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Рассматриваются проблемы институционального контекста инновационной деятельности, создания
институциональной среды, развития института государственно-частного партнерства в рамках национальной инновационной системы.
Ключевые слова: инновационная экономика, институты, институциональная среда, национальная инновационная система, государственно-частное партнерство.

Россия в течение последних 10 лет последовательно проводит курс на структурную перестройку экономики, на расширение инвестиций в
человеческий капитал, на подъем образования,
науки и здравоохранения, на построение национальной инновационной системы.
Однако переход к инновационной экономике
требует формирования новых институтов, обеспечивающих как процесс перехода, так и дальнейшее функционирование экономики.
Проблемы институционального контекста инновационной деятельности наиболее последовательно разработаны в трудах Д. Норта1. Главная
идея ученого заключается в том, что институты
прямо или косвенно влияют и на знания, и на технологии. В ходе эволюции инновационных систем
в развитых странах созданы разветвленные формальные отношения и механизмы, обеспечивающие более высокую эффективность рынков и относительно более низкие трансакционные издержки, чем в странах “третьего мира”. Именно это,
по мнению Д. Норта, и содействует конкуренции,
опирающейся на новые знания и технологии.
Под институтами обычно понимаются системы принятых в обществе норм и правил, обеспечивающих функционирование экономики и государства. Институты, по мнению Д. Норта, - это
набор правил, процедура соответствий, моральное и этическое поведение индивидуумов в интересах максимизации богатства. Институты - это
разработанные людьми формальные и неформальные ограничения, а также факторы принуждения,
структурирующие их взаимодействие. Все вместе они образуют побудительную структуру обществ и экономик. Институциональное же развитие экономики происходит под влиянием взаимодействия между институтами и организациями,

когда первые определяют “правила игры”, а вторые являются “игроками”. Институты, по мнению Д. Норта, появляются тогда, когда общество
усматривает возможность получения прибыли,
которая не может быть получена в условиях уже
существующей институциональной системы2.
Экономические институты можно рассматривать как набор механизмов и правил, которые
обеспечивают перераспределение ресурсов в экономике, привлечение новых инвестиций, подготовку трудовых ресурсов и формирование стимулов
для повышения эффективности экономики.
К экономическим институтам относятся правовые институты, регулирующие институты, институты развития человеческого капитала, институты координации и распределения рисков.
Исследования отечественных и зарубежных
ученых показали, что важнейшим из таких институтов является национальная инновационная система (НИС).
Концепция национальных инновационных систем начала разрабатываться в 1980-е гг. практически одновременно большой группой авторов.
Лидерами этого направления стали: Б. Лундвалл
(Швеция), К. Фримен (Великобритания), Р. Нельсон (США). При этом в основу исследований были
положены результаты, ранее полученные Й. Шумпетером, Ф. Хайеком, Д. Нортом, Р. Солоу,
П. Ромером и Р. Лукасом.
Впервые термин “инновация” в конце 20-х гг.
прошлого столетия ввел Й. Шумпетер. Инновация, или нововведение, - это процесс реализации
новшества в конкретных условиях среды. В своей работе “Теория экономического развития”
(1911) Й. Шумпетер выделял пять наиболее типичных видов изменений, к которым относятся:
внедрение новой техники и новых технологичес-
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ких процессов; использование нового сырья и внедрение продукции с новыми свойствами, изменение организации производства и создание новых
рынков сбыта.
Й. Шумпетер считал, что глубинной причиной развития экономики является конкуренция, основанная на инновациях, главным источником которых становятся крупные корпорации. Большое
значение он уделяет творчеству человека, новатору-предпринимателю, способному воплотить
новые идеи в эффективные экономические решения. Поэтому в настоящее время значительную
роль в производстве инновационных товаров, услуг и технологий играет новаторский менеджмент,
в первую очередь выдвигается проблема растущей потребности в лидерах, которые способны
трансформировать свои организации. Эти лидеры должны иметь широкий опыт и спектр характеристик, обладать пониманием того, что инновационная деятельность и способы ее успешного доведения до практически важного результата представляют собой важнейшую задачу.
В Послании Президента России Федеральному Собранию в декабре 2008 г. были определены
основные ориентиры инновационного развития
страны, которые предполагают выдвижение России в число мировых технологических лидеров, а
также четырехкратное повышение производительности труда в основных секторах экономики3.
Серьезной проблемой, которую необходимо
решить при формировании НИС, является разработка системы показателей, которые давали бы
объективные данные о НИС и позволяли бы получать сравнительные оценки эффективности
НИС в различных странах. Имеют место разные подходы к решению этой проблемы. Например, директорат по предпринимательству Комиссии ЕС разработал специальную систему показателей инновационной деятельности, которая
включает в себя 20 показателей, разбитых на
4 группы: человеческие ресурсы; генерация новых знаний; передача и использование знаний; инновационные финансы, рынки и результаты. В последнюю группу показателей входят 6 индикаторов, которые охватывают следующие вопросы:
обеспечение венчурным капиталом, использование сети Интернет, продажа инноваций, инвестиции в информационные технологии, экономическая деятельность в прогрессирующих секторах.
В настоящее время численность показателей оценки инновационной деятельности увели-

чилась до 26, а все категории были сведены в
две основные группы - входные и выходные показатели4 .
Однако разрабатываются и другие системы
формирования и подсчета индексов. К сожалению, у многих компаний, рассчитывающих индексы, часто присутствует идеологическая направленность, что мешает им быть объективными.
Основной целью создания НИС является
обеспечение устойчивого развития экономики и
повышение качества жизни населения на основе
использования интеллектуального потенциала,
реализации новых знаний с помощью опережающего развития науки, образования и наукоемкого
производства. Решающую роль в становлении и
развитии НИС играет научно-технический потенциал.
У каждой НИС имеются свои особенности.
Есть они у НИС США, Франции, Японии, Китая.
При становлении отечественной НИС важно учитывать особенности России - культуры, истории
и традиций.
Ученые по-разному подходят к выделению
основных типов моделей национального инновационного развития ведущих экономик. Одни считают, что существует 3 главных типа моделей
НИС, и подразделяют промышленно развитые
страны на государства, ориентированные на лидерство в науке и реализацию крупномасштабных целевых проектов, на страны, ориентированные на распространение нововведений и создание благоприятной инновационной среды, и на
страны, стимулирующие нововведения путем развития инновационной инфраструктуры.
Другие же полагают, что к типам НИС относятся рыночно-сетевая, административно-государственная и смешанно-сетевая системы. Рыночно-сетевая НИС представляет собой институционализированную совокупность мотивов, правил и стратегий деятельности, направленных на
развитие инноваций. Административно-командная
НИС является совокупностью организаций, действующих централизованно с целью развития инновационных процессов в стране. К смешанносетевой НИС относят мотивы, правила, стратегии деятельности и взаимодействие частных и
государственных организаций.
В России сформировалась разомкнутая модель инновационной системы, когда финансирование фундаментальных и прикладных исследований идет через бюджет, создание образцов и
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коммерционализация происходят за пределами
страны, а затем бизнес приобретает готовые технологические решения в виде оборудования. Как
следствие, бизнес отстает от динамики мирового развития, а бюджетные средства тратятся на
поддержку конкурентов.
Правовое регулирование инноваций и инновационной деятельности не носит системного
характера, что также препятствует формированию и развитию национальной инновационной системы 5 .
Переход на инновационный путь развития не
реален без разработки государственной политики, формулирующей приоритетные направления
НИОКР. Однако в настоящее время возможности сформировать эту политику достаточно ограниченны во многом из-за низкого качества российской статистики в области инноваций, которая противоречива и малопригодна для оценки
результативности преобразований.
С нашей точки зрения, для развития экономики инноваций в России необходимо наличие
ряда факторов, прежде всего, экономики соответствующего технологического уровня, инновационно-ориентированной инфраструктуры, востребованности инноваций.
В настоящее время российские инновации не
востребованы бизнесом. По статистике используется лишь 8-10 % инновационных идей и проектов (в США - 62 %, в Японии - 95 %), более
70 % всех изобретений нацелено на поддержание
или незначительное усовершенствование существующих, в основном устаревших видов техники и технологий. Только 1/3 создаваемых образцов новых типов машин и оборудования обладает охранными документами на промышленную
собственность, 75 % не имеют сертификатов качества и безопасности6.
Объем государственного финансирования
науки на уровне малых стран Западной Европы
не повышает эффективность государственных
расходов. В результате за последние 10 лет углубилось многократное отставание от стран-лидеров в масштабах научных исследований и разработок по наиболее важным направлениям.
К сожалению, инновационная деятельность,
основанная на реализации крупных научно-технических проектов, не стала приоритетом развития
компаний частного сектора России. Крупные компании только сравнительно недавно приступили к
формированию инновационных стратегий.

По нашему мнению, одним из главных источников генерации инноваций является малый
инновационный бизнес, который в России находится в сложных условиях. Число вновь создаваемых малых инновационных компаний с каждым годом снижается, а уровень технологий, которые они продвигают на рынок, не становится
более конкурентоспособным.
Объясняя причины сложившейся ситуации,
большинство исследователей признают, что экономика России вследствие неопределенности государственной стратегии в данной области невосприимчива к инновационному типу развития.
В настоящее время в стране практически
отсутствуют эффективные методы прогнозирования перспективных отраслей экономики. За рубежом такие методы известны, они существуют
в рамках многоступенчатой модели выбора приоритетов развития. Данная модель включает в
себя несколько этапов: отбор всех возможных
приоритетов, выделение среди них тех приоритетов, которые могут быть использованы в границах конкретной НИС, и, в последнюю очередь,
определение степени государственного участия.
По мнению многих современных экономистов, для активного использования инструментов
государственного вмешательства требуются
финансовые ресурсы, которые, как правило, консолидируются в бюджете за счет увеличения
налоговой нагрузки, но при имеющемся чрезмерном налоговом бремени на экономику это еще
больше снизит ее конкурентоспособность. Инновационное развитие тормозит не налоговое бремя, а плоская шкала налогообложения, которая
ставит экономические субъекты в неравное положение, не позволяя запустить инструментарий
налогового стимулирования инновационного процесса.
С нашей точки зрения, ключевым моментом
для дальнейшего развития России, обеспечения
большей отдачи от финансирования научных исследований и дальнейшей коммерциализации их
результатов является создание партнерства государства и частного бизнеса.
Государственно-частное партнерство (ГЧП)
в инновационной сфере - это институциональный
и организационный альянс между государством
и бизнесом в целях реализации общественно значимых проектов и программ в широком спектре
отраслей промышленности и областей научных
исследований7.
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В России, как и во всем мире, ГЧП в сфере
инноваций возникает по инициативе государства
в силу его доминирующей заинтересованности в
развитии инновационной экономики страны.
Развитие отношений государства и частного
бизнеса характеризуется тем, что они успешно
могут быть реализованы не только на федеральном уровне, но и распространяются на более низкие уровни общественной системы - на уровень
регионов и местных органов самоуправления. Это
связано с перераспределением финансовых потоков в пользу конкретных территорий, а также с
целесообразностью расширения круга лиц и организаций, заинтересованных в реализации соответствующих программ.
При формировании региональных инновационных подсистем важно иметь в виду, что особые условия для таких регионов не должны консервировать отсталость других субъектов Федерации. Если годовой прирост ВВП создается в
небольшом количестве экономически развитых
регионов, а в значительной части субъектов РФ
продолжается экономический спад, то при такой
“поляризации” темпов нет оснований говорить о
росте национальной экономики как единого организма.
Тем не менее в настоящее время отсутствие
тщательно прорисованных правовых рамок существенно увеличивает риски проектов ГЧП в России как для частного бизнеса, так и для государства 8 .
Таким образом, для развития инноваций экономики необходимо, прежде всего, создание инновационно-ориентированной инфраструктуры,
создание институциональной среды, в рамках ко-

торой будет функционировать национальная инновационная система. Основой формирования
НИС могут выступить регионы, которые обладают развитыми хозяйственными комплексами
и научным потенциалом. Кроме того, на базе
ГЧП как структурной части национальной инновационной системы в кратчайшие сроки можно
решить наиболее актуальные для российской экономики и государственного управления задачи.
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Активизация инвестиционной деятельности в
стратегически важных отраслях экономики Российской Федерации является необходимым условием выведения их из состояния системного кризиса и общей модернизации экономики в контексте вызовов, которые встают перед Россией в современном высокотехнологичном постиндустриальном мире. Государственные корпорации являются одним из институциональных инструментов
развития инвестиционных процессов в стране.
Основными целями статьи выступают анализ экономической сущности госкорпораций, а
также анализ их возможностей и недостатков в
активизации инвестиционных процессов в России.
Государственные корпорации в последние
годы стали реалиями институциональной среды
инвестиционной деятельности в Российской Федерации. Государственные корпорации возникли
как новое явление в экономической жизни России, поэтому до нынешнего дня не существует
единого мнения ученых об их экономической сущности.
Экономико-правовая сущность государственных корпораций раскрывается в исследовании
Т.В. Бондаря, который выделяет следующие особенности данной организационно-правовой формы:
- корпорация создается для осуществления
социальных, управленческих и иных общественно полезных функций;
- корпорация как одна из форм некоммерческих организаций не имеет извлечение прибыли в
качестве основной цели своей деятельности;
- корпорация может осуществлять предпринимательскую деятельность только для достижения целей, ради которых она создана;

- каждая государственная корпорация создается на основании отдельного федерального закона;
- корпорация учреждается Российской Федерацией на основе имущественного взноса; имущество, переданное государственной корпорации,
является собственностью государственной корпорации;
- для создания государственной корпорации
не требуется учредительных документов, предусмотренных Гражданским кодексом Российской
Федерации;
- к корпорации могут не применяться положения Закона “О некоммерческих организациях”,
если это не предусмотрено законом, в соответствии с которым эта корпорация создана1.
Отметим, что в данном исследовании сущность госкорпораций раскрыта через нормативное определение, приведенное в Законе РФ “О
некоммерческих организациях”, в котором под государственной корпорацией понимается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на основе
имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных
общественно полезных функций2.
По нашему мнению, сущность государственных корпораций не может быть отражена в преимущественно правовых дефинициях, что требует рассмотрения ее экономических особенностей.
Так, С. Мочальников рассматривает государственные корпорации в контексте современных
общих тенденций корпоративизации экономики
России. По мнению исследователя, появление государственных корпораций в своей основе имеет
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противоречие процессов корпоративизации и национальных интересов РФ. Он рассматривает
госкорпорации как носителей эволюционной доминанты развития эффективного базиса и определяющего субъекта воспроизводственного процесса и экономических отношений на уровне регионов и государства, их экономических и финансовых институтов. Корпорации такого типа создают предпосылки сохранения и развития хозяйственных, научно-производственных и технологических связей, способствующих выработке
стратегической политики и приоритетов как внутреннего развития, так и формирования адекватных институционально-организационных и производственно-управленческих структур на всех
уровнях хозяйствования3.
Появление госкорпораций в значительной
степени обусловлено необходимостью сохранения и развития стратегических интересов государства в экономической сфере.
Однако следует отметить, что увеличение
доли государственного сектора в экономике страны не может рассматривать как однозначно позитивный процесс.
Так, в уже упомянутом исследовании
Т.В. Бондаря приводятся недостатки государственных корпораций как современного экономико-правового явления:
- нечеткость понятия “общественно полезные
функции” (в Европе, например, перечни соответствующих видов деятельности включают оказание помощи беженцам, благотворительность, защиту гражданских прав и свобод человека, защиту прав потребителей, защиту окружающей
среды и т. п. Есть и государственные отличия.
Так, в Нидерландах общественно полезной считается церковная деятельность) и, соответственно, возможность расширительного толкования при
необходимости использования данной формы;
- при учреждении государственной корпорации происходит безвозмездная передача государственного имущества, поэтому контроль за собственностью государственной корпорации
может быть выведен из-под надзора Счетной
палаты РФ;
- не установлены принципы управления имуществом, что влечет дополнительные риски;
- не определены вопросы реорганизации и
ликвидации государственной корпорации.
Частично приведенная критика является справедливой, поскольку опыт развитых стран Запада

указывает на пагубное влияние гипертрофированного развития государственного сектора для экономики. Однако следует признать, что экономическая ситуация в Российской Федерации характеризуется рядом особенностей, которые, по нашему мнению, обусловливают целесообразность
развития госкорпораций в РФ, которые характеризуются такими их преимуществами:
- государственная корпорация создается для
реализации конкретных, необходимых стране, но
затратных проектов;
- позволяет обеспечить максимальный учет
интересов государства и общества;
- участники государственной корпорации не
имеют не только вещных, но и никаких иных прав
на ее имущество, при этом вправе осуществлять
предпринимательскую деятельность, вся прибыль должна направляться на цели, ради которой
создана корпорация4.
Проблемой российского предпринимательства является ментальная направленность на экстенсивное развитие экономики, основанная на
эксплуатации природных ресурсов при неспособности и нежелании направлять получаемые прибыли на инновационное развитие.
В данной связи мы разделяем мнение А. Зельднера, который считает, что создание государственных корпораций не просто смена курса от
экспортно-сырьевого к инновационному типу развития, а признание провала избранного пути на
преимущественное сырьевое развитие. Это признание того, что менталитет российских представителей крупного частного капитала не способен
учитывать ни государственные интересы, ни социальные потребности общества. Сырьевые ресурсы России не стали мультипликатором роста
несырьевых отраслей, средством для инновационного, социально-ориентированного типа развития. Вот почему Россия предпринимает еще один
шаг для инновационного прорыва через крупные
госкорпорации с учетом их ресурсного обеспечения и бюджетной поддержки, что при благоприятном стечении обстоятельств может стать
важнейшим стратегическим достижением России в обеспечении национальной безопасности.
Развитие госкорпораций - это и попытка сохранить те прогрессивные технологии, не потерять
те конкурентные преимущества и направления
развития, которые могут определить место России в мировом интеграционном процессе, что,
прежде всего, касается атомной энергетики, кос-
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мических технологий, программного обеспечения
и других направлений, в которых Россия еще конкурентоспособна. В процессе обеспечения конкурентоспособности экономики страны необходимо учесть ряд моментов: во-первых, доминирование в глобализированном мире ТНК в сфере
инновационных разработок и высоких технологий;
во-вторых, активизация азиатских стран в сфере
производства трудоемких товаров. В этой связи
возникает необходимость в более активном государственном позиционировании тех приоритетных
направлений инновационно-технологического развития, которые еще сохранились в России и котируются на мировом рынке. Здесь возможны несколько векторов развития, но все они связаны с
бюджетной поддержкой. Речь идет о создании государственных межотраслевых корпораций, связанных единой технологической схемой, включающей в себя научные разработки и технологические внедрения в производство, выход на рынок с
конкурентной продукцией. Кроме того, по отдельным направлениям научного и технологического
развития, в том числе нанотехнологии, необходима интеграция с ТНК, отдельными корпорациями
и фирмами как в сфере разработок, так и в области приобретения новейших технологий5.
Противоречия, присущие госкорпорациям, их
позитивный и негативный эффект с точки зрения
развития инвестиционных процессов рассматривает
в своем диссертационном исследовании К.С. Степанов, используя понятие дихотомии Веблена.
Как указывает ученый, дихотомию Веблена
связывают с противоречиями, возникающими в ходе
социальных изменений между прогрессивными технологиями и тормозящими развитие институтами.
Государственные корпорации, сформировавшись как
институт, обеспечивающий устойчивое развитие экономики, способствует наращиванию инноваций и внедрению новых технологий, создавая, таким образом,
набор возможных сценариев дальнейшего развития
экономики в условиях перехода к новому технологическому укладу. При этом возникает асинхронность
развития технологий и госкорпораций как механизмов регулирования, что является причиной достаточно значимой дихотомии, определяющей возникновение противоречий и негативных последствий функционирования госкорпораций. Институт госкорпораций, имея в качестве своей цели стимулирование перехода к новому технологическому укладу, одновременно представляет собой инертную силу, сдерживающую поступательное и прогрессивное развитие

технологий, глобальных рынков и реализации проектов модернизаций. Однако, несмотря на обозначенные особенности развития и проблемы функционирования, государственные корпорации, по нашему
мнению, неформально являются самыми зависимыми и контролируемыми со стороны государства юридическими лицами в Российской Федерации. Исходя из необходимости осуществления ими специальных социальных, политических и экономических функций, государство формирует такую правовую базу,
а также такую систему управления и контроля (часто “завязанную” на персоналиях), при которой реализация проектов, противоречащих направлению государственной политики в области компетенции госкорпорации, фактически становится невозможной и,
более того, порождает, прежде всего, коррупционные
ловушки6.
Мы также согласны с мнением К.С. Степанова, который считает необходимым добавить
такой недостаток госкорпораций, являющийся
следствием их правового статуса, как то, что
профиль большинства государственных корпораций, их целевые виды деятельности также затрудняют правительственный контроль над ними,
поскольку подразумевается выполнение нестандартных, не имеющих аналогов проектов. Продвижение инноваций, возложенное на ряд корпораций, неизбежно означает высокую степень риска и неопределенности, и в этих условиях государственный контроль не может отличить “естественные” неудачные результаты инновационных
экспериментов от результатов некомпетентного
и недобросовестного управления. Таким образом,
государство не может ни вознаграждать успешных руководителей корпорации, ни наказывать
неуспешных, что создает систему отрицательных
стимулов и способствует злоупотреблениям7.
Подводя итог краткому анализу преимуществ
и недостатков государственных корпораций, отметим, что государственные корпорации (ГК) - новое явление в экономике России, и периоду их становления не могут не быть присущи определенные трудности, недостатки и проблемы. Однако
их наличие не является сигнализатором необходимости отказа от данной формы хозяйствования.
Мы согласны с мнением С.Н. Сильвестрова, что наличие указанных выше проблем означает лишь необходимость внесения в законы, регулирующие их деятельность, соответствующих
изменений, устраняющих эти недостатки или
смягчающих их негативное воздействие на ее
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результаты. Однако данные изменения ни в коем
случае не должны лишать госкорпорации атрибутов особого статуса, необходимого для их более полной адаптации к специфике инновационной деятельности, связанной на всех ее этапах с
более высокими рисками, отличающейся существенной неопределенностью результатов. В частности, речь идет о необходимости сохранения за
корпорациями возможности не подчинять свою деятельность максимизации прибыли, обеспечиваемой их выведением из-под действия закона “О банкротстве”, а также о необходимости сохранения
возможности более свободно распоряжаться ресурсами в рамках корпораций по сравнению с государственными предприятиями. Наличие просчетов в
законах о создании госкорпораций и отмеченные в
результате проверки их деятельности факты невыполнения ими их функций и задач объяснимы. Вопервых, страна не имеет собственного опыта организации структур с правовым статусом, кардинально отличающимся от статуса традиционных организационно-правовых форм. Во-вторых, практически отсутствует опыт их полноценного функционирования. Признавая наличие недостатков в юридическом оформлении статуса госкорпораций, представляется принципиально важным отметить, что
оно свидетельствует лишь о необходимости их устранения, но отнюдь не об экономической несостоятельности новой организационно-правовой формы
хозяйственной деятельности в целом. На данном
этапе их функционирования нет серьезных оснований для выводов относительно неправомерности
создания такого рода структур8.
По нашему мнению, наибольших перспектив
функционирования госкорпораций, как особой формы хозяйствования, следует ожидать в активизации инвестиционного процесса в стратегически важных отраслях экономики. Среди таких отраслей следует назвать, в первую очередь, атомную энергетику, космические технологии, сферу
информатизации, нанотехнологии и т.п.
Инвестиционная составляющая деятельности госкорпораций проявляет свою значимость в
указанных сферах по той причине, что традиционные источники инвестиций, в первую очередь
международные, сознательно игнорируют высокотехнологичные отрасли страны, пассивно противодействуя их развитию.
Так, А.Г. Зельднер справедливо указывает, что
формирование госкорпораций - это в значительной
мере и следствие того, что Россия не вписывается

(или, вернее, ее планомерно не вписывают) в глобальные сети ТНК, развивающие научно-технический прогресс. России отводится роль сырьевого
придатка ТНК. Из 43 прорывных технологий в мире
Россия имеет примерно 7-9. Энергоемкость ВВП
России значительно выше, чем в ЕС. В данных условиях государство вынуждено мобилизовать свои
ресурсы, в том числе и за счет создания корпораций с целью выживания в конкурентной борьбе. Но
при этом важно в российских условиях не упустить
социальные проблемы, заменив их тезисом о необходимости обеспечения национальной безопасности любой ценой, и даже ценой низкого уровня жизни. Бизнес в России хотя и быстро развивается,
однако социально-инновационными проблемами занимается слабо. Среди российских компаний мало
технологических лидеров, следует отметить их слабый вклад в инновационные разработки и новые
бизнес-идеи. Появление госкорпораций при определенных условиях может стать важнейшим условием создания конкурентной среды, подтолкнет бизнес к активизации инновационно-технологической
деятельности9 .
Практика инвестиционной деятельности существующих госкорпораций начинает подтверждать
тезис об их роли как катализатора инвестиционных
процессов в важнейших сферах жизни страны.
Специфика каждой из госкорпораций обусловливает их преимущества и особенности в развитии инвестиционных процессов (см. таблицу).
Таким образом, среди основных преимуществ госкорпораций в инвестиционном процессе следует отметить высокую концентрацию
средств, возможность их восполнения за счет
бюджета, опыт и имидж госкорпораций в соответствующих сферах, что позволяет минимизировать затраты на привлеченные коммерческие
кредиты, а также их целевую ориентацию на критичные для развития страны направления.
В дальнейшем следует ожидать в соответствии с поставленными правительством задачами
преодоления последствий кризиса и болезней роста госкорпораций, что приведет к активизации их
инвестиционной деятельности в целевых рамках.
Исходя из проведенного исследования можно
сделать вывод о том, что государственные корпорации выступают результатом общей корпоративизации экономики России в условиях, когда частный
бизнес проявил свою неспособность и безынициативность в инвестировании стратегических важных
отраслей экономики, ориентируясь на сырьевой ва-
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Росатом

Ростехнологии

Олимпстрой

Фонд содействия
развитию ЖКХ

Характеристика

Агентство
по страхованию вкладов

Внешэкономбанк

Преимущества отдельных госкорпораций в сфере осуществления инвестиционных процессов*

Инвестирование развития высоких технологий
+
+
Инвестирование развития инфраструктурных проектов
+
+
+
+
Влияние инвестиций госкорпорации на развитие социального
сектора
+
+
+
+
+
Возможность использования средств госкорпорации в кризисном финансировании расходов Министерства финансов
+
+
+
Компенсация "провалов рынка" в финансировании инвести+
+
ций, инноваций
Повышение эффективности выполнения отдельных государственных функций
+
+
Реструктуризация государственных производственных
активов, формирование интегрированных структур
+
+
Наличие в составе имущественного взноса РФ крупных
производственных активов
+
+
Наличие в составе имущественного взноса РФ крупных
+
+
денежных средств на длительную перспективу
Высокий административный уровень руководителя корпорации
+
+
+
Прозрачность принципов деятельности и принятия решений
+
+
Возможности использования ранее накопленного опыта
(навыков)
+
+
+
Детализация принципов и порядка деятельности на уровне
закона
+
+
* Составлено автором на основе: Степанов К.С. Институциональная трансформация госкорпораций в
российской экономике: автореф. дис. … канд. экон. наук. Саратов, 2011.

риант ее развития. Государственные корпорации были
созданы на базе предприятий, которые исторически
были ориентированы на финансирование передовых
технологий, научных разработок, реализации крупных
проектов. Однако в процессе формирования госкорпораций на стадии формирования нормативной базы
не было дано четкого определения и целей института государственных корпораций, что в последующем
привело к размытию критериев создания госкорпораций и неопределенности в механизме их деятельности, следствием чего стала незначительная эффективность созданных институций в контексте инвестиционного процесса в сравнении с ожиданиями.
В дальнейшем необходимыми шагами являются совершенствование нормативной базы деятельности госкорпораций, а также реструктуризация тех из них, целевая инвестиционная деятельность которых может быть осуществлена без
вмешательства государства.
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Как правило, государственные ресурсы отдельно взятой страны представлены движимым и
недвижимым имуществом на ее территории и за
рубежом. Движимые и недвижимые ценности относятся к категории запаса. Категория запаса проявляется в материальных ценностях (основные
фонды, материальные резервы, нематериальные
активы). Ресурсы всегда имеют денежный эквивалент отчужденных (проданных) ценностей и пребывающих в форме “потока”, когда перераспределяемые первичные и вторичные доходы направляются на формирование финансовых фондов воспроизводственного назначения и в бюджетную
систему (в бюджеты разных уровней).
В Российской Федерации критическое состояние парка технологического оборудования и основных производственных фондов во всех отраслях экономики и отсутствие возможности их сравнительно быстрой модернизации требует рационального использования как “запаса”, так и “потока”
финансовых ресурсов. При этом представляются
совершенно неоправданными меры последних лет
по ликвидации имущественных технологических
комплексов. Кроме того, необходимость улучшения использования государственных ресурсов в виде
“потока” и “запаса” продиктована возросшей дотационностью отраслей, бюджетов субъектов и государственных внебюджетных фондов.
В посткризисный период данная проблема
связана с дефицитом ресурсов, необходимых для
полномасштабного восстановления инфраструктуры в отраслях материального производства и
в непроизводственной сфере. Справедливости
ради следует отметить, что в последнее время
наблюдаются отдельные подвижки в этом направлении. Вместе с тем дефицитность усугубляется значительным оттоком капитала из страны, который по данным Банка России в 2011 г.
составил 84,2 млрд. долл.1

Ресурсная напряженность российской бюджетной системы усиливается в связи с тем, что
значительная масса государственных внешних
активов представлена вложениями средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния в долговые обязательства зарубежных
заемщиков и в долговые ценные бумаги за рубежом (“поток”). Значительный объем указанных
составляющих государственных активов требует адекватного внимания к вопросам эффективности их использования. С позиции реализации
стратегических государственных интересов ограниченные ресурсы вряд ли целесообразно использовать в качестве основного товара для экспорта и переводить в финансовую форму, поскольку указанная стратегия в условиях инфляции и
снижения курса резервных валют чревата прямыми потерями. Ограничивая продажу невоспроизводимых ресурсов и расширяя глубокую переработку нефти, можно внутри страны получать
добавленную стоимость, а следовательно, и дополнительные финансовые ресурсы. Возможно
также и более эффективное использование фондовых ценностей, т.е. государственного имущества, которое продается по заниженным ценам.
Финансовые ресурсы представляется целесообразным высвобождать и в результате совершенствования управления акционерным капиталом,
находящимся в руках государства, расширения
использования в целях кредитования под умеренный процент высокодоходных инвестиционных
проектов.
Значимыми доходными активами могут являться земли и леса. Вместе с тем в управлении
указанными ресурсами нет адекватной потребностям развития государственной стратегии, определяющей перспективу оборота земель, особенно сельскохозяйственного назначения, и использования лесных ресурсов при одновременном
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неэффективном их перераспределении. Использование названных составляющих государственных ресурсов пока не было предметом крупномасштабной проверки Счетной палаты Российской Федерации. Эти факты отражают несовершенство закона, регулирующего деятельность
высшего контрольно-финансового органа, в котором не предусмотрены нормы стратегического
аудита использования всех государственных ресурсов, в том числе природных.
С учетом ресурсной напряженности воспроизводственного процесса в последние годы возрастает внимание к проблематике эффективного
использования государственного имущественного “ресурса”, финансовых “потоков” в рамках
бюджетного финансирования. Указанное непосредственно связано с процессом приватизации
государственного имущества. В 90-е гг. прошлого века одним из основных источников покрытия
дефицита российской бюджетной системы являлись доходы от приватизации государственного
(муниципального) имущества. После периода
относительного финансового благополучия, связанного с благоприятной внешнеэкономической
конъюнктурой на энергоносители в 2010 г., экономические власти вновь обратились к данному
“резерву”, мотивируя эту инициативу мировым
финансовым кризисом и обострением проблемы
покрытия дефицита бюджета. Хотя масштабная
распродажа государственного имущества не декларируется, фактически ставится задача о продаже пакетов акций значимых для национальной
экономики предприятий. Государственное квазиучастие в акционерном капитале компаний при
отказе от бремени собственности далеко не всегда реально проявляется в форме “работающего” актива. При этом становится реальностью
приватизация даже того имущества, которое при
“современном менеджменте” может приносить
значимые доходы, находясь в государственной
собственности. По данным Минэкономразвития
России, в 2011-2015 гг. предусмотрено проведение продаж акций крупных компаний - вплоть до
полного “избавления” от прав собственника, т.е.
со стопроцентной приватизацией, причем в этот
список могут попасть и структурообразующие
компании.
Анализ и оценка процесса приватизации государственного имущества, проведенные Счетной палатой Российской Федерации в 2004 г.2, позволили выявить существенные нарушения, ко-

торые значительно ухудшали финансово-экономические результаты этого процесса. Основные
нарушения заключались в следующем:
- неисполнение органами власти своих обязанностей в процессе приватизации, массовое
нарушение действующих законов;
- необоснованное занижение цены продаваемых государственных активов;
- притворность конкурсов, низкая результативность продаж;
- несоблюдение инвестиционных условий (инвестиции в развитие приватизированных предприятий);
- отсутствие системы внешнего независимого контроля предприватизационной подготовки
государственных активов и приватизационных
сделок;
- коррупция и неэффективность действий органов власти.
Указанный анализ принципиален для перспективного развития национальной экономики, поскольку за государством сохраняется имущество,
которое необходимо использовать более эффективно. В этой связи рассматриваемая проблематика сохраняет свою актуальность.
К сожалению приходится констатировать,
что рассматриваемые проблемы связаны с инерцией “приватизационного” мышления и отсутствием до настоящего времени научной концепции
управления федеральным имуществом в целом,
в том числе и совершенствования управления
государственным имуществом, находящимся за
рубежом. Конституцией Российской Федерации
установлено, что управление федеральной собственностью осуществляет Правительство Российской Федерации. С 1995 г. создавались отдельные организационно-правовые предпосылки улучшения управления федеральной собственностью,
находящейся за рубежом, в том числе ставились
вопросы контроля расходов на содержание имущества, находящегося за рубежом, обеспечения
доходности его использования в коммерческих
целях.
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 января 1995 г. № 14 “Об управлении федеральной собственностью, находящейся
за рубежом” определялся порядок осуществления всех видов сделок с собственностью России
за границей (продажи, залога, дарения, изъятия,
приобретения, приватизации, сдачи в аренду) с
учетом рыночных цен, складывающихся по мес-
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тонахождению имущества на момент их совершения. Был установлен порядок, в соответствии
с которым средства, вырученные в результате
совершения сделок с имуществом, являющимся
федеральной собственностью и находящимся за
рубежом, должны были поступать в федеральный бюджет. Это распространялось и на доходы
по ценным бумагам, долям участия, паям, а также дивидендам, выплачиваемым на акции зарубежными юридическими лицами с российской
долей участия, за исключением средств, вырученных от сделок с имуществом, закрепленным
за государственными предприятиями на праве
хозяйственного ведения. Разнородность указанных поступлений требовала их систематизации и
учета. В этой связи было принято Постановление Правительства Российской Федерации “Об
организации учета федерального имущества и
ведения реестра федерального имущества”3, которым предусматривался порядок учета федерального имущества и ведения соответствующего
реестра.
Одобренной в 1999 г. Правительством Российской Федерации “Концепцией управления государственным имуществом и приватизацией в
Российской Федерации” определялись цели и задачи государственной политики в области управления госсобственностью, находящейся за рубежом. Порядком отчуждения указанного имущества, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2002 г.
№ 10 учитывалось, что преобладающая часть
недвижимого имущества находилась в оперативном управлении МИД России, а другая - была
передана Управлению делами Президента Российской Федерации в целом для создания условий деятельности федеральных государственных
органов за рубежом и коммерческого использования.
Фактическое решение проблемы эффективного использования имущества, находящегося за
рубежом, связано с необходимостью правового
урегулирования. До 2004 г. координирующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в части управления федеральной собственностью, находящейся за рубежом, являлись
Минимущество России и Межведомственная комиссия. Впоследствии Комиссия была упразднена4. Однако задачи и функции по межведомственной координации не были поручены ни одному из
федеральных органов исполнительной власти,

включая Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом, которому была
передана большая часть функций упраздненного
Минимущества России. В нормативные правовые
акты, регулирующие порядок учета, распоряжения и контроля за использованием федеральной
собственности, находящейся за рубежом, соответствующие изменения не были внесены. Как
результат - отсутствие координирующего органа
по управлению данной составляющей федеральной собственности по настоящее время и очевидное нарушение единства системы управления
собственностью государства за рубежом. Отсутствие Межведомственной комиссии привело к
выхолащиванию самого содержания функций управления указанным имуществом, обусловило
запущенность работы по комплексной оценке и
самого имущества, и эффективности его использования за рубежом. Так, Постановлением “Об
организации учета федерального имущества и
ведения реестра федерального имущества” предусматривалось обязательное ведение реестра
всего госимущества, содержащего перечни
объектов учета и данные о них, которые отражаются в Государственном регистре баз и банков
данных. Вместе с тем, по данным Счетной палаты Российской Федерации, пообъектный учет
имущества, расположенного за рубежом, не организован. Объектами учета являлись имущественные комплексы юридических лиц Российской
Федерации. Как следствие, объекты, находящиеся на праве хозяйственного ведения ФГУП “Госзагрансобственность”, учтены под одним реестровым номером. Указанный подход не обеспечивает полноту учета. Разница между количеством объектов за рубежом, которые значатся в
реестре и фактически находятся на праве оперативного управления МИД России, составляет
более 230.
Также до настоящего времени не решен вопрос о ведомственной принадлежности объектов
недвижимости за рубежом, в которых размещаются российские центры науки и культуры Росзарубежцентра. В результате более 150 объектов
в 43 странах мира не внесены в государственную информационную базу, реестровые номера
не присвоены, свидетельства не оформлены. Аналогично несвоевременно обновляется база данных при изменении формы собственности или
других вещных прав на объект учета. Выявленное относится к информации о долях участия
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Российской Федерации в уставных капиталах иностранных компаний. Неучтенными являлись: акции Московского народного банка, Евробанка,
доля участия Российской Федерации в капитале
Белвнешэкономбанка, а также доли участия в
капиталах иностранных компаний 9 ФГУП внешнеэкономических объединений.
Оценка федерального имущества, находящегося за рубежом, как правило, не отражает его
состояние и ценность и существенно занижена.
Так называемая “справедливая оценка” по рыночным ценам не стала реальностью. Переоценка федеральной зарубежной собственности по
состоянию на 1 января 2003 г. фактически не была
проведена, в отдельных случаях имущество учитывается в ценах 1921 г. Информационная база
не содержит данных о фактически совершенных
сделках с федеральной собственностью, находящейся за рубежом. Не организован ее мониторинг, позволяющий получать актуализированную
информацию о сдаче в аренду объектов федеральной собственности, а также сводных данных
в разрезе по министерствам, ведомствам и странам. Не проводятся оценка доходности сделок,
анализ эффективности использования объектов,
учет продления сроков договоров аренды федеральной недвижимости за рубежом.
Заслуживают внимания вопросы отчуждения
и приобретения имущественных ценностей, находящихся за рубежом. При отсутствии межведомственного государственного органа все решения
принимаются по предложениям отдельных ведомств. Без детального межведомственного согласования такие решения принимаются избирательно и приобретает затяжной характер. Неоправданное затягивание сроков выполнения распоряжений Правительства Российской Федерации
по операциям с имуществом создает предпосылки для попыток отчуждения объектов федеральной собственности путем принудительного исполнения решений судов зарубежных стран по искам к Российской Федерации.
Российская Федерация владеет акциями
21 иностранной компании. Данные активы потенциально могли бы приносить дивиденды. Вместе
с тем финансовые активы Российской Федерации в капиталах иностранных компаний в основном остаются убыточными (лишь одно из восьми предприятий является эффективным). Основная причина убыточности активов России в ино-

странных компаниях заключается в несовершенстве системы управления активами. Финансовые
последствия такой деятельности для бюджетной
сферы отрицательны.
Таким образом, в связи с отсутствием до
настоящего времени концептуально строгой стратегии управления государственным имуществом
и нерешенностью ряда принципиальных вопросов
координации всей деятельности, связанной с управлением государственным имуществом как на
территории России, так и находящимся в зарубежных странах, нарушена целостность системы
управления государственной собственностью. В
этой связи представляется целесообразной разработка соответствующей нормативно-правовой
базы, для чего следует активно использовать
интеллектуальный потенциал экономических и
правовых институтов РАН, ее региональных отделений. Необходимы реорганизация системы
управления государственным имуществом за
рубежом, определение единого, самостоятельного
органа, осуществляющего координацию решения
всей совокупности взаимосвязанных проблем.
Также актуально решение вопроса о реальной
ответственности представителей государства в
органах управления юридических лиц за рубежом,
уставные (акционерные) капиталы которых сформированы с использованием государственных
средств Российской Федерации. Системное решение всего комплекса изложенных проблем существенно повысит доходы бюджетной системы
страны, что, в свою очередь, позволит осуществить ускоренную модернизацию отечественной
экономики.
1
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Раскрыта сущностная характеристика экономического роста с учетом современных социально-экономических тенденций. Определены основные “провалы” в социальной среде, которые явились следствием действующей социально-экономической системы. Сформулированы стратегические инициативы в рамках социально ориентированной модели экономического роста.
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“Для граждан гораздо полезнее, когда процветает все государство в целом, а не когда отдельные лица преуспевают, целое же разрушается”. Эти слова древнегреческого историка Фукидида (400 г. до н.э.) ярко демонстрируют актуальность сегодняшней проблемы экономического роста Российского государства. В условиях
современного мирового экономического кризиса,
с одной стороны, проверяются “на прочность” и
обоснованность применяемые экономические
модели, а с другой - возникает необходимость
разработки новых подходов, отражающих особенности современных экономических тенденций.
Решение проблемы экономического роста с
точки зрения достижения стратегических целей,
на наш взгляд, возможно на основе обязательного учета трех его составляющих: количественной, качественной и воспроизводственной.
Традиционно в научной и практической сферах принято выделять количественную и качественную стороны экономического роста, связывая его динамику с различными факторами и используя различные показатели для оценки происходящих изменений. Чаще всего экономический
рост выражают комплексным показателем, характеризующим динамику изменения объемов
ВВП и (или) НД во временном интервале.
По мере роста ВВП и при достижении высокого уровня производства темпы прироста становятся сравнительно невысокими. Естественность снижения темпов роста имеет свое основание в силу качественных изменений, происходящих в результате количественной динамики.
Экономический рост выражается в качественном

совершенствовании ВВП, и оценка производится
по таким позициям, как ВВП/НП на душу населения, структура экономики, уровень и качество
жизни населения.
Исследование показало необходимость выделения третьей составляющей сущности экономического роста - воспроизводственной. Такой
вывод авторы обосновывают следующими рассуждениями. Воспроизводственная составляющая отражает условия обеспечения устойчивости экономического роста. Концепция устойчивого экономического роста на практике проявляется в регулировании темпов этого роста (имеется
в виду не только обеспечение потребностей настоящего времени, но и задачи долгосрочного
характера). В итоге вопрос темпов экономического роста выдвигается в ряд основных при решении проблем интенсификации процесса воспроизводства и предопределяет решение социальных
задач общества.
Проблема экономического роста актуальна
не только для страны в целом. Она имеет территориальный и отраслевой аспекты. Но в любом
случае при рассмотрении какого-либо его аспекта, если уровень экономического роста не меняется в большую сторону, то общество остается в
пределах восстановительного и даже суженного
воспроизводства.
Воспроизводственная составляющая экономического роста обеспечивается при сбалансированности всех факторов и условий, в которых
наиболее эффективно и непротиворечиво проявляются их производственные возможности. Как
показывает изучение этого вопроса, сбалансиро-
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ванность экономического роста выражается соответствиями: объемов и структуры производства, его ресурсного обеспечения структуре и
объему конечного потребления; соразмерности
развития технологически связанных отраслей;
структуры и масштабов хозяйственных систем
экономическим и природным возможностям их
территорий; состава, форм и размерности производства уровню развития производительных сил
общества; политической составляющей государственного управления задачам экономики, ориентированной на генерацию источников экономического роста.
Несомненным является факт, что экономический рост возможен при динамичном соответствии элементов структуры средств производства. Для сбалансированности их структуры, как
тоже показывает практика, необходимо определенное управленческое воздействие, которое в
зависимости от уровня и сферы проявления проблемы может осуществляться косвенно - через
рыночные механизмы либо через прямое государственное управление и регулирование. Необходимость вмешательства государства в процесс
обеспечения экономического роста вытекает из
его воспроизводственной составляющей. Именно в условиях многоукладной экономики государство должно обеспечивать динамичный рост на
базе роста органического строения капитала.
Кроме того, действие объективного закона неравномерности развития приводит к неравномерности и темпов развития отраслей, которые могут
носить традиционный, конъюнктурный, инновационный характер. Сложность, динамичность и
многоаспектность факторов и предопределяет
необходимость управленческого вмешательства
государства через систему планирования и контроля на различных уровнях управления. Обеспечение устойчивого экономического роста должно быть приоритетным направлением государственной экономической политики, реализуемой
на основе преодоления хозяйственных диспропорций, обеспечения эффективного производства в
сложной и динамичной рыночной среде и предупреждения возможности социальных конфликтов.
Воспроизводственная составляющая экономического роста отражает особый тип экономической динамики, который удовлетворяет потребности настоящего времени, создает условия для
будущего развития и обеспечивается системой
государственного регулирования.

Выделение в рамках проводимого авторами
исследования трех составляющих сущностной
характеристики экономического роста позволяет
раскрыть данное понятие как процесс социально-экономического развития общественного производства, проявляющийся в единстве количественных, качественных и воспроизводственных
изменений объема общественного продукта. Критериями устойчивости экономического роста
могут выступать неизменность политического и
социально-экономического направления развития,
роста производства и уровня жизни, сбалансированности социально-экономической системы, в
частности пропорций между экономической и социальной средой.
Государство в лице государственных органов, общество и бизнес формируют социальноэкономическую систему страны. Роль каждого
участника системы должна быть однозначно ориентирована на повышение уровня жизни населения, создание условий самореализации каждого
гражданина, снижение социального неравенства,
сохранение независимости и культурных ценностей, утверждение экономической роли России в
мировом сообществе. Достижение этих целей
возможно на основе положительной социальноэкономической динамики при сбалансированности уровня экономического развития и социальной
сферы. Россия с индексом человеческого развития (ИЧР) 0,719 занимает 66-е место в рейтинге
2011 г. и находится в середине списка высокоразвитых стран. Негативное влияние на показатели
Российской Федерации оказали социальное неравенство, экологические проблемы, низкая продолжительность жизни. В сравнении с предыдущим
периодом экономическая ситуация в стране ухудшилась, что обусловило и более низкие показатели в рейтинге по экономическому развитию 72-е место в сравнении с 43-м в 2010 г. В среднесрочной перспективе обеспечение положительной
динамики показателей выглядит проблематичным, что подтверждается прогнозными данными Министерства экономического развития, которые характерны для сниженной траектории экономического роста и социального развития (табл.
1). Попытки решить экономические проблемы, используя в качестве донора социальный контур в
социально-экономической системе, обречены на
провал в национальном масштабе. Экономический и социальный контур тесно взаимосвязаны, и
возможности экономических выгод отдельных
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Таблица 1
Прогноз основных социально-экономических показателей в 2010-2014 гг.
(прирост/снижение, % к соответствующему периоду предыдущего года)
Показатели

2010

2011

Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю, %
8,8
6,1
ВВП
4,3
4,3
Промышленное производство
8,2
4,7
Производство продукции сельского хозяйства
-11,3
22,1
Инвестиции в основной капитал
6,0
6,2
Реальные располагаемые денежные доходы населения
5,1
0,8
Реальная заработная плата
5,2
3,6
Оборот розничной торговли
6,3
5,3
Экспорт товаров, млрд. долл.
400,4
527,5
Импорт товаров, млрд. долл.
248,7
340,0
Источник: URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12090489.

групп от осуществления преднамеренных корыстных действий приводят к значительным “провалам” в социальной среде.
К таким “провалам” следует отнести, в первую очередь, катастрофический рост теневой экономики, которая охватила от 20 до 40 % воспроизводственного процесса страны. Далее, лишение предприятий и компаний оборотных средств в результате
реформирования активизировало действие таких
факторов, как запаздывание трансакций, недостаток
кредитов и их дороговизну, использование различных
мошеннических схем, социальное напряжение из-за
невыплат зарплаты и др. Уклонение от уплаты налогов предопределило систему обслуживания ухода от
налогов. Выход из этой схемы чрезвычайно труден,
так как, один раз заплатив налоги, трудно уклоняться от этого в дальнейшем. Таким образом, уклонение от уплаты налогов оказалось более эффективным поведением, чем доверие государству.
Неконкурентоспособность отечественных товаров и услуг, сворачивание и спад производства, либерализация внешней торговли “убивают” внутреннего производителя. Закрытие предприятий привело к
массовой безработице, бюджет не получал финансирования в форме налоговых поступлений, внутренний спрос сжался, активизировалось “проедание”
капитала. Следует отметить и в качестве причин
социальных “провалов” недостаточную легитимность корпоративной собственности после приватизации, что обусловило неэффективность корпоративного структурирования, обострило борьбу за передел собственности и низкий уровень социальной ответственности корпоративных структур. И еще самый болезненный для социальной сферы инструмент
в руках экономических дельцов - это коррупция, ко-

2012
5-6
3,7
3,4
1,4
7,8
5,0
5,1
5,5
533,1
397,4

Прогноз
2013
4,5-5,5
4,0
3,9
2,2
7,1
4,8
5,8
5,3
535,9
444,6

2014
4-5
4,6
4,2
2,4
7,2
5,3
6,3
5,5
565,3
486,1

торая приобрела чрезвычайные масштабы на поле
взаимодействия власти и бизнеса, вызвав значительные диспропорции в социально-экономической системе*.
Совместив социальный и экономический контуры в действиях власти и бизнеса на основе социального партнерства, можно достичь, на наш взгляд,
значительных результатов в национальном развитии
и обеспечении социального порядка в стране.
В социальном контракте бизнеса и власти основополагающим принципом взаимодействия должен
стать принцип благосостояния для большинства. В
последнее время власть все больше внимания уделяет проблеме уровня жизни населения. Но при этом
показатель децильного коэффициента колеблется в
пределах 15-16, а “критическим” для социальной
стабильности признается уровень в 2 раза более низкий. При общей положительной тенденции сохраняется еще высокий уровень безработицы (6,3 % по
итогам 2011 г.), имеет место 50-кратная значительная разница по этому показателю между самыми
“продвинутыми” и “отсталыми” регионами России.
Среди отрицательных результатов российской экономики в 2011 г. следует отметить также и очень
медленный рост реальных доходов населения. Внутренний потребительский спрос в основном поддерживался не за счет роста доходов, а за счет снижения склонности к сбережениям и роста потребительского кредитования.
Государство пытается не только само решить
данные проблемы, но и ориентировать на них бизTransparency International с 1996 г. рассчитывает для
России Индекс восприятия коррупции, который сократился
с 2,58 (46-47-е место) до 2,4 (143-е место) за период 19962011 гг.
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нес, который ведет себя в этом плане достаточно
пассивно.
Лозунги “борьба с бедностью”, “обеспечение
экономического роста”, “удвоение объема ВВП”,
“подъем реального сектора экономики” являются,
несомненно, важными, однако они представляют собой лишь способы решения главной для общества
задачи - жить лучше.
Очевидно, сама по себе попытка экономического ускорения в качестве самоцели обречена на
неудачу. С точки зрения общественных интересов
любые экономические механизмы - это всего лишь
инструмент для достижения реального результата.
Каждая экономическая система может считаться
эффективной лишь в той мере, в какой она способна
в конкретных обстоятельствах обеспечить достижение базовых целей общества: достойной жизни и свободного развития человека, гармоничных социальных
отношений, устойчивой динамики развития, обеспечения национальной безопасности. Главное, как нам
представляется, - это реализация принципа “обеспечение благосостояния для большинства населения”,
так как только в такой постановке возможен реальный сдвиг в этой области в нашей стране.
На сегодня российский корпоративный бизнес
имеет слабую социальную ориентацию. Тема социальной ответственности российского бизнеса достаточно актуальна, широко обсуждается в научных и
деловых кругах, пропагандируется в предпринимательской среде. Но, тем не менее, предприниматели
скептически относятся к призывам вкладывать деньги в социально значимые программы. В лучшем случае они согласны потратить их на спонсорство, поскольку таким образом они привлекают внимание к
своей торговой марке, что улучшает продвижение
их продукции к потребителю.
Обсуждение указанной проблемы позволило
выявить две наиболее типичные точки зрения. Сто-

ронники первой убеждены, что ответственность бизнеса перед обществом ограничивается честной уплатой налогов и выплатой достойной зарплаты. Сторонники второй, доминирующей среди ученых и политиков, считают, что ответственный бизнес обязан
участвовать в разработке и проведении государственной социальной и экономической политики, обеспечивающей устойчивое развитие, делать вложения
в крупные благотворительные и экологические программы, в транспортную инфраструктуру регионов.
Следует отметить, что осуществить это далеко не
так просто, как может показаться на первый взгляд,
так как для привлечения предпринимателей к вышеназванным проблемам необходимо стимулирование
со стороны государства через хорошо продуманную
систему налоговых льгот и, в особенности, через совместные проекты со встречным финансированием.
Государство должно демонстрировать для бизнеса социально ориентированное поведение, которое
в первую очередь проявляется в положительной динамике затрат на здравоохранение, образование, культуру. Но в 2011 г. в бюджетной политике российского
государства произошел крутой разворот в направлении резкого снижения финансирования социальных
программ (табл. 2). В бюджете на 2012-2014 гг. сокращаются расходы на культуру, спорт, межбюджетные трансферты, ЖКХ. Увеличение финансирования
здравоохранения и образования в 2011 г. сменится
согласно правительственным планам к 2014 г. значительным снижением бюджетных расходов.
Если государство не тратит деньги на здравоохранение, образование, культуру, то и бизнес вряд
ли будет вкладывать туда деньги. Очевидно, что
социальная ответственность бизнеса - это “дорога
не с одной колеей”. Без сомнения, необходима социальная ответственность государства, поскольку только в этом случае можно ожидать активизации бизнеса в социальном плане.
Таблица 2

Динамика расходов федерального бюджета на образование, здравоохранение,
культуру и ЖКХ до 2014 г., % от суммарных расходов
Статья расходов
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Межбюджетные трансферты субъектам РФ и муниципалитетам
Источник: URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/macro_13.pdf.

2009
12,3
10,4
17,1
1,6
4,3
1,2
3,6
37,2

2011
13,9
11,3
16,2
2,1
5,1
0,8
4,6
5,7

2014
18,8
14,2
11,3
0,5
3,4
0,6
3,2
3,4
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Главным фактором, препятствующим качественному обновлению страны и ее экономики, остается поляризация российского общества, его отчужденность от государственной власти. Основные
сегменты общества расходятся по ценностным ориентациям, уровню благосостояния, образу жизни,
стилю и нормам поведения. Обеспеченные социальные группы противопоставлены основной массе
населения с низкими доходами, патерналистскими
ценностными ориентациями, но (пока) с высокими
стандартами образования и культуры. В таких условиях формирование эффективных трудовых и предпринимательских мотиваций вряд ли возможно; вместо этого воспроизводятся предпосылки общественного конфликта. В результате блокируется формирование институтов государства, бизнеса и гражданского общества, поскольку исчезает сама основа демократии - социальный консенсус по поводу базовых ценностей и принципов жизни.
Фундаментальным условием и вместе с тем
критерием успешности реализации стратегии социально-экономического развития страны является
социальная консолидация, расширение поддержки
целей развития общества и действий власти одновременно с активизацией деятельности части общества, его раскрепощением, активизацией бизнеса,
предпринимательства. Развитие страны, способной
предоставить достойное существование своим гражданам и тем самым занять достойное место в мировом сообществе, должно стать стратегическим
приоритетом в действиях партнерского триумвирата власти, бизнеса и общества. Для этого необходимо реализовать следующие важные инициативы:
1. Обеспечение социального контракта, консолидирующего государство, бизнес и общество на базе
принципа “благосостояние для большинства”:
- по отношению к обществу государство берет
на себя реальную ответственность за создание условий для повышения уровня жизни, обеспечение
необходимых социальных гарантий, прав, свобод и
безопасности граждан, получая взамен легитимность
и общественную поддержку;
- по отношению к бизнесу государство обеспечивает гарантии прав собственности, благоприятный
предпринимательский климат, получая взамен поддержку политики государства со стороны национального капитала и строгое соблюдение установленных
государством правовых норм и правил;
- баланс между обществом и капиталом строится по принципу “социально ответственное поведение бизнеса в обмен на общественную поддержку
его интересов, целей и действий”.

2. Создание социального порядка, основанного
на разделении ответственности власти и основных
субъектов экономики за достижение согласованных
параметров уровня жизни. Формирование соответствующего механизма позволит, с одной стороны,
строго разграничить обязательства и сферы ответственности федерального центра, субъектов РФ, органов местного самоуправления, бизнеса и самих
граждан за повышение благосостояния и решение
социальных задач, с другой - наладить постоянный
диалог в самых разнообразных формах основных
участников экономических процессов.
3. Приведение социальных обязательств государства в соответствие с его материальными возможностями, постепенный переход от патерналистской к субсидиарной модели реализации социальных
функций государства.
Единственным конструктивным способом формирования социального порядка является постепенный переход к принципам субсидиарности, включающим в себя: доступность для всех граждан базовых социальных услуг; перераспределение социальных расходов государства в пользу самых уязвимых групп населения; сокращение социального неравенства; предоставление гражданам возможностей более высокого уровня социального потребления за счет собственных доходов. Такой переход, в
частности, предполагает обеспечение всеобщей доступности основополагающих социальных благ, прежде всего качественного медицинского обслуживания
и образования, усиление адресности социальной поддержки.
4. Обеспечение благосостояния для большинства и формирование массового среднего класса.
Успешность стратегии развития государства по принципу “благосостояние для большинства” будет определяться динамикой формирования среднего класса. Он должен охватить, по крайней мере, 50-55 %
населения, одновременно со снижением доли населения с доходами ниже прожиточного минимума до
10-15 %. Формирование среднего класса придаст
необходимую устойчивость всей социальной конструкции и послужит основой для устойчивого социального развития страны в длительной перспективе.
Обеспечение благосостояния для большинства
предполагает, что уровень потребления должен возрасти по сравнению с существующим в 1,5-2 раза.
Отсюда вытекает ряд конкретных задач, которые
российское общество должно решить к 2015 г.:
- поступательное повышение реальных доходов
граждан страны не менее чем на 50-80 %;
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- резкое снижение масштабов бедности, уменьшение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2-3 раза относительно уровня начала десятилетия;
- обеспечение поддержки и развитие социальных
институтов, определяющих качество “человеческого капитала” (образование, здравоохранение, культура).
Необходимость решения данных социальных
задач, параллельно с обеспечением достаточного
уровня национальной безопасности, задает предельно жесткие требования к экономическому росту в
ближайшее десятилетие - не ниже 5-6 % в среднем
за год.
Прямая зависимость между реализуемой социальной политикой и повышением эффективности экономики страны очевидна. Но, к сожалению, “социальный резерв” экономики (по некоторым экспертным оценкам, он доходит до 30-35 % потенциальных
возможностей роста экономики) используется недостаточно. И это относится как к государству, так и к
бизнесу. Во многом категория “социальная эффективность” остается востребованной только в теории,
а практика свидетельствует, что принцип “добросовестность” в отношениях государства и бизнеса с
работниками реализуется достаточно фрагментарно и неэффективно.
Анализ показывает, что за двадцатилетие реформирования в России сложился ряд основных моделей-схем социальных отношений работников с
предприятиями:
1. Модель, ориентированная на максимально
возможное в данных условиях удовлетворение нужд
коллектива (эту модель можно определить как патерналистскую). Данная схема реализуется на сохранившихся предприятиях, которые пытаются поддержать уровень зарплаты, не увольнять пожилых
людей, сохранять социальную защиту.
2. Модель, связанная с резким снижением социальной поддержки (урезание зарплаты, лишение
социальных льгот и др.). Реализуется на многих предприятиях обрабатывающей промышленности.
3. Схема избирательной социальной поддержки
части коллектива (нормальная зарплата лучшим специалистам, ограниченное сокращение персонала и
др.).
4. Смешанная модель с элементами “теневого
социального обеспечения”. Значительные “разрывы”
в оплате, использование схемы “конвертов”, большая дифференциация в оплате.

Наличие материальных и финансово-стоимостных дисбалансов обусловило ситуацию, в которой рыночные регуляторы (цены, процентные
ставки, налоги и др.) не отражают реальных потребностей экономики в накоплениях, закрепляют тенденцию к деиндустриализации и свертыванию отраслей, особенно со сложными технологическими процессами.
Механизм выработки и реализации общесистемных целей и приоритетов практически не работает. К тому же отсутствуют органы управления, обладающие достаточными организационными и экономическими ресурсами для противодействия кризисным процессам. Преобладающим
стал принцип: “каждый выживает в одиночку”, что
ведет к отсутствию координационных систем, повышающих эффективность производства.
В основе новой системы государственного
участия в регулировании экономики должна лежать система социального партнерства, имеется в виду не только соглашение между работниками и работодателями. Необходимы, прежде
всего, долгосрочные соглашения между крупными корпорациями о ценах и поставках, заключенные на основе среднесрочной программы социально-экономического развития РФ, которые должны стать каркасом, обеспечивающим приемлемые ценовые паритеты и экономическую стабилизацию. Это касается и машиностроителей, и
аграриев, и сырьевиков, и банкиров, поскольку у
них есть общая цель - оздоровление народнохозяйственного комплекса. Если эта задача не будет решена, то Россия потеряет стратегические
возможности и обеспечить “достойную” экономическую динамику будет проблематично.
1. Аганбегян А.Г. О сбалансированности уровня
экономического развития и социальной сферы в России. URL: http://spero.socpol.ru/docs/N14_2011_01.pdf.
2. Иванов Ю. Как завоевать доверие работников?
// Социальное партнерство. 2004. № 3.
3. ООН опубликовала индекс человеческого развития в странах мира 2011 года. Центр гуманитарных
технологий: экспертно-аналитический портал. URL:
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Анализируются теоретические основы и фундаментальные принципы формирования барьеров входа
на рынок банковских услуг. Выявлены особенности барьеров входа на рынок банковских услуг.
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Современный банковский рынок характеризуется множественностью и многообразием процессов, происходящих в его рамках. Учитывая
специфику и сложность организации банковского
рынка, вопрос о входных барьерах является одним из первостепенных. В силу происходящих как
внутренних, так и внешних процессов в банковской конкуренции, а именно включения в данный
процесс новых участников, не относящихся непосредственно к банковским структурам, и мировой экономической нестабильности, качественно отразившейся на банковском рынке, барьеры
входа были изменены.
В данной связи вопрос о входных барьерах
на банковский рынок является остро актуальным.
Остановимся более подробно на основных принципах их формирования.
Многие эксперты правомерно сходятся во
мнении, что банковской рынок более активно участвует в процессе глобализации мировой экономики, нежели товарные рынки. Кроме того, банковский рынок является ключевым механизмом
ее реализации1.
Д. Сорос отмечает, что специфика банковского рынка, оказывающая воздействие на формы и способы конкурентной борьбы, заключается в нежелании конкурирующих банков подвергать себя регулятивному влиянию уполномоченных государственных органов.
Следствием такого поведения банковских
структур является то, что конкуренция на банковских рынках, как правило, выступает в скрытых формах; это препятствует мероприятиям регулятивных органов и повышает уровень барьеров входа на рынок банковских услуг новым
структурам.
Как отмечают П.Г. Исаева, А.М. Магомедшерифова, Р.М. Аливердиев, “уже само формирование банковской структуры подразумевает

под собой большое количество формальностей и
требований, которые по сравнению с другими
рынками финансовых услуг можно констатировать как непреодолимые барьеры для входа на
банковский рынок”2.
Прежде чем перейти к анализу специфики
барьеров входа на банковский рынок, обратимся
к концептуальным основам исследования вопроса отраслевых барьеров входа в рамках экономической теории.
Реальный выход на рынок, а также угроза
потенциального входа на рынок новых структур важнейшие движущие силы конкуренции, способные в значительной степени ограничить любое
монопольное поведение.
При этом можно отметить, что вновь появившиеся на рынке компании при условии, что у них
хватает инвестиционных ресурсов и долгосрочной стратегии поведения, могут преодолеть начальные трудности и быстро развиваться, оказывая сильное давление на существующие компании и заставляя их думать об ассортименте и
качестве продукции или услуг3.
Проведя анализ научных трудов по вопросу
определения барьеров входа, выделим две ключевые парадигмы, раскрывающие данный аспект:
- подход теории отраслевых рынков (Industrial
Organization Approach);
- подход с точки зрения стратегического управления (Strategic Management Approach).
Остановимся более подробно на каждом из
указанных подходов.
Основной задачей первого подхода выступают определение входных барьеров и исследование характеристик отрасли, влияющих на высоту
этих барьеров.
Второй подход обосновывает оценку реализации входных барьеров, базируясь на стратегических решениях организации.
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В рамках теории отраслевых рынков выделяют следующие концепции, обосновывающие отраслевые входные барьеры:
- структурный подход Дж. Бэйна;
- теория Чикагской школы;
- нормативное обоснование;
- концепция с точки зрения стабильных фирм;
- контрактный подход;
- подход, основанный на преимуществах интернализации4.
Отраслевые входные барьеры представляют собой ряд экономических, технологических,
институциональных ограничений и препятствий,
с одной стороны, дающих возможность действующим компаниям в отрасли в длительной перспективе формировать ценовые параметры и доводить свой товар до клиента, не создавая мотивацию будущих конкурентов к входу на данный
рынок, а с другой - не дающих потенциальным
“новичкам” отрасли получить доход, сопоставимый с доходом компаний, работающих на рынке
длительный период.
Проведенный анализ вопроса входных барьеров и принципах их формирования показывает
проблематичность данного аспекта.
К примеру, Е.Г. Коваленко под входными барьерами подразумевает факторы и ситуации, которые ограничивают доступ новым организациям для вхождения в имеющийся рынок и действие
на идентичных началах с функционирующими в
его рамках структурами5.
Многие специалисты к барьерам входа относят: экономию на масштабах производства,
дифференциацию товара, потребность в большом
капитале, значительные затраты по переориентации клиентов, недоступность каналов сбыта, ограниченность доступа к источникам ресурсов,
отсутствие земельных участков, значительный
уровень применяемых в отрасли технологий, наличие у работающих в отрасли компаний индивидуального права реализовывать данный вид деятельности, патентная защита инноваций, лицензионные ограничения, недостаток опыта, противодействие имеющихся организаций и др.
Одновременно с указанным выделяются экзогенные и эндогенные входные барьеры. Экзогенные барьеры представляют собой барьеры,
обусловленные спецификой рынка, а эндогенные
барьеры обусловлены функционирующими на
рынке структурами.

Основываясь на приведенном выше анализе
теоретических аспектов входных барьеров, обратимся непосредственно к банковской отрасли.
В силу противоречивости и сложности развития рынка банковских структур вопрос формирования барьеров входа на данный рынок носит
проблемный характер.
С учетом современных тенденций развития
рынка банковских услуг ключевой спецификой
барьеров входа в банковской сфере выступает
отсутствие патентной защиты инноваций. В соответствии с этим каждая банковская новация,
каждая новаторская банковская услуга, реализованная одной банковской структурой, в дальнейшем может быть спродуцирована его конкурентами. Данный факт усиливает интенсивность конкуренции.
Конкуренция - один из главных регулирующих
и стимулирующих механизмов рыночной экономики. Это сложное многогранное явление, которое необходимо оценивать сегодня как наиболее
мощную силу развития экономики и создания стимулов для экономических агентов6.
Одновременно если интенсивность внутриотраслевой конкуренции для конкретной структуры
определяется в зависимости от уровня ее универсализации (или специализации), то межотраслевая конкуренция тем интенсивнее, чем более
эффективной с точки зрения рентабельности и
перспектив развития выступает та или иная банковская сфера или подсфера.
Помимо сказанного, рядом авторов отмечается тот факт, что для банковских структур не
имеется трудностей доступа к каналам реализации, так как производство и реализация банковских продуктов совпадают во времени и сфокусированы в помещении подразделения банка.
По результатам проведенного исследования
можно определить следующие ключевые входные барьеры на банковский рынок (см. рисунок):
- законодательные ограничения банковской
деятельности. Данные ограничения являются
защитой интересов кредиторов и вкладчиков; призваны усложнить вход на рынок заведомо слабым банковским структурам и тем самым исключить возможность того, чтобы конкуренция
имела разрушительный характер;
- ограничена возможность использования
источников кредитных ресурсов. В ряде регионов РФ основные потребители банковских про-
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Законодательные ограничения банковской деятельности

Ограниченность доступа к источникам кредитных ресурсов

Дифференциация банковского продукта

Высокие издержки по переориентации клиентов

Рис. Барьеры входа на банковский рынок

дуктов обладают прямыми контактами с банковскими структурами, созданными на основе бывших государственных специализированных банков.
Как следствие, создаваемые новые банковские структуры могут располагать только ресурсами мелких и средних компаний и рядовых клиентов;
- дифференциация банковского продукта.
Индивидуализация банковских услуг, формирование у них характеристик, дающих им отличие от
идентичных услуг других банков. Являются причиной создания устойчивых потребительских
предпочтений и усложняют вход на рынок новым
банковским структурам;
- значительные издержки по переориентации
клиентов. Данное препятствие непосредственно
сочетается с предыдущим. В условиях имеющихся сложившихся клиентских пожеланий новый
банк на рынке сталкивается с необходимостью
высоких издержек на маркетинговые инструменты для создания положительного бренда.
Вопрос формирования входных барьеров в
банковской сфере прямо связан с антимонопольным регулированием банковской деятельности.
Отметим, что ряд ученых подчеркивают, что
особенный смысл на банковском рынке приобретает такая форма осуществления конкурентной
борьбы, как формирование объединений юридических лиц, подразумевающих отношения власти и подчинения, а также различные формы зависимости между участниками банковского рынка. Все характерные особенности конкуренции в
рамках банковского рынка тесно связаны спецификой банковских продуктов и услуг.
Особенность рынка банковских услуг заключается в том, что, во-первых, применяются при-

влеченные, т.е. чужие, а не личные ресурсы; вовторых, отношения власти и подчинения в этой
ситуации обретают только денежный смысл;
в-третьих, ответственность и иные обременительные функции, которые коррелируют с реализацией права собственности, фокусируются на подконтрольном юридическом лице, в то время как
хозяйственная власть и господство реализуются
в условиях отсутствия экономических рисков7.
Представленная форма ведения конкурентной борьбы на банковском рынке при реализации
контролирующими и зависимыми (дочерними)
обществами разных видов банковской деятельности характеризуется в ряде моментов недоступностью у регулятивных органов формальных основ для приложения антимонопольных санкций.
Специфика банковского надзора существенным образом реализуется в институционном и
нормативном механизмах. Институционный механизм подразумевает под собой формирование
структурного образования (органа), в рамках которого происходит разработка взаимосогласованных подходов; нормативный механизм содержит
комплекс нормативных инструментариев, включающих унифицированные стандарты банковского регулирования, получение каковых стало реальным в случае действия институционного механизма.
В мировой антимонопольной практике существуют различные методы оценки барьеров:
- анализ тенденций входа и выхода в банковской сфере;
- учет долго сохраняющейся высокой прибыли;
- качественная оценка государственной помощи и дотации;
- последствия ценового регулирования;
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- невосполнимые затраты и экономия на масштабе.
Нельзя не согласиться с И. Князевой, что
оценка барьеров входа на рынок - важнейший элемент аналитической работы по оценке конкурентной среды на рынке.
Основываясь на результатах проведенного
анализа с использованием вышеобозначенных
методов, можно сформировать вывод об адекватности (развитости) или неадекватности (неразвитости) конкуренции на исследованном банковском
рынке и о направлениях и мерах воздействия антимонопольных органов на данный рынок8.
Говоря о международных структурах регулирования мирового банковского рынка, отметим, что
в 1975 г. был сформирован специальный орган международного сотрудничества государств в сфере
банковского регулирования - Базельский комитет
по банковскому надзору, который в настоящее время включает представителей центральных банков
Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, США, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии.
Главной задачей данного органа является
разработка документов о взаимодействии в сфере надзора за банковскими структурами. Данные
документы, не имея прямой юридической силы,
тем не менее, располагают юридическим значением, которое выражается в возможности создавать нормативно-правовые положения, касаться
частных и публичных операций и оказывать воздействие на процесс принятия решения уполномоченными органами банковского надзора. Эти
документы Базельский комитет публикует, основываясь на исследовании причин, которые приводят к появлению банковских кризисов. Данный
факт предоставил возможность Дж. Соросу отметить, что меры регулирования формируются
каждым новым кризисом.
В Российской Федерации контролирующие
функции осуществляет Департамент пруденциального банковского надзора Центрального банка.
Мировой финансовый кризис, серьезно повлиявший на состояние банковских структур, привел
к реализации жестких мер по усилению надзора за
банковскими институтами, выявлению проблемных банковских структур, их санации и реструктуризации. В совокупности усилия всех сторон - надзорных органов, законодателей, банковского сектора - позволили нейтрализовать отрицательные
последствия кризиса. Банковская сфера к настоя-

щему моменту практически достигла предкризисного уровня по ключевым показателям своей деятельности - размеру собственного капитала и активов, объему кредитных вложений и др.
Предпринятые действия также повысили
барьеры входа на рынок банковских продуктов
для потенциальных банковских структур.
Зарубежные финансовые аналитики полагают, что конкуренции на банковском рынке следует развиваться с использованием уменьшения
значения государственных банков. В каждой национальной экономике фундаментом внутренних
вложений выступают сбережения рядовых граждан. В то же время сбережения населения находятся в настоящий момент в ряде банковских
структур, при этом более 60 % данных вложений
сфокусированы в Сбербанке России, который
специализируется не столько на кредитовании
экономики, сколько на управлении сбережениями.
Но дело не только в том, что государственные
банки обладают особой доступностью к бюджетным средствам. Подобного рода доступ не должен ущемлять прав частных банков. Как следствие, государственные банки необходимо ограничить в их функционировании и не позволить
стать специализированными правительственными банковскими институтами.
Объем капиталов, преимущества источников
ресурсов Сбербанка РФ и его возможность косвенно воздействовать на процесс формирования
цены в рамках банковского рынка оказывают
достаточное воздействие на конкуренцию в банковской сфере России. В то же время Сбербанк
РФ активно увеличивает собственную долю на
рынке в ряде сегментов и его доля в общем объеме банковских продуктов уменьшается недостаточно быстро. В силу данных обстоятельств коммерческие банковские структуры не в состоянии
участвовать в конкурентной борьбе со Сбербанком в силу незначительной капитальной базы, что
формирует дополнительные входные барьеры в
рынок банковских продуктов.
Кредитный рынок является более высокой
ступенью развития финансового рынка в целом,
и его функционирование предполагает реализацию
средней прибыли на уровне кредитной ставки.
Превышение ставки по депозитам уровня нормы
банковского кредита ведет к образованию фиктивных доходов9.
Государство в процессе регулирования банковской деятельности должно принимать во вни-
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мание две противоположно направленные закономерности в международной эволюции современной конкуренции банковских структур:
- монополизацию, в основе которой лежат
процессы концентрации и интеграции, расширения деятельности транснациональных банковских
структур;
- взаимодействие и сотрудничество крупных
и малых банков с активным распространением
таких форм сотрудничества, как кластеры, организационные поля, сетевой маркетинг и франчайзинг.
Текущее состояние банковской системы характеризуется обострением конкуренции: борьба
за каждого клиента стала более жесткой.
Не так давно кредитные учреждения обладали монопольной властью и, как следствие, перед ними не стояло обязанностей, связанных с
разработкой и внедрением на рынок инновационных банковских продуктов для привлечения потенциальных потребителей.
В настоящий момент ситуация на банковском рынке поменялась кардинальным образом:
использование банковских инноваций, применение
новаторских кредитных технологий стали ключевыми факторами успеха в ходе конкурентной
борьбы.
Таким образом, отметим, что вопрос формирования входных барьеров в рамках банковского
рынка носит проблемный характер в силу постоянно происходящих количественных и качественных изменений в конкуренции банковских структур. На процесс формирования барьеров входа в
банковский рынок оказывают значительное вли-

яние мировая экономическая нестабильность,
деятельность органов антимонопольного регулирования, включение в конкурентную борьбу участников смежных рынков, усиление глобализационных процессов в международной экономической системе. В то же время необходимо отметить, что, несмотря на процессы усиления и ужесточения входных барьеров на банковский рынок,
одновременно проявляется тенденция либерализации, которая существенным образом обнаружит себя в долгосрочной перспективе.
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Процесс принятия государственных решений
обусловлен рядом задач, совокупность которых
отражает жизненный цикл государственного решения, включая его принятие и реализацию. Рамки и характер этапов данного цикла, с одной стороны, служат определенным ограничителем произвола субъектов принятия решений, а с другой фиксируют не только правила, но и устойчивые
реальные взаимодействия акторов 1 . На наш
взгляд, в существующих на сегодня наработках
отечественных специалистов, занимающихся проблемами взаимоотношения государства и негосударственных субъектов экономической деятельности, явно прослеживается недостаточность
изученности указанных проблем с точки зрения
процесса принятия государственных решений и
его базовых компонентов.
Следует отметить, что в науке разработаны
теоретические модели, отображающие в той или
иной степени сущность и структуру этого сложного процесса. Тем не менее достаточно будет
предположить, что в том или ином виде такие
этапы, как подготовительный, разработки цели,
реализации целей и оценки эффективности решений, представляют собой необходимый перечень
управленческих задач, решаемых при принятии
государственных решений 2. И даже при таком
обобщенном и в некоторой степени упрощенном
подходе попытка отобразить институциональный
дизайн системы взаимодействия негосударственных субъектов экономики и их представителей с
органами государственной власти неизбежно
выйдет за рамки настоящей работы. В связи с
этим сосредоточим свое внимание лишь на отдельных институционально закрепленных механизмах участия бизнеса в процессе принятия государственных решений в той его части, которая

касается разработки решений и предполагает
согласование интересов различных акторов. Очевидно, что одной из важнейших категорий при
оценке характера взаимодействия акторов со
стороны государства и бизнеса является категория интереса. Развитие экономики России происходит в условиях обострения противоречий экономических интересов3. Успехи на пути экономического регулирования, а также неудачи на этом
пути тесно связаны с тем, в какой мере разрешаются противоречия в системе экономических
интересов и каким образом достигается их согласование. Следует различать интересы экономические и политические. Первые формируются
на базе производственных отношений, собственности, обладания и могут быть удовлетворены
путем двусторонних или многосторонних соглашений. Однако, если добиться соглашения не удается и участниками конфликта являются достаточно большие группы в обществе, экономические интересы превращаются в политические,
выраженные в стремлении решить конфликт с
помощью политической власти. Политический
интерес, вырастая на экономической почве, имеет возможность в обратном порядке воздействовать на нее, добиваясь удовлетворения экономических интересов. В этом его огромный потенциал, который заставляет акторов добиваться
реализации политического интереса.
Существующее сегодня в России законодательство содержит ряд положений, предполагающих процедурные возможности вовлечения бизнес-структур в нормотворческий процессе. Речь
идет при этом как о прямых формах участия, так
и о работе через представителей. В частности,
предусмотрено непосредственное участие в парламентских слушаниях4, в деятельности рабочих
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групп при комитетах и комиссиях Федерального
собрания5 и встречах с депутатами Государственной Думы6. Донесение позиций деловых
кругов возможно посредством участия представителей компании в работе по подготовке регулирующего нормативного акта в составе экспертных советов и рабочих групп при государственных органах. Так, экономические субъекты могут участвовать в деятельности формируемых
Правительством РФ комитетов и комиссий 7, а
также принимать участие в законопроектной деятельности Правительства РФ и в иных формах.
Как отмечают эксперты, трудность для среднего и малого бизнеса может представлять само
вхождение в такие рабочие органы8.
Федеральный закон “О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации” дает
гражданам право обращаться лично и также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы, в том числе с
предложением, содержащим рекомендации по совершенствованию нормативных правовых актов9.
Следует отметить, что построение системы консультативных комитетов, предполагающей участие представителей частного бизнеса в процессе
разработки государственных решений, является
широко распространенной практикой. Так, говоря
о японском опыте, А.Ю. Зудин обращает внимание на то, что консультативные комитеты с непосредственным участием представителей бизнеса
и предпринимательских ассоциаций там являют
собой базовый институциональный интерфейс во
взаимоотношениях исполнительной власти и бизнеса и оказывают значительное влияние на государственную политику10.
Говоря об опосредованном участии экономических субъектов в принятии решений с учетом
существующих технологий законодательного процесса, мы имеем в виду предпринимательские
ассоциации. Повышение статуса этих объединений, включение их в так называемый “режим консультаций” приводит к тому, что деловое сообщество из внешней силы по отношению к процессу формирования экономической политики превращается во внутреннего участника. В силу предусмотренного специальным законом набора прав,
Торгово-промышленная палата РФ (ТПП) занимает особое место среди всех объединений 11 .
Так, ТПП принадлежит право проведения независимой экспертизы проектов нормативных актов по вопросам, затрагивающим интересы пред-

принимателей, а также право представлять интересы своих участников в государственных органах. Формируя план законопроектной деятельности на год, ТПП конкретно определяет ответственные за подготовку и сопровождение актов
департаменты палаты, указывая при этом разработчиков соответствующих актов, - те или иные
федеральные министерства и другие органы.
Этот же план содержит положения по сопровождению проектов федеральных законов, находящиеся на рассмотрении в Государственной Думе,
тем самым определяя порядок взаимодействия
с конкретными ответственными комитетами органа законодательной власти.
Важное место в системе функционального
представительства занимает Российский союз
промышленников и предпринимателей (РСПП),
который вместе с ТПП и двумя другими ассоциациями (Общероссийской общественной организацией “Деловая Россия” и Общероссийской общественной организацией малого и среднего
предпринимательства “ОПОРА РОССИИ”) составляет так называемую “представительскую
пирамиду” российского бизнеса, выстроенную не
без помощи федеральной власти за прошедшие
годы. О закреплении институционального статуса РСПП говорит тот факт, что с 2010 г. его представитель имеет право участвовать в заседаниях Правительства РФ, хотя ранее представители
правления этой организации могли лишь приглашаться на правительственные совещания без
статуса их официальных участников12.
Некоторые специалисты, говоря о месте ассоциаций в системе представительства интересов и вовлеченности в процесс разработки решений в области экономической политики, указывают на их, так скажем, инфраструктурное значение. Имеется в виду то, что предпринимательские организации в некоторой степени представляют собой коммуникационные площадки, т.е.
регулярные мероприятия, в рамках которых происходит взаимодействие деловых кругов и представителей органов государственной власти13. К
подобным коммуникационным площадкам, по
нашему мнению, следует отнести не только ассоциации бизнеса, но и некоммерческие организации другого типа. Речь идет об организациях,
получивших название “фабрики мысли”, в англоязычном варианте известные как Think Tanks.
В России на сегодня насчитывается порядка 60 интеллектуальных центров, обслуживаю-
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щих интересы различных секторов народного хозяйства. Яркими примерами таких организаций
являются Экспертный клуб промышленности и
энергетики и Центр государственно-управленческого проектирования. Созданный в 2006 г. как
Экспертный клуб Минпромэнерго и позднее преобразованный в НП “Экспертный клуб промышленности и энергетики”, Экспертный клуб промышленности и энергетики сегодня представляет структуру, нацеленную на формирование экспертной сети, генерирующей идеи для подготовки и принятия решений в сфере управления развитием промышленности и энергетики. Работа
организации формирует открытую площадку для
обсуждения целей, проблем и перспектив современной промышленной политики, проведения промышленно-энергетического форсайта, позволяющего согласовать на независимой площадке интересы бизнеса, науки и государства. Цели и задачи Центра государственно-управленческого
проектирования в значительной степени схожи с
целями и задачами Экспертного клуба, но отличаются более широким охватом и касаются проектирования социально-экономической политики
государства. Кроме указанных организаций, можно отметить Институт комплексных стратегических исследований, Национальный институт системных исследований предпринимательства, Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт и др.
Ряд экспертов обращает внимание на то, что
“фабрики мысли”, имея значительный экспертный ресурс и иногда устойчивые административные связи, часто встроены в ту или иную властную, экономическую, политическую группу, потому и главный фокус их деятельности сосредоточен на обслуживании именно той группы, к которой она принадлежит14.
Все большее внимание исследователей и
практиков привлекает запущенный в России механизм оценки регулирующего воздействия
(ОРВ). Оценка регулирующего воздействия предполагает проведение экспертизы нормативных
правовых актов для выявления в них положений,
затрудняющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность, и ставит перед собой
цель не только определить влияние регуляции на
заинтересованные стороны, включая наиболее
уязвимые группы интересов, но выявить и дать
количественную оценку социальным и перераспределительным эффектам, воздействию на уро-

вень конкурентности рынков или секторов экономики, бюджетным эффектам с учетом региональных аспектов.
Законодательное закрепление обязательного
требования по проведению консультаций либо
закрепление на уровне нормативного правового
акта Правительства для второстепенных по силе
регуляций является также принципиальным моментом и направлено на сокращение широты усмотрения органов исполнительной власти относительно параметров процесса публичного обсуждения планируемых к введению регуляций15.
Зарубежный опыт говорит о том, что использование механизмов обратной связи является необходимым условием при проведении независимой
экспертизы и открытого обсуждения, поскольку
именно обратная связь поможет обеспечить максимальный уровень прозрачности и открытости
оценки и гарантировать учет предложений и замечаний, направляемых разработчикам. Это позволит снизить вероятность недобросовестности
разработчиков проекта, а также возможности
очень узких организационных групп интересов по
лоббированию выгодных им решений.
Напомним, что в России данный механизм
оценки регулирующего воздействия (ОРВ) был
запущен в августе 2010 г. с созданием соответствующего департамента в Министерстве экономического развития РФ. В настоящее время в
России механизм ОРВ фактически все еще находится в пилотной фазе и, как отмечают эксперты, имеет серьезные ограничения16. Для нас
же наибольший интерес представляют те элементы этого механизма, которые определяют активное включение представителей делового сообщества в нормотворческий процесс и легально при
этом зафиксированы. Среди документов, регламентирующих проведение ОРВ и характер участия представителей бизнеса в этом процессе,
следует отметить приказ Минэкономразвития РФ
от 31 августа 2010 г. № 398 “О порядке подготовки заключений об ОРВ”, содержащий положение
о проведении публичных консультаций для учета
различных мнений при проведении углубленной
оценки. Предусматривается, что не каждый проект нуждается в публичном обсуждении. Соответствующее же решение о необходимости подключения представителей предпринимательских
кругов к обсуждению принимается в процессе
предварительной оценки. К числу участников консультаций относятся не только субъекты пред-
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принимательской деятельности, но и представители некоммерческих организаций, защищающие
интересы предпринимателей.
Характер взаимодействия сторон в рамках
механизма оценки регулирующего воздействия
частично определяет соглашение, заключенное в
феврале 2011 г. между Минэкономразвития РФ и
ключевыми ассоциациями бизнеса (о которых
говорилось выше), предполагающее не только
взаимные права, но и обязанности. В подписанном соглашении Минэкономразвития РФ взяло на
себя обязательства по обеспечению участия бизнес-сообщества в подготовке ОРВ. Предусмотрено и создание Консультативного совета по
ОРВ. Бизнес же в лице глав ассоциаций принял
на себя обязательства, среди которых:
- обеспечение личного участия своих представителей в заседаниях Консультативного совета;
- принятие участия в проведении Минэкономразвития РФ ретроспективных оценок регулирующего воздействия действующих актов, а также в
мониторинге фактического воздействия актов и др.
Говоря о системе оценки регулирующего воздействия, эксперты отмечают его ключевое значение в контексте так называемого “умного регулирования”, ориентированного на преодоление
разрыва между сторонниками расширения государственного контроля и надзора, с одной стороны, и сторонниками дерегулирования - с другой.
Как для авторов концепции “умного регулирования”, так и для нас важна роль системы ОРВ в
качестве прежде всего инструмента интеграции
всех заинтересованных лиц в процессе принятия
в сфере государственного регулирования на всех
уровнях управления17.
Каковы риски, связанные с проведением
оценки регулирующего воздействия? В первую
очередь, нужно иметь в виду качество данных,
которые ложатся в основу проведения оценки регулирующего воздействия. Речь идет и об информации, источником которой являются консультации. Умышленно или неумышленно, но данные
могут быть искажены или быть неполными. Очевидно, что заинтересованные стороны имеют
склонность преувеличивать свои издержки, связанные с вводом регуляции, а также вести себя
оппортунистически, не затрачивая средств на
проведение независимой экспертизы принимаемых нормативных актов в надежде на то, что
другие стороны примут на себя соответствующие расходы. Напрашивается вывод о том, что

возможна ситуация, при которой наличие специального государственного механизма, выполняющего стимулирующую функцию, критически
необходимо. В противном случае независимая
экспертиза при проведении оценки регулирующего воздействия грозит оказаться очередной несодержательной процедурой в силу недостаточной структурированности и активности исключительно заинтересованных лиц.
Независимо от дизайна конкретных механизмов взаимодействия бизнеса и государства, обеспечивающих включение первого в процесс принятия государственных решений, пусть даже на
первых его этапах, общими условиями их состоятельности можно назвать два фактора. В начале статьи мы уже обращались к категории интереса. Именно наличие интереса, а точнее, возможность бизнеса выступать с артикулированными и агрегированными интересами определит
степень вовлеченности в принятие государственных решений18. И именно предпринимательские
ассоциации и корпорации как группы интересов
призваны выполнять функции артикуляции и агрегации (а также интеграции) интересов их членов. С другой стороны, стратегия государства в
отношении бизнеса, ориентированная на его “захват”, формат отношений, предполагающий “игру
в одни ворота”, практически несовместимы с
механизмами взаимодействия в полном смысле
этого слова. При этом проведенный анализ позволяет сделать следующий вывод: во всех рассмотренных случаях именно государству принадлежит роль субъекта институционального проектирования. Иными словами, все рассмотренные
механизмы, включая головные ассоциации бизнеса в современном их виде, были созданы государством. Это в полной мере отражает сущность
корпоративизма. Именно как о корпоративистской (как минимум в “мягкой” ее форме) говорят
о формирующейся сегодня в России модели взаимоотношений ключевых субъектов модернизации - государства и бизнеса. Выводы о перспективе развития “жесткого” корпоративизма позволит сделать анализ механизмов, задействованных на этапе реализации и последующем этапе
оценки реализации принятых совместно решений,
однако это выходит за рамки данной работы.
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Раскрыта сущность доминирующих потребностей, их соотношение для субъектов ценности, позволяющих повышать ценность благ конкретного субъекта экономических отношений на пяти уровнях хозяйствования от нано- до супермакроэкономики.
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Основная задача экономики состоит в максимизации удовлетворения безграничных потребностей (индивидуальных, коллективных, производственных, общественных и глобальных) имеющимися ограниченными ресурсами.
Максимизировать решение указанной задачи можно двумя путями.
Первый путь - повысить способность единицы блага удовлетворять потребность. Это возможно повышением качества блага, а в конечном счете увеличением полезности блага. Полезность блага проявляется двояко: с одной стороны, увеличением количества удовлетворяемых
потребностей единицей блага, с другой стороны,
более интенсивным удовлетворением единичной
потребности. Обе стороны обеспечивают увеличение массы (объема) удовлетворяемой потребности.
Второй путь - снизить затраты ресурсов на
производство единицы блага. Этот путь позволит из имеющихся ресурсов произвести больше
благ и, таким образом, больше удовлетворить потребностей 1 .
В предыдущих работах было доказано, что
ценность, как обобщенная категория, является результатом взаимодействия двух равноправных
составляющих - полезности и стоимости благ.
Всестороннее исследование взаимосвязи
полезности и стоимости в рамках теории ценности и взаимосвязь каждой из этих категорий с ценностью необходимо вести на пяти уровнях хозяйствования: экономика человека (наноэкономика),
экономика семьи (супермикроэкономика), экономика предприятия (микроэкономика), национальная экономика (макроэкономика) и мировая
экономика (супермакроэкономика). Основанием

для выделения этих уровней являются различия
в правовых полях. Экономика отдельного человека (ребенка, взрослого человека, пенсионера)
регулируется традициями каждой семьи. Экономика семьи - брачным контрактом, предприятия уставом. Национальная экономика функционирует в рамках конституции страны, мировая экономика регулируется двусторонними и многосторонними договорами.
Анализ взаимосвязи полезности и ценности
необходимо вести на каждом уровне хозяйствования отдельно. Такая дифференциация оправдывается тем, что роль и значение взаимосвязей,
выражаемых законами стоимости и полезности,
существенно изменяется на каждом уровне хозяйствования. Истинные закономерности экономических отношений на конкретных уровнях хозяйствования нельзя распространять на другие
уровни хозяйствования, поскольку они в связи с
этим могут стать ложными.
Если описать количественную сторону экономических структур соответствующих экономик, то
картина будет следующей: одна мировая экономика, около 220 национальных экономик, сотни миллионов экономик предприятий, миллиард семейных
экономик и около 6,5 млрд. экономик человека. На
каждом из этих уровней хозяйствования удовлетворяется специфический состав потребностей по
качеству и количеству (см. таблицу).
Каждый из данных уровней хозяйствования
располагает своими ресурсами. На всех уровнях
хозяйствования имеется общая номенклатура
(перечень) ресурсов: земля, капитал, труд и предпринимательские способности. Отличаются ресурсы количественной и качественной определенностью.
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Состав потребностей по качеству и количеству на разных уровнях хозяйствования
Уровни хозяйствования
Состав потребностей
Экономика человека
Личные
Экономика семьи
Личные, коллективные
Экономика предприятия
Личные, коллективные, производственные
Национальная экономика
Личные, коллективные, производственные, общественные
Мировая экономика
Личные, коллективные, производственные, общественные, глобальные

Главное же противоречие на всех уровнях
хозяйствования одно и то же - между безграничными потребностями, с одной стороны, и ограниченными ресурсами - с другой. И главная задача
экономики на всех уровнях хозяйствования одинаковая - максимизация удовлетворения потребностей имеющимися ресурсами2.
Поскольку найдено единое основание для
всех уровней хозяйствования, постольку вся область экономической деятельности от экономики
человека до мировой экономики превращается в
завершенную систему.
Сущность пятизвенного анализа заключается в том, что исследования взаимосвязей в рамках теории ценности должны вестись в отличие
от общепринятых двух позиций микро- и макроанализа, с пяти позиций:
- наноэкономический анализ;
- супермикроэкономический анализ;
- микроэкономический анализ;
- макроэкономический анализ;
- супермакроэкономический анализ.
Доминирующая потребность каждого уровня хозяйствования анализируется с позиции интересов субъектов всех пяти экономик. Другими
словами, можно сказать, что доминирующая потребность подвергается наноэкономическому,
супермикроэкономическому, микроэкономическому, макроэкономическому и супермакроэкономическому анализу.
С позиции пятизвенного анализа потребность
имеет 5 компонентов (составных частей), относящихся к разным уровням хозяйствования. Доминирующей считаем потребность, добавляющуюся на каждом уровне хозяйствования по сравнению с предыдущей (см. таблицу).
Рассмотрим доли доминирующих потребностей каждого уровня хозяйствования с точки зрения интересов всех пяти уровней хозяйствования.
Мировая экономика имеет расплывчатый
управленческий механизм. Она управляется в
определенной мере межнациональными организациями как многосторонними, так и двусторон-

ними. В этих условиях вопросы стандартизации
пока в полной мере не применяются. Есть попытки
применения международных стандартов. Но они
применяются пока не во всех странах и на ограниченное количество благ.
Попытки унификации требований к полезности благ предпринимаются в рамках Всемирной
торговой организации (ВТО). Но далеко не все
страны состоят в данной организации. В силу этого
экономические отношения, выражаемые категориями полезности, стоимости, а в итоге ценности
в мировой экономике в значительной мере неопределенны, многообразны.
На мировом уровне хозяйствования значимость потребностей для субъектов других уровней хозяйствования различна. На этом уровне
хозяйствования доминирующими потребностями
являются глобальные потребности. В первую
очередь управленческое внимание уделяется тем
характеристикам блага, которые связаны с удовлетворением глобальных потребностей. На мировом уровне доминирующей потребностью
является потребность глобальная. Другим характеристикам блага (или другим благам), связанным с удовлетворением потребностей других
уровней, уделяется меньшее внимание.
Изучение деятельности субъектов мировой
экономики требует отдельного от макроэкономики тщательного исследования и изучения. Доминирующими потребностями на этом уровне хозяйствования являются глобальные потребности
(см. рис. 1). Они удовлетворяются усилиями всего
мирового сообщества.
На уровне национальной экономики (макроэкономики) удовлетворяются четыре группы потребностей: личные потребности всех живущих
в стране, коллективные потребности всех семей
в данной стране, производственные потребности
всех предприятий и общественные потребности.
На этом уровне хозяйствования доминирующими потребностями являются общественные потребности. Доминирующая потребность выступает в “социализированном” виде, отражающем
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СУПЕРМАКРОЭКОНОМИКА
Рис. 1. Примерное соотношение составных частей потребности в мировой экономике

потребности доминирующих хозяйствующих
субъектов соответствующего уровня.
Удовлетворение потребностей в национальной экономике регулируется правовыми отношениями, закрепленными в конституции страны. В
национальной экономике действует в числе прочих и антимонопольное законодательство.
Полезность отдельного товара (блага) в национальной экономике характеризуется меньшим
разнообразием по сравнению с мировой экономикой. В предельном случае один экземпляр блага
может иметь количество единичных оценок полезности по числу населения страны, коллективных
(семейных) оценок по количеству семей, производственных по числу предприятий и одну общественную оценку. Эта одна национальная оценка выступает уже в меньшей сжатости по сравнению с
мировой оценкой, хотя полезность здесь обладает
все же высокой степенью неопределенности.
Любое благо в национальной экономике обладает способностью в определенной мере удовлетворять либо только личные, либо только коллективные (семейные), либо только производственные, либо только общественные, либо все эти потребности в совокупности и в соотношении.
На рассматриваемом уровне хозяйствования
начинают проявлять себя предельные величины
полезности благ, и методология маржинального

анализа уже может применяться наряду со стоимостным. Однако основное влияние на ценность
блага продолжает оказывать его стоимость. Влияние полезности здесь менее значимо.
Доминирующими потребностями на этом
уровне хозяйствования являются национальные
потребности (см. рис. 2).
В процессе удовлетворения национальных
потребностей принимают участие все экономики. Для этого на всех уровнях экономики затрачивается определенная часть ресурсов, которые
могли бы быть затраченными на удовлетворение
потребностей соответствующего уровня. Начиная с экономики отдельного человека до мировой, часть ресурсов в виде налогов или другим
путем аккумулируется для удовлетворения национальных потребностей.
В создании соответствующих потребностей
или услуг также участвуют в той или иной мере
субъекты экономик всех уровней. Поэтому можно выделять долю участия различных уровней
хозяйствования в производстве благ для удовлетворения соответствующих национальных потребностей.
Такое же избирательное отношение можно
зафиксировать и в отношении расходования ресурсов на эти блага. В конечном итоге и определенность ценности блага меняется.
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СУПЕРМАКРОЭКОНОМИКА
Рис. 2. Примерное соотношение составных частей потребности в национальной экономике

Задача экономики человека - удовлетворение
индивидуальных потребностей. В этом случае
чаще всего приобретаются товары индивидуального пользования, полезность которых сопоставляется с потребностями каждого человека.
Анализ экономики человека как неотъемлемой части экономики семьи не является достаточным. Ведь семья состоит из неоднородных,
хотя и родных, членов.
Неоднородность определяется возрастом,
полом, правовым положением. В этой связи члены семьи имеют различные отношения к базовым экономическим понятиям.

На уровне семьи доминирующей потребностью
является потребность семьи в благе, удовлетворяющем общесемейные потребности (рис. 3). В этом
случае потребность каждого члена семьи не удовлетворяется полностью. В семье возникает альтернативная стоимость принятых решений, которая складывается из альтернатив для каждого члена семьи.
Примером может являться приобретение товаров
длительного общего пользования, полезность которых для каждого члена семьи различна. Тем не менее потребность семьи соотносится в менее значительной мере с потребностями индивидуальными,
корпоративными, общественными и общемировыми.
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Рис. 3. Примерная доля семейных потребностей на различных уровнях хозяйствования
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Потребности детей, работающих родителей
и пенсионеров, представителей женского и мужского рода неодинаковы.
Ресурсы, которыми располагают и распоряжаются дети, работающие родители и пенсионеры, представители женского и мужского рода
также неодинаковы. Они имеют индивидуальное,
различное качественное и количественное выражение противоречий между потребностями и ресурсами.
Отсюда и главная экономическая задача максимизация удовлетворения потребностей располагаемыми ресурсами - индивидуализируется.
Экономический эффект экономики человека
оценивается путем сравнения издержек и выгод,
определяемых с точки зрения главной задачи экономики. Однако и факты ухудшения и улучшения
удовлетворения потребностей получают для отдельного человека различное качественное и количественное выражение.
Такой подход практически означает учет потребностей каждого из миллиардов людей, живущих на планете. И сравнивать единичную стоимость блага придется не с потребностью усредненной личности, а с каждой миллиардной (нано-)

частью человеческих потребностей, т.е. с потребностью каждого человека планеты. В этой концепции соотносятся две до предела дифференцированных стороны экономического отношения
(объекта и субъекта) - качественная дифференциация полезности каждой единицы блага и качественная дифференциация потребности каждого отдельного человека планеты.
Таким образом, можно обоснованно использовать понятия: “наноэкономическая ценность”,
“наноэкономическая полезность” и “наноэкономическая стоимость благ”. Наличие соответствующих экономических связей или отношений, выражаемых законом наноэкономической ценности,
законом наноэкономической полезности и законом
наноэкономической стоимости благ не вызывает
сомнения.
На уровне экономики человека доминирующей потребностью является потребность каждого отдельного человека (рис. 4).
Каждый человек вне зависимости от своей
воли и желания при принятии экономических решений учитывает потребности всех остальных
уровней хозяйствования. Он вовлечен в экономические процессы, происходящие на всех уровнях
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Рис. 4. Примерная доля семейных потребностей на различных уровнях хозяйствования
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Рис. 5. Соотношение роли составляющих ценности - полезности и стоимости на всех уровнях хозяйствования
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хозяйствования, например, доход для приобретения блага, удовлетворяющего потребности, образуется в процессе участия потребителя в производстве и распределении, происходящем на
всех уровнях хозяйствования, в том числе распределении общественного продукта, созданного с участием человека, потреблении импортной
продукции и т.д.3
На рассматриваемом уровне хозяйствования
(наноэкономики) в составе ценности блага главную роль играет полезность. Стоимость блага
практически остается неизменной, независимой
от отдельного человека. Таким образом, экономические отношения ценности в экономике человека регулируются в основном законом предельной полезности. Стоимость здесь находится
в исходном состоянии. Конечным пунктом формирования стоимости является мировая экономика, где теория стоимости действует в полном
объеме. На этом уровне экономики полезность
блага сопоставляется с единичной потребностью.
Теоретически количество единичных потребностей в однородном благе равно количеству жителей планеты. Каждый из них имеет свою качественную и количественную характеристику потребности.
Проанализировав доли доминирующих потребностей на каждом уровне хозяйствования, мы
определили, что их выделение дает возможность
выявить наибольшее влияние на ценность полез-

ности или стоимости, а следовательно, выбирать
методы анализа: стоимостный и полезностный.
Соотношение роли составляющих ценности полезности и стоимости - на всех уровнях хозяйствования показано на обобщенной схеме (рис. 5).
На мировом уровне экономики (супермакроэкономики) полезность выступает в состоянии
максимально возможном сжатии. Полезность
здесь остается на втором плане. На первый план
выходит вторая составляющая ценности, а именно стоимость.
На уровне экономики человека (наноэкономики) полезность выступает в состоянии максимально возможного разжатия и переходит на первый план.
Для глобального уровня хозяйствования методология маржинализма неприемлема. На этом уровне действует в полной мере теория стоимости.
Теория предельной полезности в полной мере
действует на уровне экономики человека (наноэкономики). Значение теории стоимости на этом
уровне хозяйствования минимальное.
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Рынок - это проявление жизни. Наиболее ярко
жизнь проявляется в своем сгущении - в точках,
линиях, пространственно-временных образованиях. Жизнь развивается как единое целое, а значит,
рынок также можно считать единым целым. Понимание сути жизни и понимание сути рынка взаимосвязаны, однако жизни свойственна неопределенность, которая носит глобальный характер, так
как она присуща и неорганическим системам, и
“миру идей”. Это подтверждают как принцип неопределенности Гейзенберга, так и теорема Геделя о неполноте. Можно выделить следующие аспекты глобальной неопределенности1:
1. Принцип неопределенности В. Гейзенберга (1927) позволил перейти от образа мира как
скопления объектов к образу мира как системе
сложных комплексных взаимоотношений частей
и единого целого. Соотношение неопределенности говорит о том, что невозможно точно описать
систему на уровне частиц, атомов и молекул, т.е.
невозможно одновременно точно измерить положение и импульс частицы.
2. Теорема К. Геделя о неполноте (1931) показывает невозможность выбора лучшей системы, структуры конструктивного пространства для
непротиворечивого описания поведения сложного объекта. Высшие правила в математике называют аксиомами, под ними подразумеваются самоочевидные принципы, из которых с помощью метода дедуктивных выводов извлекаются
многочисленные неоспоримые и неопровержимые
заключения. Но математика и математические
законы в других науках не есть абсолютные истины. Несколько различных геометрий, в основе
которых лежат разные аксиомы, одинаково хорошо согласуются с наблюдательными данными о
структуре пространства. Геделем было доказано, что логические принципы, принятые разными
школами в основаниях математики, не позволя-

ют доказать ее непротиворечивость, т.е. математика как самая строгая наука утратила критерий истины.
3. Нет никаких способов доказать, т.е. обосновать логически, что столь привычный нам окружающий мир - знакомый нам зрительно, на слух
и на ощупь - существует реально, а не только в
нашем воображении. Точно так же нет абсолютно никаких способов непосредственно сравнить
наши ощущения, которые являются сутью нашего субъективного мировоззрения. Таким образом,
как сенсорная, так и вся остальная система восприятия служит задаче построения в мозгу модели внешнего мира, и эта модель часто похожа
на комбинацию глобуса с политической картой
мира: изображенные на нем пространственные
отношения кардинально отличны от способа его
раскраски.
Общим в указанных трех неопределенностях
является соотношение времени и пространства,
которое представляет собой глобальную неопределенность. Переход пространства во время, а
времени в пространство - это граница или грань
неведомого, это перемешивающий слой времени
и пространства, несущий разную информацию.
Декарт (1637) рассматривал эту проблему как основной вопрос философии - как мир res cogitans
взаимодействует с миром res extensa, где res
cogitans - мыслящее существо, а res extensa вещество протяженное (пространственное измерение, о котором чувства мыслящего существа
могут давать неточную информацию). Другими
словами, основным вопросом являлось определение сути соотношения тела и разума.
Вывод 1. Подводя итог, можно сказать,
что соотношение пространства и времени в
едином целом “пространство-время” является одним из основных параметров порядка,
определяющего динамику движения, и, воз-
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можно, цель такой сложной системы, как
жизнь.
Люди живут в глубоко социальном мире, постоянно взаимодействуя с другими людьми. Существует общий момент в ритуализации поведения с точки зрения эволюции видов и с точки зрения истории культуры. Протокол, этот механизм
структурирования хаоса, формализует ритуал и
правила поведения. В дипломатии “протокол означает совокупность правил, в соответствии с
которыми в каждой стране официальные представители регулируют порядок различных дипломатических церемоний”2. Самое главное в этом определении то, что под протоколом подразумевается совокупность правил. Расширяя это понятие на жизнь и рынок, можно уяснить, каким образом смена правил игры на рынке оказывает влияние на динамику его поведения.
Вывод 2. Символическое представление
(время) определенных действий (пространство) формирует протокол.
Поведение элементарных частиц подчиняется принципу неопределенности Гейзенберга независимо от того, признается он или нет. В отличие от физики, на поведение участников рынка
может повлиять как то, что сами участники думают о себе, так и то, что другие думают о них.
Принцип человеческой неопределенности, считает практикующий философ и известный инвестор
Д. Сорос, создает препятствие, мешающее не
только научному изучению поведения людей, но
и безошибочной оценке ситуации на рынке. Рефлексивность привносит элемент неопределимости или неопределенности в мышление участников ситуации или в саму ситуацию. В основе концептуальной схемы Сороса лежит соотношение
между мышлением и действительностью, или,
другими словами, проводится аналогия между
временем и пространством.
Если рынки живут ожиданиями, то источником их развития является капитал. В капитале
воплощены пространство и время, и поэтому активы существуют в двух параллельных мирах материальном и правовом. Труднее всего оперировать тем, чего нельзя увидеть и ощутить. Например, время реально, однако фиксировать его
можно только с помощью часов и календарей.
Помимо этих способов фиксации нематериальных событий, в ходе своей истории человечество
создало еще несколько подобных систем: письмо, нотную грамоту и двойную бухгалтерию.

Де Сото, один из ведущих политических
мыслителей Латинской Америки XX в., утверждает, что в настоящее время только Запад управляет процессом преобразования, позволяющим сделать невидимое видимым. В основе этого
процесса лежит правовая инфраструктура, выступающая базисом системы собственности; кроме того, его важной частью является преобразование вещей, труда и капитала. Источники данного процесса “темны и схоронены в глубине экономического подсознания Запада”. Маркс говорил, что следует выйти за границы видимостей,
чтобы пощупать “курицу, несущую золотые яйца”.
Такую “курицу” можно охарактеризовать как
процесс описания наиболее полезных в социально-экономическом отношении свойств активов,
который затем воплощается в документ о праве
частной собственности, после чего эта информация фиксируется в виде записей бухгалтерского
учета.
Анализ успехов и неудач крупных компаний
Запада показал3, что происходит трансформация
соотношения времени и пространства в капитале, которая выражается в миграции ценности от
устаревших бизнес-моделей к новым, спроектированным таким образом, который обеспечит
максимальную пользу потребителям и прибыль
компании. При этом сила бизнес-модели оценивается соотношением рыночной стоимости и оборота пространства. Данное соотношение - механизм отслеживания, показывающий ценность той
или иной бизнес-модели по сравнению с конкурентами и оценивающий перспективы для инвесторов в других отраслях.
Капитал можно представить не как накопленный запас активов, а как потенциал развертывания нового производства. В этом состоит идея
де Сото, предполагающая, что потенциал существует только как абстрактное понятие и может
стать действенным, только получив определенную осязаемую форму. Чтобы накопленные активы обратились в активный капитал и послужили расширению производства, они должны получить определенную форму и воплотиться в определенном предмете.
Чтобы накопленные активы обратились в
активный капитал, необходимо в них вдохнуть
жизнь. Дух человека как источник неопределенности, двигающий рынки, М. Вебер представлял
в виде духа протестантской этики, а В. Зомбарт в виде капиталистического духа, складывающе-
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гося из объединения предпринимательского духа
(включающего жажду денег, страсть к приключениям, изобретательности и пр.) и мещанского
духа (склонности к расчету и осмотрительности,
благоразумию и хозяйственности).
Используя идеи концептуальной схемы Сороса о рефлексивной взаимосвязи мышления и
действительности, идеи де Сото о двойственной
природе капитала, анализ динамики миграции ценностей на основе соотношения рыночной стоимости и оборота, а также результаты моделирования рефлексивных связей рынка и все вышеизложенное о неопределенности рынка, можно представить модель протокола формирования соотношений пространства и времени (рис. 1)4.

мени - противоречие между инновационным временем раскрепощения человека и периодически
повторяющимся временем стабильного материального мира, в котором любое изменение, любое новшество с необходимостью оказывается
не более чем видимость”, в работе5 была сформулирована следующая научная гипотеза:
Управление рынком определяется протоколом, диктующим оптимальные соотношения в едином целом - пространстве-временижизни - и устанавливающим правила игры и
законы рынка.
Динамика развития глобальной экономической
системы стремительно переводит ее из сложного
состояния в сверхсложное, в результате чего на-

ях

Рис. 1. Модель протокола формирования соотношения пространства и времени

Вывод 3. Неопределенность рынка выражена в рефл ексивной взаимосвязи между
мышлением и реальностью, являющейся проекцией соотношения между временем и пространством.
На основании сделанных выше выводов и
помня о выводе лауреата Нобелевской премии
И. Пригожина и И. Стенгерс о том, что “в истории западной мысли господствующее положение
занимает конфликт, связанный с понятием вре-

блюдается резкое увеличение кризогенности узлов
ускоренно формируемых сетей во всех сферах: финансовой, экономической, торговой, социальной и
военной. В политической науке существует ряд
метафор, характеризующих это свойство современного мира; например, наиболее распространенной
метафорой является представление международного кризиса в качестве “пороховой бочки”.
Скрытая энергия кризогенности кроется в
науке и инновациях: их влияние может изменить
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как характер войны, так и эталоны стратегического мышления (в частности, квантовая теория и
теория относительности способствовали появлению атомного оружия). Кроме того, наше восприятие реальности основывается на научных парадигмах, и новое понимание окружающей действительности может способствовать инновационному решению политических дилемм.
Взаимосвязь политики, стратегии и видения
будущего, намечающая ориентиры для общества
и суперкласса, представлена на рис. 26. Общее

ные ресурсы). Фактически рынки продуктов являются рынками знаний. Развитие этих рынков
определялось движимыми и недвижимыми факторами, характеризовавшими регион их производства и регионы их продаж.
Центр изучения сложных процессов Университета национальной безопасности США полагает, что в кризогенном мире Америке противостоит новый класс сложных стремительных вызовов, которые опережают способность существующей системы управления ответить на них и “вы-

Рис. 2. Взаимосвязь политики, стратегии и видения будущего

будущее, стремление к нему скрепляет, цементирует и направляет многие общества. Видение
будущего зависит, в свою очередь, от осознанных обществом и элитой смыслов и ценностей, а
также системообразующих принципов своего
жизнеустройства. С другой стороны, будущее
определяется прогнозом мировой динамики развития на 20-30 лет, оценкой коридора возможностей страны, наиболее вероятными рисками и угрозами при различных сценариях ее развития.
Несмотря на то, что понимание мира и его
математические законы изменились, ньютоновское мировоззрение все еще доминирует во многих сферах. Если код ДНК можно охарактеризовать как свертку наследственной информации, то
код рынка7 - как продукт, представляющий собой
свертку материальных и нематериальных активов (свертку знаний, брендов, технологий, патентов, know how переработки ресурсов (сырьевых,
энергетических, материальных, финансовых, людских) и организации спроса на эти преображен-

играть будущее”8. Сверхсложная структура этих
вызовов, отягощенная скоростью протекающих
изменений, представляет собой взаимопереплетенную, взаимозависимую сеть сложных событий и реакций на них ключевых игроков.
Данная сеть затрагивает социальные, экономические и политические системы глобализирующегося и одновременно регионализирующегося мира. Анализируемый новый класс вызовов
требует мер, которые расширяют горизонт понимания происходящих процессов, оптимизируют
поиск наилучших решений в матрице сценариев
развития, мобилизуют действия государственных
и корпоративных институтов и улучшают их способность организовывать упреждающее управление.
Управление, основанное на линейном подходе и использующее в качестве организационных
структур министерства и ведомства, не дает возможности применять сложные приоритеты. Традиционная межведомственная система не позво-
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ляет обеспечить эффективную и устойчивую процедуру выработки оптимальных решений, поскольку основана на организационных механизмах индустриальной экономики, что предполагает понимание события как обладающего линейной траекторией развития.
Сложные приоритеты требуют интегрированного подхода к формулировке и выработке управляющих решений на основе координации деятельности правительственных структур, считает американский аналитик Leon Fuerth9. Например, многосоставную энергетическую проблему должно
решать не только министерство энергетики, но и
все причастные правительственные структуры,
взяв в качестве основы координацию исполнительного управления президента США. При проведении процедуры координации необходимо учитывать тот факт, что сложные приоритеты, сформированные многократно пересекающимися
сложными событиями, с течением времени могут давать неожиданные эффекты, являющиеся
результатом не целенаправленного воздействия,
а синергетического взаимодействия. Целями координации должны стать получение краткосрочной прибыли и соблюдение долгосрочных интересов. Упреждающее управление сложными приоритетами будет вовлекать в процедуру выработки решения не только факторы, которые, как
правило, не рассматриваются в контексте существующей проблемы, но и организационные структуры, обычно не причастные к ней, что обеспечит более широкий диапазон ответов на сложные
вызовы.
Упреждающее управление - это система систем, включающая в себя: систему визуализации
предвидения; сетевую систему, объединяющую
предвиденье с процессом политики; и систему
обратной связи. Система визуализации предвидения направлена на сценарный анализ развития
предполагаемых событий, своевременное предупреждение о надвигающихся главных событиях и
приведение в готовность высших чиновников к
потенциальным последствиям. Систематически
организованное предвидение - это инструмент, в
соответствии с которым можно оценить сценарии развития будущих событий и промоделировать возможные решения для предотвращения
нежелательных событий. У ожидания двойная
природа: с одной стороны, можно ожидать и следовать ожиданиям свершения визуализированных
событий, с другой - противодействовать нежела-

тельным событиям или не верить в их свершения.
Упреждающее управление в первую очередь оценивает сгущение жизни, которое с точки зрения рынка происходит в пространстве и
во времени, в нем кванты взаимодействия (транзакции) между людьми минимальны, а пропорции между пространством и временем благоприятны для жизни. Узел сгущения времени - это
знания, воплощенные в технологиях; сгущение
пространства - концентрация ресурсов и технологий для создания продукта. Информацию о сгущении пространства дают потоки ресурсов и товарные индексы. Анализ взаимосвязанных потоков ресурсов позволяет строить сценарии событий, достоверно описывающих динамику развития реальных процессов.
Упреждающее управление для оценки сгущения жизни, пространства и времени должно осуществлять расшифровку кода рынка10. Код рынка - это
технологии, воплощенные в продуктах, цена на которые определяется спросом и предложением. Целостный образ кода рынка расположен в сфере кода
жизни и во взаимосвязи с ним. Код рынка - это составная часть кода жизни, перекресток системы
координат “пространство-время-жизнь”, на котором
сплетается и переплетается узел взаимодействия
сгущений жизни, пространства и времени. Схема
кодирования рынка представлена на рис. 3, где ресурсы - это финансы, люди, продовольствие, энергия, водные и минерально-сырьевые ресурсы, редкие металлы, земля и т.д.; технологии - финансовые, политические, социальные, земледельческие,
военные, производственные, транспортно-строительные и т.д.; потоки - финансовые, информационные, людские, продовольствия, энергетические, продуктовые и минерально-сырьевые.
Главный узел сгущения (рис. 4), возникающий на перекрестке пространства-времени-жизни, - это образ, голографическая свертка воспринятой реальности, образ мира, образ добра и зла,
образ власти, образ базовой бизнес-модели управления обеспечением жизни, и в том числе образ пространства и времени. Этот код мировосприятия транслирует доверие в пространстве и во
времени. Пространство доверия снижает транзакционные издержки производства, продвижения
и продажи продуктов и услуг. Проекция образа
на другой узел сгущения пространства-временижизни генерирует инновации, порождающие новые продукты и услуги, и формирует код рынка.
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Рис. 3. Кодирование рынка

Рис. 4. Узел сгущения

Говоря другими словами, код рынка - это продукт или услуга, в которых время трансформировано в пространство; это информация о взаимодействии материального и нематериального активов, в результате которого генерируются инновации. Можно сказать, что матричное (материальное) - пространственно-временное, а нематериальное (идеальное) - не пространственно-временное.
Как уже отмечалось, образ мира - мировосприятия - оказывает существенное влияние на
генерацию инноваций. Еще Лейбниц стал рассматривать пространство-время как двойственную пару, определяющую существование телесного (материального) и бестелесного (нематериального) времени. Образ мира в системе коор-

динат “пространство-время” проявлялся в разных
видах у разных ученых. У Гегеля это тезис, антитезис, синтез; у Менделеева - в его знаменитой таблице; у Ньютона - в виде Бога-часовщика. Философскую завершенность этой идее придал А. Богданов, определивший пространствовремя как формы согласования опыта людей; т.е.,
это инструменты и механизмы организационного
управления, устанавливающие с помощью протокола соотношения между пространством, временем и жизнью в продукте. Парадигма спроса
и предложения через призму образа мира в коде
рынка представлена на рис. 5.
Жизнь характеризуется двумя свойствами:
наличием наследственной информации и актив-

47

48

Вопросы экономики и права. 2012. № 4

Ч

Ч

Что на

Рис. 5. Парадигма спроса и предложения кода рынка

ным осуществлением функций, направленных на
самоподдержание и размножение, а также на получение энергии, необходимой для выполнения
этой работы. По аналогии со свойствами, присущими жизни, можно выделить свойства, присущие рынку11:
1. Наличие системы жизнеобеспечения
(см. рис. 5).
2. Существование кода рынка, способ считывания финансовой системой свернутых знаний
и инноваций, представленных в технологиях, а
также способ организации управления технологической цепочкой производства продукта путем
поставки в эту цепочку ресурсов, энергии денег и
инноваций.
3. Наличие совести рынка как проекции образа добра, транслирующей доверие и генерирующей инновации и правила игры свободного человеческого духа.
В работах12 в процессе создания механизмов
управления процессами капитализации рассматривается динамика глобальной экономики через
призму самоорганизации соотношений (пропорций) в системе координат “пространство-время-

жизнь”. Пространство-время - это единое целое,
но в нем меняется соотношение между временем и пространством. Пропорции между временем и пространством определяются кодом действия, одни коды отдают предпочтения пространству, а другие - времени. Нематериальное время это вечность, а отсутствие пространства - это
бесконечность.
Процесс жизни происходит в матричном
(биологическом) пространстве. Матрица - это
пространство и время в разных пропорциях. Там,
где пропорции благоприятны для жизни, там происходит сгущение жизни; а там, где эти пропорции подходят для капитализации, - происходит
сгущение капитала. Взаимодействие нематериального и материального посредством процесса
материализации, возникающего на линии сингулярности (особенности), приводит к росту ценности нематериальных активов.
Соответствие образа реальности происходящих сложных со-Бытий обеспечивается протоколом - набором правил управления соотношениями (пропорциями) между пространством-временем-жизнью. Координацию управления реализа-
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цией во времени и в пространстве первообраза,
пребывающего в вечности, осуществляет элита
(superкласс), находящая оптимальные решения с
помощью игры и масштабируя их затем на социальные и бизнес-процессы.
Прогноз и предупреждение кризисных со-Бытий на дорожной карте развития осуществляется
с помощью нооскопа (описанного в более чем в
50 патентах) - прибора, состоящего из сети пространственных сканеров, предназначенных для получения и регистрации изменений в биосфере и деятельности человека с помощью транзакций - кинокадров со-Бытия - образа перекрестка пространства-времени-жизни. Сенсорная сеть нооскопа,
начиная от банковских карт нового поколения и
заканчивая “умной пылью”, однозначно идентифицирует со-Бытия в пространстве и во времени13.
Со-Бытие - это совместное бытие (взаимодействие) разных форм и содержаний посредством обмена веществ, энергии (излучение передачи состояния) и информации, кинокадр взаимодействия пространства-времени-жизни. Капитализация - это механизм превращения с помощью протокола неупорядоченной формы энергии
в упорядоченную, способную производить работу. В транзакции осуществляется фиксация взаимодействия энергии и информации, и поэтому
транзакция может быть учетной единицей времени не как длительности, а как порядка следования событий. Если в постиндустриальной экономике базовой единицей капитализации является длительность отрезка абсолютного времени,
то в новой парадигме капитализации будущего
(определение ценности) основой является не длительность, а порядок следования со-Бытий. Или
иначе: в экономике знаний продажа времени будет не продажей фьючерсов на ресурсы, а продажей места в очереди за получением ресурса
(порядка доступа к распределению обмена веществ, энергии и информации).
Картина мира, в которой базовой единицей
времени выступает транзакция, описывается геометрической четырехмерной моделью Минковского, существенным отличием которой от обычных представлений Евклидовой геометрии является тот факт, что длина мировых линий интерпретируется как время, измеренное физическими часами. Следовательно, в противоположность
ньютоновской гипотезе об абсолютном времени
измерение времени становится зависящим от траектории - от порядка следования со-Бытий.

С финансовой точки зрения капитализация
представляет собой превращение прибыли в денежный капитал. При этом ключевым звеном капитализации является протокол, обладающий наибольшим мультипликативным эффектом. Динамика роста финансовых активов мира впечатляет: с 12 трлн.
долл. в 1980 г. до 212 трл. долл. в 2010 г. Наиболее
внушительные темпы роста показали США за счет
капитализации нематериальных активов.
Организация управления рассмотренной выше
сверхсложной экономической системой требует
новой методологии и новых принципов управления.
Одним из возможных параметров порядка, задающих динамику развития системы, является протокол, определяющий пропорции между временем
и пространством как в узлах сети, так и связях
между ними. Другим параметром порядка этой
сверхсложной самоорганизующейся системы служит скорость изменения пропорций в протоколе
пространства-времени и жизни.
Определение кода рынка, сформулированное
в работе14, позволяет охарактеризовать этот код
как голографическую свертку информации о механизмах перехода времени в пространство, а
пространства - во время. Проекции данного перехода проявляются в капитализации рынка, в
продуктах и услугах, выступающих сгустком знаний и инноваций, носитель которых жизнь. Способы кодирования и декодирования рынка определяются протоколом, диктующим оптимальные
соотношения в едином целом - пространстве-времени-жизни - и устанавливающим правила игры
и законы рынка. НООСКОП, считывая транзакции15 кода рынка, делает видимым невидимое в
смысле теории де Сото, фиксирует динамику развития рынка и его малейшие изменения, что позволяет их учесть, поставить на бухгалтерский
баланс и капитализировать будущее.
Предлагаемая автором новая парадигма
упреждающего управления заключается в
создании “подушки безопасности” не за
счет накопления прошлого, т.е. капитала
прошлых периодов, а за счет капитализации
будущего, причем капитализации будущего
именно в тех объемах, которые необходимы для упреждения грядущих кризисов.
Передовыми институтами трансформации на
границе трех сред - пространства, времени и жизни - являются армия и разведка. Созданные инновации апробируются ими в агрессивной среде
разведывательных операций и войн, после чего
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лучшие образцы масштабируются с помощью
государственного, корпоративного и социального
управления в новые продукты и услуги, трансформирующие код рынка.
В настоящее время в мире разворачиваются работы по созданию прототипов высокотехнологичных систем упреждающего управления16 .
Например, Национальное управление США по
аэронавтике и исследованию космического пространства и компания Cisco объявили о партнерстве в области разработки он-лайновой платформы для совместного глобального экологического
мониторинга. По условиям подписанного соглашения NASA и Cisco будут вместе разрабатывать он-лайновую платформу под названием
Planetary Skin (букв. “кожа планеты”) для совместной работы в области сбора и анализа данных
об экологической ситуации, поступающих от космических, воздушных, морских и наземных датчиков, разбросанных по всей нашей планете. Эти
данные станут достоянием широкой общественности, правительств и коммерческих организаций.
Они позволят в режиме, близком к реальному
времени, измерять, докладывать и проверять экологические данные, своевременно распознавать
глобальные климатические изменения и адаптироваться к ним. На основе уникальных знаний,
активов и технологий участники программы
Planetary Skin разрабатывают системы поддержки принятия решений, позволяющие эффективно управлять такими природными ресурсами, как
биомасса, вода, земля и энергия, климатическими изменениями и связанными с ними рисками
(такими, как подъем уровня мирового океана,
засухи и эпидемии), а также развитием новых
экологических рынков, образуемых вокруг углеводородов, воды и биологического разнообразия.
В Евросоюзе в рамках программы FuturICT,
на которую выделен 1 млрд. евро, разрабатывается проект “Симулятор живой Земли” (Living
Earth Simulator), который объединит информацию
о природных явлениях и особенностях окружающей среды, а также обо всех аспектах человеческой деятельности. Затем с помощью суперкомпьютеров можно будет установить научное
обоснование происходящего и выявить логические связи, что впоследствии, возможно, позволит
осуществлять прогнозирование. Эта инициатива
объединит сотни лучших европейских научных
умов. Она стартует в январе 2013 г. К 2015 г.
предполагается получить первый работоспособ-

ный прототип, а в 2022 г. должен заработать полноценный планетарный симулятор. Руководитель
программы, профессор социологии Швейцарского федерального технологического института
(ETH) Д. Хельбинг, обосновывает начинание такими рассуждениями: благодаря Большому адронному коллайдеру и другим новаторским научным приборам и установкам, мы знаем о физических законах больше, чем о законах, по которым живет наша собственная планета и ее обитатели; теперь пришло время “столкнуть” друг с
другом различные отрасли знания. Как полагают разработчики, в случае реализации проекта
человечество если не решит, то хотя бы поймет
суть многих социальных и экономических проблем - общественной нестабильности, военных
конфликтов, распространения заболеваний и т.п.
Участники Living Earth Simulator намереваются
использовать уже имеющиеся базы данных - такие, как Wikipedia, Google Maps, социальных сетей, а также наработки в области компьютерного исследования финансовых рынков и, возможно, климатических изменений.
Для регистрации, в том числе и невидимого,
в России в 2011 г. был изобретен нооскоп - прибор для получения и регистрации изменений в
биосфере и в деятельности человечества17. Дорожная карта внедрения нооскопа представлена
на рис. 6.
Нооскоп - прибор, регистрирующий изменения в ноосфере. Академик В. Вернадский определил “живое вещество” как совокупность тел
живых организмов в биосфере - самую мощную
геологическую силу, растущую со временем.
“Напор жизни” проявляется в неоднородной энергии роста и размножения у разных групп организмов. “В мире организмов в биосфере идет жесточайшая борьба за существование: не только за
пищу, но и за нужный газ, и эта борьба основная,
так как она нормирует размножение”. Энергия
человечества направлена на превращение вещества в биосфере, которая используется для перехода в новое качественное состояние - ноосферу.
Согласно Вернадскому, “ноосфера - биосфера,
переработанная научной мыслью, подготовлявшаяся прошедшими сотнями миллионов, может
миллиардами лет процессом, создавшим Homo
sapiens faber, не есть кратковременное и переходящее геологическое явление”.
Конструктивно НООСКОП использует принцип “русской матрешки”, этого яркого образа гео-
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Рис. 6. Дорожная карта НООСКОПА. Автор Евгений Леонидович Логинов

сфер - концентрических оболочек различной плотности и состава, составляющих Землю. Семь
оболочек НООСКОПА реализуют основные сферы, в которых происходят получение и регистрация изменений:
1. Бизнес-оболочка - глобальная гиперсеть,
осуществляющая мониторинг и учет товаров и
услуг, потоков продовольствия, финансов, информации, людских и материальных ресурсов, высоких технологий.
2. Совесть рынка - система предупреждения
кризисов на финансовых рынках - использует открытие академика Н. Бехтеревой о “детекторе
ошибок” в мозгу человека, который активизиру-

ется при рассогласовании деятельности мозга с
хранящейся в нем матрицей. Аппарат сравнения базисная мозговая функция. Именно на этом свойстве мозговой деятельности основан механизм
работы совести. Совесть - это внутреннее сознание добра и зла. Изменение состояния сознания это измененное физическое состояние. Вспышка
в сознании происходит на основе трансформации
соотношений времени и пространства в работе
мозга. Фактором, наиболее существенно влияющим на состояние мозга здорового человека, являются эмоции.
3. Инфраструктура систем жизнеобеспечения человека.
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4. Техногенные катастрофы.
5. Природные катастрофы.
6. Оболочка специального назначения.
7. Коллективное сознание.
Нооскоп - это первый прибор, позволяющий
изучать коллективное сознание человечества.
Рассмотрим базовые модели бизнес-оболочки.
1. Доиндустриальное общество: зерновая
модель. Зерно - код материализации солнечной
энергии. Код действия - продажа пространства.
2. Индустриальное общество: энергетическая модель. Двигатель внутреннего сгорания - код
материализации накопленной солнечной энергии нефти. Код действия - продажа пространства.
3. Постиндустриальное общество: информационная модель. ИНТЕРНЕТ - код материализации времени. Код действия - продажа времени
(проценты, акции, деривативы).

4. Общество совести рынка: транзакционная
модель. НООСКОП - код материализации момента перехода жизни из пространства во время.
Код действия - гармонизация жизни. Транзакция точка в пространстве-времени-жизни, в которой
происходит материализация.
5. Мета-модель. Игры элиты и элитой. Элита, меняя правила игры, координирует свою деятельность через систему кооперации, и это позволяет ей извлекать сверхприбыль от деятельности рынка.
Разработка НООСКОПА ведется на основе технологии NBIC - конвергенции (N-нано, Bбио, I- инфо, C -когно). Ядром НООСКОПА является конвергентный преобразователь, на базе
которого разработаны (рис. 7, 8):
1. Пространственный сканер - устройство,
одновременно фиксирующее сложное событие и
обрабатывающее радио-, видео-, звуковые сигналы и сигналы от сенсорных датчиков.

Рис. 7. НООСКОП. Глобальная гиперсеть.
Неодушевленный уровень

Рис. 8. НООСКОП. Глобальная гиперсеть.
Комплексный уровень
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2. Система прототипирования, позволяющая
резко ускорить проектирование и изготовление
высокотехнологичных продуктов.
3. Конвергентная сеть, позволяющая осуществлять обмен информацией между людьми, устройствами и машинами. Это своего рода новое
поколение социальных сетей. Это Интернет вещей18, позволяющий выпускать новые банковс-

Рис. 9. НООСКОП. Глобальная гиперсеть. Бизнеснаправления

кие продукты, например - деривативы на транзакции19.
Разрабатываемая технология имеет ряд потенциальных применений (рис. 9, 10) в системах городского хозяйства, таких как транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, общественная безопасность,
здравоохранение, информационные системы для детских учреждений и многих других. Внедрение в масштабах города подобной системы позволило бы увеличить на порядок эффективность работы множества городских служб.
Технология пространственного сканирования это комплекс информационных и технических систем, обеспечивающих идентификацию городских
активов. Система основана на принципах самоорганизующихся распределенных сенсорных сетей. Ключевым элементом системы является прибор, называемый пространственным сканером, осуществляющий регистрацию идентификационной информации
совместно с информацией, поступающей от распределенных сенсоров. В частности, в качестве сенсоров могут выступать системы видеофиксации, спутниковые навигационные системы, датчики температуры, массы, радиации, а также активные или пассивные идентификационные метки.
Разработанная технология пространственного
сканирования дает возможность, например, дополнить создаваемую в городе интеллектуальную транспортную систему механизмами локальной коммуникации, обеспечивающими взаимодействие транспортных средств и дорожной инфраструктуры. Система позволяет создавать, помимо традиционных
“зеленых волн”, перспективные механизмы управления транспортными потоками, например, групповое управление. На базе системы пространственного сканирования возможно формирование механиз-

Рис. 10. НООСКОП. Глобальная гиперсеть. Целевые рынки
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мов учета в реальном масштабе времени свободных парковочных мест, интеллектуализации городского пассажирского автобусного парка.
Одним из предложений по интеллектуализации
автобусного парка города является система “умная
остановка”. Эта система предполагает идентификацию проезжающих автобусов и передачу идентификационной информации на городской портал. Данные с портала могут поставляться потребителям (жителям города) в реальном масштабе времени, в том
числе на мобильные потребительские устройства.
В условиях транспортной обстановки в городе невозможно составить точные расписания для всех автобусов, однако информация о текущих местоположениях, совмещенная с информацией о загруженности дорог, позволяет оценивать с высокой долей вероятности фактический график движения.
Система предполагает создание единого стандарта передачи данных для различных транспортных операторов, работающих, например, в московском регионе. Подобный информационный обмен позволит осуществлять синхронизацию поездок между различными видами городского общественного
транспорта, а также за счет унификации снизит конечную стоимость создания информационных систем транспортных операторов, что отразится на стоимости их услуг для конечных потребителей.
В рамках городской системы здравоохранения
система пространственного сканирования позволит
осуществлять автоматизацию процессов оказания
медицинских услуг в городских учреждениях здравоохранения, в частности осуществлять идентификацию потребителя услуги на входе в учреждение
здравоохранения, автоматизацию процессов доку-

ментооборота, что значительно сократит нагрузку на
работников медицинской сферы и, соответственно,
повысит качество оказываемых медицинских услуг.
Также система пространственного сканирования позволит автоматизировать процессы учета и обработки сильнодействующих и наркотических препаратов,
организацию учета медицинского оборудования и
многое другое.
В рамках сферы образования развертывание
системы пространственного сканирования в московских школах и детских дошкольных учреждениях
позволит вести автоматизированный учет посещаемости, предоставлять по запросу информацию о текущем местонахождении школьника его родителям
(включая видео), автоматизировать процессы организации школьного и дошкольного питания.
Другим направлением развития НООСКОПА
является разработка систем быстрого прототипирования промышленных изделий и систем управления
промышленными комплексами. На базе высокопроизводительных промышленных компьютеров возможно создание целого класса перспективных промышленных образцов с возможностью их производства и внедрения, например, в московском регионе,
что создаст несколько тысяч новых рабочих мест
для молодых специалистов.
В среде НООСКОП также функционирует “Социальная сеть страхования, торговли и финансирования”20, содержащая торговые сети, социальную глобальную информационную сеть, информационную
подсистему банка, подсистему электронных платежей, электронный логистический центр, а также электронную торговую площадку, комплексную систему
безопасности дорожного движения (рис. 11), позво-
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Рис. 11. Социальная торгово-финансовая сеть
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ляющая создавать пространство доверия для продвижения новых банковских продуктов, повышения
безопасности и качества услуг для населения.
Подсистема НООСКОПА по учету потребления, основанная на распределенных сенсорных
сетях, позволяет производить удаленный учет
тепла, электроэнергии, газа и воды; при этом система может быть развернута на базе существующих объектов ЖКХ. Система требует минимальной прокладки коммуникаций и дает возможность полностью автоматизировать процес-

сы учета. В отличие от аналогов, система защищена от сбоев в работе отдельных датчиков: испытания показали, что до 40% датчиков системы могут быть выведены из строя, при этом точность измерений не изменится.
Дальнейшие развитие этого направления связано с созданием “Системы аутентификации
пользователей в бесконтактных сервисных системах”21, “Бесконтактной дисконтной системы”
(рис.12), системы передачи эмоций в среду Интернет22 (рис. 13) и т.д.

Рис. 12. НООСКОП. Глобальная гиперсеть. Бесконтактная дисконтная система
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Рис. 13. Система передачи эмоциональных сообщений в сеть Интернет через радио
частотные идентификаторы

Считывающее устройство системы передачи эмоций в системах с бесконтактными картами НООСКОПА (рис. 13) регистрирует идентификационные коды носимых идентификаторов и
передает в анализатор событий данные, состоящие из идентификационного кода идентификатора, времени появления идентификационного кода
в зоне действия считывающего устройства, количества регистраций, продолжительности нахождения идентификатора в зоне действия считывающего устройства.
Анализатор событий, исходя из данных, предоставляемых считывающим устройством, осуществляет анализ полученного сообщения и в
зависимости от структуры полученного от считывающего устройства сообщения генерирует
идентификатор события. Идентификатор события совместно с идентификационным кодом носимого идентификатора формируют запрос в базу
данных индивидуальных шаблонов сообщений.
База данных индивидуальных шаблонов сообщений формируется пользователями системы посредством пользовательского интерфейса, предоставляющего возможность конфигурации тех или
иных индивидуальных сообщений в зависимости
от того или иного сообщения, генерируемого анализатором событий. Анализатор событий работает следующим образом (это только пример,
реально приложение может учитывать иные факторы). Если носимый идентификатор находится
в поле считывающего устройства 0,5 с, то генерируется событие 1. Если носимый идентификатор находится в поле считывающего устройства

1 с, то генерируется событие 2. Если носимый
идентификатор находится в поле считывающего
устройства 1 с и через 1 с повторилась регистрация, то генерируется событие 3. В базе шаблонов заносятся, например, следующие данные:
Событие 1: Мне нравится! Событие 2: Мне не
нравится! Событие 3: Я сюда вернусь!
Система передачи эмоций позволяет транслировать восторг спортивных побед, горечь жизненных ситуаций, доверие к социально-экономическим реформам и так далее в социальные сети,
в информационно-коммуникационные сервисы
среды Интернета.
В заключение подведем итоги.
В работе представлена целостная научная
концепция повышения капитализации Российской
Федерации на базе инновационных технологий
NBIC-конвергенции. В основе концепции лежит
научная гипотеза о том, что управление рынком
определяется протоколом, диктующим оптимальные соотношения в едином целом - пространствевремени-жизни - и устанавливающим правила
игры и законы рынка. Управление рынком в соответствии с данной гипотезой заключается в
декодировании кода рынка - голографической
свертки информации о механизмах перехода времени в пространство, а пространства - во время.
При этом проекции такого перехода проявляются в капитализации рынка, в продуктах и услугах,
выступающих сгустком знаний и инноваций, носитель которых жизнь.
Предлагаемая автором новая парадигма упреждающего управления заключается в создании
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“подушки безопасности” не за счет накопления
прошлого, т.е. капитала прошлых периодов, а за
счет капитализации будущего, причем капитализации будущего именно в тех объемах, которые
необходимы для упреждения грядущих кризисов.
С финансовой точки зрения капитализация
представляет собой превращение прибыли в денежный капитал. При этом ключевым звеном
капитализации является протокол, обладающий
наибольшим мультипликативным эффектом, а
информационно-технической основой - НООСКОП, описанный в более чем в 50 патентах.
НООСКОП - это прибор, состоящий из сети пространственных сканеров, предназначенных для
получения и регистрации изменений в биосфере
и деятельности человека с помощью транзакций кинокадров со-Бытия - образа перекрестка пространства-времени-жизни. Сенсорная сеть НООСКОПА, начиная от банковских карт нового
поколения и заканчивая “умной пылью”, однозначно идентифицирует со-Бытия в пространстве и во
времени.
НООСКОП, считывая транзакции кода рынка, фиксирует динамику развития рынка и его
малейшие изменения, что позволяет их учесть,
поставить на бухгалтерский баланс и капитализировать будущее.
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В развитии рыночной экономики можно выделить следующие этапы: классический рынок;
смешанная экономика; социальная рыночная экономика; инновационная социально ориентированная рыночная экономика1.
Социальная рыночная экономика - это форма рыночной экономики, в которой принцип свободы, рыночного хозяйствования сочетается с
социальным порядком и социальным прогрессом.
В последнее десятилетие эффективное функционирование рыночного хозяйства стало определяться такими факторами, как инновации, знания,
гибкость производства и т.п. Все это позволяет
сделать вывод о трансформации социальной рыночной экономики в инновационную социально
ориентированную рыночную экономику, основанную на реализации принципов сбалансированности предпринимательской свободы, социальной
справедливости, национальной конкурентоспособности.
В условиях инновационной социально ориентированной экономики общественное хозяйство
развивается, прежде всего, за счет широкого использования инноваций, обеспечивающих непрерывное обновление технической и технологической базы производства, освоение и выпуск новой
конкурентоспособной продукции, эффективное
проникновение на мировые рынки.
Основными элементами новой экономики
являются информационные технологии, компьютеризированные системы и высокие производственные технологии. Они радикально трансформируют все средства получения, обработки, передачи и производства информации, технологизируют интеллектуальную деятельность (например, автоматизация проектирования и технологической подготовки производства, автоматизи-

рованный контроль производства, автоматизация
ведения финансово-бухгалтерской отчетности и
организационно-распорядительной деятельности,
многоязычный автоматизированный перевод,
диагностика и распознавание образов и т.п.).
Базовыми понятиями новой экономики выступают инновация, инновационная деятельность,
инновационная инфраструктура. Следует отметить, что такие понятия, как инновации, инновационная деятельность, инновационные процессы,
трактуются неоднозначно. Их распространение
на процессы, относящиеся ко всему новому, включая новые идеи и изобретения, научные достижения, знания и технологии, результаты фундаментальных и поисковых научно-исследовательских работ и т.п., порождаются бытовым представлением и смешением двух понятий - “инновационное” и “новое”.
Широкое толкование инновационной деятельности как нового охватывает все, что понимается под научно-техническим прогрессом, смешивает научные и инновационные приоритеты, порождает ложные представления об одинаковости требований к инфраструктурам, обеспечивающим научное или инновационное развитие. Для
обоснования данного тезиса будем исходить из
следующего понимания научно-технического прогресса: научно-технический прогресс целесообразно разделить условно на две главные взаимосвязанные и взаимодополняющие составляющие - научно-технические и производственно-технические достижения.
Таким образом, под инновационной деятельностью следует понимать деятельность коллектива людей, направленную на реализацию в общественной практике “под ключ” производственно-технических достижений - инноваций, приме-
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нения существующих прогрессивных технологий,
систем, машин и оборудования на базе использования и внедрения научно-технических достижений отечественной и мировой науки и техники.
Эффективность инновационной деятельности во многом определяется инновационной инфраструктурой. Ее можно представить как совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих
производственно-технических систем, организаций и соответствующих организационно-управляющих систем и институтов, необходимых для
эффективного осуществления инновационной деятельности и реализации инноваций.
Инновационная инфраструктура предопределяет темпы экономического роста страны и рост
благосостояния ее населения. Опыт развитых
стран мира подтверждает, что в условиях глобальной конкуренции на мировом рынке неизбежно выигрывает тот, кто имеет развитую инфраструктуру создания и реализации инноваций, кто
владеет наиболее эффективным механизмом инновационной деятельности. Особую роль при
этом играет информационная поддержка инновационной инфраструктуры.
Инновационная социально ориентированная
экономика предполагает высокий уровень доходов и качество жизни населения, стандартов личной безопасности, доступность услуг образования и здравоохранения требуемого качества, необходимый уровень обеспеченности жильем, доступ к культурным благам, обеспечение экологической безопасности.
Инновационная социально ориентированная
рыночная экономика является важнейшей предпосылкой, обеспечивающей конкурентоспособность и превосходство в современном мире.
Именно по этой причине “Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года” ставится задача перехода российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному социально
ориентированному типу развития. Формирование
новой экономики означает превращение интеллекта, творческого потенциала человека в ведущий
фактор экономического роста и национальной конкурентоспособности2 .
Важнейшим фактором, определяющим возможности инновационного развития любой социально-экономической системы, является система образования. Трансформация мирового сообщества по пути к постиндустриальному, инфор-

мационному обществу требует от образования
подготовки людей к жизни в быстро меняющихся условиях. В настоящее время на рынке труда
востребованы “гибкие профессионалы”, отличающиеся мобильностью, способные к смене сферы и профиля деятельности. Личностные качества специалиста, его способности и умение добывать знания становятся важнее собственно
профессиональных знаний.
Следует отметить, что инновационная активность российских предприятий в настоящее время не превышает 10 % при сравнительном среднем показателе 44 % по странам ЕС. Причиной
такой ситуации, по мнению ряда специалистов,
является отсутствие эффективного взаимодействия между наукой и бизнесом. Преодоление
такого разрыва - главная и сложная на сегодня
задача 3 .
При переходе к постиндустриальному, информационному обществу многие страны столкнулись с ростом конкуренции и увеличением значимости человеческого капитала в структуре национального богатства, поэтому ставят перед
образовательными системами задачу интенсивного, опережающего развития образования и науки.
Неотъемлемым элементом экономики знаний и высоких технологий является сфера профессионального, в том числе высшего, образования. Коренные изменения в социально-экономической жизни и государственно-политическом
устройстве Российской Федерации обусловили
необходимость модернизации системы высшего
образования. В совокупности с наукой, общественно-политическими институтами, культурой
система высшей школы становится важнейшим
фактором создания в России инновационной экономики, ключевым средством развития человеческого потенциала и обеспечения демократических свобод высоконравственной, интеллектуально и физически развитой личности. В сложившихся условиях российская высшая школа делает
ставку на инновационную деятельность, интенсивное развитие научных исследований, на переход от знаниевой модели к компетентностной.
Характерной чертой высшего образования в
условиях инновационной социально ориентированной экономики, в отличие от индустриальной экономики, является не массовость, а ориентированность на непрерывное индивидуализированное
образование, доступное всем гражданам, позво-
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ляющее обеспечить высокий уровень компетенций, профессиональной и территориальной мобильности трудовых ресурсов. Реализация этой
задачи требует модернизации системы высшего
образования, постоянного обновления технологий,
ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично меняющегося мира. Необходимо подчеркнуть, что
для организаций высшего профессионального образования данная проблема является наиболее актуальной, так как они служат источниками кадров для современной экономики, ориентированной на инновационный путь развития, которые
должны владеть соответствующими компетенциями, в частности умениями, создавать новые знания.
Особенности новой экономики применительно к сфере высшего образования заключаются в
следующем: в радикальном изменении роли образования и знаний; определении стратегического потенциала страны не через общее массовое
образование, а через творческий потенциал и уровень научно-технической, управленческой и политической элиты; в возникновении национальных
и региональных инновационных систем и выделении в них в качестве одних из важнейших элементов - университетских комплексов, способных
осуществлять подготовку специалистов для инновационной сферы, разработку различного рода
инноваций и объектов интеллектуальной собственности.
В основе реформ высшего образования, проводимых в России и в ведущих зарубежных странах в начале ХХI в., прослеживаются две тенденции: централизация управления на верхнем
уровне; диверсификация типов высших учебных
заведений и их учебных программ, сопровождающаяся децентрализацией управления на региональном и муниципальном уровнях.
На общенациональном уровне приоритет отдается качеству высшего образования как важнейшему фактору обеспечения устойчивого развития экономики и конкурентоспособности государства на мировом рынке, в связи с чем усиливается роль государственных органов в выработке стратегии развития высшего образования. В
деятельности управленческих структур всех
уровней иерархии происходит заметное смещение акцента с организационно-структурных вопросов на вопросы качества обучения и развития
научно-исследовательского сектора высшей шко-

лы. Принимаются и адаптируются к потребностям системы высшего образования формы и методы управления, выработанные и подтвердившие свою эффективность и действенность в реальном секторе экономики. В целях создания
системы мониторинга и эффективного управления высшим образованием все более активно
используются современные информационные системы и технологии. К управлению высшим
образованием все шире привлекаются общественные и профессиональные организации (попечительские советы вузов, консультативные советы при центральных и региональных органах
управления, группы экспертов для изучения, оценки и подготовки рекомендаций по различным аспектам деятельности высшей школы т.д.), а также значительно расширяется университетская
автономия.
На наш взгляд, современная система образования должна отвечать следующим основным
требованиям: формировать в значительно большей степени (по сравнению с индустриальной
эпохой) универсальные знания, нежели узкопрофессиональные, что предполагает междисциплинарный подход к обучению; быть в высокой степени индивидуализированной, чтобы сформировать творчески мыслящую личность; совершенствоваться в режиме опережающего, а не догоняющего развития, с тем чтобы предвосхищать
потребности рынка в соответствующей рабочей
силе; обеспечивать непрерывность образования
в течение всего периода жизненной активности
каждого человека4 .
Для выполнения своих главных, но изменившихся по существу и в новых условиях задач
обеспечения развития образовательной сферы, ее
субъекты вынуждены применять инновационные
подходы, основанные, в частности, на коммерциализации отдельных видов своей деятельности.
Как следствие, обостряется конкуренция между
вузами, а сама их деятельность приобретает черты рыночных рисков организаций, борющихся за
любые заказы, в том числе и носящие разовый,
нестандартный характер. Например, в последнее
время в зарубежной практике образовательного
сектора экономики широкое распространение получает концепция “предпринимательского университета”, принимающего активное участие не
только в образовании и поиске новых научных
знаний, но и в удовлетворении общественных
нужд, трансфере технологий и получающего за
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счет этого дополнительные источники финансирования. Накопленный положительный опыт в
этом направлении свидетельствует о том, что изучение практических механизмов реализации этой
модели и ее тиражирование в российской практике является крайне эффективным для отечественных вузов в условиях низкого бюджетного финансирования. Это тем более важно в контексте активизации перехода национальной экономики на
инновационный путь развития, когда основными
профильными рынками для вузов становятся рынок образовательных услуг и учебной продукции,
рынок профессионального труда и рынок наукоемкой продукции, разработок и услуг.
Институциональная инфраструктура регулирующих функций государства в отношении инновационного развития научно-образовательной
сферы национальной экономики формируется совокупностью соответствующих институтов, норм
и правил взаимодействия ее участников. В качестве важнейших институциональных субъектов
выступают организации, интегрированные структуры (в том числе территориально-производственные кластеры), государство.
Ускоренное развитие приоритетных и высокотехнологичных отраслей науки возможно только
при объединении усилий, интеллектуального потенциала и ресурсов университетов, академической и отраслевой науки, промышленных фирм.
Наиболее эффективным механизмом интеграции,
по мнению автора, являются учебно-научно-инновационные комплексы (УНИК), деятельность
которых должна быть направлена на формирование и развитие кластеров, профильно-ориентированных по содержанию деятельности и инновационных по сущности и формам взаимодействия
участников интеграционных процессов. Таким
образом, система высшего образования, обеспечивающая главную составляющую развития -

кадровую, должна быть дополнена инновационной составляющей. Через такое развитие системы высшего образования можно эффективно интегрировать результаты вузовской, академической и отраслевой науки России, а также передовые результаты науки мирового сообщества при
создании, реализации инновационных проектов и
развитии инновационной деятельности.
Для обеспечения стратегической цели инфраструктура высшей школы России должна быть
дополнена инновационными структурами (центрами, комплексами, компаниями, институтами и
т.п.) так, чтобы вузы образовали учебно-научноинновационные комплексы. Именно система высшего образования является наиболее перспективной для построения на ее базе российской инновационной сети, которая должна играть роль моста, соединяющего науку и производство всех
регионов и отраслей. Достижение нового качества
высшего образования требует, соответственно,
перехода к инновационному управлению.
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Проект нового федерального закона о стратегическом планировании, который активно обсуждается и будет внесен на рассмотрение в правительство до конца текущего года, предполагает реализацию программного подхода к формированию бюджетов развития регионов, отраслей
и отдельных крупных проектов развития современной России.
Такой подход требует пристального внимания к экономическому обоснованию эффективности и безопасности инвестиционных стратегий,
поскольку одним из основных средств адаптации
новой инновационной экономики к неопределенным и быстро меняющимся условиям среды является наличие эффективного механизма отбора
и взаимной увязки локальных программ и проектов, реализация которых позволит успешно трансформировать российскую социально-экономическую систему в новое состояние, отвечающее глобальным вызовам XXI в.
Значительное повышение необходимости
формирования системы стратегического планирования связано с тем, что эффективные решения в оборонной, социальной, технологической и
экономической сферах все больше приобретают
характер долгосрочных инновационных стратегий. Сегодня уже понятно, что стратегия модернизации и научно-технического развития России
не может строиться, основываясь только на критериях текущей эффективности, исходя из сложившейся конъюнктуры спроса и предложения.
Успешное решение проблем перехода к новой
технико-экономической парадигме, центральным

звеном которой является модернизация и инновационное развитие экономики, предполагает,
прежде всего, устранение современного дисбаланса между текущей и долгосрочной деятельностью, который привел к тому, что в современной России во многих сферах превышены пороги
безопасности по важнейшим экономическим и
социальным индикаторам. Сужение временного
горизонта национальной стратегии до нескольких
лет, ориентация властных и правительственных
структур на решение текущих задач, регулярное
откладывание на будущее активизации инвестиций в долгосрочные проекты - все это ведет к
серьезным просчетам в российской экономической политике.
В настоящее время актуальной становится
задача поиска эффективных управленческих инструментов, которые позволяют развертывать
долгосрочные инвестиционные программы (со
сроком реализации 5 и более лет) в набор средне- и краткосрочных задач (отдельных проектов),
увязанных между собой и подчиненных общей
цели. При этом важно балансировать планируемые действия, требующие значительных затрат,
как по ресурсным, так и по организационным возможностям с тем, чтобы проекты в энергетике,
транспорте, демографии, национальной безопасности были эффективны, взаимоувязаны между
собой и четко ориентированы на деятельность,
отвечающую интересам страны в соответствии
с поставленными целями социально-экономического развития Российской Федерации. Стратегические программы развития субъектов Россий-
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ской Федерации должны обозначать долгосрочные ориентиры для местной власти и бизнеса в
области развития территориальной и производственной инфраструктуры, энергетической и минерально-сырьевой базы, рынка рабочей силы регионов, позволяющие снизить риски при принятии
долгосрочных инвестиционных решений.
В конечном итоге основной целью системы
стратегического планирования должна стать успешная реализация крупномасштабного проекта
модернизации экономики РФ. Для этого в ближайшее время необходимо решить крайне важную
задачу определения оптимальной траектории перехода от текущего состояния социально-экономического развития России к желаемому состоянию на базе инструментов индикативного планирования. Задача может быть решена при условии концентрации разнокачественных (финансовых, организационных, информационных, кадровых) ресурсов для достижения запланированных
целей, а также при консолидации усилий всех
субъектов экономики (государства, корпораций,
структур гражданского общества) для достижения целей социально-экономического развития
Российской Федерации.
Исходя из указанных целей, можно выяснить
основные функции системы государственного
стратегического планирования:
- определение внутренних и внешних условий и тенденций социально-экономического развития, а также выявление возможностей и ограничений социально-экономического развития;
- определение целей социально-экономического развития Российской Федерации и приоритетов социально-экономической политики;
- выбор путей и способов достижения целей,
обеспечивающих наибольшую эффективность
использования имеющихся ресурсов;
- формирование комплексов мероприятий,
обеспечивающих достижение целей социальноэкономического развития в соответствующих
сферах социально-экономического развития;
- определение необходимых ресурсов для
достижения целей и задач социально-экономического развития;
- координация планируемых действий по достижению целей социально-экономического развития между федеральным и региональным уровнями государственной власти, бизнесом и обществом;
- осуществление стратегического контроля;

- научно-техническое, информационное и кадровое обеспечение государственного стратегического планирования социально-экономического
развития1.
Практическая реализация крупномасштабного проекта модернизации экономики РФ подразумевает не только и не столько определение общих принципов и направлений развития национальной экономики, сколько организацию конкретной
работы, связанной с точными расчетами и строгим математическим обоснованием принятия
инвестиционных решений. Такие расчеты всегда
сопровождают конкретные проекты, как, например, при строительстве, реконструкции и модернизации новых заводов, газопроводов, магистральных и железных дорог или при создании инфраструктурных олимпийских объектов в Сочи.
Однако, в отличие от отдельных локальных проектов, общенациональный проект модернизации
должен опираться на ряд обоснованных и точно
рассчитанных инвестиционных программ и проектов, реализуемых как в масштабах всей страны, так и по территориальным, отраслевым, производственным и другим образованиям, а также
сферам услуг. С этой точки зрения национальный
проект модернизации экономики РФ можно рассматривать как совокупность федеральных, региональных, отраслевых инвестиционных программ, содержащих ряд локальных перспективных проектов, которые прошли независимую экспертизу, тщательно разработаны и содержат
необходимую инновационную составляющую.
В конечном итоге проект модернизации российского производства должен состоять из взаимоувязанных между собой проектно-сметных документов, технико-экономических обоснований и
расчетов, бизнес-планов и проектов нового строительства, капитального ремонта, реконструкции,
модернизации и технического перевооружения соответствующих объектов сферы крупного, среднего и малого конкурентоспособного бизнеса. Причем таких объектов, по которым все вопросы финансирования и инвестирования решены как за счет
собственных средств самого бизнеса, так и за счет
их привлечения со стороны, т.е. за счет привлечения отечественных и иностранных банковских кредитов, капитала, инвестиций, лизинга, государственных и других бюджетных и внебюджетных
средств соответствующих уровней.
На данный момент в ходе многочисленных
научных дискуссий и исследований в области ин-
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новационных антикризисных стратегий, которые
проводились в научном сообществе и государственных структурах все последние годы, в целом определены концептуальные основы и общеметодологические подходы к модернизации российской экономики, дана оценка рисков и “узких
мест” инновационного развития нашей страны в
условиях продолжающегося мирового глобального финансово-экономического кризиса. Оценивая
перспективы развития страны, следует исходить
из того, что процесс модернизации должен стать
долгосрочной тенденцией, носящей необратимый
характер. Именно с данных позиций России следует выстраивать свои собственные позиции и
стратегии в международной конкурентной борьбе в целях противодействия стратегическим угрозам национальной безопасности страны в условиях разворачивающейся программы модернизации экономики. При этом важно, чтобы такая
программа базировалась не на адаптации к современным мировым кризисным тенденциям, а
на мерах по кардинальному изменению неблагоприятной среды, поиску и реализации стратегических преимуществ для развития экономики России в современном мире2.
Сегодня, как никогда, важно использовать
весь имеющийся в распоряжении власти арсенал
подходов к формированию стратегических программ модернизации Российской Федерации,
включая аналитические методы исследования
происходящих в российской и мировой экономике
явлений, методы сравнительного анализа и прогнозирования, специальные методы решения задач при исследовании возможных рисков и угроз
инновационной программе модернизации России.
В рамках стратегического планирования необходимо развивать как общие, так и специальные методы решения задач при исследовании
возможных рисков и угроз реализации программ
модернизации России. Общие методы, включающие научную абстракцию, анализ, синтез, поиск аналогий, предусматривают, несмотря на всю
сложность и глобальность процесса модернизации, установление сходства с подобными явлениями в мировой и отечественной политике и экономике и разработку в конечном итоге наиболее
эффективной стратегии развития России.
Для определения уровня модернизации отдельных сегментов экономики могут быть использованы различные специальные, в том числе и количественные, методы решения задач. В

частности, в целях определения уровня инвестиционной безопасности страны широко используется метод динамического наблюдения и сопоставления основных макроэкономических параметров и индикаторов развития страны, таких как
объем ВВП, доля обрабатывающей промышленности в производстве, объемы инвестиций в процентах к ВВП, расходы на научные исследования, продолжительность жизни населения, уровень
безработицы, уровень инфляции, объем внешнего и внутреннего долга и др.
Сравнение данных показателей с их пороговыми значениями позволит определить уровень
отклонений от заданной стратегии экономического развития, а следовательно, степень рисков в
процессе реализации проекта модернизации страны. При выборе индикаторов стратегического
развития широко может быть использован метод
экспертной оценки, который применим для ранжирования территорий и отраслей по техническому и технологическому уровню развития. При
оптимизации инвестиционных решений также
могут быть применяться методы математического моделирования, в частности многомерного
статистического анализа. При этом следует учитывать, что применение методов моделирования
имеет естественные ограничения, поскольку многие значимые показатели модернизации не могут быть выражены количественно, а имеют качественные характеристики.
Отметим, что спрос на всестороннюю оценку современного этапа российской модернизации,
и особенно на прогнозы и сроки этого процесса,
со стороны политических и общественных кругов очень велик не только в нашей стране, но и в
мире. Ответственные руководители и бизнес-сообщество, призванные принимать серьезные экономические и финансовые решения, направленные на ослабление последствий кризиса и новую
программу модернизации, ищут опоры в экономической теории. Однако анализ многочисленных
публикаций ведущих мировых и отечественных
специалистов в области экономических исследований позволил сделать вывод о том, что все они
сходятся во мнении, что масштабные модернизационные процессы относительно редкое явление, отличающееся высокой степенью индивидуальности для каждой страны и каждого периода.
Поэтому научные рекомендации по реализации
проекта модернизации в масштабах такой страны, как Россия, не могут базироваться на значи-
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тельном ретроспективном фактическом материале и не могут быть надежно теоретически обоснованы и обобщены на основе исторических
аналогий. Стремительное развитие современного кризиса в условиях глобализации создало парадоксальную ситуацию, когда теория и аналитика играют менее важную роль, чем практика и
научная интуиция. Поэтому крайне важно рассмотрение проблемы модернизации с точки зрения разных групп исследователей, владеющих
междисциплинарными методами изучения сложных гуманитарных проблем3.
Как уже отмечалось выше, стратегическое
планирование и формирование эффективных программ развития регионов и отраслей напрямую
связаны с проблемой инвестиционной безопасности страны, под которой будем понимать способность национальной хозяйственной системы генерировать инвестиционный процесс, поддерживающий устойчивый рост и стратегическую конкурентоспособность экономики. Инвестиционная безопасность может быть обеспечена проведением
активной политики по предотвращению угроз в
отношении реализации инновационных программ
развития страны по нескольким направлениям:
- обеспечение достаточного объема инвестиций для финансирования программ в целях устойчивого поступательного развития экономики;
- оптимизация структуры инвестиционных
вложений с позиций реализации целевых программ
различного уровня и назначения;
- наполнение инвестиционных программ инновационным содержанием;
- снижение рисков реализации утвержденных
программ и проектов.
Оценить успешную реализацию вышеуказанных направлений инвестиционной безопасности
можно при помощи конкретного набора параметров и индикаторов. Так, с точки зрения достаточности инвестиций, наиболее показательными
являются сводные макроэкономические индикаторы, отражающие долю накоплений в ВВП страны, а также душевое валовое накопление основного капитала. По последнему показателю Россия существенно отстает от экономически развитых стран: если принять этот показатель в
США за 100 %, то в России он составляет в настоящее время только 19 %, в том числе по строительству - 23 %, по оборудованию -14 %4.
Важнейшими макроэкономическими параметрами инновационной стратегии являются

структурные характеристики инвестиционного
процесса, которые непосредственно связаны с переориентацией инвестиций с сырьевых на перерабатывающие отрасли экономики, что, в свою
очередь, неизбежно формирует новую территориальную структуру инвестиционного рынка. Ряд
прямых методов регулирования структуры капитала может быть введен на базе государственных механизмов за счет выделения бюджетных
средств или общенациональных накоплений в виде
средств общегосударственного инвестиционного
фонда, однако для частных и иностранных инвестиций такой механизм практически неприменим.
В этом случае необходимым условием эффективной реструктуризации инвестиций становится применение широкого спектра косвенных методов
экономического регулирования, таких как совместное финансирование, льготное и налоговое кредитование, стимулирование развития института
государственно-частного партнерства, создание
особых экономических зон.
Важно отметить, что политика реструктуризации инвестиций должна активно проводиться не только на общегосударственном, но и на
региональном и муниципальном уровнях управления с учетом особенностей различных территорий в целях преодоления значительных разрывов в уровне социально-экономического развития
отдельных регионов, городов, сельских поселений России. Именно на это должны быть нацелены инвестиционные программы развития субъектов Федерации и отдельных территориальных
образований.
Как уже отмечалось выше, перспективы
модернизации связаны не только и не столько с
объемом привлекаемых из разных источников
инвестиций, сколько с необходимостью их притока в высокотехнологичные отрасли экономики с
ориентацией на существенный рост технического уровня российского производства в целом.
Отметим, что хотя в 2010-2011 гг. наблюдался
постепенный рост производства на уровне около
4 % в год, однако потенциал этого роста, на наш
взгляд, носит неустойчивый характер.
Анализ показателей развития отечественной
экономики в текущем году убедительно свидетельствуют о том, что Россия, продолжая развиваться по инерционным сценариям, не может пока
преодолеть состояние депрессивной стабилизации и перейти на новую траекторию устойчивого
экономического роста.
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В контексте вышеизложенного считаем исключительно важным реализацию стратегических целей по реализации целевых инвестиционных
программ, нахождению эффективных механизмов
по их формированию, мониторингу и анализу. В
настоящее время в России реализуется 56 ФЦП
из разных источников финансирования. Отбор
отдельных проектов происходит, как правило, на
базе одной оценки - минимальных капитальных
вложений. При этом практически не учитываются многочисленные явные и латентные риски,
связанные с проблемами первоначального накопления капитала и перехода на рыночные условия
хозяйствования, с разрывами в уровне жизни людей, а также в уровне развития отдельных регионов и территорий, с криминализацией бизнеса и
высоким уровнем коррупции, нарастанием опасностей технологических катастроф, этническими
конфликтами и нехваткой рабочей силы, продолжающейся “утечке умов”; все данные причины
являются серьезными ограничениями модернизационных усилий страны.
Проблеме оценки рисков реализации крупных
инвестиционных программ и отдельных локальных проектов уделяется недостаточно внимания
при формировании нового программного подхода
к планированию и финансированию бюджетов
развития страны. Проведенные в РГГУ исследования позволили выявить общие характеристики проектных рисков и их влияние на перспективы развития отраслевых комплексов, отдельных
регионов и хозяйствующих субъектов. Такие риски должны определяться и просчитываться на
этапе стратегического планирования и стать одним из важнейших критериев отбора инвестиционных проектов и программ.
Проведенный анализ применяемых в настоящее время методов и инструментов управления
рисками в системе проектного менеджмента убедительно свидетельствует об их несоответствии
с последними достижениями мирового риск-менеджмента. Внедрение более эффективной системы проектного менеджмента должно предусматривать системную работу с рисками стратегического бизнес-плана на всех основных этапах
жизненного цикла проекта: на этапе создания концепции проекта, в процессе детального планирования, а также в период реализации и анализа
бизнес-плана. Так, на этапе создания концепции
проекта должен быть проведен общий анализ и
обоснование проектной идеи по вложению инвес-

тиций, проведена идентификация рисков и их ранжирование по масштабу и степени угрозы.
Целями детального планирования являются
выяснение и обоснование технической возможности и экономической целесообразности инвестиционного проекта, получение прибыли за счет
производства и реализации нового вида конкурентоспособной и перспективной продукции, а также (в случае успешной реализации проекта) ликвидация убытков прошлых лет, рост запаса финансовой прочности. В этом случае для оценки
проектных рисков должны применяться такие
методы, как анализ чувствительности, сценарный
подход, коррекция ставки дисконтирования (добавка “премии за риск”), метод дерева целей,
метод Монте-Карло и др.
В рамках проведенных исследований была
выдвинута и успешно апробирована гипотеза о
возможности использования показателей, полученных по методу освоенного объема в нескольких контрольных точках реализации проекта, в
качестве исходных данных для модели комплексной оценки рисков инвестиционной программы.
Предлагаемая модель позволяет сделать оценку качества целевой программы, определяя степень отклонения реальных показателей локальных проектов, входящих в программу, от их плановых значений.
При выдвижении данной гипотезы были приняты во внимание следующие факторы:
- Принципы метода освоенного объема могут быть применены к инвестиционным проектам
и программам в любой отрасли и регионе.
- Анализ абсолютных и относительных критериев (показателей), полученных в ходе расчетов по методу освоенного объема (EAC), позволяет руководителям программы отслеживать волатильность реализации отдельных подпрограмм
и проектов, т.е. отклонения объема и стоимости
работ, фактически выполненных к данному моменту времени, от того объема и стоимости, которые
были запланированы на данный момент.
- Степень волатильности инвестиционного
процесса является важным оценочным показателем общего риска программы (проекта) и определяется на базе расчета стандартного отклонения и коэффициента вариации.
- Показатели по методу (EAC), полученные
в ходе реализации локальных проектов, входящих
в общенациональные и территориальные программы развития, в нескольких точках контроля мо-
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гут рассматриваться в качестве исходных данных при оценке качества инвестиционной программы в целом.
Анализ предложенной методологии в рамках
развития проектного риск-менеджмента позволит
активно использовать современные приемы и методы управления рисками на протяжении всего
жизненного цикла инвестиционных программ, организовать объективный мониторинг всех локальных
проектов, включенных в программу, существенно
повысить финансовую обоснованность и качество
стратегических планов по модернизации страны.

1

Проект Федерального закона “О государственном стратегическом планировании”.
2
Архипова Н.И. Ключевые направления и риски
реализации проектов модернизации российской экономики // Новая парадигма экономического развития:
сб. материалов науч.-практ. конф. М., 2012.
3
Нарышкин С. Инвестиционная безопасность как
фактор устойчивого экономического развития // Вопр.
экономики. 2010. № 5. С. 16-25.
4
Инвестиции в России / Росстат. М., 2011.

Поступила в редакцию 01.03.2012 г.

Экономика и управление

КОНКУРЕНТНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
© 2012 А.А. Воронов
доктор экономических наук
Кубанский государственный университет, г. Краснодар
© 2012 Л.В. Глухих
кандидат экономических наук
Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар
© 2012 Р.В. Рыбальченко
Кубанский государственный университет, г. Краснодар
E-mail: kafedra_itemeo@mail.ru
Статья посвящена исследованию содержания конкурентной устойчивости промышленных предприятий. Представлены авторское определение и методика оценки конкурентной устойчивости, применимая в стратегическом управлении промышленными предприятиями.
Ключевые слова: конкурентная устойчивость, конкуренция, конкурентоспособность.

Одним из наиболее мало исследованных, но
представляющих значительный интерес научных
аспектов проблемы функционирования промышленных предприятий на рынках со свободной и
ограниченной конкуренцией является определение и расчет показателей конкурентной устойчивости, характеризующей адаптивные возможности предприятия при изменении конкурентной
конъюнктуры.
По мнению Л.С. Ружанской, “в условиях институциональной неопределенности и высоких
транзакционных издержек предприятия будут
стремиться создавать защитные механизмы во
избежание конкурентной борьбы, если издержки
на создание таких механизмов ниже затрат на конкуренцию”1. Отметим при этом, что перед созданием каких-либо защитных механизмов промышленное предприятие должно количественно определить степень своей зависимости от конкурентного сегмента товарного рынка, что возможно на
основе расчета и анализа показателей конкурентной устойчивости, используемых в анализе конкуренции и конкурентоспособности.
Проблемы обеспечения конкурентной устойчивости промышленных предприятий в отечественной науке исследовались А.Е. Путятиным,
организационно-функциональной устойчивости
промышленного предприятия в конкурентной среде - В.А. Малевым.
А.Е. Путятин предлагает следующую систему взглядов на конкурентную устойчивость про-

мышленного предприятия: “Постоянное развитие
конкуренции приводит к необходимости расчета
и анализа конкурентоспособности отдельных
предприятий и фирм. Однако в последнее время
все больше приобретает развитие концепция конкурентной устойчивости предприятий, которую
можно определить как способность к экономическому развитию и укреплению конкурентных
позиций в условиях развития рынка”2.
На наш взгляд, авторское определение конкурентной устойчивости и отождествление ее со
способностью к экономическому развитию являются достаточно дискуссионными, поскольку не
отражают прямой взаимосвязи между процессами конкуренции, в которые вовлечено промышленное предприятие, и результатами его производственно-хозяйственной деятельности.
По определению Толкового словаря русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, “устойчивый - не подверженный колебаниям, постоянный”3. А.Н. Азрилиян определяет смысловое
значение термина “устойчивость” как стойкость,
постоянность, неподверженность риску потерь и
убытков4. В наиболее подробном существующем
определении устойчивость рассматривается как
способность системы сохранять текущее состояние при наличии внешних воздействий5. Поэтому при определении конкурентной устойчивости,
на наш взгляд, необходима характеристика связи
содержания этого показателя с действием на результаты производственно-хозяйственной дея-
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тельности промышленного предприятия, конкурентных процессов, в которые оно вовлечено.
Оценку конкурентной устойчивости предприятия (КУП) А.Е. Путятин предлагает рассматривать как совокупность следующих основных
характеристик: экономической устойчивости
предприятия (ЭУП); финансовой устойчивости
предприятия (ФУП); рыночной устойчивости
предприятия (РУП). Экономическую устойчивость предприятия можно определить как его
способность обеспечивать экономический рост
и эффективность использования накопленного экономического потенциала. Финансовую устойчивость предприятия предлагается рассматривать
как способность вести рациональную финансовую
политику и поддерживать необходимый уровень
ликвидности и платежеспособности. Рыночную
устойчивость предприятия можно интерпретировать как способность адаптироваться к изменениям рыночной конъюнктуры выпускаемой продукции и других внешних экономических условий6.
В авторском определении А.Е. Путятина, на
наш взгляд, предпринята достаточно дискуссионная попытка интеграции абсолютно разнородных показателей устойчивости, характеризующих
разные функциональные области деятельности
промышленных предприятий. При этом однозначного вывода об уровне конкурентной устойчивости предприятия на основе использования предлагаемой системы показателей сделать нельзя,
поскольку она имеет 9 степеней свободы.
Вместе с тем отметим, что приведенная
методика является одной из немногих разработок, касающихся научной проблематики расширения сферы применения количественных методов в оценке и анализе конкурентных процессов
и их влияния на деятельность промышленных
предприятий. А.Е. Путятин первым из научных
исследователей ввел в научный оборот термин
“конкурентная устойчивость”, заложив тем самым фундамент целого научного направления.
При этом, как отмечалось выше, авторская методика оценки и анализа конкурентной устойчивости достаточно противоречива, поскольку не
позволяет однозначно и объективно охарактеризовать взаимосвязь между масштабами конкурентных процессов, в которые вовлечено конкретное промышленное предприятие, и результатами
его производственно-хозяйственной деятельности. Непонятным осталось смысловое значение
итоговых показателей, поскольку любое измене-

ние конкурентной конъюнктуры полностью изменяет оценку конкурентной устойчивости. В данном методическом подходе конкурентная устойчивость фактически отождествлена со способностью осуществлять развитие в условиях конкуренции, что, на наш взгляд, не вполне точно
отражает суть рассматриваемой проблемы.
В.А. Малев определяет организационно-функциональную устойчивость предприятия в конкурентной среде как сохранение предприятием такой его структуры, бизнес-процессов и формы их
взаимосвязи, которые обеспечивают выполнение
его основных функций, несмотря на воздействие
различных факторов внешней и внутренней среды. К основным функциям предприятия
В.А. Малев относит воспроизводственную, производственную и сбытовую. Такое понимание устойчивости позволяет рассматривать механизм
ее обеспечения в рамках процессного подхода,
характерного для современных теорий управления предприятием7.
На наш взгляд, рассматриваемое определение недостаточно точно описывает суть анализируемого явления по следующим причинам:
- структура предприятия и количество бизнеспроцессов, реализуемых в ней, не являются самоцелью в управлении промышленным предприятием: если обеспечивается экономическая эффективность деятельности предприятия в условиях конкуренции, то ею определяется возможность адаптации организационной структуры и количества
управленческих бизнес-процессов к реализации
производственно-хозяйственной деятельности в
условиях динамики конкурентной среды;
- устойчивость предприятия к изменениям
конкурентной конъюнктуры, на наш взгляд, должна характеризоваться взаимосвязью основных
показателей работы предприятия и изменения
основных параметров конкурентной среды.
Вместе с тем определение В.А. Малева обладает несомненным достоинством в части определения устойчивости как способности к сохранению, что совпадает со смысловым значением приведенного термина.
Для более точного определения содержания
понятия “конкурентная устойчивость” и представления количественной методики ее оценки мы
предлагаем усовершенствовать инструментарий
маржинального анализа прибыли промышленных
предприятий за счет совершенствования показателя запаса финансовой прочности предприятия.
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С.В. Орлов определяет запас финансовой прочности предприятия как показатель, характеризующий, насколько предприятие может позволить себе
снизить выручку от реализации без существенного
вреда для своего финансового положения8.
По мнению В.В. Ковалева, запас финансовой
прочности представляет собой разницу между фактическим объемом выпуска и объемом выпуска в
точке безубыточности. Часто рассчитывают процентное отношение запаса финансовой прочности к
фактическому объему. Эта величина показывает,
на сколько процентов может снизиться объем реализации, чтобы предприятию удалось избежать
убытка9 .
Для практического использования приведенного показателя в целях определения конкурентной
устойчивости предприятия применим методический подход Т.Е. Глущенко в части анализа конкуренции, включающий в себя расчет следующих
показателей:
1. Аналитическая группировка трансакций
предприятия по выбранному виду экономической
деятельности за анализируемый период, проведенная на основе дифференциации всех трансакций в
зависимости от уровня конкурентности поведения
потребителей (сделки лояльных клиентов, сделки
конкурентных клиентов, сделки случайных клиентов). Под сделкой конкурентных клиентов подразумевается сделка, осуществленная на основе официально имевшего место тендера (сегмент В2В),
либо сделка, осуществленная на основе формирования набора альтернатив и рационального выбора
на основе критериев конкурентоспособности (сегмент В2С). Под сделкой лояльного клиента подразумевается повторная сделка с одним и тем же
клиентом за анализируемый период. Под сделкой
случайного клиента подразумеваются все остальные сделки. В аналитической группировке должна
быть представлена разбивка трансакций по их количеству и стоимости, позволяющая определить
среднюю величину конкретной группы сделок промышленного предприятия. При выборе в качестве
объекта исследования стратегической группы или
отрасли подобная аналитическая группировка разрабатывается для всех предприятий - участников
исследования.
2. Коэффициент конкурентности портфеля продаж. Содержательное значение этого коэффициента можно определить следующим образом: он отражает долю выручки предприятия за конкретный
период, сформированную за счет конкурентных

транзакций, при реализации которых было реализовано конкурентное поведение покупателей и производителей.
3. Валовая прибыль от продаж в разбивке в
зависимости от уровня конкурентности поведения
потребителей. Этот показатель нужен для понимания структуры валовой прибыли предприятия и основных источников ее формирования.
4. Рентабельность продаж в разбивке в зависимости от уровня конкурентности поведения потребителей. Этот показатель позволяет разграничить рентабельность от сделок с разными категориями покупателей в зависимости от степени конкурентности их потребительского поведения, выделить зависимость прибыльности сделок от уровня
лояльности потребителей.
5. Коэффициент конкурентной нагрузки (необходимый для анализа интенсивности конкуренции
по виду экономической деятельности).
6. Прогноз продаж продукции промышленного
предприятия на конкурентном рынке с учетом доли
конкурентных трансакций и общей динамики рынка.
7. Прогноз прибыли от продаж продукции промышленного предприятия на конкурентном рынке
с учетом доли конкурентных трансакций и общей
динамики рынка10.
Под конкурентной устойчивостью мы предлагаем понимать показатель, отражающий возможность снижения продаж на конкурентных сегментах рынков сбыта промышленного предприятия до
уровня, обеспечивающего безубыточность предприятия. Для этого в управленческой деятельности
промышленного предприятия необходимо осуществить статистическую детализацию трансакций по
признаку конкурентности поведения потребителей.
Такая аналитическая группировка позволяет
соотнести отдельные структурные элементы выручки от продаж продукции промышленного предприятия с точкой его безубыточной деятельности,
что, в свою очередь, позволяет определить показатели конкурентной устойчивости предприятия: в
абсолютном (денежном) выражении и в относительном выражении.
В абсолютном выражении конкурентная устойчивость промышленного предприятия отражает
разницу между продажами на конкурентных сегментах рынков сбыта и разницей точки безубыточности и продаж лояльным и случайным клиентам. Отметим, что разница между количественным значением точки безубыточности и продаж лояльным и
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случайным клиентам может быть как положительной, так и отрицательной. При отрицательном значении этого выражения безубыточность предприятия достигается продажами только лояльным и
случайным клиентам, т.е. безубыточность предприятия никак не зависит от результатов конкурентной
борьбы, что позволяет оценить конкурентную устойчивость предприятия как абсолютную. При положительном значении этого выражения конкурентная устойчивость характеризует степень превышения продаж на конкурентных сегментах рынков сбыта продукции предприятия над оставшейся частью
денежной оценки точки безубыточности, позволяя
тем самым оценить степень зависимости промежуточных (выручка от реализации продукции) и
конечных (валовая прибыль, чистая прибыль) показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
В относительном выражении конкурентная устойчивость отражает процентное соотношение показателей конкурентной устойчивости в абсолютном выражении и денежной оценки точки безубыточности, позволяя осуществлять соответствующие
сравнения конкурентной устойчивости между различными промышленными предприятиями.
Предлагаемые показатели позволяют расширить систему показателей анализа конкуренции на
корпоративном уровне, вооружив руководство предприятия пониманием уровня зависимости промежуточных и конечных результатов его работы от масштабов конкурентной борьбы. Кроме того, при формировании корпоративной отчетности появляется
возможность системного видения масштабов конкурентной борьбы, в которую вовлечено предприятие и оценки предлагаемых показателей в динамике, характеризующих в том числе эффективность
реализации корпоративной конкурентной стратегии.
Подводя итог сказанному, отметим:
- под конкурентной устойчивостью мы предлагаем понимать показатель, отражающий возможность снижения продаж на конкурентных сегментах рынков сбыта промышленного предприятия до
уровня, обеспечивающего безубыточность предприятия. Расчет этого показателя возможен на основе
запаса финансовой прочности;
- в абсолютном выражении конкурентная устойчивость промышленного предприятия отражает разницу между продажами на конкурентных сегментах рынков сбыта и разницу точки безубыточности и продаж лояльным и случайным клиентам.
При положительном значении этого выражения кон-

курентная устойчивость характеризует степень
превышения продаж на конкурентных сегментах
рынков сбыта продукции предприятия над оставшейся частью денежной оценки точки безубыточности, позволяя тем самым оценить степень зависимости промежуточных (выручка от реализации
продукции) и конечных (валовая прибыль, чистая
прибыль) показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия;
- в относительном выражении конкурентная
устойчивость отражает процентное соотношение
показателей конкурентной устойчивости в абсолютном выражении и денежной оценки точки безубыточности, позволяя осуществлять соответствующие
сравнения конкурентной устойчивости между различными промышленными предприятиями;
- авторский подход позволяет уточнить ранее
предложенные методические подходы к пониманию
сущности и расчету показателей конкурентной устойчивости и должен найти свое широкое применение при формировании корпоративной отчетности
промышленных предприятий в части характеристики конкурентной стратегии и оценки ее эффективности.
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Опыт внедрения в отечественную промышленность либеральных моделей хозяйствования
ярко высветил отсутствие перспектив механического копирования явных детерминантов и механизмов рыночного хозяйствования и остро поставил вопрос о дифференцированном их применении, обеспечивающем не просто догматическое
использование слепо заимствованных закономерностей, но результативное и экономически эффективное внедрение в различных отраслях промышленности страны с обязательным учетом отраслевой специфики и необходимости управляемой
модернизации процессов отраслевого развития в
целом и конкурентных процессов в частности.
Одним из наиболее проблематичных в плане
конкурентоспособности выпускаемой продукции,
предприятий, отраслей является сегодня национальный машиностроительный комплекс. Его роль
много раз подчеркивалась и освещалась в научной литературе, что определяется прежде всего
значением выпускаемой продукции как базового
элемента развития всех остальных отраслей российской промышленности и экономики в целом.
С.Н. Сайфиева отмечает, что машиностроение является материальной базой реализации научнотехнического прогресса, одним из основных центров генерации, распространения и применения новых знаний, инноваций, высоких технологий. От
уровня его развития и совершенства машин в значительной степени зависит производительность
общественного труда и благосостояние народа1 .

Отметим также, что современные методические
подходы напрямую связывают производительность общественного труда и национальную конкурентоспособность. Получается, что управляемое устойчивое развитие национального машиностроительного комплекса, помимо чисто экономических, имеет еще и значимые социальные последствия, выраженные в перспективе устойчивого
роста благосостояния российских граждан, что, по
мнению М. Портера, и является собственно миссией государства2 .
Сегодня предприятия машиностроительного
комплекса страны находятся в крайне сложном
финансовом положении, ставшем следствием
множества негативных факторов, ограничивающих деловую активность и конкурентоспособность отечественных предприятий; в этих условиях развитие конкурентной среды промышленных предприятий является магистральным направлением обеспечения системного роста их
экономической эффективности, обеспечения поступательности в развитии, что, в свою очередь,
должно обеспечить ведущую роль машиностроения и промышленности страны в целом в обеспечении поступательной динамики национальной
конкурентоспособности3.
Для характеристики имеющихся резервов
импортозамещения в национальном машиностроительном комплексе в целом проведем расчет
конкурентоспособности продукции комплекса на
внутреннем рынке (табл. 1)4.
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Таблица 1
Конкурентоспособность продукции российского машиностроения на внутреннем рынке в 2009-2011 гг.
Показатели
Импорт машин и оборудования, млрд. долл.
Средневзвешенный курс, руб./долл. (данные ЦБР)
Импорт, млрд. руб.
Объем выпуска промышленной продукции, млрд. руб.
Экспорт, млрд. долл.
Экспорт, млрд. руб.
Запасы для потребления отечественной продукции внутри
страны (производство-экспорт), млрд. руб.
Запасы для потребления продукции, всего
(производство-экспорт+импорт), млрд. руб.
Уровень национальной конкурентоспособности продукции
(запасы для потребления отечественной продукции/запасы
потребления, всего)

Из приведенных данных видно, что за период 2009-2011 гг. импорт машин и оборудования в
российскую экономику устойчиво рос: за анализируемый период рост составил 73,252 млрд.
долл., или более чем 100 % в 2011 г. по сравнению с 2009 г. Такое положение дел можно оценить двояко: с одной стороны, российская экономика сегодня имеет возможность использовать
наиболее производительные и лучшие в мире
образцы техники и машин, с другой - отечественные машиностроительные предприятия обладают значительными резервами импортозамещения, которые по тем или иным причинам игнорируются.
Расчет конкурентоспособности продукции
национального машиностроительного комплекса
на внутреннем рынке указывает на некоторое ее
снижение в 2011 г. после стабилизации 20092011 гг.: в этих периодах в среднем 54 % внутреннего рынка машиностроительной продукции
контролировалось отечественными производителями, 46 % приходилось на долю импорта, значение которого усилилось в 2011 г., составив 49 %.
Отметим, что эта оценка является достаточно
обобщающей и в разрезе отдельных отраслей
может и должна быть уточнена. Вместе с тем
наличие более чем 145 млрд. долл. экспорта машиностроительной продукции с устойчивой тенденцией к его увеличению как в абсолютном, так
и в относительном измерении (в части конкурентоспособности на внутреннем российском рынке) при надлежащей организации может и должна стать резервом роста результативности и экономической эффективности отечественных машиностроительных предприятий.

2009
72,669
31,8
2310,9
2738
17,879
568,55

2010
101,823
30,48
3103,6
3616
22,582
688,30

2011
145,921
32,2
4698,7
4832,7
15,48
498,46

2720,121

3593,42

4817,22

5031,0

6697,0

9515,9

0,54

0,54

0,51

Важнейшие показатели деятельности предприятий национального машиностроительного
комплекса выглядят следующим образом. По
итогам 2011 г. на долю предприятий машиностроения приходилось 22,1 % от общего числа действующих организаций по ВЭД “Обрабатывающие производства”, при этом ими было обеспечено 18,9 % общего объема отгруженных товаров, продукции, выполненных работ и оказанных
услуг по этому виду экономической деятельности (в 2009 г. - 19,08 %). Такое соотношение однозначно указывало на недостаточную производительность рассматриваемых предприятий даже
в сравнении с остальными отраслями промышленности России.
Структурный срез вклада организаций машиностроения по различным ВЭД в формирование
обобщающих итогов ВЭД “Обрабатывающие
производства” был следующим: на долю ВЭД
“Производство машин и оборудования” в 2011 г.
пришлось 4,48 % общего объема производства
ВЭД “Обрабатывающие производства”, на долю
организаций ВЭД “Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования” - 5,24 %, на долю ВЭД “Производство транспортных средств и оборудования” - 9,2 %.
В 2011 г. в среднем на одну организацию ВЭД
“Обрабатывающие производства” пришлось
101,63 млн. руб. отгруженной продукции, товаров,
оказанных работ и услуг, при этом машиностроительные предприятия были сильно дифференцированы по этому показателю: если по ВЭД “Производство машин и оборудования” этот показатель составил в среднем 42,65 млн. руб. и ВЭД
“Производство электрооборудования, электронно-
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го и оптического оборудования” 59,70 млн. руб.,
то по ВЭД “Производство транспортных средств
и оборудования” расчетный показатель был существенно выше и достигал 367,55 млн. р.
Производители машиностроительной продукции в 2011 г. увеличивали цены на отгружаемую
и реализуемую продукцию и товары темпами,
более медленными в сравнении со средним уровнем: при росте цен по ВЭД “Обрабатывающие
производства” в среднем в 12 % рост цен на продукцию машиностроения составил в 2011 г. в
среднем 6,1 %, в том числе по ВЭД “Производство машин и оборудования” 5 %, ВЭД “Производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования” 4,1 %, ВЭД “Производство транспортных средств и оборудования”
9,2 %.
Дальнейшее рассмотрение проблем деятельности машиностроительных предприятий в условиях конкуренции и особенностей барьеров конкуренции в отраслях машиностроения целесообразно провести в разрезе ВЭД “Производство
транспортных средств и оборудования”, сузив
затем объект исследования до конкретной отрасли с ярко выраженной спецификой ограниченной

конкуренции (в нашей работе таковой стала отрасль транспортного машиностроения). Производство транспортных средств и оборудования
является, без сомнения, стратегическим направлением деятельности российского машиностроения, поскольку обеспечивает российскую экономику и все, без исключения, ее предприятия машинами, необходимыми для транспортировки производимой продукции. При этом реализуемый
технологический уклад и проистекающая из него
стоимость перевозки являются значимыми факторами конкурентоспособности отечественной
промышленной продукции, а на отдельных рынках - существенным препятствием для ее продаж, поскольку транспортировка импортной продукции с применением импортных транспортных
средств и современных логистических схем нередко является более экономически эффективной,
даже при наличии заградительных таможенных
пошлин.
Для того чтобы оценить возможности российского транспортного машиностроения и его
потенциал на внутреннем рынке, рассмотрим динамику внешней торговли продукцией отрасли
(табл. 2 и 3)5.
Таблица 2

Экспорт из России продукции транспортного машиностроения
Вид продукции

Количество
Стоимость, млн. долл.
2000 2005 2008 2009 2010 2000 2005 2008 2009 2010
Всего
203 591 1153 529 769

Железнодорожный подвижной состав, всего
из него:
вагоны пассажирские, шт.
110 131 158 166
вагоны грузовые, шт.
2471 8573 5938 5259
узлы и части к железнодорожному подвижному
составу, тыс. т
285 189 171 135
В том числе страны дальнего зарубежья
Железнодорожный подвижной состав
из него:
вагоны пассажирские, шт.
62 15 13 74
вагоны грузовые, шт.
848 1492 1342 2140
узлы и части
к железнодорожному подвижному составу, тыс. т 244 104 35,3 59,3
В том числе страны СНГ
Железнодорожный подвижной состав
из него:
вагоны пассажирские, шт.
48 116 145 92
вагоны грузовые, шт.
1623 7081 4596 3119
узлы и части к железнодорожному подвижному
составу, тыс. т
40,6 85,3 136 76

102 6,5 16,8 79 24,1 11,3
2642 50,5 251 266 126 100
193 80,8 222
37
477

74

140

443 188 350
242 167 186

0,2 0,1 1,8 3,5 1,9
1,5 25,9 54,6 30,2 19,9

69,2 38,3 78,3 68,4 51,5 71,8
-

129 451

911 362 583

65 6,3 16,7 77,2 20,6 9,4
2165 49 225 211 95,3 80,2
124 42,5 144

375 136 278
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Таблица 3
Импорт в Россию продукции транспортного машиностроения
Количество
Стоимость, млн. долл.
Вид продукции
2008 2009 2010 2000 2005 2008 2009 2010
2000 2005
Всего
Железнодорожный подвижной состав
79,5 813 2463 1015 2175
из него:
вагоны пассажирские, шт.
25
293
114
231
34
0,8
58,2 26,9 120
0,4
вагоны грузовые, шт.
1843 17523 24755 9563 32061 18,2 502 1682 393 1621
узлы и части к железнодорожному
и подвижному составу, тыс. т
21,4
113
125
119
80,8
19,7 117
401
897
236
В том числе страны дальнего зарубежья
Железнодорожный подвижной состав
45,7 115
256
472
244
из него:
вагоны пассажирские, шт.
13
138
73
223
32
0,8
17,8 22,4 118
0,4
вагоны грузовые, шт.
110
3030
460
736
396
0,6
27
7,7
15,2 11,4
узлы и части к железнодорожному
и подвижному составу, тыс. т
1,9
2,3
11,8
113
5,6
10,3
7,1
52,4 892 16,7
В том числе страны СНГ
Железнодорожный подвижной состав
33,8 698 2207 543 1931
из него:
вагоны пассажирские, шт.
12
155
41
8
2
0
40,4
4,5
1,8
0,02
вагоны грузовые, шт.
1733 14493 24295 8827 31665 17,6 475 1674 378 1610
узлы и части к железнодорожному
подвижному составу, тыс. т
19,5
111
113
5,5
75,2
9,4
110
349
5,2
219

Из приведенных данных видно, что экспорт продукции транспортного машиностроения в 2010 г. составил 769 млн. долл., в том числе по вагонам
пассажирским - 102 шт. на 11,2 млн. долл., вагонам грузовым - 2642 шт. на 100 млн. долл., узлам
и запасным частям к железнодорожному подвижному составу - 192 тыс. т на 350 млн. долл. Одним из несомненных достоинств машиностроительной продукции для ее производителей является необходимость текущего и капитального ее
ремонта, что обеспечивает дополнительные
объемы производства и продаж. Основная масса произведенной на экспорт продукции была поставлена в страны СНГ на сумму 583 млн. долл.,
или 75,81 % от общего объема экспорта продукции транспортного машиностроения, на долю
стран дальнего зарубежья пришлось 186 млн.
долл., или 24,1 9%.
Импорт продукции транспортного машиностроения в Россию в 2010 г. составил 2,155 млрд.
долл., что указывало на значительный потенциал
импортозамещения, имеющийся в отрасли. При
этом главной статьей импорта являлись вагоны
грузовые, которых в 2010 г. было поставлено
32 061 шт. (в том числе из стран СНГ - 31 665 шт.,
или 98,76 %), по пассажирским вагонам объемы
импорта были незначительными (34 вагона на

общую сумму 0,4 млн. долл.), узлов и запасных
частей было импортировано 80,8 тыс. т на общую сумму 236 млн. долл. США. Отметим также, что и по направлению импорта в страны СНГ,
и по импорту в страны дальнего зарубежья в
2010 г. существовало отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в части продукции транспортного машиностроения: импорт существенно превышал экспорт, в стоимостной оценке это превышение в 2010 г. составило 1,386 млрд. долл., или
64,32 %.
Для оценки потенциала импортозамещения на
внутреннем рынке были рассчитаны следующие
показатели (табл. 4).
Как видно из приведенных расчетов, посредством импортозамещения в транспортном машиностроении России возможно открытие более чем
167 новых предприятий (либо пропорциональное
увеличение производственных мощностей и уровня их загрузки на действующих предприятиях),
увеличение численности занятых в отрасли более чем на 8 тыс. чел., повышение бюджетной
эффективности работы предприятий отрасли (выраженной в приросте масштабов налоговых поступлений) на 18,36 млрд. руб.
Расчетные данные убедительно свидетельствуют о необходимости управляемого развития
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Таблица 4
Потенциал импортозамещения в отрасли транспортного машиностроения России в 2009-2011 гг.
Показатели
Импорт продукции транспортного машиностроения, млн. долл.
Импорт продукции транспортного машиностроения, млрд. руб.
Средний объем производства продукции в расчете на 1 действующую организацию в отрасли (по ВЭД "Производство транспортных
средств и оборудования"), млрд. руб.
Число новых предприятий отрасли, возможное к открытию
за счет импортозамещения, ед.
Число новых рабочих мест, возможное к освоению за счет импортозамещения, чел. (при средней численности предприятия 50 чел.)
Бюджетная эффективность импортозамещения (при среднем размере налогового бремени 30 %), млрд. руб.

отрасли транспортного машиностроения национального машиностроительного комплекса России, которое обеспечит комплексный эффект,
выраженный в росте экономической эффективности действующих предприятий и создании новых,
росте занятости и бюджетной эффективности
работы предприятий. При этом необходима разумная политика ограничения конкуренции, с одной стороны, направленная на устойчивый рост
импортозамещения, а с другой - учитывающая
отраслевую специфику и не способствующая возникновению дефицита подвижного состава у потребителей.

2009
1015
32,3

2010
2155
65,7

2011
1901
61,2

0,20

0,28

0,37

165

234

167

8250

11681

8327

9,68

19,71

18,36
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В результате известных двух военных кампаний (1994 и 1999 гг.) г. Грозный был разрушен
до неузнаваемости (степень разрушения 7080 %). Жилой фонд, по данным на 1987 г., по административным районам г. Грозного составлял1:
- Ленинский - 2048 тыс. м2;
- Заводской - 1135 тыс. м2;
- Октябрьский - 1566 тыс. м2;
- Старопромысловский - 1103 тыс. м2.
Степень разрушения городов (Гудермес,
Аргун, Шали, Урус-Мартан) и сел Чеченской Республики составляла примерно 10-40 %, а села Бамут, Орехово и Старый Ачхой были практически
полностью уничтожены.
Большой объем ремонтно-восстановительных работ был запланирован в Программе восстановления экономики и социальной сферы Чеченской Республики, принятой Правительством
РФ в 2001 г. К числу первостепенных объектов,
требующих восстановления, были отнесены пункты временного размещения населения (ПВР),
хлебовыпекающие предприятия, жилые дома,

здания и сооружения, представляющие инфраструктуру жилья и другие объекты инженерного
обеспечения. Решение обозначенной проблемы
носило не только социально-экономический характер, но и политический. Однако, учитывая, что
промышленно-производственный потенциал Чеченской Республики сведен на нет, нами были
начаты разработки, которые с учетом имеющихся условий давали как сиюминутные практические результаты, так и результаты на перспективу,
имеющие и прикладное, и фундаментальное значения для науки. Исследования проводились в
несколько этапов.
На первом этапе были разработаны материалы и технологии для восстановительных работ
в строительстве2 - составы мелкозернистого бетона на основе использования микронаполнителей из отходов металлообрабатывающей, топливно-энергетической, камнеобрабатывающей, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности. Использование
микронаполнителей не только ведет к экономии
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вяжущих веществ, не только решает проблему
утилизации вредных выбросов и отходов, но и
придает мелкозернистым бетонам специальные
свойства, в том числе свойства, необходимые для
ремонтных составов. В рамках обозначенной научно-исследовательской работы проведены теоретические и экспериментальные исследования
физических и физико-механических свойств
обычного мелкозернистого бетона, мелкозернистого пропитанного бетона, мелкозернистого безусадочного и расширяющегося бетона, мелкозернистого дисперсно-армированного бетона и
мелкозернистого шлакозолобетона. К исследованиям мелкозернистого шлакозолобетона для ремонтных нужд подтолкнули: наличие сырья (шлакозольных выбросов ТЭЦ) в г. Грозном, необходимость утилизации шлакозольных отвалов в рамках экологической программы и необходимость
получения составов с требуемыми физико-механическими свойствами.
Путем утилизации углеводородных отходов и
выбросов получены новые комплексные строительные материалы и составы: вяжущее асфальтобетонов для дорожных покрытий, составы для
поверхностных обработок строительных бетонов
и грунтовок, специальные водонепроницаемые составы, добавки к бетонам и керамическим изделиям, гидроизоляционный бетон и ремонтные составы.
Потребность народнохозяйственного комплекса Чеченской Республики в разработанных строительных материалах высокая. Утилизация доступных отходов дала два эффекта: экономический
эффект - 8,0-10,0 млрд. руб., социальный эффект экологическое оздоровление окружающей среды.
Для решения вопроса более эффективного использования отходов и выбросов нефтехимии и нефтепереработки необходимо провести инвентаризацию данных отходов, изыскать инвестиции и продолжить выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разработок (НИОКР).
В результате выполненных собственными
силами НИОКР было предложено:
- производить ремонт и восстановление конструкций с применением мелкозернистых безусадочных и расширяющихся бетонов, пропитанных бетонов, бетонов с дисперсным армированием и шлакозолобетонов;
- производить строительные, ремонтно-восстановительные и спецмонтажные работы с использованием новых устройств и механизмов;

- на стадии разработки ПОС и ППР определять значение уровней надежности и безопасности способов и средств монтажа и выбирать наиболее рациональные из них;
- определять значение уровней стесненности площадок производства ремонтно-восстановительных работ;
- повысить надежность и безопасность способов монтажа и демонтажа конструкций посредством применения разработанных технических
устройств.
По результатам исследования разработан
руководящий технический материал “Методика
оценки уровня надежности и безопасности способов монтажа и демонтажа конструкций” (РТМ
07794-99) и получены патенты на изобретения3.
Разработанные составы и технологии нашли
применение в производственной деятельности и
при реконструкции и техническом перевооружении Аргунского завода крупнопанельного домостроения, при строительстве, ремонте и реконструкции Грозненского хлебозавода № 6, Аргунского хлебозавода № 2 и строительстве ряда жилых и гражданских объектов центральной части
г. Грозного.
В результате известных военных действий в
период с 1994 по 2002 г. в городах и селах Чеченской Республики частично или полностью разрушены тысячи зданий и сооружений из кирпича,
бетона и железобетона. В результате этих разрушений образовались огромные массы бетонного, железобетонного и кирпичного боя. Массы и
груды этих отходов и материалов загрязняли окружающую среду, загромождали площадки под
разрушенными зданиями и около них, а также
препятствовали восстановительным работам.
Расчистка строительных площадок от строительного мусора связана не только с большими затратами труда и транспортными расходами, но и с
необходимостью отводить для свалки этого мусора специальные места.
Отмеченные обстоятельства вызвали острую
потребность в максимальной утилизации образовавшего строительного мусора, в использовании
его при ремонте и восстановлении разрушенных
зданий и сооружений или для нового строительства. Подобное решение вопроса об использовании материалов и изделий имеет важное народнохозяйственное значение как с точки зрения экономии ресурсов, так и с точки зрения утилизации
вредных отходов для обеспечения экологической
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безопасности. Проведенные исследования показали, что груды бетонного, железобетонного и кирпичного боя, штукатурки, засыпок, деревянных
обломков и тому подобного следует рассматривать не как строительный мусор и отходы, создающие проблемы, а как материалы, относительно
легко используемые как для ремонтно-восстановительных работ, так и в капитальном строительстве: крупный и мелкий заполнитель для ремонтных бетонов, растворов и других составов, мелкоштучные стеновые камни и блоки, плиты для перегородок и самонесущих ограждений, материал
для засыпки перекрытий и покрытий, материал для
подсыпки дорог, тротуаров и полов, материал для
стен с пустотной кладкой и пр.
Грозненский государственный нефтяной технический университет им. академика М.Д. Миллионщикова совместно с Московским государственным строительным университетом и ООО
“Центр инновационных технологий в строительстве” успешно внедрили и освоили технологию
производства ламинированных изделий методом
постформирования4.
Внедрение технологии изготовления ламинированных изделий методом постформинга позволило выпускать широкий спектр продукции: строительно-отделочные материалы (декоративные
стеновые панели и покрытия), строительные изделия (подоконники, плинтусы, двери входные и
межкомнатные), полуфабрикаты для производства мебели (столешницы, панели для сборной
мебели), мебельные изделия (стойки, столы, прилавки) и прочее и частично решить проблему
сохранения лесных массивов, особенно ценных
пород древесины (ясеня, бука, дуба), что положительно сказывается на окружающей среде.
На втором этапе были разработаны эффективные бетоны и растворы на основе техногенного сырья для ремонтно-строительных работ5.
В результате реализации второго этапа НИОКР:
- разработана методика оценки качества
щебня из бетонного лома для тяжелого бетона
классов по прочности до В30, включающая технические требования, правила приемки, методы
контроля, транспортирования и хранения;
-рекомендована организация промежуточного осреднительного склада сырья для обеспечения достаточной однородности и стабильности
щебня и наполнителя из бетонного лома, что повысит качество производимых из них строительных материалов и изделий;

- получен щебень из бетона фракции 5-20 мм
с маркой по прочности 400, водопотребностью
7 % и плотностью 2300 кг/м3, стоимость которого вдвое ниже, чем у традиционного щебня с теми
же свойствами;
- разработаны составы тяжелых бетонов на
дробленых заполнителях классов по прочности
В15-В30, применение которых взамен традиционных позволит снизить их себестоимость;
- разработана технология механохимической
активации смешанных вяжущих на основе отсевов дробления бетонного лома и отвальных золошлаковых смесей, включающую сушку наполнителя и совместный помол портландцемента,
наполнителя и суперпластификатора, применение
которых в составе строительных растворов и
мелкозернистых бетонов обеспечит повышение
качества и уменьшение стоимости ремонтно-восстановительных работ;
- предложена технология, позволяющая использовать отсев дробления бетонного лома, а
также золошлаковые смеси в составе ВНВ взамен кварцевого песка.
Результаты проведенных исследований позволили апробировать и внедрить в производство технологии: получение крупного заполнителя из бетонного лома разборки зданий и сооружений; мелкозернистого бетона с наполнителями на основе отсева дробления бетонного лома и золошлаковых
смесей; растворов на основе органоминеральной
добавки, полученной механохимической активацией золошлаковой смеси и суперпластификатора.
Для широкомасштабного внедрения результатов работы при проведении ремонтно-восстановительных работ и возведения зданий из монолитного бетона разработаны технологические
документы:
- технические условия на “Щебень из бетонного лома разборки зданий и сооружений” ТУ
5711-001-02066502-08 и на “Мелкозернистый бетон класса по прочности до В30 - В45 на золошлаковых смесях, портландцементе и органоминеральной добавке” ТУ 5711-001-02066501-08;
- рекомендации на приготовление и укладку
мелкозернистых бетонов класса по прочности
В12,5-В22,5 на золошлаковых смесях, портландцементе и органоминеральной добавке.
Разработанные смеси и составы были внедрены в условиях производства строительно-восстановительных работ на уникальных объектах
г. Грозного.
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Результаты работы использовались при реализации федеральных целевых программ: “Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики на 2002 и последующие
годы” и “ Социально-экономическое развитие
Чеченской Республики на 2008-2011 годы”. При
этом получены значительные экономический, социальный и экологический эффекты.
Теоретические положения, результаты экспериментальных и лабораторных исследований и
промышленного внедрения в настоящее время
используются в учебном процессе ГГНТУ им.
академика М.Д. Миллионщикова при подготовке
инженеров по специальностям: 270106 “Производство строительных материалов, изделий и конструкций”, 270102 “Промышленное и гражданское
строительство” и 270105 “Городское строительство и хозяйство”.
Учитывая, что Чеченская Республика сейсмоопасная зона с особыми грунтовыми условиями, был реализован третий этап НИОКР,
основная цель которого состояла в разработке и
исследовании материалов, конструкций и устройств для обеспечения и повышения сейсмостойкости зданий и сооружений в системе “сейсмостойкие строительные материалы - строительные конструкции - грунтовое основание - сейсмические, ветровые и другие воздействия”6. В
результате реализации данного этапа:
- получены мелкозернистые безусадочные и
расширяющиеся бетоны, пропитанные бетоны,
бетоны с дисперсным армированием и шлакозолобетоны для повышения сейсмостойкости зданий и сооружений;
- разработаны конструкции сейсмоизолирующего тарельчатого фундамента и выключающихся связей для повышения сейсмостойкости зданий и сооружений;
- предложена методика оценки степени повреждения зданий и сооружений;
- разработаны технические условия ТУ 5745001-45267841-10 “Мелкозернистый ремонтный
бетон класса В20 на основе портландцемента,
кварцевого песка и органической добавки”;
- разработаны технические условия ТУ 5711001-02066501-08 “Мелкозернистый бетон класса
по прочности до В30-В45 на золошлаковых смесях, портландцементе и органоминеральной добавке”;
- разработана инструкция РДС РК-01-07-10
“Инструкция по проектированию зданий с исполь-

зованием сейсмоизолирующих кинематических
фундаментов”;
- получены патенты на сейсмоизолирующий
тарельчатый фундамент (RU 2007146296 А), универсальный сейсмоизолирующий фундамент
(RU 2406804 А) и др.7
Разработанные составы, технологии и технические средства нашли применение при ремонте,
восстановлении и реконструкции зданий и сооружений Чеченской Республики (ГУП “Чеченское
управление строительства”, ГУП “Чеченгражданстрой”, ООО “Модернпроект” (генеральная проектная организация выполнения ФЦП “Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 гг.”), ПРСК “Лам”, Сейсмофонд,
ООО “СК “Чеченстрой”, ООО ”Интерстройхолдинг”, ЗАО “Внешторгсервис”, ООО “Импексстрой”, ООО “Комплекс”, ООО “Восход-4т”).
Результаты НИОКР внедрены и используются на объектах Министерства строительства
Чеченской Республики, Министерства жилищнокоммунального хозяйства Чеченской Республики и УНР 328 Минобороны РФ. Разработки отмечены Большой медалью РААСН, серебряными и золотыми медалями международной выставки “Архимед”.
Ориентировочные расчеты показали, что экономический эффект за десять лет составит 240250 млн. руб. Получен также социальный эффект экологическое оздоровление окружающей среды за
счет утилизации отходов.
Учеными и специалистами отдела технических наук ЦПМ АН Чеченской Республики и отдела
материаловедения КНИИ им. Х.И. Ибрагимова
РАН в рамках фундаментальных исследований установлены закономерности структурообразования
модифицированных ультрадисперсных композитов,
многофакторные математические зависимости кинетики пропитки композитов наноразмерными составами, разработаны теоретические положения
повышения их стойкости и целенаправленного управления техническими, технологическими и эксплуатационными свойствами, разработаны технологии ремонта и восстановления конструкций с применением комплексных ремонтных наносоставов и
материалов, предложен механизм разрушения слоистых систем при механическом воздействии и
действии окружающей среды и омоноличивания контактной зоны. Данные научные разработки способствуют развитию теории строительных композитов,
имеют важное народнохозяйственное значение и в
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недалекой перспективе найдут широкое применение в строительной практике при производстве ремонтно-восстановительных работ.
Вышеобозначенные НИОКР выполнялись в
соответствии с федеральными целевыми программами “Стройпрогресс - 2000”, “Сейсмобезопасность
территории России” (2002-2010 гг.), “Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики на 2002 и последующие годы”, “Социально-экономическое развитие Чеченской Республики
на 2008-2011 гг.” и “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг.”.
1
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2
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Проблема реструктуризации непрофильных
активов хозяйствующих субъектов является для
российской экономики новой и актуальной: от непрофильных активов избавляются все - крупные,
малые и средние предприятия, региональные и
муниципальные власти. Особую актуальность она
приобретает в свете реструктуризации непрофильных активов государственных корпораций, в
частности государственной корпорации по атомной энергии “Росатом”.
Предприятия госкорпорации “Росатом” осуществляют реструктуризацию непрофильных активов с целью сокращения издержек, повышения
конкурентоспособности российской атомной энергетики в сравнении с зарубежными компаниями,
работающими в этом секторе1. Не являются исключением и предприятия Госкорпорации, функционирующие в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО). Проведенное авторами исследование реструктуризации непрофильных активов предприятиями ЗАТО позволило выделить следующие специфические черты этого процесса:
1. Режимные ограничения, действующие на
территориях ЗАТО, негативно влияют на инвестиционную привлекательность непрофильных активов. Они являются практически непреодолимым барьером, который не может быть полностью устранен с помощью реструктуризации.
2. Предприятия ЗАТО ядерно-оружейного
комплекса жестко ограничены нормативно-правовым обеспечением процесса реструктуризации
непрофильных активов.

3. Ограниченность рынка непрофильных
подразделений требует приложения существенных усилий для увеличения доли сторонних заказов.
4. Используемые варианты реструктуризации непрофильных подразделений подразумевают сохранение влияния со стороны градообразующих предприятий, в противном случае предприятия могут стать заложниками ценообразования
своих бывших подразделений и качества выпускаемой ими продукции.
5. Социально ориентированная модель поведения госкорпорации “Росатом” на территориях
ее присутствия выражается в принятии многочисленных мер, направленных на поддержку реструктурированных предприятий и их персонала.
6. Тесно взаимодействуют предприятия
ЗАТО с органами местного самоуправления в процессе планирования и осуществления реструктуризации. Муниципалитеты принимают участие в
создании новых рабочих мест для сокращенных
работников, ведут конструктивные диалоги по
вопросам передачи непрофильных активов в муниципальную собственность.
Реструктуризация - это процесс кардинального преобразования всех видов деятельности
предприятий и их внешнего окружения, который
может привести не только к качественным изменениям активов, но и к достижению высоких темпов экономического роста2. Действительно, протекающие процессы реструктуризация непрофильных активов на сегодня способствуют развитию потребительского рынка ЗАТО. Кроме
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того, по мнению авторов, выстраивание и поддержание эффективного взаимодействия с реструктурированными активами будут способствовать
обеспечению благоприятных условий для создания технопарков, инновационных и производственных кластеров в ЗАТО. При этом особое значение имеют подразделения, осуществляющие генерацию тепла, электроэнергии, а также водоснабжение и водоотведение. В 2011 г. госкорпорация
“Росатом” начала осуществлять планы по созданию инновационных кластеров в городах, в которых функционируют ее структуры. Если говорить
о ЗАТО, то здесь пилотным проектом является
научно-производственный кластер в г. Сарове, в
рамках которого появится около трех тысяч вакансий3. В г. Железногорске возможно создание
одновременно двух кластеров: инновационного и
производственного.
Таким образом, предприятия ЗАТО, осуществляя реструктуризацию непрофильных активов,
должны предусматривать механизм, позволяющий
оказывать влияние на их деятельность, координировать и стимулировать их развитие. В данной
статье будет предпринята попытка описания модели управления реструктурированными непрофильными активами с учетом специфических особенностей ЗАТО, эволюционно сложившегося патернализма градообразующих предприятий по отношению к их непрофильным активам.
Процессы реформы атомной промышленности затронули предприятия ЗАТО в разной степени4. Три предприятия ядерного энергетического комплекса были акционированы и вошли в состав вертикально интегрированного холдинга госкорпорации. Эти предприятия в рамках программ
“Новый облик” практически завершили вывод
непрофильных активов. Единственное предприятие ЗАТО ФГУП “Горно-химический комбинат”,
подлежащее приватизации, по словам его генерального директора, не будет приватизировано и
в 2012 г.5
Остальные шесть предприятий, входящих в
состав ядерного оружейного комплекса, находятся в перечне запрещенных к приватизации. На текущий момент эти предприятия применяют два
способа вывода непрофильных активов: передачу
в муниципальную собственность и ликвидацию.
На наш взгляд, планировать характер отношений с реструктурированными подразделениями следует еще на этапе разработки стратегии
реструктуризации активов с обязательным рас-

смотрением следующих направлений будущего
взаимодействия, а именно: разграничение прав и
обязанностей, принятие решений об инвестировании, управление механизмом ценообразования,
распределение прибыли, управление социальными гарантиями трудовому коллективу и т.д. Модель управления реструктурированными непрофильными активами, которая может быть рекомендована предприятиям ЗАТО госкорпорации
“Росатом”, приведена на рисунке.
Управление реструктурированными активами позволит координировать использование ресурсов, усилий персонала и соответствие товаров и услуг непрофильных предприятий требованиям внешней среды, одна из составляющих которой - микросреда (социально-экономическая
среда ЗАТО) - характеризуется особенностями,
описанными выше. В качестве структуры, осуществляющей управление реструктурированными непрофильными активами, могут выступать
как градообразующие предприятия, так и иные
структуры.
Например, в ЗАТО г. Зеленогорска в конце
2011 г. создано неформальное объединение Координационный совет “ЭХЗ и партнеры”. В его состав вошли 18 юридических лиц, которые были
созданы в ходе реструктуризации ОАО «ПО
“ЭХЗ”» либо приняли в свой штат работников
предприятия, а также основные подрядчики 6 .
Сформированная структура планирует разработать
общую стратегию в вопросах социальной поддержки работников развитием бизнес-среды в ЗАТО.
Интересен опыт реструктуризации и освобождения от непрофильных видов деятельности
ФГУП “Российский федеральный ядерный центр Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики” (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Еще в 1996 г. ФГУП “РФЯЦ-ВНИИЭФ”
учредило дочернее предприятие ФГУДП “Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ”, основной целью деятельности которого являлось комплексное обеспечение материально-техническими ресурсами,
услугами общественного питания и продуктами
питания работников ФГУП “РФЯЦ-ВНИИЭФ”.
В феврале 2007 г. в результате приватизации
путем преобразования ФГУДП “Обеспечение
РФЯЦ-ВНИИЭФ” было создано ОАО “Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ” со 100 %-ным участием государства в уставном капитале. В августе
2007 г. произошла смена акционера, 100 % акционерного капитала общества было внесено в ус-

Рис. Модель управления реструктурированными непрофильными активами предприятий ЗАТО
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тавный капитал ОАО “Атомэнергопром” в соответствии с Указом Президента РФ от 27 апреля
2007 г. № 556 “О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса РФ”.
С 2009 г. ОАО “Обеспечение РФЯЦ - ВНИИЭФ” является головной организацией многопрофильного холдинга. На сегодня ОАО “Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ” выполняет работы по направлениям, представленным в таблице7.

Очевидно, что опыт и ЗАТО г. Зеленогорска, и ЗАТО г. Сарова может быть использован
другими ЗАТО для выстраивания отношений с
реструктурированными активами. При этом следует учесть, что если вариант Координационного совета “ЭХЗ и партнеры” будет доступен предприятиям ЗАТО на различных этапах реструктуризации, даже после ее окончательного завершения, то вариант ОАО “Обеспечение РФЯЦ-ВНИ-

Структура видов деятельности ОАО “Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ”
Вид деятельности
Продажа электроэнергии
Продажа теплоэнергии
Оптовая и розничная торговля
Гостиничные услуги
Услуги по общественному питанию
Прочая реализация
Всего

Среднесписочная численность сотрудников
ОАО “Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ” и предприятий холдинга составила в 2010 г. 1,9 тыс. чел.,
т.е. 10 % от численности ФГУП “РФЯЦ-ВНИИЭФ”, освобожденного от непрофильных видов
деятельности (18,7 тыс. чел.). Примерно таково
же соотношение полученных доходов (12 %) рассматриваемых хозяйствующих субъектов. С учетом того что ОАО “Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ” консолидировало далеко не все непрофильные активы ФГУП “РФЯЦ-ВНИИЭФ”, можно
представить себе масштаб непрофильных видов
деятельности предприятий ЗАТО, входящих в
структуру госкорпорации “Росатом”.
Следует отметить, что по такому же пути
пошла и сама госкорпорация “Росатом”, создав
в 2009 г. ОАО “Центр управления непрофильными активами атомной отрасли” (ОАО “ЦентрАтом”) путем консолидации пакетов акций непрофильных бизнесов, принадлежащих ОАО “Атомэнергопром”. Деятельность ОАО “ЦентрАтом”,
помимо оптимизации структуры собственности,
призвана способствовать увеличению экономической отдачи от непрофильного имущества Госкорпорации, повышению его ликвидности.
Таким образом, если ЗАТО г. Зеленогорска пошло по пути создания самой мягкой формы объединения реструктурированных подразделений - ассоциативной, то в ЗАТО г. Сарова на протяжении долгого периода времени создавалась многопрофильная
холдинговая структура, объединяющая непрофильные активы предприятия госкорпорации “Росатом”.

Доля в общем объеме выручки в 2010 г., %
31,7
40,4
18,5
0,4
0,8
8,2
100,0

ИЭФ” требует тщательной проработки еще на
этапе планирования реструктуризации, при разработке стратегии и концепции такой реструктуризации.
С учетом того что шесть из десяти предприятий госкорпорации “Росатом”, функционирующих в ЗАТО, находятся в перечне запрещенных к приватизации, а потому в ближайшее время не могут быть акционированы, следовательно, не могут иметь дочерних предприятий, реализация этого варианта потребует длительного
промежутка времени как на подготовку, так и на
осуществление самой реструктуризации. Возможны два следующих варианта.
1. Предприятия начинают реструктуризацию непрофильных подразделений до преобразования в акционерные общества. В силу упомянутого ограничения процедура реструктуризации
может быть существенно осложнена. При этом
остается открытым вопрос о сохранении контроля над реструктурированными подразделениями,
так как федеральные государственные унитарные предприятия не могут иметь дочерних обществ.
2. Предприятия сначала преобразуются в
акционерные общества, а затем начинают реструктуризацию непрофильных подразделений.
Речь идет о непрофильных активах, в отношении
которых существует объективная необходимость
сохранения контроля, в развитии которых заинтересованы предприятия ЗАТО, прочие же непрофильные активы могут быть выведены до акци-
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онирования предприятий. Подобный вариант потребует более длительного времени, однако оно
может быть использовано для планирования синхронизированной реструктуризации всех подразделений, отнесенных к непрофильным.
Таким образом, способы управления реструктурированными непрофильными предприятиями следует планировать на этапе разработки
стратегии реструктуризации. Управляемость реструктурированными подразделениями будет способствовать становлению и развитию инновационных и производственных кластеров. Реструктурируемые предприятия могут быть объединены в ассоциацию либо в холдинговые структуры.
Последний вариант подразумевает синхронизированную реструктуризацию, он позволит осуществлять единую политику вопросов перспективного развития и реализации инвестиционных программ, оптимизации финансовых потоков, решения правовых вопросов, в том числе вопросов управления имуществом. Кроме того, позволит держать под контролем политику в области управ-

ления персоналом, сохраняя все социальные гарантии, в том числе корпоративные надбавки к
пенсиям, не допуская обострения ситуации на
непростом рынке труда ЗАТО.
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В настоящее время оценка рентабельности
организации является одним из наиболее важных
способов управления эффективностью деятельности. Существуют различные трактовки этого
понятия, в которых признается значимость комплексного экономического анализа, подчеркивается
его необходимость в условиях конкуренции между участниками рыночных отношений и для принятия грамотных управленческих решений, направленных на получение максимального экономического эффекта. Эффективность финансовохозяйственной деятельности организации характеризуется системой показателей рентабельности в соответствии с интересами пользователей
аналитической информации.
Так, при расчете показателя рентабельности активов в знаменателе применяется средняя
величина активов организации. В числителе же
такими авторами, как А.Ф. Ионова, Н.Н. Селезнева 1 , предлагается использовать прибыль до
налогообложения. В свою очередь, Г.В. Савицкая2, А.Д. Шеремет3 указывают на чистую прибыль организации. Помимо этого, М.А. Вахрушина4, Э.А. Маркарьян5 предлагают расширить
данный показатель и использовать в качестве
числителя различные виды прибыли.
Большее единодушие наблюдается по показателю рентабельности собственного капитала,
который рассчитывается как отношение чистой
прибыли к среднегодовой стоимости собственного капитала организации. Однако, В.В. Ковалев, О.Н. Волкова6, Е. Станиславчик7 предлага-

ют, помимо вышеуказанного показателя, рассчитывать рентабельность (доходность) собственного обыкновенного капитала (ROCE), который
определяется как отношение разности чистой
прибыли и дивидендов по привилегированным
акциям к разности собственного капитала и стоимости привилегированных акций.
Показатель рентабельности продаж объединил вышеуказанных авторов во мнении, что в знаменателе данного коэффициента находится выручка, а в числителе: по мнению Э.А. Маркарьяна8 - прибыль от продаж, М.А. Вахрушиной9 валовая прибыль или прибыль от продаж,
Г.В. Савицкой10 - прибыль от продаж или чистая
прибыль, А.Д. Шеремета11 - все виды прибыли в
соответствии с позициями формирования финансовых результатов. Представим основные показатели рентабельности хозяйствующих субъектов, обобщенные с учетом мнения большинства
отечественных аналитиков (табл. 1).
Необходимо отметить, что Орловская область традиционно является аграрным регионом,
поэтому выборочно по данным финансовой отчетности 10 сельскохозяйственных организаций
были рассчитаны показатели (табл. 2).
По данным табл. 2 нельзя сделать однозначного вывода, так как прослеживаются изменения
изучаемых показателей как в сторону увеличения, так и уменьшения, вплоть до нерентабельных отметок. По этой причине для обобщения
полученных результатов целесообразно рассчитать средние абсолютные приросты по каждому
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Таблица 1
Формулы расчета показателей рентабельности организаций
Показатель
Рентабельность активов
Рентабельность собственного капитала

Формула расчета
R1 

Прибыль до налогообло жения
 100 %
Средняя величина активов

Чистая прибыль отчетного периода
R2 
 100 %
Средняя величина собственного капитала

Рентабельность производства
Рентабельность продаж

R3 

Прибыль от продаж

100 %
Себестоимость
Прибыль от продаж
R4 
 100 %
Выручка

Таблица 2
Показатели рентабельности сельскохозяйственных организаций Орловской области за 2009-2010 гг.
Организация
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Рентабельность
Рентабельность собстактивов, %
венного капитала, %
2009
2010
(+/-)
2009
2010
(+/-)
2,403 -1,894 -4,297 0,377 -4,470 -4,847
1,671 - 0,605 -2,276 -0,173 -1,049 -0,876
5,164 4,523 -0,641 6,562 6,348 -0,214
1,392 1,227 - 0,165 3,335 4,184 0,849
5,388 6,463
1,075
6,352 7,945 1,593
-1,720 -0,027 1,693 -1,968 0,213 2,181
-6,077 0,165
6,242 -12,539 0,299 12,838
1,613 6,753
5,140
4,038 26,187 22,149
1,187 2,745
1,558 48,302 71,499 23,197
10,186 6,449 -3,737 12,267 15,221 2,954

коэффициенту на основе отклонений по итогам
2010 г. по сравнению с 2009 г. При использовании
формулы среднего абсолютного прироста, которая предполагает отношение суммы цепных абсолютных приростов к их количеству, были получены следующие результаты по сельскохозяйственной отрасли: средний абсолютный прирост
рентабельности активов - 0,459 %; средний абсолютный прирост рентабельности собственного капитала - 5,982 %; средний абсолютный прирост рентабельности производства - 2,423 %;
средний абсолютный прирост рентабельности
продаж - 4,156 %.
По итогам 2010 г. рентабельность активов
организаций сельского хозяйства в целом по Российской Федерации составила 2,9 %, а рентабельность проданных товаров (рентабельность производства) составила - 9,7 %12.
Для сравнения с указанными показателями
по формуле средней арифметической простой
были рассчитаны средние значения за 2010 г. по
совокупности наблюдений. Так, средняя рентабельность активов сельскохозяйственных орга-

Рентабельность
производства, %
2009
2010
(+/-)
-3,159 -2,287 0,872
-2,901 -1,702 1,199
-10,868 -7,235 3,633
- 2,281 - 5,058 - 2,777
-9,869 11,301 21,17
0,843 -3,498 -4,341
0,156 - 6,217 - 6,373
- 1,948 3,508 5,456
2,687 7,323 4,636
16,433 17,186 0,753

Рентабельность
продаж, %
2009 2010 (+/-)
3,046 2,230 -0,816
2,400 1,446 -0,954
9,802 6,747 -3,055
1,964 4,377 2,413
8,221 9,080 0,859
-0,826 3,272 4,098
- 0,154 5,769 5,923
1,911 25,971 24,06
2,441 6,121 3,680
18,208 23,557 5,349

низаций Орловской области имеет величину
2,579 %, что в незначительной мере уступает общероссийскому показателю. В свою очередь,
средняя рентабельность производства составила 1,332 %, что в 7,3 раза ниже, чем по сельскохозяйственным предприятиям страны в целом. То
есть по организациям сферы сельского хозяйства
Орловской области в изучаемом периоде наблюдалось снижение эффективности ведения хозяйства, отставание от общего уровня развития экономики.
Повышение требований к качеству управленческих решений в современных условиях предполагает их четкую целевую направленность,
адресность, своевременность и обоснованность,
учет возможных отрицательных последствий и
перспектив развития организации13.
Прогнозирование финансового состояния является одним из существенных моментов процесса управления организацией. Одной из наиболее часто используемых на практике групп методов перспективного анализа финансового состояния организаций является экономико-математи-
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ческое моделирование. С целью изучения имеющейся взаимосвязи между показателями финансового состояния организаций используем корреляционные факторные модели. По нашему мнению, зависимый показатель должен содержать в
своем составе чистую прибыль как конечный результат деятельности хозяйствующего субъекта.
Структура факторных моделей основана на
классификации финансовых коэффициентов. Причем считаем, что факторы (коэффициенты финансового состояния) следует классифицировать по
направлениям текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.
К показателям финансового состояния, характеризующим текущую деятельность организации, на наш взгляд, следует относить индикаторы, отражающие ее операционную деятельность и позволяющие быстро реагировать на негативные изменения финансового состояния.
Показатели финансового состояния, характеризующие инвестиционную деятельность организаций, охватывают информацию об изменении
объектов основных средств, доходных вложений
в материальные ценности и нематериальных активов, ценных бумаг и иных финансовых вложений, займы, предоставленные другим организациям, а также о получении дивидендов и процентов.
При анализе и прогнозировании показателей
финансового состояния, относящихся к финансовой деятельности, используется информация бухгалтерского баланса о собственном капитале
организации, а также о полученных займах и кредитах, а из отчета о прибылях и убытках - данные о чистой прибыли (убытке) отчетного периода как одного из источников собственного капитала.
Кроме того, в структуру построения факторной модели анализа чистой рентабельности активов считаем необходимым заложить их определенные характеристики, охватывающие сферу
деятельности, организационно-правовую форму и
территориальное местоположение. Информационный банк данных этих факторных моделей образован в соответствии с различными организационно-правовыми формами организаций и включает: открытые и закрытые акционерные общества,
общества с ограниченной ответственностью, потребительские кооперативы, потребительские
общества, унитарные предприятия. Местоположение попавших в выборку организаций ограничено Орловской областью.

Переменной у, т.е. значением зависимого признака для многофакторной модели, является чистая рентабельность активов организаций. При
помощи данного показателя устанавливается
доля чистой прибыли, приходящейся на единицу
вложенных в ее производство активов. Коэффициенты текущей, инвестиционной и финансовой
деятельности, характеризующие чистую рентабельность активов, отобраны в качестве факторных признаков (х), находящихся в стохастической зависимости с результативным признаком.
Одним из аспектов формирования факторной
модели является объем выборочной совокупности
организаций, предназначенной для моделирования.
При определении величины объема выборки рекомендуется в качестве оптимального значения этого параметра использовать величину, не менее чем
в 3-5 раз больше числа факторов. Следовательно,
минимальному условию обеспечения репрезентативности зависимости чистой рентабельности активов будет соответствовать объем выборочной
совокупности в 36 исследуемых организаций.
На основании данных бухгалтерской отчетности коммерческих организаций сферы оптовой
и розничной торговли, промышленного и сельскохозяйственного производства Орловской области нами были составлены исходные матрицы для
проведения корреляционного анализа. Корреляционный анализ представляет собой совокупность
основанных на математической теории корреляции методов обнаружения корреляционной зависимости между двумя случайными признаками
или факторами14.
В матрице корреляции приводятся значения
парных коэффициентов корреляции. Остановимся более подробно на результатах корреляционно-регрессионного анализа коммерческих организаций сферы оптовой и розничной торговли. При
помощи полученных данных были определены
факторы, влияние которых на чистую рентабельность активов значительно (табл. 3).
Анализ полученных результатов множественной регрессии демонстрирует, что для организаций сферы оптовой и розничной торговли в 2009 г.
коэффициент корреляции множественной регрессии (R) составил 0,948 341, в 2010 г. - 0,983 274,
что достаточно близко к 1, степень влияния рассмотренных показателей высокая. Значение R2
показывает, что поведение показателя чистой
рентабельности активов на 89,94 % (2009 г.) и
96,68 % (2010 г.) объясняется рассматриваемы-
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Таблица 3
Парные коэффициенты корреляции чистой рентабельности активов и воздействующих
факторных признаков организаций сферы оптовой и розничной торговли Орловской области
Факторный признак

Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент покрытия
текущих обязательств
оборотными активами
Рентабельность продаж
(по прибыли от продаж)
Степень платежеспособности общая

Условное
обозначение

Формула расчета показателя

Факторы, характеризующие текущую деятельность
х1.1
Стоимость оборотных средств /
Наиболее срочные обязательства
х1.2
Стоимость оборотных средств /
Краткосрочные обязательства
х1.3

Прибыль от продаж /
Выручка от продаж
х1.4
Заемные средства / Среднемесячная
выручка
Факторы, характеризующие инвестиционную деятельность
Рентабельность проданх2.1
Прибыль до налогообложения /
ных товаров, продукции
Себестоимость
(работ, услуг)
Рентабельность активов
х2.2
Прибыль до налогообложения /
Величина совокупных активов
Эффективность
х2.3
Среднемесячная выручка / Стоимость
внеоборотного капитала
внеоборотного капитала
(фондоотдача)
Коэффициент инвестицих2.4
Стоимость незавершенного строительонной активности
ства, доходных вложений
в материальные ценности и долгосрочных финансовых вложений / Стоимость внеоборотного капитала
Факторы, характеризующие финансовую деятельность
Коэффициент автономии
х3.1
Собственные средства / Совокупные
пассивы
Коэффициент финансовох3.2
Заемные средства / Собственные
го левериджа
средства
Чистая рентабельность
х3.3
Чистая прибыль / Величина
собственного капитала
собственных средств
Коэффициент финансовой
х3.4
Собственные средства + Займы
устойчивости
и кредиты / Заемные средства

ми факторами. Нормированный R2 отличается от
предыдущего показателя на 1,57 % в 2009 г., а в
2010 г. - на 1,45 %, что говорит о том, что можно
использовать линейную модель регрессии.
Уравнения регрессии многофакторных моделей чистой рентабельности активов организаций
сферы оптовой и розничной торговли Орловской
области, составленные с учетом рассчитанных
коэффициентов, в 2009-2010 гг. имеют вид:
y 2009  0,01688  х1.1  0,676463  х 2.2  0,033579 , (1)

Значение
коэффициента
корреляции
2009 г.
2010 г.
0,718412

-0,040665

0,429888

-0,031463

0,771750

0,9338004

-0,161960

-0,14585

0,581594

0,9109876

0,933649

0,9808331

-0,183290

0,3771175

-0,197439

-0,179039

0,337425

-0,025765

-0,133718

0,7353541

0,488098

0,7862046

0,295537

0,0582564

прогнозирования, обеспечения ею корректного и
правдоподобного представления о будущем финансовом состоянии хозяйствующих субъектов
является точность прогноза.
В связи с тем что при формировании многофакторных моделей прогнозирования чистой рентабельности активов организаций нами была осуществлена выборка исторических данных только за период,
охватывающий 2009-2010 гг., могут быть допущены
некоторые ошибки в произведенных расчетах.
Рассматривая значения стандартной ошибки,
y 2010  0,745191  х 2.2  0,00118  х3.2  0,013061 . (2)
характеризующей отклонения теоретических знаВажнейшим критерием оценки объективночений результативных признаков друг от друга,
сти и эффективности многофакторной модели
можно сказать, что величина погрешности в сфор-
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мированных многофакторных моделях чистой рентабельности активов достаточно невелика и составляет в 2009 г. 1,57 %, а в 2010 г. - 1,45 %. Имеющиеся неточности прогнозирования могут быть
связаны с недостаточной достоверностью бухгалтерской отчетности организаций, а также с неоднородностью исходных данных организаций различных организационно-правовых форм.
Составленные многофакторные модели чистой рентабельности активов организаций оказались достаточно точными в ретроспективе, поэтому на их основе можно осуществить предсказание неизвестных значений результативного (зависимого) признака, распространив их действие
и на перспективу.
Таким образом, оценка и прогноз показателей рентабельности позволяют выявить проблемы управления деятельностью как отдельного
хозяйствующего субъекта, так и отрасли в целом.
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Для России обеспечение продовольственной
безопасности является одной из центральных и
приоритетных проблем в системе национальной
безопасности, так как без надежного продовольственного снабжения населения государство не
в состоянии ее гарантировать. Это, несмотря на
то, что страна вполне самодостаточна по всем
основным видам ресурсов - земельным, водным,
энергетическим, трудовым.
АПК России в настоящее время не может
обеспечить население страны продовольствием
за счет собственного производства, восполняя
его хронический дефицит крупномасштабным импортом.
Для улучшения обеспечения населения страны продовольствием необходимо больше внимания уделять проблеме оценки экономических рисков в АПК с целью их нейтрализации. Однако данная проблема еще недостаточно разработана
применительно к агропромышленному комплексу. В связи с этим нами предлагаются методические подходы к количественной оценке экономических рисков в АПК.
Оценка рисков - это совокупность регулярных мероприятий анализа риска, идентификации
источников возникновения риска, определения возможных масштабов последствий, проявления
факторов риска и определения роли каждого источника в общем профиле риска данной организации. Оценка рисков организации строится на
научном, техническом, технологическом, хозяйственном, маркетинговом и других методах изу-

чения риска. Необходимо основываться на анализе внешних и внутренних факторов риска, а также на установлении механизмов и моделей взаимосвязи показателей и факторов риска.
Количественные оценки экономических рисков связаны с численным определением величин
отдельных рисков и риска проекта в целом. Количественный анализ часто использует инструментарий теории вероятностей, математической
статистики, теории исследования операций.
Осуществление количественного анализа экономических рисков является продолжением качественного исследования и предполагает:
- наличие базисного варианта расчета проекта;
- проведение полноценного качественного
анализа.
Для количественной оценки экономических
рисков в АПК можно использовать следующие
методы:
1) статистические;
2) аналитические: метод дисконтирования,
анализ окупаемости затрат, оценка размеров возможного ущерба от принятия рисковых решений,
анализ устойчивости, анализ сценариев, метод
Монте-Карло (имитационное моделирование);
3) метод анализа финансовой устойчивости;
4) метод экспертных оценок;
5) метод использования аналогов.
Одним из наиболее распространенных методов количественной оценки риска является статистический метод.
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К достоинствам статистических методов
относят определенную универсальность. Недостатки же их проистекают из необходимости
иметь большую базу данных, из неоднозначности получаемых выводов, определенных трудностей при анализе динамических рядов и т.д.
Статистический метод заключается в изучении статистики потерь и прибылей, имевших место
в данном регионе, с целью определения вероятности события, установления величины риска.
Главными инструментами статистического
метода расчета риска являются:
- среднее значение (µ) изучаемой случайной
величины;
- дисперсия (σ2);
- стандартное (среднеквадратичное) отклонение (σ);
- коэффициент вариации;
- распределение вероятности изучаемой случайной величины.
Дальнейшее развитие статистических методов привело к разработке широко используемого
в настоящее время метода “дерева решений”,
который применяется для оценки рисков решений, имеющих обозримое количество вариантов
развития.
Метод вариации параметров управленческого решения позволяет исследовать взаимосвязи,
которые существуют между объясняющими и
результирующими переменными, путем изменения первых.
Метод сценариев предполагает разработку
оптимистического, пессимистического и наиболее вероятного вариантов реализации события с
расчетом всех результирующих показателей.
Группа расчетно-аналитических методов
базируется на математических подходах. Широкое распространение в данной группе получило
имитационное моделирование. Имитация представляет собой методику для проведения экспериментов с математическим обеспечением модели поведения системы в определенный момент.
Выделяют следующие виды имитации: вероятностную; зависящую и не зависящую от временного фактора; явную; имитацию больших систем.
Модифицированную модель имитационного моделирования представляет метод Монте-Карло.
Практика показывает, что аналитические
методы применяются наиболее часто. Достоинство их в том, что они достаточно хорошо разработаны1 .

Аналитический метод включает в себя оценку чувствительности проекта к изменениям других параметров и оценку финансовой устойчивости предприятия (организации). К показателям
аналитического метода относят: коэффициент
чувствительности; точку безубыточности; коэффициенты финансовой устойчивости.
Коэффициент чувствительности используется для количественной оценки систематического
риска, который связан с общерыночными колебаниями цен и доходности. Его целью является
определение степени влияния каждого из варьируемых факторов на результат проекта.
Точка безубыточности представляет собой
точку критического объема производства (реализации), в которой доходы от продажи производственного количества продукции равны затратам
на ее изготовление, т.е. в которой прибыль равна
нулю. Таким образом, расчет точки безубыточности позволяет выявить предельный объем производства, ниже которого проект будет нерентабельным.
Методом анализа устойчивости определяется изменение основных экономических показателей проекта при неблагоприятном изменении различных факторов. Например, исследуется величина возможной прибыли при изменении цен на
сельскохозяйственное сырье и материалы, необходимые для выработки пищевой продукции. Данный метод служит хорошей иллюстрацией влияния отдельных исходных факторов на конечный
результат проекта.
Главным его недостатком является то, что
изменение одного фактора рассматривается изолированно, тогда как на практике все экономические факторы в той или иной степени коррелированны. По этой причине применение данного
метода как самостоятельного инструмента анализа риска весьма ограниченно.
С точки зрения оценки уровня предпринимательского риска в системе показателей, характеризующих финансовое состояние организации,
особый интерес представляют показатели платежеспособности. Под платежеспособностью
понимается готовность организации погасить
долги в случае одновременного предъявления
требований со стороны всех кредиторов организации о платежах по краткосрочным обязательствам.
Применение показателей платежеспособности дает возможность оценить на конкретный мо-
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мент времени готовность организации рассчитаться с кредиторами по первоочередным (краткосрочным) платежам собственными средствами.
Одним из самых доступных методов относительной оценки риска является использование
коэффициентов финансовой устойчивости, которые служат важнейшими инструментами, широко применяемыми для количественной оценки экономических рисков в АПК. В частности, основным показателем платежеспособности выступает коэффициент ликвидности. Этот показатель
имеет значительные колебания в динамике.
В практике анализа финансовой самостоятельности используется несколько коэффициентов
ликвидности в зависимости от назначения и целей анализа. Наиболее часто применяется коэффициент текущей ликвидности.
Анализ целесообразности затрат является
важным методом количественной оценки риска.
Он связан с установлением потенциальных областей, вызванных изменением параметров факторов под влиянием вновь возникающих ситуаций.
Перерасход затрат может быть вызван одним из следующих факторов:
- первоначальной недооценкой стоимости;
- изменением границ проектирования;
- различием границ проектирования.
Существует возможность свести к минимуму капитал, подвергаемый риску, путем разбивки процесса утверждения ассигнований проекта
на стадии.
На показатель степени риска влияют две
группы факторов - объективные и субъективные.
Их наличие и влияние можно выяснить в ходе
реализации метода экспертных оценок. Основное
преимущество такого инструмента, как экспертные оценки, заключается в возможности использования опыта экспертов в процессе анализа проекта и учета разнообразных качественных факторов.
При анализе риска нового проекта весьма
полезными могут оказаться данные о последствиях воздействия неблагоприятных факторов
риска на другие проекты.
При использовании данного метода применяются базы данных о риске аналогичных проектов. При использовании метода аналогий следует соблюдать определенную осторожность.
Рассмотрим особенности оценки рисков в
АПК на примере рисков в инновационной деятельности2.

В общем виде риск в инновационной деятельности можно определить как вероятность потерь,
возникающих при вложении предприятием средств
в производство новых пищевых продуктов, в разработку новой техники и технологии, которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса на продовольственном рынке, а также при вложении финансовых ресурсов в разработку управленческих
инноваций в агропромышленном комплексе, которые не принесут ожидаемого эффекта.
Риск нельзя отождествлять только с потерями, т.е. со следствиями рисковой ситуации.
Количественная оценка риска является, по существу, количественной оценкой вероятных последствий наступления событий в отраслях агропромышленного комплекса.
Важное значение при характеристике этапов
управления рисками инновационных проектов в
агропромышленном комплексе имеет оценка риска. Различают качественный и количественный
анализ инновационных рисков. Качественный анализ имеет целью определить факторы, области и
виды рисков, количественный - позволяет оценить
отдельные риски и риск участия в проекте в целом. Общую стратегию оценки рисков инноваций
можно представить в виде алгоритма анализа
риска (см. рисунок).
Анализ внешних и внутренних факторов риска
↓
Качественная→Оценка рисков←Количественная
↓
Допустимый уровень риска
↓
Нейтрализация риска
↓
Мониторинг и контроль

Рис. Алгоритм анализа риска

При оценке рисков инноваций используют две
группы факторов:
- объективные, не зависящие непосредственно от организации (инфляция, конкуренция, политические и экономические кризисы, экология, таможенные пошлины, наличие свободных экономических зон и т.п.);
- субъективные, характеризующие состояние
организации (производственный потенциал, технический уровень, специализация, надежность
контрактов и инвесторов и т.п.).
Оценка рисков осуществляется для определения величины возможного воздействия на проект. Наиболее часто для оценки рисков исполь-
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зуют экономико-математические методы, которые
позволяют провести качественный и количественный анализ экономических явлений, дать количественную оценку значения риска и рыночной неопределенности и выбрать наиболее эффективное
решение. Качественная оценка рисков осуществляется в основном посредством рейтинга.
Для принятия решения об инвестировании
инновационного объекта проводят количественную оценку уровня риска. Для описания риска
можно использовать два показателя: степень риска и меру риска.
Математическая оценка степени риска осуществляется на основе законов нормального распределения (распределения Гаусса). Для оценки
вероятности соответствия фактических результатов инновационной деятельности плановым
показателям используют статистические таблицы стандартного нормального распределения.
По показателю Z-коэффициента нормального распределения из статистических таблиц находят вероятность того, что результат инновационной деятельности будет не хуже заданного критического уровня:
Z

r  re


,

где r - критический уровень результата инновации;
re - наиболее ожидаемый результат инновации, рассчитывается по формуле математического ожидания:

наиболее ожидаемый негативный результат, либо
как пессимистическую оценку возможного результата.
Если для описания риска адекватно применение нормального распределения, то мера риска, соответственно, может оцениваться как математическое ожидание:
n
n

 xi   i

М р  М 0   ( x i  Pi )  i 1
i 1

,

n

 i

i 1

где Мp - мера риска;
М0 - наиболее ожидаемый результат (математическое ожидание);
хi - размер потерь в ходе i-го наблюдения;
Pi - вероятность возникновения потерь в результате
i-го наблюдения;
vi - число случаев наблюдения i-го результата;
n - общее число наблюдаемых результатов.

Если показатель меры риска используется
как пессимистическая оценка результата, то применяется формула максимально возможного негативного отклонения - “три сигмы”:
M p  M 0  3 .

Однако мера риска может быть менее
M 0  3 , если максимальные потери реально

менее расчетного значения. В этом случае мера
риска совпадает с максимальными потерями в
re =  (Pi  ri ),
результате реализации инновационного проекта.
здесь ri - i-й возможный результат инновации;
Избежать полностью риск в инновационной
Pi - вероятность i-го результата инновации;
деятельности невозможно, так как инвестиции и
σ - среднее квадратичное отклонение,
риск - две взаимосвязанные категории. Для сни2
жения риска в инновационной деятельности в аг   Pi ( ri  re ) .
ропромышленном комплексе может быть испольПо значению Z из таблиц нормального расзовано несколько путей: страхование; резервиропределения находится вероятность риска P.
вание; диверсификация; лимитирование.
Вторая характеристика риска - мера риска Страхование является одним из наиболее
определяется капиталоемкостью инновационнораспространенных способов снижения рисков в
го проекта и может быть рассчитана как сумма агропромышленном комплексе страны. В посленепосредственных убытков или косвенных потерь дние годы на предприятиях АПК находит примеорганизации, осуществляющей инновационную нение диверсификация производства. Это объясдеятельность. Прямые убытки выявляются по няется тем, что ряд предприятий сельского хозатратам на создание и продвижение нововведе- зяйства и пищевой промышленности, находясь в
ния, а косвенные убытки выражаются в форме состоянии хронического кризиса, ищут пути выупущенной выгоды при коммерциализации новше- хода из него с помощью диверсификации произства.
водства.
Для количественной оценки меры риска можРезервирование средств как способ снижено использовать два варианта: оценивать либо как ния отрицательных последствий наступления рис-
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ковых событий еще не получило признания в связи с ограниченностью финансовых и материальных ресурсов на предприятиях АПК. Однако по
мере экономического роста в АПК с использованием инноваций появится возможность резервирования средств.
Лимитирование является следующим методом, снижающим риск, оно представляет собой
установление системы ограничений (как сверху,
так и снизу), способствующей уменьшению степени риска.
В предпринимательской деятельности АПК
лимитирование применяется чаще всего при продаже продовольственных товаров в кредит, при
предоставлении займов, определении сумм вложения капиталов и т.п. В первую очередь это от-

носится к денежным средствам - установлению
предельных сумм: расходов, кредита, инвестиций.
Например, ограничение размеров выдаваемых
кредитов одному заемщику позволяет уменьшить
потери в случае невозврата долга.
Таким образом, количественная оценка экономических рисков в агропромышленном комплексе должна осуществляться с учетом специфики отраслей и возникающих в них рисков.
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Предложена теоретико-игровая модель определения оптимальной структуры капитала компании с
учетом влияния рыночной конъюнктуры в общем виде, которая может быть уточнена и дополнена, в
том числе на уровне определения функции выигрыша, а также различные критерии, в соответствии с
которыми определяются оптимальные стратегии (соотношения собственного и заемного капитала
компании).
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Проблема оптимизации структуры капитала
компании является одной из основных в финансовом менеджменте. Существует множество
теорий и моделей, направленных на определение
оптимального соотношения собственного и заемного капитала компании, однако до сих пор не сложилось единого мнения по поводу того, какая же
структура капитала является оптимальной, в связи с чем вопрос нахождения оптимальной структуры капитала по-прежнему остается актуальным
и требует дальнейшего изучения.
Основные классические методы оптимизации структуры капитала обладают тем основным
недостатком, что не позволяют в явном виде учитывать влияние внешней (рыночной) конъюнктуры и связанную с ней неопределенность, отражающую возможность наступления как благоприятной для компании рыночной конъюнктуры, так
и неблагоприятной1. Поэтому можно говорить о
том, что принятие решения об оптимальной структуре капитала должно проходить с учетом влияния данного фактора неопределенности.
Наукой, занимающейся поиском оптимальных
решений в условиях неопределенности, является
теория игр. Особенностью теории игр с природой выступает то обстоятельство, что один из
участников - игрок, принимающий решения осознанно, а другой - природа (в нашем случае рыночная конъюнктура), которая не представляет
собой осознанного игрока, не стремится комулибо противодействовать и безразлична к результату игры.
При любых состояниях рынка целью финансового менеджера компании служит увеличение
стоимости фирмы, хотя некоторые модели в качестве основной цели выдвигают увеличение

чистой прибыли компании2. Эта цель, на наш
взгляд, является не совсем корректной, так как
она не позволяет оценить масштабы инвестиций,
затраченных для получения данной прибыли3 .
Чтобы избежать подобных затруднений, целесообразно использовать показатель денежного потока фирмы, потому что он позволяет скорректировать величину чистой прибыли с уровнем вложенных инвестиций. Таким образом, чтобы определить стоимость любой компании на основе
ее денежных потоков и стоимости капитала, необходимо использовать модель дисконтированных
денежных потоков (ДДП)4.
Согласно модели ДДП, стоимость компании
обратно пропорциональна стоимости ее капитала: чем ниже стоимость капитала, тем выше стоимость компании и наоборот5. Поэтому, стремясь
увеличить стоимость фирмы, финансовый менеджер должен стремиться снизить стоимость капитала.
Стоимость капитала (WACC) представляет
собой взвешенную среднюю стоимость собственного и заемного капиталов6:
(1)
WACC  Dск  R ск  D зк  R зк  (1  T ) ,
где Dск - доля собственного капитала;
Rск - стоимость собственного капитала;
Dзк - доля заемного капитала;
Rзк - стоимость заемного капитала;
T - ставка налога на прибыль.

Поэтому добиться снижения стоимости капитала (WACC) можно, либо снижая стоимости
собственного и заемного капитала, либо меняя
соотношение собственных и заемных средств.
Стоимость заемного капитала представляет собой стоимость, которую должна будет заплатить
компания за пользование заемными средствами
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(кредиты банков, выпуск облигаций). Стоимость
собственного капитала представляет собой доходность, которую рассчитывают получить его
владельцы (для публичных компаний - держатели обыкновенных акций). Если фондовый рынок
растет, вероятнее всего, при прочих равных условиях цена акций также будет расти, а значит,
будет расти и стоимость собственного капитала.
Если же фондовый рынок падает и цена акций
также снижается, то будет снижаться и стоимость собственного капитала.
Таким образом, получается, что при росте
фондового рынка при прочих равных условиях
долю собственного капитала выгоднее сокращать, увеличивая долю заемных средств, а при
снижении фондового рынка, наоборот, выгоднее
увеличивать долю собственного капитала и снижать долю заемных средств. Следовательно,
оптимальная структура капитала на падающем
рынке и на растущем должна быть разной. Однако заранее предсказать рост или падение фондового рынка на достаточно долгосрочный период, а значит, и определить оптимальную структуру капитала на этот период является крайне сложной задачей, несмотря на то, что таким прогнозам уделено большое внимание всех без исключения инвестиционных банков, инвестиционных
аналитиков и экспертов. Итак, целью построения
данной теоретико-игровой модели выступает определение оптимальной структуры капитала в
зависимости от ситуации на фондовом рынке.
Перейдем к описанию самой модели. Определим и формализуем для этого основные “компоненты” модели игры с природой, а именно: игрока, природу, стратегии игрока, состояния природы, выигрыши игрока.
Положим, что в качестве игрока (ЛПР - лица,
принимающего решения) выступает финансовый
менеджер, который принимает решения о структуре капитала компании. Тогда стратегиями
игрока будут являться различные варианты
структуры капитала компании. Пусть игрок имеAi
Пj
A1
A2
…
Аi
…
Аm

ет m возможных стратегий, которым соответствуют следующие варианты структуры капитала:
А1: d1=(dск/dзк)1, А2: d2=(dск/dзк)2 и т.д.
Аm: dm=(dск/dзк)m .
В качестве природы (П) примем доходность
индекса ММВБ (Rm) - основного индикатора российского фондового рынка. В качестве возможных состояний природы примем принадлежность доходности индекса ММВБ к одному из n
интервалов. Таким образом, состояние природы
Пj соответствует тому, что доходность индекса
ММВБ будет находиться в интервале (aj; aj+1).
Например, пусть природа имеет 5 состояний
(n = 5): П1, П2, П3, П4 и П5, - которым соответствуют следующие интервалы доходности индекса ММВБ:
П1: Rm  (-; -25%], П2: Rm  (-25%; -10%],
П3: Rm  (-10%; 10%], П4: Rm  (10%; 25%],
П5: Rm  (25%; ).
Состояния природы можно рассчитать и другим способом.
Определим в качестве выигрыша величину,
обратно пропорциональную средневзвешенной
стоимости капитала (WACC): 1/(1+WACC). Тогда
выигрыш игрока при выборе им стратегии Ai состояния природы Пj обозначим как aij:
aij 

1
,
1  WACCij

(2)

где WACCij - средневзвешенная стоимость капитала при
условии соответствия структуры капитала стратегии Ai и доходности индекса ММВБ, соответствующей состоянию природы Пj.

Зависимость выигрыша от выбранной стратегии и конкретного состояния природы определяется с помощью формулы (1) и формулы САРМ:
(3)
CAPM  R f  ( Rm  R f ),
где Rf - безрисковая ставка доходности;
 - коэффициент бетта;
Rm - доходность рынка ценных бумаг.

Матрица выигрышей (игровая матрица) А
будет иметь следующий вид:

П1

П2

…

Пj

…

Пn

а11
a21
…
ai1
…
am1

а12
а22
…
аi2
…
аm2

…
…
…
…
…
…

а1j
а2j

…
…
…
…
…
…

а1n
а2n
…
аin
…
аmn

аij
аmj
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Перейдем к нахождению оптимальных стратегий игрока. В теории игр с природой механизм
поиска оптимальных стратегий состоит в следующем. Для каждой стратегии определяется показатель эффективности данной стратегии в соответствии с одним из критериев оптимальности
(рассмотрены ниже), затем в качестве оптимальной стратегии выбирается та стратегия, которая
имеет максимальный показатель эффективности. Такую стратегию называют оптимальной в
соответствии с данным критерием оптимальности. Стратегия, оптимальная в соответствии с
одним критерием оптимальности, может не быть
оптимальной в соответствии с другим критерием оптимальности.
Допустим, что вероятности состояний природы П известны (в этом случае принято говорить, что игра протекает в условиях риска), т.е.
известны вероятности нахождения доходностей
индекса ММВБ в соответствующих интервалах.
Такие вероятности могут быть получены на основе анализа исторических данных, с помощью
экспертных прогнозов и т.д. В этом случае оптимальную стратегию будем определять с помощью критерия Байеса7. Показатель эффективности стратегии Ai по критерию Байеса равен:
Bip (q) 

n

 j1 q j aij ,

где qj - вероятность того, что природа будет находиться
в состоянии Пj.

Оптимальной стратегией по критерию Байеса будет стратегия Aопт с максимальным показателем эффективности по тому же критерию:
A опт  max Bip (q) .

На практике в силу разных причин не всегда
представляется возможным определить вероятности состояний природы. Если вероятности природы
неизвестны, то принято говорить, что игра протекает в условиях неопределенности. Одним из критериев оптимальности, применяемых в условиях неопределенности, является критерий Лапласа8. Согласно данному критерию все состояния природы
являются равновероятными. Тогда показатель эффективности Lip стратегии Ai по рассматриваемому критерию будет представлять собой среднее
арифметическое выигрышей этой стратегии:
Lip 

1
n

n

 aij , i = 1,2,…,m.
j 1

Оптимальной стратегией по критерию Лапласа является стратегия
A опт  max Bip (q) .

Часто выбор игроком оптимальной стратегии в условиях неопределенности зависит от его
субъективного восприятия риска. Так, игрок в
принимаемых решениях может проявить пессимистический настрой и быть не склонным к риску, может, наоборот, быть оптимистом, готовым
идти на риск, а может занимать некоторую промежуточную позицию.
Если игрок является крайним пессимистом
и не приемлет никакого риска, то он полагает, что
природа примет наихудшее для него из своих возможных состояний, в связи с чем его выигрыш
будет минимальным при каждой стратегии. Оптимальную стратегию игрока-пессимиста можно определить по критерию Вальда9. Показателем эффективности по данному критерию является наименьший выигрыш Wi при чистой стратегии Ai:
Wi  min aij ,
1 j n

i = 1,2,…,m.

Оптимальной стратегией будет стратегия с
наибольшим показателем эффективности:
A опт  max Wi .
1i m

Выбранное таким образом оптимальное решение по критерию Вальда полностью исключает риск. Это означает, что принимающий решение не может столкнуться с худшим результатом,
чем тот, на который он ориентируется. Поскольку решение, принятое в соответствии с критерием Вальда, нацелено не на максимизацию выигрыша, а на минимизацию проигрыша, то на практике такой излишний пессимизм этого критерия
может привести не к самому выгодному результату.
Если игрок является крайним оптимистом, то
он рассчитывает, что природа примет наилучшее
для него состояние, тем самым игрок сможет
получить максимальный выигрыш при каждой
стратегии. Для определения оптимальной стратегии игрока-оптимиста будем применять максимаксный критерий10. Показателем эффективности стратегии Ai по данному критерию является наибольший выигрыш игрока А при этой стратегии:
M i  max aij , i = 1,2,…,m.
1 j n
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Оптимальной стратегией по максимаксному
критерию является стратегия, показатель эффективности которой по максимаксному критерию
является наибольшим:
A опт  max M i .
1i m

На практике излишний оптимизм максимаксного критерия также не всегда приемлем, так
как влечет за собой неоправданно высокие риски получения недостаточного результата. Чаще
всего на практике рациональный игрок занимает
некоторую промежуточную позицию между крайним пессимизмом и крайним оптимизмом.
Сгладить экстремальности критерия Вальда
и максимаксного критерия можно с помощью
критерия Гурвица11, который представляет собой
линейную комбинацию этих двух критериев с весовым коэффициентом  , определяющим степень
оптимизма игрока (   0,1 ). Коэффициент  устанавливается игроком субъективно на основе
анализа статистических данных или исходя из
личного опыта принятия решений в схожих ситуациях. На выбор значения коэффициента оптимизма оказывает влияние мера ответственности:
чем серьезнее последствия ошибочных решений,
тем больше желание принимающего решение застраховаться и тем сильнее коэффициент оптимизма стремится к нулю и наоборот.
Показатель эффективности стратегии Ai по
критерию Гурвица является комбинацией показателей эффективности крайнего пессимизма Wi
и крайнего оптимизма Mi с коэффициентом оптимизма  :
( Hur )ip ()  (1   )Wi  M i ,

где i = 1,2,…,m.

Таким образом, игрок А при использовании
критерия Гурвица занимает более взвешенную
позицию, чем если бы он применил критерий
Вальда или максимаксный критерий.
Оптимальной стратегией по критерию Гурвица с коэффициентом  относительно выигрышей является стратегия с наибольшим показателем эффективности по критерию Гурвица:
A опт  max( Hur ) ip ()
1 i  m

.

Существенный недостаток критерия Гурвица заключается в том, что он не учитывает всех
выигрышей при каждой стратегии, а принимает

во внимание лишь минимальный и максимальный
из них. Тем самым критерий Гурвица не учитывает в полном объеме самих стратегий.
Исправить данный недостаток призван обобщенный критерий Гурвица12. Показатель эффективности по обобщенному критерию Гурвица определяется следующим образом:
EHuri p 

n

  j bij , i = 1,2,…,m,
j 1

где bij - выигрыши aij, расположенные в рамках каждой
отдельной стратегии в неубывающем порядке;
 - количественная характеристика субъективной
оценки игрока А того, что при выборе им любой из
чистых стратегий он получит выигрыш j-го ранга.

Оптимальной стратегией по обобщенному
критерию Гурвица относительно выигрышей является стратегия с наибольшим показателем
эффективности по критерию Гурвица:
n

A опт  max
1i m

  j bij .
j 1

Основной недостаток обобщенного критерия
Гурвица состоит в выборе коэффициентов  j.
Этот выбор осуществляется игроком субъективно, а значит, выбранные коэффициенты не всегда
могут быть выбраны рационально. Для того чтобы устранить данный недостаток, в монографии
Л.Г. Лабскера предложен формализованный выбор коэффициентов13.
Наряду с игрой, протекающей в условиях
риска и в условиях неопределенности, иногда говорят об условиях полунеопределенности. Игра
протекает в условиях полунеопределенности, если
вероятности наступления состояний природы П
известны, но игрок А относится к ним с недоверием.
Для нахождения оптимальной стратегии в
условиях полунеопределенности можно использовать такие критерии, как критерий Гермейера14,
критерий Ходжа-Лемана15, критерий ГермейераГурвица16.
Итак, мы предложили теоретико-игровую
модель определения оптимальной структуры капитала компании с учетом влияния рыночной
конъюнктуры в общем виде, которая может быть
уточнена и дополнена, в том числе, на уровне
определения функции выигрыша (формула 2), а
также различные критерии, в соответствии с
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которыми определяются оптимальные стратегии
(соотношения собственного и заемного капитала
компании).
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Российская энергетика сегодня находится в
двойственном положении. С одной стороны, являясь частью топливно-энергетического комплекса страны, она формально относится к числу
“локомотивов” национального развития. С другой
стороны, многочисленные исследования условий
ведения бизнеса единодушно характеризуют функционирование российской энергетики как инфраструктурное ограничение, существенно ограничивающее возможности роста национальной конкурентоспособности. Обладая самыми большими
в мире энергетическими ресурсами, наша страна регулярно переживает устойчивое повышение
тарифов на электроэнергию при одновременном
снижении качества поставляемой энергии и увеличении числа энергетических техношоков. Одной из причин такого положения дел является
низкая эффективность отраслевой инвестиционной политики, которая, в сущности, выступает
формальным документом, облегчающим обоснование бюджетного финансирования и не обеспечивающим предприятиям отрасли благоприятного
инвестиционного климата в части привлечения институциональных инвесторов и формирования собственной инвестиционной базы.
Актуальной народнохозяйственной задачей,
обозначенной в Послании Президента РФ Федеральному Собранию, стоящей перед промышленностью страны в целом и ее топливно-энергетическим комплексом в частности, является системная модернизация: “К настоящему времени
по всем приоритетным направлениям модернизации получены первые результаты: достигнут
самый высокий с советских времен уровень финансирования научных исследований и разработок, построена дееспособная система институтов развития, постепенно снижается энергоем-

кость российской экономики. Это (хочу, чтобы все
задумались) означает в том числе и то, что доля
расходов на оплату коммунальных услуг в бюджетах семей и в бюджетах компаний со временем перестанет расти, а при рациональном использовании энергии она может и снизиться”1.
Энергетическая стратегия России как базовый документ, регламентирующий динамику развития топливно-энергетического комплекса, определила следующие направления перспективного
развития отраслей комплекса:
- переход на путь инновационного и энергоэффективного развития;
- изменение структуры и масштабов производства энергоресурсов;
- создание конкурентной рыночной среды;
- интеграция в мировую энергетическую систему2 .
Конечной целью реализации Стратегии является переход от лидирующей роли топливно-энергетического комплекса в экономике страны к естественной функции эффективного и стабильного поставщика топливно-энергетических ресурсов для нужд экономики и населения. При этом
миссия предприятий ТЭК на внутреннем рынке
заключается в необходимости выполнения энергетическим сектором страны своей важнейшей
роли в рамках предусмотренного Концепцией перехода на инновационный путь развития экономики. Гарантированное удовлетворение внутреннего спроса на энергоресурсы должно быть реализовано с учетом следующих требований:
- обеспечения Россией стандартов благосостояния, соответствующих развитым странам
мира;
- достижения научного и технологического
лидерства России по ряду важнейших направле-
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ний, обеспечивающих ее конкурентные преимущества и национальную, в том числе энергетическую, безопасность;
- трансформации структуры экономики страны в пользу менее энергоемких отраслей;
- перехода страны от экспортно-сырьевого к
ресурсно-инновационному развитию с качественным обновлением энергетики (как топливной, так
и нетопливной) и смежных отраслей;
- рационального снижения доли топливноэнергетического комплекса в общем объеме инвестиций в экономику страны при увеличении
абсолютных объемов инвестиций в энергетику, необходимых для развития и ускоренной модернизации этого сектора и роста масштабов его деятельности;
- необходимости повышения энергоэффективности и снижения энергоемкости экономики до
уровня стран с аналогичными природно-климатическими условиями (Канада, страны Скандинавии);
- последовательного ограничения нагрузки
топливно-энергетического комплекса на окружающую среду и климат путем снижения выбросов загрязняющих веществ, сброса загрязненных
сточных вод, а также эмиссии парниковых газов,
сокращения отходов производства и потребления
энергии3.
Пять из семи выделенных стратегических
задач могут быть решены посредством разработки и реализации результативной и эффективной инвестиционной политики, направленной на
обеспечение качественного роста российской
энергетики в ближайшей и среднесрочной перспективе. Особенно это касается электроэнергетики - базовой отрасли российской промышленности, продукция которой является товаром первой необходимости практически для всех жителей России, а также всех хозяйствующих субъектов национальной экономики.
Важность отраслевой инвестиционной политики подчеркнута и выделена в Энергетической
стратегии: “Главными механизмами осуществления государственной энергетической политики
служат: …стимулирование и поддержка стратегических инициатив хозяйствующих субъектов в
инвестиционной, инновационной, энергосберегающей, экологической и других имеющих приоритетное значение сферах…”4. Сразу отметим, что
авторы Стратегии путают понятия направлений
ее реализации и механизмов, обеспечивающих

исполнение Стратегии. В приведенной формулировке охарактеризовано даже скорее проблемное
поле, нежели реальный механизм осуществления
государственной энергетической политики.
Необходимость системного повышения эффективности инвестиционной политики в электроэнергетике обусловлена следующими объективными экономическими причинами:
- российская энергетика до сих пор не реализовала в полной мере индустриальный этап своего развития, что выражается в недостаточном
уровне обеспечения электроэнергией отдельных
территорий и регионов;
- в российской энергетике наблюдается системный моральный износ применяемых технологий использования невозобновляемых энергоресурсов, постиндустриальный технологический
уклад, связанный с альтернативной энергетикой,
в отечественной практике остается мало востребованной экзотикой;
- рассматриваемая отрасль фактически функционирует в режиме суженного воспроизводства
и отсутствия системного подхода к организации
полноценной инвестиционной деятельности в отраслевом масштабе, что, с одной стороны, обусловлено необходимостью достижения и поддержания национальной энергобезопасности, а с другой является реальным препятствием для либерализации инвестиционной сферы развития национальной энергетики и обеспечения в необходимых размерах притока инвестиционных ресурсов;
- проведенная реформа сферы электроэнергетики, сутью которой было дробление единой
энергетической системы на отдельные предприятия с оставлением в государственной собственности только магистральных сетей и ядерной
энергетики, не способствовала повышению инвестиционной привлекательности предприятий отрасли. Более того, в отрасли был сознательно
создан системный диспаритет инвестиционной
привлекательности энергосбытовых предприятий
перед непосредственными производителями электроэнергии.
Подводя итог сказанному, отметим, что российская энергетика для обоснованного ответа на
системные риски и шансы, имеющие место в
национальной и глобальной энергетических системах, нуждается в разработке и реализации дееспособной инвестиционной политики, призванной
обеспечить формирование отраслевых инвестиционных ресурсов за счет внутренних и внешних
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источников, их экономически эффективное использование, направленное на извлечение синергетического эффекта, выраженного в росте энергобезопасности, переходе на преимущественное
использование возобновляемых ресурсов, экологизацию промышленного производства, в снижении затрат производителей на производство и
реализацию электроэнергии, а также в снижении
расходов корпоративных потребителей и домохозяйств на электроэнергию при одновременном
достижении комфортного уровня ее потребления.
Согласимся с мнением С.Н. Гусева, кратко
формулирующего основные цели инвестиционной
политики в следующем виде:
- необходимость в сжатые сроки компенсировать значительные объемы недоинвестирования;
- осуществить радикальную модернизацию
и технологическое перевооружение морально и
физически устаревшей моральной базы5.
Однако необходимо четко представлять три
источника активизации воспроизводственных процессов в базовых отраслях промышленности, и
прежде всего в электроэнергетике. К их числу
относятся:
- инвестиционные ресурсы самих предприятий отрасли;
- инвестиционные ресурсы сторонних институциональных инвесторов;
- инвестиционные ресурсы государства.
В настоящее время существуют различные
взгляды на соотношение указанных источников
при разработке и реализации отраслевой инвестиционной политики в энергетике. Так, С.Н. Гусев отстаивает приоритет именно государственной инвестиционной политики, отмечая опыт эффективного вложения государственных инвестиционных ресурсов, например, в китайской экономике6. В качестве контраргумента отметим, что
китайская экономика в первую очередь характеризуется высоким уровнем инвестиционного администрирования и лучшими в мире образцами
личной ответственности за правонарушения в
этой области. Именно в силу этих причин государственные инвестиции могут быть эффективны в Китае и абсолютно не эффективны в российской экономике, где растрата и хищения государственных ресурсов давно стали атрибутом
национальной экономической модели.
Инвестиционные ресурсы институциональных инвесторов представляют собой значитель-

ный резерв, использование которого может и должно в значительной мере активизировать отраслевые воспроизводственные процессы в электроэнергетике. При этом необходимо четко понимать, что привлечение институциональных инвесторов невозможно на нынешнем уровне развития корпоративной культуры в отрасли, характеризующейся отсутствием транспарентности, низким уровнем экономической обоснованности принимаемых стратегических управленческих решений, реально существующей разницей между декларируемыми и фактически реализуемыми целями отраслевого развития. Именно эти сдерживающие факторы препятствуют повышению уровня использования инвестиционных ресурсов институциональных инвесторов в российской энергетике, которая остается одним из наиболее закрытых для инвестиций секторов национальной
экономики, предпочитая получать государственные инвестиционные ресурсы либо использовать
собственные.
Собственные инвестиционные ресурсы электроэнергетических предприятий в нынешнем виде
явно недостаточны для решения масштабных
инвестиционных задач, стоящих перед отраслью
в ближайшей и среднесрочной перспективах. В
Энергетической стратегии-2030 отмечается, что
стратегическими целями развития электроэнергетики являются:
- обеспечение энергетической безопасности
страны и регионов;
- удовлетворение потребностей экономики и
населения страны в электрической энергии (мощности) по доступным конкурентоспособным ценам, обеспечивающим окупаемость инвестиций
в электроэнергетику;
- обеспечение надежности и безопасности
работы системы электроснабжения России в нормальных и чрезвычайных ситуациях;
- инвестиционно-инновационное обновление
отрасли, направленное на обеспечение высокой
энергетической, экономической и экологической
эффективности производства, транспорта, распределения и использования электроэнергии7.
При этом главным аргументом в пользу их
достижения выступает организованное дробление отрасли под видом ее реструктуризации, которое не имеет прямой связи с поставленными
стратегическими целями.
Существующие подходы к развитию теории
инвестиций (например, исследование А.Б. Джет-
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писовой8), к сожалению, посвящены скорее макроэкономическому системному исследованию
теории формирования проблемы, в то время как
узкие отраслевые ограничения требуют существенной корректировки действующих методических и методологических подходов в части
формирования и реализации инвестиционной политики в российской электроэнергетике.
Отраслевая специфика проблемного поля
инвестиционного процесса в Энергетической
стратегии исчерпывается формальным обозначением следующих отраслевых проблем:
- дефицит генерирующих и сетевых мощностей в ряде регионов страны;
- отсутствие электрической связи Сибирь Урал - Центр с пропускной способностью, позволяющей эффективно использовать сибирские гидрои топливные ресурсы, реализовывать эффекты широтной протяженности Единой энергетической системы России и другие системные эффекты;
- неоптимальная структура генерирующих
мощностей, обусловленная недостатком полупиковых и пиковых маневренных электростанций;
- снижение надежности электроснабжения,
обусловленное высоким износом основных производственных фондов и отсутствием необходимых инвестиций для их масштабного и своевременного обновления;
- длительное технологическое отставание в
создании и освоении современных парогазовых,
экологически чистых угольных и электросетевых
технологий;
- низкая энергетическая и экономическая
эффективность отрасли (низкий коэффициент полезного действия большинства тепловых электростанций, высокие потери в электрических сетях, неоптимальная загрузка генерирующих мощностей в Единой энергетической системе России,
в том числе наличие “запертых” мощностей);
- крайне высокая зависимость электроэнергетики от природного газа;
- отсутствие полноценного конкурентного
рынка электроэнергии и мощности;
- недостаточность инвестиционных ресурсов
для развития электросетевой инфраструктуры с
целью обеспечения выдачи мощности новых генерирующих объектов и обеспечения технологического присоединения потребителей к электрическим сетям;
- наличие перекрестного субсидирования
между группами потребителей электроэнергии и

между электрической и тепловой энергией на
внутреннем рынке9.
Отметим, что разработчики Энергетической
стратегии России до 2030 г. сознательно проигнорировали особенности организации воспроизводственных и инвестиционных процессов в отрасли, не став связывать имеющее место системное изменение структуры отрасли с указанными инвестиционными целями и задачами. На
наш взгляд, вместо формального изменения отраслевой архитектуры, имеющего главной целью
перераспределение собственности и наиболее
коммерчески привлекательных предприятий между лицами, причастными к отраслевой реструктуризации, необходим качественно другой подход,
направленный на нормализацию инвестиционного климата, повышение прозрачности основных
отраслевых бизнес-процессов, применение цивилизованных форм и методов привлечения инвестиционных ресурсов в российскую электроэнергетику, направленный на системный рост отраслевой конкурентоспособности и превращение указанной отрасли из тормоза в локомотив национального развития.
В Энергетической стратегии России собственные инвестиционные ресурсы предприятий
электроэнергетики даже не рассматриваются в
качестве источников обеспечения поставленных
целей, предприятия отрасли привыкли к спонсорской политике государства и сопутствующему ей
дефициту контрольных полномочий, что в сумме
обеспечивает стабильное финансирование при
сохранении закрытости отрасли и отсутствие реальных стимулов к росту инвестиционной привлекательности предприятий электроэнергетики.
Подводя итог сказанному, отметим, что сегодня в российской электроэнергетике существует весьма разрозненный набор целей стратегического развития отрасли и инструментов их достижения, применение каждого из которых, в свою
очередь, не увязано с источником соответствующего финансирования. Несмотря на имеющие
место процессы изменения отраслевой архитектуры, отрасль продолжает развиваться по инерционному сценарию, предпочитая покрывать свои
инвестиционные потребности за счет государственных источников, характеризующихся, вопервых, достаточностью, а во-вторых, невысоким уровнем контроля за эффективностью их использования. При этом государственных источников инвестиционных ресурсов недостаточно
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для полного решения инвестиционных проблем отраслевого характера, а основными препятствиями для формирования собственных инвестиционных ресурсов и привлечения институциональных
инвесторов являются отсутствие самой постановки подобной проблемы, недостаток научного
обеспечения отраслевой инвестиционной деятельности, раздробленность функций государственного отраслевого управления предприятиями электроэнергетики и как следствие - отраслевой изоляционизм и отсутствие восприимчивости к изменениям внешней среды, желание стабильности, а точнее, консервативности хозяйственной деятельности, которое характерно как
для самих предприятий, так и для представителей структур государственного управления.
В таких условиях инвестиционная привлекательность предприятий отрасли достаточно низкая, а инвестиции в предприятия отрасли носят
либо показной характер, необходимый для имитации инвестиционной активности, либо связаны
с прямой вертикальной интеграцией предприятий
электроэнергетики в собственные технологические цепочки других производственных комплексов, что, по сути, означает полный или частич-

ный вывод их из Единой энергетической системы страны, а точнее, признание неэффективности ее функционирования, в том числе и в инвестиционном аспекте.
1
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Устойчивое развитие как новая форма социальной динамики касается всех сфер жизнедеятельности человека и требует научно-методологического решения проблем его обеспечения.
Наименее разработанными его аспектами остается анализ систем государственного влияния на
обеспечение устойчивого развития, переход отраслей и предприятий к деятельности на основе
принципов устойчивого развития, подходы к формированию основ устойчивого развития предприятий и управления им, целесообразность исследования которых и определила проблематику нашей работы.
В экономической теории единство моментов
стойкости и изменчивости фиксируется понятием экономической формации (формы), которая
выступает в качестве средства относительно устойчивого воссоздания способа производства,
которое беспрестанно изменяется. Чем в более
чистой форме осуществляется этот процесс, тем
выше степень устойчивости данной экономической формации1.
Важнейшим интегрированным качеством хозяйственной системы корпоративного уровня рассматривается экономическая устойчивость 2. В
качестве научной категории экономическая устойчивость отражает сущность особенного состояния хозяйственной системы в сложной
рыночной среде, которая характеризует гарантию
целенаправленности ее движения в действительном и прогнозируемом будущем. При этом наиболее процветающие в условиях рынка предприятия имеют наибольшие предпосылки для стабильной деятельности с позитивной экономической динамикой, что отражается в совокупности

их особенных свойств, в числе которых следующие3:
- гибкость реакции на изменчивую конъюнктуру рынка;
- конкурентоспособность продукции и производства;
- инновационная и инвестиционная активность;
- высокая ликвидность и финансовая стабильность;
- развитость предпринимательских структур;
- широкое использование инновационных и, в
первую очередь, технико-технологических факторов для саморазвития.
В условиях сильной нестабильности развитие предприятия должно продолжаться, несмотря на хаотически изменяющиеся обстоятельства.
Действительно, допустим, что задержка развития является приемлемой. Это означает, что при
некоторых обстоятельствах предприятию выгодно прекратить совершенствование своей внутренней структуры и прервать внешние заимствования. Хаотические изменения условий среды при
этом продолжаются, следовательно, они будут
вызывать снижение показателей эффективности
работы предприятия. Если предприятие отказалось от непрерывного развития, то для компенсации снижения показателей эффективности относительно сотрудничества с отдельными контрагентами у него нет никаких ресурсов. Таким образом, начинается упадок, экономическое разрушение предприятия.
Следовательно, необходимость устойчивого
развития вызвана не стратегией интенсивного или
экстенсивного расширения, а особенностями пове-
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дения в неравновесной экономической среде под влиянием факторов устойчивого развития. В неравновесной среде устойчивость предприятия сохраняется лишь при условии, если на этом предприятии совершенствуют технологии, улучшают образование
кадров как путем внешних заимствований, так и через совершенствование на основе внутренних резервов предприятия. Именно благодаря этому предприятие получает возможность адекватно, вовремя и в
полной мере среагировать на изменение внешней
среды, что позволяет сохранить его производственную деятельность, уменьшает риски.
Развитие, как внешние заимствования и внутренние совершенствования, имеет отдельные признаки4. Устойчивое развитие должно быть непрерывным. Один из признаков непрерывности развития - количественная мера совершенствования
предприятия за единицу времени. Есть основания
считать, что за единицу времени (длительность
одного производственного цикла) предприятие должно быть усовершенствовано приблизительно на
одну и ту же величину. Действительно, ослабление процессов совершенствования вызовет потерю способности реагировать на быстрые влияния
внешнего окружения. Усиление интенсивности совершенствования предприятия приведет к тому,
что его технологии будут превосходить технологический уровень среды, в результате чего начнется процесс перехода ресурсов из предприятия
во внешнюю среду. Или предприятие будет владеть излишне сложными ресурсами, для которых
нет потребителей во внешней среде.
Следовательно, интенсивность устойчивого
развития ограничена. Нижнее ограничение предотвращает разрушение, а верхнее вызвано экономической эффективностью инноваций и интенсивностью развития рыночной среды (рис. 1).
Экономическая эффективность инноваций.
Интенсивность развития рыночной среды

ИНТЕНСИВНОСТЬ
РАЗВИТИЯ

Экономическое разрушение предприятия

Рис. 1. Пределы интенсивности устойчивого
развития предприятия

Верхний и нижний пределы интенсивности
развития задают приблизительно постоянную
величину (некоторую область значений приемлемой интенсивности развития во времени). Таким
образом, приходим к выводу, что развитие должно равновесно принадлежать к области приемлемой его интенсивности. С практической точки
зрения это значит, что управление предприятием
должно осуществляться на основе критерия постоянства развития. Важно, что для оценки устойчивости развития предприятия подходит анализ динамики основных показателей его работы
(фондоотдача, рентабельность, капиталовооруженность и т.п.). Развитие можно считать постоянным лишь при соблюдении баланса между производственной деятельностью и окружающей
естественной средой, при соблюдении равновесия между экономическими интересами разных
социальных групп.
Под устойчивым следует понимать такое
развитие предприятия, при котором минимизируется отрицательное воздействие внешних и внутренних факторов, влияющих на экономическую
систему, на основании предвидения различных
рыночных преобразований и принятия своевременных управленческих решений. Немаловажной
характеристикой является и то, что предприятие
с течением времени должно качественно и количественно изменять свои параметры. Достижение устойчивого развития предприятия возможно на основании выполнения следующих требований5:
а) необходимость максимально возможного
увеличения потенциала предприятия;
б) оптимальность темпов развития с учетом
влияния множества факторов, в том числе и рыночной конъюнктуры;
в) интенсификация производства при условии
снижения материальных издержек с целью высвобождения неиспользуемых ресурсов;
г) возможность стимулирования производства за счет фондов поддержки, таких как фонды материального поощрения персонала, фонды
под предстоящие расходы, страховые фонды и
др.;
д) обоснованность запасов недоиспользованных мощностей с целью снижения затрат на содержание и эксплуатацию излишнего количества
складов;
е) определение качественных характеристик,
таких как надежность продукции, обоснованность
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цены изделия или услуги, положительная деловая репутация фирмы и способность в будущем
удовлетворять потребности покупателя.
В экономической научной литературе достаточно часто отождествляют категории “производственный потенциал”, “ресурсы производства”
и “факторы производства”6, что не дает возможность корректно и адекватно осуществить глубокий анализ устойчивого развития и факторов,
которые формируют динамику этого развития.
По мнению автора, между понятиями “фактор производства” и “производственный ресурс”
существуют определенные расхождения. Разграничивая вышеназванные категории, следует отметить, что ресурсы превращаются в фактор
производства только в процессе их использования. Имеется в виду, что физическое существование того или иного ресурса в том или ином объеме не делает его фактором производства, если
ресурс не находится в режиме использования. Как
только данный резус начинает использоваться, т.е.
как только определенная часть его стоимости
переносится на выработанный продукт в виде
расходов на производство, такой ресурс превращается в фактор производства. От того, насколько
эффективно в процессе производства сочетают
разные факторы производства (такие как земля,
труд и капитал), зависит уровень интенсивности
их использования.
Цель обеспечения устойчивого развития
предприятия формируется путем своевременного достижения трех подцелей:
1) обеспечения самосохранения предприятия как единого целого, которое достигается при
наличии минимального денежного потока, достаточного для существования предприятия;
2) обеспечения адаптации предприятия к
изменчивым рыночным условиям, которая заключается в приспособлении предприятия к окружающей среде и которая достигается дополнительными денежными потоками;
3) установления баланса (равновесия) между вышеотмеченными подцелями, который необходим для обеспечения целостности предприятия
и долгосрочной его устойчивости, что связано с
выбором той или иной стратегии развития.
Обеспечение устойчивого развития предприятий современные ученые достаточно часто тесно связывают с реализацией потенциала устойчивого развития7, локальные составляющие части которого обеспечивают сбалансированное,

гармоничное развитие социо-эколого-экономической системы и путем адаптивности и гибкости,
эффективного его использования для нейтрализации внешних дестабилизирующих факторов и
созданных конкурентной средой угроз без риска
для жизнедеятельности предприятия. Таким образом, по мнению автора, формирование потенциала устойчивого развития предприятия должно охватывать:
- способность к саморазвитию и прогрессу
предприятия, т.е. обеспечение устойчивого роста производства, создания надежных условий и
гарантий для субъектов ведения хозяйства, создания благоприятного климата для инвестиций
и инноваций;
- рациональное использование природных
ресурсов и сохранение экологического равновесия в месте размещения предприятия (регионе,
стране, мире);
- стабильное повышение качества жизни
всех работников и жителей места размещения
предприятия (региона, страны, мира).
Потенциал устойчивого развития предприятия - это открытая система, где наблюдается
интенсивность обмена информацией и другими
ресурсами с внешней средой. Только эффективное использование возможностей внешней среды обеспечивает сохранность системы. Потенциал устойчивого развития предприятия реагирует на макроэкономические изменения, развивается под их влиянием, но при этом сохраняет качественную определенность и адаптивность функционирования (рис. 2).
Таким образом, для решения задачи управления развитием предприятия потенциал устойчивого развития предприятия автор предлагает
трактовать как динамическую совокупность имеющихся локальных потенциалов, которые оптимально используются в текущей деятельности
предприятия, и скрытые неиспользованные возможности, которые под воздействием как внутренних, так и внешних факторов в состоянии обеспечить качественные и количественные изменения параметров системы на макро- и микроуровне и способствовать переходу на новую, высшую
траекторию движения организации в экономическом пространстве.
Вопрос реализации потенциала устойчивого
развития в условиях нестабильности среды находится в центре внимания современных исследователей 8 .
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Потенциал устойчивого
развития предприятия
Экономический

Экологический

Социальный

Свойства системы:
- гибкость;
- адаптивность;
- стойкость

Предпосылки и перспективы
устойчивого развития

Устойчивое развитие предприятия

Возникновение дополнительных возможностей предприятия
как системы

Влияние факторов внутренней среды

Влияние факторов
внешней среды
Рис. 2. Связь достижения устойчивого развития предприятия с реализацией потенциала устойчивого
развития предприятия

Вместе с тем современные предприятия,
которые стремятся в течение длительного или
короткого времени успешно работать в такой нестабильной среде, вынуждены искать новые способы сохранения своей деятельности, планирования работы, осуществления и воплощения других планов производственной деятельности, которые отвечают приоритетным направлениям
функционирования предприятия9. Поэтому актуализируется важное задание - установить реальные закономерности, которые отображают деятельность отдельных предприятий в условиях
слишком неравновесной экономической среды, и
на этой основе сформировать рекомендации относительно обеспечения устойчивого развития
предприятий в современных условиях.
Популярность темы реализации идей устойчивого развития, как среди зарубежных, так и
отечественных ученых, пока что не привела к
появлению общепризнанных взглядов на меха-

низм постановки и решения проблемы методологического обеспечения устойчивого развития
предприятий. Важной научной задачей является
анализ существующих научных разработок относительно основных подходов к обеспечению устойчивого развития, что позволит сформулировать
направления дальнейших научных исследований.
Существует три базовых подхода к реализации концепции устойчивого развития, актуальные
для управления как на глобальном уровне, так и
на уровне страны и конкретного предприятия: экономический, социально-экономический и экологический.
Экономический подход к реализации концепции устойчивого развития рассматривается в работе10, здесь устойчивое развитие представляется как комплексное развитие человеческого общества, которое на основе принципов целесообразного существования, рационального природопользования, экономической эффективности и со-
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циальной справедливости предоставляет экологические, экономические и социальные услуги
всем членам общества, поддерживая при этом
естественно-экологическую, социально-экономическую и жизнеобеспечивающую системы в стабильном состоянии и служит целям удовлетворения нормальных духовных и материальных потребностей нынешнего и будущего поколений
людей и всестороннего развития их личностей11.
1

Маркс К. Капитал: в 3 т. Критика политической
экономии / К. Маркс; под ред. Ф. Энгельса. М., 1984.
С. 324.
2
Фоломьев А.Н. Устойчивость предприятий в рыночной системе хозяйствования // Экономика и организация рыночного хозяйства. М., 1995. С. 56.
3
Там же. С. 98.
4
Клейнер Г.Б. Экономика развития академика
Д.С. Львова. Наследие академика Д.С. Львова: экономика развития и развитие экономики. М., 2009. С. 35.

5

Фоломьев А.Н. Указ. соч. С. 110.
Гречаный В.В. Экономическая устойчивость
предприятия и факторы ее стабилизации // Коммунальное хозяйство городов. 2000. № 26. С. 157.
7
Аткина Н.А., Ханжина В.Л., Попов Е.В. Стратегическое планирование использования рыночного потенциала предприятия // Менеджмент в России и за
рубежом. 2003. № 2. С. 44.
8
Езерская C.Г. Экономическая устойчивость промышленного предприятия: методологические аспекты
и методы оценки: автореф. дис. … канд. экон. наук.
Иваново, 2004. С. 8.
9
Кузнец С. Современный экономический рост:
результаты исследований и размышлений: нобелевская лекция // Нобелевские лауреаты по экономике:
взгляд из России / под ред. Ю.В. Яковца. СПб., 2003.
С. 445.
10
Дятлов С.А. Основы концепции устойчивого
развития. СПб., 1998. С. 148.
11
Там же. С. 149.
6

Поступила в редакцию 03.03.2012 г.

Экономика и управление

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ
© 2012 А.В. Завгородняя
доктор экономических наук, профессор
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
E-mail: fomin@sseu.ru
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Ключевая проблема исследования
экономической конъюнктуры
В переводе с латинского конъюнктура означает соединение факторов, совокупность условий, ситуацию.
Экономическая конъюнктура отражает конкретное состояние процесса общественного воспроизводства в определенных временных, географических, отраслевых и иных рамках, складывающихся под воздействием совокупности факторов и условий. В экономической конъюнктуре отражается взаимосвязанность и взаимозависимость
всей совокупности факторов внешней среды. Исследование экономической конъюнктуры - обязательная часть анализа состояния среды любого
хозяйствующего субъекта (фирмы), необходимая
для выявления возможностей его эффективного развития в будущем. В самом общем виде конъюнктура отражает соотношение спроса и предложения и соответствующий ему уровень цен в заданный период времени при сложившемся сочетании
всей совокупности действующих на них факторов.
По степени охвата и уровню управляемости
конъюнктурообразующих факторов различают
макро- и микроэкономическую конъюнктуру.
Микроэкономическая конъюнктура включает в себя: конъюнктуру рынка отдельного товара
и отраслевую конъюнктуру.
Макроэкономическая конъюнктура* (общехозяйственная конъюнктура) характеризует состояние всего мирового хозяйства или экономики
какой-либо отдельной страны на тот или иной
период времени.
* Здесь, и далее по тексту, термин “общехозяйственная
конъюнктура” будет использоваться для обозначения макроэкономической конъюнктуры.

При изучении конъюнктуры отдельного товарного рынка следует исходить из того, что:
- с одной стороны, конъюнктура товарного
рынка является элементом общехозяйственной
конъюнктуры и характеризуется свойственными
ей общими чертами, которые, в первую очередь,
определяются закономерностями развития общественного воспроизводства;
- с другой стороны, конъюнктура товарного
рынка определяется только ей присущими особенностями, обусловленными спецификой отрасли (научные исследования, разработки, патенты,
лицензии), характером и разнообразием поведения конкретных потребителей.
Только взаимосвязь и взаимодействие указанных черт и особенностей целого и его частей
определяют характер формирования и развития
общехозяйственной и товарной конъюнктур. Отсюда изучение товарных рынков обязательно
должно строиться на базе исследования общехозяйственной конъюнктуры.
Общехозяйственная конъюнктура представляет собой структурное единство и отражает
взаимодействие структур товарных рынков с
множеством отношений между ними. Без этого
взаимодействия не происходит изменений и в
конъюнктуре товарных рынков. Товарные рынки
существуют как части единого целостного хозяйства и благодаря существованию последнего.
Отсюда следует, что не товарные конъюнктуры формируют общехозяйственную конъюнктуру, а, наоборот, общехозяйственная конъюнктура порождает при своем структурировании
конъюнктуры товарных рынков. Поэтому общехозяйственная конъюнктура не есть простое
отображение составляющих ее товарных конъ-
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юнктур. Взаимосвязанность товарных и отраслевых рынков, как отдельных элементов единого
хозяйства, обусловливает эмерджентные свойства общехозяйственной конъюнктуры, которых
нет у составляющих ее товарных и отраслевых
конъюнктур.
При изучении конъюнктуры товарного или
отраслевого рынка в рамках общехозяйственной
конъюнктуры встает сложная и важная проблема:
- выявить эмерджентные свойства общехозяйственной конъюнктуры;
- учесть эти эмерджентные свойства при
исследовании конъюнктур конкретных товарных
рынков.
Исследование общехозяйственной конъюнктуры предполагает теоретический анализ основных закономерностей, лежащих в основе ее динамики, и формирование набора показателей, позволяющих адекватно отобразить различные формы проявления этих закономерностей.
Базовые закономерности развития
общехозяйственной конъюнктуры
Общехозяйственной конъюнктуре присущи
характерные черты, обусловленные содержанием и природой развития определяющих ее факторов. Простейшей моделью отображения рыночной ситуации является соотношение спроса и

предложения при сложившемся уровне цен в заданный момент времени. Уровень анализа экономической конъюнктуры определяет и содержание используемых в модели показателей.
На макроуровне речь идет о совокупном
спросе и предложении. В общем случае возможны две модельных ситуации: ситуация равновесия и ситуация неравновесия, экономическое содержание каждой из которых определяется сложившейся структурой хозяйственных интересов
субъектов рынка - продавца и покупателя. Отсюда мы выделяем три возможных рыночных
ситуации: 1) ситуация доминирования интересов
продавца; 2) ситуация доминирования интересов
покупателя; 3) ситуация согласованности интересов продавца и покупателя (см. таблицу). Формирование хозяйственных интересов продавцов
и покупателей происходит в рамках сложившейся институциональной среды. Для полного описания содержания указанных рыночных ситуаций
необходимо учитывать ограничения институциональной среды, отображающей структуру общественных интересов, характер контроля и степень
вмешательства в формирование условий для бизнеса отдельной фирмы со стороны общественных и государственных институтов.
Каждая из указанных ситуаций имеет скрытые противоречия, обусловленные природой фак-

Базовые рыночные ситуации, определяющие тенденции развития общехозяйственной конъюнктуры
Рыночная ситуация
Доминирование
интересов покупателя

Доминирование
интересов продавца

Согласованность
интересов продавца
и покупателя

Ситуация
неравновесия
С<П

С>П

Неравновесие
объектное
С<П

Ситуация равновесия
С = П при тенденции цены
к понижению

С = П при тенденции цены
к повышению

Структурная сбалансированность: воспроизводство
базовых пропорций, соответствующих доминирующему технологическому укладу
Примечание. С - совокупный спрос, П - совокупное предложение.

Содержание ситуации
Ситуация избытка товаров
на уровне перепроизводства,
что свидетельствует о неэффективном распределении
и использовании ресурсов:
в первую очередь, материальных и капитала
Ситуация дефицита,
что свидетельствует о неэффективном распределении
и использовании ресурсов:
в первую очередь человеческих (интеллектуальных)
и капитала
Ситуация неравновесия
в равновесии, что свидетельствует о расширении выбора
покупателя при эффективном
распределении и использовании ресурсов у продавцов
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торов, оказавших доминирующее влияние на условия ее развития. Как это следует из таблицы,
благоприятной для развития рынка является третья ситуация, отражающая согласованность интересов продавца и покупателя. Привлекательность данной ситуации заключается в структурной сбалансированности экономики, которая является необходимым условием для обеспечения
ее устойчивого развития и отражает согласованность интересов субъектов хозяйствования в рамках доминирования общественных интересов.
Обеспечение сбалансированности достигается
как за счет эффективного развития фирм, так и
на основании эффективного взаимодействия всех
институтов общества. Таким образом, под благоприятной общехозяйственной конъюнктурой мы
будем понимать ситуацию согласованности интересов субъектов рынка. Неблагоприятная
конъюнктура будет соответствовать ситуациям
доминирования интересов любого из субъектов
рынка.
Моделирование конъюнктуры основывается
на разработке технологии распознавания рыночных ситуаций, рассмотренных в таблице, и идентификации областей бизнеса, наиболее благоприятных для развития фирмы, в рамках каждой из
ситуаций. Кроме того, нас будет интересовать
также оценка возможных точек “перегиба”, т.е.
условий перехода из одной ситуации в другую и
возможность их распознавания по слабым сигналам.
В зависимости от характера воздействия на
текущее состояние и будущее развитие общехозяйственной конъюнктуры всю совокупность
конъюнктурообразующих факторов условно можно разделить на две группы:
- циклические факторы;
- нециклические факторы.
Циклические факторы отражают природу
воспроизводственного процесса, закономерности
развития которого определяются цикличностью
технологического развития и проявляются в экономических циклах. Для каждой фазы экономического цикла: кризис, депрессия, оживление и
подъем - характерны свои особенности развития
конъюнктурной ситуации, формы ее проявления
и механизмы перехода из одной фазы в другую.
В основе периодичности циклического развития
воспроизводства лежит обновление основного
капитала в виде активной его части - машин и
оборудования, иными словами, каждый цикл - это

мини-волна технического прогресса. В условиях
ускорения НТП текущий цикл создает в своей
основе условия для сглаживания конъюнктурных
колебаний следующего цикла, т.е. ведет к выравниванию тенденций развития экономики в целом.
Степень и интенсивность проявления этой закономерности зависят от характера и тенденций
воздействия на общехозяйственную конъюнктуру нециклических факторов.
По силе, длительности и частоте воздействия
на общехозяйственную конъюнктуру нециклические факторы можно разделить:
- на постоянно действующие;
- непостоянно действующие.
К числу постоянно действующих нециклических конъюнктурообразующих факторов
следует отнести:
- научно-технический прогресс;
- монополизацию рынков;
- участие государства в регулировании рынка;
- милитаризацию экономики;
- инфляцию;
- международную интеграцию и глобализацию экономики.
Особенностью действия указанных факторов
является крайняя противоречивость тенденций их
развития в сочетании с проявлением действия
факторов циклического характера.
Постоянно действующие нециклические факторы конъюнктуры, с одной стороны, сглаживают амплитуду колебаний циклических факторов
в рамках национальной экономики в целом, а с
другой стороны, усиливают неравномерность в
развитии конъюнктуры товарных рынков как во
времени, так и в пространстве.
К непостоянно действующим нециклическим факторам конъюнктуры можно отнести:
- сезонность (неравномерность в течение
года поступления и продаж отдельных товаров).
В первую очередь, она влияет на конъюнктуру
конкретных товарных рынков, например, сельскохозяйственной продукции, продукции рыболовства. Но может оказывать влияние и на смежные рынки, и опосредованно на общехозяйственную конъюнктуру в целом;
- социальные конфликты. Сюда, главным образом, относятся забастовки, которые могут оказать серьезное влияние на развитие соответствующей отрасли и смежных с ней отраслей, например, забастовки шахтеров, транспортников, авиадиспетчеров и др.;
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- политические кризисы. Это внутри- и внешнеполитические конфликты, которые могут вызвать разрыв экономических связей, применение
различных методов экономического давления:
ограничение кредитов, эмбарго - вплоть до применения силы и военного вмешательства;
- стихийные бедствия (наводнения, засухи,
пожары, ураганы, землетрясения и др.).
Состояние конъюнктуры, происходящие в ней
изменения в результате воздействия вышеуказанных факторов могут быть количественно оценены с помощью различных экономических показателей. Каждому из этих показателей должны
быть присущи определенные закономерности их
динамики, отражающие природу развития общехозяйственной конъюнктуры. Это:
- цикличность;
- неравномерность;
- противоречивость взаимного движения (различные показатели конъюнктуры в одно и то же
время могут отражать наличие противоположных
тенденций - подъема и падения);
- структурное соответствие (взаимная обусловленность движения показателей конъюнктуры).
В совокупности в рамках единой системы они
позволяют построить модель общехозяйственной
конъюнктуры и могут быть использованы для распознавания рыночных ситуаций (см. таблицу) и
моментов перехода из одной ситуации в другую.
Диалектически противоречивый характер
конъюнктуры обусловливает одновременное существование разнонаправленных тенденций в ее развитии. При оценке изменений общехозяйственной
конъюнктуры и идентификации различных рыночных ситуаций мы считаем необходимым придерживаться следующих методических требований:
1. Исследование общехозяйственной конъюнктуры должно дополняться анализом тенденций развития товарных рынков как в структурном, так и во временном разрезе по фазам экономического цикла.
2. Изучение конъюнктуры необходимо проводить на основе принципов системности и эмерджентности. Исходя из этого, не следует переносить
тенденции развития одних товарных рынков на другие, даже смежные. Нельзя также автоматически
переносить тенденции в изменении общехозяйственной конъюнктуры на все отраслевые рынки.
3. При исследовании конъюнктуры необходимо использовать не только текущие статистические данные, но и систему аналитических гипотез,

описывающих сущностные закономерности в развитии конъюнктуры в зависимости от места, времени и разнообразия форм их проявления.
4. Исследование конъюнктуры должно носить постоянный характер и дополнительно включать в себя сбор, систематизацию и анализ, в том
числе фактов, которые формируют группу случайных факторов. Знание форм воздействия на
конъюнктуру этой группы факторов позволяет
лучше идентифицировать устойчивые закономерности ее развития и вовремя распознавать моменты изменения направления ее динамики.
Организационно исследование общехозяйственной конъюнктуры должно проводиться в
рамках единой системы мониторинга макросреды фирмы. Данная система должна как осуществлять проведение специальных наблюдений,
связанных с какими-либо значимыми событиями, так и обеспечивать постоянное отслеживание текущего состояния внешней среды. Организация наблюдений может проводиться множеством различных способов, в том числе:
- анализ материалов, опубликованных в периодической печати и информационных изданиях: статистические сборники, конъюнктурные
обзоры в специализированных журналах и т.д.;
- анализ научных монографий, посвященных
теоретическим аспектам исследований макротенденций развития экономики и общества;
- анализ рабочих материалов совещаний, конференций, симпозиумов, специализированных
выставок и т.д.;
- анализ материалов международных организаций, межправительственных встреч и совещаний по вопросам международного развития,
сотрудничества и безопасности; др.
Исходным в исследовании общехозяйственной конъюнктуры является формирование системы показателей, характеризующей основные закономерности ее развития и отражающей различные ее состояния во времени.
1. Буайе Р. Теория регуляции: Критический анализ: пер. с фр. М., 1997.
2. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения: пер. с англ. М., 1988.
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4. Левшин Ф.М., Мухин С.Б., Соловьев В.Н. Мировые рынки: конъюнктура и цены. М., 1987.
5. Bell D. Cultural Contradictions of Capitalism. N.Y.,
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Целью государственной политики в области
развития науки и технологий является переход к
инновационному пути развития страны на основе
избранных приоритетов. Системное достижение
поставленной цели состоит в переходе российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному социально ориентированному типу
развития. Сырьевая экономика России с точки зрения геополитической конкурентоспособности остро нуждается в структурной перестройке на основе развития наукоемких технологий и инноваций. Это означает превращение творческого интеллектуального потенциала в ведущий фактор
экономического роста. Нововведения, являясь
результатом инновационной деятельности, представляют собой объективный закон развития человеческого общества, способствуют повышению
конкурентоспособности производства и эффективному развитию экономики.
В настоящее время место страны во многом определяется объемом реализации ее инновационной продукции. Годовой оборот инновационных технологий на мировом рынке в несколько
раз превышает оборот по всем сырьевым составляющим, включая нефть и газ.
В промышленно развитых странах 70-85 %
валового внутреннего продукта обеспечивается
за счет инноваций. В начале 1980-х гг. этот показатель в развитых странах оценивался в пределах 55-65 %. В России до перехода к рыночным
отношениям эта доля оценивалась в пределах 2530 %. В современной России до 60 % увеличения
валового внутреннего продукта происходит за
счет роста цен на нефть и газ1.
Региональным органам власти отведена роль
инициатора формирования инновационной инфраструктуры, обеспечивающей реализацию механизмов инновационного развития.

В Республике Башкортостан нефтегазовая
отрасль является бюджетообразующим сектором экономики, занимающим наибольший удельный вес в структуре промышленного производства, и составляет основу экономического развития региона. Высокие доходы, генерируемые этим
сектором экономики, оказывают определяющее
влияние на социально-экономическое развитие2.
Высокая рентабельность вложения средств
в добычу сырья отвлекает инвестиционные ресурсы из обрабатывающей промышленности и
отраслей высоких технологий. Доля науки и научного обслуживания в валовой добавленной стоимости республики не превышает 1,0 %.
По данным Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан, число организаций, выполнявших научные
исследования и разработки к концу 2010 г. по сравнению с 1995 г., существенно сократилось: если в
1995 г. было 100, в 2000 г. - 85, то в 2010 г. осталось 60 организаций (рис. 1).
Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки в регионе, также
характеризуется сокращением с 13 961 чел. в
1995 г. до 7655 чел. в 2010 г. (рис. 2).
В настоящее время доля инновационно активных предприятий, реально внедряющих наукоемкие технологии и международные стандарты, которые должны обеспечить конкурентоспособность отечественной экономики в условиях
интенсивной глобализации, остается чрезвычайно низкой в регионе. По данным статистики, в
Республике Башкортостан действуют лишь около 100 (2009 г. - 103, 2010 г. - 95) инновационно
активных предприятий, или менее 1 % от общего
количества всех хозяйствующих субъектов. Для
сравнения в Нижегородской области - 164, Свердловской области - 154, Республике Татарстан -
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Рис. 1. Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки
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Рис. 2. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками

Таблица 1

Ульяновская
область

Саратовская
область

Самарская
область

Пермский край

6966

Пензенская
область

8595

Оренбургская
область

Кировская
область

8708

Нижегородская
область

Чувашская
Республика

Республика
Татарстан

20 487 160 891

Удмуртская
Республика

43 203 634

Республика
Мордовия

Республика
Марий Эл

Республика
Башкортостан

Отгружено инновационной промышленной продукции, млн. руб.

72 780 10 838 3681 63 428 92 191 17 213 21 277

128 организаций, занимавшихся инновационной
деятельностью. Причем более половины инновационно-активных организаций сосредоточены в
столице республики г.Уфе, а остальные - на территории других муниципальных образований.
На долю инновационной продукции приходится не более 6 % от общего ее объема. В 2010 г.
отгружено инновационной промышленной продук-

ции в объеме 43 203 млн. руб. В табл. 1 произведено сопоставление показателя отгруженной инновационной промышленной продукции по субъектам Приволжского федерального округа.
В табл. 2 приведены данные, характеризующие долю Республики Башкортостан (РБ) в Российской Федерации (РФ) по использованию инновационных разработок в промышленности.
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Таблица 2
Сведения об использовании объектов промышленной собственности*
Объект промышленной
собственности
Изобретения
Полезные модели
Промышленные образцы
Базы данных
Программы для ЭВМ

Количество использованных объектов
2009 г.
2010 г.
160
231
46
56
31
25
15
21

Удельный вес РБ в РФ
в 2010 г., в %
2,2
1,3
1,6
Х
0,7

* По данным Роспатента.

Тем не менее за последние годы в республике сформирована базовая инновационная инфраструктура, созданы центры трансфера технологий, технопарки, бизнес-инкубаторы, осуществляется развитие индустриальных парков и других элементов инновационной системы. Инновационная деятельность регулируется законами
Республики Башкортостан “Об инновационной
деятельности в Республике Башкортостан” и “О
научной и научно-технической деятельности в
Республике Башкортостан”.
Принята долгосрочная целевая инновационная программа Республики Башкортостан на 20112015 гг., которая предусматривает в качестве
целевого ориентира развития инновационной сферы увеличение к 2020 г. доли инновационной продукции республиканских предприятий до 30 %.
Созданы некоммерческая организация “Фонд
содействия развитию венчурных инвестиций в
малые предприятия в научно-технической сфере
Республики Башкортостан”, открытое акционерное общество “Башкирская венчурная компания”.
Целью данного вида поддержки является развитие инфраструктуры венчурного (рискового) финансирования малых предприятий научно-технической сферы.
В соответствии с Законом Республики Башкортостан «О внесении изменений в статью 3
Закона Республики Башкортостан “О налоге на
имущество организаций”» предприятия и организации, имеющие статус резидентов индустриальных парков, технопарков, созданных в соответствии с порядком, установленным Правительством Республики Башкортостан, освобождаются от уплаты налога на имущество.
В ряде российских субъектов региональная
экономика опирается на инновационные структуры кластерной политики, где кластер рассматривается как высокопродуктивная, ориентированная
на современные технологии форма кооперации

крупных промышленных компаний, научно-исследовательских и образовательных учреждений,
поставщиков комплектующих, оборудования и
услуг, финансовых институтов, органов государственного и местного самоуправления. Общепринятой классической схемой кластера предполагается, что в основе его должно находиться исследовательское звено, основной задачей которого является создание новых продуктов3.
Деятельность в сфере инновационного развития направлена на содействие созданию и развитию инфраструктуры поддержки субъектов
инновационной деятельности, на реализацию и
поддержку кластерных инициатив. В связи с этим
создан Центр кластерного развития Республики
Башкортостан, который определен оператором
реализации кластерной политики и принято предложение о формировании в республике следующих инновационных кластеров:
- кластера химии и биотехнологий для сельского хозяйства;
- кластера легкой и сверхлегкой авиации;
- кластера фармацевтической и медицинской
промышленности;
- кластера информационных технологий;
- нефтесервисного кластера;
- научно-производственного кластера наноматериалов и производства изделий из них.
Создание инновационных кластеров направлено на привлечение квалифицированных кадров,
капиталовложений, на концентрацию научных и
технологических изобретений4.
Основная часть исследований в регионе порядка 88 % - проводится в государственном
секторе, хотя использоваться полученные наработки должны в частном секторе. Научный сектор, главным образом, состоит из государственных учреждений и институтов и плохо связан с
реальным бизнесом. Основной объем научно-технических работ выполняется государственными
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организациями, имеющими федеральное значение
(63%), и лишь 24,9% - в региональных организациях, 0,1% - муниципальными учреждениями.
Отсутствует эффективная система учета результатов инновационной деятельности. Низкими темпами осуществляется коммерциализация научных
разработок. Проблему взаимодействия науки и
бизнеса возможно решить через механизм государственно-частного партнерства в научно-технической сфере. Для реализации модели государственно-частного партнерства в инновационной
сфере необходима заинтересованность, прежде
всего, органов власти регионального и муниципального уровня и их готовность инициировать
нормативную правовую базу, инвестиционные
схемы финансирования инновационных проектов
и привлечь потенциальных инвесторов. Помимо
рыночных стимулов развития инноваций, государственно-частное партнерство позволяет рационально распределять риски, связанные с проектом, между государством и частными компаниями и привлекать частный капитал.
В составе внутренних текущих затрат на исследования и разработки 25,0 % составляют затраты на фундаментальные исследования, 27,1 % прикладные исследования и 47,9 % - разработки
(табл. 3). Причем в сравнении с 1995 г. доля зат-

рат на разработки существенно сократилась - на
12,7 процентного пункта. К фундаментальным исследованиям относятся экспериментальные или
теоретические исследования, которые завершаются рекомендациями о проведении прикладных исследований для выявления возможностей практического использования научных результатов, а разработки обеспечивают создание новых материалов, устройств, технологических процессов, систем и методов, а также их усовершенствование5.
Затраты на технологические инновации, связанные с разработкой и внедрением новых или
усовершенствованных продуктов и технологических процессов (продуктовые инновации и процессные инновации) предприятий промышленности и
сферы услуг в основном финансируются за счет
собственных средств предприятий, доля которых
составляет 57 %. В 2010 г. в республике значительно увеличилось финансирование технологических инноваций за счет средств федерального
бюджета - 1445,1 млн. руб. (табл. 4).
В составе затрат на технологические инновации значительная часть приходится на приобретение машин и оборудования (31 %), другие
виды подготовки производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг (29 %),
приобретение новых технологий (21 %).

Таблица 3
Структура внутренних текущих затрат на исследования и разработки по видам (1995-2010 гг.), %*
Показатели
1995
2000
2009
2010
Внутренние текущие затраты, всего
100
100
100
100
В том числе:
фундаментальные исследования
9,4
14,3
30,8
25,0
прикладные исследования
30,0
23,2
22,6
27,1
разработки
60,6
62,5
46,6
47,9
* Наука и информационные технологии Республики Башкортостан: стат. сб. Уфа, 2011. С. 31.
Таблица 4
Затраты на технологические инновации по источникам финансирования, млн. руб.*
Показатели
1995**
2000
2003
2004
2005
2006
2009
Всего
405,9
613,3
6162,7
1645,7
2101,1
5856,7 11674,8
В том числе:
собственные средства
предприятий
299,7
552,8
6126,2
1607,7
2048,6
4271,3
7860,0
федеральный бюджет
11,5
38,0
24,7
23,9
31,0
местные бюджеты
40,4
10,2
8,6
4,3
8,0
внебюджетные фонды
8,5
31,2
2,2
иностранные инвестиции
16,4
872,5
прочие
57,3
19,1
27,8
1557,2
2901,1
* Наука и информационные технологии Республики Башкортостан: стат. сб. Уфа, 2011. С. 45.
** Млрд. руб.

2010
6950,1

3928,3
1445,1
394,2
17,8
938,7
226,0
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За последние два года предприятиями и организациями республики подготовлены и представлены в ОАО “РОСНАНО” 21 заявка на софинансирование проектов, из которых одобрены к финансированию два проекта - создание производства
электрохимических станков и проект “Нанокосметика”. Общий бюджет проектов - 350,5 млн. руб., в
том числе за счет средств ОАО “РОСНАНО” 120,0 млн. руб.
Оценка факторов, препятствующих инновационным процессам в республике, показывает,
что на первом месте стоят экономические факторы - недостаток собственных денежных
средств и финансовой поддержки со стороны государства. Далее отмечается такой фактор, как
низкий платежеспособный спрос на новые товары и услуги и высокая стоимость нововведений.
Важным фактором, сдерживающим инновационные процессы, является высокий экономический
риск и длительный срок окупаемости нововведений. Выделяются также производственные и институциональные факторы. Кроме общероссийских проблем в инновационной области (несовершенство законодательства, неразвитость венчурных фондов, недостаточная инфраструктура для
развития инновационного бизнеса), в республике
имеются и внутренние сложности. Среди них сырьевое изобилие, не способствующие внедрению новых идей в обрабатывающих отраслях;
предпочтение развития крупных проектов на
больших предприятиях (хотя в малом бизнесе
доля инновационных разработок превышает 12%,
а на крупных предприятиях составляет 5%); невостребованность технических усовершенствований; инженерно-инфраструктурные ограничения; недостаточное развитие кадрового потенциала. В этой связи сохраняет свое значение процесс формирования инфраструктуры коммерциализации инновационной продукции и технологий,
которая являет собой совокупность центров
трансфера реализуемых результатов научных
исследований, а также программ, фондов, предоставляющих организационные, финансовые и кадровые ресурсы и услуги для коммерциализации
инновационных проектов.
Инновационная деятельность не является
естественным саморегулируемым процессом и

требует целенаправленных активных усилий.
Поэтому инновационный процесс предполагает
системную и планомерную управленческую деятельность на региональном уровне6. Назовем
основные стратегические направления инновационной деятельности в Республике Башкортостан:
- создание благоприятных условий для развития инновационной деятельности;
- объединение усилий республиканских органов власти, научных организаций и субъектов
инновационной деятельности в целях активизации
развития инновационной сферы;
- развитие законодательной базы инновационной деятельности;
- консолидация и концентрация ресурсов на
перспективных научно-технологических направлениях;
- обеспечение инновационного развития путем создания научно-технологической базы для
разработки и внедрения высокотехнологичной и
наукоемкой продукции и технологий в производство в форме промышленных кластеров, технополисов, технопарков;
- создание условий для широкого привлечения инвестиционных ресурсов в инновационную
сферу Республики Башкортостан через механизм
государственно-частного партнерства;
- содействие развитию организаций малых
форм, действующих в научно-технической сфере, их интеграция в систему научно-технической
кооперации.
1

Мухамедьяров А.М. Инновационный менеджмент: учеб. пособие. 2-е изд. М., 2008. С. 6.
2
Гагиева Е.Т., Хекилаев С.Т. Развитие нефтегазового сектора и экономический рост // Вопр. экономики и права. 2011. № 12. С. 128-131.
3
Махошева С.А., Идилов И.И., Азиева Р.Х. Использование технологии кластеризации в развитии отраслей и секторов региональных экономик // Вопр. экономики и права. 2011. № 12. С. 56-59.
4
Тарасов Н.А. Формирование социально-экономических отношений в процессе региональной кластеризации // Вопр. экономики и права. 2011. № 12. С. 84-89.
5
Авдонина С.Г. Факторы инновационной активности предприятий // Экон. науки. 2011. № 12. С. 33-37.
6
Гретченко А.А. Роль государства на пути к инновационной экономике // Экон. науки. 2010. № 7. С. 62-67.
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Представлены и структурированы методы и инструменты государственного регулирования инвестиционной деятельности в сфере социального обслуживания, рассмотрены результаты реализации некоторых методов и инструментов.
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косвенное государственное регулирование.

В условиях рыночной экономики государство
осуществляет функции регулирования инвестиционной деятельности с целью воздействия на экономику страны для развития рыночных отношений и недопущения кризисных явлений. Государственное регулирование представляет собой совокупность решений, реализация которых осуществляется государственными структурами с помощью экономических, организационных и правовых методов, объективно позволяющих создавать благоприятные условия для экономического роста и эффективного развития организаций
всех форм собственности1. В сфере социального
обслуживания (СО) государство всегда должно
проводить регулирование и не снижать своего
участия, создавать условия для ее развития, от
этого в значительной степени зависит социально-экономическая стабильность государства.
Принципы регулирования инвестиционной
сферы в России определяются федеральным законодательством. Государственное регулирование инвестиционной деятельности производится
органами государственной власти Российской Федерации и субъектов РФ в соответствии с Федеральным законом “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой
в форме капитальных вложений” от 25 февраля
1999 г. № 39-ФЗ.
Исходя из состояния экономики (уровня инфляции, дефицита бюджетной системы, структуры производства, платежеспособного спроса населения на товары и услуги и иных факторов), применяют различные концепции регулирования рынка инвестиционных товаров2. В сфере СО такими определяющими факторами являются: состо-

яние экономики (дефицит бюджетной системы,
уровень инфляции, уровень доходов населения,
уровень безработицы) и социально-экономическое состояние (половозрастная структура населения, социальная напряженность в обществе,
уровень безнадзорности, структура семьи, состояние здравоохранения и образования и т.д.).
В федеральном законодательстве выделяется два направления государственного регулирования инвестиционной деятельности: прямое и
косвенное регулирование. Прямое государственное регулирование инвестиционной деятельности
в СО осуществляется с помощью методов административного воздействия. Косвенное регулирование включает в себя разнообразные методы и рычаги воздействия, стимулирующие развитие инвестиционной деятельности: налоговую,
амортизационную политику, защиту интересов
инвесторов и другие меры экономического воздействия3 .
Государственное регулирование инвестиционной деятельности в конкретной сфере должно выполняться с применением научных подходов и
наиболее соответствующих методов и инструментов. Регулирование инвестиционной деятельности в сфере СО осуществляется же по принципу государственного патернализма. Несомненно,
инструменты и методы, применяемые для регулирования инвестиционной деятельности в сфере
СО, имеют научное обоснование, но, несмотря на
многообразие методов управления и регулирования, заключаются в законотворческом процессе
и реализации с помощью административных методов, инструментов регулирования, основы которых были сформулированы на этапе становле-

Рис. 1. Методы и инструменты государственного регулирования инвестиционной деятельности в сфере СО
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ния сферы СО (в 90-х гг. XX в.). Государство как
участник инвестиционного процесса является
единственным участником, имеющим право принуждения в рамках и на основе закона. Этим и
обусловлено активное применение административных методов регулирования в сфере СО, что
делает рынок услуг СО очень ригидным к изменяющимся социально-экономическим условиям.
Из всего многообразия различных методов,
применяемых для регулирования инвестиционной
деятельности в сфере СО, используются не все.
Так как в сфере СО не развиты кредитные отношения, то не используются инструменты денежно-кредитной политики, инструменты антимонопольной политики и т.д.
Методы государственного регулирования,
применяемые в сфере услуг СО, мы представили в виде схемы-таблицы (рис. 1).
Прямое государственное регулирование осуществляется с помощью административных и экономических инструментов, косвенное - только с
помощью экономических, которые могут носить
прямой и косвенный характер. Чрезмерное применение административных методов государственного регулирования ограничивает свободы
экономического выбора, снижает инвестиционную
привлекательность услуг, учреждений сферы СО.
Косвенные методы не нарушают рыночной ситуации, но имеют также свои минусы, характеризующиеся временными разрывами между принятием государственных мер, их реализацией,
реакцией участников инвестиционного процесса
и реальными результатами. Осуществление инвестиционной деятельности невозможно с использованием лишь административных или экономических методов. Для эффективности реализации
государственных и негосударственных инвестиций в сфере СО необходимо применение различных методов и инструментов регулирования.
Формирование нормативно-правовой базы
было первым инструментом административного
регулирования. Основные федеральные законы
были приняты в 1995-2000 гг. и практически не
изменялись4.
Формирование стандартов СО осуществляется на федеральном уровне. За период с 2003 по
2011 г. было разработано и введено в действие
16 государственных стандартов по СО (ГОСТ).
Минимальные нормы и нормативы в сфере СО
также разработаны на федеральном уровне. Но
в соответствии с федеральным законодатель-

ством субъекты вправе вводить собственные
нормы, нормативы и стандарты, которые не противоречат федеральным.
Регламентирование норм, нормативов, стандартов по осуществлению деятельности в сфере
СО реализуется на уровне каждого субъекта РФ
в соответствии с уровнем социально-экономического развития, уровня нуждаемости населения в
услугах СО.
Процедура регистрации и лицензирования в
сфере СО является одним из “наболевших” вопросов. Долгое время учреждения СО не могли
получить лицензии на осуществление социальномедицинской помощи населению. Сейчас большая часть учреждений СО имеет такие лицензии. Также согласно международным практикам
обязательную процедуру лицензирования должны проходить и психологи, но данная практика в
РФ еще не введена. Отсутствие системы регистрации и лицензирования учреждений в сфере СО
как таковой приводит к невозможности адекватного развития негосударственных и коммерческих учреждений СО, а самое главное, не позволяет оценивать качество их работы.
Государственное финансирование деятельности учреждений СО также осуществляется на
уровне федеральной и региональной власти. Разделяется как финансирование учреждений, так и
финансирование льгот для различных категорий
граждан, являющихся клиентами учреждений СО.
Согласно годовым отчетам Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан (МТЗиСЗ РТ), в целом на финансирование отрасли, которая с 2007 г. в РТ включает социальную защиту и гарантии в сфере труда, в 2010 г. было выделено порядка 30 млрд. руб.,
из которых 19,9 млрд. руб. являются средствами
федерального бюджета, так как федеральные
средства составляют большую часть инвестиционных средств - 66 % от общего финансирования
(рис. 2). Для сравнения аналогичный показатель в
2007 г. составлял 27,7 % (общая сумма финансирования составляла 7,86 млрд. руб., из которых
2,17 млрд. руб. являлись средствами федерального
бюджета), в 2008 г. 28 % (общая сумма финансирования - 10,8 млрд. руб., из которых 3 млрд. руб. средства федерального бюджета), а в 2009 г. уже
50,5 % (9,8 млрд. руб. федеральных средств при
общей сумме в 19,4) (рис. 2).
Активное привлечение федеральных бюджетных средств не может полностью решить
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Рис. 2. Финансирование отрасли социальной защиты и гарантии в сфере труда
в Республике Татарстан в 2007-2010 гг.

проблем инвестиционного обеспечения сферы
СО, так как федеральный бюджет имеет свои
ограничения. В данном случае необходимо расширять негосударственные инвестиционные источники и давать возможности формированию и
росту рынка услуг СО, который на данном этапе
развития сферы СО отсутствует.
Разработка государственных минимальных
социальных стандартов (ГМСС) является одним
из наиболее применяемых методов государственного регулирования инвестиционной деятельности в сфере СО. Именно система ГМСС в условиях нестабильной экономической ситуации становится основным методом государственного
регулирования инвестиций в сферу СО. ГМСС
позволяют установить предел, ниже которого
финансирование социальной сферы недопустимо;
являются базой для определения минимального
бюджета учреждения (сектора социальной сферы), позволяющего государству обеспечивать
реализацию конституционных социальных прав
населения5. К основным государственным минимальным социальным стандартам относятся:
прожиточный минимум (ПМ), минимальная заработная плата, базовая пенсия и т.д. Социальные
пособия рассчитываются на основе ПМ. Решение об условиях предоставления услуг СО (бесплатно или за плату) принимается на основе соответствия совокупного дохода клиента социальной службы прожиточному минимуму. Помимо
ПМ в сфере СО примерами ГМСС являются:

перечень гарантированных государством социальных услуг и периодичность их предоставления, нормы по количеству учреждений на количество человек, проживающих в регионе, норма
материально-технической и кадровой обеспеченности учреждений СО и т.д.
Косвенные методы регулирования инвестиционной деятельности в сфере СО разработаны
пока не в полной мере. Уже существуют некоторые налоговые льготы для учреждений СО и предприятий, осуществляющих деятельность по оказанию услуг СО: услуги по уходу за больными,
инвалидами и престарелыми, предоставляемые
государственными и муниципальными учреждениями социальной защиты лицам, необходимость
ухода за которыми подтверждена соответствующими заключениями органов здравоохранения и
органов социальной защиты населения, не подлежат налогообложению налогом на добавленную
стоимость6. Но государственная политика регулирования инвестиционной деятельности направлена на переориентацию с прямых методов регулирования на косвенные, так как они более эффективны7. Государство в целом полностью регулировало процесс становления предпринимательства в России8, предпринимательская деятельность в сфере СО находится под еще более
пристальным вниманием и контролем.
В последние несколько лет особое внимание
уделяется созданию условий для осуществления
предпринимательской деятельности в сфере СО.
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В соответствии с законопроектом “Об основах
социального обслуживания в Российской Федерации”, который находится на рассмотрении в Государственной думе (летом 2011 г. прошел публичные обсуждения на сайте Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации), частные структуры смогут активно
участвовать в борьбе за получение государственного заказа на предоставление услуг СО.
В рамках содействия развитию предпринимательской деятельности государственных учреждений с 2007 г. в РФ введен новый тип организационной структуры учреждений - автономные учреждения. Автономные учреждения имеют большую
свободу при осуществлении предпринимательской
деятельности. Таким образом, автономные учреждения получают дополнительные внебюджетные
инвестиции для реализации своих функций, улучшения мотивационной политики и т.д. На рис. 3

зарабатывали в среднем 275 тыс. руб. ежемесячно, в 2010 г. - в среднем 2,165 млн. руб. Ежегодный прирост средств, полученных автономными учреждениями СО от предпринимательской
деятельности, составил 301 тыс. руб. Следовательно, государство не ошиблось в своих планах
по переводу учреждений СО в ранг автономных.
Вопросы социально-экономической эффективности и формирования целей благотворительности, деятельности НКО в сфере СО пока только находятся на стадии становления, они были
поставлены Президентом РФ Д.А. Медведевым
в Послании 2010 г., по итогам которого было дано
указание разработать и внести в законопроект
изменения по расширению целей благотворительности и деятельности НКО в сфере СО.
В современных условиях, когда ставятся задачи повышения эффективности государственных
инвестиций и привлечения негосударственного сек-
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Рис. 3. Суммы средств, полученных автономными учреждениями СО РТ
от осуществления предпринимательской деятельности в 2007-2010 гг.

отражены суммы средств, заработанных автономными учреждениями СО от реализации предпринимательской деятельности.
В 2007 г. 1,1 млн. руб. был заработан учреждениями лишь за последние 4 месяца работы, т.е.
с того времени, как они были официально переведены в ранг автономных. Это говорит о том,
что были потенциальные возможности для привлечения дополнительных средств. В общей сумме доходов автономных учреждений по итогам
2010 г. доходы от предпринимательской деятельности, оказания платных услуг населению и подсобных хозяйств автономных учреждений составили более 26 млн. руб. В 2007 г. учреждения СО

тора в сферу СО, инструментарий государственного регулирования инвестиционной деятельности в
сфере СО должен быть несколько изменен и должен зависеть от специфических факторов инвестируемой сферы: экономических, социальных, правовых, социально-психологических, культурных и т.д.
Существующее многообразие методов и инструментов государственного регулирования инвестиционной деятельности пока не в полной мере
реализуется в сфере СО. Дальнейшая работа в
данном направлении, совершенствование косвенных методов регулирования будет способствовать
развитию сферы СО и повышению социально-экономической стабильности общества.
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На современном этапе развития экономики
технологическое лидерство приобрело большое
значение в экономических “баталиях” за достижение высокой конкурентоспособности создаваемой продукции, лучшей возможности для экспортной экспансии и, как следствие, получение
более высоких экономических результатов. На
мировом рынке выделился особый вид дорогостоящего товара - знание. На основе проводимых
исследований и разработок создаются новые технологии, иногда коренным образом изменяющие
темпы развития экономики. Способность воспринимать инновации (нововведения) и правильно
организовывать инновационный процесс (превращение идеи в реализуемый на рынке товар) в начале XXI в. становится доминирующим условием для развития предприятий любого профиля.
Существенно изменившиеся темпы смены старых технологий новыми потребовали внедрения
наиболее эффективных форм организации инновационного процесса.
Разработка высокопроизводительных и энергосберегающих технологий, производство на их
основе высокотехнологических товаров и услуг,
выход с ними на мировые рынки, расширение
международной интеграции в этой области стали
для большинства промышленно развитых стран
Западной Европы, США, Японии и стран ЮгоВосточной Азии стратегией экономического роста и, по сути, сформировали новую экономическую модель. Ее основой стали национальные инновационные системы (НИС) промышленно развитых стран, отличающиеся методами взаимо-

действия между предприятиями и институциональной средой, в которой они действуют, научной и образовательной системами, регулированием в области интеллектуальной собственности.
Основной акцент при реализации инновационной политики в указанных странах делается на малые инновационные предприятия. Восемьдесят
процентов всех научно-технических разработок в
мире осваиваются малыми предприятиями. Научно-технические достижения - это, как правило,
не глобальные, очень сложные технологии (их создается в мире единицы), а усовершенствование
тех или иных видов техники. При этом количество
постепенно переходит в качество. Малые предприятия - это очень гибкие бизнес-единицы, которые
позволяют путем легкого маневра переходить на
новые технические усовершенствования. В Америке 20 млн. малых предприятий, из них более
60 % работают в сфере производства.
Малый инновационный бизнес научно-технической сферы в индустриальных странах стал перспективным объектом инвестирования, несмотря
на значительный риск и неопределенность результатов. Потребляя от 2 до 5 % общего объема финансирования на научно-исследовательские разработки, в индустриальных странах малый наукоемкий бизнес создает до 50 % крупнейших нововведений, является лицензиаром почти 50 % нововведений на мировом рынке. В наиболее бурно развивающихся отраслях (информатика, электронная
промышленность, биомедицинская техника) из общего количества действующих малые фирмы с
численностью до 100 чел. составляет от 80 до
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90 %. Это является следствием эффективности
малых фирм (отношение числа нововведений к
численности научного персонала в них в 4 раза
выше, чем в крупных). Известно, что разработка
равноценных инноваций стоит малым предприятиям значительно дешевле, чем крупным (иногда в
10 и более раз). На данном этапе становится очевидным, что именно малые инновационные предприятия обеспечивают быстрое перевооружение
и реструктуризацию производства на современной
научно-технической основе.
В то же время известно, что поисковые инновационные разработки зачастую заканчиваются
неудачей (более 50 % проектов). Однако прибыль
от финансовых вложений в высокие технологии
малого бизнеса не идет ни в какое сравнение с таковой от доходов в других отраслях (даже в нефтяной). Своеобразной “нефтяной бездонной скважиной” по достигаемым финансовым результатам
стали для США высокие технологии. Так, только
за три года прибыль по ценным бумагам одного из
лидеров инновационных разработок - компании
“YAHOO!” (информационные технологии) - составила 4000 %. В знаменитом центре высоких технологий США - Кремниевой долине, где действует
около 30 тыс. малых наукоемких предприятий, средний уровень жизни предприятий в 5 раз выше, чем
по всей стране. Эффективность малого инновационного предпринимательства в США - следствие
оптимального функционирования системы поддержки и развития малого наукоемкого бизнеса.
Общими тенденциями в инновационной сфере
мировой экономической деятельности являются:
- рост числа производителей новых знаний и
обострение конкуренции;
- рост зависимости производителей товаров
и услуг от производителей новых знаний;
- рост значения малых предприятий как наиболее динамичного звена НИС;
- дефицит высококвалифицированных создателей новых знаний и технологий и снижение квалификационных требований к производителям
конечной продукции;
- глобализация научно-производственного
сектора мировой экономики и, как следствие,
международное разделение труда и перераспределение добавленной стоимости от производителей товаров и услуг к владельцам нововведений
и технологий.
По оценкам ВТО, в настоящее время объем
мирового рынка наукоемкой продукции составляет

2,2-2,3 трлн. долл. Доля России в общемировом
объеме торговли гражданской наукоемкой продукцией оценивается в 0,3 % (КНР - 6 %, Япония 30 %, США - 36 %). Взаимодействие России с
мировым рынком выявило невысокую конкурентоспособность отечественных технологий и наукоемкой продукции, особенно в гражданском секторе.
Опыт мировых лидеров в области высоких
технологий свидетельствует, что малые научные
компании смогли успешно развиваться и разрабатывать инновационную наукоемкую продукцию
при создании им соответствующих условий. Среди таких условий наиболее важными являются:
- наличие государственной долговременной
комплексной программы развития инноваций, предусматривающей вовлечение малого наукоемкого бизнеса в выполнение работ для нужд страны
и необходимые действия государства для развития малых предприятий научно-технической сферы;
- формирование на государственном и региональном уровнях специальных структур поддержки (научно-технологических парков, технологических инкубаторов и производственно-технологических зон и др.);
- создание специальной схемы финансирования инноваций (привлечение венчурного капитала);
- правовое обеспечение малого инновационного предпринимательства;
- кадровое обеспечение процессов управления инновационной деятельности.
Для поддержки технологического инновационного малого и среднего предпринимательства
необходимо появление институтов венчурного
финансирования среднего и, главным образом,
малого бизнеса. Государство должно взять на
себя роль основного агента поддержки инноваций в малом и среднем бизнесе через развитие
системы бизнес-инкубаторов для высокотехнологичных проектов, предоставление бюджетных
грантов на конкурсной основе, венчурное финансирование, облегчение доступа предприятий малого и среднего бизнеса к фондовому рынку и
совершенствованию механизмов превращения
частных компаний в открытые.
Можно прогнозировать, что Россия на мировом рынке наукоемкой продукции освоит до 1012 % рынка, что только по экспорту позволит
обеспечить до 140-180 млрд. долл. Важно уяснить простую вещь: модернизация и технологи-
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ческое развитие экономики России невозможны
без массового внедрения инновационных технологий.
При разумном использовании еще сохранившегося (пусть и с известными потерями) научно-технического комплекса возникает возможность заменить традиционную российскую схему жизни у сырьевой трубы на собственную
“скважину” - инновационные разработки.
Основными элементами государственной
политики в области комплексной поддержки и
развития инновационных малых предприятий, работающих в научно-технической сфере, на предстоящий период, по нашему мнению, должны
стать:
- формирование инфраструктуры развития и
поддержки инновационного малого бизнеса научно-технической сферы;
- информационное обеспечение малого инновационного бизнеса научно-технической сферы;
- создание и разработка нормативно-правового обеспечения развития малого инновационного бизнеса научно-технической сферы;
- кадровое обеспечение малого инновационного бизнеса научно-технической сферы.
Базовые положения государственной политики предполагают следующее:
1) при обеспечении комплексной системы
мероприятий следует исходить из того, что инновационные малые предприятия - одни из самых
рентабельных составных элементов современной
рыночной системы хозяйствования, обеспечивающих высокие темпы развития производства и
экономики, повышения уровня и качества жизни
населения;
2) целенаправленная поддержка малого наукоемкого бизнеса осуществляется для развития
разработок и производства высокотехнологичной
экспортоориентированной и импортозамещающей
продукции.
Развитие необходимо базировать на таких
принципах инфраструктуры поддержки малых
предприятий в инновационной сфере, как:
1) конкуренция институтов в сфере поддержки малого предпринимательства. На начальном
этапе реализации программы предусматривается расширение механизмов поддержки малого
предпринимательства и стимулирование конкуренции между ними. Это позволит оценить эффективность различных механизмов поддержки
и перераспределить финансирование в пользу наи-

более эффективных из них с одновременным сворачиванием менее эффективных механизмов. На
начальном этапе целесообразно сохранение действующей инфраструктуры поддержки (фонды
поддержки, агентства развития, центры предпринимательства) с ее встраиванием в новую систему либо с постепенным замещением новыми
институтами. Радикальное разрушение действующей инфраструктуры может негативно отразиться на выстраивании новой системы;
2) переход на самоокупаемость услуг, оказываемых для малых предприятий. Успешными
признаются только такие институты поддержки
малого предпринимательства, которые ориентируются в своей практике на постепенный переход к самоокупаемости своих услуг по мере того,
как малые предприятия приобретают навыки и
опыт и формируют спрос на услуги по сопровождению бизнеса;
3) выявление и содействие распространению
лучшей практики в поддержке малых предприятий. Организация децентрализованного обучения,
поддержка обмена информацией для распространения лучшего опыта между проектами и институтами регионального и местного уровня. Создание условий для обмена информационными потоками (через проведение конференций, семинаров,
выставок и т.п.) вместо прямого управления ими,
поддержка инициатив и экспериментов в этой
области;
4) выделение целевых групп поддержки:
стартующих предпринимателей, самозанятых,
инновационных малых предприятий и др.;
5) ориентация на поддержку субъектов малых предприятий, обладающих потенциалом развития (через поддержку предприятий-”первопроходцев”, осваивающих новые технологии, выходящих на экспортные рынки и т.д., а также через
реализацию принципов “first come - first served”
(первым прибыл - первым обслужен) при оказании поддержки;
6) облегчение выхода с рынка неэффективных субъектов малых предприятий - снижение
издержек ликвидации бизнеса, разработка упрощенного варианта закрытия бизнеса, не имеющего кредиторской задолженности;
7) формирование кластеров малых предприятий. Необходимо обеспечивать стимулирование
взаимодействия между субъектами малых предприятий в рамках отраслевых и региональных
ассоциаций, а также формирование кластеров
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малых предприятий (на базе промышленных зон,
технопарков и т.п.) как одного из эффективных
способов обмена информацией и опытом между
представителями малых предприятий;
8) стимулирование кооперации между малым,
средним и крупным бизнесом. Опыт развития
системы межрегиональных маркетинговых центров в России, центров промышленной контрактации и другого свидетельствует о высокой эффективности такой формы косвенного содействия
развитию малых предприятий через предоставление информации и обеспечения “стыковки” и
координации в цепочках поставок продукции.
Необходимо сформировать систему стимулирования крупных предприятий - получателей госзаказа к субконтрактации с малым бизнесом;
9) комплексность - поддержка малых предприятий научно-технической сферы по всем имеющимся проблемам (финансы, производственные
помещения, оборудование, вывод продукции на
рынок);
10) системность - обеспечение функциональной взаимосвязи всех элементов городской структуры поддержки и развития малого бизнеса;
11) конкурсность - обеспечение равных прав
и возможностей для всех инновационных малых
предприятий научно-технической сферы при получении поддержки и государственных заказов;
12) гласность - наличие полной и доступной
информации о содержании конкретных мер государственной поддержки.
Основными задачами организаций инфраструктуры поддержки малых инновационных
предприятий на современном этапе являются:
- создание востребованной на отечественном
и зарубежных рынках наукоемкой продукции;
- формирование научных, производственных
и коммерческих связей между крупными научными и промышленными учреждениями и малым
инновационным бизнесом;
- снижение затрат на содержание и обслуживание городского хозяйства за счет применения наукоемких импортозамещающих разработок;
- привлечение инвестиций в экономику региона через развитие межрегионального и международного сотрудничества в области наукоемкого бизнеса;
- улучшение экологической ситуации, а также уровня медицинского обслуживания населения за счет использования новейших разработок
в области высоких технологий.

Базовым звеном эффективной комплексной
структуры в индустриальных странах являются
научно-технологические парки (технопарки). В
условиях нехватки средств и реальной поддержки большинство технопарков России (их свыше
70) не смогли активно развивать инновации своих малых предприятий. Опыт работы российских
технопарков показал, что, помимо традиционной
нехватки финансовых средств, имеются и другие проблемы.
Во-первых, разработка нового продукта в
области высоких технологий, как правило, требует привлечения высококвалифицированных специалистов самых разных специализаций (программистов, конструкторов, материаловедов, электронщиков, технологов и т.п.). Реальное российское малое предприятие не имеет возможности
содержать в штате значительное количество специалистов. Во-вторых, отсутствует современное
технологическое и измерительное оборудование.
В-третьих, вывод на внешний рынок даже передовой высокотехнологичной продукции для малого предприятия оказывается крайне тяжелой
задачей. Отсутствует опыт сертификации как
продукта, так и производственных мощностей по
требуемым международным стандартам, понимание различных схем налогообложения в разных странах, взаимодействия с дилерами. В-четвертых, защита интеллектуальной собственности осуществляется обычно неумело и при желании легко может быть обойдена квалифицированными западными юристами. В-пятых, удельная
нагрузка на работника малого предприятия по
взаимодействию с государственными структурами (налоговыми органами, разрешительными,
таможенными и т.п.) значительно выше, чем на
крупном предприятии.
Одной из важнейших задач развития инновационного предпринимательства является установление взаимовыгодных связей между крупными
научными и производственными предприятиями
и малым наукоемким бизнесом. К сожалению,
такие связи практически отсутствуют. Менеджмент крупных предприятий не воспринимает малый инновационный бизнес как достойного партнера и зачастую пытается производить необходимые исследования и разработки силами своего предприятия, неразумно затрачивая существенные средства и отвлекая человеческие ресурсы от задач по расширению производства.
Мировая практика показывает, что крупнейшие
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концерны по выпуску высокотехнологической продукции от 80 до 90 % новых разработок получают по контрактам от малых инновационных фирм.
Наиболее эффективно такое взаимодействие осуществляется в так называемых технополисах территориальных образованиях с высокой концентрацией крупных производственных предприятий,
научных организаций, вузов и малых предприятий научно- технической сферы (например, “Кремниевая долина” в США, “Цукуба” в Японии).
В Московском регионе также около 40 лет
существуют отечественные варианты технополисов - так называемые наукограды (Дубна, Обнинск, Зеленоград, Фрязино, Королев, Троицк,
Черноголовка и др.). Такие территориальные образования были созданы для решения задач оборонной промышленности. Научно-техническими
коллективами наукоградов сделано большое количество серьезных разработок в области высоких технологий. Однако в связи с сокращением
финансирования разработок многие предприятия
наукоградов снизили свой научно-технический
потенциал и не смогли осуществить коммерциализацию ряда передовых разработок. В то же
время малый инновационный бизнес имеет заметный интеллектуальный потенциал и практический
опыт продвижения на рынок продукции, основанной на высоких технологиях.
Одной из наиболее сложных проблем, препятствующих развитию отечественного малого
наукоемкого бизнеса, является отсутствие финансовых ресурсов для обеспечения инвестиционных
и оборотных потребностей. Мировая практика
показывает, что реализация наукоемких проектов
по разным причинам далеко не всегда завершается предполагаемым конечным результатом. По
оценкам западных специалистов, более 50 % всех
инновационных проектов, связанных с высокими
технологиями, заканчиваются провалом.
Зачастую инновационные проекты да и работающие в области высоких технологий предприятия называют венчурными (рисковыми).
Внедрение новых технологий связано с высокими начальными издержками, но по мере роста
продаж издержки производства единицы продукции падают, в то время как потребителям в возрастающей степени становится выгоднее пользоваться данной технологией по сравнению с ее
конкурентами. Банковские кредиты не могут рассматриваться как основной источник инвестиций
в образующиеся малые научные фирмы. Причи-

на состоит в высоком риске, так как создатели
новых фирм часто не имеют кредитной истории
и не могут обеспечить адекватный залог, в высокой доле неудачных инноваций, в трудностях с
оценкой потенциального риска, отсутствием финансовых и управленческих навыков у основателей малых инновационных предприятий. В индустриально развитых странах разработана специальная схема финансирования рисковых инновационных проектов - венчурное финансирование.
В России пока реально такие схемы работают
мало и необходима отработка возможных финансовых схем поддержки в рамках существующих
возможностей.
Особенности национального капитала и отсутствие серьезного интереса иностранных инвесторов к развитию российского наукоемкого
бизнеса заставляют ориентировать такую финансовую схему в первую очередь на федеральные
и региональные бюджетные средства, а также на
существующие финансовые институты (банки,
финансовые компании, страховые общества).
Виды поддерживающих инвестиций в наукоемкий
инновационный процесс условно подразделяются на три группы:
- безвозвратные субвенции (гранты), субсидии, государственные контракты на НИР, ОКР;
- кредиты (на льготных условиях);
- целевое (прямое) венчурное инвестирование в акционерный капитал.
Одним из важных шагов является разработка нормативно-правового обеспечения для развития инновационных малых предприятий научно-технической сферы, которое должно предусматривать принятие норм, правил, стимулирующих малые творческие научно-производственные
коллективы открывать собственное дело и реализовывать свои идеи и разработки.
Структуры поддержки малого бизнеса, находящиеся в тесном контакте с предпринимателями, должны инициировать принятие различных
законодательных актов прямого действия, облегчающих деятельность малых предприятий любого профиля. Специфика наукоемкого предпринимательства в определенной мере учитывается в
Федеральном законе “О науке и государственной
научно-технической политике”, в котором определяются основы государственной поддержки
инновационной деятельности включая цели, принципы, субъекты, формы, а также прочие аспекты
такой поддержки.

Экономика и управление

Для российских предприятий, которые вынуждены конкурировать со всем миром, проблема обновления производства и инноваций стоит весьма
остро. Учитывая эту проблему, ряд вузов страны
начал подготовку специалистов в области технологического менеджмента и коммерциализации технологий. Однако эти специалисты начнут свою деятельность только через какое-то время, и задача
повышения квалификации уже действующего менеджмента малых предприятий является также
актуальной. Поэтому наиболее приемлемой схемой
переподготовки загруженной основной работой управленцев должно стать дистанционное обучение.
В то же время существующие учебные курсы по технологическому менеджменту построены на основе зарубежных программ с учетом
действия эффективной схемы венчурного финансирования инноваций, которое только зарождается в России. В связи с этим большинство из рассмотренных при обучении по зарубежным программам схем не работает в российских условиях. Эта проблема требует доработки имеющихся программ с целью их адаптации к национальным особенностям.
В настоящее время важно ориентировать
государственное регулирование сектора малого
предпринимательства на формирование современных промышленных кластеров и предпринимательских сетей, позволяющих получить наибольший сетевой (синергетический) эффект. Этот
эффект возникает в связи с тем, что предприятия реорганизуют в данный период свои деловые
отношения в производственной цепочке с вышестоящими и нижестоящими фирмами и интегрируют в структуру региона.
Смена модели государственного регулирования сектора малого предпринимательства должна привести к изменению его места, роли и функций, способствуя адаптации к динамичным условиям хозяйствования.
Эффективное функционирование системы
обеспечения государственного регулирования
сектора малого предпринимательства предполагает создание такой его модели, работа которой
должна базироваться на определенных, отвечающих угрозам и вызовам времени принципах. К
важнейшим принципам построения относятся:
ориентация на регулирование деловой среды сектора малого бизнеса, способствующее развитию
его потенциала, а также самоорганизации соответствующей системы институтов регулирования;

ориентация на формы регулирования, не исключающие активного действия рыночных механизмов; программно-целевой характер; дифференцированный подход; защита предприятий малого
бизнеса от негативных нерыночных факторов при
поощрении конкуренции; рациональное разделение полномочий между различными уровнями
власти и общественными организациями; мониторинг малого бизнеса для своевременного внесения изменений и корректировок в систему государственного регулирования сектора малого
предпринимательства.
Для достижения функциональных стратегических целей обеспечения адекватного механизма государственного регулирования сектора малого предпринимательства необходимо решение
широкого круга задач, важнейшими из которых
являются:
- формирование необходимой нормативно-правовой базы функционирования сектора малого
предпринимательства, определяющей цели и задачи государственной политики регулирования этого сектора экономики, механизмов ее реализации,
а также задачи, функции, права и ответственность
всех структурных элементов системы;
- гибкое сочетание прямых и косвенных методов регулирования малого бизнеса, компенсирующих организационные и экономические недостатки, имманентные функционированию малых
форм хозяйственной деятельности;
- обеспечение доминирующего значения
принципов и норм косвенного стимулирования
развития малых предприятий, в том числе, использование инструментов налогового регулирования;
формирование прогрессивных финансовых и инвестиционных технологий; разработка механизмов залогово-гарантийного обеспечения перспективных проектов малого бизнеса; использование
разнообразных форм и методов финансирования;
эффективное использование системы инфраструктурного обеспечения;
- формирование эффективного программноцелевого инструментария процесса регулирования малого бизнеса на федеральном, региональном и местном уровнях;
- соответствующее финансовое и материально-техническое обеспечение малого бизнеса с
использованием организационно-экономического
механизма доведения ресурсов до малых предприятий и ответственности органов государственной власти и управления за их выполнение.

135

136

Вопросы экономики и права. 2012. № 4

Для успешной реализации государственной
политики в отношении малого бизнеса большое
значение имеют общественные институты его
регулирования, поэтому необходима разработка
соответствующего нормативно-правового обеспечения процессов их создания и функционирования. Прежде всего, это национальные и региональные ассоциации и союзы малого бизнеса,
торгово-промышленные палаты.
Суть стратегических задач государственного
регулирования малого сектора экономики заключается не в передаче малым предпринимательским
структурам тех или иных видов ресурсов, а в создании соответствующих благоприятных условий
для их устойчивого и динамичного развития.
Учитывая стратегические задачи, тактика
государственного регулирования в отношении малого бизнеса состоит в выборе путей и методов
их достижения, в формировании и совершенствовании необходимых для этого механизмов с учетом сложившейся реальной экономической ситуации. Тактическими задачами современной модели государственного регулирования сектора малого
предпринимательства в России должно являться
осуществление следующих мероприятий:
- признание особой значимости малого бизнеса в социально- экономическом развитии страны и отражение задач его государственного регулирования в программах федерального, регионального и местного уровней;
- установление стабильного источника государственных финансовых ресурсов, направляемых на регулирование деятельности сектора малого предпринимательства;
- формирование рациональных механизмов
использования выделенных ресурсов, в наибольшей степени отвечающих государственным интересам, с одной стороны, и интересам малого
бизнеса - с другой;
- осуществление координации через четкое
разграничение полномочий и ответственности
органов исполнительной власти и управления, занятых в той или иной мере вопросами обеспечения государственного регулирования малых предприятий на федеральном, региональном и местном уровнях;
- эффективное использование в интересах
малого бизнеса принадлежащего государству
имущества производственного назначения и имущественных прав (пакетов акций приватизированных предприятий) в различных формах, в том

числе: выделение объектов собственности (включая земельные участки) для размещения объектов инфраструктуры для малого бизнеса, рациональное использование свободных производственных мощностей, проведение приватизационных конкурсов с неограниченным составом участников, выделение (разделение) предприятий в
процессе санации и демонополизации;
- формирование правовой защиты интересов
малого бизнеса, обеспечение его безопасности и
охраны прав собственности;
- проведение актуальных исследований по
проблемам развития малого предпринимательства и его государственного регулирования, в том
числе изучение зарубежного опыта;
- использование научного потенциала страны для разработки стратегии государства в развитии малых форм хозяйственной деятельности
и формирование программно-целевого обеспечения его государственного регулирования (в этих
целях можно проводить конкурсы концепций, проектов и программ государственной поддержки и
развития малого бизнеса);
- совершенствование учебно-методического
и информационного обеспечения, направленного
на подготовку населения к занятию предпринимательской деятельностью, а также формирование позитивного общественного мнения о предпринимательстве;
- инициатива в организации диалога с предпринимательскими кругами, легитимизация и
формализация сотрудничества и взаимодействия
предпринимательских объединений и властных
структур, в том числе на основе частно-государственного партнерства.
Структурно система государственного регулирования сектора малого предпринимательства
должна состоять из трех крупных блоков:
1) программно-целевой;
2) организационно-правовой;
3) функционально-ресурсный.
Каждый из них имеет соответствующие цели,
задачи и выполняет определенные функции (рис. 1).
Программно-целевой блок включает в себя
цели, принципы, методы, концепции и программы поддержки малых предприятий. Функции
блока должна выполнять подсистема программно-целевого обеспечения поддержки малого бизнеса.
Организационно-правовой блок должен включать в себя соответствующие государственные
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Организационноправовой блок

Законодательное
и нормативноправовое обеспечение
Организационное
и управленческое
обеспечение
Взаимодействие
с общественными
объединениями
предпринимателей

Международное
сотрудничество

Интеграционное
взаимодействие
с крупным бизнесом

Программно-целевой
блок

Система
государственного
регулирования сектора
малого
предпринимательства

Программно-целевое
обеспечение

Функциональноресурсный блок

Финансово-кредитное
обеспечение

Налоговое
регулирование
Регулирование
и координация
инновационной
деятельности
Инфраструктурное
обеспечение

Инвестиционное
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение
Подготовка
и переподготовка
кадров

Информационное
обеспечение

Содействие
внешнеэкономической
деятельности

Рис. 1. Структурно-элементный состав системы государственного регулирования сектора
малого предпринимательства

органы управления и власти; органы государственной и негосударственной поддержки малых форм
хозяйственной деятельности; законодательную и
нормативную правовую базу функционирования
малых предприятий. Функции блока могут выполнять подсистемы законодательного и нормативного правового обеспечения; взаимодействия и
координации государственных органов управления
с общественными объединениями предпринимателей; содействия малым предприятиям в осуществлении внешнеэкономической деятельности; интеграционного взаимодействия крупного и малого
бизнеса; международного сотрудничества в области поддержки и развития малого предпринимательства. Подсистемы этого блока должны быть
ориентированы на регулирование внешней среды

взаимодействия соответствующих институтов и
субъектов малого предпринимательства.
Функционально-ресурсный блок должен быть
сформирован с учетом соответствующего потребления или использования важнейших видов
ресурсов, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности. Основными функциональными элементами блока являются подсистемы финансово-кредитного обеспечения;
налогового регулирования; материально-технического обеспечения; подготовки и переподготовки кадров; информационного обеспечения; регулирования и координации инновационной деятельности; инфраструктурного и инвестиционного
обеспечения. Функционально-ресурсный блок
должен оказывать регулирующее воздействие на
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процесс поддержки и развития малого бизнеса как
на макроуровне (деловая среда), так и на микроуровне (внутренняя среда).
Сложность разработки современной модели
государственного регулирования сектора малого
предпринимательства связана с тем, что она формируется одновременно с процессами модернизации экономики.
Модель государственного регулирования сектора малого предпринимательства в условиях модернизации экономики России должна быть ориентирована на эффективное выполнение стратегиМикро- и малые
предприятия

ческих целей и решение тактических задач. Она
призвана содействовать созданию и поддержанию
благоприятной деловой среды сектора малого
предпринимательства и представляет собой систему взаимосвязанных компонентов, состоящую:
из субъектов малого предпринимательства, управляемой и управляющей подсистем, структурных
элементов, форм регулирования (рис. 2).
В современных условиях в системе государственного регулирования малого предпринимательства особую значимость приобретает подсистема его программно-целевого обеспечения,
Государственные
органы власти
и управления

Предпринимательская
система

Предприниматели

Субъекты малого
предпринимательства

Управляемая
подсистема

Управляющая
подсистема

Система государственного регулирования сектора малого
предпринимательства
Принципы

Стратегические
цели

Инструменты
Тактические
задачи

Структурные элементы

Организационноправовой блок

Программноцелевой блок

Функциональноресурсный блок

Форма поддержки

По содержанию
используемых
методов

По характеру
регулирования

По инструментам
воздействия

По срокам
осуществления

По масштабам
существования

Рис. 2. Модель государственного регулирования сектора малого предпринимательства

Экономика и управление

которая содержит основные цели, принципы и направления помощи малому бизнесу, конкретное
выражение последних фиксируется в государственных программах. Решение проблем развития малого предпринимательства программноцелевым методом обусловлено его высокой эффективностью, возможностью сбалансированного
и последовательного выполнения мероприятий по
поддержке субъектов малого предпринимательства. Кроме того, данный метод позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование
необходимых для этого ресурсов, контроль выполнения программных мероприятий. Основные
риски решения проблем развития малого предпринимательства программно-целевым методом
связаны с недостаточной координацией действий
органов исполнительной власти регионов и органов местного самоуправления, несистемным решением поставленных задач по государственной
поддержке проектов малого предпринимательства. Реализация государственной политики поддержки предпринимательства, основанной на программно-целевом подходе, при котором мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам и
исполнителям, в сочетании с системой управления и контроля создаст предпосылки для дальнейшего более динамичного развития этого сектора экономики.
В настоящее время поиск ответов на решение задач, которые стоят сегодня перед малым
предпринимательством, важно проводить таким
образом, чтобы институциональные преобразования стимулировали осуществление прогрессивных экономико-технологических изменений. Результативность государственного регулирования
малого предпринимательства, способствующего
проведению качественных и количественных изменений хозяйственной среды, в которой размещаются, находит свое важнейшее обобщающее
выражение в росте добавленной стоимости, прежде всего в росте добавленной стоимости на единицу продукции и на одного работающего.
Весьма перспективным вариантом сотрудничества крупного и малого бизнеса России является вариант, который предполагает реализацию крупных проектов и построение “под них”
сетей распределения из малых предприятий. При
этом возрастание бизнеса вызывает необходимость увеличения размеров сети. Успешное существование сетей малого предпринимательства
требует наличия сильной муниципальной власти,

ориентации производства на внешние по отношению к региону рынки, на местные источники финансирования.
Для формирования деловой среды, благоприятной для развития продуктивных предпринимательских сетей, на федеральном уровне должен
решаться круг вопросов согласования интересов
регионов в рамках единой государственной политики. При этом учет экономических интересов и
задач регионального развития, в том числе и регулирования малого бизнеса, важно осуществлять
по следующим направлениям: сокращение значительных различий в уровнях социально-экономического развития отдельных регионов; оказание
государственной поддержки регионам с высоким
уровнем безработицы, районам экономического
бедствия; осуществление взвешенной научно
обоснованной политики в отношении регионов со
сложными условиями хозяйствования (имеются
в виду пограничные районы, природно-климатические факторы); проведение селективного программно-целевого подхода в системе обеспечения государственной поддержки и развития малого бизнеса с позиции взаимоотношений центра
и субъектов Российской Федерации, что означает: во-первых, выделение групп регионов, особо
нуждающихся в ней; во-вторых, дифференциацию
направлений и масштабов государственной поддержки и развития малого предпринимательства
в отдельных регионах (в зависимости от отраслевой структуры экономики региона, локальных
социально-экономических проблем, степени развития малого бизнеса и инфраструктуры его поддержки в том или ином регионе).
Формирование и повышение эффективности
использования инфраструктуры регулирования
малого предпринимательства и информационных
систем необходимо нацелить на пересмотр существующей институциональной системы, в том
числе: мониторинг действующих элементов инфраструктуры поддержки малого бизнеса, преодоление необоснованного дублирования деятельности государственных структур и пользующихся
финансовой поддержкой государственного использования.
Реализация поставленных в государственных
программах целей предполагает решение ряда
приоритетных задач: преодоление административных барьеров на пути малого бизнеса и максимальная легализация его деятельности; международное сотрудничество и внешнеэкономичес-

139

140

Вопросы экономики и права. 2012. № 4

кая деятельность, кооперирование и специализация между предпринимателями России, ближнего и дальнего зарубежья; создание региональных
центров поддержки и развития малого предпринимательства; социальная защита и обеспечение
безопасности; пропаганда положительного опыта развития малого предпринимательства и его
государственной поддержки, формирование позитивного отношения общества к цивилизованному
предпринимательству, взаимодействие с общественными организациями, представляющими
интересы субъектов малого предпринимательства; освоение новых кредитных и инвестиционных механизмов; стимулирование развития малого предпринимательства в области инновационной деятельности.
В целях повышения финансово-кредитного
обеспечения поддержки малого предпринимательства можно предложить с учетом мирового
опыта ряд мер, среди которых наиболее важными являются: создание специализированных государственных фондов по страхованию инвестиционных рисков малого бизнеса; установление
агентских отношений с коммерческими банками,
которые осуществляли бы мониторинг конкурентоспособности предприятий малого бизнеса, кредитование их оборотного капитала и инвестиционных проектов под гарантии правительства; использование эластичной системы кредитных ста-

вок в зависимости от значимости и приоритетности предпринимательских проектов; развитие
системы ипотечного кредитования; широкое внедрение таких форм финансово-кредитной поддержки, как лизинг, факторинг, форфейтинг, франчайзинг; венчурное кредитование; замена прямого
кредитования малого бизнеса системой гарантий;
формирование систем банков, специализирующихся на поддержке малого предпринимательства.
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Анализируются особенности заключения договора проектирования электрических сетей на присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям. Исследуется правовая квалификация
договорных обязательств сторон данного договора. Особое внимание уделяется раскрытию специфических свойств смешанной договорной конструкции, условиям расторжения договора и отказа энергоснабжающей организации в присоединении.
Ключевые слова: договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, существенные
договоры на технологическое присоединение к электросетям, проектирование электросетей, технологическое присоединение, энергопринимающее устройство, снабжение электрической энергией, правила технологического присоединения.

Одной из важнейших сфер деятельности
субъектов предпринимательской деятельности
являются договорные отношения по обеспечению
объектов и населения электрической и тепловой
энергией. Отношения, связанные с энергопотреблением в гражданском праве, опосредуются различными разновидностями договоров энергоснабжения.
В силу особых свойств группа договоров проектирования электросетей на техническое присоединение энергопринимающих устройств к электросетям является смешанной и включает в себя
отношения по правовому регулированию договора подряда, в том числе такой его разновидности, как подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, а также отношения по регулированию договора энергоснабжения и технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства.
Как следует из ст. 758 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)1, договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ опосредует отношения, предшествующие строительному подряду и во многом подготавливающие его. Прежде чем возводить объект, надо собрать информацию, необходимую для разработки экономически целесообразных и технически обоснованных решений для
проектирования и строительства. Для этого проводятся инженерно-геологические, топографо-

геодезические, инженерно-экологические и другие работы, завершаемые соответствующими
заключениями, техническими обмерами и др.
Данные материалы ложатся в основу подготовки
проектно-сметной документации, которая после
экспертизы передается заказчику. Она является
необходимой предпосылкой любого договора
строительного подряда2.
Выполнение договора, предусмотренного
ст. 758 ГК РФ может поручаться как специализированным организациям (изыскательским, проектным, проектно-изыскательским), так и строительным организациям, осуществляющим последовательно изыскательские, проектные и строительные работы. Как правило, договор на выполнение проектных и изыскательских работ заключается со специализированными организациями, являющимися членами соответствующих саморегулируемых организаций узкоспециализированной направленности. В то же время, поскольку заказчик заинтересован в выполнении комплекса работ (возведение объекта “под ключ”), отдельный договор на проектные и изыскательские
работы может не заключаться. Выполнение этих
работ по договору генерального подряда вменяется в обязанность подрядчика, который вправе
привлекать для выполнения отдельных этапов
проектных и изыскательских работ соответствующие специализированные субподрядные организации.
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Как и в любой другой разновидности подряда, в договоре на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик выполняет работу
по заданию заказчика. Однако если по § 1 гл. 37
“Общие положения о подряде” задание формулируется в самом договоре, то на основании п.1
ст.759 ГК РФ в подряде на проектные и изыскательские работы заказчик должен передать проектировщику задание на проектирование, а также
другие исходные данные, необходимые для разработки технической документации. Например, согласно ст. 2 Закона об архитектурной деятельности 3 составляется архитектурно-планировочное
задание, которое представляет собой комплекс
требований к назначению, основным параметрам
и размещению архитектурного объекта на конкретном земельном участке, а также обязательные
экологические, технические, организационные и
иные условия его проектирования и строительства,
предусмотренные законодательством РФ и законодательством субъектов Федерации.
Состав задания и исходных данных, сроки их
представления предусматриваются обычно в договоре. Если заказчик в силу некомпетентности
в вопросах проектирования не в состоянии технически грамотно сформулировать задание, он
может поручить сделать это подрядчику (п.1
ст.759 ГК РФ). Юридическая сила задания, переданного заказчиком или сформулированного
подрядчиком, одинакова. Однако во втором варианте подготовки задания оно становится обязательным к исполнению после утверждения заказчиком. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании и
вправе отступить от них только с согласия заказчика (п. 2 ст. 759 ГК РФ). При этом необходимо
учитывать, что в самом тексте договора не всегда удается с максимально возможной степенью
подробности описать технико-технологическую
сторону предполагаемых работ. Поэтому, как
правило, к договору прилагаются согласованные
сторонами дополнения, выступающие его
неотъемлемой частью и входящие в его содержание в качестве приложений. Ссылки на наличие приложений должны содержаться в основном
тексте договора.
Содержание приложений является основополагающим в определении предмета договора на
выполнение проектных и изыскательских работ.
Как правило, они конкретизируют и детализируют предмет и условия договора.

Предмет договора уточняется в техническом задании. Техническое задание - документ,
содержащий основные технические требования,
предъявляемые к изделию или услуге. Неточность этого задания может привести к отрицательным результатам работы в целом либо к
выполнению безрезультатной работы. В техническом задании указывают тематику работ (вид
и название работ), характеризуют объект разработки, его практическое назначение, технико-экономические параметры и требования к уровню
разработки объекта. Кроме того, указывают направления и пути (стадии) выполнения работ, так
называемую программу работ, приводят перечень технической документации, подлежащей
оформлению и сдаче при приемке выполненных
по договору работ.
В п. 2 ст. 759 отражены правило п. 1 ст. 425
ГК РФ об обязательной силе договора для его
участников и общая норма об изменении договора по соглашению сторон (п. 1 ст. 450 ГК РФ).
Первая из обязанностей подрядчика, предусмотренных ст. 760 ГК РФ, отражена в легальном
определении договора на проектные и изыскательские работы. В п. 1 ст. 760 ГК РФ говорится о
выполнении работы в соответствии с заданием
заказчика. Кроме того, работа должна проводиться с соблюдением нормативно-технических требований в области проектирования и в сроки, установленные договором. Проектирование может
осуществляться в одну или две стадии. Первый
вариант применяется для сравнительно несложных объектов, строящихся обычно на основе типовых проектов. Такое проектирование включает в себя технико-экономическое обоснование
(ТЭО) и рабочую документацию. При проектировании в две стадии на основе ТЭО сначала разрабатывается технический проект (первая стадия), затем - рабочий проект (рабочие чертежи)
(вторая стадия). Такой вариант применяется для
технологически сложных объектов, при сложных
природных условиях строительства и значительной продолжительности возведения объекта4.
Готовая техническая документация должна
быть согласована с заказчиком, а если это предусмотрено нормативными актами, также с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления, которые проводят экспертизу.
Деятельность подрядчика по подготовке технической документации на выполнение проектных
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и изыскательских работ в большей степени, чем
в иных разновидностях подряда, носит творческий характер. Этим объясняется наличие в § 4
гл. 37 ГК РФ ряда правил, не свойственных большинству других объектов договора подряда.
Поскольку заказчик не заинтересован в обладании разработанным для него проектом другими лицами, подрядчик не вправе передавать
техническую документацию третьим лицам без
согласия заказчика (п. 1 ст. 760). С другой стороны, третьи лица могут иметь права на данную
техническую документацию по основаниям, возникшим до передачи этой документации заказчику. Например, техническая документация была
выполнена проектировщиком по договору с третьим лицом, а затем передана заказчику по новому договору на проектные и изыскательские
работы. Или техническая документация разработана на основе архитектурного проекта, на который имеются авторские права, и ее использование заказчиком без разрешения автора будет
нарушением его исключительных прав. В связи
с этим в п. 2 ст. 760 ГК РФ сформулировано правило, в соответствии с которым подрядчик должен обеспечить юридическую чистоту проекта
от притязаний третьих лиц и гарантировать заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ. Причем эти притязания могут касаться применения проекта в
целом либо отдельной его части, например, предложенной проектировщиком технологии, запатентованной третьим лицом. Особенности режима
использования технической документации проявляются и в нормах ст. 762 ГК РФ.
Хотя ст. 761 ГК РФ называется “Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение
проектных и изыскательских работ”, ее содержание посвящено одной форме ненадлежащего
исполнения - составлению технической документации и выполнению изыскательских работ с недостатками. В других случаях нарушения подрядчиком обязанностей по договору ответственность наступает по нормам общей части обязательственного права и § 1 гл. 37 ГК РФ.
Последствия, предусмотренные названной
статьей, имеют некоторые особенности. Во-первых, в отличие от последствий выполнения работы ненадлежащего качества, предусмотренных
ст. 723 ГК РФ, п. 2 ст. 761 ГК РФ не предоставляет заказчику выбора требований, предъявляемых подрядчику. Однако норма п. 2 носит диспо-

зитивный характер, значит, иные последствия
также возможны, если предусмотрены договором. Вместе с тем такое последствие, как уменьшение цены по договору (без устранения недостатков), вряд ли применимо, поскольку недостатки проектной документации или иных изыскательских работ могут повлечь серьезные негативные
последствия для людей, их имущественных интересов и окружающей среды. Во-вторых, недостатки выполненной работы могут быть обнаружены не только во время строительства, но и в
процессе эксплуатации объекта, созданного на
основе технической документации или данных
изыскательских работ. Это объясняется тем, что
просчеты проектировщика и изыскателя не всегда могут быть обнаружены в процессе воплощения объекта договора на проектные и изыскательские работы, т.е. в процессе строительства,
а требуется эксплуатация самого объекта строительного подряда. Вторая особенность ответственности подрядчика, предусмотренная в п. 1
ст. 761 ГК РФ, не может быть изменена соглашением сторон5.
Помимо обязанностей, предусмотренных
§ 1 “Общие положения о подряде”, в договоре на
выполнение проектных и изыскательских работ
у заказчика есть обязанности, присущие лишь этой
разновидности подряда. Во-первых, использовать
полученную техническую документацию только
на цели, предусмотренные договором (для строительства конкретного объекта). Во-вторых, не
передавать техническую документацию третьим лицам без согласия подрядчика (аналогичная
обязанность предусмотрена и для подрядчика
ч. 2 п. 1 ст. 760 ГК РФ). В-третьих, не разглашать содержащиеся в документации данные без
согласия подрядчика. Названные обязанности характеризуют особый режим использования результата работы проектировщика, который, впрочем, проявляется в охране не только прав создателя документации, но и ее пользователя (заказчика). В-четвертых, участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической
документации в соответствующих органах.
В-пятых, привлечь подрядчика к участию в деле
по иску, предъявленному заказчику третьим лицом в связи с недостатками объекта договора.
Эта обязанность заказчика корреспондирует с
ответственностью подрядчика за недостатки
технической документации, в том числе обнаруженные в процессе эксплуатации объекта строи-
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тельства (п. 1 ст. 761 ГК РФ). В-шестых, возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика. Такой риск заказчик несет
лишь в данной разновидности договора подряда.
По общему правилу ситуация, связанная с необходимостью превышения сметных расходов, решается иначе.
К типичным для любого подряда обязанностям заказчика ст. 762 ГК РФ относит уплату вознаграждения подрядчику и содействие ему в
объеме и на условиях, которые предусмотрены
договором.
Наряду с договором подряда, рассматриваемые нами правоотношения регулируются конструкцией договора на технологическое присоединение. Следует отметить, что принятие Федерального закона “Об электроэнергетике” привело к
появлению новых договорных форм, призванных
урегулировать отношения, связанные с реализацией и приобретением электроэнергии, в том числе договора об осуществлении технологического
присоединения, договора об оказании услуг по
передаче электрической энергии, договора купли-продажи электрической энергии у гарантирующего поставщика и ряда других.
Причем к отношениям по договорам снабжения электрической энергией правила ГК о договоре энергоснабжения применяются лишь в случае,
если законом или иными правовыми актами не
установлено иное (п. 4 ст. 539 ГК РФ), т.е. субсидиарно - при отсутствии специальных правил, нацеленных на регулирование этого договора. Предусмотренная ГК РФ модель договора энергоснабжения в сфере электроэнергетики полностью совпадает с договором снабжения электрической
энергией только тогда, когда электроэнергия приобретается потребителем на розничном рынке у
энергосбытовой организации, к сетям которой непосредственно присоединены сеть или электроустановка, принадлежащие абоненту6. В этом случае содержащиеся в ГК РФ правила о договоре
энергоснабжения подлежат применению в полном
объеме, поскольку они фактически и предназначены для регулирования именно этих отношений.
Пункт 1 ст. 26 Федерального закона от
26 марта 2003 г. № 35-ФЗ “Об электроэнергетике”7 предусматривает, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства
выполняется на основании договора об осуществ-

лении технологического присоединения в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации. Данный порядок определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 27
декабря 2004 г. № 861, которым утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок)
юридических и физических лиц к электрическим
сетям8, регулирующие особенности заключения и
исполнения указанного договора.
Как правило, неотъемлемой частью договора на технологическое присоединение к энергосети являются технические условия технологического присоединения энергопринимающих устройств заказчика к электрическим сетям исполнителя, определяющие технические мероприятия,
выполнение которых необходимо для присоединения энергопринимающих устройств заказчика
к электрическим сетям исполнителя и обеспечения работы этих устройств, а также сроки выполнения указанных мероприятий.
Одним из существенных условий данного
договора являются мероприятия по технологическому присоединению, которые включают в
себя: а) подготовку сетевой организацией технических условий и их согласование с системным
оператором; б) разработку сетевой организацией и заявителем проектной документации; в) выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией; г) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий; д) осуществление сетевой организацией
фактического присоединения объектов электросетевого хозяйства; е) обследование присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом (п. 18 Правил).
Согласно абзацу 15 ст. 26 Закона “Об электроэнергетике” по договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация
принимает на себя обязательства по реализации
мероприятий, необходимых для осуществления
технологического присоединения, в том числе по
обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию. При этом, в отличие от
подряда, договор технологического присоединения
оформляет отношения не только по выполнению
определенной овеществленной работы, но и отношения по обеспечению доступа к электрической
энергии, реализации (приобретению) электрической энергии и имеет свои правовые особенности,
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вытекающие из договора оказания услуг по обеспечению подключения к электрическим сетям
(технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям).
Объект правоотношений в данном договоре, в отличие от овеществленного результата работ по
договору подряда, опосредует также действия
сторон по реализации (приобретению) электрической энергии, отношения по взаимодействию с сетевой организацией, получению технических условий на присоединение, оказанию услуг по согласованию с оператором, взаимодействию, определению возможностей и др.
Вышеизложенное зачастую приводит к неправильной правовой квалификации договорных
обязательств сторонами данного вида договора,
определяя его в качестве договора подряда. Как
следует из материалов дела, между истцом и
ответчиком был заключен договор от 4 марта
2005 г. По условиям этого договора исполнитель
принял на себя обязательства определить технические условия технологического присоединения
электроустановок заказчика с указанием точки
их присоединения, обеспечить техническую возможность подключения электроустановок заказчика в точке присоединения, своевременно и в
полном объеме выполнить комплекс мероприятий по ликвидации технических ограничений, созданию технической возможности и технологическому присоединению электрических установок заказчика к электрической сети исполнителя, заключить с истцом договор электроснабжения с учетом предоставления скидки от тарифа
установленной мощности в размере 19451 кВт, а
заказчик принял на себя обязательства по оплате услуг, самостоятельному обеспечению организационных и технических мероприятий по принятию электрических мощностей своим энергопринимающим устройством (энергоустановкой)
на границе точки присоединения (указанной в технических условиях), по разработке проекта внутреннего энергоснабжения и его согласованию, по
монтированию и установке своих энергопринимающих устройств по согласованному проекту и
осуществлению иных действий в рамках исполнения обязательств по договору. Договор предусматривал также право заказчика контролировать
процесс оказания услуг исполнителем.
С учетом сказанного представляется, что
суды обоснованно признали заключенный сторонами договор договором об осуществлении тех-

нологического присоединения, а не договором
подряда. Данный договор не поименован в Гражданском кодексе Российской Федерации, его специальное правовое регулирование осуществляется Законом “Об электроэнергетике” и Правилами технологического присоединения. При этом в
предмет указанного договора может входить и
выполнение таких работ, как строительство, реконструкция. Кроме того, в силу ст. 747 ГК РФ
на заказчика по договору подряда возложена обязанность предоставить для строительства земельный участок.
Указанная норма носит императивный характер и не предполагает возможности возложения
данной обязанности на другую сторону. В рассматриваемом случае земля была предоставлена постановлением администрации ответчику в
аренду для строительства подстанции. По завершении строительства подстанции компанией был
заключен договор аренды, предоставивший ответчику земельный участок сроком на 49 лет для
использования в целях эксплуатации подстанции
(Определение ВАС РФ от 22 января 2009 г.
№ ВАС-17457/08 по делу № А21-316/2007).
В соответствии с п. 2 ст. 539 ГК РФ договор
энергоснабжения заключается с абонентом при
наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии. Для реализации данных условий абонент должен обратиться с заявлением в
энергоснабжающую организацию о подключении
к ее сети. Энергоснабжающая организация выдает технические условия, выполнение которых
необходимо для заключения договора энергоснабжения. После выполнения технических условий
энергоснабжающая организация выдает справку
об их выполнении и акт допуска приборов учета
к расчетам. Данную справку абонент представляет в соответствующий орган Госэнергонадзора, который проверяет энергоустановку абонента
на соответствие Правилам установки энергоустановок и выдает акт допуска электроустановок
к эксплуатации. По выполнению данных условий
абонент имеет право заключить договор энергоснабжения. Энергоснабжающая организация
предлагает свой проект договора9.
Порядок согласования условий публичного
договора регулируется ст. 445 ГК РФ. В п. 2 дан-
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ной статьи установлено, что если оферта (проект
договора) исходит от стороны, для которой заключение договора обязательно, и на ее предложение имеется ответ другой стороны в виде протокола разногласий к условиям договора, направленный в течение 30 дн., энергоснабжающая организация должна рассмотреть возникшие разногласия в 30-дневный срок. По результатам такого рассмотрения энергоснабжающая организация
может принять договор в редакции, зафиксированной в протоколе разногласий другой стороны.
В этом случае договор будет считаться заключенным с момента получения этой стороной извещения о принятии соответствующих условий
договора в ее редакции. В ином случае энергоснабжающая организация может сообщить стороне, заявившей о разногласиях к условиям договора, об отклонении (полностью или частично)
протокола разногласий.
Получение извещения об отклонении протокола разногласий либо отсутствие ответа о результатах его рассмотрения по истечении 30-дневного
срока дает право стороне, заявившей о разногласиях к предложенным условиям договора, обратиться в суд с требованием о рассмотрении разногласий, возникших при заключении договора. В случае
непередачи в суд в 30-дневный срок протокола разногласий по условиям договора, относящимся к существенным, договор считается незаключенным.
Как правило, основными разногласиями сторон по существенным условиям договора являются следующие:
- о количестве подаваемой энергии и режиме ее потребления;
- о качестве подаваемой энергии;
- о цене (тарифах) на подаваемую энергию и
порядке ее оплаты;
- об ответственности сторон за нарушение
условий договора;
- о размере и порядке взыскания договорных
неустоек;
- о границе разделения ответственности;
- о порядке временного ограничения или прекращения подачи электроэнергии;
- о порядке одностороннего расторжения договора.
Для исключения ошибок при обращении в суд
за разрешением преддоговорного спора по договору энергоснабжения необходимо учитывать
нормы закона, которые регулируют порядок заключения договора этого вида.

При необоснованном отклонении энергоснабжающей организации от заключения договора
применяются положения, предусмотренные п. 4
ст. 445 ГК РФ, т.е. договор может быть заключен в принудительном порядке по решению суда.
Кроме того, абонент вправе потребовать взыскания убытков, вызванных уклонением от заключения договора.
В соответствии с Постановлением Пленумов
ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 в случае предъявления иска о понуждении заключить
договор энергоснабжения бремя доказывания
отсутствия возможности подать потребителю
соответствующий вид энергии возложено на энергоснабжающую организацию. В то же время с
иском о понуждении заключить договор энергоснабжения вправе обратиться в суд только контрагент энергоснабжающей организации.
Согласно ст. 422 ГК РФ договор энергоснабжения должен соответствовать обязательным
для сторон правилам, установленным законом и
иными правовыми актами, действующими в момент его заключения. В связи с этим соответствие договора энергоснабжения нормам Гражданского кодекса, федеральным законам, указам
Президента РФ, постановлениям Правительства
РФ, а также правилам, принятым в соответствии
со ст. 539 ГК РФ, является обязательным, а все
споры, возникающие при заключении договора
энергоснабжения, чаще всего сводятся к приведению условий договора, содержащихся в оферте энергоснабжающей организации, в соответствие с законом10.
Договор энергоснабжения может быть расторгнут в одностороннем порядке без обращения в суд по инициативе любой из сторон (п. 1
ст. 546 ГК РФ). Абонент-гражданин, использующий энергию для бытового потребления, вправе в
одностороннем порядке расторгнуть договор, уведомив об этом энергоснабжающую организацию
и полностью оплатив использованную энергию.
В свою очередь, энергоснабжающая организация вправе отказаться от исполнения договора
в одностороннем порядке по основаниям одностороннего отказа по договору поставки, предусмотренным ст. 523 ГК РФ. Указанная статья устанавливает право одностороннего отказа от исполнения договора поставки в случае его существенного нарушения. Применяя положение
ст. 523 ГК РФ к энергоснабжению, следует выделить лишь одно основание, относящееся к существен-
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ному нарушению договора энергоснабжения, неоднократное нарушение сроков оплаты.
В п. 2 ст. 546 ГК РФ установлено общее правило: в виде исключения перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии допускаются по одностороннему волеизъявлению энергоснабжающей организации в тех случаях, когда
орган государственного энергетического надзора установил, что неудовлетворительное состояние энергетических установок абонента угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан. О перерыве незамедлительно
должен быть уведомлен абонент, в качестве которого в данном случае может выступать как
юридическое, так и физическое лицо.
Правительство РФ Постановлением от 5 января 1998 г. № 1 утвердило Порядок прекращения или ограничения подачи электрической и тепловой энергии и газа организациям-потребителям
при неоплате поданных им (использованных ими)
топливно-энергетических ресурсов11.
Данный Порядок определяет последовательность действий энергоснабжающей организации
по прекращению или ограничению подачи энергии. Порядок является льготным и распространяется на организации-потребители, прекращение
или ограничение энергии которым может привести к опасности для жизни людей и тяжелым экологическим последствиям, а также на медицинские учреждения, организации связи, объекты
жилищно-коммунального хозяйства, объекты вентиляции, водоотлива, основные подъемные устройства угольных и горнорудных организаций и
метрополитен.
По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации
мероприятий, необходимых для осуществления
такого технологического присоединения, в том
числе мероприятий по разработке и согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или)
объектов электроэнергетики, урегулированию
отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими
лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств,
объектов электроэнергетики).

Процедура по осуществлению технологического присоединения включает в себя не только
данный вид производимых работ, но и выбор сетевой организации, которой принадлежат объекты электросетевого хозяйства (при этом данная
организация не вправе отказать обратившемуся
к ней лицу в услуге по технологическому присоединению и заключении соответствующего договора); процедуру технологического присоединения (в том числе подготовку перечня мероприятий по технологическому присоединению, а также предельные сроки их выполнения); заключение договора об осуществлении технологического присоединения, включая определение существенных условий такого договора; определение
состава технических условий для технологического присоединения энергопринимающих устройств и др. (ст. 26 Федерального закона “Об
электроэнергетике”).
Таким образом, предметом договора о присоединении является не только деятельность по
обеспечению доступа к энергетической сети, но
и осуществление мероприятий, в результате которых осуществляется непосредственное присоединение к сети.
К числу таких мероприятий в соответствии
с п. 18 Правил технологического присоединения
относятся следующие действия, которые условно можно объединить в три группы:
1) мероприятия “бумажного” характера: подготовка технических условий и разработка проектной документации;
2) мероприятия-согласования: с системным
оператором, со смежными сетевыми организациями, осмотр (обследование) должностным лицом
федерального органа исполнительной власти по
технологическому надзору и (или) субъекта оперативно-диспетчерского управления;
3) мероприятия-действия: выполнение технических условий, включая мероприятия по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной
автоматики в соответствии с техническими условиями; проверку выполнения технических условий; фактические действия по присоединению
и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети.
Исходя из вышеизложенного определения
предмета договора в виде осуществления указанных мероприятий, для лучшего понимания правовой природы технологического присоединения
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следует установить, является ли такого рода деятельность работой либо услугой.
С одной стороны, исходя из того, что предметом договора технологического присоединения
являются мероприятия по присоединению энергоустановок к сети, технологическое присоединение правильно рассматривать как работу, так
как здесь важен сам результат присоединения, а
не его процесс. Подобного мнения придерживается и О.А. Городов, указывая, что ряд косвенных признаков договора технологического присоединения позволяет рассматривать его как договор подряда12.
С другой стороны, “мероприятия-согласования с системным оператором, со смежными сетевыми организациями, осмотр (обследование)
должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору
и (или) субъекта оперативно-диспетчерского управления”, “проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий”, “определение возможностей”, “согласование”, “обеспечение доступа” совершенно очевидно подпадают под нормы регулирования иных договорных
отношений.
Представляется, что в данном случае речь
может идти о некоем общем (комплексном) договоре, охватывающем все виды договоров, предмет которых составляют действия сторон по осуществлению технологического присоединения
энергопринимающего устройства (энергетической
установки) к электрической сети, и являющемся
по отношению к последним родовым понятием.
Что касается сроков его действия, то в соответствии с п. 16 Правил технологического присоединения срок выполнения мероприятия по технологическому присоединению, т.е. срок исполнения договора, не может превышать 1 года
(2 лет в случае присоединения устройств с мощностью свыше 750 кВА). При этом плата по договору должна устанавливаться в зависимости от
необходимости технологического присоединения.
Договор технологического присоединения к
электрическим сетям является публичным в силу
прямого указания на то ст. 26 Закона об электроэнергетике. В соответствии со ст. 426 ГК РФ
стороной публичного договора, которая не вправе отказаться от его заключения, должна быть
коммерческая организация.
Статья 26 Федерального закона “Об электроэнергетике” определяет, что технологическое

присоединение потребителей электроэнергии к
объектам электросетевого хозяйства осуществляется сетевыми организациями или иными лицами (владельцами объектов электросетевого
хозяйства). Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Таким образом, со стороны поставщика стороной договора технологического
присоединения электроэнергии выступают юридические лица, выкупившие мощности и оказывающие услуги по передаче электрической энергии за плату. Ими могут являться либо специализированные сетевые организации, либо владельцы объектов электросетевого хозяйства потребители (абоненты), имеющие соответствующее
оборудование и свободные мощности. При этом
могут быть использованы как объекты электросетевого хозяйства, не относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической
сети, так и входящие в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть.
Другой стороной договора технологического
присоединения выступают потребители электрической энергии - лица, приобретающие электрическую энергию для собственных нужд.
В случае, когда поставщиком является специализированная сетевая организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии
и осуществляющая присоединение заказчиков
(потребителей, абонентов) к своим сетям, договорная конструкция представляется очевидной.
Проблемы возникают в том случае, когда присоединение должно быть осуществлено к сетям
потребителя (абонента)13. Возникает вопрос: правомерно ли императивное принуждение абонента - владельца электросетевого хозяйства к заключению публичного договора технологического присоединения или нет?
В данной связи формулирование квалифицирующих признаков сетевой организации имеет
существенное значение при решении вопроса о
присоединении субабонентов к сетям потребителей. Это отмечают и суды при принятии решений
об отсутствии или наличии оснований к понуждению к заключению договора. Так, Федеральный
арбитражный суд Уральского округа указал в
своем Постановлении от 12 мая 2008 г. № Ф092784/08-С514, что потребитель (абонент) не является сетевой организацией, вследствие чего не
обязан заключать договор с субабонентом.

Экономическое право

Закон об электроэнергетике содержит определение территориальной сетевой организации как
коммерческой организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, не
относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети. В данном случае
отличительным признаком является характеристика электрических сетей, которые не подпадают под критерии единой национальной электрической сети (ЕНЭС).
Первоначальная редакция Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказания этих услуг (в
редакции Постановления Правительства РФ от
27 декабря 2004 г. № 861) (далее - Правила недискриминационного доступа) определяла сетевую организацию как коммерческую организацию,
основным видом деятельности которой являлось
оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, а также осуществление мероприятий по технологическому присоединению. Из этого следовало, что в случае, если
передача электроэнергии не является для организации основным видом деятельности, то на нее
не должны распространяться императивные требования, обязывающие оказывать услуги по передаче и осуществлять технологическое присоединение к своим сетям.
Иное определение содержится в новой редакции п. 2 Правил недискриминационного доступа
(в ред. Постановления Правительства РФ от
15 июня 2009 г. № 492), в которых под сетевой
организацией понимается организация, владеющая на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании
объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых она оказывает услуги по передаче электрической энергии и осуществляет в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям. В
данном случае основной смысловой акцент делается именно на факте владения объектами
электросетевого хозяйства, вне зависимости от
того, является ли деятельность, связанная с использованием данных объектов, основной.
Проблема присоединения субабонентов обсуждается ведущими учеными в научных статьях, посвященных вопросам энергоснабжения. Нет
единообразия и в судебной практике. Существу-

ет два основных подхода к вопросу присоединения субабонентов.
Сторонники первого утверждают, что потребитель (абонент) по отношению к субабоненту
выступает в качестве сетевой организации, имея
в виду, что абонент не вправе отказать субабоненту в осуществлении технологического присоединения к его (абонента) сетям15.
В соответствии с другим подходом возложение на потребителей (абонентов) обязанности по
осуществлению технологического присоединения
субабонентов к электрическим сетям является
необоснованным и незаконным и противоречит
основам гражданского законодательства16 .
Представляется, что в данном случае необходимо исходить из следующего. На основе Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 г. № 530, и Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г.
№ 861, абонента можно определить, как “лицо,
владеющее энергопринимающим устройством,
через которое устройства потребителя присоединены к сетям сетевой организации, и не оказывающее услуги по передаче электрической энергии”17.
Правилами недискриминационного доступа
установлено, что такое лицо не вправе препятствовать прохождению через их объекты электрической энергии и требовать за это оплату. Причем делается оговорка, что плата может взиматься в случае, если для такого лица в установленном порядке утвержден тариф на передачу
электрической энергии. В таком случае абоненты фактически становятся сетевыми организациями, и на них распространяются все нормы,
регулирующие деятельность сетевых организаций.
Исходя из того что абонентам запрещено
взимать плату за передачу, можно сделать вывод, что данная организация не оказывает услуги по передаче.
В соответствии с нормами Закона “Об электроэнергетике” определение сетевой организации
базируется на двух видах деятельности в совокупности - оказание услуг по передаче электри-
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ческой энергии и осуществление технологического присоединения к электрическим сетям. Таким образом, в случае, если организация не оказывает платных услуг по передаче электрической энергии, мы не вправе рассматривать ее в
качестве сетевой организации. При этом, поскольку правило о публичности договора установлено
только по отношению к сетевой организации
(ст. 26 Закона об электроэнергетике), правовые
основания для понуждения такой организации-абонента к заключению договора технологического
присоединения отсутствуют. Правила технологического присоединения не должны в таком случае распространяться и на случаи присоединения субабонентов18. Об этом свидетельствует и
судебная практика. В частности, в Постановлении ФАС Северо-Кавказского округа от 10 июня
2008 г. № Ф08-3145/200819 суд указал, что, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства того, что для общества установлен тариф на услуги по передаче электрической энергии, отсутствуют какие-либо основания считать
данное общество сетевой организацией.
Практика Федеральной антимонопольной
службы пошла по иному пути. Решением Прикамского территориального управления МАП РФ
от 17 сентября 2003 г. организации было предписано выдать технические условия и непосредственно присоединить к своим электрическим
сетям трансформаторную подстанцию потребителя. Основанием для этого послужил вывод антимонопольного органа о том, что данная организация злоупотребляет своим доминирующим
положением на рынке путем отказа в присоединении потребителя при наличии свободных мощностей.
ФАС Уральского округа Постановлением от
17 марта 2004 г. № Ф09-940/04-АК оставил в силе
решение суда первой инстанции, признавшее такое предписание антимонопольного органа не соответствующим законодательству, указав, что
само наличие свободных мощностей на подстанции, принадлежащей организации, не свидетельствует об осуществлении деятельности по предоставлению доступа к электрическим сетям.
Кроме того, суд отметил ошибочность выводов
антимонопольного органа и суда апелляционной
инстанции об определении географических границ рынка20.
Подводя итог сказанному, необходимо отметить следующее. Действующие нормативные

правовые акты не позволяют рассматривать абонента в качестве сетевой организации в случае
необходимости присоединения к принадлежащим
ему объектам электросетевого хозяйства субабонентов. Полагаем, что таких абонентов нельзя
понуждать к заключению договора технологического присоединения. Данное обстоятельство препятствует осуществлению прав собственника на
принадлежащие данному абоненту объекты электросетевого хозяйства и налагает на него необоснованные ограничения в осуществлении хозяйственной деятельности.
Кроме того, в соответствии со ст. 4 Федерального закона “О естественных монополиях”21
к сфере деятельности естественных монополий
отнесены только услуги по передаче электроэнергии, технологическое присоединение к сетям по
передаче электроэнергии не отнесено к сфере
ведения данного государственного органа. В силу
этого нет правовых оснований для вмешательства
государства в хозяйственную деятельность абонента.
В связи с изложенным полагаем целесообразным внести изменения в Правила технологического присоединения, дополнив их нормой о том,
что собственники и иные законные владельцы
объектов электросетевого хозяйства, использующие указанные объекты для собственных бытовых и производственных нужд, вправе осуществить технологическое присоединение лица (субабонента) при наличии технической возможности такого присоединения с согласия смежных
сетевых и (или) энергоснабжающих (энергосбытовых) организаций. Размер платы за такое присоединение устанавливается уполномоченным
органом в области государственного регулирования тарифов.
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Договоры о распоряжении исключительными правами в составе предприятия входят в систему договоров, урегулированных нормами части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. В статье
рассматривается специфика исключительных прав на коммерческие обозначения и другие объекты в
составе предприятия при совершении сделок с предприятиями как имущественными комплексами.
Ключевые слова: предприятие, интеллектуальная собственность, исключительное право, договор, распоряжение исключительным правом, коммерческое обозначение.

Система договоров в сфере интеллектуальной собственности может быть определена на основании различных признаков, в том числе признаков направленности, цели, результата договора, исключительных прав и определенного вида
объекта. Система договоров, в основе которой в
качестве ключевого выступает признак направленности как системообразующий, отражена в
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) и включает в себя следующие договоры:
1. Договоры об отчуждении исключительных
прав, которые включают в себя договоры об отчуждении исключительных прав на произведения
науки, литературы и искусства, объекты смежных прав, объекты патентных прав, на средства
индивидуализации (товарный знак), на селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау).
2. Лицензионные договоры, в том числе лицензии на предоставление прав на использование
произведения науки, литературы и искусства,
объекты смежных прав, патентного права, прав
на товарные знаки, коммерческие обозначения,
топологии интегральных микросхем, селекционные достижения.
3. Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности (договоры заказа), в
том числе объектов исключительных прав (договор авторского заказа, договор заказа на создание объектов смежных прав, договор заказа
на создание топологий интегральных микросхем,
селекционных достижений).
Названные договоры представляют собой
договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами.

4. Иные договоры, взаимосвязанные с вышеназванными и входящие в число договоров в
сфере интеллектуальной собственности, объектом которых также могут выступать исключительные права, но не направленные на их создание и использование контрагентом по договору, в
том числе:
- договор доверительного управления исключительными правами;
- договор коллективного управления исключительными правами;
- брачный договор;
- договор простого товарищества;
- договор залога;
- сделки с предприятиями и др.
Условия об исключительных правах могут
содержаться в предварительных договорах, например, условия договоров, заключаемых в период государственной регистрации объекта, в том
числе в период временной охраны объекта патентного права1 . Так, в случае подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, удовлетворяющей требованиям действующего законодательства, у заявителя возникает право на приоритет
объекта патентного права, товарного знака, но
возникновение исключительного права будет подтверждено только при условии государственной
регистрации объекта.
Исключительные права могут быть предметом сделок с предприятиями как имущественными комплексами, в состав которых они могут входить согласно ст. 132 ГК РФ. Предприятие может быть предметом:
- договора купли-продажи;
- договора мены;
- договора дарения;
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- договора аренды;
- договора доверительного управления;
- договора ипотеки и некоторых других сде-

4. Исключительные права автоматически
не переходят в составе предприятия, их отчуждение или предоставление должно быть специлок.
ально оговорено правообладателем и должно подГражданский кодекс РФ, а также иные нор- чиняться правилам соответствующих договоров
мативные правовые акты2 предусматривают пе- о распоряжении исключительными правами, в том
реход исключительных прав в составе предприя- числе требованиям государственной регистрации.
тия.
Целесообразнее было бы применять в отношеОтчуждение исключительных прав или пре- нии исключительных прав режим тех прав, котодоставление прав на использование объектов в рые получены на основании разрешения (лиценсоставе предприятия подчиняется как нормам, зии) на занятие соответствующей деятельностью
регулирующим указанные сделки, так и нормам, и по общему правилу не подлежащие передаче в
регулирующим договоры о распоряжении исклю- составе предприятия, если иное не установлено
чительными правами.
законом или иными правовыми актами (п. 3
В литературе неоднократно отмечалось, что ст. 559, п. 2 ст. 656 ГК РФ), а для исключительнекоторые объекты в составе предприятия (дол- ных прав целесообразно добавить “или договоги, права требования, исключительные права) ром”7 . В связи с этим заслуживает поддержки
неразрывно связаны с субъектом3, а не с пред- позиция о введении в законодательство термина
приятием как объектом, и данные объекты “спе- “технологический имущественный комплекс”8 ,
цифичны для каждого участника предпринима- который включает в себя лишь материальные
тельской деятельности”4, а не предприятия как объекты, без имущественных прав, в том числе
объекта, в связи с чем хотелось бы обратить исключительных, и обязанностей, которые свявнимание на следующие особенности исключи- заны с субъектом, но не объектом прав.
тельных прав в составе предприятий.
5. В том случае, если в состав предприятия
1. Существенная специфика характера до- входят права использования, приобретенные в
говоров о распоряжении исключительными пра- соответствии с лицензионным договором (обязавами по сравнению с другими объектами, входя- тельственные права), то их передача подчиняетщими в состав предприятия, и невозможность их ся правилам о переходе прав требования с сообъединения одним режимом с договорами, блюдением прав кредиторов, предусмотренных
объектами которых выступают материальные в частности, ст. 562, 657 ГК РФ.
блага.
6. Спорным является вопрос о переходе в
2. Отсутствие прямой взаимосвязи между составе предприятия таких прав, которые не явисключительными правами и движимым, недви- ляются оборотоспособными или ограничены в
жимым имуществом, входящим в состав пред- обороте, например, права на наименования мест
приятия, за исключением коммерческого обозна- происхождения товара, коллективный товарный
чения. Исключительные права связаны с субъек- знак. Данные объекты связаны с определеннытом (собственником или иным титульным вла- ми видами товаров. Согласно п. 4 ст. 1519 ГК
дельцем предприятия), а не с объектом прав. В РФ, распоряжение исключительным правом на
то же время некоторые виды имущественных наименование места происхождения товара, в
прав, зачастую не относящихся к разряду исклю- том числе путем его отчуждения или предоставчительных, напрямую связаны с предприятием, ления другому лицу права использования этого
например, право преждепользования5, переход наименования, не допускается. В связи с этим не
которого, согласно п. 2 ст. 1362 ГК РФ, связан с вполне логичным видится привязка исключительпредприятием6, и на котором имело место исполь- ных прав в составе предприятия к объекту и отзование тождественного решения или были сде- деление от них права на наименование места проланы необходимые к этому приготовления.
исхождения товара, которое непосредственно свя3. К исключительным правам могут быть зано с местностью, где находится предприятие
применены далеко не все нормы, регулирующие как имущественный комплекс, и с особыми свойсделки с материальными объектами, например, ствами товара, которые обеспечиваются путем
исключительные права не могут быть предме- их выпуска на данном предприятии. Видится дотом аренды.
пустимым отчуждение данного права вместе с
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предприятием по аналогии с правом преждепользования. Подобные положения касаются и коллективного товарного знака.
7. До недавнего времени спорным являлся
вопрос о передаче прав на фирменное наименование в составе предприятия9. Данная проблема
была снята Федеральным законом “О введении
в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ” путем замены термина “фирменное наименование” словами “коммерческое обозначение” как средства индивидуализации предприятия как объекта, а не субъекта.
8. Учитывая направленность сделок с предприятием как имущественным комплексом, предназначенным для осуществления предпринимательской деятельности, и связь исключительных
прав с их субъектом, за исключением коммерческого обозначения, необходимо сделать вывод
о том, что сделки с предприятиями в целом не
следует относить к классу договоров о создании
результатов интеллектуальной деятельности и
распоряжении исключительными правами, за исключением договоров, содержащих условия о
распоряжении правами на коммерческие обозначения. В то же время при распоряжении правами
на результаты интеллектуальной и приравненной
к ней деятельности в составе сделок с предприятиями такой договор видится как комплексный,
объединяющий режимы материальных и нематериальных объектов, не всегда учитывающий
особенности последних (например, особенности
регистрации договоров о распоряжении правами
на объекты промышленной собственности), в
связи с чем поддерживается позиция о разграничении сделок с технологическим имущественным
комплексом и сделок с правами на результаты
интеллектуальной и приравненной к ней деятельности (примером тому - положения гл. 77 о единых технологиях). При объединении правовых
режимов в одном договоре необходимо рассматривать такой договор в качестве смешанного.
Другой новеллой части четвертой Гражданского кодекса РФ является урегулирование правового режима средств индивидуализации предприятия, а именно коммерческого обозначения,
лишь упоминавшегося в ст. 1027 и других статьях гл. 54 РФ в качестве элемента предмета договора коммерческой концессии.
Правовая природа коммерческого обозначения порождает споры. Так, одни авторы, ссылаясь на то, что понятие и содержание “коммерчес-

кого обозначения” в законодательстве РФ не раскрывается, согласно обычаям делового оборота,
под коммерческим обозначением предлагают понимать наименование, устойчиво закрепившееся
за предпринимателем в его практической деятельности, но не зарегистрированное в установленном
порядке10 . Другие считают, что коммерческое
обозначение “представляет собой незарегистрированное, общеизвестное наименование, используемое в деятельности предпринимателя, которое
охраняется без специальной регистрации именно
в силу его общеизвестности (ст. 6 bis Парижской
конвенции по охране промышленной собственности 1883 г.), например “Мерседес” или “Кокакола”11. В.И. Еременко применительно к коммерческому обозначению указывает на ст. 2 (VIII)
Конвенции от 14 июля 1967 г. об учреждении ВОИС
и ссылается на известность коммерческого обозначения во многих странах под различными названиями, например “вывеска” (Испания, Италия,
Португалия, Франция), “вымышленное или неофициальное наименование” (США), вторичный символ (Финляндия, Швеция). Основная особенность
таких наименований в том, что они, как правило,
не подлежат регистрации и территориальная сфера их действия ограничена местом нахождения
торгового предприятия12. Кроме того, В.И. Еременко предлагает различать наименование юридического лица и фирменное наименование коммерческого юридического лица. “Наименование
юридического лица - это личное неимущественное право. В этом качестве оно индивидуализирует юридическое лицо в целом как организацию,
наделенную обособленным имуществом и выступающую в имущественных и личных неимущественных отношениях от своего имени во всех
сферах деятельности. Фирменное наименование
юридического лица, как объект промышленной
собственности, - это имущественное право. Фирменное наименование индивидуализирует юридическое лицо как участника гражданского оборота,
осуществляющего предпринимательскую деятельность”13. Предлагаемое разграничение носит
весьма условный характер и не всегда позволит
провести грань между личным неимущественным
и имущественным правом, в то время как “коммерческое обозначение” позволяет индивидуализировать предприятие, а следовательно, предпринимательскую деятельность юридического лица.
Другой точкой зрения является использование конструкции коммерческого обозначения для
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определения правового статуса наименования
домена в сети Интернет14.
Некоторые авторы подчеркивают, что коммерческие обозначения (в отличие от фирменных
наименований и других средств индивидуализации) не входят в круг объектов интеллектуальной собственности, подлежащих обязательной
охране в силу Парижской конвенции и других международных договоров в этой сфере, в которых
участвует Российская Федерация15 .
По мнению Г.Н.Черничкиной, примененное в
п. 1 ст. 1027 ГК РФ понятие (“коммерческое обозначение”) не является функционально самостоятельным. Оно не имеет содержания и не выражает устоявшегося понятия в области прав на
результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности), как, например,
термины “товарный знак”, “знак обслуживания”
(в том числе и общеизвестный), “фирменное наименование” и др. Термин “коммерческое обозначение” может быть использован только лишь как
обобщающее понятие, обозначающее средства
индивидуализации коммерческой деятельности
юридических лиц. Но для применения этого термина именно в такой дефиниции необходимо законодательное закрепление, что возможно только при условии практической целесообразности16.
Существует позиция, согласно которой “коммерческое обозначение - такое название бизнеса, которое не совпадает с фирменным наименованием юридического лица или именем индивидуального предпринимателя”17.
Высказана также точка зрения об обеспечении охраны коммерческих обозначений с помощью норм о недобросовестной конкуренции в
соответствии со ст.10 bis Парижской конвенции
по охране промышленной собственности18.
Параграф 4 гл. 76 ГК РФ определяет особенности правового режима коммерческих обозначений, но не дает определения коммерческому обозначению, указывая в п. 1 ст. 1539 лишь на то, что
правообладателю принадлежит исключительное
право использования коммерческого обозначения
в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым, не противоречащим закону способом, в том числе путем его
указания на вывесках, бланках, в счетах и иной
документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковке, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для ин-

дивидуализации своего предприятия известно в
пределах определенной территории.
Исходя из данной нормы, можно выделить
следующие признаки коммерческого обозначения.
1. Коммерческое обозначение - средство
индивидуализации предприятия как объекта в соответствии со ст. 132 ГК РФ. Предметом сделки
может быть не только предприятие как имущественный комплекс в целом, но также и часть предприятия. При этом законодатель не определяет,
какая именно часть и какие составляющие предприятия являются квалифицирующими, в связи с
чем могут возникнуть определенные сложности
при индивидуализации предприятия, в состав которого могут не входить материальные объекты.
2. Коммерческое обозначение должно обладать достаточными различительными признаками, дающими основания предполагать, что данное обозначение индивидуализирует предприятие
в понимании ст. 132 ГК РФ, и отличающими его
от других средств индивидуализации, в том числе
зарегистрированными в установленном порядке.
3. Употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия коммерческого обозначения является известным в пределах определенной территории. Данный признак
роднит коммерческие обозначения с общеизвестными товарными знаками, исключительные
права на которые признаются по решению Палаты по патентным спорам. Общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком и знаком обслуживания могут быть признаны товарный знак
или знак обслуживания, охраняемые на территории Российской Федерации на основании их регистрации или без регистрации в соответствии с
международным договором Российской Федерации, или обозначение, используемое в качестве
средства индивидуализации товаров и (или) услуг, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, которые в результате их интенсивного использования в отношении
товаров или услуг конкретного лица стали в Российской Федерации широко известны среди потребителей этих или однородных им товаров или
услуг. При этом должна быть установлена процедура определения известности употребления
коммерческого обозначения в пределах определенной территории, по-видимому, сходная с установлением известности товарного знака.
В том случае, если не будет выработан механизм признания коммерческого обозначения
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известным, использующее его лицо не может
быть абсолютно уверено в наличии у него исключительных прав, что может отразиться и на договорах, в предмет которых входит коммерческое обозначение.
4. Обязательным условием возникновения
исключительных прав на коммерческое обозначение являются его способы использования, в
частности, путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковке.
Названные признаки коммерческого обозначения свидетельствуют об установлении исключительных прав на данный объект, что необходимо для заключения договоров о распоряжении
исключительными правами на них, в частности,
договора коммерческой концессии.
Закрепление в части четвертой Гражданского кодекса РФ норм об использовании коммерческого обозначения как средства индивидуализации предприятия должно привнести ясность при
заключении договора коммерческой концессии, но
при этом может породить конкуренцию коммерческих обозначений и объектов, зарегистрированных в установленном законом порядке. Фактическое использование не должно преобладать над
государственной регистрацией других объектов,
в частности, товарных знаков, фирменных наименований, в связи с чем споры, возникающие по
поводу конкуренции названных объектов, подлежат разрешению в пользу обладателей исключительных прав на зарегистрированные объекты.
В судебной практике был ряд прецедентов,
связанных с использованием коммерческих обозначений. Так, общество с ограниченной ответственностью (истец) было зарегистрировано под
полным фирменным наименованием: “Общество
с ограниченной ответственностью “Нью-Йорк
Пицца”, сокращенным - “ООО “Нью-Йорк Пицца” (на русском языке) и “New York Pizza” Co.
Ltd” (на английском языке). Предметами деятельности общества указаны 49 видов деятельности, в том числе организация и эксплуатация
сети пунктов общественного питания, оптовая и
розничная торговля продуктами питания. Индивидуальный предприниматель Киреев Д.К. (ответчик) в принадлежащем ему ресторане быстрого обслуживания на вывесках, в объявлениях,
меню, на визитных карточках, форменной одежде работников помещал обозначения “Нью-Йорк
Пицца”, “New York Pizza Nowosibirsk”, “New York

Pizza”, “NYP”. По утверждению истца, используемые обозначения тождественны или сходны
до степени смешения с его фирменным наименованием, что должно квалифицироваться как
нарушение его исключительного права на фирменное наименование. Суд первой инстанции согласился с доводами о незаконном использовании так
называемой вспомогательной части фирменного
наименования, признал использование индивидуальным предпринимателем указанных обозначений нарушением исключительного права на фирменное наименование.
Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ
встал на защиту обозначения, используемого индивидуальным предпринимателем, и отменил
решение суда первой инстанции, а дело направил
на новое рассмотрение. В Постановлении Президиума указывается, что спор вызван столкновением фирменного наименования и используемого предпринимателем в своей деятельности
обозначения, поэтому суд должен не только оценить степень сходства обозначений, но и одновременно сравнить сферы фактической деятельности сторон (деловой и территориальной), исследовать вопрос о реальном смешении услуг спорящих сторон, учесть то обстоятельство, что
предприниматель использовал спорные обозначения задолго до регистрации истца19.
В то же время в практике встречаются дела,
где суд фактически отказывает в защите коммерческого обозначения, ссылаясь на отсутствие
норм, регулирующих отношения, возникающие из
использования коммерческого обозначения20.
Для российской законодательной и правоприменительной системы не характерен признак
фактического использования средств индивидуализации предпринимателя, и тем более он не
должен иметь превалирующего значения над фактом государственной регистрации. В противном
случае государственная регистрация не будет
иметь того правоустанавливающего значения,
ради которого она существует. На практике реальность существования первоначальных исключительных прав на объект, в котором при отсутствии государственной регистрации или иного
признания в административном порядке (например, признания общеизвестным) охраняется содержание или элемент, не являющийся уникальным с точки зрения формы (коммерческое обозначение), может быть подтверждена только в
судебном порядке. Отсутствие исключительных
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прав на объект, относительно которых заблуждается правообладатель, может негативно отразиться на их договорных способах использования.
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На товарный знак, т.е. на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей, признается
исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)). В
практической деятельности товарный знак (знак
обслуживания), как правило, представляет собой только словесное обозначение товара. Однако ст. 1482 ГК РФ дает возможность регистрировать такие виды товарных знаков, как звуковые, световые, изобразительные, объемные и т.п.
При изобразительном обозначении (или его
части) приводится описание всех входящих в него
элементов и указывается его смысловое значение, если таковое имеется. Наиболее ярким примером подобного товарного знака является символика Олимпийских игр.
Если изобразительное обозначение носит
абстрактный характер, то указывается, что оно
символизирует. Так, одна российская компания,
обладающая исключительным правом на словесное обозначение товара (пиво), решила зарегистрировать изобразительное обозначение товара,
при этом использовала в хаотичном порядке “советскую” символику, рассчитывая пробудить ностальгические чувства у населения. В то же время все элементы символики получили свое современное толкование.
Помимо того, изображение обозначения должно иметь качественное графическое исполнение,
позволяющее репродуцировать его в неограниченном количестве копий.
Если на регистрацию в качестве товарного
знака заявляется световое обозначение, то при-

водится характеристика световых символов (сигналов), их последовательность, длительность свечения и другие особенности.
Большинство зарегистрированных в России
товарных знаков носит примитивный характер: общеизвестный шрифт, черный цвет, первая заглавная буква - все это не защищает нынешнего правообладателя, а скорее, поддерживает на плаву
сложившуюся ситуацию до первого судебного
процесса. Подобная ситуация требует проведения рестайлинга товарного знака и создания концепции его использования.
Такое понятие, как приоритет товарного знака, позволяет определить период времени, даже
точную дату, начиная с которой использование
товарного знака в соответствующем классе считается законным. При этом не надо забывать, что
если иметь исключительное право только на словесное обозначение товара, то в реестре Федеральной налоговой службы можно будет встретить не один десяток юридических лиц с фирменным наименованием, аналогичным вашему товарному знаку. Это свидетельствует главным образом о том, что в случае, если данные организации занимаются тем же бизнесом, что и ваша
компания, и в отношении данных компаний будут
предъявлены требования о незаконном использовании товарного знака, то они смогут защищать
свои права в соответствии с п. 3 и п. 8 ст. 1482
ГК РФ. А именно: не могут быть в отношении
однородных товаров зарегистрированы в качестве
товарных знаков обозначения, тождественные или
сходные до степени смешения с охраняемым в
Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельны-
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ми элементами таких наименований или обозначений), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
В соответствии с мнением Федеральной
антимонопольной службы России на сегодня
в бизнесе достаточно распространенно такое явление, как столкновение фирменных наименований, товарных знаков и доменных
имен. Как фирменное наименование, товарный
знак (знак обслуживания), так и домен является
средством индивидуализации.
С одной стороны, согласно ст. 8 “Парижской
конвенции по охране промышленной собственности”: “Фирменное наименование охраняется во
всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака”.
С другой стороны, фирменное наименование,
содержащее название фирмы, постоянно сталкивается с чужим зарегистрированным товарным
знаком, а на данный момент времени еще и с доменом.
Для защиты по всем указанным трем аспектам необходимо, чтобы словесный элемент товарного знака являлся одновременно и фирменным наименованием, и зарегистрированным товарным знаком, и доменом (если требуется).
Как показала практика, очень часто даже
широко известные товарные знаки или фирменные наименования зарегистрированы в качестве
доменов не за владельцами товарных знаков и не
за владельцами фирм с конкретным фирменным
наименованием, а совершенно за другими субъектами, именно за теми, кто первый по приоритету
зарегистрировал данный домен.
С одной стороны, владелец товарного знака,
например “Роза”, имеет полное право в соответствии с действующим гражданским законодательством России на изготовление своего товара, его применение, ввоз, рекламу, продажу,
хранение и иное введение в хозяйственный оборот под данным товарным знаком, зарегистрированным в соответствующем классе товаров.
С другой стороны, иное юридическое лицо с
фирменным наименованием “Роза” также имеет
право на любые деловые операции и реализацию
товара на правах владельца зарегистрированного фирменного наименования.
Данный вопрос достаточно сложен. Для того
чтобы потребитель не был введен в заблужде-

ние относительно сходных товарных знаков и связанных с ними фирменных наименований, по мнению ФАС России, желательно при регистрации товаров дополнительно регистрировать и услуги,
связанные с рекламой, деловыми операциями, доставкой и реализацией товара под тем же товарным знаком.
Предположим, ООО «Ресторан “Сказка”»
является владельцем товарного знака “Сказка”.
При этом наше общество обнаружило в Москве
и других регионах несколько других фирм “Сказка”, занимающихся теми же видами деятельности. В данном случае фирменное наименование
“Сказка” совпадает с товарным знаком “Сказка” той же фирмы. Фирма “Сказка” провела широкую рекламную кампанию, которой воспользовались фирмы, имеющие в своем фирменном наименовании название “Сказка”, но с другой организационно-правовой формой юридического лица
(иногда даже с той же самой организационно-правовой формой). При этом потребитель обычно не
обращает внимания на организационно-правовую
форму юридического лица, а видит только яркое
название “Сказка” и, соответственно, возникает
смешение фирм. И если одна из фирм еще и зарегистрировала на себя домен “Сказка.Ру”, воспользовавшись широкой рекламной кампанией
фирмы “Сказка” - владельца товарного знака
“Сказка”, в отношении однородных товаров, то
данный факт приведет к смешению предприятий
и товара, что можно расценивать как факт недобросовестной конкуренции, согласно ст. 10 bis.
Парижской конвенции по охране промышленной
собственности, в которой сказано:
(1) Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.
(2) Актом недобросовестной конкуренции
считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.
(3) В частности, подлежат запрету: все действия, способные каким бы то ни было способом
вызвать смешение в отношении предприятия,
продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; ложные утверждения при
осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента. Использование в качестве домена чужого зарегистрированного товарного зна-
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ка, совпадающего с чужим фирменным наименованием, приведет к смешению предприятий, к
смешению торговой деятельности предприятий,
к смешению аналогичных товаров с тождественными товарными знаками, что может расцениваться как факт недобросовестной конкуренции,
по которому, согласно ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности,
Российская Федерация, как страна, входящая в
Союз, обязана обеспечить эффективную защиту.
В данное время в России этот механизм не отработан.
При регистрации фирменных наименований
и доменов необходим механизм проверки связи
фирменного наименования, сходного с ним домена и товарного знака, знака обслуживания в отношении однородных товаров и однородных услуг. Однако такие нормы в действующем Гражданском кодексе отсутствуют.
Как следствие, складывается ситуация, когда фирменное наименование одной компании
включает в себя чужой товарный знак другой
компании. Согласно ст. 54 Гражданского кодекса
Российской Федерации и ст. 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности данные фирмы имеют право пользоваться своим
фирменным наименованием без специальной регистрации в силу самого факта пользования им.
Однако как только данное фирменное наименование вводится в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации, сразу же начинают действовать другие статьи законов, а именно гл. 76 ГК РФ и ст. 10 bis (недобросовестная
конкуренция) Парижской конвенции об охране
промышленной собственности, и фирма, имеющая в составе своего фирменного наименования
название “Сказка”, считается нарушителем прав
владельца товарного знака “Сказка” в отношении однородных товаров и услуг. Обусловлено это
тем, что в соответствии с п. 2 ст. 1446 ГК РФ
фирменное наименование или отдельные его элементы могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке и
знаке обслуживания.
В сложившемся парадоксе фирма “Сказка”,
деятельность которой совпадает с услугами тождественного зарегистрированного товарного знака “Сказка”, вроде бы имеет право на фирменное наименование “Сказка”, но при этом она не
имеет права ни на рекламу, ни на деловые операции, а главное, она не имеет права на свою основ-

ную деятельность, допустим, это услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, в
том числе кафе, кафетерии, рестораны, услуги
баров, поскольку данные услуги охраняются товарным знаком “Сказка”, владельцем которого
является другая фирма. Фирм, содержащих фирменное наименование “Сказка”, по Российской
Федерации достаточно много, но, с другой стороны, даже в судебном порядке невозможно лишить их фирменного наименования “Сказка”.
Аналогичная ситуация сложилась и с доменами, а именно: фирма, если она зарегистрирует
право на домен “Сказка.Ру”, занимаясь в российском сегменте Интернета услугами по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, вроде бы нарушает чужой товарный знак (знак обслуживания) “Сказка”, поскольку тождественный
домен “Сказка.Ру” содержит в своем составе
чужой зарегистрированный товарный знак “Сказка” на те же виды услуг, но на практике в настоящее время невозможно вернуть владельцу товарного знака “Сказка” домен “Сказка”, хотя
использование фирмами чужих товарных знаков
или чужих фирменных наименований в качестве
своих доменов можно считать “киберзахватом”.
В России практика возвращения доменов владельцам аналогичных товарных знаков или фирменных наименований находится в зачаточном
состоянии, поскольку отсутствует закон о доменах как средствах индивидуализации предприятия.
Однако попытки в судебном порядке аннулировать
неправомерную регистрацию домена, использовав
действующие законы, имели место.
По мнению ФАС России, до тех пор, пока из
понятия “фирменное наименование”, которое содержит, согласно ст. 54 Гражданского кодекса
Российской Федерации, указание на организационно-правовую форму юридического лица и название фирмы, не будет выделено понятие “название фирмы” и не будет предусмотрена его
регистрация в установленном порядке в Роспатенте в качестве товарного знака (знака обслуживания) фирмы, мы будем сталкиваться при
регистрации предприятий с разными организационно-правовыми формами юридического лица, но
с одинаковыми названиями и одинаковыми видами деятельности, вследствие чего будет происходить именно “смешение в отношении предприятий”, а именно это и запрещено статьей 10 bis
(недобросовестная конкуренция) Парижской конвенции.
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Кроме того, в уставе каждого предприятия
есть строка “любые виды деятельности, не запрещенные законом”, а следовательно, все предприятия со сходными фирменными наименованиями могут привести к смешению и фирм, и их
деятельности.
Что же касается защиты фирмой прав на
домен, тождественный фирменному наименованию, совпадающему с товарным знаком (знаком
обслуживания), то осуществить эту защиту можно, например, в виде регистрации товарного знака (знака обслуживания) на конкретные виды услуг: “реклама через Интернет с помощью доме-

на”, “связь через Интернет с помощью домена”,
“реализация товаров через Интернет с помощью
домена”. Кроме того, считает ФАС России, необходимо при разработке новых нормативных
документов в области правовой охраны фирменных наименований и товарных знаков учесть столкновение интересов по фирменным наименованиям, аналогичным товарным знакам, знакам обслуживания и тождественным доменам.
1. Гражданский кодекс Российкой Федерации.
2. Парижская конвенция по охране промышленной собственности.
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Статья посвящена формам и методам организации учебного процесса при формировании компетенций
магистров по направлению подготовки “Юриспруденция”. Рассмотрена специфика форм организации
учебного процесса в рамках магистерских программ, предложены пути по совершенствованию исследуемого вопроса. Анализируются интерактивные формы проведения занятий и способы их внедрения.
Исследуются проблемные области в части организации самостоятельной работы магистрантов.
Ключевые слова: формы и методы организации учебного процесса; лекции и семинары; активные и
интерактивные формы проведения занятий; самостоятельная работа; профессиональные компетенции; магистерская программа; учебно-методический комплекс.

В современных условиях на первый план
выдвигаются задачи совершенствования различных форм организации учебного процесса и
определения оптимального выбора методов обучения, которые бы способствовали достижению
качественных результатов обучения в магистратуре, а также возможности их гибкой адаптации
к профессиональной специфике.
Эффективные результаты обучения и формирование компетенций у магистрантов могут быть
достигнуты с использованием различных активных и интерактивных форм проведения занятий,
а также методов организации учебного процесса. Среди них: лекции, работа в семинарской группе, проектно-проблемные виды работы, тренинг
практических умений, написание письменных работ по возрастающей сложности, обучение методикам критического анализа различных видов
текстов, аналитическое чтение научной литературы, написание и презентации научных работ, самостоятельная работа и пр.
Итак, вузовская лекция является ведущим
компонентом системы образования. Лекции не
только знакомят студентов с основными научно-

теоретическими положениями той или иной отрасли научных знаний, но и формируют научные
взгляды и убеждения обучающихся, организуют
и стимулируют их творческую мысль1. Лекция,
являясь одной из ведущих форм организации
обучения в высшей школе, представляет собой
форму устного изложения учебного материала.
В зависимости от формы обучения и других
факторов к вузовской лекции на современном этапе образования предъявляются разнообразные
требования. В рамках данной статьи нас интересуют методические вопросы организации лекции
в магистратуре. В этой связи отметим, что лекция как форма организации обучения в магистратуре отличается своей спецификой. Данное обстоятельство подтверждается особым подходом к формированию и методике чтения лекций в магистратуре, сопряженным современными инновационными педагогическими технологиями.
Лекционные занятия, проводимые в традиционной форме, когда теоретические сведения читаются преподавателем по своему конспекту, не
отвечают современным требованиям организа-
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ции учебного процесса, так как отсутствует активная самостоятельная деятельность магистрантов на каждом занятии. Условия, при которых
магистрант является пассивным слушателем, не
способствуют формированию профессионально
значимых компетенций, раскрытию творческого
потенциала.
В зависимости от целей лекции подразделяются на виды: вводная лекция, которая дает первое целостное представление об учебном предмете; установочная лекция - знакомит магистрантов с основными положениями курса и направлениями самостоятельной работы; текущая лекция служит целям систематического изложения
содержания учебной дисциплины; заключительная лекция - обобщаются теоретические выводы, рассматриваются перспективы развития отрасли науки; обзорная лекция - систематизация
научных знаний по учебному курсу в целом.
По форме лекции бывают:
- лекция-визуализация - представляет собой
устную информацию, преобразованную в визуальную форму средствами наглядности или аудиовидеотехники (видеолекция). В зависимости от
учебного материала используются различные
формы наглядности: натуральные, изобразительные (слайды, рисунки, фото), символические (схемы, таблицы);
- лекция-конференция - проводится как научно-практическое занятие, с заранее поставленной проблемой и системой докладов. В конце лекции преподаватель подводит итоги самостоятельной работы и выступлений докладчиков, дополняя или уточняя предложенную информацию, и
формулирует основные выводы;
- лекция - пресс-конференция. Назвав тему
лекции, преподаватель просит магистрантов задавать ему письменно вопросы по данной теме.
Лекция излагается как взаимосвязанный текст, в
процессе изложения которого формулируются
ответы;
- бинарная лекция - чтение лекции в форме
диалога двух преподавателей - как представителей двух научных школ либо как ученого и практика, преподавателя и магистранта;
- проблемная лекция. Лектор создает проблемную ситуацию, направляет магистрантов к
поискам решения проблемы. При этом процесс
познания приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы, имеющей
противоречия, которые необходимо обнаружить

и разрешить, раскрывается путем суммирования
и анализа традиционных и современных точек
зрения. Заметим, что проблемную лекцию необходимо особо применять в процессе обучения в
магистратуре. Данная лекция строится с учетом
проблемного подхода, когда учебный материал
не преподносится в готовом виде, а дается в составе проблемной задачи, вопроса. Кроме того,
поставленные вопросы на лекции должны найти
свое отражение в процессе самостоятельной работы магистрантов;
- лекция-консультация - проходит по цепочке: изложение новой учебной информации  постановка вопросов  организация дискуссии в поиске ответов на поставленные вопросы.
Отметим, что указанные лекции должны
быть ориентированы на аудиторию, уже владеющую базовыми знаниями в той или иной отрасли
права в магистратуре. На практике в этом плане
имеется проблема, как правило, в магистратуре
собирается аудитория, которая характеризуется
разным уровнем направления и качества подготовки. В этой связи возникает ситуация, когда
федеральные государственные образовательные
стандарты высшего профессионального образования (далее - ФГОС ВПО), учебные планы ориентируют педагогический процесс на аудиторию
с высоким уровнем подготовки, в то время как
данная аудитория не обладает базовыми знаниями по той или иной отрасли права.
Перечисленные выше виды лекций актуальны для организации учебного процесса в магистратуре и взаимосвязаны с дальнейшей ориентацией на самостоятельную работу магистрантов.
С учетом вышеизложенного особую значимость приобретают методические основы проведения лекций в магистратуре (новые подходы).
Структура любой лекции (в магистратуре по
направлению подготовки “Юриспруденция”) в
основном складывается из трех элементов:
вступления, основной части и заключения. Во
вступлении кратко формулируется тема, сообщается план и задачи, перечисляется литература,
нормативные правовые акты, регулирующие тематическую область, показывается связь с предыдущим учебным материалом, обозначается
теоретическая и практическая значимость темы.
Цели основной части лекции направлены на раскрытие содержания темы, изложение и конкретизацию положений, на анализ явлений, отношений, законодательства, исследование проблемной
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сферы. В заключительной части лекции подводится итог, кратко повторяются и обобщаются
основные положения, формулируются выводы и
даются рекомендации по выполнению самостоятельной работы.
Для повышения активности слушателей лектору необходимо использовать ряд методических приемов: постановку перед магистрантами
вопросов; включение в лекцию элементов беседы; предложение сформулировать те или иные
положения или определения; разбивку аудитории
на микрогруппы, которые проводят краткие обсуждения и обмениваются их результатами; использование раздаточного материала, в том числе конспектов с печатной основой и др.
Необходимо уделять особое внимание составлению (подготовке) лекции в магистратуре.
Можно согласиться с профессором В.Е. Чиркиным в том, что подготовка полного текста лекции и ее конспекта необходимы всегда2.
Лекция должна состоять из наиболее проблемных и актуальных вопросов (не более 2-4)
по излагаемой тематике. Желательно не перегружать лекцию нормативными материалами. Как
справедливо заметил известный цивилист профессор И.С. Иоффе, преподаватель-юрист совсем не
обязан излагать содержание всех норм изучаемой отрасли. Такая задача ввиду чрезвычайного
обилия нормативного материала, относящегося
к некоторым темам, была бы неуместной и в педагогическом отношении, так как приводила бы
к загромождению лекции деталями3. Лекционный
курс следует ограничивать важнейшими нормативными актами, нормы которых называют отрасль права (административное, гражданское,
финансовое) в виде единого целого, показывают
дух отрасли.
Подбор наглядного материала с последующим оформлением в слайды является неотъемлемой составляющей подготовки к лекции в магистратуре. Чтение лекций с демонстрацией иллюстративного (наглядного) материала позволяет преподавателю использовать непроизвольное
внимание студентов, которое при обычном чтении лекции используется слабо4. Важно подчеркнуть, что построение слайд-лекций должно строиться таким образом, чтобы дополнять излагаемый материал лектора.
Использование презентаций для сопровождения чтения лекций отечественными и зарубежными преподавателями вузов, а также магист-

рантами воспринимается неоднозначно. Такого
рода инновационные методы не могут заменить
преподавателю и студентам прямое общение и
“выхолащивают идею лекции как процесса сотворческого познания”5. Однако, на наш взгляд, в зависимости от изучаемой темы лекция в магистратуре должна быть представлена в виде интерактивной презентации или электронного обучающего мастер-класса.
Далее отметим, что организация учебного
процесса в магистратуре требует нового подхода к проведению и семинарского занятия. Безусловно, методология проведения семинара должна строиться с учетом определенной специфики.
В учебном процессе подготовки магистров
должны использоваться различные активные и
интерактивные формы проведения занятий
(семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр,
разработки конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций, игрового судебного процесса) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
магистрантов6 .
На наш взгляд, особо продуктивной формой
в организации семинара (магистратура по направлению подготовки “Юриспруденция”) представляются дискуссия и комментирование. Хорошо
проведенная дискуссия учит более глубокому
пониманию проблемы, самостоятельности мышления, умению аргументировать, доказывать и
обосновывать свою точку зрения. Участники
дискуссии должны знать заранее тему обсуждения; предложенные для дискуссии вопросы; рекомендуемую литературу к теме. Также необходимо внедрять работу в паре на семинарском
занятии.
В последнее время все большее распространение получают игровые формы обучения. Деловая игра представляет собой форму деятельности в условной обстановке, направленной на
воссоздание предметного содержания будущей
профессиональной деятельности. Создавая в обучении имитацию конкретных условий профессиональной деятельности, деловая игра служит средством развития теоретического и практического
мышления, анализу и применению норм законодательства. Методически правильно построенные
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деловые игры служат эффективной формой проведения занятий.
Высокая степень сложности обучения в магистратуре по сравнению с бакалавриатом предполагает отбор определенных интерактивных
форм обучения и их творческое использование.
Конкретное применение таких форм обучения
определяется особенностями специализированной магистерской образовательной программы,
контингента обучающихся, структуры и содержания учебного плана.
Наряду с указанными выше активными и
интерактивными формами проведения занятий
получают свое развитие такие формы, как взаимообучение, подготовка различных проектов, составление портфолио, проведение мозгового
штурма и др.
К разряду самых востребованных и в то же
время самых сложных форм проведения занятий в
рамках магистерских программ относятся кейсзадания, или, иначе, ситуационный анализ. Этот
комплекс давно используется в мировой образовательной практике высшей школы. При этом вариантность его использования в гуманитарном образовании заметно меняется во времени, а сложность
зависит от уровня обучения и профиля подготовки.
Помимо обучения решению типовых профессиональных задач, магистрант вырабатывает с
помощью кейса профессиональные навыки постановки новых исследовательских и научно-практических проблем, а также развивает в себе полезные умения их творческого, самостоятельного разрешения. Продуманная, тщательно организованная работа магистранта с кейсами в аудитории и за ее пределами способна создавать комплексный эффект - познавательный, инструментальный, обучающий, воспитательный. Профессионально составленные и “проигранные” кейсы
развивают аналитические, исследовательские,
коммуникативные навыки, вырабатывают умения анализировать ситуацию и принимать решения. Работа с кейсами содействует развитию
критического самоанализа, индивидуальной мотивации магистранта к профессиональному обучению и совершенствованию своих способностей,
знаний, навыков и применению их на практике.
Кейс-задания полезно применять в аудиторной и внеаудиторной работе в сочетании с групповой дискуссией, взаимообучением, деловой или
ролевой игрой, проектными и экспертными формами работы магистрантов.

Особое положение среди форм проведения
занятий обучения магистрантов занимает формирование портфолио. Магистранты, в отличие от
студентов-бакалавров, в состоянии самостоятельно систематически фиксировать и накапливать свои достижения.
Формирование портфолио позволяет магистрантам целенаправленно пополнять и качественно увеличивать результаты различных видов работы за время своего обучения в высшей школе:
учебной, научно-исследовательской, организационной, творческой и т.д. Кроме того, на базе портфолио преподаватель может оценить и проконтролировать учебную деятельность магистранта.
Одна из полезных интерактивных форм внеаудиторной работы магистрантов, которая может
быть использована в качестве элемента учебной
практики, - работа по курированию студентовбакалавров первого года обучения. Это является разновидностью деловой игры, в которой
магистрант выполняет функции наставника и контролирует учебно-научную деятельность нескольких студентов-бакалавров, которым предстоит адаптироваться в вузовской среде. Такой
метод достаточно органично совмещается с методом взаимообучения и способствует развитию
у магистранта способностей к социальным коммуникациям, пониманию целостности образовательной среды, а также чувство профессиональной ответственности.
Одной из основных активных форм формирования профессиональных компетенций, связанных с ведением того вида (видов) деятельности,
к которым готовится магистр (научно-исследовательской, правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, организационно-управленческой, научноисследовательской, педагогической), для ООП
магистратуры является семинар (далее - научно-исследовательский семинар), продолжающийся на регулярной основе не менее двух семестров, к работе которого привлекаются ведущие
исследователи и специалисты-практики, и выступающий основой корректировки индивидуальных учебных планов магистра7.
Целью научно-исследовательского семинара является выработка у магистрантов компетенций и навыков исследовательской работы, которые они смогут использовать при реализации научно-исследовательских проектов, в том числе
при подготовке магистерской диссертации8. При
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этом отметим, что внедрение указанных интерактивных форм проведения занятий должно сопровождаться разработкой методик использования
в учебном процессе, включающих четкий перечень требований к организации с разбивкой затраченного времени по этапам данного процесса.
Занятия, проводимые в интерактивной форме, должны составлять не менее 30 % аудиторных занятий, для лекций же предусматривается
не более 20 % аудиторных занятий9. Для обеспечения проведения интерактивных занятий, организации самостоятельной работы необходимо
создание комплекса учебно-методических материалов, который получил название “учебно-методический комплекс” (далее - УМК).
Вместе с тем учебно-методический комплекс должен включать в свой состав учебные и
учебно-методические материалы как в электронном виде, так и на бумажных носителях. К таким
материалам относятся: рабочая программа дисциплины; учебники и учебные пособия, электронные лекции по дисциплине, информационные и
методические материалы для самостоятельной
работы магистрантов, а также для методического персонала; обучающие компьютерные программы, тренирующие профессиональные компетенции; тестовые и экзаменационные базы для
проведения текущего контроля знаний, основная
и дополнительная учебная и научная литература
как в бумажном, так и в электронном виде, информационно-справочные материалы; сценарии
проведения учебных занятий и другие, определяемые по усмотрению вуза.
Для обеспечения качества входящих в состав
учебно-методического комплекса материалов они
должны проходить экспертизу содержания на
предмет актуальности материала, его соответствия специфике преподаваемых дисциплин и т.д.
Следует помнить о системе дистанционного
обучения, являющейся средством телекоммуникации в обеспечении образовательного процесса
необходимыми учебными и учебно-методическими материалами, обратной связью между преподавателем и обучаемым, обменом управленческой информацией и выходом в международные информационные сети. Такие технологии, а
также составляющие учебно-методического комплекса должны широко использоваться при подготовке современных, обладающих развитыми
профессиональными компетенциями выпускников-магистрантов.

Таким образом, эффективный учебный процесс в магистратуре возможен только на основе
совершенствования, применения разнообразных
форм и методов организации учебного процесса,
а также методик их использования в учебном
процессе. Метод обучения выступает в роли способа организации процесса освоения магистрантами новых знаний, формирования компетенций,
развития их личных качеств. Под методом обучения понимают способ взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучающихся, направленный на решение задач образования.
В рамках организации учебного процесса в
магистратуре основной упор делается на инновационные методы, под которыми понимаются
методы, основанные на использовании современных достижений науки и информационных технологий в образовании. Они направлены на повышение качества подготовки путем развития у
магистрантов творческих способностей и самостоятельности (методы проблемного и проективного обучения, исследовательские методы, предусматривающие актуализацию творческого потенциала и самостоятельности магистрантов)10.
Проблема выбора метода - одна из важнейших проблем дидактики, которая остается актуальной как в теоретическом, так и непосредственно в практическом плане. От ее решения зависит
как сам учебный процесс, деятельность преподавателя и магистрантов, так и результат обучения в целом. Поэтому перед каждым преподавателем закономерно встают следующие вопросы:
какие формы проведения занятий использовать?
какие взять за основу? какие из них содержат
наилучшие обучающие возможности?
Оптимальный способ выбора методов представлен в алгоритме, который состоит из семи
шагов:
1. Решение о том, будет ли материал изучаться самостоятельно или под руководством
педагога. Если магистрант может без излишних
усилий и затрат времени достаточно глубоко изучить материал самостоятельно, помощь педагога окажется излишней. В противном случае в той
или иной форме она необходима.
2. Определение соотношения репродуктивных и продуктивных методов проведения занятий. Если есть условия, предпочтение должно
отдаваться продуктивным методам.
3. Определение соотношения индуктивной и
дедуктивной логики, аналитического и синтети-
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ческого путей познания. Если эмпирическая база
для дедукции и анализа подготовлена, дедуктивные и синтетические методы вполне по силам для
взрослого человека. Они, бесспорно, предпочтительнее как более строгие, экономные, близкие к
научному изложению.
4. Меры и способы сочетания словесных,
наглядных, практических методов.
5. Решение о необходимости введения методов стимулирования деятельности магистрантов.
6. Определение “точек”, интервалов, методов контроля и самоконтроля.
7. Продумывание запасных вариантов на случай отклонения реального процесса обучения от
запланированного11.
Вместе с тем предлагается использовать в
учебном процессе магистратуры метод проблемного изложения, при котором педагог, используя
самые различные источники и средства, прежде
чем излагать материал, ставит проблему, формулирует познавательную задачу, а затем, раскрывая систему доказательств, сравнивая точки зрения, различные подходы, показывает способ решения поставленной задачи. Магистранты как бы
становятся свидетелями и соучастниками научного поиска12. Помимо метода проблемного изложения, необходимо акцентировать внимание на
эвристическом методе (активный поиск решения
выдвинутых в обучении (или самостоятельно
сформулированных) познавательных задач), исследовательском методе (в рамках научно-исследовательского семинара в магистратуре) и др.
Выбор и применение тех или иных методов
должны быть направлены на повышение активности и развитие самостоятельной работы магистрантов.
Следующей рассматриваемой в рамках данной статьи формой организации учебного процесса
в магистратуре является самостоятельная работа.
Традиционно самостоятельная работа магистрантов рассматривается в качестве планируемой работы, выполняемой по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия13 .
Сейчас очевидно, что в период внедрения
новых подходов, в рамках перехода России на
“болонскую” двухуровневую модель высшего
профессионального образования (бакалавр/магистр) требуется коренное изменение отношения
руководителей вузов, кафедр к организации са-

мостоятельной работы магистрантов, ее непременному совершенствованию. Этого требуют, вопервых федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), в которых, например для бакалавров, в процессе их четырехлетнего обучения, при освоении практически каждой
дисциплины соотношение аудиторной и самостоятельной работы установлено примерно как 50%
на 50% в течение учебной недели (к примеру,
ФГОС ВПО по направлению подготовки 080100
“Экономика (квалификация (степень) “бакалавр”)”14; для магистров же, например, экономики - такое соотношение установлено уже как 30%
к 70%15, для магистров юриспруденции16 оно вообще должно рассчитываться примерно как 25%
к 75% в неделю. Речь в данных случаях идет об
очной форме обучения.
Иными словами, самостоятельная (внеаудиторная) работа в магистратуре становится доминирующим видом обучения. По сути, она сегодня, через реализацию новых ФГОС ВПО, “поднимается” до уровня формы организации учебного процесса в вузе (так ранее этот вопрос не
ставился), как минимум приравниваясь к другим
аналогичным формам: лекциям, семинарам, практическим занятиям.
Во-вторых, требуют перестройки отношения
к самостоятельной работе магистрантов в новых
условиях, образно говоря, и “корпоративные” интересы самих вузов. При столь резком снижении
аудиторной нагрузки, с приданием приоритета
самостоятельной (внеаудиторной) работе в соответствии с новыми ФГОС ВПО, получается, что
если не поменять подходы к осуществлению преподавательской деятельности профессорско-преподавательского состава (ППС), то уже через
несколько лет, когда завершится подготовка
специалистов в вузах, количество ППС придется
сокращать, причем в кратных размерах. Ясно,
что в таких условиях “первыми” попадут под сокращение молодые педагоги, далее встанет проблема обеспечения преемственности преподавательских поколений. То есть процесс негативных
тенденций на этом направлении может серьезно
набрать “силу”.
Так что вопрос приведения роли и места самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов вообще и магистрантов в каждом вузе в частности в соответствии с требованиями ФГОС
ВПО сегодня крайне острый, непростой, в то же
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время требующий принятия немедленных, но продуманных решений.
В научных дискуссиях по данной проблеме
существует две точки зрения: одна из них - бережно относиться к устоявшейся лекционно-семинарской системе и на ее основе сохранить ведущую роль ППС и кафедр в организации самостоятельной работы; другая - кардинально менять систему самостоятельной работы и развивать самоуправляемую учебную деятельность,
как основную систему работы по подготовке
выпускников вузов, соответствующую новым реалиям в экономике, на рынке труда и по переходу
на двухуровневую систему высшего профессионального образования. Так, профессор Ю.Г. Репьев (из Кубанского государственного технологического университета) пишет: “Сегодня уже
очевидно, что на смену парадигме и дидактической системе авторитарного обучения в профессиональном образовании с лекционным занятием в качестве ведущей формы организации учебного процесса должна прийти парадигма и дидактическая система личностно-ориентированного
обучения с самостоятельной, самоуправляемой
учебной деятельностью студента в качестве ведущей формы организации учебного процесса”17.
Признавая перспективную направленность
данного радикального предложения в современных конкретных условиях, полагаем, что для внедрения в идеале парадигмы, предложенной профессором Ю.Г. Репьевым, требуется создание
необходимых условий и возможно только ее постепенное последовательное решение, без уменьшения на данном этапе роли ППС.
Что можно предложить в подобной ситуации,
с точки зрения принятия реальных мер по адекватному реагированию на объективную потребность повышения роли самостоятельной (внеаудиторной) работы магистрантов?
Необходимо самостоятельной (внеаудиторной) работе магистрантов придать максимально
организованный характер. Определить (в каждом
вузе самостоятельно) те задания, которые могут
давать преподаватели конкретных дисциплин
магистрантам на период самостоятельной (внеаудиторной) работы. Ими, например, могут быть:
а) написание рефератов; б) подготовка эссе;
в) написание контрольных работ; г) выполнение
домашних творческих заданий; д) подготовка к
коллоквиуму18; е) ведение рабочей тетради по изучаемой дисциплине согласно установленной ка-

федрой форме; ж) разбор заданных преподавателем конкретных ситуаций и подготовка по ним
оптимальных решений к семинарам; з) подготовка к интерактивному занятию в форме деловой
игры или разбора кейсов.
Перечень подобных возможных заданий преподавателя по самостоятельной (внеаудиторной)
работе магистранта можно было бы продолжать.
Все “зависит” от степени подготовленности и
мотивации ППС, позиции и подходов к решению
данной проблемы руководства вуза. При этом
требуется не просто установить перечень видов
таких заданий для конкретной дисциплины, а по
каждому из них определить конкретный объем
времени, необходимый для его исполнения (например, написание реферата - это примерно
15 часов; выполнение домашнего творческого задания - порядка 8 часов; подготовка эссе - в пределах 5 часов; выполнение контрольной работы до 4 часов; ведение рабочей тетради по изучаемой дисциплине - 1 час на 1 час семинарских занятий; подготовка к коллоквиуму - 1 час на 1 час
семинарских занятий; подготовка к интерактивному занятию в форме деловой игры или разбора
кейсов - по 3 часа на подготовку к каждому такому занятию и т.д.).
Важно здесь отметить следующее. В рабочем учебном плане подготовки магистрантов на
год по каждой учебной дисциплине определен
объем трудоемкости в 2, 3, 4 (и более) зачетные
единицы. Соответственно, для магистранта экономики, например, самостоятельная работа в
рамках дисциплины объемом трудоемкости в
2 зачетные единицы составляет 48 часов (24 часа
соответственно - аудиторные занятия), в 3 зачетные единицы - 72 часа (и 36 часов аудиторных
занятий) и т.д.
Предлагается следующее. В рабочий учебный план подготовки магистрантов на очередной
год включить дополнительно (как это уже делается в ряде вузов) раздел “Формы текущего контроля самостоятельной (внеаудиторной) работы”,
причем в рамках данного раздела отведенное на
него время “расписать”, исходя из объема трудоемкости этой самостоятельной работы по данной дисциплине, по видам вышеприведенных, в
качестве примера, заданий. Например, по дисциплине в 2 зачетные единицы на 48 часов самостоятельной работы магистранта можно спланировать: а) выполнение домашнего творческого задания (8 часов); б) написание 2 эссе (10 часов);
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в) выполнение 2 контрольных работ (8 часов);
г) ведение рабочей тетради по изучаемой дисциплине (16 часов на 4 семинара); д) подготовку
к интерактивным занятиям в форме деловой игры
(3 часа), разбора кейсов (3 часа). Итого - все
48 часов “загружены” конкретной работой магистранта. Но предлагаемый в качестве примера
“набор” видов заданий на период самостоятельной (внеаудиторной) работы магистранта - это
только один вариант, которых может быть немало, в зависимости от характера изучаемой дисциплины.
Безусловно, все перечисленные виды заданий, как нам представляется, должны быть подробно охарактеризованы в виде Плана заданий
на самостоятельную (внеаудиторную) работу
магистранта, который необходимо в обязательном порядке включать в УМК. Причем, если предусматривается рабочим учебным планом подготовки магистров на год по конкретной дисциплине написание рефератов, эссе, выполнение контрольных работ, домашних творческих заданий
и т.д., то целесообразно в УМК приводить примерный перечень тем для написания рефератов,
эссе, заданий на контрольные работы, содержание вариантов домашних творческих заданий,
“привязываясь” к конкретным семинарским или
практическим занятиям. Конечно, это в определенной степени увеличит объем УМК, но зато
позволит его непосредственно согласовать с рабочим учебным планом подготовки магистрантов на год и, что очень важно, сделать этот документ максимально конкретным в части обеспечения руководства и контроля за самостоятельной (внеаудиторной) работой студентов. Да и сами
магистранты, получая на руки УМК, будут сразу
видеть, чем им придется заниматься в период
самостоятельной (внеаудиторной) работы, при
изучении конкретной дисциплины, и понимать, что
контроль за этой деятельностью тоже будет осуществляться.
По каждому виду заданий на самостоятельную (внеаудиторную) работу магистрантов необходимо в вузе определить ту учебную нагрузку
для преподавателя, которую необходимо учитывать в общей его учебной нагрузке. Например,
проверку контрольной работы и эссе возможно
оценить в 1 час нагрузки, работу с рефератами,
домашними творческими заданиями и их оценку соответственно, по 2 часа, проведение интерактивного занятия в форме деловой игры или раз-

бора кейсов - по 2 часа за 1 час семинарского
или практического занятия и т.д. Это в определенной степени может помочь повысить общую
учебную нагрузку ППС и, соответственно, снизить возможное в перспективе возникновение
негативных тенденций в данном вопросе.
С учетом вышесказанного, на наш взгляд,
самостоятельная работа как форма организации
учебного процесса, тем не менее, в современных
условиях остается связующим звеном между
лекционной формой и семинарскими, практическими занятиями. Роль самостоятельной работы
в данном контексте (на примере, творческого
домашнего задания) достаточно наглядно показала в своей статье О.М. Шевченко19.
Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
1. Преподавание в магистратуре требует
разработки и внедрения новых форм и методов
организации учебного процесса.
2. Требуется пересмотр классических методик преподавания учебных дисциплин в магистратуре, т.е. требуется новый подход к методике
чтения лекций и проведения семинарских и практических занятий.
3. Предлагается построение и внедрение обзорной, проблемной лекции в виде интерактивной
презентации или электронного обучающего мастер-класса.
4. Семинарское и практическое занятие необходимо организовывать в рамках дискуссии и
комментирования, деловой игры, разборки кейсзадания, ведения портфолио и т.д. Такие формы
предполагают предварительную самостоятельную проработку каждой конкретной темы обучающимся по специально подобранной (дополнительной) литературе, консультации с преподавателем.
5. Необходима разработка методических
рекомендаций по каждой применяемой в учебном
процессе активной и интерактивной форме проведения занятий.
6. Требуется формирование предложений по
повышению эффективности самостоятельной работы магистрантов. Необходимо осуществить
переориентацию учебных планов на широкое использование самостоятельной работы к качестве
самостоятельной формы организации учебного
процесса, создание комплекса учебных и учебно-методических пособий для выполнения самостоятельной работы; разработать систему интег-
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рированных межкафедральных заданий; обеспечить
переориентацию лекционных курсов на самостоятельную работу; повысить эффективность организации индивидуальных консультаций преподавателей
и осуществить перерасчет учебной нагрузки с учетом самостоятельной работы магистрантов.
7. Представляется целесообразным вузам
разрабатывать и реализовывать программы повышения квалификации преподавателей по направлению активных и интерактивных форм проведения занятий.
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Масштабная реформа бюджетной сети назревала в стране довольно давно. Ее предпосылки были заложены Принципами реструктуризации бюджетного сектора в Российской Федерации в 2003-2004 гг. и на период до 2006 г. При
этом необходимость реформирования бюджетного
сектора обосновывалась следующими главными
причинами:
- существующим механизмом сметного финансирования, не связанным с результатами деятельности бюджетного учреждения;
- производством государственных (муниципальных) услуг на нерыночной основе, создающим неоправданные конкурентные преимущества
для бюджетных учреждений перед частным сектором, которые лишают бюджетные учреждения
стимулов к сокращению издержек, связанных с
производством государственных (муниципальных) услуг;
- недостаточной ориентацией главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств
на обеспечение эффективности расходования
бюджетных средств и достижение конечных общественно значимых результатов и др.
В настоящее время проводимая в стране
бюджетная реформа вышла на новый уровень.
Это связано с принятием Федерального закона
от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ “О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений”, направленного на изменение
правового положения существующих бюджетных
учреждений, а также Программы Правительства

Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 г.
Указанные документы предусматривают
деление существующих бюджетных учреждений
на два типа: бюджетные учреждения с расширенным объемом прав и казенные учреждения.
При этом казенные учреждения фактически остаются в действующем статусе, а бюджетные
учреждения с расширенным объемом прав в значительной степени сближаются с автономными
учреждениями (рис. 1).
Проводимая реструктуризация бюджетного
сектора значительным образом повлияет на особенности финансового обеспечения государственных (муниципальных) учреждений (рис. 2).
В свете проводимой в стране реформы особый интерес для автора представляет вопрос о
(степени) ее влиянии на учреждения социальной
защиты населения, поскольку формирование современной и комфортной социальной среды, а
также решение задач по улучшению качества
жизни наименее защищенных категорий граждан
напрямую связаны с повышением эффективности их функционирования.
Государственная политика в сфере социальной защиты населения предусматривает совокупность законодательно закрепленных правовых,
экономических социальных гарантий, обеспечивающих соблюдение важнейших социальных прав
и создание условий для достижения социально приемлемого уровня жизни населения1, однако в настоящее время в законодательстве отсутствует
классификация учреждений социальной защиты.
Поэтому реализацию основных направлений бюд-
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) УЧРЕЖДЕНИЯ

БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
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(с расширенным
объемом прав)
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Рис. 1. Изменение статуса государственных (муниципальных) учреждений
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всех уровней

Рис. 2. Бюджетное финансирование государственных (муниципальных) учреждений
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жетной реформы применительно к учреждениям
системы социальной защиты населения, по нашему убеждению, следует начать с решения проблем
методологического характера в части определения их классификационной принадлежности.
Обзор экономической литературы свидетельствует о том, что большинство авторов, предлагая свой взгляд на классификацию учреждений
социальной защиты населения, отождествляют ее
с классификацией учреждений социального обслуживания, утвержденной национальным стандартом
Российской Федерации. На наш взгляд, ограничивать сеть учреждений социальной защиты сферой
социального обслуживания не совсем верно, так
как наряду с ними функции по социальной защите,
уходу, социально-бытовому обслуживанию, реабилитации совмещают в себе некоторые учреждения образования и здравоохранения.
Таким образом, для обеспечения реализации
последовательной политики в сфере оптимизации
системы социальной защиты населения представляется целесообразным на законодательном
уровне утвердить научно обоснованную классификацию учреждений социальной защиты и определить место учреждений социальной защиты
во всей совокупности учреждений социальной
сферы.
Исходя из основных положений Федерального закона “О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений”, а также Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 г. перспективной целью реструктуризации бюджетного сектора является переход подавляющего большинства существующих бюджетных учреждений,
в том числе системы социальной защиты, на рыночные механизмы хозяйствования. Так, в соответствии с указанным федеральным законом в
статус казенных учреждений будут переведены
только специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
защите, а также психиатрические больницы (стационары) специализированного типа с интенсивным наблюдением и лепрозории.
Вместе с тем проведенное авторское обследование материально-технического состояния
ряда учреждений системы социальной защиты
населения показывает, что уровень благоустрой-

ства и материально-технической оснащенности
значительной части учреждений, особенно расположенных в сельской местности, не соответствует санитарным нормам и правилам, а для
отдельных учреждений является критическим и
сдерживает их эффективное функционирование,
делая небезопасным проживание престарелых
граждан, инвалидов и детей в социальных учреждениях. Это подтверждают трагические события,
произошедшие в последние годы в ряде регионов страны. С 2005 г. в России в результате пожаров в учреждениях социальной защиты погибли более 300 чел. и пострадали более 1000 чел.
Наиболее трагичными можно назвать пожары,
произошедшие: в доме престарелых станицы
Камышеватской Краснодарского края в 2007 г. погибло 63 чел.; Чернском доме-интернате для
престарелых и инвалидов Тульской области в
2007 г. - погибло 34 чел.; в доме престарелых в
селе Подъельске Корткеросского района Республики Коми в 2009 г. - погибло 23 чел.
Вышеизложенные факты дают основание
предполагать, что большинство учреждений социальной защиты не сможет функционировать на
основе рыночных принципов, что, по нашему мнению, в конечном итоге приведет к снижению уровня и качества системы социальной защиты населения в целом. Авторская позиция заключается
в том, что все учреждения социальной защиты
должны оставаться на полном финансовом обеспечении государства, т.е. должны перейти в статус казанных учреждений.
Переход бюджетных учреждений в статус казенных, как было отмечено ранее, предусматривает выделение бюджетных ассигнований
на основе сметы расходов и в рамках государственного (муниципального) задания. Следует
отметить, что в экономической литературе довольно давно идет дискуссия между авторами по
поводу достоинств и недостатков сметного планирования и финансирования расходов. Обоснованность изучения данной проблемы подтверждается и тем, что необходимость изменения существующего порядка сметного финансирования
выделяется в качестве одной из предпосылок
бюджетной реформы. При этом выделяются следующие недостатки: сметный порядок финансирования по своей сути является неэффективным,
так как не создает стимулов к сокращению издержек и экономии бюджетных средств, к тому
же он ориентирован на затратный метод управ-
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ления государственными расходами, а не на управление результатами, так как бюджетные средства в основном планируются и распределяются
на основе корректировки (индексации) расходов
прошлых лет, без четкой привязки к целям и ожидаемым результатам расходования бюджетных
средств.
Вступая в дискуссию, хотим отметить, что на
наш взгляд, исходной проблемой планирования и
финансирования расходов учреждений является не
сам сметный порядок, а нормативный метод, который лежит в основе расчета сметных показателей. Этот вывод подтверждает проведенный нами
анализ финансово-хозяйственной деятельности
различных учреждений социальной защиты населения, который позволил выявить ряд следующих
недостатков нормирования их расходов:
- не для всех видов расходов учреждений
существуют необходимые нормы и нормативы, а
также методики их расчета, что, в свою очередь,
делает расчеты сметных показателей необоснованными. Так, при расчете ассигнований на питание общее количество дней функционирования
учреждений в ряде случаев определяется произвольно. Например, в расчете детского дома
с. Федосеевки Заветенского района количество
дней функционирования составило 330 дн., детского дома “Дом детства” г. Донецка - для школьников 303 дн., для дошкольников 300 дн., детского дома № 1 г. Таганрога - 295,7 дн. При этом
обоснования такого метода планирования расходов учреждениями не представляются;
- отдельные существующие методики расчета норм и нормативов законодательно не утверждены, что допускает различия в подходах к планированию ассигнований по статьям сметы расходов. Например, как показали проведенные Контрольно-счетной палатой Ростовской области
проверки, количество воскресных, праздничных
и каникулярных дней в расчетах детских домов
составило: п. Новая Целина Целинского района 475 дн., г. Батайска - 189 дн., г. Ростова-наДону - 183 дн., “Теремок” г. Волгодонска 140 дн., № 1 г. Новочеркасска - 116 дн., № 2
г. Новочеркасска - 113 дн.2;
- большинство существующих норм и нормативов не учитывает специфики деятельности
ряда учреждений, в том числе системы социальной защиты;
- многие нормативные показатели, используемые в сметном планировании, были разработа-

ны в планово-административной экономике, следовательно, в них не учитывается специфика
современных потребностей как самих учреждений, так и потребителей услуг.
Таким образом, очевидна необходимость
совершенствования методологической работы в
части обеспечения единых подходов при планировании расходов казенных учреждений социальной защиты населения, научной обоснованности,
систематизации и пересмотра ряда норм и нормативов с целью повышения качества сметного
планирования, увязки потребности казенных учреждений системы социальной защиты в бюджетных средствах с их научно обоснованными потребностями.
Одной из приоритетных задач современной
политики бюджетного планирования и финансирования на всех уровнях системы общественных
финансов является повышение эффективности
бюджетных расходов на оказание государственных услуг. Необходимость повышения качества
и эффективности оказания социальных услуг, отказ от сметного финансирования государственных социальных служб требуют перехода от количественных показателей работы социальных
учреждений к оценке качества оказываемых услуг3. В связи с этим в практику бюджетного планирования и финансирования был внедрен новый
инструмент - государственное (муниципальное)
задание, - устанавливающий требования к составу,
качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных)
услуг.
Основная цель внедрения данного инструмента на всех уровнях власти - увязать в сфере предоставления государственных и муниципальных
услуг бюджетные затраты и результаты. Государственное (муниципальное) задание носит характер подушевого финансирования, когда бюджетные средства выделяются:
- во-первых в зависимости от количества
оказанных государственных (муниципальных)
услуг;
- во-вторых от нормативной стоимости единицы государственных (муниципальных) услуг.
Здесь же следует отметить, что на сегодня
в России отсутствуют единые подходы к формированию и финансовому обеспечению государственного (муниципального) задания. Это связано с тем, что разработанные на федеральном
уровне нормативные документы для органов вла-
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сти субфедерального уровня носят только рекомендательный характер. Поэтому каждый уровень государственной власти разрабатывает
свою методику формирования и финансового
обеспечения государственного (муниципального)
задания.
Мы считаем, что в настоящее время существует объективная необходимость разработки
единой методики финансового обеспечения муниципального задания для однопрофильных учреждений социальной защиты. Это создаст единую основу для расчета бюджетных расходов,
сделает более прозрачным процесс финансового
обеспечения муниципального задания, что позволит усилить контроль за его финансированием и
в конечном итоге обеспечит выполнение главной
цели введения данного инструмента - соотнести

бюджетные затраты и полученные в процессе
предоставления услуг результаты.
Реализация вышеизложенных предложений,
по нашему мнению, сформирует единую основу
для расчета и контроля бюджетных расходов,
позволит не только поддерживать учреждения
социальной защиты в надлежащем состоянии, но
и обеспечить их развитие и эффективное функционирование.
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Автором справедливо отмечена роль бюджетной политики, которая в значительной мере определяется
состоянием бюджетного процесса, порядком планирования, утверждения и исполнения бюджета, а
также контролем над его исполнением. Основой новой организации бюджетного процесса должна
стать широко применяемая в мире концепция (модель) бюджетирования, ориентированного на результат
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Управление государственными расходами представляет собой важную часть бюджетной политики
и в значительной мере определяется состоянием
бюджетного процесса, порядком планирования, утверждения и исполнения бюджета, а также контролем над его исполнением. В рамках управления расходами особое значение имеет трансформация финансового менеджмента в процессе исполнения бюджета. Суть нового подхода заключается в изменении распределения полномочий и обязанностей между
должностными лицами - участниками бюджетного
процесса, находящимися на разных уровнях управленческой иерархии. Указанные сдвиги должны быть
направлены на делегирование полномочий и обязанностей “сверху вниз” и осуществляться в неразрывной связи с детальным определением ответственности государственных служащих всех звеньев за
недостижение запланированных результатов и нарушение требований нормативно-правовых актов и установленных правил. Осуществляемые преобразования необходимо поддерживать по двум направлениям: во-первых, путем внедрения управленческого
учета, развития современных систем финансовой информации и организации службы внутреннего аудита, позволяющей перенести акцент с внешнего на
внутренний контроль; во-вторых, путем создания системы стимулов, побуждающих государственных
служащих к повышению эффективности бюджетных
расходов.
Ядром новой организации бюджетного процесса должна стать широко применяемая в мире концепция (модель) бюджетирования, ориентированного на результат, в рамках среднесрочного финансового планирования. Для территориальных систем это

новая управленческая технология, которая широко
применяется за рубежом, актуальна при решении
проблем антикризисного управления и может быть
адаптирована к российским условиям1.
В теории корпоративного управления под бюджетированием понимается технология управления
бизнесом на всех уровнях компании, обеспечивающая достижение ее стратегических целей с помощью бюджетов, на основе сбалансированных финансовых показателей. Это процесс построения и исполнения бюджета компании на основе бюджетов отдельных подразделений. Традиционно под бюджетом
понимали финансовый план, имеющий форму балансовой таблицы, в которой затраты согласованы с
доходами. Однако в системе бюджетирования предприятия эта категория приобрела более широкое
смысловое наполнение: под бюджетом понимается
любой документ, отражающий какой-либо аспект деятельности в процессе выполнения миссии организации. Бюджет задает направления деятельности и
отражает ее фактические результаты. Основная идея,
реализуемая системой бюджетирования, заключается в сочетании централизованного стратегического
управления на уровне предприятия и децентрализации оперативного управления на уровне его подразделений. В данной системе бюджеты поддерживают решение трех управленческих задач: прогноз финансового состояния; сравнительный анализ запланированных и фактически полученных результатов;
оценка и анализ выявленных отклонений.
Для территориальных систем суть новой модели заключается в распределении имеющихся бюджетных ресурсов между структурными подразделениями администрации и (или) администрируемы-
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ми ими бюджетными программами с учетом или в
прямой зависимости от достижения конкретных результатов (предоставляемых услуг). Опираясь на
зарубежный и отечественный опыт применения этой
технологии или ее аналогов, можно дать следующее
определение: бюджетирование, ориентированное на
результат (БОР), - это метод бюджетного планирования, обеспечивающий прямую взаимосвязь между бюджетными расходами и их результатами и подразумевающий распределение бюджетных ресурсов
по целям, задачам и функциям государства (местного самоуправления) с учетом приоритетов государственной (муниципальной) политики и общественной
значимости ожидаемых непосредственных и конечных результатов использования бюджетных средств.
БОР, или программно-целевое бюджетирование, дает
возможность соизмерять затраты и результаты, выбирать наиболее эффективные пути расходования
бюджетных средств, своевременно оценивать степень достижения запланированных результатов и их
качество. Результаты могут оцениваться как количественными, так и качественными показателями,
главное требование к которым измеримость и сопоставимость. Речь идет о поэтапном переходе от простого определения перечня приоритетных задач, решаемых в рамках бюджета, к формированию бюджета на основе запланированных к достижению результатов, к принципу выделения бюджетных ресурсов в соответствии с заданным объемом и качеством
общественных услуг. Внедрение новой системы бюджетирования подразумевает и обязательность оценки выполнения бюджетными учреждениями требу-

емых результатов, под достижение которых были
выделены бюджетные средства.
Метод БОР на протяжении последних нескольких десятилетий внедряется и с успехом используется в странах Британского Содружества, США,
Швеции, Нидерландах, других странах ОЭСР, а также в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, включая Балтию и СНГ. Особо отметим, что относительно быстрое внедрение элементов БОР (по сравнению с другими направлениями
бюджетной реформы) наблюдалось в странах с высоким внешним долгом и низкими среднедушевыми
доходами населения, т.е. с явными признаками нарушения платежеспособности и депрессии.
Наиболее сложная задача на сегодня заключается в интеграции системы управления целями и результатами деятельности министерств, ведомств и
других государственных и муниципальных организаций в бюджетный процесс. Следует отметить, что
такая задача на всех уровня бюджетной системы к
настоящему моменту в полной мере не решена ни в
одной стране. Фундаментальные трудности вызывает связка между общественно полезными результатами, за которые отвечают администрации различного уровня, с объемами их финансирования и деятельностью подведомственных организаций, результатом которой выступают конкретные бюджетные
услуги.
Основным механизмом увязки конкретных целей, задач, результатов деятельности с объемами
бюджетного финансирования являются программы
либо соглашения (см. рисунок).
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Рис. Схема применения системы бюджетирования, ориентированного на результат
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Определим основные этапы внедрения системы БОР.
Этап 1. Мониторинг действующей сети получателей средств бюджета.
Предметами мониторинга будут являться
данные об индикаторах качества оказанных услуг и данные о затратах, связанных с оказанием
этих услуг. Предполагается, что информация о результатах мониторинга будет доступной для
граждан и потребителей услуг через сеть Интернет и средства массовой информации. По результатам мониторинга принимаются решения о совершенствовании и дальнейшем развитии нормативной правовой базы.
Этап 2. Стандартизация бюджетных услуг
и разработка системы индикаторов их результативности.
Внедрение нового метода бюджетирования
может быть более эффективным при условии реструктуризации государственного сектора экономики, в том числе оптимизации действующей
бюджетной сети. На этом этапе необходимо:
- провести инвентаризацию существующей
системы бюджетных учреждений, привести ее в
соответствие с задачами государственных органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления в области обеспечения населения общественными услугами;
- пересмотреть полномочия в рамках действующего законодательства, подготовить процедуры приема-передачи бюджетных учреждений по функциям и уровням власти;
- разработать нормативную базу по вопросам изменения правового статуса бюджетных учреждений, уточнить правоспособность бюджетных учреждений и (или) провести их реорганизацию, ликвидацию.
В свою очередь, переход к новым формам
финансового обеспечения государственных (муниципальных) полномочий предполагает:
- формирование отраслевого перечня стандартизируемых государственных (муниципальных) услуг конкретным категориям потребителей;
- расчеты единых нормативов расходов на
оказание государственных (муниципальных) услуг;
- разработку порядка формирования и размещения по конкурсу государственных (муниципальных) социальных заказов;

- оптимизацию численности работников организаций и учреждений, содержание которых финансируется из бюджета.
Этап 3. Разработка новой концепции формирования бюджетных целевых программ.
Будучи одним их основных элементов системы бюджетирования, ориентированного на результат, программы должны отвечать следующим
требованиям:
1) отказ от разработки бюджетных целевых
программ на один финансовый год (в связи с переходом к многолетнему бюджетному планированию в рамках общей бюджетной реформы);
2) четкая формулировка цели и планируемых
результатов программы, соответствующих приоритетам государственной (муниципальной) политики, полномочиям и сферам ответственности
государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления;
3) обоснование потребностей в ресурсах для
достижения цели и результатов программы;
4) определение системы управления реализацией программы, разграничение полномочий и
ответственности государственного (муниципального) заказчика и исполнителей программы;
5) наличие количественной оценки ожидаемых результатов реализации программы (предоставление услуг определенного качества и объема) и социально-экономического эффекта программы.
Оценивая возможности применения исследуемой технологии в стратегии и тактике антикризисного управления, необходимо отметить, что
бюджетирование решает тактические вопросы и,
по существу, для стратегического управления не
предназначено и чаще всего стратегия бюджетированием не поддерживается. Так, еще недавно характерной для большинства предприятий
была следующая практика: составление бюджета и контроль его исполнения изолированы от стратегического планирования; мотивация менеджеров основана на тактических, бюджетных показателях, а не на стратегических; бюджет является основным средством контроля. Из-за этого
внимание руководства фокусируется на краткосрочных целях. Задачи стратегического управления решаются через другие технологии, в том
числе через систему сбалансированных показателей (Balanced Scorecard, BSC), основанную на
причинно-следственных связях между стратеги-
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ческими целями, отражающими их параметрами
и факторами получения планируемых результатов. В настоящее время в корпоративных системах наблюдается тенденция интеграции исследуемых технологий. Логично предположить, что
такая же интеграция возможна на уровне территориальных систем.
Преимуществом системы сбалансированных
показателей является то, что она преобразует искусство стратегического менеджмента в конкретные техники и технологии, переводит стратегические планы в плоскость конкретных целей,
мероприятий по их достижению и показателей их
выполнения. Причем большинство целей и показателей в BSC являются нефинансовыми и относятся к перспективам “Маркетинг”, “Внутренние
процессы”, “Обучение и рост”. В сбалансированной стратегии муниципального образования можно
использовать такие цели и показатели, как: инвестиционный и кредитный рейтинг территории, прозрачность договорных отношений, достаточность
нормативной базы, удельный вес государственных (муниципальных) закупок через систему государственного (муниципального) заказа, уровень
инноваций, квалификация персонала, которые ранее не находили отражения при оценке финансово-экономического потенциала территории.
Целевые значения таких показателей, как
приросты налоговых и неналоговых доходов, из
BSC могут прямо переноситься в бюджет. Построение бюджета стратегических инициатив позволяет определить стоимость мероприятий и распределить затраты по ним во времени. Последним этапом построения стратегически ориентированного бюджета является балансировка доходов и расходов прогнозного финансового плана. Может оказаться, что прогнозных источников средств недостаточно для того, чтобы профинансировать все стратегические инициативы.
В этом случае придется либо пересмотреть BSC
и уменьшить значения каких-либо стратегических показателей, либо вообще изменить сами
цели. Через несколько итераций будет построен
сбалансированный уже с финансовой точки зрения сценарий стратегического развития территории. Таким образом, построение сбалансированной системы показателей (BSC) и ее дальнейшая
проекция на бюджет позволяет эффективно решить вопрос формирования стратегически ориентированной системы бюджетирования.

Итак, наряду с развитием программно-целевых методов бюджетного планирования и созданием системы мониторинга результативности
бюджетных расходов, модель БОР предполагает переход к многолетнему бюджетированию с
установлением четких правил изменения объема и структуры расходов и повышением предсказуемости объема средств, управляемых отраслевыми министерствами и департаментами.
В Российской Федерации на этапе, когда, с
одной стороны, решены технические проблемы
с организацией четкого исполнения бюджета,
обеспечением финансовой дисциплины получателей бюджетных средств, а с другой стороны,
урегулированы ключевые проблемы разграничения полномочий между различными уровнями государственной власти и местным самоуправлением и практически ликвидированы “нефинансируемые мандаты”, повышение результативности и эффективности осуществления бюджетных
расходов возможно, в числе прочего, путем внедрения в бюджетный процесс метода БОР. Учитывая, что в России сильна “административная”
традиция, для нашей страны подход по увязке
бюджетных расходов с ожидаемыми результатами именно в рамках программного механизма представляется наиболее предпочтительным
вариантом2 .
Таким образом, уже сейчас можно выделить
четыре ключевых инструмента реализации БОР
в российской практике, а именно:
- доклады о результатах и основных направлениях деятельности (ДРОНДы);
- бюджетные целевые программы (в том
числе ведомственные целевые программы и территориальные целевые программы);
- среднесрочное финансовое планирование;
- реестр расходных обязательств.
На федеральном уровне систему БОР эффективно применяют Минфин России, Минэкономразвития России, Минкультуры России, Минприроды России, Минобрнауки России, Роснедвижимость, Росохранкультура, Роспатент.
На региональном уровне начиная с 2007 г.
процедуры составления реестров расходных обязательств были урегулированы в 66 субъектах РФ,
вопросы составления перспективного финансового плана - в 25 субъектах РФ, процедуры составления докладов - в 18 субъектах РФ, вопросы составления ведомственных целевых программ -
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в 10. Наибольших успехов добились Республика
Тыва, Мордовия, Воронежская, Омская, Тверская, Томская, Ульяновская, Тюменская области
(на долю 27 областных целевых программ приходится 90 % расходов бюджета). В этих и ряде
других регионов можно говорить и о встраивании
в систему БОР муниципальных образований.
В Москве эксперимент по внедрению БОР в
практику бюджетного планирования в ЖКХ проходит с 2008 г. На принципах БОР построена принятая в конце 2007 г. программа капитального ремонта многоквартирных домов. Среди целевых индикаторов программы присутствует количество зарегистрированных товариществ собственников жилья (ТСЖ), что, по сути, показателем эффективности расходов не является. Это же касается и
других показателей, приведенных, например, в отчете о результатах и основных направлениях деятельности на 2007-2009 гг. Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунального хозяйства3.
Технология БОР позволяет перейти от планирования затрат и контроля за их целевым использованием к эффективному управлению бюджетными затратами и их результатами, т.е. от
бюджетного финансирования государственных
органов к бюджетированию государственных
функций. Понятие “функциональный бюджет”
представляет собой новую форму образования и
расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения функций,
закрепленных за органом исполнительной власти, и ожидаемых результатов деятельности. Эффективными признаются те расходы, которые
несет государство ради достижения конкретных
результатов в сферах, где оно более эффективно,
чем рыночный сектор4.
В отличие от традиционного подхода, на первое место выдвигается не индексация и поддержание сложившихся расходов, а четкая формулировка целей и задач деятельности органов государственной власти, сопоставление эффективности реализуемых ими бюджетных программ, введение в бюджетный процесс индикаторов, характеризующих достижение поставленных целей и результатов при соблюдении заданных ограничений
по реально имеющимся бюджетным ресурсам.
Для администраций одним из главных побудительных мотивов внедрения БОР становится
возможность более эффективного распределения

(перераспределения) бюджетных средств между конкурирующими статьями расходов на основе более полной и точной информации об их результатах.
Несмотря на рост доли частного капитала
на рынке жилищно-коммунальных услуг, бюджетные средства остаются существенным источником финансирования. Например, в Москве финансирование городского хозяйства является вторым
по важности после социальной сферы направлением расходования средств.
В течение 2008-2014 гг. предстоит капитально отремонтировать 117,5 млн. м2 жилой площади, чтобы затем передать жилые помещения в
управление собственникам.
Отдельным категориям граждан за счет
средств, выделяемых на финансирование городского хозяйства, предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, причем порядок предоставления такой поддержки не зависит от формы владения жилым помещением и способа управления
многоквартирным домом. Отметим, что если по
федеральным стандартам пороговый уровень для
предоставления субсидий при оплате данных расходов равен 22 % от совокупного дохода семьи,
то для москвичей таким порогом является 10 %.
Сегодня уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг собственниками и нанимателями
жилья в среднем составляет чуть более 60 % от
их фактической стоимости. Указанная разница образуется в основном за счет предоставления услуг по теплоснабжению и расходов на содержание и ремонт общего имущества жилых домов,
она компенсируется за счет бюджетных субсидий теплоснабжающим и управляющим организациям.
В заключение отметим еще одно возможное
направление, которое может быть реализовано
при условии поддержки бюджетного финансирования, а именно создание и стимулирование института арендного жилья, в том числе частного,
в котором арендаторами жилых помещений становились бы семьи с низкими доходами, так называемые “очередники” на бесплатное муниципальное жилье, при условии предоставления жилищных субсидий арендаторам частных жилищных фондов (от 0 до 100 % арендной платы).
Сфера применения БОР - оценка эффективности расходов бюджета - в рамках финансиро-
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вания программ плюс субсидии. Частный сектор финансирует свою часть и оценивает по
рыночным принципам (инвестиционные проекты в развитие инфраструктуры или улучшение общего имущества многоквартирного
дома, в том числе строительство жилых домов).
1
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На современном этапе развития рыночных
отношений происходит расширение предмета финансового права. Современное финансовое право как самостоятельная отрасль права стремительно развивается, в результате чего конкретизируется предмет финансово-правового регулирования, обновляются подотрасли и институты.
Рынок ценных бумаг является перспективным объектом финансово-правового регулирования, так как ценные бумаги - это один из наиболее эффективных инструментов мобилизации свободных денежных ресурсов.
Роль и место рынка ценных бумаг в современной финансово-правовой системе обусловлены достижением рыночной экономикой во всем
мире того порогового уровня развития, когда формирование и эффективное развитие рынка ценных
бумаг невозможны без направляющей и поддерживающей в сложные (кризисные) моменты руки
государства.
Для того чтобы понять сущность и значение
рынка ценных бумаг, необходимо сначала дать
определение понятий “финансовый рынок” и “системы финансового права”.
Финансовый рынок представляет собой “выработанную длительным эволюционным путем
совокупность рыночных механизмов торговли
финансовыми активами: иностранной валютой,
ценными бумагами, кредитами, депозитами, производными финансовыми инструментами”1.
Финансовые рынки отдельных государств
образуют мировой финансовый рынок. Уровень
развития национального финансового рынка характеризует уровень развития экономики в целом, степень его устойчивости и сбалансированности.
Финансовый рынок, в свою очередь, подразделяется на денежный рынок и рынок капиталов.

Денежный рынок является составной частью
финансового рынка, условно объединяющего кредитный, долговой рынки, и представляет собой
совокупность финансовых институтов купли-продажи денежных средств, часть рынка ссудных
капиталов, на котором осуществляются краткосрочные депозитно-ссудные операции.
Важным элементом денежного рынка является валютный рынок. Это сфера финансовых отношений, где проводятся операции по покупке,
продаже и обмену иностранной валюты и платежных документов, выраженных в иностранных валютах.
Еще одной составляющей финансового рынка выступает рынок ценных бумаг, и в широком
смысле он представляет собой совокупность отношений, складывающихся при выпуске и обращении всех видов ценных бумаг (и приравненных
к ним финансовых инструментов), признанных
таковыми соответствующим национальным законодательством.
Рыночная экономика весьма подвижна: постоянно одни новые финансовые инструменты генерируются и одновременно другие стагнируют
и отмирают. Существуют и достаточно устойчивые рыночные механизмы, отличающиеся высокой адаптивностью к изменениям экономической
среды, обеспечивающие значительные объемы
операций и стабильные торговые отношения в
течение продолжительного времени. Подобные
устойчивые финансовые механизмы сложились
в сфере торговли акциями, облигациями и некоторыми их производными. Эту часть рынка ценных бумаг называют фондовым рынком.
Таким образом, рынок ценных бумаг - сегмент финансового рынка. Причем фондовый рынок - это лишь часть рынка ценных бумаг. Со-
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гласно Федеральному закону “О рынке ценных
бумаг” от 22 апреля 1996 г., на фондовом рынке
обращаются лишь эмиссионные (инвестиционные) ценные бумаги, признаки которых особо закреплены в ст. 2 этого закона2.
Само понятие рынка ценных бумаг по-разному интерпретируется экономистами и правоведами.
Термином “рынок ценных бумаг” изначально пользовались экономисты. Проблема в том,
что для экономистов ответ на вопрос о сущности
рынков представляет собой большую проблему.
Одни авторы говорят о рынке как о “месте”, другие используют слово “механизм” или “институт”.
Большая адекватность этих определений состоит в том, что они фиксируют главное, что представляет собой рынок как особый тип обмена, отношения участников рынка, которые регулируются определенными институтами.
Говоря о рынке ценных бумаг, обычно указывают, что это совокупность экономических отношений его участников по поводу выпуска и обращения ценных бумаг, или просто определяют
его как часть финансового рынка. Таким образом, экономисты связывают понятие рынка ценных бумаг с процессами перераспределения денежных накоплений, имеющими целью мобилизацию денежных ресурсов на макро- и микроуровне. Учитывая, что понятие ценных бумаг закреплено в Гражданском кодексе РФ, правоведы определяют рынок ценных бумаг, как правило, в
цивилистическом аспекте, рассматривая его как
совокупность определенных сделок по приобретению и отчуждению ценных бумаг. К примеру,
Е.А. Суханов во вступительной статье к работе
В. Белова “Ценные бумаги в российском гражданском праве” определяет рынок ценных бумаг
как совокупность сделок, совершаемых участниками имущественного оборота по поводу ценных бумаг3. Но слишком широкий подход, используемый в данном определении, не позволяет выявить сущностные черты интерпретируемого понятия. Представители предпринимательского
права дают более конкретное определение: “Рынок ценных бумаг есть сфера обращения ценных
бумаг, обладающих свойствами специфического
товара, по особым правилам и в рамках определенной территории между субъектами, осуществляющими или иным образом воздействующими
на их выпуск, обращение или погашение”4. Однако для финансово-правовой науки данное опре-

деление является достаточно узким, особенно
если рассматривать рынок ценных бумаг как
часть рынка финансовых (инвестиционных) услуг.
Понятие финансовой услуги в настоящее время закреплено ст. 2 Федерального закона от
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ “О защите конкуренции”5 (ред. от 6 декабря 2011): финансовая услуга - банковская услуга, страховая услуга, услуга
на рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой
организацией и связанная с привлечением и (или
размещением) денежных средств юридических
и физических лиц. При этом нельзя не заметить:
несмотря на то, что сам термин “рынок ценных
бумаг” используется достаточно часто законодателем, в том числе и в названиях нормативных правовых актов, однако легального определения данного понятия ни в одном из правовых
актов не дано.
В ранее действовавшем Федеральном законе от 23 июня 1999 г. №117-ФЗ “О защите конкуренции на рынке финансовых услуг”6 в ст. 2 было
дано лишь легальное определение понятия “рынок финансовых услуг”, под которым понималась
сфера деятельности финансовых организаций на
территории РФ или ее части, определяемая исходя из места предоставления финансовой услуги
потребителям. В сменившем его Федеральном
законе “О защите конкуренции” такого понятия
не закреплено, так же как и понятия рынка ценных бумаг. Исходя из того, что сам Федеральный закон “О защите конкуренции” принят в целях обеспечения единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности в Российской
Федерации, защиты конкуренции и создания условий для эффективного функционирования товарных рынков, можно определить рынок ценных
бумаг с учетом его как финансово-экономических, так и правовых особенностей. Итак, рынок
ценных бумаг, являясь одной из разновидностей
рынка финансовых услуг как части товарного
рынка, - феномен, основанный на движении денежных средств как капитала, которое (движение) оформляется посредством использования
гражданско-правовых конструкций (договоров,
соглашений и т.п.), однако имеет общую публичную цель - финансовое оздоровление и эффективное функционирование рыночной экономики, осуществляемое в рамках и в строгом соответствии
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с законодательством РФ посредством использования специально создаваемых денежных фондов (страховых, кредитных, резервных, бюджетных и т.п.) и выпуска ценных бумаг (государственных, муниципальных, корпоративных)7.
Согласно Ю.А. Крохиной, система финансового права являет собой “определенную внутреннюю структуру, которая складывается объективно как отражение реально существующих и развивающихся общественных отношений в финансовой сфере”8.
Представителями финансово-правовой науки
неоднократно указывалось, что отдельные аспекты правового регулирования функционирования
рынка ценных бумаг следует рассматривать в контексте расширения предмета финансового права.
Рынок ценных бумаг предстает в российских отраслях права как комплексный институт,
сочетающий в себе правовое регулирование отраслями частного (прежде всего гражданского)
и публичного (финансового и административного) права.
Мы склонны согласиться с мнением как
С.В. Ротко, так и Н.И. Химичевой, что рынок
ценных бумаг - это комплексный институт (раздел) законодательства (гражданского, административного, финансового, уголовного и пр.). Сама
же организация рынка ценных бумаг является
предметом регулирования финансового права как
деятельность государства по упорядочению отношений различных субъектов (участников) рынка ценных бумаг посредством использования императивного метода (метода властных предписаний), основного метода финансового публичноправового регулирования.
Е.М. Ашмарина также считает, что финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг предполагает наличие блока норм, связанных с установлением императивных правил их
обращения на фондовом рынке страны9.
Кроме того, нормы финансового права, а
именно такого его института, как государственный и муниципальный кредит, непосредственно
регулируют порядок выпуска, обращения и обслуживания, соответственно, государственных и муниципальных ценных бумаг.
Для решения вопроса о правовом регулировании института государственных и муниципальных ценных бумаг А.В. Реут отмечает, что институты права (и рынок ценных бумаг в том числе) должны быть отнесены к финансовому или

гражданскому праву в зависимости от преобладания в них соответственно организационных или
имущественных отношений10.
Э.Э. Эмирсултанова в своей работе замечает, что в предмет финансового права входят те
фондовые правоотношения, которые возникают в
процессе формирования финансовых фондов государства и муниципальных образований, а также
финансов предприятий всех форм собственности
посредством ценных бумаг и регулируются финансово-правовыми нормативными актами11.
В.А. Галанов утверждает, что рынок ценных
бумаг - “многосложная структура”, его понятие
складывается из трех групп понятий:
- понятие объекта рынка. Это понятие ценной бумаги, или, если говорить в более общей
форме, понятие инструмента рынка ценных бумаг;
- понятие субъектов рынка, или, прежде всего, его исходных участников - эмитентов и инвесторов. Современный рынок всегда имеет специализированных или профессиональных участников, которые выполняют посреднические услуги
- связывают между собой исходных участников
(эмитентов и инвесторов, а также инвесторов
между собой);
- понятие действий, которые могут совершать
субъекты рынка с объектами этого же рынка.
Мы сталкиваемся с тем, что необходимо
дать определение ценной бумаги для того, чтобы отчетливее уяснить структуру понятия рынка ценных бумаг. Согласно ст. 42 Гражданского
кодекса РФ под ценной бумагой понимается “документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов
имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его
предъявлении”12 . С передачей ценной бумаги
переходят все удостоверяемые ею права в совокупности.
Таким образом, и в российском гражданском,
и в финансовом праве ценные бумаги представляют собой денежные документы установленной
формы и реквизитов, удостоверяющие имущественные права, осуществление или передача
которых возможны только при их предъявлении.
Рынок ценных бумаг выполняет ряд задач.
Среди них необходимо отметить следующие:
- аккумулирование временно свободных денежных ресурсов и направление их на развитие
перспективных отраслей экономики;
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- обслуживание государственного долга. Задача покрытия бюджетного дефицита решается
через рынок государственных ценных бумаг, который имеет свою структуру и правила функционирования. Эта функция является одной из важнейших задач национального фондового рынка.
Рынок государственных ценных бумаг, кроме решения задачи обслуживания государственного долга, позволяет решать задачу регулирования финансовых потоков. Фондовый рынок, обслуживая рынок государственных заимствований,
предоставляет государству мощный инструмент
для перераспределения и изменения направлений
движения временно свободных денежных ресурсов;
- перераспределение права собственности.
Эта задача при наличии рынка ценных бумаг решается наиболее легким и естественным путем,
а именно покупкой долевых ценных бумаг, удостоверяющих право их владельца на участие в
управлении акционерным обществом.
Подытоживая, необходимо сказать, что законодательство, хотя и достаточно часто оперирует понятием “рынок ценных бумаг”, но определения его не содержит. Определение, данное
Е.В. Покачаловой, представляется нам наиболее
полным и отражающим комплексный характер
института рынка ценных бумаг. Исходя из этого
определения, очевидно, что рынок ценных бумаг
является неотъемлемой частью финансового
рынка, мощным регулятором межотраслевых
переливов капитала, выполняет ряд важнейших
функций. Вопросы правовой регламентации данного института должны быть подвержены тщательной разработке в финансово-правовой науке,

а также рынок ценных бумаг должен стать одним из элементов финансово-правовой системы.
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Отражены методологические основы статистического наблюдения институциональных факторов
рынка недвижимости. На основе данных Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии анализируется структура правообладателей, арендодателей, залогодателей и участников сделок об отчуждении на рынке недвижимости Российской Федерации в 2011 г.
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Целью данного исследования является характеристика рынка недвижимости через систему институциональных факторов. Под институциональными факторами большинство авторов понимают
устойчивые организационные формы экономических отношений. В ряде работ по институциональной экономике формулируется теория, согласно которой организационная форма экономических отношений является определяющим фактором их
содержания и эффективной реализации1. К классическим институциональным факторам относят
совокупность правовых норм, правил, обычаев и
традиций, принятых в социально-экономических
отношениях, среди которых выделяют:
1) организационно-правовые формы агентов
экономических отношений производства, обмена и потребления;
2) формы собственности на ресурсы, т.е. разнообразные связи между субъектом и объектом
собственности. Форма собственности отражает
границы полномочий лица в отношении вещи,
что, соответственно, определяет эффективность
использования вещи как в личных, так и в коммерческих целях.
Формы собственности и их компетенции закреплены в нормативно-правовых актах и являются правовыми институтами, образующими систему обезличенных и общеобязательных правовых норм. Применительно к конкретной вещи
формы собственности отражают установленные
законодательством вид и меру возможного поведения определенного субъекта и имеют статус
“юридических прав”2. Таким образом, можно го-

ворить о том, что массовая реализация юридических прав отражает функционирование правового института собственности в обществе в целом. На рынке недвижимости по причине особой экономической значимости недвижимого
имущества юридические права, отражающие
формы собственности, должны быть специальным образом зарегистрированы. Государственная
регистрация не только создает формальное определение института вещных прав, но и позволяет сформировать единицу статистического наблюдения влияния институционального фактора
на рынок недвижимости.
Органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, является Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (ФГСРКК), которая в литературе относится к институциональным участникам рынка
недвижимости3.
Постановлением Правительства РФ от
1 июня 2009 г. № 457 “О Федеральной службе
государственной регистрации, кадастра и картографии” (по состоянию на 1 июня 2012 г.)4 утверждено Положение о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, в соответствии с которым к функциям
ФСГРКК относятся государственная регистрация
прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
а также организация единой системы государственного кадастрового учета недвижимости и
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
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Для исполнения обязанности по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним ФСГРКК наделена следующими полномочиями5:
1) осуществление в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества и сделок с ним. Результатом
этой деятельности является создание совокупности государственных регистраций прав на объекты недвижимого имущества, представляющих собой множество проявлений однокачественных социальных закономерностей, но в то же время отличающихся по своим характеристикам;
2) руководство деятельностью своих территориальных органов, анализ их деятельность и разработка мер по ее совершенствованию. Данный
вид деятельности направлен на создание структуры органов регистрации, необходимой для осуществления их обязанностей на всей подведомственной территории. Сформированная на территории

РФ структура органов государственной регистрации, кадастра и картографии определяет систему
единиц наблюдения исследования (рис. 1);
3) ведение Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
обеспечение соблюдения правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости; Для осуществления своих
обязанностей по государственной регистрации
Управление ФСГРКК выполняет действия, схематично представленные на рис. 2. Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество
и сделок с ним (ЕГРП) предназначен для ведения
унифицированной в пределах Российской Федерации системы записей о правах на недвижимое
имущество, о сделках с ним, а также об ограничениях (обременениях) этих прав. Таким образом,
записи в ЕГРП являются источником статистических данных об изучаемом явлении и составляют
информационную базу исследования.

Президент РФ
Правительство РФ
Министерство экономического развития
Российской Федерации

Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии

Управления
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии
по субъектам РФ

Федеральные государственные
учреждения "Федеральная
кадастровая палата
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии"
по субъектам РФ

Аэрогеодезические
и другие предприятия

Рис. 1. Схема организационной структуры органов исполнительной власти,
уполномоченных осуществлять деятельность в сфере государственной регистрации
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Действия Управления ФСГРКК в сфере
государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним

Принимает документы, необходимые
для государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок
с ним в соответствии с Федеральным
законом "О государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним",
регистрирует такие документы

Проводит правовую экспертизу
документов, представленных
на государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок
с ним, и проверку законности сделок
с недвижимым имуществом

Совершает соответствующие надписи
на правоустанавливающих документах
и выдает документы, подтверждающие
проведение государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество

Выдает информацию
о зарегистрированных правах
на объекты недвижимого имущества
Выдает правообладателям
по их заявлениям в письменной форме
копии договоров и иных документов,
выражающих содержание односторонних
сделок, совершенных в простой
письменной форме

Показатели деятельности
Управления ФСГРКК
по субъекту РФ

Количество поданных
заявлений на регистрацию
прав на недвижимое
имущество и сделок с ним

Вносит записи в Единый
государственный реестр прав
на недвижимое имущество и сделок
с ним при отсутствии оснований
для отказа или приостановления
государственной регистрации прав

Количество
зарегистрированных
в ЕГРП прав, сделок
и обременений прав
на недвижимое имущество

Количество совершенных
регистрационных
действий

Количество единиц
информации, выданной
из ЕГРП по заявлениям
и запросам

Принимает на учет бесхозяйные объекты
недвижимого имущества

Рис. 2. Система показателей внутренней организационной деятельности Управления ФСГРКК
на территории региона

На основе процессуального порядка деятельности по государственной регистрации предложена блочная схема ее статистических показателей (рис. 3).

В предложенной системе блоков статистических показателей деятельности Управления
ФСГРКК могут быть выделены результативные
и факторные показатели. К факторным показате-
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БЛОК 1. Количество поступивших
заявлений на осуществление
регистрационных действий (q1)

БЛОК 2. Количество совершенных
регистрационных действий (q2)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 3.
Государственная регистрация

ПОДБЛОК 1. Количество
зарегистрированных прав
собственности на недвижимое
имущество и иных вещных прав
(q3)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 4.
Отказ в государственной регистрации

ПОДБЛОК 2. Количество
зарегистрированных договоров
и иных сделок с недвижимым
имуществом (q4)

ПОДБЛОК 3. Количество зарегистрированных обременений
(ограничений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (q5)

Рис. 3. Блочная система статистических показателей деятельности Управления ФСГРКК
по субъекту РФ

лям относятся показатели внутренней организационной деятельности Управления ФСГРКК, т.е.
количества поданных заявлений на регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
количества совершенных регистрационных действий, количества единиц информации, выданной
из ЕГРП по заявлениям и запросам.
Результатом деятельности Управления
ФСГРКК по субъекту РФ в сфере государственной регистрации является внесение соответствующих записей в Единый государственный реестр
прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(ЕГРП). Поэтому к блоку результативных показателей относятся показатели количества зарегистрированных прав собственности и других вещных прав на объекты недвижимого имущества
(q3), количества зарегистрированных сделок с
объектами недвижимости (q4), количества зарегистрированных ограничений (обременений)
прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(q5).

Данные Единого государственного реестра
прав позволяют получить расширенную информацию о результатах регистрационной деятельности, что дает основание для формирования системы показателей деятельности Управления
ФСГРКК по субъекту РФ (рис. 4).
Поскольку государственная регистрация является юридическим актом признания и подтверждения
государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации6, постольку показатели
информационного блока 3 “Государственная регистрация” (см. рис. 3) характеризуют уже окончательно
сложившуюся ситуацию на рынке недвижимости.
Количество зарегистрированных прав (q3) отражает емкость рынка недвижимости. Это не только число уже состоявшихся покупателей на рынке,
но и объем зарегистрированных прав, которые потенциально будут участвовать в рыночном обороте
впоследствии.

Рис. 4. Система результативных показателей деятельности Управления ФСГРКК по субъекту РФ
в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
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Показатель количества зарегистрированных
сделок с объектами недвижимого имущества (q4)
можно назвать показателем, отражающим активность рынка жилой недвижимости, так как сделка - способ приобретения недвижимости, имеющий чисто рыночный характер7.
Следует иметь в виду, что в соответствии с
российским законодательством не все сделки
подлежат государственной регистрации. Сделки,
подлежащие государственной регистрации, по
правовому содержанию можно разделить на сделки, в результате которых происходит отчуждение
права собственности или иного вещного права на
недвижимое имущество; сделки, в результате
которых на право собственности или иное вещное право накладывается ограничение; иные по
содержанию прав и обязанностей сделки. Различие между сделками об отчуждении и сделками
об ограничении проявляется не только в юридической сути явлений, но и в государственной регистрации таких сделок. Записи о сделках об от-

движимого имущества (сервитута, ипотеки, доверительного управления, аренды, ареста имущества
и др.). Другими словами, ограничения (обременения) - это закрепленные в законе устойчивые формы экономико-правовых отношений на рынке недвижимости, в результате которых в той или иной
степени происходит ограничение прав собственности или других вещных прав. Сам факт ограничения права собственности - это содержательная составляющая каждого из экономических институтов
рынка, которую необходимо регистрировать в соответствии с российским законодательством. Таким
образом, показатель количества зарегистрированных ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним косвенно отражает
реальную степень институционализации рыночных
отношений на рынке недвижимости, уровень их институционального развития.
Наименование, условное обозначение и экономическая интерпретация показателей q1-q5
представлены в виде табл. 1.

Таблица 1
Экономическая интерпретация показателей деятельности Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по субъекту РФ
Показатель
Количество заявлений, поданных
на осуществление регистрационных действий,
ед./100 чел.
Количество совершенных регистрационных
действий, ед./100 чел.
Количество зарегистрированных прав
на объекты недвижимого имущества, ед./100 чел.
Количество зарегистрированных сделок
с недвижимым имуществом, ед./100 чел.
Количество зарегистрированных ограничений
(обременений) прав на объекты недвижимого
имущества и сделок с ним, ед./100 чел.

чуждении заносятся в раздел II -2, а сделки об
ограничении - в раздел III-4 реестра.
Количество зарегистрированных обременений
(ограничений) прав на недвижимое имущество или
сделок с ним (q5) на рис. 3 включает в себя множество описанных в законодательстве РФ обременений. Ограничением (обременением) считается наличие установленных законом или уполномоченными органами в предусмотренном законом порядке условий, запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении права собственности,
либо иных вещных прав на конкретный объект не-

Условное
обозначение
q1

q2

q3
q4
q5

Экономическая интерпретация
Масштаб деятельности на рынке

Результативность деятельности
органа государственной
регистрации
Емкость рынка
Активность рынка жилой
недвижимости
Степень институционализации
рынка

На основе информации, содержащейся в
ЕГРП о каждом объекте недвижимого имущества
(описание объекта, записи о праве собственности и иных вещных правах на этот объект, характеристика правообладателя, записи об ограничениях (обременениях) этих прав и наличии сделок с этим объектом), можно составить обширный информационный массив количественных и
качественных данных, со всех сторон характеризующих развитие рынка недвижимости региона.
Как видно из рис. 4, показатели q3-q5 могут
быть классифицированы по различным основаниям для их более подробного изучения.
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Доступный автору набор показателей позволяет изучить субъектный состав правообладателей, арендодателей и залогодателей недвижимости нескольких видов, в частности, земельных
участков, нежилых зданий, помещений, сооружений (кроме линейных) и жилой недвижимости.
Также информационный массив дает возможность охарактеризовать структуру совокупности
участников сделок об отчуждении недвижимого
имущества вышеуказанных видов.
Блок результативных факторов наполнен ведомственными данными о деятельности Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии за 2011 г.
Статистическая оценка структуры вновь зарегистрированных правообладателей позволяет
охарактеризовать группы потребителей на рынке недвижимости. Представленная структурная

диаграмма совокупности вновь зарегистрированных собственников недвижимого имущества на
территории РФ в 2011 г. (рис. 5) позволяет увидеть, что основной группой обладателей прав
собственности на различные объекты недвижимости являются физические лица. Физические
лица чаще всего используют недвижимое имущество для собственного жизнеобеспечения и
гораздо реже - для производства и извлечения
прибыли, что гипотетически оказывает влияние
на развитие экономики РФ.
Структура совокупности вновь зарегистрированных арендодателей недвижимого имущества на срок более 12 месяцев имеет больше различий в зависимости от объектов недвижимого
имущества. Арендодатели земельных участков в основном муниципальные образования и физические лица. Объекты нежилой и жилой недви-

Рис. 5. Структурная диаграмма совокупности вновь зарегистрированных собственников
недвижимого имущества на территории РФ в 2011 г.
Таблица 2
Структура совокупности вновь зарегистрированных арендодателей недвижимого имущества
на территории РФ в 2011 г.
Группа арендодателей
по видам
Российская Федерация
Субъекты Российской Федерации
Муниципальные образования
Физические лица
Юридические лица
Итого

Удельный вес группы по виду недвижимого имущества
Жилая
Нежилая
Земельный
недвижимость
недвижимость
участок
0,011
0,020
0,046
0,061
0,026
0,012
0,143
0,201
0,673
0,197
0,295
0,226
0,588
0,458
0,043
1
1
1
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Рис. 6. Структурная диаграмма совокупности вновь зарегистрированных арендодателей
недвижимого имущества на территории РФ в 2011 г.

жимости были сданы в аренду большей частью
юридическими лицами. Данные представлены в
табл. 2 и в виде структурной диаграммы (рис. 6).
Что касается сделок об отчуждении недвижимого имущества всех видов, то, как видно из
рис. 7, большая часть сделок отчуждения недвижимого имущества совершалась физическими
лицами.

На диаграмме рис. 8 можно увидеть, что
структура совокупности залогодателей дифференцируется в зависимости от объекта ипотеки.
Анализ институциональной структуры рынка недвижимости позволяет дать статистическую
оценку влияния институтов ипотеки и аренды на
развитие рынка недвижимости. В частности, институт ипотечного жилищного кредитования

Рис. 7. Структурная диаграмма совокупности зарегистрированных сделок об отчуждении
недвижимого имущества на территории РФ в 2011 г.
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Рис. 8. Структурная диаграмма совокупности зарегистрированных ограничений прав
в результате залога недвижимого имущества (ипотеки) на территории РФ в 2011 г.

предполагается эффективным механизмом приобретения жилья в собственности. Теоретическая модель ипотечного кредита на приобретение
жилья заключается в том, что заемщик берет в
кредит денежные средства под залог недвижимости и приобретает на них в собственность имущество, т.е. одно и то же лицо с небольшой разницей во времени становится одновременно и
собственником, и залогодателем недвижимости.
Со статистической точки зрения, это же лицо (назовем его правообладатель) является единицей
статистической совокупности, обладающей двумя качественными признаками. Соответственно,

лей и соответствующим структурам залогодателей недвижимого имущества были получены
обобщающие оценки существенности различий
структур на основе индекса Рябцева. Полученные
значения интерпретированы по шкале и представлены в табл. 3.
Результат исследования подтверждает тот
факт, что в рассматриваемый период на территории РФ структура залогодателей жилого имущества имеет тесную связь со структурой собственников, т.е. реализация данного института дает эффект применительно к развитию рынка недвижимости. В сфере же земельных участков и нежиТаблица 3

Обобщающая характеристика существенности различия структур собственников
и залогодателей недвижимого имущества на территории РФ в 2011 г.
Критерий
Статистическая оценка
существенности различий структур, IR
Качественная характеристика уровня
различий структур

Жилая
недвижимость

Нежилая
недвижимость

Земельный
участок

0,0271
Тождественные
структуры

0,4736
Значительный уровень
различий

0,2086
Существенный
уровень различий

для характеристики эффективности реализации
механизма ипотечного жилищного кредитования
как экономико-правового института необходимо
определить наличие статистически значимой связи между данными признаками. На основе имеющихся данных о структурах собственников недвижимого имущества по видам правообладате-

лого имущества структура залогодателей недвижимого имущества имеет существенный и значительный уровень различий со структурой собственников. Различие структур может быть объяснимо тем, что полученные в кредит денежные
средства под залог земельных участком или нежилого имущества не направляются залогодате-
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Таблица 4
Система статистических показателей рынка недвижимости в системе институциональных факторов
на территории Российской Федерации в 2011 г.
Условное
Показатель
обозначение
1
2
Блок 1. Статистические показатели распределения прав собственности на рынке недвижимости
Количество зарегистрированных прав собственности РФ на земельные участки, ед.
Х1
Количество зарегистрированных прав собственности субъектов РФ на земельные
Х2
участки, ед.
Количество зарегистрированных прав собственности муниципальных образований
Х3
на земельные участки, ед.
Количество зарегистрированных прав собственности юридических лиц на земельные
Х4
участки, ед.
Количество зарегистрированных прав собственности физических лиц на земельные
Х5
участки, ед.
Количество зарегистрированных прав собственности РФ на нежилые помещения, ед.
Х6
Количество зарегистрированных прав собственности субъектов РФ на нежилые
Х7
помещения, ед.
Количество зарегистрированных прав собственности муниципальных образований
Х8
на нежилые помещения, ед.
Количество зарегистрированных прав собственности юридических лиц на нежилые
Х9
помещения, ед.
Количество зарегистрированных прав собственности физических лиц на нежилые
Х10
помещения, ед.
Количество зарегистрированных прав собственности РФ на жилую недвижимость, ед.
Х11
Количество зарегистрированных прав собственности субъектов РФ на жилую
Х12
недвижимость, ед.
Количество зарегистрированных прав собственности муниципальных образований
Х13
на жилую недвижимость, ед.
Количество зарегистрированных прав собственности юридических лиц на жилую
Х14
недвижимость, ед.
Количество зарегистрированных прав собственности физических лиц на жилую
Х15
недвижимость, ед.
Блок 2. Статистические характеристики распределения сделок об отчуждении
на рынке недвижимости
Количество зарегистрированных сделок с земельными участками с отчуждающей
Х16
стороной в виде РФ, ед.
Количество зарегистрированных сделок с земельными участками с отчуждающей
Х17
стороной в виде субъекта РФ, ед.
Количество зарегистрированных сделок с земельными участками с отчуждающей
Х18
стороной в виде муниципального образования, ед.
Количество зарегистрированных сделок с земельными участками с отчуждающей
Х19
стороной в виде юридического лица, ед.
Количество зарегистрированных сделок с земельными участками с отчуждающей
Х20
стороной в виде физического лица, ед.
Количество зарегистрированных сделок с нежилой недвижимостью с отчуждающей
Х21
стороной в виде РФ, ед.
Количество зарегистрированных сделок с нежилой недвижимостью с отчуждающей
Х22
стороной в виде субъекта РФ, ед.
Количество зарегистрированных сделок с нежилой недвижимостью с отчуждающей
Х23
стороной в виде муниципального образования, ед.
Количество зарегистрированных сделок с нежилой недвижимостью с отчуждающей
Х24
стороной в виде юридического лица, ед.
Количество зарегистрированных сделок с нежилой недвижимостью с отчуждающей
Х25
стороной в виде физического лица, ед.
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Продолжение табл. 4
1
2
Количество зарегистрированных сделок с жилой недвижимостью с отчуждающей
Х26
стороной в виде РФ, ед.
Количество зарегистрированных сделок с жилой недвижимостью с отчуждающей
Х27
стороной в виде субъекта РФ, ед.
Количество зарегистрированных сделок с жилой недвижимостью с отчуждающей
Х28
стороной в виде муниципального образования, ед.
Количество зарегистрированных сделок с жилой недвижимостью с отчуждающей
Х29
стороной в виде юридического лица, ед.
Количество зарегистрированных сделок с жилой недвижимостью с отчуждающей
Х30
стороной в виде физического лица, ед.
Блок 3. Статистические показатели распределения ограничений прав
в виде ипотеки на рынке недвижимости
Количество зарегистрированных ограничений прав залогодателей - РФ на земельные
Х31
участки, ед.
Количество зарегистрированных ограничений прав залогодателей - субъектов РФ
Х32
на земельные участки, ед.
Количество зарегистрированных ограничений прав залогодателей - муниципальных
Х33
образований на земельные участки, ед.
Количество зарегистрированных ограничений прав залогодателей - юридических лиц
Х34
на земельные участки, ед.
Количество зарегистрированных ограничений прав залогодателей - физических лиц, ед.
Х35
Количество зарегистрированных ограничений прав залогодателей - РФ на нежилые
Х36
помещения, ед.
Количество зарегистрированных ограничений прав залогодателей - субъектов РФ
Х37
на нежилые помещения, ед.
Количество зарегистрированных ограничений прав залогодателей - муниципальных
Х38
образований на нежилые помещения, ед.
Количество зарегистрированных ограничений прав залогодателей - юридических лиц
Х39
на нежилые помещения, ед.
Количество зарегистрированных ограничений прав залогодателей - физических лиц
Х40
на нежилые помещения, ед.
Количество зарегистрированных ограничений прав залогодателей - РФ на жилую
Х41
недвижимость, ед.
Количество зарегистрированных ограничений прав залогодателей - субъектов РФ
Х42
на жилую недвижимость, ед.
Количество зарегистрированных ограничений прав залогодателей - муниципальных
Х43
образований на жилую недвижимость, ед.
Количество зарегистрированных ограничений прав залогодателей - юридических лиц
Х44
на жилую недвижимость, ед.
Количество зарегистрированных ограничений прав залогодателей - физических лиц
Х45
на жилую недвижимость, ед.
Блок 4. Статистические показатели распределения ограничений прав в виде аренды
на срок более 12 месяцев на рынке недвижимости
Количество зарегистрированных ограничений прав арендодателей - РФ
Х46
на земельные участки, ед.
Количество зарегистрированных ограничений прав арендодателей - субъектов РФ
Х47
на земельные участки, ед.
Количество зарегистрированных ограничений прав арендодателей - муниципальных
Х48
образований на земельные участки, ед.
Количество зарегистрированных ограничений прав арендодателей - юридических лиц
Х49
на земельные участки, ед.
Количество зарегистрированных ограничений прав арендодателей - физических лиц
Х50
на земельные участки, ед.
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1
Количество зарегистрированных ограничений
помещения, ед.
Количество зарегистрированных ограничений
на нежилые помещения, ед.
Количество зарегистрированных ограничений
образований на нежилые помещения, ед.
Количество зарегистрированных ограничений
на нежилые помещения, ед.
Количество зарегистрированных ограничений
на нежилые помещения, ед.
Количество зарегистрированных ограничений
недвижимость, ед.
Количество зарегистрированных ограничений
на жилую недвижимость, ед.
Количество зарегистрированных ограничений
образований на жилую недвижимость, ед.
Количество зарегистрированных ограничений
на жилую недвижимость, ед.
Количество зарегистрированных ограничений
на жилую недвижимость, ед.

прав арендодателей - РФ на нежилые

Окончание табл. 4
2
Х51

прав арендодателей - субъектов РФ

Х52

прав арендодателей - муниципальных

Х53

прав арендодателей - юридических лиц

Х54

прав арендодателей - физических лиц

Х55

прав арендодателей - РФ на жилую

Х56

прав арендодателей - субъектов РФ

Х57

прав арендодателей - муниципальных

Х58

прав арендодателей - юридических лиц

Х59

прав арендодателей - физических лиц

Х60

лями на приобретение данной недвижимости, т.е.
реализация института ипотечного кредитования
не способствует развитию рынка недвижимости.
Исследование рынка недвижимости через систему институциональных факторов (см. табл 4)
позволило оценить эффективность применения
институтов ипотечного кредитования на различных рынках на основе данных Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии и ее региональных Управлений.
1
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Юридический процесс

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
НЕОСТОРОЖНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
© 2012 А.А. Зорькина
Сургутский государственный университет ХМАО-Югры
E-mail: az_99@mail.ru
Поднимается актуальный вопрос современной правовой практики и теории, связанный с неосторожными преступлениями несовершеннолетних. Автор подчеркивает значимость данной категории преступлений, несмотря на их малочисленность, и предлагает развить представление о них как об уголовном проступке, что позволит отграничить их от иных составов преступлений.
Ключевые слова: преступность по неосторожности, несовершеннолетняя преступность, уголовный
проступок.

Последнее время особое внимание в уголовно-правовой науке уделяется проблемам неосторожных преступлений. Рост их числа, тяжесть
наступающих последствий и общественный резонанс нашли свое адекватное выражение в уголовном законодательстве, что привело к увеличению общего числа предусматривающих их
норм и к изменению их соотношения с нормами
об умышленных преступлениях.
Наиболее опасными по тяжести последствий и
системе вероятности их наступления являются неосторожные преступления в сфере взаимодействия
человека с техникой. Тем более, если речь идет о
несовершеннолетних. Следует иметь в виду, что достаточно эффективные меры предупреждения умышленных преступлений далеко не всегда могут быть
действенными при профилактике неосторожной
преступности вследствие ее специфики1.
Следует отметить, что количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в
результате использования транспорта, невелико,
однако это не менее 5 % от всей совокупности
неосторожных преступлений.
Сегодня Интернет и средства массовой информации содержат немало сведений о дорожнотранспортных происшествиях с участием несовершеннолетних, где последние управляют таким
видом техники, как скутеры. Данный вид транспорта легко доступен подросткам в качестве личного средства передвижения, так как не требует
для его управления водительских прав. Таким образом, вероятность того, что может произойти
ДТП с участием несовершеннолетнего, увеличивается в разы, поскольку данные субъекты часто
не имеют теоретических знаний правил дорожного движения.

Так, за 2 месяца мотосезона-2011 на дорогах
Тульской области в 99 ДТП погибли 9 чел. (из них
трое детей) и получили травмы 119 водителей и пассажиров скутеров (в том числе 37 детей). При этом в
34 случаях виновниками автоаварий были именно
водители вышеупомянутого двухколесного транспорта.Число аварий с участием скутеров в 2011 г. по
сравнению с тем же периодом 2010 г. выросло на
10 %. Их причина - человеческих фактор.
Доступность подобной техники и кажущаяся простота управления приводят к тому, что скутеры активно используются несовершеннолетними, которые в силу своих возрастных особенностей не всегда могут правильно оценить дорожную обстановку и принять верное решение.
К примеру, 20 июня 2011 г. произошла авария на автодороге “ДОН”. 17-летний скутерист,
выезжая с грунтовой дороги на федеральную
трассу, врезался в “Жигули”. От полученных
травм подросток скончался на месте ДТП, а
51-летний пассажир “семерки” получил травмы.
4 августа 2011 г. в 14:50 16-летний водитель,
управляя скутером, двигался по одной из улиц
г. Тольятти, при возникновении опасности прибегнул к резкому торможению, не справился с рулевым управлением и допустил падение скутера
на проезжую часть. В результате сам водитель получил множественные раны тела, его пассажир,
подросток 15 лет, получил увечья. В этот же день
другой тольяттинский 14-летний подросток, управляя мопедом, допустил наезд на четырехлетнюю девочку, которая стояла у края проезжей
части, в результате чего ребенок погиб. Юный
водитель скрылся с места происшествия, однако
впоследствии правоохранители установили его
личность2.
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Более 130 ДТП с участием мотоциклов и водителей скутеров произошло в мае 2011 г. на дорогах Нижегородской области, 83 случая из них при участии водителей скутеров. В 11 случаях
скутерами управляли несовершеннолетние. В
данных ДТП погибли 2 чел. Ярким примером
стало ДТП в Борском районе 8 июня 2011 г. Несовершеннолетний водитель управлял скутером
“Орион” и совершил наезд на скутер “Омакс”. В
результате столкновения и опрокидывания водитель скутера “Орион” погиб, так как был без
шлема. Его пассажир, девочка 1998 г.р. с диагнозом “открытая черепно-мозговая травма” доставлена в больницу3.
Выше приведены типичные неосторожные
преступления с участием несовершеннолетних.
Отметим, что традиционно весна и лето сопровождаются ростом дорожно-транспортного травматизма среди водителей и пассажиров двухколесных механических транспортных средств.
Дорожно-транспортные происшествия с их участием сопровождаются, как правило, тяжелыми
последствиями. И если несколько лет тому назад
речь шла лишь исключительно о мотоциклах транспортных средствах, регистрируемых надлежащим образом, проходящих ежегодный технический осмотр и, самое главное, требующих получения водительского удостоверения на право
управления, т.е. подтвержденной квалификации
водителя, то сегодня источником проблем, а зачастую - трагедий становятся скутеры.
По оценкам специалистов в области безопасности дорожного движения, риск гибели или
травмы для водителей и пассажиров двухколесных механических транспортных средств в 1015 раз выше, чем у автомобилистов.
Таким образом, на лицо со стороны несовершеннолетних водителей, управляющих скутерами и нарушающих Правила дорожного движения,
в результате которых получают тяжкие телесные
повреждения или смерть участники ДТП, распространяются признаки преступления, предусмотренного ст. 264 Уголовного кодекса Российской
Федерации (УК РФ). Однако с уголовно-правовой точки зрения водители скутеров не могут
быть рассмотрены как субъекты ст. 264 УК РФ,
поскольку данные транспортные средства - это
легкий мотоцикл с объемом двигателя до 50 см3
мощностью от 1,5 л.с, способный развивать скорость 50 км/ч. Скутер приравнен к велосипеду:
его не надо регистрировать в ГИБДД, он не под-

лежит государственному техническому осмотру,
для управления им не требуется подтвержденной
квалификации. С учетом этого, а также приемлемой стоимости и высокой экономичности скутеры приобрели широкую популярность, особенно среди молодежи и подростков.
Разумеется, остановить технический прогресс невозможно, но нельзя упускать из виду и
то, что меняется не только техника - меняется
дорожно-транспортная ситуация. В условиях интенсивного движения, особенно в городах и на
пригородных автодорогах, скутеры под управлением лиц, не получивших специальную водительскую подготовку, не знающих Правила дорожного движения, не имеющих элементарных навыков безопасного поведения, становятся источником смертельной опасности.
В связи с вышеизложенным предлагаем ввести обязательную государственную регистрацию
такого транспортного средства, как скутер, и получение права на его вождение. Данные мероприятия заставят несовершеннолетних изучить и
затем соблюдать Правила дорожного движения,
что, на наш взгляд, снизит травматизм и смертность на дорогах с участием скутеров.
Также заслуживает внимания состав преступления, предусмотренного ст. 267 УК РФ. Согласно статистике,число преступлений, совершаемых
несовершеннолетними на железнодорожном
транспорте, - это 1,3 % от общего количества всех
подобных деяний. Во всех случаях совершения
названных преступлений несовершеннолетние
повреждали системы сигнализации и связи на
железнодорожных путях (светофоры, путевые
ящики, линии связи) с целью хищения и дальнейшего сбыта находящихся в них изделий из
цветных металлов. Выявлены также случаи, когда подростки повреждали железнодорожные
транспортные средства (локомотивы), похищая из
них дорогостоящее оборудование, изготовленное
из сплавов цветных металлов4.
Данный состав предусматривает уголовную
ответственность за умышленное разрушение,
повреждение или приведение иным способом в
негодность транспортных средств, путей сообщения, средств сигнализации или связи либо другого транспортного оборудования при условии,
что в результате был причинен ущерб на сумму
свыше 1 млн. руб. или был причинен по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. Приведенные выше случаи свидетельствуют о том,

Юридический процесс

что подростки, как правило, совершают данные
преступления с целью наживы в результате сдачи цветного металла либо ломая оборудование из
хулиганских убеждений, совершенно не задумываясь о последствиях содеянного.
На наш взгляд, законодатель в данном случае проявляет либеральную позицию в отношении преступников. Несмотря на то, что субъектом данного преступления выступают лица с
14-летнего возраста, ответственность у них наступает с момента возникновения тяжких последствий - крупного ущерба или тяжкого вреда здоровью. В данном случае мы не согласны с позицией законодателя, так как умышленные действия
несовершеннолетних, направленные на уничтожение и повреждение имущества, несут в себе
не меньшую общественную опасность, как если
бы они в итоге приводили к тяжким последствиям. На наш взгляд, данный состав преступления
должен рассматриваться с позиции двойной формы вины и ответственность за деяние должна
наступать с 16-летнего возраста - возраста более
осознанных действий, которыми подросток в состоянии управлять и нести за них ответственность.
Так (на примере Московского областного
суда), за совершение преступлений против личности, предусмотренных ст.105, 111 ч. 4 УК РФ
осуждено в 2005 г. 197 несовершеннолетних, что
составило 9 % от общего числа; в 2006 г. 155 чел. (9 %); в 2007 г. - 88 чел. (8 %); в 2008 г. 105 чел. (8 %); в 2009 г. - 35 чел. (7 %).
Следует отметить, что изменился характер
преступлений против личности, совершенных
молодежью. Все чаще как убийства, так и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со
смертельными последствиями совершаются в
группе лиц, что имеет свои особенности. Так, на
наш взгляд, обоснованное решение было принято судом кассационной инстанции, который изменил квалифицирующий признак “по предварительному сговору группой лиц” на “группой лиц”
в отношении несовершеннолетнего Ф., Г. и Т.,
осужденных Ичалковским районным судом по
ч. 4 ст. 111 УК РФ, с указанием в определении,
что из исследованных судом доказательств не
видно, что осужденные до начала выполнения
объективной стороны преступления договаривались о его совершении, не установлено, когда и
где произошел такой сговор5. При таких обстоятельствах одна лишь согласованность действий

осужденных по избиению потерпевшего недостаточна для признания совершения преступления
по предварительному сговору группой лиц.
По аналогичным основаниям судом кассационной инстанции изменен приговор Ичалковского районного суда в отношении несовершеннолетних, осужденных по ч. 4 ст. 111 УК РФ6.
Квалифицирующий признак “предварительный сговор группой лиц” исключен из приговора Ромодановского районного суда и из приговора Зубово-Полянского районного суда в отношении осужденных, поскольку в обоих случаях он
не был подтвержден исследованными в судебном
заседании доказательствами7.
Отдельно отмечается особая дерзость несовершеннолетних, изощренность их действий при
совершении этих преступлений.
Дмитровским городским судом осужден по
ст. 105 ч.1 УК РФ несовершеннолетний Р., 1992 г.
рождения, ранее судим по ст. 111ч.1 и 162 УК РФ
и отбыл срок лишения свободы в воспитательной колонии. Его родители лишены родительских прав, Р. состоял на учете в ОДН, привлекался
к административной ответственности, с погибшим познакомился в электропоезде, преследовал
его, на заброшенной территории нанес ножевые
ранения, а затем похитил мобильный телефон и
деньги. Мотив совершенного преступления на
почве ссоры установлен на основании показаний
самого Р. и его явки с повинной через 2 месяца
после происшедшего.
Серпуховским городским судом приговорены по ст. 111 ч. 4, ст. 162 ч. 4, 166 ч. 2 УК РФ к
лишению свободы учащиеся школы, 1992 г.р.,
ранее не судимые. Данные лица в ночное время в
состоянии алкогольного опьянения вступили в
сговор на совершение разбойного нападения,
подвергли избиению ранее незнакомого К., нанеся множественные удары в жизненно важные
органы, причинив тяжкий вред здоровью, повлекший смерть потерпевшего, и завладели бутылкой
водки8.
Для решения проблем квалификации неосторожных преступлений несовершеннолетних ряд
криминалистов считают необходимым выделить
в уголовном праве новую, качественно отличную
по степени общественной опасности категорию
деяний - уголовный проступок.
Законодательство некоторых стран уже пошло по этому пути, отразив категорию неосторожных проступков в классификации уголовно
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наказуемых деяний. Так, УК Венгрии относит все
неосторожные преступления к уголовным проступкам9. Для субъектов уголовных проступков
это создает прочную легальную основу для замены наказания иными мерами воздействия. Согласно ст.7 § 1 УК Польши, “преступлением является
тяжкое преступление (zbrodnia) либо проступок
(wystepek)”, а, согласно ст. 8 того же параграфа,
“тяжкое преступление можно совершить только
умышленно, проступок можно совершить также
неумышленно, если это установлено законом”10.
Применение данной категории в отношении
неосторожных преступлений несовершеннолетних позволит отграничить их от умышленных
преступлений и от неосторожных преступлений,
совершенных взрослыми, где степень вины и ответственности должны отличаться от деяния, совершенного несовершеннолетним.
Причем важно иметь в виду тот факт, что
рассматриваемый вопрос представляет отнюдь не
только теоретический интерес. То или иное его
решение влечет значительные фактические последствия как для права (ряда институтов уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного), так и для правоприменителей и,
естественно, для обвиняемых, подсудимых и
осужденных по приговору суда.
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regions and economic development programmes. Shown to increase investment and modernization of
the country security risk mitigation methods of individual programmes and projects.
Keywords: innovation development, strategy, modernization, program, projects.

COMPETITION STABILITY OF INDUSTRY’S ENTERPRISES: DEFINITION
AND MANAGEMENT
© 2012 A. Voronov, L. Glukhikh, R. Rybal’chenko
The article is devoted to definition of competition stability of industry’s enterprises, there are author’s
determination of this measure and methodic of its account, which can used in strategic management
in industry.
Keywords: competition stability, competition, competition ability.

THE FEATURES OF COMPETITION’S ABILITY FOR INDUSTRIAL’S PRODUCTS
AND THE POTENTIAL OF IMPORT SUBSTITUTION IN INTERNAL MARKET
© 2012 N. Ovcharenko, L. Luchishina, R. Rybal’chenko
The article is devoted to research of dynamics, factors and tendencies of increasing of transport
machinery building in Russia. There is the result of account for potential of import substitution for
industry’s sector.
Keywords: transport machinery building, competition, competition ability, import substitution.

STRENGTHENING THE REGIONAL ECONOMY THROUGH THE USE
OF NEW INDUSTRIAL MATERIALS AND TECHNOLOGIES
© 2012 D. Bataev, S.-A. Murtazayev, H. Mazhiev, M. Betilgiriev
The review of materials and technologies for the repair work in building designed by specialists of
scientific and educational institutions of the Chechen Republic and implemented during the construction
and restoration of unique objects of Grozny is accomplished. The relevance, viability and efficiency
of research, development and technological developments are established.
Keywords: construction, repair, restoration, composite, concrete, fine grained concrete, љlakozolobeton.

MANAGEMENT FEATURES OFTHE RESTRUCTURED NON-CORE ASSETS
OF THE ENTERPRISES OF STATE CORPORATION “ROSATOM”
© 2012 V. Ryabtsun, O. Ryabtsun
Non-core assets of the enterprises functioning in closed administrative-territorial formations of the
State Corporation Rosatom are considered. Authors offered model of management by the restructured
non-core assets taking into account features of economy of closed administrative-territorial formations.
Keywords: State Corporation “Rosatom”, the closed administrative-territorial formation, non-core assets,
restructuring of non-core assets.
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MONITORING SYSTEM PERFORMANCE INDICATORS AS A TOOL
FOR DECISION-MAKING
© 2012 N. Parushina, N. Suchkova, S. Deminova
Considered the method of calculating the basic indicators on the profitability of the activities, their
comparative evaluation, provided methods of development of multiple economic-mathematical models
for forecasting to profitability.
Keywords: profit, profitability, efficiency, capital assets, modeling, forecasting.

METHODICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF ECONOMIC RISK
IN THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX
© 2012 V. Ivanovа, V. Goncharov
Abstract In the article the essence of the risk assessment, are considered methodical approaches to
quantitative evaluation in the agro-industrial complex of the country, as well as suggest ways to
reduce health risks in the agro-industrial complex.
Keywords: assessment of the risks, losses, innovations, agroindustrial complex, indicators of solvency,
analytical methods, ways to reduce the economic risks.

GAME-THEORETICAL MODEL OF OPTIMIZATION OF THE CAPITAL STRUCTURE
OF THE COMPANY
© 2012 T. Gulugina
A theoretical-game model of determining the optimal capital structure of the company taking into
account the impact of market conditions in general terms that could be clarified and supplemented,
inter alia, on the level of the function, as well as different criteria according to which defines the
optimal strategy (ratio of own and borrowed capital companies).
Keywords: company, kkapital, structure, theoretical-legal model, the optimal strategy.

SECTOR’S STRATEGY OF GROUTH FOR RUSSIAN POWER
ENGINEERING AND PROBLEMS OF FORMATION IT’S INVESTMENT DIRECTION
© 2012 E. Popova
The article is devoted to critical analyze of Energy Strategy of Russia 2030 in part of investment
direction and characteristic for problem’s fields its design and implementation.
Keywords: power engineering, Energy Strategy of Russia 2030, investment policy in power
engineering.

THE METHODOLOGICAL QUESTIONS OF ENTERPESES SUSTAINABLE DEVELOPMENT
© 2012 A. Koryakov
The some methodological questions of enterprises sustainable development are considered at the
article. It is researched items of influence enterprises potential for its sustainable development. It is
suggested author’s opinion concerning researching problems.
Keywords: sustainable development, enterprise, social dynamic, approach, principles, potential, intensity
of development.
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BASELINE MODELING ECONOMIC ENVIRONMENT
© 2012 A. Zavgorodnyaya
In article the basic concepts and laws of the development of general economic situation are considered.
The relationship between the general economic situation and situation on the good market is shown.
The article considers basic market situations that define trends of the general economic situation
development, and factors that affect general economic situation.
Keywords: general economic situation, deficit situation, surplus situation, situation of no equilibrium in
equilibrium, demand, supply, cyclical and noncyclical factors.

INNOVATIVE PROCESSES IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
© 2012 D. Kurmanova
In article innovative processes in the Republic of Bashkortostan and a role of regional authorities in
formation of innovative infrastructure and mechanisms of innovative development are analyzed.
Keywords: innovations, innovations, innovative process, infrastructure, scientific researches, klasterny policy.

GOVERNMENT REGULATION OF INVESTMENTS IN SOCIAL SERVICE SPHERE
(BY THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN)
© 2012 E. Makarovа
Not all of the existing methods and instruments of government regulation of investments used in different
spheres. There use depends on social and economic characteristics of certain sphere. Methods and
instruments of government regulation of social service sphere are presented and structured in this article.
Keywords: investments, social service, direct government regulation, indirect government regulation.

INSTITUTIONS TO SUPPORT SMALL ENTERPRISES AS A TOOL FOR MODERNIZATION
AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF ECONOMY
© 2012 V. Kryshtalev, A. Tararueva
The article considers the institutions of support of small business, methods of state policy in the area of
integrated support and development of small innovation enterprise, the principles of the infrastructure of
support of small enterprises in the innovation sphere, the mechanism of state regulation of the sector of small
business.
Keywords: Institute, business, infrastructure, modernization, innovations, technologies.

ECONOMICS LAW
FEATURES OF THE LEGAL QUALIFICATION OF TREATY OBLIGATIONS TO ENSURE A
CONNECTION TO THE POWER GRIDS OF OBJECTS OF ELECTRICAL NETWORK
MANAGEMENT
© 2012 T. Zakupen’
In article features of the conclusion of the contract of designing of electric networks on joining of power
accepting devices to electric networks are analyzed. Legal qualification of treaty obligations of the parties of
the given contract is investigated. The special attention is given to disclosing of specific properties of the
mixed contractual design, conditions of cancellation of the contract and refusal of the power supplying
organization in joining.
Keywords: contract for design and exploration work, major treaties on accession to power technology, electrical
engineering, technological accession, supply of electric energy, technological rules.
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EXCLUSIVE RIGHTS IN TRANSACTIONS WITH THE ENTERPRISES
© 2012 O. Ruzakova
Contracts on the order exclusive rights as a part of the enterprise are included into system of the
contracts settled by norms of a part of the fourth Civil code of the Russian Federation. In the present
article specifics of exclusive rights to commercial designations and other objects as a part of the
enterprise is considered at transactions with the enterprises as property complexes.
Keywords: enterprise, intellectual property, exclusive right, contract, order exclusive right, commercial
designation.

A CLASH OF RIGHTS TO TRADEMARKS, TRADE NAMES AND DOMAIN NAMES
(PRACTICAL ASPECT)
© 2012 N. Zalubovskaya
Discusses the concept of a trademark, its symbols and symbolism. In practical aspect explores the
collision of rights to trademarks, trade names and domain names.
Keywords: trademark, trade name, domain name.

FORM OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS AND FOR CONDUCTING
GRADUATE SCHOOL IN PREPARATION OF “JURISPRUDENCE”
© 2012 E. Terekhova, M. Demchenko, E. Amelina, V. Artamonov
The article deals with the forms and methods of organization of the educational process in the formation
of competency of masters in direction of “jurisprudence”. Given the specificity of the forms of
organization of the educational process within the framework of the master’s degree programmes,
suggest ways to improve the issue. Analysis of interactive forms and ways of their implementation.
Investigates areas of concern with respect to organization of independent work of masters.
Keywords: forms and methods of organization of the educational process; lectures and seminars;
active and interactive forms of training; independent work; professional competence; master program;
educational-methodical complex.

FINANCE, CREDIT AND FINANCIAL LAW
CERTAIN ASPECTS OF THE FUNCTIONING OF THE INSTITUTIONS
OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION IN TERMS OF RESTRUCTURING
THE BUDGET SECTOR
© 2012 A. Sukhoveyeva
Address the problems of functioning and financial institutions of social protection in the context of
restructuring the budget sector, the necessity of translating institutions of social protection of the
population in public institutions, provide status for their effectiveness.
Keywords: social protection agencies, restructuring the budget sector, public institutions, cost, regulatory
planning method, public (municipal) job.
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ORIENTED BUDGETING FOR RESULTS AND EVALUATION COSTS
IN THE HOUSING COMPLEX
© 2012 A. Demin
The author rightly highlighted the role of fiscal policy, which is largely determined by the State
budgetary process, order planning, approval and implementation of the budget, as well as control
over its performance. The basis for the new organisation of the budget process must become
widely used in the world the concept of model performance-based budgeting (RBB).
Keywords: goals, objectives, funding, budget, planning, management, control.

CONCEPT AND NATURE OF THE SECURITIES MARKET AS A FINANCIAL AND LEGAL
SYSTEM
© 2012 N. Nikitina
In this article we have a look at different points of view about the definition “equity market”, the place
of this definition in legislation. In the article are also covered the questions about a place of equity
market in the up-to-date system of financial law and it’s functions.
Keywords: financial market, money market, the system of financial law, equity market, financial law.

ACCOUNTING, TAXATION, STATISTICS. TAX LAW

METHODOLOGICAL APPROACHES TO STATISTICAL OBSERVATION AND ANALYSIS
OF REAL ESTATE MARKET IN THE INSTITUTIONAL FACTORS
© 2012 J. Gengut
This paper reflects the methodological foundations statistical monitoring of institutional factors, the
real estate market. On the basis of data of Federal Service for State Registration, Cadastre, and
Cartography analyze the structure owners, lessors, mortgagers and participants of the transactions on
the alienation of the real estate market of the Russian Federation in 2011.
Keywords: property rights, leases, mortgage real property, the property market, legal rights, the
institution, the statistical characteristics.

LEGAL PROCESS
CURRENT ISSUES IN PRACTICE OF NEGLIGENCE JUVENILE CRIME
© 2012 A. Zor’kina
Problems of negligence juvenile crime are the urgent question of legal practice and theory. The author
stresses the importance of this crimecategory, despite their small numbers, and offers to develop the idea of
them as a criminal offense, which will distinguish them from other crime.
Keywords: crime negligence, juvenile offenders, criminal offense.
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