
m - переменные затраты, связанные с выпуском единицы j-й детали;
с - постоянные затраты;
yj - фактический выпуск деталей j-го наименования
в плановом периоде продолжительностью Т.

Пусть a j ,j  1,n - производительность по выпуску j-й детали в единицу времени. Тогда модель задачи выбора поставщиком объема выпуска деталей каждого наименования, обеспечивающего максимум его целевой функции, имеет вид
n

f ( y) 

 (Ц j  m j ) y j  c  max,
j 1
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n

(2)

 y j /a j  T.

чины операционного дохода между собой. В результате получим следующую величину разности:

j 1

Δf(x) 

Оптимальные объемы продукции, выпускаемые в условиях полной самостоятельности в
выборе номенклатуры за плановый период Т, определяемые в результате решения задачи (2),
равны

n
ak
 f (y)  f(x)   d k x j   d j x j 
j1 a j
j1
n

 (

max

 a k  T , если d k  a k  j d j a j ,
0
max d j a j ,
y k =  0, если d k  a k 
j

Если

Величина d k  a k  max d j a j представляет
j

собой максимальную величину операционного
дохода в единицу времени при выпуске деталей
k-го вида. В соответствии с решением (3) стратегия поведения поставщика состоит в стремлении выпускать только такую продукцию, которая
имеет наибольший операционный доход в единицу времени. Однако данная стратегия может не
обеспечить ритмичность работы производственного комплекса в целом.
Пусть для обеспечения ритмичной работы
производственного комплекса, выпускающего конечное изделие, задается поставщику плановое
задание по поставкам каждой детали в объеме
x j , j  1,n за период времени, равный Т. В этом
м

случае стратегия выбора поставщиком значений
объемов поставок продукции при условии выполнения планового задания описывается следующей
моделью:
n

f(y, x)   (ц j  m j )y j  c   d j y j  c  max,
j1

j1

n

 y j /a j  T, y j  x j , j  1, n .

(4)

j

Поставщик, поставленный в условия точного выполнения номенклатурного задания, определяет следующую стратегию по выпуску продукции:

y j  x j , j  1, n .

j1

(3)

где dk=(цk- mk) - операционный доход, получаемый поставщиком при выпуске единицы детали k-го наименования.

n

n

0

(5)

Определим значение целевой функции поставщика при стратегиях (3 - 5) и сравним вели-

ak
d k  d j )x j .
aj

(6)

Δf(x ) 0, то это означает, что в систе-

ме имеет место противоречие, поскольку поставщик, реализуя плановое задание и обеспечивая
тем самым ритмичность и эффективность работы производственного комплекса в целом, несет
потери, так как его операционный доход за период Т уменьшается на величину f (x) 2. Условием
реализации планового задания поставщика является выполнение следующего неравенства:
0

f(x)  f (y ) .

(7)

Реализовать практически условие (7) можно
или выбором функции стимулирования поставщика, или выбором параметров, например договорных цен на продукцию, от которых зависит величина операционного дохода. Выполнение условия
(7) осуществим изменением договорных цен цj,
j=1,n. В этом случае для поставщика следует
иметь две цены. Более высокая цена используется для определения дохода в случае выполнения планового задания по всей номенклатуре. При
невыполнении плана хотя бы по одному виду продукции доход определяется по более низким ценам.
Задача по осуществлению согласованного
взаимодействия, таким образом, состоит в том,
чтобы одновременно с определением планового
задания выбрать такие значения договорных цен,
изменения которых приводило бы к увеличению
величины дохода не меньшего величины потерь

Δf(x) . Для решения этой задачи определено изменение дохода

Δq(x) при изменении цены каж-

дого вида продукции на величину
из следующего уравнения:

Δц j , j  1, n
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тельного эффекта, направляемого для стимули-

n

n
f(x)
Δq(x)  
Δц j   x j Δц j . (8) рования поставщика при реализации условия (10).
Поэтому определим верхнюю границу изменения
j1 ц j
j1

Условие согласованности (7) выполняется ,
если выполняется неравенство
(9)
Δq(x)  Δf(x)
или, учитывая (6) и (8):
n

n

a

 x j Δц j   ( a k d k  d j )x j .
j1

j1

xj


Ф( x)  (ц 0  m0 ) min
j вj


j

Из данного неравенства следует, что изменение договорной цены каждого наименования
выпускаемой продукции должно удовлетворять
неравенству

a d

Δц j   k k  d j , j  1, n .
 a

 j

В уравнении (10)

(10)

a k  d k  max a j d j .
j

Неравенства (10) позволяют определить нижнюю границу изменения договорных цен, при выполнении которых поставщик экономически заинтересован в реализации планового задания, а если
учитывать, что в выполнении такого плана заинтересован и производственный комплекс в целом,
то можно сделать вывод: интересы поставщика
сбалансированы c системой в целом.
Таким образом, определены требования,
предъявляемые к механизму взаимодействия в
решении задач реализации поставщиком планового задания по всей номенклатуре выпускаемой
продукции, которые сводятся к выполнению неравенства (7) или (9), а также к условию практической реализации этих неравенств путем изменения договорных цен в соответствии с (10).
Реализация неравенства (10) позволяет поставщику получить дополнительный эффект, не
меньший потерь

договорных цен, при которых “выгодно” делиться с поставщиком частью своего эффекта, получаемого от согласованного взаимодействия. Для
этого рассмотрим следующую модель механизма планирования выпуска продукции и закупки
комплектующих:

Δf(x ) , что создает экономичес-

кую заинтересованность поставщика в выполнении планового задания, но не учитываются интересы заказчика.
Производственный комплекс может не иметь
финансовой возможности в реализации условия
(10), так как величина общего эффекта, получаемого в системе от согласованного взаимодействия, может быть меньше величины дополни-

n

ц jx j
j 1


 c0  max ,


n

 x j /a j  T,

(11)

j 1

где ц0 - рыночная цена готовой продукции;
m0 - переменные затраты заказчика на единицу готовой продукции;
xj - плановое задание поставки детали j-го наименования поставщиком;
вj - применяемость j-й детали в готовом изделии;
c0 - постоянные затраты у заказчика при производстве изделия.

Оптимальное плановое задание заказчика, получаемое в результате решения модели (11) , равно
0

xj

n

= в j T

 в j /a j ,j  1,n .

(12)

j 1
n

В уравнении (12) величина

 в j /a j

пред-

j 1

ставляет собой затраты времени на выпуск поставщиком одного комплекта, а отношение
n

T

 в j /a j

характеризует количество готовой

j 1

продукции (комплектов), которое может выпустить заказчик за время T.
Определена величина разности


 ц  m )  
0
0

Ф(х) 



n

 jвj 
j 1

n

n

 min ц j a j
j

в ja j
j 1












 x j /a j
j 1
n

 в j /a j
j 1

,

(13)
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которая характеризует эффект, получаемый заказчиком от реализации согласованного управления по комплектной поставке.
n

ц jв j

В уравнении (13) величина

представ-

j 1

ляет собой стоимость по договорным ценам одn

ного комплекта, величина min ц j a j
j

 в j /a j

хаа-

j 1

рактеризует стоимость комплекта по самой дешевой цене.
Величина общего эффекта от организации согласованного управления Ф(х) не должна быть
меньше величин изменения дохода Δq (х) поставщика при изменении цены каждого вида поставляемой продукции на величину Δц j ,j  1, n , т.е.
должно выполняться неравенство
(14)
Δ q( x)  Ф(х) .
Неравенство (14) представлено следующим
соотношением



Δ ц h  ( ц 0  m 0 )  




n

 min ц j a j
j

 в j /a j
j1












n

 ц j‰ j 
1



, h  1,n.

n

ah

 в j /a j

- min ц j a j
j

 в j /a j
j 1




 a h

(17)

Раскрывая (17) с учетом (12) и (13), нашли
следующая область изменения договорных цен:
 aK dk

 dh
 a
 h


  Δц j 




ц 0  m 0
в j /a j 

1
n

ah

n




  Δц h   ц 0  m 0











0
Ф ( x )  Δf ( x ) .



 

i 1

   в j  з0
j 1

(15)



.
, h  1,n


(18)

Отметим, что диапазон изменения договорных цен (18) уже диапазона их изменения, определяемого соотношением (16) , если значение целевой функции центра Ф(y), определяемой по уравнению (12), является отрицательной величиной.
На практике заказчиком в качестве критерия в решении задач формирования оптимального заказа на поставку часто выбирается величина затрат на покупку комплектующих. В связи с
этим рассмотрим задачу координации взаимодействия в системе, если механизм оптимального
планирования поставки комплектующих описывается следующей моделью:
/

Неравенство (15) позволяет определить верхнюю границу изменения договорных цен, при
выполнении которых центр экономически заинтересован делиться частью своего эффекта с поставщиком.
Учитывая неравенство (10), диапазон изменения договорных цен представлен следующим
соотношением:

n

0

чика Ф (х), определяемой по уравнению (13) при
комплектной поставке продукции, больше потерь
поставщика при реализации им заказа, определяемого по формуле (12), т.е. сбалансированность
интересов поставщика и заказчика возможна при
условии выполнения неравенства

j 1

j 1

 ak d k

 dh
 ah

Реализация неравенства (16) позволяет согласовать интересы как поставщика, так и потребителя.
Однако следует отметить, что существуют
такие значения изменения договорных цен из области (16) , при которых величина целевой функции
заказчика становится отрицательной, что указывает на невозможность практически осуществить
согласование интересов заказчика с поставщиком.
Диапазон изменения цен, таким образом, существует, если величина целевой функции заказ-



n




j 1

    ц j в j 

n

1
n

 в j /a j

, h  1,n .(16)

Ф ( х) 

 ц j x j  min,
j1

x j  B j x0 ,

j  1, n,

(19)

j 1

где x0 - плановый объем выпуска изделия за период Т.
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Оптимальное плановое задание на поставку
комплектующих, получаемое в результате решения модели (19) , равно
n
0

xj

= в j T



в j /a j  B j x 0 ,j  1,n .

(20)

С учетом (8) и (23) неравенство (24) представим следующим соотношением:
n


j 1

n

x j Δц j  x0

ц jв j .
j 1

j 1

Из данного неравенства с учетом (12) слеОпределим значение целевой функции заказ- дует, что изменение договорной цены каждого
чика при комплектной поставке деталей постав- наименования выпускаемой продукции должно
щиком. Для этого подставим решение (20) в его удовлетворять неравенству
(25)
целевую функцию. В результате получим
цj  цj, j = 1, n.
Неравенство (16) позволяет определить верn
n
 n

0
хнюю
границу изменения договорных цен, при
 в j /a j  ц j в j   x0  ц j в j . (21) выполнении
Ф ( х) = T
которых заказчик экономически заj 1
1
 j 1

интересован делиться частью своего эффекта с
0
поставщиком.
Величина Ф ( х) является минимально возУчитывая неравенство (10), диапазон измеможным значением затрат у потребителя при со- нения договорных цен представлен следующим
гласованном взаимодействии между поставщи- соотношением:
ком и потребителем, т.е. при комплектной постав ak d k

ке всех деталей поставщиком.

 d h   Δц h  ц h , h = 1, n.
(26)
Подставляя решение (3) в целевую функцию
 ah

заказчика, получаем следующую величину его
Реализация неравенства (26) позволяет созатрат при отсутствии сбалансированности инте- гласовать интересы как поставщика, так и заказресов с поставщиком:
чика.
(22)
Таким образом, заказчик, выбирая величиФ( y )  0 .
Вычитая (21) из (22), получим величину раз- ны изменения цен из диапазона (26), (17) , если
Ф(y)0, когда Ф(y)0, создает такие условия (если
ности
диапазоны существуют), в которых поставщик
n
экономически заинтересован в комплектной поФ(х) = х0
цj в j .
(23) ставке своей продукции, а заказчику “выгодно”
j 1
стимулировать поставщика за комплектный выВеличина разности Ф(х) характеризует пуск продукции путем установления более высоэффект от снижения затрат, получаемый заказ- ких договорных цен. Существование диапазонов
чиком от реализации согласованного управления изменения договорных цен в виде замкнутых обпри комплектной поставке.
ластей выступает как требование к механизму
управления, реализовать которое можно, изменяя
n
ц j в j представ- параметры моделей принятия решений поставщиВ уравнении (23) величина
ком (2) на этапе реализации плановых заданий и
j 1
модели принятий решений заказчика (11), (20) на
ляет собой стоимость по договорным ценам одэтапе планирования выпуска продукции поставного комплекта.
щикам.
Величина общего эффекта от организации
согласованного управления Ф(х) не должна
1
Внутрифирменные механизмы бюджетного уп-





быть меньше величин изменения дохода Δq (х)
поставщика при изменении цены каждого вида поставляемой продукции на величину Δц j ,j  1,n , т.е.
должно выполняться неравенство
(24)
Δ q( x )  Ф(х) .
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ, ИХ ВИДЫ
И КЛАССИФИКАЦИЯ
© 2012 А.А. Козлов
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
E-mail: Elena-Mikhaylovna@yandex.ru
Международная торговля услугами представляет собой совокупность международных действий, осуществляемых одной стороной в отношении другой стороны, и их достигнутый конечный результат. На
протяжении многих лет услуги практически не изучались теорией международной экономики. Отчасти это было связано со сложностью определения самого понятия услуг.
Ключевые слова: международная торговля, услуги, экономика, экспорт товара, промышленность, экспертиза, юридические услуги.

По приблизительным оценкам, в 1980-е гг.
услуги составляли примерно 64 % мирового ВВП.
Тем не менее на протяжении многих лет услуги
практически не изучались теорией международной экономики. Отчасти это было связано со
сложностью определения самого понятия услуг,
которых существует великое множество. Обмен
услугами занимает важное и растущее место в
международной торговле. В последние годы экспорт услуг оценивается примерно в 2 трлн. долл.
в год. Термин “услуги” охватывает несколько
десятков видов деятельности, продукция которых
может быть определена как “услуга”. В число
услуг входят все виды юридических услуг, транспортной, банковской и страховой деятельности,
торговля, туризм, строительство, образование,
медицина, служба передачи информации и другие виды, подпадающие под определение услуги.
Вплоть до начала 90-х гг. ХХ в. торговля
услугами не охватывалась общим многосторонним соглашением, подобным ГАТТ (Генеральное
соглашение по торговле товарами); причиной такого запоздания, на наш взгляд, является признак
неосязаемости, который принадлежит большинству услуг. Вместе с тем отдельные виды услуг
регулировались международными соглашениями.
Только к середине 90-х гг. ушедшего столетия в
результате Уругвайского раунда было создано Генеральное соглашение по торговле услугами ГАТС, содержащее общие правовые нормы для
всех видов услуг. ГАТС вошло в состав ВТО.
Во время международных переговоров о
либерализации торговли используется классификация ГАТТ/ВТО, включающая более 600 разновидностей услуг. Классификация услуг основана

Международной стандартизованной промышленной классификацией, принятой Организацией
Объединенных Наций и признаваемой в большинстве стран мира. Международная торговля услугами имеет свои отличительные от международной торговли товарами признаки, которые акцентируются на основании свойств и физических
данных товара и услуги. Например, товары: осязаемы в своем большинстве, видимы, поддаются хранению, торговля товарами не связана с производством, экспорт товара означает вывоз товара с таможенной территории за границу без
обязательства об обратном ввозе; услуги: неосязаемы в своем большинстве, невидимы, не поддаются хранению, торговля услугами связана с
их производством, экспорт услуги означает оказание услуги иностранцу, т.е. нерезиденту, даже
если он находится на таможенной территории
страны.
Именно в силу неосязаемости и невидимости большинства услуг торговлю ими иногда называют невидимым экспортом и импортом. Более того, в отличие от товаров, производство услуг зачастую объединено с их экспортом в рамках одного контракта и требует непосредственной встречи их продавца и покупателя. Профессор Алексей Киреев по поводу неосязаемости и
невидимости услуг высказал мнение, что существует много исключений: “Например, некоторые
услуги вполне осязаемы, распечатанный доклад
консультанта или компьютерная программа на
диске, вполне видима модельная стрижка или
театральное представление. Поддаются хранению, например в виде услуги телефонного автоответчика, и далеко не всегда требуют прямого
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взаимодействия покупателя и продавца (автоматическая выдача денег в банке по дебиторской
карточке)”1. Согласимся с профессором Алексеем Киреевым. Действительно, признаки неосязаемости и невидимости не всегда присущи услугам, и это утверждение относится к двум ситуациям: в ситуации, когда источник или носитель
услуги, он же может быть и продавцом, пересекает границу государств; в ситуации, когда услуга выполняется, - место непосредственной реализации услуги. Когда производитель услуги пересекает границу государств, направляясь к покупателю услуги, то трудно обнаружить наличие
услуги. Но тут может возникнуть поправка, в
данном примере услугу невозможно обнаружить,
так как услуга не начала реализовываться, иными словами, обнаруживать нечего. Тогда можно
привести следующий пример. Перевозится партия
груза через границы государств, перевозчики
могут просто умолчать про осуществляемую ими
услугу и сказать, что данный товар перевозится
для самостоятельной продажи. В данной ситуации официально не фиксируется услуга, которая
оказывается в виде перевозки какому-либо лицу.
Также неосязаемость и невидимость может присутствовать во время исполнения услуги, ее производства. Порой непонятно, продавец услуги
выполняет ту услугу, которую вы заказали, или
другую, или совсем другому клиенту, хотя продавец говорит, что выполняет заказ именно для
вас. Следующее свойство услуг - невозможность
сохранения услуги, услуга не поддается хранению. На наш взгляд, услугу можно сохранить. И
такую точку зрения подтверждает пример Алексея Киреева, когда он говорил о банкоматах, о
системе по выдаче денег. Банк или какая-то другая организация нашла способ сохранить услугу
с помощью банкомата. Вы можете воспользоваться услугой по получению своих денег и сделать это через год. Или терминалы, через которые вы можете осуществлять платежи. Банкоматы и терминалы являются способом хранения
услуг, таких как: услуги связи, услуги перевода
денег, услуги передачи информации и т.д. Данный пример показал и то, что с развитием технологий человечество находит новые способы по
сохранению услуг и передачи их потребителю, это
неоспоримый факт.
Несмотря на всю условность определения
понятия и классификации услуг, многие из них,
особенно в последние десятилетия, являются

предметом международной торговли, находят
свое отражение на счете текущих операций платежного баланса и поэтому являются предметом
науки международной экономики. В соответствии
с руководством по составлению платежного баланса МВФ, которым пользуются практически
все страны мира, в состав торгуемых услуг входят следующие их виды.
1. Транспортные услуги для пассажиров
и грузов.
Международная перевозка пассажиров всеми видами транспорта и оказание сопутствующих
услуг. Также международная перевозка грузов
всеми видами транспорта и оказание сопутствующих услуг. К этим услугам относятся все виды
транспортного обслуживания (морским, воздушным, в том числе транспортировка по суше, внутренним водам, в космическом пространстве и по
трубопроводам), осуществляемого резидентами
одной страны для резидентов другой страны.
Такие услуги включают пассажирские перевозки, грузовые перевозки, аренду транспортных
средств вместе с командой, а также связанные с
этим общие и вспомогательные услуги.
2. Поездки деловые и личные.
Для деловых поездок товары и услуги, приобретенные нерезидентами, путешествующими
по делу (командировки). Для личных поездок товары и услуги, приобретенные нерезидентами,
путешествующими по личным вопросам (туризм).
Туризм - потребление людьми материальных
благ и услуг в местах, не являющихся местами
их проживания и не связанных с их трудовой деятельностью. Туризм как компонент платежного
баланса отличается от других составляющих
международной торговли услугами тем, что этот
вид деятельности ориентирован на спрос. Туристические услуги включают в себя товары и услуги (в том числе связанные с образованием и
здравоохранением), приобретаемые приезжими.
3. Связь.
Услуги почтовой, курьерской, телефонной,
Интернета и иной связи между резидентами и
нерезидентами. Услуги связи охватывают две
основные категории международных операций в
области связи, которые совершаются между резидентами данной страны и экономическими единицами других стран:
1) услуги в области коммуникаций, включающие передачу звуковой информации, изображений и других информационных потоков с помо-
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щью телефона, телекса, телеграфа, радиовещания, электронной почты, спутниковой и факсимильной связи и т.д., а также обслуживание коммерческих информационных каналов, проведение
конференций с помощью телесвязи и оказание сопутствующих услуг;
2) почтовое обслуживание и служба курьерской связи, куда включается сбор, транспортировка и доставка писем, газет, периодических изданий, посылок и бандеролей, осуществляемые
национальной почтовой службой и другими предприятиями почтовой связи, а также услуги почтовых отделений.
4. Строительство.
Строительство объектов за рубежом, осуществляемое на временной основе резидентами.
Строительные услуги включают сооружение
строительных объектов и монтаж оборудования,
выполняемые работниками предприятия на временной основе за пределами экономической территории, на которой оно находится.
5. Страхование.
Страхование нерезидентов страховыми компаниями-резидентами. Страховые услуги охватывают различные виды страхования, осуществляемого страховыми компаниями данной страны
для зарубежных партнеров и наоборот. К таким
услугам относится страхование внешнеторговых
грузов (т.е. страхование экспортных и импортных
товаров во время их транспортировки), страхование жизни, включая пенсии, от несчастных случаев и аварий, медицинское страхование, страхование гражданской ответственности и т.д., а также перестрахование и комиссионные платежи
страховым агентам.
6. Компьютерные и информационные услуги.
Консультации в области компьютерных программ, информационные услуги (обработка данных, пользование базами данных, подписка на
информационные линии), обслуживание компьютеров. Это: создание, хранение, обработка данных, консалтинг в области вычислительной техники и оборудования, разработка и внедрение программного обеспечения, эксплуатация и ремонт
вычислительной техники, услуги информационных
агентств, прямая (индивидуальная) подписка на
газеты и периодические издания.
7. Финансовые услуги.
Финансовое посредничество между резидентами и нерезидентами (комиссия за открытие

аккредитивов, за обмен валюты, брокерские услуги и т.д.). К этой категории относятся: комиссионные сборы, связанные с оформлением аккредитивов, кредитных линий, финансового лизинга, с операциями с иностранной валютой, предоставлением потребительских и коммерческих кредитов, брокерскими операциями, размещением
ценных бумаг и пр. Вспомогательные услуги
включают контроль за деятельностью финансовых рынков и его регулирование, обеспечение безопасного хранения ценностей, проведение доверительных операций и т.д.
8. Роялти и лицензионные платежи.
Роялти - это периодический платеж за право
пользоваться лицензией на товары, изобретения,
патенты, нововведения, выпуск книг, прокат фильмов; обычно исчисляется в процентах от стоимости продаж.
Пользование правами собственности (торговая марка, патент, копирайт и т.д.) и использование оригиналов или прототипов (фильмов, рукописей) на основании лицензии. Сюда включают
обмен потоками платежей между резидентами и
нерезидентами за пользование на законных основаниях непроизведенными нефинансовыми активами нематериального характера и правами собственности (такими как патенты, авторские права, торговые знаки, технологические процессы и
т. д.) и использование (на основе лицензионных
соглашений) произведенных оригиналов и прототипов или опытных образцов.
9. Другие бизнес-услуги, такие как посреднические услуги, лизинг и прочие деловые, профессиональные и технические услуги.
Комиссия за посредничество. Лизинг и фрахт
судов, самолетов без экипажей и другого транспортного оборудования. Правовые, бухгалтерские, управленческие, рекламные и иные услуги,
а также услуги по проектированию, картографии,
надзору за строительством, защите урожая, разведыванию полезных ископаемых и т.д. Консультационные услуги в области управления и услуги
по связям с общественностью; реклама, изучение рынка, опросы общественного мнения; научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы; услуги в области архитектуры, инженерных работ и прочие услуги технического характера; услуги в области сельского хозяйства, добывающей промышленности и переработки на
местах; прочие деловые профессиональные и
технические услуги.
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10. Личные, культурные и рекреационные
услуги, куда входят аудиовизуальные услуги и
пр.
Производство фильмов, радио- и телевизионных программ, компакт-дисков, гонорары артистов. Показы, выставки, проведение спортивных и иных мероприятий.
11. Правительственные услуги.
Поставка товаров в посольство, консульства,
представительства международных организаций,
операции ООН по поддержанию мира. Государственные услуги, не отнесенные к другим категориям, включают все остальные внешнеэкономические операции по оказанию услуг системой
государственного управления (в том числе международными организациями), которые не вошли
ни в одну из предыдущих классификационных
групп. Это: внешнеторговые операции посольств,
консульств, военных представительств и оборонных организаций, осуществляемые с резидентами страны, в которой они находятся, а также с
другими странами мира. Сюда включают услуги
по всем аспектам управления на государственном уровне; административные услуги учреждений, обеспечивающих услуги в области образования, здравоохранения, культуры и другие социальные услуги, кроме услуг в области социального страхования; административные услуги по
повышению эффективности коммерческой деятельности; административные услуги, связанные
с иностранными делами; дипломатические и консульские услуги за границей; услуги, связанные с
внешнеэкономической помощью, иностранной
военной помощью и пр.2
Для получения информации по международной торговле услугами Росстат использует, прежде всего, формы отчетности предприятий, в которых они приводят показатели поступлений и
расходов по зарубежным странам (без стран
СНГ) в иностранной валюте, по странам СНГ - в
российских рублях. Данные по финансовым услугам поступают от банка России и получаются
им по форме отчетности коммерческих банков,
разработанной для составления платежного баланса.
Органами статистики России рассчитываются показатели по туризму согласно методике,
использующей данные о количестве туристов с
разбивкой по целям поездок, странам прибытия
и убытия, расчетной продолжительности пребывания и расходам на одного туриста. Статисти-

ческие данные о количестве туристов и характере поездок представляются органам пограничного контроля.
Услуги можно поделить на факторные и нефакторные.
Факторные услуги - платежи, возникающие
в связи с международным движением факторов
производства, прежде всего капитала и рабочей
силы (доходы на инвестиции, роялти и лицензионные платежи, зарплата, выплаченная нерезидентами).
Нефакторные услуги - остальные виды услуг (транспорт, путешествия и прочие нефинансовые услуги).
Представленное деление особенно важно
для обсуждения проблем регулирования международной торговли услугами в рамках ГАТТ/ВТО,
которые концентрируются преимущественно на
нефакторных услугах.
Очевидно также, что предоставление услуг
в большинстве случаев происходит одновременно
с продажей товара или осуществлением инвестиций в ту или иную страну. Поэтому в соответствии
со способами доставки услуг потребителю услуги классифицируются следующим образом:
1. Услуги, связанные с инвестициями
(investment-related services), - банковские, гостиничные и профессиональные услуги.
2. Услуги, связанные с торговлей (traderelated services), - транспорт, страхование.
3. Услуги, связанные одновременно с инвестициями и торговлей (trade-and-investment
related services), - связь, строительство, компьютерные и информационные услуги, личные, культурные и рекреационные услуги.
Услуги, в отличие от товаров, могут продаваться четырьмя способами, определяемыми
ГАТС:
1. Трансграничная поставка (cross-border
trade) услуг, т.е. случай, когда поставляемая
услуга пересекает границу.
Трансграничная торговля, ситуация, когда
продавец и покупатель услуги не перемещаются
через границу, ее пересекает только услуга.
Такой способ продажи услуг значительно
приближен к способу продажи товаров в международной торговле, например, предоставление
юридических консультаций из-за границы по средствам связи (телефон, факс, интернет) либо участие в корреспондентской обучающей программе зарубежного учебного заведения.
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2. Потребление за рубежом (consumption
abroad).
Поставка услуг путем ее потребления иностранным потребителем, находящимся на национальной территории производителя услуги, в этом
случае потребитель пересекает границу и потребляет услугу, находясь на территории производителя услуги. В этом случае различие по сравнению с предыдущим способом состоит в том, что
услуга и продавец услуги не перемещаются через границу, ее пересекает потребитель услуги,
например выезд за границу на учебу или для лечения.
3. Коммерческое присутствие (commercial
presence, right of establishment).
Поставка услуг путем так называемого “коммерческого присутствия” иностранного производителя услуг на территории другой страны, в этом
случае иностранная компания-производитель открывает свое отделение в стране, где находится
потребитель услуг. Ситуация, когда фирма, предоставляющая услугу, пересекает границу и, на-

ходясь на территории данной страны, открывает
представительство или дочернюю фирму, через
которую осуществляет предоставление услуги.
Сама услуга и ее потребитель в данном случае
через границу не перемещаются.
4. Присутствие физических лиц, предоставляющих услуги (presence of natural persons
providing services).
Поставка услуг путем перемещения физических лиц, производящих и продающих услуги, находясь на территории иностранного государства.
Ситуация, когда услуга заключена непосредственно в деятельности людей, которые приезжают изза границы в страну, где находится ее потребитель, например приезд из-за границы иностранного персонала заграничного банка, открывающего свое представительство в данной стране.
1
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Рассматриваются проблемы повышения конкурентоспособности ОПК России путем формирования
отраслевого механизма сквозного планирования и управления деятельностью предприятий всех форм
собственности на основе единой отраслевой информационной системы и реструктуризация системы
управления оборонно-промышленным комплексом.
Ключевые слова: промышленность, мировая экономика, оборонно-промышленный комплекс (ОПК).

В последние годы развитие промышленности России все больше зависит от успешности деятельности и, соответственно, научно-технического и производственно-технологического развития предприятий ОПК России. Поступления от
экспорта вооружений и военной техники (ВВТ)
являются важнейшей составляющей прибыли
предприятий и поступлений в бюджеты всех уровней, а научно-технические наработки ОПК лежат
в основе модернизации многих отраслей российской промышленности, поэтому поддержка ОПК,
стимулирование научно-технического и производственно-технологического развития являются
важной задачей экономической политики российского государства.
Решению проблемы вывода оборонных предприятий из системного кризиса как основы научно-технического и производственно-технологического развития ОПК России уделяется значительное внимание со стороны Президента и Правительства Российской Федерации, руководителей министерств и ведомств.
Так, в 2010 г. Президентом Российской Федерации утверждены “Основы государственной
политики в области развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу”.
Документ определил в качестве приоритетной государственную политику по превращению потенциала оборонно-промышленного комплекса в поддерживаемый государством инновационный ресурс, в углубление военно-гражданской интеграции, в приоритетное развитие системообразующих интегрированных структур.
Формирование конкурентоспособного ОПК
связано прежде всего с реализацией новой Феде-

ральной целевой программы по его развитию на
2011-2020 гг. Эта программа вытекает из утвержденной госпрограммы вооружений и фактически является ее первой производной. На ее реализацию предусмотрено более 19 трлн. руб.
В данных условиях исследование проблем управления модернизацией предприятий ОПК России
выступает одним из наиболее значимых направлений разработки теоретических основ эффективного
развития промышленности для достижения информационно-технологической интеграции национальных
оборонных ресурсов и систем их воспроизводства,
что позволит глубже понять закономерности, на основе которых можно определить пути стабилизации
развития российской промышленности, сгладить остроту кризисных диспропорций, изыскать резервы для
научно-технического и производственно-технологического развития предприятий оборонной отрасли.
В управленческой инфраструктуре предприятий ОПК России могут быть использованы следующие способы организации управления модернизационными преобразованиями:
- первое направление связано с формированием интегрированных цепочек оборонных и гражданских бизнесов предприятий любых форм собственности и с координацией модернизационных
стратегий, интегрированных в управленческие
механизмы функционирования предприятий ОПК
России, состоящих, в свою очередь, из нескольких уровней, обеспечивающих рост ВВП, поэтапную интеграцию российских научно-исследовательских, проектно-конструкторских, испытательных организаций и производственных предприятий ОПК России, необходимых для повышения
эффективности научно-технического и производственно-технологического развития ОПК России;
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- второе направление определяет важность
координации корпоративных подходов к построению информационной инфраструктуры на различных уровнях государственного регулирования и
корпоративного управления, достижение согласованности и взаимообусловленности информационных сегментов системы управления модернизационными преобразованиями на основе информационного обмена органов государственного управления и управляемых предприятий ОПК;
- третье направление касается соотношения
целей и задач, а также делегированных полномочий

в звене “государственные органы - предприятия”.
Здесь должно быть достигнуто более четкое упорядочение этих соотношений, юридически закреплены
полномочия и установлены зоны ответственности
участников оборонных и гражданских бизнесов предприятий любых форм собственности, интегрированных в механизмы функционирования отрасли.
В ближайшие 5-10 лет позиции России на
мировом рынке технологий, продукции и услуг
ОПК можно считать достаточно прочными в
области космоса, авиации, систем ПВО, автоматического стрелкового оружия (рис. 1).

Доля конкурентоспособности от мирового уровня
Авиационные, ракетные,
космические и ядерные
технологии

Технологии двойного назначения
и гражданские технологии
(информатика, связь и т.п.)

75 %

50 %

75%

50 %

25 %

25 %

25%

50 %

Доля мирового
рынка

75 %

25%

Доля мирового
рынка

50 %
75%

Технологии для сухопутных
войск

Технологии для ВМС

Доля конкурентоспособности от мирового уровня

Рис. 1. Позиционирование конкурентоспособности ОПК России
по важнейшим сферам ВВТ и гражданской продукции
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По результатам анализа позиционирования
конкурентоспособности ОПК России по важнейшим сферам ВВТ и гражданской продукции, в числе приоритетных отраслей ОПК могут рассматриваться: авиастроение, ракетно-космическая промышленность, промышленность вооружений.
В 2006 г. объем военного экспорта России,
согласно официальным данным, составил
6,5 млрд. долл. (идентифицированный экспорт 4,93 млрд. долл., или 76 %), в 2007 г. - 7,5 млрд.
долл., (идентифицированный экспорт - 6,766 млрд.
долл. или 90,2 %), в 2008 г. - 8,35 млрд. долл. (идентифицированный экспорт - 6,976 млрд. долл., или
83,54 %), в 2009 г. - 8,5 млрд. долл. (идентифицированный экспорт - 6,179 млрд. долл., или 72,7 %),
в 2010 г. - 10,5 млрд. долл. (идентифицированный
экспорт - 6,827 млрд. долл., или 65 %).

трактных обязательств, заключенных Россией со
странами в 9 регионах (59,694 млрд. долл.).
Второе место за тот же период занимает
регион Ближнего Востока - 7,11 млрд. долл.
(11,9 %). Третье место в структуре портфеля заказов России занимает регион Северной и Северо-Восточной Африки - 6,739 млрд. долл. (11,3 %).
Четвертое место занимают Южная Америка и
Мексика - 5,894 млрд. долл. Пятое место занимают страны на постсоветском пространстве 2,281 млрд. долл. Далее места распределились
следующим образом: “тропическая” Африка 909 млн. долл., Восточная Европа - 585 млн. долл.,
Западная Европа - 529 млн. долл. и Северная
Америка - 40 млн. долл.
В рейтинге ста крупнейших оборонных компаний мира находятся девять российских оборон-

Рис. 2. Структура экспортных поставок ВВТ в 2010 г. по странам мира
Источник. Статистика и анализ мировой торговли оружием: ежегодник - 2011. М., 2012.

На рис. 2 приведена структура экспортных
поставок ВВТ в 2010 г. по странам мира.
Таким образом, Россия существенно увеличила в последние три года объемы работ по поставке запчастей, сервисному облуживанию, ремонту и обучению. Кроме того, возрос объем
работ по реализации мелких поставочных контрактов и космическим программам.
В целом, за период 2003-2010 гг. Россия заключила наибольшее количество экспортных контрактов со странами АТР - 35,606 млрд. долл.,
что составляет 59,65 % от общего количества кон-

ных предприятий, среди них: Объединенная авиастроительная корпорация (в том числе: “Сухой”,
РСК “МиГ”, “Иркут”), Объединенная двигателестроительная корпорация, концерн “Алмаз-Антей”,
корпорация “Тактическое ракетное вооружение”,
холдинги “Вертолеты России”, “Уралвагонзавод”.
Для успешного осуществления основных направлений развития ВВТ необходимо развивать
и совершенствовать существующую систему его
информационного и организационного обеспечения1. Информационное обеспечение необходимо
реализовать путем создания единой информаци-
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Рис. 3. Схема интегрированной поддержки жизненного цикла продукции ВВТ

Рис. 4. Основные организационные блоки стратегии развития научно-технического и производственно-технологического потенциала ОПК России
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онной системы управления жизненным циклом
продукции ВВТ, целью которой является сбор
полной и достоверной информации о номенклатуре и характеристиках уже существующих и разрабатываемых образцов ВВТ и гражданской продукции, представление ее в форме соответствующих каталогов и доведение требуемой информации до всех заинтересованных потребителей в
организациях заказчиков и оборонной промышленности2.
Последняя задача должна решаться путем
создания и внедрения системы интегрированной
поддержки жизненного цикла продукции ВВТ, в
том числе НИОКР, заказов, поставок, эксплуатации, ремонта и утилизации ВВТ, реализуемой
на основе общесистемных технологий с обеспечением аспектной совместимости и предметной
взаимозаменяемости средств автоматизированного управления и поддержки принятия решений
в части их математического, программного и
технического обеспечения. Данное требование
обусловлено необходимостью интеграции функций управления, контроля и распределения информации в единой системе заказов ВВТ и технического обеспечения ВС РФ с целью повышения
устойчивости, непрерывности и оперативности
управления в данной области национальной безопасности (рис. 3).
От практического решения проблем, обеспечивающих техническое и организационное единство работ, выполняемых на стадиях жизненного
цикла образцов ВВТ, отвечающих требованиям
обороны страны и современным достижениям
научно-технического прогресса на различных
уровнях управления, зависит реальный переход
экономики России к лидерству на мировых рынках ВВТ3. Применение системы поддержки жизненного цикла продукции ВВТ создаст необходимые и достаточные условия Правительству Российской Федерации и другим органам государственного управления для осуществления эффективной поддержки и координации работ конкретных предприятий в вопросах оперативной разработки продукции, оптимального управления ее
качеством и обслуживанием4.
Все вышеизложенное будет способствовать
повышению конкурентоспособности отечественных предприятий - производителей ВВТ на внутреннем и внешнем рынках. Поскольку создаваемая система должна быть совместима по прин-

ципиальным аспектам с аналогами, действующими на международных рынках, это, безусловно,
активизирует стандартизацию процессов разработки, производства, эксплуатации, модернизации
и утилизации ВВТ; оптимизации номенклатуры;
рационального использования ресурсов, выделяемых на эти цели.
На рис. 4 приведены основные организационные блоки стратегии развития научно-технического и производственно-технологического потенциала ОПК России.
Необходима координация организационнохозяйственного взаимодействия предприятий
ОПК всех форм собственности для обеспечения
информационно-технологической интеграции национальных оборонных ресурсов и систем их воспроизводства в рамках группы распределенных
оборонно-промышленных корпораций как основы
для государственно-частного партнерства с выходом на международную проектно-конструкторскую и производственно-технологическую кооперацию.
Здесь требуется координация модернизационных стратегий предприятий ОПК России, выбираемых в зависимости от прикладной области
научно-технического и производственно-технологического развития в оборонной и гражданской
сферах деятельности. При этом одной из основных целей является формирование кооперационных связей российских предприятий ОПК с иностранными, обладающими передовыми производственными технологиями для технического перевооружения отечественного ОПК с учетом
современных требований рынка.
1
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ECONOMICS, STATE AND LAW: THEORY AND HISTORY

LINES OFAUTHORITY AND LOCAL GOVERNMENTAL AUTHORITIES TO ENSURE
SECURITY IN THE POLITICAL SPHERE OF PUBLIC RELATIONS
© 2012 D. Vorob’ev
Clause is devoted to research of a problem of differentiation of powers between levels of public
authority with reference to a question on a safety in political sphere of public attitudes. The author
proves, that in modern Russia orderliness of the public attitudes, the coordinated functioning and
interaction of all elements of a uniform machinery of government is necessary. Otherwise conditions
for conflicts, blanks and defects in the state and municipal activity are created. As a result under threat
interests of safety of the person, a society and the state are put.
Keywords: safety, constitutionalism, federalism, local self-management, differentiation of powers,
separation of powers.

THE LEGAL REGIME OF THE FUNCTIONING OF SPECIAL ECONOMIC ZONES
AND TERRITORIAL DEVELOPMENT
© 2012 A. Zel’dner
This article analyzes the legal system to ensure the process of functioning of special economic zones
and territorial development.
Keywords: special zones, the zone of territorial development, high tax incentives, customs preferences.

ECONOMIC FUNCTION OF MIDDLE CLASS AND THE CIVIL SOCIETY IN RUSSIA
© 2012 L. Grudtsina
Expression of freedom of individuals is freedom enterprise and other not forbidden by the law. Businesses
of a condition of the market favorable for realisation and national economy as a whole promote
formation of institutes of a civil society and the middle class, so necessary in economically developed
and socially focused the state.
Keywords: the property, middle class, the right of a private property, business, economic relations,
market economy, a civil society.

IMPROVEMENT OFTHE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MANAGEMENT MECHANISM
OF THE CORRECTIONAL SYSTEM ENTERPRISES, BASED ON CONTROLLING
© 2012 A. Motin
The article analyzes the activities of the productive sector of the correctional system in Russia. On the
basis of international and domestic experience developed the proposals to improve the efficiency of
organizational-economic mechanism of management agencies of the correctional system through the
use of controlling. The implementation of these proposals will improve the efficiency of the system.
Keywords: labor adaptation of convicts, production management, organizational and economic
mechanism, controlling, management structure and effectiveness.
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LEGAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF STATE CONTROL AND SUPERVISION
© 2012 O. Bakaeva
State control and supervision are considered from different perspectives: as a form of state functions;
the forms of legal activity; a way to ensure the legality and state discipline; the element of administration.
The place of state control and supervision in government are shown in this article.
Keywords: state checking and control, legal activity, state management, administration.

SYSTEM OF ADMINISTRATIVE PROCESS
© 2012 M. Lapinа
This article summarizes the modern concepts of the system of administrative proceedings (jurisdictional
and management). On the basis of the theory of law and State governance theory, constitutional law,
administrative law and process, the author proposed the joint concept of the system of the administrative
process, which includes three components: administrative procedures, administrative jurisdiction and
administrative jurisdiction.
Keywords: society, Government, law, public administration, administrative law, management process,
the administrative process, administrative procedures, the administrative jurisdiction, the administration
of justice.

AN INSURANCE CONTRACT IN THE SYSTEM OF CIVIL LAW TREATIES
© 2012 M. Shiminova
Substantiated that the classification of an insurance agreement to public offers more guarantees for
the protection of the rights of citizens as consumers of insurance services. It therefore seems appropriate
and necessary public recognition and property insurance with the participation of the citizens.
Keywords: insurance services, civil-legal agreements, insurance, consumer protection, guarantees.
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© 2012 M. Tabolina
The author examines basic state services efficiency indicators and problems existing in Russia hinderthe
creation of uniform state services provisionstandardswhich take into account requirements of citizens
and necessary quality level.
Keywords: state services, quality, efficiency indicator,know-how.

THE GLOBALIZATION OF FINANCIAL MARKETS AND THE SHIFT
OF THE STRUCTURAL LINKS IN THE GLOBAL ECONOMY
© 2012 D. Kamenshchik
Over the past three decades, financial markets have undergone profound changes: cross-border capital
flows have grown dramatically, in the markets of new complex financial instruments, a significant
increase in speed and ease of transactions, inflate the price “bubbles” in the market of financial assets.
Keywords: real and financial segments of the economic system, financial shocks, long waves of
technological revolutions, price “bubbles”, financial instruments, financial assets, global markets.
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CONCEPTUAL CHANGE THEORY OF THE TECHNOLOGICAL STRUCTURE
OF NATIONAL INDUSTRY
© 2012 V. Matveev
In the article is that the substitution of transformational recession the Russian economy’s recovery
growth in 1998, took place through the use of the significant potential of idle capacity and the huge
amount of mentally and physically worn-out equipment, return of professionals in production and
investment boom.
Keywords: innovation, the engine of economic growth, industry, renewable raw materials, technological
structure of industry.

THE “NEGATION OF THE NEGATION” IN COOPERATION OBJECTIVE AND SUBJECTIVE
BEGAN INSTITUTIONAL RELATIONS IN THE ECONOMIC SYSTEM
© 2012 O. Fotina
The article is about organized savings of citizens who have traditionally been a source of inward
investment into the national economy. In this sense, their size and structure, the share of savings,
borrowed credit and financial institutions, are a resource for economic development.
Keywords: savings, credit and insurance of household behavior, organizational and economic relations
in the economic system; mechanism of market equilibrium.

ECONOMICS, MANAGEMENT AND LAW

IMPACT OF CONJUNCTURAL FACTORS TO INCREASE THE POTENTIAL FOR
ECONOMIC GROWTH
© 2012 T. Rzhevskaya
Problems of financial police at Russian Federation have been reviewed in this article. Affect of state of
affairs factors to modernization process of national economy have been analyzed.
Keywords: financial policy, economic growth, crisis, innovation effect, industrial state.

PLACE AND MARKETING ROLE IN INVESTMENT PROCESSES
© 2012 M. Babaev
Investment marketing is a set of actions from development of the conceptual investment offer before
reception of final resources. The author comes to a conclusion that marketing in modern conditions
plays an important role in a substantiation of the investment project from positions of the market and
in project realization, defining the mechanism of achievement of the planned sales volume and there
have arrived the enterprises by means of marketing actions.
Keywords: marketing, the business plan, the market and a competition, investments, investment firms,
consulting firms, participants of the investment market.
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LEGAL SYSTEM OF STATE MANAGEMENT IN THE FIELD OF TRANSPORT,
THE IMPROVEMENT
© 2012 V. Grechuha
The main provisions of the constitutional system of Government in the field of transport and its
improvement.
Keywords: transport, public administration, improvement.

FEATURES OF THE CONCLUSION OF LABOR AND CIVIL-LAW CONTRACTS
WITH CREATIVE SPECIALISTS
© 2012 E. Milkina
In article features of the labor and civil-law contracts concluded with workers of the concert
organizations are considered. Comparison of the given kinds of contracts is resulted, differences are
allocated - which as conclusions are resulted in article.
Keywords: contracts, civil-legal agreements, artists, concert organization.

THE RUSSIAN STATE TRADE AND ECONOMIC UNIVERSITY THE KRASNODAR
BRANCH
© 2012 V. Lobanova
In article positive and negative consequences of activation of competitive processes on a labour
market for such reference groups, as are considered: hired workers, employers, a labour market as a
whole and the state.
Keywords: concurence, labor, labor market.

THE FORMATION OF THE BANKS AND THE LAWS OF ITS ACTIVITY
© 2012 S. Hadzhizade
Justified, that it is impossible to talk about the level of economic development in any country until a
stable banking and banking system. Especially the independent development of all countries, the standard
of living of the population, setting civil service make the demanded form the activity of banking
system.
Keywords: credit institution, the banking system, the emergence of money, central bank, financial and
credit policies.

CONCEPTION OF INNOVATIVE INTEGRATION OF HIGHER VOCATIONAL EDUCATION
IN THE CONTEXT OF THE BOLOGNA PROCESS
© 2012 T. Tishchenko
New approaches to resource potential of national economic are considered in this article.
Keywords: the development of the system of higher professional education, сertification of scientific
and scientific and pedagogical shots, globalization of educational space, еfficiency of educational
technologies, innovation, logistics еducational technologies, management of mobility, quality of
formation.
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THE CURRENT STATE OF THE ECONOMY OF KYRGYZSTAN
© 2012 E. Borodin
Discusses the current state of the economy of the Republic of Kyrgyzstan. Substantiated that the
sustainability of the Kyrgyz economy is overwhelmingly based on economic trends in the global and
regional economies.
Keywords: economics, sustainability, openness, government budgets, international trade, economic
growth.

FEATURES OF CONSTRUCTION ENTERPRISES IN DETERMINING THE LEVEL
OF THEIR COMPETITIVENESS
© 2012 M. Shuvaev
In the present article features of the building enterprises from the point of view of marketing, the
taxation, the finance, accounting, manufacture, organizational structure, payment are studied.
Conclusions are drawn on influence of each of these features on an estimation and management of
competitiveness of the building enterprises.
Keywords: competitiveness, construction, finance, taxation, technology, position in accounting (DBT).

AN ECONOMIC ANALYSIS OF THE CONCEPTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
© 2012 S. Myasoedov, D. Zharovskyi
The limits to growth, economic growth, development, globalization, growth diagnostics, growth theory.
Keywords: sustainable development, concepts, economy, depleting resources of the biosphere.

STAGES AND MECHANISM OF REALIZATION OF THE CONSTRUCTION
OF INDUSTRIAL PARK (AS AN EXAMPLE OF INDUSTRIAL PARK “INNOVATION CITY”)
© 2012 V. Ivanov
The article discusses the stages and mechanism of realization of the construction of industrial park as
an example of industrial park “Innovation City”. We studied various parts of the system, the stages of
construction, the mechanism of interaction between companies.
Keywords: technology parks, building, Technopark, the steps for creating a mechanism for you to
implement.

APPLICATION OF STRATEGY OF RELATIONSHIP MARKETING WITH CUSTOMERS
IN THE INTERNET ENVIRONMENT
© 2012 M. Dalivalova
The author analyses the effectiveness of communication marketing conception usage within Internet
area. The work is a research of practical methods of effective communication with regular customers
and their comparison with theoretical strategies of communication marketing.
Keywords: relationship marketing, internet marketing, marketing in social networks, regular customer.
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STRATEGIC ANALYSIS TOOLS FOR INVESTMENT PLANNING BASED
ON MANAGERIAL FLEXIBILITY REFERRING TO OIL AND GAS INDUSTRY
© 2012 N. Abramova
The author highlights indicators for determining investment project’s expediency. In this article there
is suggested investment project strategic matrix based on managerial flexibility together with methods
for use in oil and gas industry.
Keywords: investment project, managerial flexibility, strategic analysis tools, oil and gas industry.

IMPLEMENTATION OF ECONOMIC INTERESTS IN THE DEVELOPMENT
OF THE INTEGRATION OF SMALL AND BIG BUSINESS IN THE SPHERE
OF INNOVATIONS
© 2012 S. Avdonina
Analyses the motivations of B2B integration in the sphere of innovations, as well as the constraints of
its development in the Russian economy.
Keywords: business-to-business integration, economic interest, competitive advantages, investing in
innovation, innovation, economic power.

MODERNIZATION OF INDUSTRY’S COMPETITION ENVIRONMENT
© 2012 E. Udovik, N. Ovcharenko, S. Chetyz
The article is devoted to find of the ways of modernization in Russian truck industry, the authors
presents features of cluster’s approach in this industry and its strategic perspective.
Keywords: competition, cluster, cluster unit, competition environment.

ECONOMIC CONDITIONS AND DEVELOPMENT TRENDS OF RUSSIAN INDUSTRIAL
HOLDINGS
© 2012 B. Minaev, I. Mikheeva
Expands the economic essence of industrial holdings, analyses the economic preconditions and modern
trends in their development. Special attention is paid to the participation of industrial companies in the
modernization of the Russian industry.
Keywords: industrial holding, economic trends, industrial modernization.

CLUSTERS AS CENTRES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SECTOR
IN THE REGIONS OF RUSSIAN FEDERATION
© 2012 V. Kopylov
Analysis of questions of innovative development of agricultural sector in the regions of Russian
Federation. Author suggests the recommendations for development clusters of agricultural business
as centres of innovative growth of agricultural sector in the regions of Russian Federation.
Keywords: agricultural sector, innovative development, clusters.
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS, IMPROVING
THE TECHNOLOGICAL STRUCTURE OF THE INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA
© 2012 I. Klevtsov
The article is devoted to the theoretical and practical problems of improving the organizational and
economic mechanisms for the formation of a modern technological base for the programs of the
production growth of Russian industry.
Keywords: industry, modernization, technical modernization, competitive ness.

HOW TO IMPROVE PRODUCTIVITY AT THE FACTORY?
© 2012 I. Viharev
Low productivity is the urgent problem of many industrial enterprises. This article discusses recommendations
for such enterprises, developed on the basis of a study on a large machine-building plant.
Keywords: industry, labour productivity, production activities.

MODEL FOR THE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF INVESTMENT
IN THE CREATION OF A REGIONAL CLUSTER
© 2012 E. Kozina
Technique to evaluate the effectiveness of innovative-investment project (cluster) step by step, taking
into account the assessment of investment risk and calculation of synergies of an integrated structure.
Keywords: investment, efficiency, evaluation, model, regional cluster.

FACTORS THAT AFFECT ON FORMATION AND DEVELOPMENT MARKET OFAUDIT
SERVICES
© 2012 G. Zvorono
The author of the article establishes importance of development of the market of audit services by
identifying and analyzing the circumstances affecting the audit activity.
Keywords: audit, the market of audit services.

JOINING TO THE WTO: WHAT WAITS THE RUSSIAN BUILDING MARKET?
© 2012 A. Ort
In article problems of the Russian building development in the conditions of joining of Russia to the
WTO are considered. The role of the technical regulations regulating quality of building materials is
shown. Consequences of joining to the WTO and a way of their overcoming for building are revealed.
Keywords: building, the WTO, branch of building materials.

METHODOLOGICALASPECTS OF MANAGEMENT OF THE INTELLECTUAL CAPITAL
OF THE INDUSTRIAL COMPLEX
© 2012 A. Sobolev
In article methodological problems of management of the intellectual capital of an industrial complex
of are considered. The author reveals essence and structure of the intellectual capital, identifies methods
of the management of intellectual capital in the industry, analyzes managerial process by development
of the intellectual capital and offers the approach to an estimation of an innovative synergy.
Keywords: intellectual capital, industry, intelligence, process management, intellectual capital, innovation,
synergy.
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DEVELOPMENT ISSUES OF POWER ENGINEERING BASED ON RENEWABLE
RESOURCES
© 2012 R. Khansevyarov
The modern state of power engineering and the necessity of new power engineering technologies, ensuring
high social effect and minimal influence on the environment, the increase in power supply capacity, the
establishment of small-scale and medium-scale enterprises requiring autonomous energy sources have led
to singling out renewable energy resources into separate scientific and technological trends.
Keywords: energy consumption, renewable energy resources, economic barriers, wind power
engineering.

FINANCE, CREDIT AND FINANCIAL LAW
LEGAL PRINCIPLES OF BANKING SUPERVISION
© 2012 Т. Rozhdestvenskaya
In article the author analyzes concept and the maintenance of the legal principles of banking supervision,
their value for achievement of purposes of banking supervision. The author offers classification of the
specified principles.
Keywords: the principles of law, the general principles of law, the constitutional principles, banking
supervision, the principles for banking supervision.

SUSTAINABILITY OF EQUITY FUNDS IN CONDITIONS OF GLOBAL FINANCIAL CRISIS
© 2012 E. Kovtun
The article contains the results of amount of funds attracted by stock funds dynamics analysis. The
analysis results may be used to substantiate investment strategies under the conditions of crisis.
Keywords: stock funds, crisis, investment strategies.

SOME ASPECTS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SUBJECT OF CUSTOMS LAW
AND FINANCIAL LAW. FROM THE RIGHT TO THE ECONOMIC LAW
© 2012 A. Ashmarin
This article is devoted to a brief review of selected areas of financial activity (monetary, fiscal, budget),
which are settled at the same time, financial rules and customs law and the relationship between public
finance and customs relations that are subject to financial and customs law, respectively.
Keywords: customs, finance, foreign-economic activity, customs and financial control, customs law,
financial law, economic law.

THE FINANCIAL OBLIGATION AS THE BASIS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF THE FINANCIAL RIGHT
© 2012 S. Miroshnik
In article debatable questions of the theory of the financial obligation are considered. The author the
conclusion that financial legal relationship should have the form of the financial obligations which are
under construction on the basis of the known Latin formula “que pro quo” becomes.
Keywords: the financial right, the financial obligation, the mechanism of financially-legal regulation,
financial legal relationship.
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RESPOSIBILITY OF CREDIT INSTITUTIONS:
ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF BANKING SUPERVISION
© 2012 G. Muftahetdinova
The article analyses the problem of correlation of banking and administrative legislation in questions
concerning credit institutions responsibility for violation of federal laws and rules of the Bank of
Russia.
Keywords: banking supervision body, measures of compulsion applicable to credit institutions,
responsibility in banking sphere.

ROLE OF THE TAX TO REAL ESTATE IN PERFECTION OF INTERBUDGETARY
RELATIONS AND STRENGTHENING OF REGIONAL AND LOCAL BUDGETS
© 2012 D. Mamedov
In article the role of the tax to real estate in perfection of interbudgetary relations and strengthening of
regional and local budgets reveals. Experience of separate foreign countries of interbudgetary distribution
of incomes of property taxes is resulted.
Keywords: the tax to real estate, interbudgetary relations, property taxes, the regional budget, the local
budget.

THE MODERN METHODS TO RESEARCH OF BANKING COMPETITION ON BASE
OF TRANSACTION’S APPROACH
© 2012 D. Tsaplev
The article is devoted to study of features of transaction’s approach to research of scale and intensity
of banking competition. There are the author’s definition of mechanism of banking competition ad
classification of competition situation.
Keywords: banking competition, transaction’s approach, mechanism of banking competition,
classification of competition situation.

POSSIBILITIES OF OVERCOMING THE CONSEQUENCES OF THE GLOBAL FINANCIAL
CRISIS FOR MUTUAL FUNDS IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2012 A. Pashchenko
An analysis of the impact of the consequences of the global financial crisis on activities of mutual
funds in Russia. On the basis of generalization of foreign experience developed recommendations for
adaptation strategies for the development of mutual funds in the current environment.
Keywords: investment, collective investments, State support, securities.

FOREIGN EXPERIENCE OF LONG-TERM BUDGET PLANNING AND FORECASTING
© 2012 A. Belostotskyi
Analyses the foreign experience of the public budgets of foreign States in the long run, explores the
methodological approaches of multi-year plans for the development of the national forecasting.
Keywords: long-term budget planning, strategic multi-year approach, multi-year development plans,
long-term budgeting, forecasting a national system.
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MODERN APPROACHES TO DEFINING THE NATURE AND VALUES OF INTERBANK
COMPETITION AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL BANKING
SYSTEM OF RUSSIA
© 2012 D. Tsaplev
The article is devoted to analyze of determine of banking competition and problems of its identification,
on basis of transaction approach to competition activity of commercial banks. There are author’s
definition of banking competition, which was formulated in enchanced version of behavior’s approach
to competition’s research.
Keywords: competition, bank competition, transaction approach, competition’s behavior of bank’s
clients.

FACTORS OF FINANCIAL SUSTAINABILITY OF AHML IN A SHIFT TOWARDS RISK
TAKING IN THE MORTGAGE LOAN IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2012 P. Vojtov
The article deals with an issue which is linked to the changing conditions of the market of mortgage
loans and the key tasks of the State Institute of development of OJSC “the Agency for housing
mortgage lending (AHML) in this regard.
Keywords: the Agency for housing mortgage lending institutions development, mortgage lending,
securitization of mortgage loans, the financial crisis, the stock market.

MATHEMATICAL AND INSTRUMENTAL METHODS IN ECONOMICS
AND LAW. INFORMATION LAW
SIMULATION OF PARAMETRIC INTERACTION IN THE “SUPPLIER-CUSTOMER”
© 2012 D. Grishanov, M. Vasil’ev, M. Kulinkoviсh, A. Pavlova
The paper considers the problem of selecting mechanism of interaction, for optimal management of
Parametrically negotiated from a position of trust and authority, and agents. Scope values change
parameters in the form of inequalities for each agent in the optimal order.
Keywords: agent, optimum order arrangement, optimal control, the objective function, parametric
harmonization.

COORDINATION OF THE ECONOMIC INTERESTS OF THE SUPPLIER-CUSTOMER
“WITH THE COMPLETE DELIVERY OF PRODUCTS
© 2012 D. Grishanov, A. Grishanova, M. Kulinkoviсh, K. Tatarynova
Researched the process of harmonization of economic interests between the customer and the supplier
of the complete delivery. Defines the requirements for the control in the task of delivery of products
in a given plan.
Keywords: alignment of interests, complete delivery, supplier, customer, management, target.
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WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL LAW
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES, THEIR KINDS AND CLASSIFICATION
© 2012 A. Kozlov
International trade in services represents on set of the international actions and their reached end
result, carried out by one party concerning other party. Throughout many years of service practically
weren’t studied by the theory of the international economy. Partly it has been connected with complexity
of definition of the concept of services.
Keywords: international trade, services, economy, goods export, the industry, examination, legal services.

PROBLEMS OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE DEFENSE INDUSTRY IN
RUSSIA DURING THE INTEGRATION OF THE RUSSIAN INDUSTRY TO THE GLOBAL
ECONOMY
© 2012 F. Skripunov
The article is devoted to the problems of improving the competitiveness of Russian defense industry
through the formation mechanism of cross-cutting planning and management of all forms of ownership
based on a single branch of the information system and the restructuring of management of the
defense-industrial complex.
Keywords: industry, the world economy, oborono industrial complex (OPK).
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Образцы оформления

Теоретические аспекты и проблемы государственного управления региональным
воспроизводством в условиях трансинформационной экономики
© 2011 М.Ю. Джамалудинова
Северо-Западная академия государственной службы, г. Снакт-Петербург
E-mail: www. madina0880@mail.ru
На современном этапе развития человечества решающее значение в экономическом воспроизводстве
приобретает информация, распространяемая посредством современных информационных
технологий, используемая носителями предпринимательского таланта и управленческих
способностей для накопления знаний и последующего их применения при принятии управленческих
решений.
Ключевые слова: трансинформационная экономика, государственное регулирование экономики,
региональное воспроизводство, экономическое пространство

(Текст статьи)

THEORETICAL ASPECTS AND GOVERNMENT PROBLEMS REGIONAL REPRODUCTION
IN THE CONDITIONS OF TRANSINFORMATION ECONOMY
© 2011 M. Djamaludinova
At the present stage of development of mankind crucial importance in economic reproduction is got by the
information extended by means of modern information technology, used by carriers of enterprise talent and
administrative abilities for accumulation of knowledge and their subsequent application at acceptance of
administrative decisions.

Keywords: transinformation economy, economy state regulation, regional reproduction, economic spacе.

