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Теория и история государства и права

О НОВИЗНЕ, ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ МИССИИ
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
© 2012 В.В. Болгова
доктор юридических наук, профессор
Самарский государственный экономический университет
E:mail: bolgova@sseu.ru
Рассматриваются основные тенденции развития теории государства и права в современной России,
анализируются общие проблемы развития предмета и методологии науки на современном этапе.
Ключевые слова: объект, предмет, метод, методология, государство, право, трансформация, функции,
миссия.

Общим местом любых социальных исследований сегодня является констатация факта изменений экономической основы жизни российского
общества в начале 1990-х гг., повлекших за собой трансформацию политической, правовой и
даже духовной сфер жизни общества. С этим
сложно не согласиться. Изменения действительно существенные. И затронули они все сферы
жизни общества. Воспринимая, впитывая, ощущая их, юриспруденция 90-х в радужном задоре
приветствовала наступление века частного права1. Выступая на Всероссийской научной конференции “Российское государство и право на рубеже тысячелетия”, академик В.Н. Кудрявцев
назвал сегодняшнее время “золотым веком юриспруденции” и высказался об использовании благоприятного периода для развития юридической
науки2.
На самом деле, для исследователя время
более чем благоприятное. Поток информации, доступность ресурсов, в том числе зарубежных,
отсутствие ограничений на выбор тематики, направленности научных разработок, разнообразие
методологий не могут не привлекать современного юриста. Наконец, сама государственно-правовая действительность дает нам массу поводов
для размышлений и обобщений, иногда заставляя пересматривать “вечные” истины. Казалось
бы, возможно все. Любой выбор приветствуется
и принимается.
Но так ли мы свободны и неограниченны в
своих поисках? Действительно ли в области теории государства и права свобода слова, научного
слова, абсолютна? На наш взгляд, весьма справедливо высказывание В.М. Сырых о том, что
уповать на конституционное право свободы сло-

ва и мысли как единственное основание и надежный гарант плодотворного научного творчества
могут лишь люди, мало что мыслящие в науке3.
Четкое понимание содержания предмета теории государства и права, верный выбор методологии, глубокие знания истории науки - вот общие границы, предопределяющие обоснованность
выбора направлений исследований современного
ученого. Особенно сложно подобные границы соблюдать в теории государства и права, широта
предмета которой создает искушение злоупотребить свободой выбора.
Рассматривая результаты научных исследований, представленных в текущем году на страницах журнала “Вопросы экономики и права”,
можно сказать, что, в целом, нашим авторам удалось, выбирая направления исследований, удержаться в рамках действительной свободы, не злоупотребляя ею.
Так, изучая общие закономерности развития
государства, Д.С. Воробьев сосредоточивает
свое внимание на предмете разграничения полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, показывая динамику различных уровней публичности в современной России4. С.Е. Саменкову занимают вопросы целеполагания в теории правового и социального государства5. А.В. Горожанин развивает отдельные
элементы теории государственного механизма,
анализируя статус полиции как в статическом, так
и в динамическом аспекте6.
Специалисты, избравшие для своих исследований проблемы развития права, также удержались в традиционных для отечественного правоведения рамках, рассматривая аспекты соотношения права и законодательства7, юридической
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ответственности и наказания8, юридической техники9, правотворчества10.
Однако ситуация “традиционности” выбора
предмета исследования не может и не настораживать. “Все лежащее на поверхности уже открыто по десятому разу, каждый шаг вперед становится возможным лишь при условии творческого освоения наличных знаний в области правоведения, философии и других наук и, самое главное, с учетом законов, по которым развивается и
функционирует наука”11.
Удалось ли такую сложную задачу - “шагнуть вперед” решить нашим авторам? Конечно,
сам формат научной статьи не всегда позволяет
“развернуться”, показать все, что наработано, но,
тем не менее, предполагает все же как минимум
постановку актуальной научной проблемы. Потребности современной науки вряд ли удовлетворяются последовательным и весьма тщательным описанием заслуг наших весьма уважаемых
предшественников, завершаемым констатацией
факта, что проблема сложная и нуждается в дальнейшей разработке. Так, например, Н.В. Паршкова, заявляя в качестве предмета рассмотрения,
несомненно, актуальный вопрос влияния рецепции на процессы правообразования12, ограничивается лишь следующим выводом: “Таким образом, построение целостной концепции правообразования требует дополнительных научных
исследований. При ее разработке должны быть
объединены как современные методологические,
так и новые теоретические подходы к исследованию процесса “образования права” в юриспруденции”13. К сожалению, автор “забывает” о необходимости хотя бы обозначить свое представление о том, что именно стоит считать современными подходами к исследованию некого процесса, и, видимо, всерьез отождествляет понятия “методологические подходы” и “теоретические подходы”.
Неудачную попытку “модернизировать” традиционные теоретические подходы предпринимает и А.В. Босов14. Автор говорит о “праве свободы совести и вероисповедания”, не уточняя, в каком значении - объективном или субъективном соответствующее понятие употребляет. Не наступает ясность и при ближайшем ознакомлении с
результатами его работы. Хотелось бы обратить
внимание и на ошибку, которая характерна для молодых исследователей. Заявляя тему работы достаточно широко, автор по каким-то причинам су-

жает хронологические рамки исследования, обедняя тем самым полученный результат.
А вот работа А.Ф. Галузина15, на наш взгляд, несомненный успех в части “расширения” горизонтов теоретических разработок. Концентрируя
результаты серьезных исследований в формате
научной статьи, автор заявляет о формировании
понятийного ряда, связанного с реализацией концепции покаяния в праве: пенитенциарное право,
пенитенциарная безопасность, пенитенциарные
институты и т.д.
Безусловно, позиция автора, настаивающего
на необходимости правового отражения субъективных процессов, проходящих в эмоциональной
сфере правонарушителя, не может не вызывать
споров. Хотя идея диалектического взаимодействия объективных юридических процессов и
субъективной сферы правонарушителя нам очень
близка16 .
Прав В.М. Сырых, замечая, что действительная свобода юриста-теоретика, как и любого иного исследователя, представляет собой его
несвободу, обязанность неукоснительно следовать только тем путем, который ведет к объективно-истинному знанию. А чтобы не сбиться с
этого пути, уметь отличать зерна от плевел, нужен четкий план пути движения к новым знаниям и надежное средство передвижения17.
Отсутствие подобного “плана” приводит
иногда исследователя к достаточно странным
результатам. Так, П.А. Паулов, испытывая, по
всей видимости, серьезные трудности с определением “отправной” точки для своих исследований, “сбивает” с пути и своих читателей. Автор
сначала утверждает, что “специфика российского правосознания, правовой культуры и уровень
их сегодняшнего развития не позволяют сейчас
применять термин “законодательство” в узком
смысле этого слова”18 . И буквально в следующем абзаце утверждает, что та же современная
специфика является условием и фоном для употребления термина “законодательство” в узком
значении19.
Как представляется, подобные проблемы во
многом связаны с тем, что современная теория
государства и права утратила те черты, которые
характеризовали традиционное рациональное научное знание. “Каждый автор по-своему видит и
интерпретирует систему знаний, отражающих,
опосредствующих предмет общей теории права.
Расхождения охватывают не только частные,
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периферийные вопросы теории, но и ее суть, ядро,
связанное с определением сущности и социальной природы права как тотальной целостности,
как одного из ведущих компонентов социальной
реальности, человеческого общежития”20 .
Однако отсутствие единства объясняется
сегодня не недоработками ученых, а спецификой
современного социального знания, предполагающего множественность методологических подходов, открытость “смыслов” и горизонтов значений21.
Не беремся подробно обсуждать в рамках
настоящей статьи методологическую ситуацию
в отечественном правоведении, отметим лишь,
что необходимость поиска адекватного, надежного метода теоретических исследований остро
ощущается современными учеными. Весьма
симптоматичными и актуальными в этом ключе
видятся попытки обратиться к различным аспектам методологии, предпринимаемые авторами
журнала.
С.И. Вележев, например, рассматривает возможности и перспективы использования социологического нормативизма и деонтологической
логики в процессе исследования государственноправовых явлений22. Нельзя не заметить, что на
этом сложном пути автора подстерегли трудности, характерные для всей теории государства и
права на современном этапе. Начинает свою работу С.И. Вележев следующим образом: “Взяв
за основу трехуровневую градацию методологии,
следуя от общего к частному, можно, на наш
взгляд, перейти непосредственно к методологии
исследования нормативных и казуальных основ
права. При этом на высшем методологическом
уровне в качестве основных методологических
подходов мы считаем необходимым выделить
феноменологический подход, представленный
социологическим нормативизмом, и синергетику”23. Судя по высказыванию, автор как минимум далек от симпатий к марксистскому правоведению, ведь материалистическая диалектика
не предполагает использования феноменологической редукции. Но тогда откуда идея о трехуровневой градации методологии, которая является краеугольным камнем именно марксизма?
Не меньшие вопросы вызывает и отнесение к всеобщим методам (а именно они составляют верхний уровень методологии в пирамидальном, трехэлементном измерении) синергетики, которая не
является универсальной основой исследований,

представляя собой достаточно частное направление системного подхода24.
Совсем сбивает нас с толку автор, настаивающий на необходимости развития идей социологического нормативизма, ссылками на основы
исторического материализма в качестве аргумента для критики позиций своих научных оппонентов25 .
В ситуации, о которой идет речь, на наш
взгляд, очень ярко проявляется тенденция, весьма характерная для современной теории государства и права. Мы бы назвали ее дезориентаций, в
первую очередь методологической. Желание искать и реализовывать новое наталкивается и на
“рельсы” научной традиции. Не призывая к отказу от традиций и не настаивая на их сохранении,
все же хотелось бы обратить внимание на то, что
не всегда попытки научного компромисса, примирения непримиримых теоретических конструкций удачны. Не удовлетворительны и предложения забыть о единстве научной истины, открыть
бесконечные горизонты смыслов и забыться в
общем плюрализме.
Именно в отсутствии общей теоретической
и методологической доктрины, в отсутствии даже
попыток к этому единству приблизиться коренятся основные проблемы современной теории государства и права. Отсутствие адекватной доктринальной и методологической базы, несформированность парадигмы вынуждают молодых исследователей выбирать в качестве “ниши” проблемы, хотя и вечные, но давно и достаточно
детально исследованные, сосредоточиваться на
узких, технических аспектах правового знания26.
Это, безусловно, тоже необходимо. И без таких
исследований наши представления о правовых
явлениях были бы неполными.
Но наука (а мы исходим из того, что теория
государства и права - наука) - это важнейший
социальный институт, способный прогнозировать
общественные потребности и предлагать обществу научно обоснованные ориентиры развития.
В этом и состоит ее главная социальная миссия.
Если под таким углом зрения посмотреть на отечественную теоретическую науку, то можно сказать, что в своих поисках свободы социальную
миссию теория государства и права, к сожалению, отодвинула на второй план.
В данной связи выражаем надежду на то, что
наши авторы все же обратятся к разработке стратегических, прогнозных направлений теоретичес-
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кой науки. Оптимистично выражаем надежду и
на то, что “Вопросы экономики и права” станут
площадкой для обсуждения методологических и
доктринальных проблем современной теории государства и права.
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Использование концессионных соглашений
для развития инфраструктуры трубопроводного
транспорта имеет давнюю историю. Строительство и эксплуатация газопроводов осуществлялись в дореволюционной России на основе концессионных соглашений. Концессионные договоры не были предусмотрены российским дореволюционным законодательством, и их положение
в дореволюционном правопорядке основывалось
на общем правиле ст. 1530 Свода законов гражданских Российской империи, дозволяющем
включать в гражданско-правовой договор “условия законам не противные”1.
Газификация территорий в дореволюционной
России производилась на уровне договоров частноправового характера между городскими властями и частными лицами
Л.С. Таль в своей монографии “Концессионные договоры городских общественных самоуправлений” писал по поводу концессионных договоров: “Перед нами не разновидность общеизвестного правового типа, а сложившееся в современном правовом быту своеобразное явление,
юридическая сущность которого может быть
определена лишь после выяснения его бытовых
особенностей”2 . В России газ использовался в
основном для освещения городов, его получали
из каменного угля на газовых заводах. Количество частных лиц-абонентов было относительно
невелико. 27 (15) февраля 1835 г. был утвержден
устав первого российского акционерного общества, получивший название “Общество для освещения Санкт-Петербурга газом”. Предложения

о газовом освещении улиц Москвы подавались в
Генерал-губернаторское управление г. Москвы
частными предпринимателями и компаниями с
1849 г., однако их предложения были экономически
неоправданны. В 1859 г. было образовано Московское товарищество переносного сжатого газа,
которое имело на праве собственности завод в
Сокольниках. Однако качество газоснабжения
оставляло желать лучшего. В 1864 г. была образована специальная комиссия по улучшению качества газового освещения, возглавляемая городским головой Москвы князем А. Щербатовым и
графом А. Бобринским. Комиссией был разработан проект Контракта на освещение Москвы
текучим газом. Его условия, предусматривающие, в числе прочего, прокладку за счет концессионера газопровода, были высочайше утверждены Императором 11 декабря 1864 г.
Городовое Положение 1870 г. относило заведование устройством и содержанием линейных
объектов, а также освещением города к предмету ведения городского общественного управления.
29 января 1865 г. Московская городская распорядительная дума заключила Контракт на освещение Москвы светильным газом (далее - Контракт) по результатам аукциона с французским и
голландским предпринимателями А. Букье и
Н. Гольдсмидом3 сроком на 30 лет, по окончании
которого город имел право: а) выкупить объект
концессии, б) продлить договор, в) прекратить контракт (ст. 21 Контракта). Подрядчики получили
исключительное право на освещение города и бес-
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пошлинный ввоз оборудования и материалов для
строительства завода по производству искусственного газа из каменного угля, газопроводов,
фонарей, горелок, счетчиков и прочего оборудования. В случае продления срока на 10 лет по его
истечении право собственности на “газоустройство” переходило к городу, что было характерно
для всех концессионных договоров того периода4. Под термином “газоустройство” в контракте подразумевалось “все, что было создано концессионером, для производства газа и для потребления его городом и другими абонентами, в частности - завод (заводы) и земля под этими заводами, со всеми принадлежностями, аппараты и
снаряды для производства текучего газа, газопроводные трубы, фонари, кронштейны, столбы”.
Условия Контракта на газовое освещение предполагали исключительное право концессионера
освещать газом улицы, переулки и площади г.
Москвы посредством подземных труб. Исключительные права концессионера, передаваемые
по данному контракту, были ограничены определенной территорией, отмеченной на прилагаемом
к контракту плане. Вне данной территории концессионер имел право проведения газопроводов,
освещения улиц и подачи газа иным потребителям, однако это право не являлось исключительным. В примечании 4 к п. 1 данного Контракта
специально оговаривались права Московского
Товарищества сжатого переносного газа относительно производства и продажи сжатого и переносного газа и освещения им зданий на территории г. Москвы. Проведенные этим Товариществом до дня утверждения Контракта подземные
трубы оставались неприкосновенными, но проведение новых подземных труб “въ мъстности,
освъщаемой Букъе и Гольдсмидомъ, не должно
быть допускаемо”.
Другим частным лицам не воспрещалось освещать газом собственные дома и фабрики с устройством собственных газометров и аппаратов и
проведением подземных труб по городской земле
не более 100 сажен. Однако им была запрещена
продажа или иная уступка газа другим лицам
(прим. 3 к п. 1 Контракта). По условиям Контракта предполагались: строительство газового завода, снарядов для определения давления газа, аппаратов для производства испытания чистоты и
нормальной силы света газового освещения, установка фонарей и очистка газа от вредных примесей, выбор материала и способа получения газа.

Концессионер обязывался вводить “все усовершенствования газового производства, которые могли бы сократить городские расходы”.
По мнению автора данной статьи, эта формулировка и предопределила в конечном итоге то, что,
когда по окончании 10-летнего срока продления
Контракта город принял от концессионеров имущество, его фактическая стоимость была, на
взгляд специалистов, намного ниже официально
заявленной. Износ оборудования составлял около 100 %. Требовалось сокращение городских
расходов в такой относительно новой на тот период исторического развития сфере, как газоснабжение (особенно принимая во внимание тот факт,
что концессионер был выбран, в числе прочего,
и как предложивший наиболее дешевый вариант
проекта устройства газового хозяйства).
По условиям Контракта предполагалось приобретение концессионером в собственность земельного участка для строительства газового
завода по предварительному согласованию с Распорядительной думой.
Земляные работы при прокладке труб производились согласно предварительно представленному концессионером в Городскую думу и
одобренному Городской думой плану. Производство земляных работ не должно было составлять
препятствий для проезда, а после укладки труб
концессионер обязывался исправлять все повреждения надлежащим образом, в срок не позже
5 дней с даты окончания работ. Присоединение
абонентов к газовым сетям могло осуществляться как силами концессионера, так и силами абонентов под контролем концессионера. В контракте были указаны требования к качеству труб и
нормативы потерь газа (ст. 16 Контракта).
Однако на 20 января 1867 г. было проложено
не более 90 км газовых сетей диаметром от
900 мм до 50 мм к потребителям газа и концессионер просил Московскую распорядительную
думу о передаче своих прав иному лицу. 23 января 1867 г. Распорядительная дума г. Москвы разрешила А. Букье и Н. Гольдсмиду передачу исключительных прав концессионера Английскому
обществу “City of Moscow gas company, Limited”.
29 января 1895 г. исключительные права концессионера решением Московской распорядительной думы были в соответствии с условиями
контракта продлены на 10 лет, и 29 января 1905 г.
в собственность города перешло газовое хозяйство Москвы: газовый завод, 215 верст газовых
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сетей, 8735 газовых фонарей, 3720 частных потребителей. Общая стоимость принятого газового хозяйства составляла 2,5 млн. руб. В начале
XX в., после того как для освещения стали использовать керосин, газ начинают применять для
отопления и приготовления пищи. Однако к 1913 г.
производство искусственного газа в России составило всего лишь 17 млн. м 3 . К 1917 г. в
Москве было газифицировано 3000 квартир, а в
Петербурге - 10 000 квартир.
Концепция разделения полномочий собственника и управляющего, возрастающая специализация видов деятельности привела к отказу государства от полномочий собственника имущества,
которое не служит непосредственно осуществлению властных функций. Правовые формы такого
отказа чрезвычайно многообразны. Самый простой способ, обеспечивающий оптимальное соотношение суммы привлекаемых в бюджет
средств и сроков их привлечения - приватизация,
представляющая собой возмездную передачу
имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности, в частную.
С одной стороны, именно приватизация способна привлечь наибольшие средства в относительно
короткий период времени, но с другой - априори негативное отношение к приватизации и невозможность возврата газопровода иначе как путем выкупа, равно как и невысокая заинтересованность инвесторов в приобретении газопроводов ввиду финансового кризиса, отсутствие единых методик определения эффективности использования муниципального имущества5 заставляют искать иные правовые формы привлечения инвестиций.
Альтернативой приватизации являются концессии. Введение в российское законодательство
института концессий активно обсуждалось с начала 90-х гг. прошлого века.
Дискуссионными вопросами являлись в частности такие вопросы, как правовая природа концессионного соглашения, его субъектный состав,
предмет концессионного договора, объем прав
передаваемых по нему, возможность одностороннего прекращения концессионных соглашений,
передачи прав по нему.
Принятый в 2005 г. № 115 Федеральный закон “О концессионных соглашениях” (далее - Закон - рассматривается в редакции № 38 Федерального закона от 25 апреля 2012 г.) перевел эти
споры из категории de lege ferenda6 в категорию
de lege lata7.

Данным законом установлен не только гражданско-правовой характер концессионного соглашения, но и принцип приоритета специальной нормы закона над общей нормой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).
Концессионное соглашение признается смешанным договором, если иное не вытекает из самого Закона “О концессионных соглашениях” или
существа концессионного соглашения (п. 2 ст. 3
Закона “О концессионных соглашениях”).
Традиционно предметом концессионного соглашения называют: а) исключительное право на
осуществление определенной деятельности;
б) имущество (как правило, недвижимое). Нельзя
не отметить, что абсолютное большинство концессионных соглашений совмещает вещное право концессионера на имущество (как правило,
созданное или реконструированное концессионером) и исключительное право на его эксплуатацию. Так, описываемый нами выше Контракт на
газовое освещение г. Москвы предполагал, вопервых, специфическое вещное право концессионера на построенный им газовый завод и проложенные им трубы, во-вторых, исключительное
право концессионера на освещение газом территории, определенной на прилагаемой к Контракту карте, и неисключительное право вне границ
данной территории.
Имманентным признаком любой концессии
полагалась исключительность передаваемых прав,
выражающаяся, по мнению К.И. Налетова, в объективной невозможности для иных лиц иметь и осуществлять их, хотя и по разным основаниям8.
Федеральный закон “О концессионных соглашениях” не предполагает исключительности права концессионера, что, безусловно, является фактором, сдерживающим использование концессий
вообще и в сфере трубопроводного транспорта в
частности.
Объектом концессии в соответствии с положениями п. 1 ст. 3 Федерального закона “О концессионных соглашениях” являются: 1) недвижимое имущество и 2) недвижимое имущество и
технологически связанное с ним движимое имущество, предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным
соглашением.
Одним из существенных условий концессионного соглашения выступает предоставление
концессионеру земельного участка, предназначенного для осуществления концессионной деятель-
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ности, в аренду или субаренду (п. 1 ст. 11 115ФЗ). Объекты концессии прочно связаны с земельным участком, на котором расположены.
Следовательно, одновременно с передачей
объекта по концессионному соглашению у концессионера возникают права и на земельные участки, необходимые для создания, и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, и
(или) для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением. Такие
земельные участки предоставляются концессионеру в аренду (субаренду) или на ином законном
основании в соответствии с земельным, лесным,
водным законодательством, законодательством
Российской Федерации о недрах на срок, который
устанавливается концессионным соглашением в
соответствии со специальным законодательством (земельным, лесным, водным, о недрах) и
не может превышать срок действия концессионного соглашения. Договор аренды (субаренды) земельного участка должен быть заключен с концессионером не позднее чем через
шестьдесят рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения, если иные сроки не установлены конкурсной документацией.
Излишним выглядит положение п. 9 ст. 3 Закона о возможности предоставления во владение
и пользование концессионера имущества, принадлежащего концеденту на праве собственности,
которое: а) образует единое целое с объектом
концессионного соглашения и (или) б) предназначено для использования по общему назначению.
Очевидно, что в силу положений абз. 2 ст. 134 и
ст. 135 ГК РФ вне зависимости от признания
объекта концессии сложной вещью или главной
вещью с принадлежностями юридическая судьба такого имущества одинакова, если иное не
предусмотрено договором. Более того, данная
норма Закона требует указывать в концессионном соглашении состав и описание такого имущества9, цели и срок его использования (эксплуатации) концессионером, порядок возврата такого
имущества концеденту. Обращает на себя внимание то, что формулировка п. 9 ст. 3 Закона,
предполагая лишь возможность передачи прав на
составные части сложной вещи и на принадлежности главной вещи, отрицает таким образом общее сформулированное в ст. 134-135 ГК РФ правило, установившее принцип следования.
Необходимо иметь в виду и установленный
в Законе “О концессионных соглашениях” примат

специального законодательства о концессионных
соглашениях над общей нормой ГК РФ.
Кроме того, вышеупомянутый п. 1 ст. 3 Федерального закона “О концессионных соглашениях” в новой редакции весьма четко разграничил
объекты концессионного соглашения: на а) недвижимое имущество и б) недвижимое имущество
вместе с технологически связанным с ним движимым имуществом, предназначенным для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением. Данное обстоятельство в конечном итоге означает, что при отсутствии прямого указания в концессионном соглашении на следование принадлежности юридической судьбе главной вещи принадлежность не следует юридической судьбе главной вещи. Также
не следуют юридической судьбе объекта концессии его составные части, если они не поименованы в концессионном соглашении.
Необходимо различать вещное право концессионера на объект концессии в случае реконструкции и в случае создания его “с нулевого цикла”. В
первом случае право собственности принадлежит
концеденту (п. 4 ст. 3), а концессионеру передается право владения и пользования; а во втором право собственности концедента лишь предполагается в будущем и передача концессионеру прав
владения и пользования невозможна в силу отсутствия у концедента права собственности. При этом
общая норма Закона предполагает одновременную
регистрацию права собственности концедента с
правом владения и пользования концессионера на
объект (п. 15 ст. 3).
Следует обратить внимание также на то, что
концессионер обязуется осуществлять не использование объектов, а деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного
соглашения. Вместе с тем Федеральный закон
“О концессионных соглашениях” закрепляет принцип целевого использования объектов концессии
(пп. 2 п. 2 ст. 8; п. 2 ст. 9; пп. 6 п. 1 ст. 10; пп. 2
п. 2 ст. 15 данного закона). Таким образом, концессионеру предоставляется возможность не ограничиваться рамками деятельности по строительству (эксплуатации) объекта концессии, но
включить данный объект в производственный
цикл. Это весьма важно для трубопроводного
транспорта. Трубопроводы не столь уж часто являются основным источником дохода их собственников (именно убыточность газораспределительных сетей стала одной из причин переда-
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чи их на условиях концессионного соглашения).
Как правило, газопровод строится за счет недропользователей для передачи добытого ими газа.
Статья 4 указывает в пп. 3 п. 1 на объекты
трубопроводного транспорта в числе объектов
концессионного соглашения. При этом в качестве
отдельного объекта указываются объекты коммунального газоснабжения (пп. 11 данного пункта). По мнению С.А. Сосны, закон не поясняет,
может ли быть объектом концессии любой нефте- или газопровод либо в концессию могут передаваться только объекты магистрального трубопроводного транспорта 10 . Вместе с тем
С.А. Сосна сам же отвечает на свой вопрос, указывая, что под объектом трубопроводного транспорта можно подразумевать достаточно широкий перечень объектов, включая даже водопроводы и пульпопроводы11. Термин “объекты трубопроводного транспорта” частично раскрывается в п. 6 ст. 90 Земельного кодекса РФ - таковыми являются трубопроводы и объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных
и подземных зданий, строений, сооружений, устройств, входящих в состав трубопровода.
Федеральный закон “О соглашениях о разделе продукции” закрепляет в ст. 12 право инвестора на свободный доступ к объектам трубопроводного транспорта и их использование.
Утвержденное Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. № 672 “Типовое концессионное соглашение в отношении объектов
трубопроводного транспорта” ограничивает перечень объектов трубопроводного транспорта
лишь недвижимым имуществом, не учитывая
изменений, внесенных в Федеральный закон “О
концессионных соглашениях” Федеральным законом от 2 июля 2010 г. № 152-ФЗ “О внесении
изменений в Федеральный закон “О концессионных соглашениях” и отдельные законодательные
акты Российской Федерации”.
Итак, Закон “О концессионных соглашениях”
разграничивает объекты трубопроводного транспорта и газопроводы, являющиеся объектами
коммунальной инфраструктуры и ЖКХ. Постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 декабря 2006 г. № 748 утверждено Типовое
концессионное соглашение в отношении систем
коммунальной инфраструктуры и иных объектов
коммунального хозяйства, в том числе объектов
водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоот-

ведения, очистки сточных вод, переработки и
утилизации (захоронения) бытовых отходов,
объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов социально-бытового
назначения12. Надо сказать, что аналогично Типовому концессионному соглашению в отношении объектов трубопроводного транспорта данное Типовое концессионное соглашение также
ограничивает перечень объектов концессионного соглашения недвижимым имуществом.
Элементами субъектного состава концессионного правоотношения являются концессионер
и концедент.
Концессионером в соответствии с Федеральным законом “О концессионных соглашениях”
может быть любое юридическое лицо, а также
действующие без образования юридического
лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более
указанных юридических лица.
В качестве концедента в соответствии с Федеральным законом “О концессионных соглашениях”
могут выступать публично-правовые образования:
Российская Федерация, субъект РФ либо муниципальное образование. При этом в Законе специально
указано на то, что отдельные права и обязанности
концедента могут осуществляться органами государственной власти (местного самоуправления) и юридическими лицами13. Таким образом, законодательно закреплена возможность передачи прав концедента широкому кругу участников гражданского оборота, за исключением разве что физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций, не являющихся юридическими лицами. Определенной
новеллой является возможность делегирования прав
концедента иным органам государственной власти и
местного самоуправления.
Отнюдь не случайным выглядит употребление законодателем термина “отдельные права и
обязанности”, которое указывает на невозможность полного делегирования полномочий концессионера иному лицу.
Смысл “расщепления” прав концедента состоит, как правило, в следующем: государство, выступая одновременно в роли носителя властных
функций и собственника имущества, не связанного непосредственно с исполнением государственных функций и служащего исключительно для пополнения бюджетов соответствующего уровня,
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передает право концедента иному участнику гражданского оборота. Однако в сфере эксплуатации
трубопроводного транспорта данное правило имеет
и иное значение - трубопровод проходит не только
по территории муниципального образования, но и
по территории субъекта Федерации (выше нами
уже упоминалась новелла данного Федерального
закона о возможности делегирования прав концедента не только юридическому лицу, но и органу
государственной власти (местного самоуправления), и такая множественность лиц на стороне концедента позволит соблюсти интересы как субъекта
Федерации, так и муниципального образования, по
которым проходит трубопровод).
Очевидно, что на уровне общих норм Федеральный закон “О концессионных соглашениях” в
актуальной редакции не вполне соответствует целям и задачам предоставления прав на объекты
трубопроводного транспорта по концессионным
соглашениям. Вместе с тем сохраняющаяся тенденция регулярного внесения правок в действующий закон: уточнение формулировок его статей, расширение перечня объектов концессии, - позволяет
прогнозировать постепенную адаптацию норм 115ФЗ для оформления правоотношений, возникающих
при создании и реконструкции трубопроводов.
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Продолжая рассмотрение вопроса о целесообразности и необходимости признания экономического права Российской Федерации в качестве
отрасли российского права1, в последующих статьях предлагаем рассмотреть специфику отношений по перераспределению фондов денежных
средств коммерческих организаций с целью:
во-первых, институционализации в законодательстве отношений по формированию и использованию фондов денежных средств коммерческих организаций - субъектов крупного предпринимательства, предназначенных для финансирования конкретных мероприятий инновационного и социального характера;
во-вторых, обоснования необходимости теоретического поиска новой правовой конструкции,
в предмет которой органично вписываются обновленные предпринимательские отношения.
Представляется, что в качестве такой конструкции следует рассматривать макромодель предпринимательского права - экономическое право
Российской Федерации.
Известно, что при осуществлении предпринимательской деятельности, основной целью которой является извлечение прибыли ее субъектами, в общественных отношениях, сопровождающих этот процесс, превалирует интерес частный.
* См. подробно: Ручкина Г.Ф. Экономическое право
Российской Федерации : монография. М., 2012. Разд. III.
Правовой режим фондов денежных средств коммерческих
организаций и экономическое право Российской Федерации.

Однако предпринимательские отношения, будучи одним из сегментов отношений экономических, объективно подлежат государственному регулированию. Фактическое наличие государственного регулирования обусловливает существование публичного интереса, и в этом может
быть обнаружено противоречие, которое требует
анализа.
Действительно, с целью достижения сбалансированного развития хозяйственной системы и,
в частности, с учетом современных тенденций к
построению социально ориентированной инновационной экономики требуется болеe активное
государственное воздействие на предпринимательскую деятельность, субъекты которой, прежде всего субъекты крупного предпринимательства, являются ведущими агентами модернизации
национальной модели социально-экономического развития. На сегодня вполне очевиден факт,
что во всех самодостаточных и динамично развивающихся странах с рыночной экономикой государство проводило модернизацию национальных социально-экономических систем, осуществляя при этом активное регулирование и
управление.
В данной связи актуализируется регулирование формирования и использования фондов денежных средств коммерческих организаций как
необходимого направления в реализации политики социально-экономического развития государства. Поскольку правовая форма воздействия - это
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урегулирование правовыми средствами, прежде
всего в результате действия норм права, всей совокупности общественных отношений, опосредующих функционирование экономики, особенно актуальным представляется определить, в рамках какого правового поля системы российского
права возможно построение адекватного правового механизма, призванного обеспечить оптимальный баланс частного и публичного интересов в предпринимательской деятельности, основой которой является создание и перераспределение фондов денежных средств.
Рассмотрим подробно обозначенные отношения.
Регулирующая роль государства в самом общем виде обусловлена факторами, связанными:
во-первых, с разрешением проблем рыночного
сектора экономики, сглаживанием отрицательных
эффектов рыночного механизма, во-вторых, с
обеспечением экономической стабильности и
развития, процесса расширенного воспроизводства и, в-третьих, с решением социальных проблем. При этом под государственным регулированием рыночной экономики следует понимать
деятельность государства в лице его органов, направленную на реализацию соответствующей
потребностям и интересам развития общества в
конкретный исторический период времени государственной политики с использованием специальных средств, форм и методов воздействия по
упорядочению предпринимательской деятельности и экономических отношений в целом.
Государственное регулирование представляет собой практическую реализацию всех ветвей
власти - законодательной, исполнительной и судебной. К сожалению, приходится констатировать несовершенство правового регулирования
предпринимательской деятельности, недостаточность и противоречивость законодательства, что
создает серьезные препятствия на пути эффективного государственного регулирования предпринимательской деятельности.
Непосредственной основой государственного
регулирования экономики является экономическая
политика государства. При этом под экономической политикой государства понимается система
административно-правовых и экономических мер,
включающих в себя содействие инвестициям, привлечение трудовых и материальных ресурсов в
наиболее перспективные сферы предпринимательства, бюджетное финансирование и кредитование
новых технологий, малого и среднего бизнеса и

т.д., создание равных условий для развития хозяйственной инициативы всех социальных групп и
слоев населения. В качестве направлений экономической политики выделяются: социальное содержание экономической политики, экономическая политика в области финансов, экономическая
политика пространственного развития, промышленная политика, экономическая структурная политика, экономическая политика в сфере инфраструктур и другие направления.
Таким образом, объектом государственного
регулирования выступают все сферы экономической жизни общества в целом, отдельные ее элементы и направления, а также предпринимательская деятельность как движущая сила рыночной
экономики.
Говоря об экономических формах регулирования, следует рассматривать меры, заключающиеся в определении направлений и стратегии
развития экономики в целом или отдельных ее
сфер и видов хозяйственной деятельности, а также меры стимулирования (дестимулирования)
сфер экономики, видов и субъектов хозяйственной деятельности, характеризуемые непосредственным экономическим воздействием. Организационные формы государственного регулирования экономики суть меры управленческого (в том
числе директивного) порядка, применяемые в
пределах, установленных законом, компетентными государственными органами в отношении экономики в целом, ее отдельных сфер, а также видов и субъектов хозяйственной деятельности.
Правовая форма воздействия представляет собой
урегулирование правовыми средствами, прежде
всего в результате действия норм права, всей совокупности общественных отношений, опосредующих функционирование экономики.
Следует особо отметить, что посредством
государственного регулирования экономики осуществляется реализация государственной политики социально-экономического развития2.
Государственное регулирование формирования и использования фондов денежных средств
коммерческих организаций может осуществляться с применением различных форм и средств регулирования, основанных на прямом и косвенном
воздействии на распределение и использование
прибыли. К экономическим формам регулирования относятся средства как прямого финансового воздействия, например, конкретные нормативы образования и использования соответствую-

Финансовое право

щих децентрализованных фондов денежных
средств, совместное финансирование приоритетных инновационных и социальных проектов, так
и косвенного - налоговые льготы, государственные закупки и др.
Значение правового регулирования формирования и использования фондов денежных средств
коммерческих организаций в реализации государственной политики социально-экономического
развития обусловливается потребностью создания
на микроэкономическом уровне целевых источников финансирования инновационной и социальной
деятельности, интегрированных в качестве децентрализованных фондов (внутрихозяйственных
финансовых ресурсов) в финансовую систему государства (общества). Регулирование формирования и использования фондов денежных средств
коммерческих организаций призвано: во-первых,
активизировать инновационное развитие и повысить социальную ответственность коммерческих
организаций и, во-вторых, взаимоувязать денежные потоки коммерческих организаций (микроэкономический уровень) с публичными денежными
фондами (макроэкономический уровень) в целях
финансового обеспечения социально-экономического развития государства.
Совершенствование правового режима фондов денежных средств коммерческих организаций в целях социально-экономического развития
государства на современном этапе невозможно
без критического осмысления положительных и
отрицательных сторон правового регулирования
формирования и использования фондов денежных средств организаций сферы материального
производства в плановой экономике СССР.
При всех недостатках и ограниченности,
вызванных идеологической зацикленностью, советской наукой были разработаны основные положения централизованного планирования и руководства экономикой, как положительные, так
и отрицательные последствия прямого управления хозяйственными процессами. Более того,
впервые в мировой практике была разработана
модель централизованного планового руководства экономикой, базирующаяся на рыночных
началах, успешно реализованная в ходе реформ
второй половины 1960-х гг. Элементы такой модели, в частности, стратегическое планирование,
долгосрочное прогнозирование, стимулированное развитие, применяются в настоящее время
ведущими государствами.

В целом, можно отметить, что в социалистический период государство выполняло функцию
прямого управления экономикой и непосредственно регулировало все денежные потоки, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и опосредующие ее. Такая система представляла собой единую двучленную модель, включающую:
- общегосударственные (публичные) фонды
денежных средств (централизованные денежные
фонды);
- фонды денежных средств субъектов хозяйствования (децентрализованные целевые внутрихозяйственные фонды денежных средств предприятий, объединений).
Регулируя образование и использование фондов денежных средств предприятий, объединений, государство создавало целевые источники
финансирования конкретных общественно необходимых потребностей производственного и социального характера. В рамках общегосударственного планирования экономического и социального развития публичные и внутрихозяйственные фонды денежных средств были взаимосвязаны друг с другом так, что движение денежных
средств централизованных фондов (бюджетов)
увязывалось с движением денежных фондов
субъектов хозяйствования в целях комплексного
финансового обеспечения расширенного общехозяйственного производства, научно-технического прогресса и социального развития в соответствии с народнохозяйственным планом.
Целевые внутрихозяйственные фонды денежных средств предприятий, объединений представляли собой самостоятельные группы имущества предприятий, объединений, каждая из которых подчинялась соответствующему правовому
режиму. Общими признаками правового режима
внутрихозяйственных денежных фондов являлись:
- определенный порядок образования по установленным нормативам из прибыли и использования исходя из потребностей социально-экономического развития конкретного периода;
- целевой характер использования как источников расширенного производства, научно-технического прогресса и социального развития;
- единый общегосударственный порядок планирования, который интегрировал внутрихозяйственные фонды в единую финансовую систему
государства как ее децентрализованный элемент
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и увязывал их движение с движением общегосударственных публичных фондов (бюджетов);
- единая система государственного контроля
их формирования и целевого использования3.
Таким образом, можно констатировать, что
в СССР правовое регулирование формирования
и использования фондов денежных средств организаций сферы материального производства являлось важнейшим элементом механизма государственного управления социально-экономическим развитием. Оптимальная модель регулирования предусматривала рыночную самостоятельность в распределении и использовании прибыли хозяйствующих субъектов, остающейся после уплаты обязательных платежей, при сохранении государственного управления. Суть ее заключалась в четком законодательном закреплении
долгосрочных нормативов формирования, а также самой системы целевых внутрихозяйственных
фондов, и в предоставлении права самостоятельного использования их средств предприятиям,
объединениям в рамках законодательно установленных направлений на основе единого общегосударственного хозяйственного планирования.
При такой модели правовое регулирование формирования и использования фондов денежных
средств осуществлялось в целях производственного и социального развития экономически самостоятельных хозяйствующих субъектов как
необходимого условия социально-экономического развития государства.
Внутрихозяйственные фонды формировались и использовались как целевые источники
финансирования расширенного производства,
научно-технического прогресса и социального
развития в соответствии с народнохозяйственным
планом. При этом планы финансового, экономического и социального развития, как обязательные юридические предписания, являлись правовой основой, увязывавшей использование внутрихозяйственных фондов денежных средств
предприятий, объединений с расходованием общегосударственных фондов (бюджетов) в единую
финансовую систему государства, позволяя не
только контролировать все денежные потоки в
масштабе государства, но и управлять ими в целях реализации государственной политики социально-экономического развития. Внутрихозяйственные фонды организаций сферы материального производства, таким образом, выполняли на
микроэкономическом уровне роль источников

финансирования социально-экономического развития государства.
По прошествии двух десятков лет с начала
проведения в России коренных преобразований
можно с уверенностью сделать вывод, что подход к организации экономической системы, исключающий государственное управление, являлся ошибочным. Бесспорно, система нуждалась в
определенной реорганизации, связанной, прежде всего, с развитием рыночных элементов, экономического стимулирования и частной инициативы. Однако сама возможность использования
эффективных компонентов социалистической
модели государственного управления социальноэкономическим развитием была идеологически
осуждена под маркером тоталитарной экономики. Вместе с тем успешность применения элементов такой модели в сочетании с рыночными началами в настоящее время убедительно доказывает, например, Китай.
Таким образом, направления экономической
политики, соответственно и виды государственного регулирования, должны быть тесно связаны друг с другом и, подчиняясь достижению более узких, конкретных целей, в конечном счете
ориентированы на достижение главных целей
социально-экономического развития конкретного периода. Поскольку посредством государственного регулирования экономики осуществляется
реализация государственной политики социально-экономического развития, переход к инновационному социально ориентированному типу
развития требует одновременного решения задач
и догоняющего, и опережающего развития.
Реализация активной государственной политики социально-экономического развития, прежде всего, требует рационального управления всеми имеющимися ресурсами как на макро-, так и
на микроэкономическом уровне, интеграции и
концентрации ресурсов всех звеньев финансовой
системы государства (общества) на приоритетных направлениях развития. В этой связи актуализируется регулирование формирования и использования фондов денежных средств коммерческих организаций как необходимого направления в реализации политики социально-экономического развития государства.
Используя все виды, методы, формы и средства государственного регулирования, сочетая стимулирование и обязывание, государство должно
воздействовать на внутрихозяйственное распреде-
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ление и использование денежных ресурсов, остающихся после уплаты налогов и других обязательных платежей, прежде всего коммерческих организаций - субъектов крупного предпринимательства,
при том что хозяйствующие субъекты самостоятельно разрабатывают формы, конкретные виды денежных фондов, порядок их образования и непосредственные направления использования. Только тогда можно говорить о функционировании эффективной многоуровневой финансовой системы государства (общества), охватывающей все денежные ресурсы как на макро-, так и на микроэкономическом
уровне в форме различных фондов денежных
средств, находящихся в собственности либо государства (централизованная сфера), либо хозяйствующих субъектов (децентрализованная сфера), взаимодействующих и взаимосвязанных.
Таким образом, можно сделать следующие
выводы:
1) под государственным регулированием
рыночной экономики следует понимать деятельность государства в лице его органов, направленную на реализацию соответствующей потребностям и интересам развития общества в конкретный исторический период времени государственной политики с использованием специальных
средств, форм и методов воздействия, направленных на упорядочение предпринимательской деятельности и экономических отношений в целом;
2) непосредственной основой государственного регулирования экономики является экономическая политика государства, в качестве важнейшего направления которой следует выделить
ее социальное содержание;
3) государственное регулирование осуществляется в таких формах:
- экономические формы, а именно меры, заключающиеся в определении направлений и стратегии развития экономики в целом или отдельных ее сфер и видов хозяйственной деятельности, а также меры стимулирования (дестимулирования) сфер экономики, видов и субъектов хозяйственной деятельности, характеризуемые непосредственным экономическим воздействием;
- организационные формы - представляют
собой меры управленческого (в том числе дирек-

тивного) порядка, применяемые в пределах, установленных законом, компетентными государственными органами в отношении экономики в
целом, ее отдельных сфер, а также видов и
субъектов хозяйственной деятельности;
- правовая форма воздействия - урегулирование правовыми средствами, прежде всего в результате действия норм права, всей совокупности общественных отношений, опосредующих
функционирование экономики;
4) при анализе путей совершенствования
правового режима фондов денежных средств коммерческих организаций в целях социально-экономического развития государства на современном этапе следует использовать положительный
и отрицательный опыт правового регулирования
формирования и использования фондов денежных средств организаций сферы материального
производства в плановой экономике СССР;
5) представляется целесообразным поиск
нового правового образования4, в котором были
бы учтены актуальные тенденции правового регулирования экономических отношений, усиления публичного интереса в результатах предпринимательской экономической деятельности (перераспределение прибыли), что сделает возможным более успешную реализацию инновационной (инвестиционной) и социальной экономической политики государства.
1
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Налоговое администрирование нуждается в постоянном совершенствовании с целью создания оптимального баланса прав и обязанностей налогоплательщиков и государства в лице налоговых органов. Автор статьи, исследуя административно-правовой аспект данной деятельности, приходит к
выводу, что управленческая концепция административного процесса по осуществлению исполнительно-распорядительной деятельности государственных администраций в различных сферах государственного управления, в частности в области налогов и сборов, находит свое выражение в контексте правовой категории “государственное администрирование”.
Ключевые слова: государственное администрирование, административно-государственное управление, налоговое администрирование, административно-правовое регулирование.

В современной правовой доктрине прочно
входит в оборот термин “государственное администрирование” (public administration), трактуемый узко и широко. В узком смысле словосочетание public administration означает профессиональную деятельность государственных чиновников. На русский язык это можно перевести как
“государственное администрирование”. Американская энциклопедия также определяет государственное администрирование как “все виды деятельности, направленные на осуществление решений правительства”1.
В широком смысле слова public administration это не только профессиональная деятельность чиновников, но и вся система административных
институтов с достаточно строгой иерархией власти, посредством которой ответственность за
выполнение государственных решений спускается сверху вниз. В русском языке этому понятию
соответствует административно-государственное
управление.
Французский политолог Р. Грегори в своей
монографии “Французская гражданская служба”
дает определение административно-государственного управления как “особой социальной функции,
направленной на упорядочение развития в интересах всего общества, где государственный чиновник
выступает специальным агентом власти”2.
Английские ученые Джон Гринвуд и Дэвид
Вильсон полагают, что административно-государственное управление - “это деятельность, организация институтов и предметов изучения3.

Сегодня большинство политологов считают, что
административно-государственное управление и государственное администрирование являются однопорядковыми понятиями, тесно связанными с тремя сферами власти - законодательной, исполнительной и судебной.
Наиболее последовательно указанная точка зрения выражена в монографии американских политологов Ф. Нигро, Л. Нигро “Современное государственное администрирование”.
В ней авторы дают развернутое определение
государственного администрирования в контексте
административно-государственного управления:
“Государственное администрирование означает скоординированные групповые действия в государственных делах: 1) связанные с тремя сферами власти - законодательной, исполнительной, судебной - и
их взаимодействием; 2) имеющие важное значение
в формировании государственной политики и являющиеся частью политического процесса; 3) значительно отличающиеся от администрирования в частном секторе; 4) тесно связанные с многочисленными частными группами и индивидами, работающими в различных компаниях и общинах4.
При таком подходе А.В. Василенко дает следующие трактовки данных понятий, с которыми автор
вполне солидарен.
Административно-государственное управление - это осуществление государственной политики
через систему административных учреждений, при
которой ответственность за выполнение государственных решений спускается сверху вниз. Государ-
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ственное администрирование - это деятельность
профессиональных государственных служащих по
осуществлению общественной политики5.
На наш взгляд, во всех перечисленных выше
определениях речь идет об объективной характеристике административно-государственного управления и государственного администрирования. Действительно, административная власть имеет объективную природу: администрация, прежде всего, подчинена закону и подотчетна представительным органам. Издаваемые администрацией акты управления
развивают, уточняют, детализируют, применяют в
конкретной обстановке существующие законы. Таким образом, деятельность государственных администраций осуществляется на основании и во исполнение закона, т.е. имеет ярко выраженный исполнительно-распорядительный характер.
Возвращаясь к заявленной проблематике, уместно отметить, что термин “государственное администрирование”, на наш взгляд, своим содержанием
охватывает управленческую концепцию административного процесса. Думается, этот методологический посыл содержит именно то рациональное зерно
к разрешению давней научной дискуссии касательно сущности и содержания административного процесса, а также соотношения его “юрисдикционной”
и “управленческой” концепций.
Представляется целесообразным абстрагироваться от несущественных сторон данного феномена, что, на наш взгляд, позволит выделить его наиболее характерные признаки, тенденции, закономерности и аргументировать нашу позицию на примере
исполнительно-распорядительной деятельности налоговых администраций.
Реформы, проводимые в российском обществе
в последние годы, обусловили необходимость совершенствования налогового законодательства, обеспечения его эффективной реализации, а также потребность совершенствования механизма налогового
администрирования, форм реализации государственной налоговой политики исходя из того, что налоговая политика, являясь частью финансовой политики
государства, представляет собой совокупность управленческих, нормативных, экономических и политических мероприятий государства в налоговой сфере. В связи с этим обстоятельством правовое содержание налогового администрирования приобретает
новый смысл, наполняется особым содержанием.
С переходом к рыночной системе хозяйствования теория и практика налогообложения приобрела
термин “налоговое администрирование”. Трактовка

данного термина многогранна при достаточно четком определении задач налогового администрирования. Если обратиться к современному экономическому словарю, то администрирование трактуется как
“преобладание в управлении формальных, чисто
административных, приказных форм и методов”6.
На наш взгляд, более корректным и имеющим
право на жизнь в современных условиях развития
нашей государственности является определение,
данное основателем теории администрирования
А. Файолем, сформулированное еще в 1916 г.: “Администрировать - значит предвидеть, организовывать, распоряжаться, руководить, контролировать”7.
Налоговое администрирование - новое понятие
в методологии налогообложения, нашедшее широкое распространение в законодательных актах, научных трудах и практике. Однозначного легального
определения данного термина на сегодня не существует, точки зрения ученых по данному вопросу
различны. Однако этот термин достаточно основательно входит в научный оборот. Он введен впервые
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ8,
принятым в связи с реализацией мер по совершенствованию налогового администрирования и внесением существенных изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации. В его развитие также принимается Федеральный закон от
27 июля 2010 г. № 229-ФЗ9, направленный на урегулирование задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов
налогового администрирования. Указанные законы
направлены на совершенствование налогового контроля, упорядочение налоговых проектов и документооборота в налоговой сфере, улучшение условий
для исполнения налогоплательщиками обязанностей
по уплате налогов и сборов.
Так, М.Н. Кобзарь-Фролова трактует налоговое
администрирование как деятельность налоговых
органов, направленную на выявление, пресечение и
предупреждение нарушений законодательства о налогах и сборах. Под налоговым администрированием автором понимается деятельность налоговых органов и их должностных лиц, направленная на своевременную и полную уплату налогоплательщиками налогов, сборов и иных обязательных платежей
в бюджет государства. Соответственно, в рамках налогового администрирования происходит превенция
нарушений законодательства о налогах и сборах10.
Следует согласиться с мнением А.С. Титова,
который справедливо отмечает, что при решении задач, возлагаемых на налоговое администрирование,
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необходимо выделять его взаимообусловленную триаду: само налоговое администрирование, механизм
его реализации и налоговую политику. Соотношение приведенных понятий имеет важное методологическое значение для понимания сути осуществления налогового администрирования.
На наш взгляд, налоговое администрирование
подразумевает управление в области налогообложения исходя из того, что управление в самом широком понимании означает целенаправленное воздействие на тот или иной объект или руководство действиями данного объекта. При этом следует учитывать, что управляющий субъект может быть как лицом, выступающим от имени государства (в случае
государственного управления), так и лицом, выражающим частные интересы (в случае негосударственного управления).
В связи с указанным автор предлагает определение налогового администрирования как совокупности норм (правил), методов, приемов и средств,
при помощи которых специально уполномоченные
органы государства осуществляют управленческую
деятельность в налоговой сфере, направленную на
контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных платежей11.
Таким образом, можно предположить, что налоговое администрирование в узком смысле - это
совокупность действий, а точнее, деятельность
должностных лиц государственных органов исполнительной власти в области налоговых правоотношений. В свою очередь, механизм налогового администрирования представляет собой совокупность правовых мер и организационных мероприятий налогового контроля, проводимых государственными органами исполнительной власти,
направленных на достижение целей и решение задач в той же области.
В широком смысле налоговое администрирование предполагает управление налоговыми правоотношениями с помощью проведения определенной
государственной финансово-экономической политики, с учетом ответственности за порученное дело,
при непосредственном участии специальных государственных органов. Механизм же налогового администрирования состоит из свода законодательных,

подзаконных и инструктивных правил поведения в
обозначенной сфере государственного управления,
возлагаемых на каждого участника этих правоотношений.
Целью налогового администрирования является достижение максимально возможного эффекта
для бюджетной системы в отношении налоговых
поступлений при минимально возможных затратах,
в условиях оптимального сочетания методов налогового регулирования и налогового контроля.
При таком подходе задачами налогового администрирования выступают:
- сбор и обработка информации;
- налоговое планирование и прогнозирование;
- налоговое регулирование;
- налоговый контроль12;
- превенция налоговых правонарушений.
Эти же задачи включаются в состав налогового
механизма, посредством которого осуществляется
воздействие субъекта налоговых отношений (государственных органов власти и управления) на объект
(налоговую систему). На наш взгляд, представляется целесообразным рассмотрение каждой из задач.
Сбор и обработка информации является базовой задачей налогового администрирования, без реализации которой невозможно осуществление прочих задач. Информация, необходимая для проведения налогового администрирования, включает в себя
различные формы бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности. По собранным данным проводится анализ налоговых поступлений в разрезе
налогов, бюджетов, налогоплательщиков. Также анализ проводится по показателям эффективности налогового контроля, т.е. по количеству и качеству проведенных камеральных и выездных проверок, качеству реализации иных форм налогового контроля.
Сбор и анализ информации необходим для оценки
текущей ситуации и разработки на ее основе направлений совершенствования процесса налогового администрирования.
В качестве субъектов налогового администрирования могут выступать государственные органы
власти и управления, которые можно классифицировать так:
- налоговые органы;
- органы, обладающие полномочиями налоговых органов (органы управления государственных
внебюджетных фондов, финансовые органы, таможенные органы);
- правоохранительные органы (с позиций обеспечения экономической безопасности).

Налоговое право

В практике субъекты налогового администрирования получили название налоговых администраторов (администраций). Налоговыми администрациями признаются налоговые и иные уполномоченные
органы исполнительной власти, на которые возложены функции по организации налогового администрирования в отношении налогоплательщиков, расположенных на подведомственной им территории в
разрезе подконтрольных им налоговых поступлений.
Однако основной из рассмотренных выше задач налогового администрирования является налоговый контроль. Следует особо отметить, что некоторые специалисты в этой области даже отождествляют данные понятия. Налоговому контролю и оценке его результативности (эффективности) уделяется
значительное внимание как в теории, так и в практической деятельности, поскольку осуществление налогового контроля дает исходные материалы для
административно-юрисдикционной деятельности
налоговых органов. В ходе налогового контроля выявляются правонарушения, собираются и фиксируются доказательства.
Также следует отметить, что в условиях действия Концепции планирования выездных налоговых проверок, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 30 мая 2007 г.
№ ММ-3-06/333@, ее доступности для налогоплательщиков, имеющих возможность самостоятельно оценивать свои налоговые риски, произошло
существенное усиление предварительного налогового контроля, или так называемого предупредительного. С позиции эффективности реализации
цели налогового администрирования предупредительные меры являются менее затратными при
сохранении достаточного уровня налоговых поступлений в бюджетную систему.
Анализ статистических данных по результатам
контрольных мероприятий, проводимых налоговыми органами в 2011 г., позволяет сделать вывод об
общем повышении показателей эффективности налогового администрирования в Российской Федерации. Разработанная концепция с критериями самостоятельной оценки рисков налогоплательщиков,
используемых налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых
проверок, дала положительные результаты, которые
привели к снижению затрат по организации контрольных мероприятий за счет усиления предварительного контроля, повышающего сознательность
налогоплательщиков.

Однако вопросам предупредительной деятельности налоговых органов, предотвращения угроз
финансовой стабильности государства не уделено
должного внимания. Данное направление в современной налоговой политике России еще не стало
приоритетным, а превентивная деятельность налоговых органов не получила должного развития, несмотря на то, что в п. 6.6 Положения от 30 сентября
2004 г. № 506 “О Федеральной налоговой службе
Российской Федерации”13 эта функция прописана в
числе основных. Вопросы пресечения и предупреждения нарушений законодательства о налогах и сборах как наиболее важного правового института не
получили нормативного закрепления ни в Налоговом кодексе Российской Федерации, ни в Кодексе
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Как справедливо отмечает М.Н. Кобзарь-Фролова, наличие огромного количества совершаемых
налоговых деликтов, базирующихся частично на
нормах налогового, а частично на нормах административного и уголовного права, требует выработки мер
правового воздействия, основанных на научных исследованиях и законодательном регулировании. Отсутствие научно обоснованной методики изучения
налоговой деликтности не позволяет успешно решать
такие прикладные аспекты, как: повышение уровня
и качества работы налоговых органов, предупреждение и нейтрализация деликтности, увеличение
объема налоговых поступлений в бюджет государства. Очевидными являются дефицит знаний в области причин, условий и предпосылок налоговой
деликтности, недостаточность методических рекомендаций по организации работы налоговых органов, направленных на совершенствование налогового администрирования и повышение объема собирания налогов и сборов14.
Основная нагрузка мероприятий по осуществлению налогового администрирования возложена на
налоговые органы. Кроме того, функции налогового
администрирования возложены на государственные
внебюджетные фонды, финансовые органы, таможенные и правоохранительные органы.
Налоговое администрирование нуждается в постоянном совершенствовании с целью создания оптимального баланса прав и обязанностей налогоплательщиков и государства в лице налоговых органов,
чтобы, с одной стороны, избавить налогоплательщиков от излишнего административного воздействия,
а с другой - сохранить за налоговыми органами дос-
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таточные полномочия по контролю за соблюдением
законодательства.
Резюмируя вышеизложенное, на наш взгляд,
уместно отметить, что налоговому администрированию присущи практически все характерные признаки, определяющие вопросы организации порядка
управления государственных администраций в области налогов и сборов. Государственное администрирование в области налогов и сборов представляет
собой организационно-управленческую систему реализации налоговых отношений и включает совокупность форм и методов, использование которых призвано обеспечить налоговые поступления в бюджетную систему России, а также превенцию налоговой
деликтности.
Изучение существующих авторских позиций,
действующего законодательства по вопросам налогового администрирования и практического опыта
его осуществления позволяет нам сформулировать
данное понятие.
Государственное администрирование в области налогов и сборов - интегрированная система установленных законом мер и мероприятий, проводимых государственными органами исполнительной
власти в пределах своей компетенции, направленных
на получение полной и достоверной информации о
текущих и потенциально возможных объемах налоговых поступлений, на планирование и прогнозирование налоговых поступлений, налоговое регулирование, налоговый контроль, а также на превенцию
налоговой деликтности и осуществляемых с целью
совершенствования механизма налоговых поступлений в бюджетную систему при оптимизации затрат.
Таким образом, управленческая концепция административного процесса по осуществлению исполнительно-распорядительной деятельности государственных администраций в различных сферах
государственного управления, в частности в области налогов и сборов, находит свое выражение в контексте правовой категории “государственное администрирование”. По смыслу это именно деятельность государственных администраций да и представление данной деятельности в виде процесса,
скорее, уместно в рамках административно-юрисдикционной деятельности по рассмотрению дел об
административных правонарушений, регламентированной административно-процессуальными нормами законодательства.
Думается, приведенные суждения автора могут
послужить основанием для скорейшего разрешения
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Согласно ст. 10 Гражданского процессуального кодекса Республики Армении (ГПК РА),
если международным договором Республики
Армении установлены иные нормы, нежели предусмотренные законом или иными правовыми
актами, то применяются нормы международного договора. С первого взгляда может показаться, что международные договоры имеют преимущество перед национальным законодательством,
однако подобный подход нельзя считать обоснованным. Во-первых, международные договоры
являются составной частью правовой системы
Республики Армении. Причем вступают они в
силу после утверждения или ратификации, а противоречащие Конституции международные договоры не могут быть ратифицированы (ст. 6 Конституции РА). Из этого следует, что правовое действие международных договоров, противоречащих Конституции, изначально исключается, следовательно, вышеотмеченное положение применяется лишь в случае имеющихся противоречий
между законами РА, другими правовыми актами,
обладающими меньшей по сравнению с Конституцией юридической силой, и положениями международных договоров. Примечательно также то
обстоятельство, что, согласно ст. 6 Конституции,
если в ратифицированном международном договоре установлены иные нормы, нежели предусмотренные законами, то применяются эти нормы. То есть о правовых актах, обладающих меньшей по сравнению с законами РА юридической
силой, в Конституции речь не идет. Тогда как конституционной нормой является и то, что иные
правовые акты должны соответствовать Конституции и законам. Следовательно, в Гражданском
процессуальном кодексе РА вполне справедливо
затрагивается вопрос предпочтения нормы,

подлежащей применению, в случае несоответствия не только законов, но и иных правовых актов международным договорам.
Суд решает спор на основании как Конституции РА, законов и принятых в соответствии с
ними иных правовых актов1, так и международных договоров РА. Руководствуясь этой логикой,
законодательство республики ст. 227 ГПК РА нарушением или неправильным применением норм
материального права считает неправильное истолкование международных договоров, а также
неприменение судом того международного договора, который подлежал применению, или применение им того международного договора, который не подлежал применению. Между тем
международными договорами могут быть предусмотрены нормы как материального, так и процессуального права участников гражданского оборота, нарушение которых может привести к кассации судебного акта.
Мы считаем, что нарушение или неправильное применение судом международных договоров РА надо рассматривать с точки зрения нарушения или неправильного применения норм как
материального, так и процессуального права.
Статья 10 ГПК РА напрямую обязывает Апелляционный суд в ходе пересмотра учитывать требования международных договоров РА, а также
в случае применения судом первой инстанции для
решения споров законов и иных правовых актов,
противоречащих международным договорам РА,
отдавать предпочтение положениям договоров,
что может привести к кассации пересматриваемого судебного акта.
Можно сказать, что применение судом противоречащего международному договору РА или
несоответствующего ему закона или иного пра-
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вового акта является нарушением нормы права,
поскольку суд не применил ту норму (международный договор), которую должен был применить, или применил ту норму (противоречащий
договору закон или иной правовой акт), которую
не должен был применять. Нарушение или неправильное применение международных договоров может привести к судебной ошибке и однозначно является основанием для кассации судебного акта. Более того, некоторые нарушения международных договоров РА независимо от их воздействия на исход дела являются основанием для
безоговорочной кассации судебного акта и входят в перечень оснований для безоговорочной
кассации, предусмотренных ч. 2 ст. 228 ГПК РА.
Правовая система и судебная практика РА
ныне развиваются в следующем направлении: как
при рассмотрении дела по существу, так и принимая решение в результате пересмотра судебных актов, суды РА обязаны применять всеобщие
принципы и нормы международного права, учитывать те решения Европейского суда, осуществляющего толкование Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, которые по данному делу подлежат применению. Как отмечает
Т.Н. Нешатаева, “при обжаловании судебных актов Апелляционный и Кассационный суды должны проверить как обоснованность судебного
акта нижестоящей судебной инстанции и правомерность применения норм материального права в отношении подтвержденных делом фактических обстоятельств, так и соответствие примененных законов и иных правовых актов общепринятым принципам международного права. Причем, согласно этой концепции, решения Европейского суда могут быть основаны также на общеевропейских принципах права, в ряду которых
можно выделить: 1. верховенство основных прав
человека; 2. верховенство права; 3. право на судебную защиту; 4. субсидиарность, которая касается исключения вмешательства и применения
силы в ходе судебной защиты”2.
Основой для принятия Европейской конвенции послужила принятая 10 декабря 1948 г. Всеобщая декларация прав человека, а ст. 1 Конвенции прямо предусматривает, что Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают каждому,
находящемуся под их юрисдикцией, права и свободы, определенные в разд. I настоящей Конвенции. А ст. 3 Устава Совета Европы устанавливает, что каждый член Совета Европы должен при-

знавать принцип верховенства права и принцип,
в соответствии с которым все лица, находящиеся
под его юрисдикцией, должны пользоваться правами человека и основными свободами, а ст. 8
Устава прямо указывает, что право на представительство любого члена Совета Европы, грубо
нарушающего положения ст. 3, может быть приостановлено и Комитет министров может предложить ему выйти из состава.
Можно утверждать, что Европейский суд играет важнейшую роль в вопросе обеспечения
исправления судебных ошибок и своими решениями не только фиксирует факт нарушения прав,
предусмотренных Конвенцией, но и комментирует его положения. Толкование международного договора осуществляется в соответствии с
п. “б” ч. 3 ст. 31 Венской конвенции о праве международных договоров, принятой 23 мая 1969 г.,
согласно которому при толковании международного договора параллельно с его смыслом и контекстом необходимо учитывать также практику
применения. Из этого следует, что комментарии
Европейского суда относительно устранения судебной ошибки - нарушений норм материального и процессуального права - являются важнейшим юридическим обстоятельством.
Деятельность Европейского суда предполагает принцип четвертой инстанции. В связи с
жалобой касательно ст. 6 Конвенции задачей Европейского суда является выяснить, действительно ли судебный процесс в целом был справедливым и соответствовал ли он предусмотренным
данным положением особым гарантиям (дело
“Бернард против Франции”, 1998 г.)3 . Важно
иметь в виду, что, констатируя факт нарушения
европейского права, Европейский суд не правомочен пересматривать внутригосударственное
судебное дело, равно как и заменить заключение
внутригосударственного законодательства своим
заключением. Поскольку Европейский суд не
проверяет правильность применения норм материального права, то в прецедентных делах этот
принцип именуется “принципом четвертой инстанции”, так как в производстве обычного обжалования он просто не предусмотрен для рассмотрения в более высокой инстанции.
Нарушение положений Европейской конвенции в судебных инстанциях РА можно рассматривать, главным образом, в рамках нарушений
норм процессуального права. В этом плане
В.В. Кочарян выделяет гарантированные п. 1
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ст. 6 Европейской конвенции материальные права - право на судебное разбирательство, право обращаться в суд, право на эффективность решений суда, независимый и беспристрастный суд,
созданный на основании закона, справедливое
разбирательство дела, соревновательное судопроизводство, принцип равноправия участников, право на публичное разбирательство дела, право на
получение аргументированного судебного акта и
т.д.4 О других материальных правах, предусмотренных ст. 6 Конвенции, мы здесь умолчим, поскольку автор выделил их в комментариях прецедентных решений Европейского суда, касающихся уголовного судопроизводства. По нашему
мнению, с точки зрения выявления нарушений
норм права, влияющих на исход дела в гражданском судопроизводстве, наиболее целесообразно
выделить органические и функциональные элементы права на справедливое судебное разбирательство, которые предоставят нам возможность
полностью выявить характер и суть правонарушения. Органическими элементами права на справедливое судебное разбирательство являются:
1. Право на судебное разбирательство, которое напрямую не исходит из содержания п. 1
ст. 6 Конвенции и которое развивалось прецедентами Европейского суда и означает, что человек
должен иметь возможность представить дело на
решение суда - без каких-либо неуместных правовых или практических запретов (дело “Дюэрн
против Бельгии”, 1979 г.). По нашему мнению,
право на представление дела на решение суда
включает в себя также реальную возможность
обращаться в Апелляционный суд, нарушение его
лишает человека права на обжалование. Однако,
с точки зрения кассации судебного акта, данное
нарушение права не имеет существенного правового значения, поскольку, если человек имел
возможность представить дело на решение суда
первой инстанции, постольку отмена решения
нижестоящего суда в порядке апелляции может
иметь место только в случае других нарушений
или обстоятельств, влияющих на исход дела.
2. Право обращаться в суд, предполагающее
право представлять иск в тот суд, который правомочен изучить все обстоятельства дела и касающийся спора закон и принимать обязывающие
решения (решения по делу ле Компта и др., дело
“Бентмен против Англии” и др.), в том числе рассмотрение дела вышестоящими судебными инстанциями. По нашему мнению, нарушение дан-

ного права может послужить основанием для пересмотра судебного акта суда первой инстанции,
поскольку, если Европейский суд зафиксировал
факт нарушения права обратиться в вышестоящую судебную инстанцию, необходимо обеспечить лицу право на обжалование судебного акта.
В данном случае также обжалование решения
суда первой инстанции еще не значит, что оно
должно быть кассировано; надо иметь в виду, что
кассацию судебного акта мы обусловливаем его
незаконностью и необоснованностью.
3. Право на правовую определенность и эффективность решений суда, которое предполагает, что принятый по гражданскому делу приговор или решение становится окончательным и
обязывающим. В своем решении по делу “Рябых
против России” (2003 г.) суд отметил, что полномочия вышестоящих судов на пересмотр должны использоваться для исправления судебных
ошибок, неправомерных судебных решений, а не
для того, чтобы заменить пересмотр. Пересмотр
не может рассматриваться как замаскированная
апелляция, а простая возможность существования двух взглядов на вопрос не является основанием для повторного рассмотрения. Право на
эффективность решений суда предполагает эффективность принудительного исполнения судебных решений. В решении по делу “Ясюнене и
другие против Литвы” (2003 г.) Европейский суд
отметил, что, согласно внутригосударственному
законодательству, действия исполнительных органов, направленные на исполнение окончательного судебного решения, должны быть соразмерными и быстрыми, чтобы значение права для стороны не снизилось. По нашему мнению, данный
принцип в случае пересмотра судебных актов в
порядке апелляции важен с точки зрения возбуждения производства по пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся или по новым обстоятельствам и дачи правовой оценки
основаниям обжалования. Причем нарушение
этого принципа может привести к судебной ошибке, в результате которой принятый судебный акт
подлежит кассации. В частности, если Апелляционный суд, отойдя от этого принципа, без достаточных на то оснований пересмотрел окончательный судебный акт, решение Апелляционного суда подлежит кассации.
4. Независимый и беспристрастный суд, созданный на основе закона, должен в результате
установленных законом судебных слушаний, в
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рамках своих полномочий, на основе верховенства закона решить вопрос (дело “Белилос против Швейцарии”, 1988 г.). Этот орган должен
иметь право принимать обязывающие решения
(дело “Срамек против Австрии”, 1984 г.). Орган,
предлагающий только советы, не может рассматриваться как “суд”, даже если существует практика следования этим советам (дело “Бентмен
против Англии”). Нарушение вышеотмеченного
права однозначно является основанием для кассации судебного акта, поскольку нарушение права в данном случае неминуемо приводит к неправомерности судебного акта, нарушению основополагающих принципов гражданского судопроизводства.
5. Право на публичное судебное разбирательство в разумные сроки исходит из прецедентов
Европейского суда (дела “Риппен против Австрии”, 2002 г., “Джуссилан против Финляндии”,
2006 г., “Милласи против Италии”, 1987 г., “Баггета против Италии”, 1987 г.), однако, по нашему
мнению, нарушение этого права не может служить основанием для кассации судебного акта,
поскольку отсутствует реальная возможность
влиять на исход дела. Однако оно снижает эффективность права на судебную защиту. И Апелляционный суд, пересматривая промежуточные
судебные акты нижестоящей судебной инстанции
(например, решение о прекращении производства
дела), в обязательном порядке должен предпринять меры для обеспечения неукоснительного
осуществления этих прав.
6. Право на получение обоснованного судебного акта защищает личность от произвола, от
внутригосударственных судов не требуется подробно отвечать на те или иные доводы сторон,
однако суд должен полноценно ответить на важный элемент фактического или правового иска
(дела “Хиро Билани против Испании”, 1994 г.,
“Руис Тория против Испании”, 1994 г., “Ван де
Хурк против Нидерландов”, “Хирвисаари против
Финляндии”, 2001 г.). Нарушение этого права,
согласно законодательству РА, является основанием для кассации судебного акта, поскольку
Конституционный суд РА признал неконституционным полномочие Апелляционного суда РА мотивировать необоснованный судебный акт, и вы-

шестоящая судебная инстанция во всех случаях
должна кассировать необоснованный судебный
акт нижестоящей судебной инстанции.
Следует отметить, что нарушения функциональных элементов права на справедливое судебное разбирательство сильнее влияют на исход
гражданских дел, и нарушение вышеупомянутых
положений, как правило, приводит или может
привести к ошибочному решению дела.
7. Состязательное судебное разбирательство
(дела “Руиз-Матеос против Испании, 1993 г.,
“МакМайкл против Соединенного Королевства”,
1995 г. и т.д.).
8. Равноправие сторон (дела “Уиннен против
Бельгии”, 2002 г., “Августо против Франции”,
2007 г. и т.д.).
Нарушение вышеупомянутых элементов права на справедливое судебное разбирательство,
несомненно, приводит к незаконности принятого по гражданскому делу судебного акта, поскольку состязательность и равноправие сторон являются теми необходимыми правовыми условиями,
которые должны быть обеспечены судом для сохранения законности судебного разбирательства.
Причем принципы состязательности и равноправия сторон, будучи закрепленными в законе о
судопроизводстве, предопределяют характер
гражданского судопроизводства, и их нарушение
надо рассматривать в рамках нарушения или неправильного применения процессуальных норм.
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УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РОССИИ К ВТО
В СФЕРЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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Выделены ключевые группы ограничений в сфере продовольственного обеспечения, принятых Россией в процессе присоединения к ВТО; определено, что аграрный сектор экономики получил существенно более высокий уровень тарифной защиты в числе других секторов хозяйства; сделан вывод,
что при разработке мер по минимизации негативных последствий членства России в ВТО следует
учитывать тенденции возможного роста нетарифных ограничений в мировой внешней торговле.
Ключевые слова: Всемирная торговая организация (ВТО), продовольственное обеспечение, тарифные ограничения, финансовая поддержка, нетарифные ограничения, ставки пошлины.

На Восьмой министерской конференции
стран - членов Всемирной торговой организации
(ВТО) в Женеве 16 декабря 2011 г. Россия успешно завершила многолетний, наиболее продолжительный в истории, а также наиболее “страноемкий” (проведены переговоры с 89 странами из
153 членов ВТО) переговорный процесс государств - членов ВТО об условиях присоединения
к организации.
Россия - одна из немногих стран мира, глубоко интегрированная в систему и процессы мировой торговли, внешних рынков. Доля внешней
торговли в ВВП России составляет около 40 %,
поэтому завершение переговорного процесса по
присоединению к ВТО представляется значимым
историческим событием, которое предопределит
развитие страны, ее положение в мире на ближайшие десятилетия.
Продовольственная сфера - одна из наиболее чувствительных переговорных позиций, вследствие чего условия доступа на внутренний рынок
зарубежных поставщиков продовольствия порождают алармистские прогнозы и предположения.
На начальном этапе исследования данной
многоаспектной и многоуровневой научной проблематики следует “вычленить” продовольственный фактор в общестрановых условиях присоединения, оценить достигнутые Россией с ВТО
договоренности как основу прогноза дальнейших
действий Правительства и национальных участников внешней торговли. Очевидно, что достигнутые договоренности отражают определенный
уровень баланса интересов, которые могли бы
быть затронуты при членстве России в ВТО, что
означает переход к новому уровню согласования

интересов - в процессе обсуждения и принятия
мер минимизации негативных последствий.
Рабочая группа по присоединению России к
ВТО одобрила Протокол о присоединении1, включая закрепление обязательств по доступу иностранных товаров на российский рынок и специфических обязательств по услугам, опубликовала
отчет с изложением основных условий и ограничений, взятых Россией. Россию ждут изменения
в большинстве ключевых правил и мер ведения
внешней торговли, важнейшим из которых выступает доступ российских участников внешней
торговли к механизмам разрешения внешнеторговых споров в рамках ВТО, а также значимые
преобразования условий ведения бизнеса в стране, расширение ответственности субъектов торговли при защите прав на интеллектуальную собственность2 .
Существенно изменится и внутреннее законодательство России, включая перевозку товаров (в том числе энергоресурсы), появятся обязательства публиковать все законы и регламенты, затрагивающие их применение, уровни сборов и таможенных пошлин на перевозку товаров.
Ключевым по значимости и влиянию на российскую экономику представляется снижение
тарифной защиты внутреннего рынка. Согласно заявлению директора департамента торговых переговоров Министерства экономического развития и торговли России М.Ю. Медведкова, на сельхозпродукцию и продовольствие импортные пошлины будут снижены на 4,2 % - с
нынешних примерно 20,0 до 15,8 %, на промышленные товары - на 3,0 % - с нынешних 10,0 до
7,0 %3.
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Произойдет связывание экспортных пошлин по 650 товарным позициям из 11 300 (на
некоторые продукты рыбной промышленности,
минеральные топлива и масла, товары кожевенной отрасли, древесину, целлюлозу и цветные
металлы), но при этом не планируется изменение
экспортных пошлин в бюджетообразующих отраслях (нефть и газ).
Импортные количественные ограничения,
такие как квоты, запреты, разрешения, предварительные санкции, лицензирование или же другие не подтвержденные требования со стороны
ВТО, должны быть исключены без возможности
их повторного введения.
Регулирование государственной поддержки в
условиях членства в ВТО потребует отмены Россией всех программ прямого промышленного субсидирования, а также применения международных стандартов санитарных и фитосанитарных
мер с учетом членства и посредством активного
участия в Кодексе Алиментариус (Кодекс качества пищи), в работе Всемирной организации по
защите здоровья животных и Международной
конвенции по защите растений.
Таким образом, в опубликованных официальных материалах представлен исчерпывающий набор условий, закрепленных в итоговых международных документах о присоединении России к
ВТО4. Однако споры и высказывания правительственных чиновников, экспертов, руководителей
предприятий и организаций, отраслевых и региональных объединений предпринимателей о целесообразности, позитивных и негативных последствиях присоединения к России к ВТО не только
не утихают, но и усиливаются и не исчерпывают
значимости обсуждения данной проблемы до
даты ратификации Соглашения Государственной
думой РФ, намеченной в срок до 15 июня 2012 г.
Актуальность выявления условий присоединения, оценки и прогнозов перспектив данного исторического шага для России не вызывает сомнений, поскольку потенциальные выгоды и потери от
членства в ВТО оцениваются в подавляющем
большинстве случаев без приведения методики и
детализации расчетов, что, безусловно, снижает
достоверность приводимых аргументов и мнений.
В Докладе Рабочей группы по присоединению России к ВТО продовольственные товары
выступают существенной группой5, занимая особое место в числе других базовых направлений
переговоров.

Ограничительные количественные обязательства по доступу импортного продовольствия
на внутренний российский рынок, а также меры
сохранения определенного уровня финансовой
поддержки данного сектора национальной экономики представлены в основном в контексте положений трех блоков: импортных пошлин, тарифных ограничений (квотирования) и финансовой
поддержки сельского хозяйства.
1. В разделе “импортные пошлины” указано, что “ставки ввозных таможенных пошлин
на ряд товаров должны быть снижены (возвращены на уровень тарифа, действовавшего в России в период 2004-2006 гг.). В ряде случаев это
предусматривает переход от комбинированной к
адвалорной ставке или специфической, снижение
специфической составляющей комбинированной
ставки”.
В основном данное положение касается
большой части импортируемых Россией продовольственных товаров, таких как: живые свиньи,
баранина, субпродукты мясные, прочее мясо,
молоко и сливки сухие и сгущенные, сливочное
масло, рис и изделия из него, пальмовое масло,
маргарин, сахар-сырец и сахар прочий (кроме
сахара белого), некоторые готовые изделия из
мяса, некоторые изделия из шоколада, некоторые
виды соков, дрожжи, минеральные воды и другие напитки.
Снижение средневзвешенной ставки таможенного тарифа от текущего состояния до конечного уровня связывания в 2017 г. в части поставок сельскохозяйственных товаров и продовольствия составит порядка 4,4 процентного пункта,
причем средневзвешенные ввозные ставки являются более низкими, чем среднеарифметические
(см. таблицу).
Таким образом, уровень импортной тарифной защиты отечественного продовольственного
рынка остается существенно более высоким, чем
это предусмотрено для полной товарной номенклатуры, представленной в ТН ВЭД ТС, включая
промышленные товары.
В данном решении закреплена значимость,
приоритетность сектора продовольственного
обеспечения России как сферы, которая требует
особых условий защиты ее интересов на внутреннем рынке. Согласно договоренности о ставках импортных (ввозных) пошлин на сельскохозяйственные и продовольственные товары, их
уровень примерно в 2 раза выше, чем для произ-
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Основные параметры договоренностей при присоединении России к ВТО по ставкам импортных пошлин
в сравнении с действующим импортным тарифом Таможенного союза, %
Обязательства в ВТО:
Единый таможенный тариф:
среднеарифметическая /
Номенклатура
среднеарифметическая /
средневзвешенная ставка
средневзвешенная ставка
Начальный уровень Конечный уровень
Всего
11,367 / 10,293
12,877 /11,850
9,249 / 7,147
Сельскохозяйственные
и продовольственные товары
18,584 / 15,634
18,183 / 15,178
14,624 / 11,275
Промышленные товары
9,072 / 9,387
11,223 / 11,256
7,573 / 6,410

водителей промышленных товаров, что свидетельствует о понимании руководителями государства потенциальных проблем отечественного аграрного и продовольственного секторов в условиях соблюдения правил и ограничений ВТО.
С другой стороны, снижение уровня тарифной защиты для иностранных поставщиков сельскохозяйственных машин, средств защиты растений создает условия для внутренних производителей в наращивании производства, роста объемов и расширения номенклатуры экспорта продовольствия, выхода на новые рынки.
2. Сохранится регулирование импорта в форме тарифного квотирования при импорте мяса:
свинины (действие ограничения - до конца 2019 г.),
охлажденного и мороженого мяса крупного рогатого скота (КРС) и мяса птицы (для обеих групп
срок действия ограничения не определен). Поставки товаров сверх согласованных квот облагаются пошлинами по ставке 65 % их таможенной стоимости.
В случае отмены квот на перечисленные группы импорта будут установлены обычные ввозные
пошлины на достаточно высоком уровне в сравнении с принятыми Россией обязательствами по
тарифным ограничениям: на мясо КРС - не выше
27,5 %, на мясо птицы - не выше 37,5 %, на свинину - не выше 25 %.
Следовательно, условия уровня и сроков согласованной с ВТО тарифной защиты российских
производителей отдельных сельскохозяйственных
товаров демонстрируют, что из продовольственного сектора России животноводство - сектор,
наиболее чувствительный к импорту, требующий
максимального уровня тарифной защиты путем
использования допустимых условиями ВТО форм.
Производство мяса, как представляется, останется продовольственным направлением, приоритетным для использования механизмов поддержки
и защиты и после завершения переходного периода присоединения России к ВТО.

3. Обязательства по финансовой поддержке национального сельского хозяйства,
внутренняя поддержка сельского хозяйства,
согласно правилам ВТО, делятся на три корзины,
по-английски - “box”, т.е. “ящиков”. Это - зеленая, янтарная (или желтая) и голубая корзины
(ящики). Основной принцип распределения мер
государственной финансовой поддержки по корзинам - это учет того, оказывают ли данные
меры искажающее воздействие на торговлю либо
не оказывают.
“Янтарная корзина” - меры государственной
поддержки, оказывающие искажающее влияние
на торговлю.
“Зеленая корзина” - меры поддержки, которые могут применяться без ограничений, т.е. разрешенная поддержка, они изложены в приложении 2 к Соглашению ВТО о сельском хозяйстве.
Если меры государственной поддержки соответствуют критериям приложения 2, то страна может применять их без ограничений.
“Голубая корзина” ВТО - меры, направленные на ограничение производства; применяются
для стран - членов ЕС.
Россия вела переговоры по мерам в рамках
“янтарного ящика”, согласовав уровень финансовой поддержки сельского хозяйства в 9 млрд. долл.
до 2013 г., что более чем вдвое превышает уровень, который был разрешен России в соответствии со стандартными правилами ВТО.
Затем в течение переходного периода (до
2017 г. включительно) предполагается снижение
внутренней поддержки до связанного уровня
в 4,4 млрд. долл. - базового уровня, соответствующего среднему уровню субсидирования российского сельского хозяйства в 2006-2008 гг.
Россией зафиксированы гарантии того, что в
течение переходного периода до 2017 г. включительно (т.е. в те годы, когда разрешенный уровень поддержки в рамках “желтой корзины” будет превышать уровень базового периода) доля
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продуктово-специфической поддержки (т.е. с привязкой к определенному товару) в отношении к
продуктово-неспецифической поддержки не будет
превышать 30 %.
Приведенные выше согласованные объемы
государственной поддержки сельского хозяйства
показывают, что в данном вопросе России пришлось сделать существенные количественные
уступки, поскольку М.Ю. Медведков в 2005 г.
указывал на запрашиваемую Россией в переговорах поддержку сельского хозяйства в объеме
9,5-10 млрд. долл., А.К. Кушнаренко упоминал
требование России к ВТО на государственную
поддержку сельского хозяйства в 9 млрд. долл. в
год6, без обязательств их снижения к базовому
уровню.
Таким образом, российской делегации на переговорах в ВТО не удалось сохранить первоначальные намерения на заявленные объемы финансирования национального продовольственного сектора базового периода (2006-2008 гг.). Данный факт
означает приоритетность поиска мер государственной поддержки, допустимых правилами ВТО, адаптации аграрного сектора экономики к новым условиям производственной и внешнеторговой деятельности в течение переходного периода и в дальнейшем после его завершения.
Эксперты “Стратегии-2020” высказывают
различные мнения относительно выгод и рисков
для российской экономики в результате присоединения к ВТО7.
Л. Вардомский, руководитель Центра постсоветских исследований Института экономики
РАН, считает, что сырьевой характер экспорта
России делает невыгодным на данном этапе
членство в организации.
А. Суздальцев оценивает выгоды и потери
от вступления в ВТО как вполне равноценные и
для России, и для стран - членов организации:
“Катастрофического ничего нет. Нет и позитивного”. По его мнению, российская экономика, как
и место России на мировых рынках, не изменится. Это связано с тем, что сейчас Россия, не будучи членом ВТО, может свободно вести деятельность на внешних рынках.
Я. Кузьминов и А. Топилин указывают на потери, которые могут проявиться в социальной сфере, в частности в образовании и на рынке труда.
Я. Кузьминов отмечает, что при вступлении в ВТО
высшее образование может быть девальвировано, что может вызвать неожиданные социальные

последствия. Кроме того, негативные эффекты
могут ожидать и рынок труда, где увеличится миграционный приток работников средней квалификации, что может привести к падению качества работы и технологической культуры.
А. Топилин считает, что “может произойти
высвобождение определенных сегментов рабочей
силы, которая окажется не у дел”, а наполнение
российского рынка высокотехнологичными товарами может повлиять на производство соответствующей продукции в России, поэтому существует
риск сокращения рабочих мест в ряде отраслей,
например легкой промышленности, и ликвидации
устаревших рабочих мест, с одной стороны, что
будет способствовать поиску новой работы и росту мобильности населения - с другой.
Эксперты “Стратегии-2020” сходятся во
мнении, что о позитивных и негативных эффектах от присоединения к ВТО для российской экономики можно будет судить лишь в перспективе,
а главным плюсом на первом этапе членства станет участие в разработке правил международной
торговли. Это позволит стране ощутить себя полноценным членом мирового сообщества.
Переговорный процесс по присоединению
России к ВТО показал, насколько принципиальны
задачи сохранения баланса интересов лоббирующих групп производителей и потребителей отдельных групп товаров и услуг. Суть переговорного процесса, который концентрировался именно на условиях регулирования (доступ на рынок,
защита, поддержка производителей) по конкретным товарам и товарным позициям, выявила глубокие противоречия во взаимодействии некоторых секторов, особенно явно это коснулось продовольственной сферы.
Комитет Государственной думы России по
сельскому хозяйству считает, что согласованных
в пакете по присоединению к ВТО мер по защите национального рынка сельскохозяйственного
производства и финансовой поддержке товаропроизводителей пока явно недостаточно.
“Рентабельность сельскохозяйственного производства остается крайне низкой: 9,4 % в 2009
году, 8,3 % - в 2010 году (с учетом субсидий из
федерального и региональных бюджетов в неблагоприятном по погодным условиям году). Ссудная задолженность сельскохозяйственных товаропроизводителей составила 1 триллион 572 миллиарда рублей, из них более 1 триллиона рублей по инвестиционным кредитам. Вступление же
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России в ВТО существенно обострит проблему
растущей ссудной задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей и не позволит им,
без принятия надлежащих компенсационных мер,
конкурировать с зарубежными участниками агропродовольственного рынка”8.
Депутаты просят Правительство РФ принять
меры по снижению негативных последствий от
членства в ВТО для сельскохозяйственного сектора: увеличить финансирование ФЦП “Социальное развитие села до 2013 года” в 2012 и 2013 гг.
дополнительно по 10 млрд. руб. ежегодно; продлить до 2020 г. действие нулевой ставки по налогу на прибыль для сельхозтоваропроизводителей; продлить льготы по их освобождению от
уплаты НДС при ввозе племенного скота, эмбрионов, семени и сельскохозяйственной техники до
2020 г.; сохранить размер субсидирования процентных ставок по кредитам, полученным после
1 января 2013 г. на уровне (80 и 100 %) ставки
рефинансирования Центрального банка РФ; продлить субсидирование процентных ставок по кредитам, выдаваемым для развития животноводства, на срок до 20 лет; рассмотреть возможность
компенсации за счет государства части ссудной
задолженности по перечню из 5-6 видов целевых
и инвестиционных кредитов.
Очевидно, экспертная и управленческая деятельность по формированию инструментов поддержки отраслей, в том числе и обеспечивающих
аграрный сектор экономики, только начинается.
Взвешенную позицию перспектив членства
России в ВТО и текущие задачи правительства
озвучил бывший министр промышленности РФ
В.Б. Христенко9, по мнению которого, присоединение к ВТО потребует “ускорения всех процессов модернизации и технологического обновления”, указав при этом, что оно будет болезненным для ряда российских отраслей.
К группе риска В. Христенко отнес ряд отраслей, отдельно упомянув автомобилестроение и сельскохозяйственное машиностроение.
Задача правительства - найти инструменты
для того, чтобы открывающиеся возможности
дали как можно больше для российских отраслей, и, с другой стороны, найти инструменты, которые позволили бы купировать возникающие
риски и не довели бы проблемы (отдельных отраслей) до тяжелых критических последствий.
Однако такие последствия, как справедливо замечено В.Б. Христенко, - это признание уровня

включенности экономики в глобальные процессы,
присутствия России на глобальных рынках10.
Таким образом, России предстоит сложный
период разработки политики и мер, позволяющих
использовать преимущества, включая минимизацию негативных последствий присоединения к
ВТО. При этом важно учитывать, что на уровне
Секретариата ВТО в настоящее время готовится
доклад “Всемирная торговля в 2012: взгляд за рамки международного сотрудничества, основанного
на тарифах”, ключевой темой которого станут нетарифные ограничения во внешней торговле.
В докладе указаны некоторые положения,
непосредственно касающиеся мировой торговли
продовольствием. “В течение последних двух
десятилетий, как представляется, регулирующие
меры в торговле стали еще более распространенными. За рамками возможностей изменения политики замещения роста числа ограничений существуют причины, которые позволяют полагать,
что продолжится восходящая тенденция в расширении применения нетарифных ограничений.
Например, ограничения относительно безопасности пищевых продуктов, как представляется, будут расти в силу возрастающих доходов
потребителей, медицинских ограничений и прогресса науки”11.
Таким образом, государственному управлению ВЭД, в функции которой входят вопросы обеспечения продовольственных поставок, контроля
за импортом и стимулирования экспорта, следует строить систему минимизации последствий
присоединения в ВТО таким образом, чтобы не
только исполнять принятые Россией перед ВТО
обязательства, но и превентивно учитывать современные тенденции и направления потенциального регулирования поставок продовольствия,
применяемых странами - членами ВТО, включая новые формы и условия применения нетарифных ограничений во внешней торговле. В противном случае негативные последствия членства в
ВТО будут преобладать над выгодами. Количественные показатели данного процесса возможно будет проследить по состоянию агропромышленной сферы, ее субъектов хозяйствования, по
изменению зависимости России от импорта продовольствия и росту экспорта (объемов и расширению номенклатуры поставок). Первые результаты присоединения России к ВТО будут заметны в течение трех-пяти лет, т.е. уже в течение адаптационного периода.
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Экономический интерес и мотив экономической деятельности - близкие по содержанию и часто применяющиеся понятия в экономической
науке. Однако современных специализированных
исследований, основанных на междисциплинарном подходе, устанавливающих общность и различие в данных понятиях, явно недостаточно, что
и оставляет данный вопрос в поле научных дискуссий.
Экономический интерес и (или) мотив экономической деятельности преимущественно используется в исследованиях по экономической
теории для обозначения активности, побудительности и направленности экономической деятельности, для объяснения поведения экономических
агентов. Кроме того, мотивы и процесс их образования - мотивация экономической деятельности - широко используются в прикладных экономических дисциплинах, таких как менеджмент,
экономика предприятия и т.п., для разработки
разнообразных теоретических и практических
рекомендаций по повышению эффективности трудовой и предпринимательской деятельности. Исследования экономических интересов ориентируются преимущественно на формы и процедуры
их реализации1, обходя вниманием причины формирования экономического интереса.
В исследованиях по институциональной теории экономический интерес часто используется
для изучения широкого круга экономических проблем, например проблем бедности, как в статье
Л.М. Хуснутдиновой “Институциональное решение проблемы бедности в России”2.
В работе Д.Ф. Гараевой3 по институциональному подходу к регулированию качества жизни
населения экономический интерес рассматрива-

ется как составной элемент понятия качества
жизни.
Из наиболее общего и распространенного понимания сущности экономического интереса и мотива экономической деятельности следует, что, вопервых, это конструкты, которые реализуются в
конкретных и различных экономических и психологических категориях и используются для объяснения побудительности и направленности деятельности экономических субъектов. Во-вторых, экономический интерес и мотив являются имплицитными и
сложными с точки зрения операционализации составляющими экономической деятельности.
Рассмотрение общих и отличительных
свойств экономического интереса и экономического мотива целесообразно провести на основе
анализа сущности и структуры экономической деятельности. Содержание экономической деятельности является устойчивым понятием и применяется для характеристики экономики домашнего хозяйства, экономики предприятия (фирмы),
экономики региона или государства в целом. Кроме того, деятельность экономического субъекта
неразрывно связана с мотивацией4 и экономическим интересом.
Деятельность человека в различных плоскостях в соответствии со своими предметами исследования изучается философией, психологией,
социологией и экономикой. Синтезированную теоретическую конструкцию экономической деятельности человека на примере ее основной формы - предпринимательской деятельности схематично можно представить (см. рисунок) на основе анализа экономической литературы, изучающей экономическую деятельность5, и психологической литературы по проблемам мотивации6.
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Рис. Схематическое представление экономической деятельности индивида

В психологических исследованиях по проблемам мотивации деятельности за мотив часто принимаются отдельные элементы структуры деятельности человека - потребность, цель и т.д. Подобные рассуждения встречаются в работах исследователей-обществоведов7, посвященных анализу сущности экономического интереса, когда за
экономический интерес принимают также отдельные элементы деятельности - потребность, достигнутый результат и т.д. В целом, данные элементы дублируют телеологическое представление общей схемы экономической деятельности
человека.
Лаконично представленный на схеме (см.
рисунок) процесс экономической деятельности
можно интерпретировать следующим образом.
Исходным пунктом деятельности, особенно экономической, является потребность. Из значительного множества потребностей, которые окружают индивида, он на основе интеллектуального
процесса или с помощью разума и воли выбирает необходимые ему в соответствии с собственной системой ценностей.
Интеллектуальный процесс сопровождает
решения индивида на каждом этапе деятельности. С помощью разума и воли человек оценивает
внешние условия своей деятельности - возможности, которыми располагает внешняя среда или
текущая ситуация. Внешние возможности в свою
очередь представляют собой экономические
средства и институциональные условия осуществления деятельности. К средствам, по Л. фон
Мизесу, относится все, что служит достижению
результата8. В конечном итоге средства, направленные на достижение цели, представляют собой
экономические ресурсы с соответствующими
правомочиями собственности, необходимыми
индивиду для удовлетворения потребностей.

Экономические ресурсы и институциональные условия текущей ситуации конструируют
внешнее мотивационное образование экономической деятельности. Внешняя мотивация часто рассматривается как неимперативная или императивная9. Императивная внешняя мотивация характеризуется различной силой и широким спектром воздействия - от дополнительного вознаграждения до лишения свободы за экономическую
деятельность. Внешнее императивное воздействие на мотивационное образование экономической деятельности трактуется как стимул10.
Другой важной составляющей мотивационного конструкта являются интроспективные характеристики индивида, его самооценка, идеалы,
убеждения, уровень притязания, склонности и т.п.
Все это можно представить как внутреннюю составляющую мотивационного образования экономической деятельности11. С точки зрения психологии интерес представляет элемент внутренних
мотивационных образований, часто связанный с
познавательной деятельностью человека12 .
Интеллектуальный процесс, сводящий воедино внешние возможности со способностями и
самооценкой личности, на основе множества осознанных потребностей образует множество реальных целей для удовлетворения исходной потребности. Реальные цели преобразуются разумом и
волей в актуальные цели через шкалу индивидуальных ценностей. Достигнутая цель в виде положительного результата служит для удовлетворения исходной осознанной потребности.
Жозеф Нюттен структурно предоставляет
мотивацию как интеллектуальный процесс преобразования потребностей в конкретные цели и
планы действия на основе имеющихся возможностей, с учетом самооценки и способностей личности13. В данной конструкции мотивация харак-
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терна только для деятельности человека и является психологическим феноменом. Первоначально вводя в научный оборот термин “мотивация”,
А. Шопенгауэр14 рассматривал смысл данного
конструкта как причины управления жизнью, следовательно, и деятельностью человека, основы,
определяющей человека в обществе и направляющей его деятельность.
В представленной схеме деятельности экономический интерес, в отличие от интереса с психологической точки зрения, является элементом
внешней составляющей мотивации. Экономический интерес формируется внешними возможностями, детерминируется институциональной средой и зависит от величины экономических ресурсов субъекта и реализуется в процессе социальной интеракции экономических агентов. Поэтому сущность и содержание экономического интереса часто выводят из экономических отношений, отдельно выделяя при этом институциональные интересы15 .
В нашем понимании, экономический интерес это результат интернализации внешних возможностей экономической деятельности в конкретной ситуации. Частным проявлением экономического интереса выступает соответствие внешних
возможностей целям экономической деятельности, т.е. оценка рациональности или эффективности.
Исследований по сравнительному анализу
понятий экономического интереса и мотива экономической деятельности значительно меньше,
чем работ по изучению интереса и мотива в психологической науке. Например, в исследованиях
П.А. Канапухина и Ю.И. Хаустова экономический интерес рассматривается как элемент мотивационного механизма, формирующийся на основе
социального статуса индивида и преобразующийся в мотив только при наличии стимула16. Мотив
и экономический интерес разъединяет также система ценностных установок индивида. Данная
конструкция экономического интереса и в мотивационном механизме малоубедительна. Во-первых, никакая ценностная установка не поможет
экономический интерес трансформировать в мотив экономической деятельности при отсутствии
соответствующих средств и обеспечивающих их
использование условий институциональной среды.
Во-вторых, экономический интерес при определенных ситуационных обстоятельствах может
быть внешним императивным воздействием на

экономическую деятельность индивида, т.е. стимулом. В-третьих, приведенная в данной работе
схема не объясняет отличие конструкции экономического интереса индивида от конструкции экономического интереса группы индивидов или общества в целом, что является общепризнанным
на практике и в теоретических исследованиях.
Экономический интерес присущ не только
человеку, но и любому действующему экономическому агенту. При применении вышеуказанной
схемы деятельности (см. рисунок) применительно к функционированию групп индивидов, различных организаций или общества в целом целесообразно исключить блок, определяющий интроспективные характеристики индивида, а заменить
его блоком, определяющим внутреннюю процедуру принятия решения: организационную структуру, правила и процедуру прохождения и принятия решения и т.п. Мотивация как интеллектуальный процесс применительно к группе индивидов
или обществу - это социальный процесс преобразования потребностей соответственно группы или
общества в цели, планы на основе действующих
институтов и имеющихся экономических средств
(ресурсов). Общественный экономический интерес по-прежнему формируется внешними возможностями деятельности группы индивидов или
общества в целом.
По результатам настоящей работы можно
сделать следующие выводы:
1. Следует различать понятия “экономический интерес” и “мотив экономической деятельности”. Экономический интерес является элементом внешней составляющей мотивационной конструкции экономической деятельности человека.
2. Экономический интерес формируется внешними возможностями экономической деятельности: условиями - соответствующей институциональной средой и средствами - наличием у индивида экономических ресурсов для осуществления экономической деятельности. В нашем понимании, экономический интерес - это результат
интернализации внешних возможностей экономической деятельности в конкретной ситуации.
3. Мотивация - психологический феномен,
детерминирующий экономическую деятельность
индивида. С позиций институциональной экономической теории целесообразно рассматривать, оценивать воздействие на мотивацию внешних возможностей экономической деятельности индивида: институциональных условий и экономических
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ресурсов. При этом экономические ресурсы характеризуются различным набором правомочий.
4. Мотивацию экономической деятельности
целесообразно рассматривать с экономических
позиций на предмет повышения активности, направленности и эффективности экономической
деятельности.
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РЫНОК ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ В РОССИИ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО
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22 августа 2012 г. Российская Федерация стала полноправным членом Всемирной торговой организации, а это значит автоматическое усложнение правовых отношений в стране. Рынок юридических
услуг претерпевает серьезные изменения, которые носят как позитивный, так и негативный характер.
Необходима правовая реформа, чтобы столь важные перемены прошли наименее “безболезненно” и
наиболее эффективно.
Ключевые слова: Российская Федерация, Всемирная торговая организация, юридические услуги, реформа, последствия.
В средне- и долгосрочной перспективе вступление
России в ВТО будет иметь позитивное значение
для всех. Для всех, кто выживет.
Кристалина Георгиева,
директор Всемирного банка по России

Всемирная торговая организация (ВТО) полноправная преемница действовавшего с
1947 г. Генерального соглашения по тарифам и
торговле (ГАТТ), свою активную деятельность
она начала с 1 января 1995 г. Главной задачей ВТО
выступает регулирование торгово-политических
отношений участников Организации на основании
пакета соглашений Уругвайского раунда различных торговых переговоров. На сегодня указанная документация служит правовой базой международной торговли.
Полноправными участниками ВТО являются 157 государств, в это число также входят
153 государства-члена ООН, также лишь частично признанный Тайвань, две зависимые территории (Макао и Гонконг) и, несомненно, Европейский союз. Длительные переговоры о присоединении Российской Федерации к ВТО велись на протяжении почти 19 лет, и, наконец, 22 августа нынешнего года это важное и, можно сказать, неизбежное событие произошло.
Но стоит отметить следующий весьма немаловажный фактор: ведь все эти годы в Российской Федерации, которая смело объявляет
себя правовым государством и в которой как президент, так и премьер-министр являются юристами, практически никто всерьез не обсуждал
именно юридические аспекты присоединения
России к ВТО. Тон в такого рода дискуссии почти всегда задавали экономисты, которые, однако, зачастую просто не осознают, что такое дух и

правила ВТО в жестком юридическом истолковании развитых государств Запада.
При вступлении в ВТО Россия взяла на себя
обязательство разрешать любым иностранным
предпринимателям или юридическим фирмам учреждать в России любые коммерческие организации без каких-либо ограничений или создавать
в России филиалы иностранных фирм для оказания юридических услуг. Россия пытается защитить такие важные для ее экономики сферы, как
банковские, охранные или образовательные услуги, но полностью открывает для иностранцев
сектор юридических услуг, не пытаясь использовать хоть какие-то разумные защитные меры.
Российские лица не могут на равных конкурировать с иностранными юридическими фирмами: у
них нет ни десятилетий собственной истории развития, ни серьезного опыта работы в рыночных
условиях или участия в транснациональных сделках, ни мощных финансовых ресурсов, ни организационных и информационных наработок, ни разветвленной структуры, охватывающей многие
юрисдикции. Используя свои финансовые ресурсы, иностранные юридические фирмы поступают очень просто: один или два иностранных юриста, не получавшие образование в России и не
разбирающиеся в российском праве, открывают
в России отделение своей фирмы и нанимают
российских юристов, услуги которых продают
российским бизнесменам и государству. При
этом ими часто допускаются злоупотребления:
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как выявила проверка Счетной палаты России при
работе на государственные органы они выполняют обычную секретарскую работу по неразумным ценам, ввиду чего бюджет несет неоправданные потери1.
Из-за непродуманных обязательств Россия
вскоре будет лишена права предписывать иностранным лицам оказание услуг в какой-либо специальной юридической форме (как это имеет место
сегодня в отношении, например, адвокатов). Между тем такие страны, как, например, Австралия,
Австрия, Канада, Дания, Франция, Япония, Норвегия такое право за собой сохранили.
В обязательствах России говорится о том,
что иностранным юристам может быть разрешено оказывать юридические услуги только по
иностранному и международному праву, а также
по международному частному праву, под которым
согласно общепринятым воззрениям может пониматься только российское регулирование частных отношений с участием иностранных лиц или
с иным иностранным элементом. Это означает,
что иностранные юристы будут иметь право оказывать услуги по российскому праву, даже не имея
российского образования, если только в правоотношение будет вовлечен любой иностранный элемент. Какой смысл было сначала ограничивать
оказание юридических услуг только иностранным
и международным правом, а потом разрешать их
же оказание по весьма широкой составной части
российского регулирования? Такого двусмысленного обязательства не принимал на себя ни один
член ВТО, и Россия в этом отношении оказалась
“уникумом”.
Обязательства России перед ВТО никоим
образом не содействуют усилению ее положения
на пространстве бывшего СССР. Напротив, они
создают все возможности для того, чтобы Россия стала площадкой для неконтролируемой экспансии западных юридических фирм, а значит и
западного бизнеса, западных права и идеологии,
в страны бывшего СССР, что национальным интересам России не отвечает.
В итоге обязательства России перед ВТО
применительно к сектору юридических услуг оказались даже более благоприятными для иностранных лиц (и неблагоприятными для российского общества, государства и экономики).
Далее следует отметить особенности рынка
юридических услуг, которые уже отразились на
обществе после вступления России в ВТО, а так-

же проявятся в кратко- и долгосрочной перспективе.
Абсолютно любое усложнение отношений в
обществе (а вступление Российской Федерации
в ВТО - это ярко выраженное усложнение правовых отношений в государстве) рано или поздно
влечет появление соответствующего нового правового регулирования, а это, в свою очередь, обусловливает бoльшую потребность в юристах2.
Если же такое усложнение сопровождается
еще и необходимостью немедленно использовать
то регулирование, которое уже сложилось вне
общества, в котором оно должно применяться, то
нужда в юристах возрастает еще сильнее.
В случае с ВТО и Россией как раз и имеет
место вторая ситуация. При этом само собой
разумеется, что в первую очередь в России после ее вступления в ВТО возникает потребность
в юристах, занимающихся вопросами правового
регулирования международной торговли и внешнеэкономической деятельности.
Но нет никаких сомнений в том, что вступление России в ВТО в скором времени повлечет
эффект мультипликатора как в экономическом
отношении, так и в социальном: первоначальное
расширение импорта в Россию и экспорта из России и последующий рост торговли услугами на
территории России или вне ее с участием российских лиц постепенно начнут оказывать стимулирующее воздействие на остальные секторы
экономики и на все общество в России в целом,
т.е. повлекут усложнение общественных отношений в России, что опять-таки обусловит дополнительную потребность в юристах3.
А то, что общество данную потребность испытывает уже сегодня, несомненно. В самом
деле, учитывая комплексность современной международной торговли, многоаспектность и огромную сложность вопросов ее регулирования (в которых переплетаются право ВТО, многие аспекты международного публичного права, унифицированное регулирование частноправовых отношений, национальное регулирование публично-правовых и частноправовых отношений, в том числе
коллизионное), разве можно считать, что со всеми такими вопросами и вытекающими из них последствиями справятся сами юристы, работающие именно в сфере международной торговли и
правового регулирования внешнеэкономической
деятельности, без помощи специалистов из иных
правовых областей?
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Очень хотелось бы надеяться, что вступление России в ВТО окажется одним из импульсов
проведения в России именно правовой реформы,
выходящей за рамки совершенствования судоустройства и судопроизводства.
Если смотреть на современный мир здраво
и понимать его реалии, то станет очевидно, что
ВТО во многом является их квинтэссенцией. При
этом ВТО воплощает два противоборствующих
и в то же время нераздельных на сегодня начала:
поощрение конкуренции и увеличение роли юридической регламентации. Первое - предпосылка
для дальнейшего развития цивилизации, второе инструмент как для нейтрализации негативных
последствий первой, так и для ее стимулирования. При этом указанные начала, которые господствовали в свое время только в странах Запада,
сегодня уже начинают претендовать на общемировое применение4.
Если Россия не хочет оказаться в арьергарде процесса развития цивилизации и проиграть в
глобальной конкуренции, ей нужно позаботиться
о самом серьезном развитии юридических правил как внутри себя, так и вовне. Иными словами, дальнейшее серьезное развитие России без
правовой реформы невозможно.
Обусловливаемое вступлением России в
ВТО усиление потребности в юристах и юридических услугах совсем скоро создаст предпосылки для того, чтобы юристы заняли более достойное положение в общественной и политической
жизни России.
Аналогичный шанс (хотя и гораздо более
серьезный) у них уже был в конце 80-х - начале
90-х гг. XX в., но они его использовать по многим
причинам не смогли. Более того, усиление потребности в юристах и юридических услугах также
может способствовать решению одной из основополагающих на сегодня задач для российских юристов - их самоидентификации и саморазвитию как
самостоятельной социально-профессиональной
группы, играющей важную роль в современной и
будущей России, в том числе серьезно представленной в Федеральном собрании России.
По меньшей мере, юристы, особенно оказывающие платные юридические услуги, начнут все
более серьезно задумываться о том, чтобы формировать действующее в рамках закона лобби, способное отстаивать их корпоративные интересы5.
После вступления России в ВТО должны
будут развиваться уже существующие формы

взаимодействия и сотрудничества юристов в
России с юристами за рубежом, равно как и появляться новые, самые разнообразные их формы. У российских юристов должен будет непременно повыситься интерес к зарубежному регулированию статуса и деятельности (как внутренней, так и транснациональной) иностранных юристов. Равным образом должен повыситься их
интерес к регулированию статуса и деятельности юристов на международном уровне.
Потенциально вступление России в ВТО
может создать более благоприятные условия для
борьбы с коррупцией в России, в том числе способствовать уменьшению количества “юридических инкассаторов” (юристов и адвокатов, специализирующихся на коррупционном посредничестве).
В самом деле, увеличившееся в России присутствие иностранного бизнеса и возрастание
интенсивности конкурентной борьбы в долгосрочной перспективе в целом должно будет иметь
итогом не соревнование в том, кто готов больше
заплатить судье или чиновнику, а появление такой среды, в которой по общему правилу раздача
взяток убыточна, а привлечение к уголовной ответственности лиц, предпочитающих честной конкурентной борьбе взяточничество, похвально и
экономически выгодно6.
В связи с изложенным нельзя не отметить
тот факт, что Международная ассоциация адвокатов, выступающая глобальным представителем
интересов лиц, профессионально оказывающих
юридические услуги, уделяет особое внимание
сдерживанию взяточничества в международных
коммерческих сделках. Впрочем, сказанное является не более чем выражением надежды и
предположением: коррупция представляется в
сегодняшней России в качестве эффективного
механизма, встроенного в экономику и государственный аппарат и самовоспроизводящегося, а
ее метастазы в среде российских судей и юристов настолько серьезны, что могут как успешно
противостоять тем факторам, которые им угрожают, так и приспособиться к ним не только без
особого ущерба для себя, но даже и с выгодой.
Сегодня территориальное распределение
юристов в России является отражением доминирования в экономической жизни страны Москвы
и Санкт-Петербурга: в этих двух городах сконцентрировано свыше 80 % всех финансовых
средств в России. Это очевидный перекос и яв-
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ление, для России весьма нежелательное. Пожалуй, подобное экономическое доминирование
Москвы и Санкт-Петербурга лучше всего отражается тем фактом, что все офисы иностранных
юридических фирм находятся именно в них. Территориальное распределение адвокатов отражает этот факт в гораздо меньшей степени: в Москве на 2011 г. имелось 8383 адвоката с действующим статусом, а в Санкт-Петербурге 3631 адвокат с действующим статусом, т.е. менее 18,7 % от общего количества адвокатов в
России на 31 декабря 2011 г. (66 524). Это и неудивительно: большинство адвокатов не оказывают услуги субъектам, занимающимся предпринимательской деятельностью.
Если исходить из того, что вступление России в ВТО будет способствовать развитию регионов России, то одним из последствий вступления России в ВТО может являться в целом более равномерное распределение юристов по территории России. Очевидно, что чем больше выиграет в экономическом отношении регион от
вступления России в ВТО, тем вероятнее увеличение в нем количества юристов. Однако нельзя
забывать и о том, что и в Москве, и в СанктПетербурге количество юристов после вступления России в ВТО также может увеличиваться,
причем еще большими темпами, чем в регионах7.
Будущее российских лиц, оказывающих юридические услуги, зависит прежде всего от них.
Вступление России в ВТО по-настоящему важный вызов. В целом, они от членства России в

ВТО выиграют хотя бы из-за увеличения спроса
на юридические услуги. Однако они должны
учиться быть конкурентоспособными, повышать
свою квалификацию и уровень сервиса. Если же
они этому не научатся, то определять правила в
российской сфере юридических услуг постепенно начнут иностранцы. Российские юристы, конечно же, не вымрут, но могут оказаться под контролем иностранного юридического бизнеса.
Прельщает ли их такая судьба? Отвечать на этот
вопрос необходимо не словами, а действиями.
1

Юристы в режиме конкуренции // Юрист. 2009.
№ 10 (515). С. 1-10.
2
Выступление Муранова А.И. на заседании комиссии Ассоциации юристов России 30 октября 2007 г.
// Вестн. Федеральной Палаты адвокатов РФ. 2007. № 4.
С. 22-25.
3
Вступление России в ВТО: анализ итогов переговоров применительно к адвокатам и сфере юридических услуг. Неблагоприятность таких итогов и вытекающие из этого выводы для адвокатуры // Вестн. Федеральной палаты адвокатов. 2008. № 1 (19). С. 127-168.
4
Некоторые последствия вступления России в
ВТО для корпоративных юристов // Корпоративный
юрист. 2009. № 12. С. 8-10.
5
Последствия вступления России в ВТО для российских адвокатов // Закон. 2010. № 1. С. 165-183.
6
Переговоры по вступлению РФ в ВТО могут
завершиться 10 ноября // Рос. газ. 2011. № 11. С. 5.
7
Российские патентные поверенные и вступление России в ВТО // Патентный поверенный. 2011. № 2.
С. 21-31.
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Проанализирована корреляция между значениями показателя исполненных расходов консолидированного бюджета и территориального государственного внебюджетного фонда на образование, здравоохранение, социальную политику и значениями показателя валового регионального продукта. Полученные результаты показывают, что соответствующие государственные услуги становятся частью
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Отечественная практика реформирования института государства не в полной мере использует
и интегрирует возможности приоритетного воспроизводственного развития сферы услуг в постиндустриальной экономике в условиях ее трансформации в экономику знаний1. Кроме того, необходимо оценивать результаты так называемой
информационной революции, которые позволяют
многократно увеличивать эффективность управленческой деятельности. Содержание и возможности новых информационных технологий позволяют не только расширять и улучшать государственное управление, но и в значительной степени трансформировать само содержание института государства, прежде всего возможностью непосредственного диалога и взаимодействия с
каждым членом общества2 .
В таких условиях становятся приоритетными не столько новые отдельные структуры и компоненты государственного управления, сколько
изменение самого внутреннего содержания государства. Повышается актуальность исследования проблем государственного управления в контексте новых функциональных форм и участия в
процессах социально-экономической трансформации. При этом целесообразно усилить меры по
развитию системы предоставления государственных услуг с соответствующим изменением общественного восприятия деятельности государства как такового.
Основываясь на информации Федерального
казначейства об исполнении консолидированных
бюджетов субъектов РФ и территориальных государственных внебюджетных фондов в 2010 г.
по таким направлениям, как образование, здра-

воохранение и социальная политика (см. таблицу), можно рассчитать агрегированный показатель исполненного объема государственных расходов по совокупности представленных направлений.
Расчет данного агрегированного показателя
позволяет произвести одновременное сопоставление различных субъектов Федерации по совокупности показателей. Для этого воспользуемся
формулой
X

где X

j

j



k 1  x1 j  k 2  x 2 j  k 3  x 3 j
k1  k 2  k 3

(1)

,

- агрегированный показатель исполненного
о

объема государственных расходов по совокупности рассматриваемых направлений в j-м субъекте
Федерации;
x ij ( i  1...3 ) - относительный показатель исполнен-

ных расходов консолидированного бюджета и территориального государственного внебюджетного
фонда j-го субъекта РФ, по направлениям: i = 1 образование, i = 2 - здравоохранение, i = 3 - социальная политика;
k i - весовой коэффициент, определяющий значимость i-го направления расходов при расчете агрегированного показателя исполненных расходов консолидированного бюджета и территориального государственного внебюджетного фонда по субъектам РФ, где: i = 1 - образование, i = 2 - здравоохранение, i = 3 - социальная политика.

Расчет

относительного

показателя

x ij ( i  1...3 ) осуществляется по формуле:
x ij ( i  1 ... 3 ) 

y ij  min( y i )
max( y i )  min( y i )

,

(2)
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(в порядке
возрастания ВРП)

образование

здравоохранение

социальная
политика

образование

здравоохранение

социальная
политика

Агрегированные
показатели расходов
консолидированных
бюджетов субъектов РФ
и ТГВФ

Расчет агрегированных показателей исполнения расходов консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации и территориальных государственных внебюджетных фондов (ТГВФ) в 2010 г.*
Расходы
Относительные показатели
консолидированных
расходов консолидированных
бюджетов субъектов РФ
бюджетов субъектов РФ
и ТГВФ, тыс. руб./чел.
и ТГВФ, ед.
Субъект РФ

Республика Ингушетия
Чеченская Республика
Республика Калмыкия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Ивановская область
Республика Дагестан
Республика Тыва
Республика Адыгея
Республика Северная
Осетия - Алания
Республика Алтай
Брянская область
Ставропольский край
Пензенская область
Республика Марий Эл
Чувашская Республика
Кировская область
Алтайский край
Республика Мордовия
Псковская область
Курганская область
Тамбовская область
Орловская область
Ульяновская область
Костромская область
Республика Бурятия
Воронежская область
Астраханская область
Саратовская область
Забайкальский край
Ростовская область
Рязанская область
Смоленская область
Владимирская область
Тульская область
Тверская область
Волгоградская область
Курская область
Удмуртская Республика
Республика Хакасия
Новосибирская область

7,9
9,3
8,0

6,6
9,9
6,7

7,2
9,7
5,0

0,045
0,069
0,047

0,056
0,144
0,058

0,166
0,272
0,072

0,087
0,161
0,059

6,6

5,5

4,2

0,023

0,025

0,039

0,029

6,2
6,9
6,3
16,5
6,5

5,7
6,3
4,5
10,9
6,8

7,3
6,2
3,3
7,0
5,1

0,018
0,029
0,019
0,189
0,022

0,032
0,048
0,000
0,172
0,061

0,169
0,122
0,000
0,157
0,078

0,071
0,065
0,006
0,172
0,054

6,5
17,3
6,5
6,6
6,7
7,0
6,5
8,0
6,7
6,2
8,3
8,5
6,6
8,1
6,5
7,8
11,4
6,5
6,8
7,2
11,7
7,0
7,2
7,4
8,0
7,1
8,1
7,2
7,3
8,8
10,0
9,8

5,4
11,6
5,4
5,4
7,2
5,8
6,6
7,6
6,9
9,2
6,8
6,8
5,4
6,2
7,1
6,1
8,8
7,3
7,6
6,3
10,4
5,8
8,8
6,0
6,3
7,3
7,7
6,6
6,8
7,9
8,7
7,5

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

0,023
0,202
0,022
0,023
0,026
0,030
0,021
0,046
0,025
0,017
0,052
0,055
0,023
0,048
0,023
0,044
0,103
0,022
0,026
0,033
0,109
0,030
0,034
0,038
0,047
0,032
0,049
0,034
0,036
0,060
0,080
0,077

0,024
0,191
0,024
0,023
0,072
0,034
0,057
0,083
0,063
0,126
0,060
0,061
0,024
0,045
0,069
0,041
0,114
0,074
0,083
0,049
0,158
0,033
0,114
0,039
0,047
0,074
0,084
0,055
0,062
0,090
0,112
0,080

0,041
0,360
0,090
0,103
0,138
0,115
0,103
0,193
0,119
0,253
0,167
0,178
0,104
0,092
0,142
0,237
0,217
0,114
0,103
0,138
0,171
0,141
0,104
0,121
0,126
0,124
0,167
0,116
0,103
0,092
0,100
0,203

0,029
0,248
0,044
0,048
0,078
0,058
0,060
0,106
0,069
0,132
0,091
0,096
0,049
0,061
0,077
0,104
0,143
0,071
0,071
0,072
0,147
0,066
0,086
0,064
0,072
0,077
0,099
0,068
0,067
0,081
0,098
0,118
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социальная
политика

образование

здравоохранение

социальная
политика

Агрегированные
показатели расходов
консолидированных
бюджетов субъектов РФ
и ТГВФ

здравоохранение

Калужская область
Ярославская область
Еврейская автономная
область
Челябинская область
Республика Башкортостан
Омская область
Краснодарский край
Нижегородская область
Республика Карелия
Новгородская область
Калининградская область
Вологодская область
Самарская область
Амурская область
Липецкая область
Иркутская область
Оренбургская область
Кемеровская область
Приморский край
Пермский край
Свердловская область
Московская область
Белгородская область
Хабаровский край
Республика Татарстан
Томская область
Архангельская область
Ленинградская область
Мурманская область
Камчатский край
Г. Санкт-Петербург
Магаданская область
Красноярский край
Республика Коми
Республика Саха (Якутия)
Г. Москва
Чукотский автономный
округ
Тюменская область
Сахалинская область

образование

Субъект РФ
(в порядке
возрастания ВРП)

Окончание таблицы
Расходы
Относительные показатели
консолидированных
расходов консолидированных
бюджетов субъектов РФ
бюджетов субъектов РФ
и ТГВФ, тыс. руб./чел.
и ТГВФ, ед.

9,3
9,8

7,5
8,6

5,8
8,1

0,068
0,077

0,081
0,109

0,106
0,203

0,085
0,128

12,3
7,9
8,3
6,5
7,5
7,8
11,7
8,7
9,6
10,3
7,3
12,2
7,8
10,0
8,5
10,7
7,4
9,6
9,9
9,7
9,4
13,3
8,8
10,3
11,9
9,7
17,6
29,4
13,5
25,4
13,5
14,5
29,5
17,4

12,0
7,0
6,9
7,9
8,9
7,5
13,1
7,3
7,7
8,6
6,8
11,9
7,3
8,8
8,7
8,5
8,0
8,3
7,9
10,4
6,7
12,1
9,7
8,1
10,0
7,5
12,7
21,5
17,5
29,6
11,3
12,7
17,5
17,3

7,8
6,1
4,5
6,4
5,2
8,0
11,0
8,8
6,2
9,5
9,1
11,1
6,3
8,3
6,0
6,7
7,5
7,2
7,1
7,5
5,6
9,8
7,6
7,4
10,0
6,2
11,0
17,8
9,1
10,9
10,3
8,8
14,2
18,8

0,119
0,045
0,051
0,021
0,038
0,043
0,109
0,059
0,073
0,086
0,035
0,116
0,043
0,080
0,055
0,092
0,037
0,073
0,079
0,076
0,070
0,136
0,061
0,085
0,112
0,076
0,206
0,403
0,138
0,338
0,139
0,156
0,407
0,203

0,201
0,066
0,064
0,092
0,118
0,080
0,233
0,075
0,086
0,110
0,062
0,199
0,074
0,115
0,112
0,108
0,094
0,101
0,091
0,160
0,058
0,205
0,139
0,096
0,147
0,079
0,221
0,460
0,352
0,679
0,182
0,220
0,350
0,346

0,191
0,120
0,052
0,131
0,081
0,200
0,326
0,232
0,124
0,264
0,248
0,333
0,129
0,213
0,113
0,145
0,178
0,166
0,163
0,179
0,096
0,275
0,181
0,175
0,283
0,124
0,327
0,616
0,245
0,321
0,299
0,235
0,461
0,657

0,172
0,077
0,056
0,082
0,081
0,106
0,223
0,119
0,094
0,151
0,112
0,215
0,082
0,134
0,094
0,115
0,103
0,113
0,110
0,139
0,074
0,205
0,128
0,117
0,179
0,092
0,250
0,491
0,250
0,458
0,206
0,204
0,403
0,399

65,1
5,2
23,9

41,5
6,8
24,6

26,8
3,5
12,8

1,000
0,000
0,313

1,000
0,060
0,542

1,000
0,008
0,403

1,000
0,025
0,426

* Таблица рассчитана и составлена автором на основе данных: Отчетность об исполнении бюджетов
субъектов РФ и местных бюджетов за 2010 год // Офиц. сайт Казначейства России. URL: http://
www.roskazna.ru/store/reports_file615.zip.
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Расчет коэффициентов корреляции дал следующие результаты:
дов консолидированного бюджета и территориаль- коэффициент корреляции между значенияного государственного внебюджетного фонда j-го
ми
показателя
исполненных расходов консолидисубъекта РФ по направлениям: i = 1 - образование,
рованного
бюджета
и территориального государi = 2 - здравоохранение, i = 3 - социальная политика;
ственного внебюджетного фонда на образование
min( yi ) - минимальное значение показателя исполи значениями показателя ВРП равен 0,6 ед.;
ненных расходов консолидированного бюджета и
- коэффициент корреляции между значениятерриториального государственного внебюджетного фонда по совокупности субъектов РФ по направ- ми показателя исполненных расходов консолидилениям: i = 1 - образование, i = 2 - здравоохранение, рованного бюджета и территориального государственного внебюджетного фонда на здравоохраi = 3 - социальная политика;
max( yi ) - максимальное значение показателя ис- нение и значениями показателя ВРП равен 0,7 ед.;
- коэффициент корреляции между значениями
полненных расходов консолидированного бюджета
показателя
исполненных расходов консолидировани территориального государственного внебюджетного
бюджета
и территориального государственноного фонда по совокупности субъектов РФ, по направлениям: i = 1 - образование, i = 2 - здравоохра- го внебюджетного фонда на социальную политику
и значениями показателя ВРП равен 0,6 ед.
нение, i = 3 - социальная политика.
Таким образом, весовые коэффициенты k i ,
Определение весовых коэффициентов k i ,
устанавливающих значимость i-го направления определяющие значимость рассматриваемых
расходов при расчете агрегированного показате- направлений расходов при расчете агрегированля исполненных расходов консолидированного ного показателя исполненных расходов консолибюджета и территориального государственного дированного бюджета и территориального госувнебюджетного фонда по субъектам РФ, может дарственного внебюджетного фонда по субъектам РФ примут следующий вид: k1 = 0,6 - обраосуществляться различными методами.
Среди часто используемых следует отме- зование, k = 0,7 - здравоохранение, k = 0,6 2
3
тить корреляционный метод, заключающийся в
социальная политика. А формула для расчета
установлении весовых коэффициентов, соответагрегированного показателя исполненного объествующих уровню корреляции между i-м относима государственных расходов по совокупности
тельным показателем, входящим в агрегированрассматриваемых направлений в j-м субъекте
ный показатель, и показателем, между которым
Федерации примет следующий вид:
и итоговым агрегированным показателем в результате и будет производиться сопоставление и
0,6  x1 j  0,7  x 2 j  0,6  x 3 j
Xj 

поиск зависимостей.
0,6  0,7  0,6
Другими словами, для того чтобы опреде0 ,6  x1 j  0 ,7  x 2 j  0 ,6  x 3 j
(3)
лить весовой коэффициент, устанавливающий зна
.
1
,
9
чимость расходов на образование при расчете
агрегированного показателя исполненных расхоРезультаты расчета агрегированного показадов консолидированного бюджета и территори- теля исполненного объема государственных расального государственного внебюджетного фонда ходов по совокупности рассматриваемых направпо субъектам РФ, предварительно необходимо лений по всем субъектам Федерации представбыло найти коэффициент корреляции между по- лены в таблице. Эти же данные совместно со
казателями расходов на образование и показате- значениями ВРП отражены на рисунке.
лями ВРП, так как в конечном итоге производитИз рисунка видно, что значительная часть
ся сопоставление рассчитанного агрегированно- регионов по оси ординат (ВРП) расположена в
го показателя государственных расходов с пока- промежутке от 0 до 400 тыс. руб./чел., по оси
зателем валового регионального продукта для вы- абсцисс (рассчитанный агрегированный показаявления степени взаимосвязи между ними.
тель государственных расходов) - в промежутке
Расчет коэффициента корреляции осуществ- от 0 до 0,2 ед. Из всей группы значительно выделялся с помощью средств табличного редактора ляются следующие регионы: Тюменская и СахаMS Excel и встроенной в него функции “КОРРЕЛ”. линская области, г. Москва, Чукотский автономгде y ij - абсолютный показатель исполненных расхо-
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Рис. Зависимость значений показателя ВРП от значений агрегированных показателей исполнения расходов
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и территориальных государственных
внебюджетных фондов на образование, здравоохранение и социальную политику
(государственных расходов) в 2010 г.
Диаграмма рассчитана и построена автором на основе данных таблицы.

ный округ. Вследствие этого данные регионы следует исключить из дальнейшего анализа, так как
они не отражают общей характеристики зависимости между рассматриваемыми показателями.
Анализируя данные по оставшимся регионам,
следует отметить, что визуально просматривается линейная связь между изменениями показателя ВРП и изменениями агрегированного показателя соответствующих государственных расходов.
Учитывая характер представленных генеральных совокупностей значений показателей
исполненных расходов консолидированного бюджета и территориального государственного внебюджетного фонда на образование, здравоохранение и социальную политику, а также значений
показателя ВРП, был произведен расчет линейного коэффициента корреляции. В результате
было получено, что парная линейная связь между показателем ВРП и показателем государственных расходов равна 0,7, качественно это
может быть охарактеризовано как высокая связь.
Таким образом, в российской экономике сложилась ситуация, когда расходы консолидированного бюджета, связанные с оказанием государ-

ственных услуг, превратились в реальный фактор
производства, оказывающий непосредственное и
мультипликативное влияние на размеры создаваемого национального продукта. Это означает наступление нового этапа социально-экономической
трансформации, который отличается изменением
сущности государства и его непосредственным
участием через предоставление совокупности
услуг в развитии рыночной экономики.
1

Бурменко Т.Д., Даниленко Н.Н., Туренко Т.А. Сфера услуг. Экономика, менеджмент, маркетинг. М., 2010.
2
См.: Морозова Е.В. Проблемы постиндустриальной трансформации механизмов управления бизнеспроцессами // Экон. науки. 2011. № 3 (76). С. 52-55; Карлина А.А., Устина Н.А. Организационное проектирование информационных каналов в управлении социально-экономическим развитием муниципального образования // Экон. науки. 2011. № 4 (77). С. 143-146; Липунцов Ю.П., Ферстеманн А. Управление информационно-коммуникационными технологиями в госсекторе. Обзор зарубежного опыта // Экон. науки. 2011. № 5
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Речь идет об особенностях и проблемах социально-экономического развития региона на примере
Республики Бурятии. Описываются современное состояние экономики региона, его основные проблемы и направления социально-экономического развития на ближайший период (2011-2015).
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социально-экономического развития региона.

Социально-экономическое развитие региона центральная функция органов власти региона, которая становится особенно актуальной в условиях экономической нестабильности и структурных изменений. Субъекты РФ самостоятельно
формируют стратегии социально-экономического развития (СЭР), в которых отражают наиболее важные направления, конкурентные преимущества, точки роста и основные индикаторы развития региона. Для конкретного региона стратегия социально-экономического развития является, прежде всего, основным вектором развития экономики региона. Во многом стратегия
развития характеризует весь потенциал экономики региона и возможные риски, связанные с
ее внедрением. Существуют разные подходы к
формированию стратегии СЭР, во многом они
связаны со степенью бюджетной обеспеченности. Те регионы, которые обладают мощной производственной базой, современной рыночной инфраструктурой, научными и образовательными
центрами, внешнеэкономическими связями, а
также развитой отраслью торговли в меньшей
степени зависят от федерального бюджета, соответственно стратегию своего развития они
составляют исходя из имеющихся ресурсов, в
то время как более слабые регионы РФ такой
возможности не имеют.
Республика Бурятия - субъект Российской
Федерации, расположена в южной части Восточной Сибири, ее площадь составляет 351,3 тыс.
км (2 % от всей площади России). Бурятия граничит с Читинской, Иркутской областями, Республикой Тывой, на юге - с Монголией; 2/3 юговосточной береговой линии великого озера Байкал омывает Бурятию с севера и запада. Регион

занимает выгодное географическое положение по
отношению к странам Азиатско-Тихоокеанского
региона. Столица республики - г. Улан-Удэ.
В Республике Бурятии преобладают сильно
расчлененные горы. Площадь гор в 4 раза превышает площадь, занимаемую низменностями.
Для республики характерна значительная приподнятость над уровнем моря. Самой низкой отметкой является уровень озера Байкал - 456 м в тихоокеанской отметке, а наиболее высокой - вершина
Мунку-Сардык в Восточных Саянах - 3491 м над
уровнем моря. Для Бурятии характерен резкоконтинентальный климат с большими годовыми
и суточными колебаниями температуры воздуха. Низкие зимние температуры довольно легко
переносятся благодаря сухому воздуху. Летняя
жара ощущается только в полуденные часы, а
утреннее и вечернее время суток приятны своей
прохладой1. Почти вся территория республики
входит в Байкальскую природную территорию,
занимая 42,6 % центральной экологической зоны
и 74,7 % буферной экологической зоны, что определяет необходимость использования специальных режимов хозяйствования. В этой связи на
хозяйственный комплекс Бурятии ложится наибольшая экологическая нагрузка, связанная с
сохранением уникальной экологической системы
озера Байкал.
Земельный фонд Республики Бурятии составляет 35,1 млн. га. Наибольшее производственное
значение имеют каштановые, серые лесные и
черноземные почвы, занимающие 56,4 % площади всех сельскохозяйственных угодий и 76,5 %
площади пахотных земель. Бурятия относится к
зоне рискованного земледелия. Одними из основных восполняемых природных ресурсов являют-
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ся лесные ресурсы. Общая площадь лесного фонда республики составляет 27,2 млн. га, из них
покрытая лесом - 20,3 млн. га. Общий запас древесины республики составляет 2244 млн. м 3 .
Обилие и разнообразие прибайкальской флоры основа для традиционной восточной медицины.
Особо охраняемые природные территории
(ООПТ) занимают 9,76 % от общей площади региона и представляют совокупность всех категорий охраняемых природных территорий. На
1 января 2011 г. в Республике Бурятии функционировало 3 заповедника: Баргузинский (374,6 тыс.
га), Байкальский (165,7 тыс. га) и Джергинский
(238,1 тыс. га), Тункинский национальный парк
(1183,6 тыс. га), 3 государственных природных
заказника федерального значения - Алтачейский,
Кабанский, Фролихинский общей площадью
181,3 тыс. га, а также 13 заказников регионального значения (676,8 тыс. га)2.
Бурятия обладает туристским потенциалом,
полное использование которого способно удовлетворить потребность в санаторно-курортном лечении, туризме и отдыхе населения не только Бурятии, но и других регионов России, СНГ, а также иностранных туристов. По количеству солнечных дней Бурятия не уступает Кавказу и Рижскому взморью. Уникальность экосистемы озера
Байкал создает широкие перспективы для развития туристской отрасли. Богатейшая природа
Байкала и наличие природных целебных источников, способствующих лечению заболеваний
опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы,
дают большие возможности для развития сети
домов отдыха и санаториев.
В Бурятии проживает более 100 национальностей и этнических групп, коренными народами
считаются буряты, русские, эвенки, сойоты. Население Бурятии составляет 969 тыс. чел. Плотность населения - 2,8 чел. на 1 км2 . Наиболее
заселены южные районы республики, 46 % населения проживает в городах. Историко-культурные
ресурсы республики представлены 20 музеями,
6 театрами, 20 религиозными центрами, более
300 памятниками культуры и археологии, истории и культуры народов Бурятии, тибетской медициной, буддизмом, шаманизмом, древнеправославием3 .
По экспертным оценкам, Республика Бурятия входит в двадцатку регионов Российской
Федерации, имеющих наиболее высокий природ-

ный ресурсный потенциал, и в пятерку лучших
регионов РФ, имеющих наиболее благоприятный
законодательный фон для привлечения иностранных инвестиций.
По территории республики проходят Транссибирская железная дорога, Байкало-Амурская
магистраль, автомагистрали федерального значения. В то же время большая часть территории
Бурятии характеризуется крайне слаборазвитой
внутренней коммуникационной инфраструктурой,
отсутствием железнодорожного сообщения, автомобильных дорог с покрытием; воздушное сообщение также затруднено вследствие износа
парка региональных самолетов и инфраструктуры местных аэропортов. В республике один аэропорт (Международный аэропорт “Байкал” г. УланУдэ), но и он имеет ряд ограничений по принимаемому воздушному транспорту.
Основные производительные силы сосредоточены в г. Улан-Удэ, где есть транспортные и
инженерные коммуникации, связь, другие объекты инфраструктуры, которые обеспечивают возможность экономического развития. Они же создают условия для развития транспортных связей не только с регионами страны, но и с европейскими странами, странами Юго-Восточной
Азии. Ведущей сферой экономики Республики
Бурятии в настоящее время является промышленность. Основными отраслями промышленности республики выступают топливно-энергетический комплекс (ТЭК), машиностроение и металлообработка, лесная и деревообрабатывающая промышленность, цветная металлургия, а
также пищевая и легкая промышленность.
Назовем основные специализации в производственной сфере республики:
- производство вертолетов и запасных частей к авиационной технике;
- золотодобывающая отрасль;
- производство электрической и тепловой
энергии;
- производство деловой древесины, пиломатериалов, целлюлозы;
- производство строительных материалов,
выпуск цемента, сборных железобетонных и металлических конструкций, кирпича.
В настоящее время Бурятия производит и
экспортирует в страны Центральной, Юго-Восточной Азии и Африки: авиационную технику,
мостовые металлические конструкции, древесину и целлюлозу, шерстяные ткани, строительные
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материалы, электрооборудование, мясные консервы, макароны, ликероводочные изделия и другую
промышленную продукцию.
Крупнейшие промышленные предприятия
Бурятии: Улан-Удэнский авиационный завод, ОАО
“Бурятзолото”, Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод - филиал ОАО “Желдорремаш”, “Улан-Удэстальмост”, Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, Улан-Удэнское
приборостроительное производственное объединение, Байкальская лесная компания, Тугнуйский
разрез, кондитерская фабрика “Амта”, ОАО “Байкалфарм”.
Наиболее динамично развиваются машиностроение и металлообработка. Так, Улан-Удэнский авиационный завод специализируется на выпуске вертолетов Ми-8, Ми-171, Ми-8АМТШ и
самолетов штурмовой авиации Су-25УБМ, Су-39.
Перспективы развития этого предприятия связаны с реализацией инвестиционных проектов по
производству новых видов изделий и участием в
кооперации по производству авиатехники. УланУдэнский локомотивовагоноремонтный завод осуществляет ремонт подвижного состава для железных дорог. Улан-Удэстальмост производит
металлические конструкции с внедрением прогрессивного металлорежущего оборудования.
Основными предприятиями топливно-энергетического комплекса, которые производят более
трети объема промышленного производства, являются ОАО “Бурятэнерго”, ОАО ТГК-14, ОАО
“Гусиноозерская ГРЭС” (структурное подразделение ОГК-3), ОАО “Разрез Тугнуйский” (филиал ОАО “Сибирская угольная энергетическая
компания”). Дефицит мощности покрывается за
счет перетока из объединенной энергосистемы
Сибири.
В экономике республики сочетаются различные отрасли преимущественно внутреннего спроса (добыча угля и электроэнергетика, машиностроение, пищевая промышленность) и традиционные формы хозяйства (экстенсивное животноводство, рыбный, пушной промыслы). Цветная
металлургия, представленная низкорентабельной
добычей золота (рудного и россыпного) и вольфрамо-молибденовых руд, имеет низкий экспортный потенциал.
Экономический кризис в Бурятии, более глубокий, чем в целом по России, усугубили такие
факторы, как преимущественно неэкспортная
специализация хозяйства, большая доля произ-

водств военно-промышленного комплекса, монопрофильность малых городов и поселков, удаленность от экономически развитых районов России,
отсутствие внутреннего единства территории
между БАМовским севером и аграрно-промышленным югом. Возможность не упасть на самое
“дно” была обеспечена благодаря трем отраслям промышленности: цветной металлургии (за
счет золотодобычи на Севере), электроэнергетике и угольной промышленности. Большое влияние оказал ценовой фактор - резкое повышение
стоимости продукции электроэнергетики и сырьевых отраслей. Поскольку их размещение сильно локализовано, суммарный положительный эффект для всей республики был невелик.
Остальные отрасли промышленности испытали сильнейший спад, после которого до сих пор
не смогли восстановиться. Даже характерный
для большинства регионов подъем импортозамещающих производств в первые постдефолтные
годы не отразился в полной мере на развитии пищевой и легкой промышленности Бурятии из-за
низкой платежеспособности местного населения.
Отметим, что спад промышленного производства
в республике (до 48 % от уровня 1990 г.) был таким же, как в целом по РФ (47 %)4.
Социальное благополучие городов и районов
в основном определяется их весом в экономике.
Для республики характерна высокая территориальная концентрация промышленности: столица
Улан-Удэ (машиностроение, электроэнергетика)
и Селенгинский район (электроэнергетика) обеспечивают почти 2/3 объема промышленного производства Бурятии. Основу промышленности
Кабанского района составляет лесная и целлюлозно-бумажная отрасли, а в Мухоршибирском
районе - угледобыча. В северных районах - Муйском и Окинском - добыча золота. На остальные
15 сельских районов приходится 13 % промышленного производства республики.
Крупный капитал пришел в целлюлозно-бумажную промышленность Бурятии (Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат с 2001 г.
принадлежит группе “Базовый элемент”) и в “оплот”
бурятской экономики - добычу золота (с 2009 г. “Северсталь” владеет контрольным пакетом акций
ОАО “Бурятзолото”, вошедшего в один из дивизионов компании “Северсталь-Ресурс”). Экономика республики в большой степени “завязана”
на более высокоразвитого соседа - Иркутскую
область, чьи бизнес-структуры вкладывают
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средства в перспективную рекреационную зону
Байкала. Предприятия с иркутскими собственниками платят налоги не в республике, а в Иркутской области, но, тем не менее, они обеспечивают жителям Бурятии рабочие места и заработную плату. Экономические контакты с Иркутской областью положительно влияют на социально-экономическое положение населения городов
(Улан-Удэ, Северобайкальск) и районов (Тункинский, Кабанский).
Несмотря на то, что регион относится к зоне
рискованного земледелия, в агропромышленном
комплексе Бурятии производится значительная
часть необходимого ей продовольствия. Местные
ресурсы сельскохозяйственного сырья формируют основу пищевой промышленности Бурятии,
представленной предприятиями по производству
мясной, молочной, рыбной, мукомольно-крупяной,
комбикормовой, ликероводочной продукции, кондитерских и некоторых других изделий. В агропромышленном комплексе Бурятии создается
около 10 % ВРП, трудится 9,8 % занятого населения. После значительного спада выпуска в
1992-1998 гг. основные показатели отрасли находятся в стабильном стагнирующем состоянии. В
1999-2005 гг. в сельском хозяйстве наблюдался
отток кадров, замедлившийся к настоящему времени.
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 февраля 2007 г. № 68 на территории муниципального образования (МО) “Прибайкальский район Бурятии” создана туристско-рекреационная особая экономическая зона (ОЭЗ)
“Байкальская гавань”. Особая экономическая
зона планируется как всесезонный курорт мирового уровня с высокоразвитой инфраструктурой
площадью 700 км2. ОЭЗ “Байкальская гавань”
позиционируется как центр туризма и ключевое
туристское направление и объект трансграничного маршрута “Восточное кольцо”. По оптимистическому сценарию к 2027 г. планируется свыше 2 млн. прибытий в год, в том числе 20 % из-за рубежа.
В программе социально-экономического развития Бурятии на период 2011-2015 гг. определены шесть основных направлений развития:
- добыча полезных ископаемых (угля, золота, руд полиметаллов и др.), строительство крупных горнодобывающих комбинатов;
- развитие агропромышленного комплекса,
развитие пищевой отрасли;

- развитие лесоперерабатывающей промышленности;
- создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Прибайкальском
районе Республики Бурятии (пос. Турка и окрестности);
- развитие инновационной деятельности;
- развитие человеческого потенциала5.
Таким образом, Республика Бурятия является
промышленным регионом с развитым сектором
сельского хозяйства, достаточно развитой горнодобывающей отраслью и значительным культурным
и образовательным потенциалом. Перспективы
развития экономики республики связаны, прежде
всего, с возможным освоением крупных месторождений урановых, полиметаллических, вольфрамомолибденовых руд для поставок на внутренний и
мировой рынок, с использованием рекреационных
ресурсов Байкала, наращиванием транзитных функций Транссибирской магистрали, БАМа.
В настоящее время в промышленности Бурятии насчитывается более 1500 предприятий,
основу экономики образуют около 147 крупных и
средних предприятий, на которых сосредоточен
ее основной производственный потенциал и занято около 52,3 тыс. чел. Практически все крупные
промышленные предприятия были созданы в период 1930-1980-х гг. Промышленные предприятия, введенные в эксплуатацию в советское время, являются сегодня основой промышленности
республики, а также обеспечивают большую
часть налоговых поступлений, собираемых на
территории региона.
Среди проблем социально-экономического
развития Бурятии следует выделить недостаточно эффективную структуру экономики региона, ее
периферийное положение в системе макроэкономического районирования России, высокие транспортные издержки на доставку готовой продукции, “байкальский фактор”, ограничивающий промышленное производство и горнодобывающую
деятельность на Байкальской природной территории, моральный и физический износ действующих основных производственных фондов предприятий республики, неконкурентоспособность
столицы региона - г. Улан-Удэ как крупного логистического центра, слабая материально-техническая база и недостаточное финансирование учреждений социальной сферы.
Для решения перечисленных проблем и реализации индикаторов социально-экономического
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развития необходимо принять меры по формированию конкурентоспособной экономики инновационного типа, последовательной реструктуризации
и модернизации производства как отдельных хозяйствующих субъектов, так и ведущих отраслей экономики, по укреплению финансового состояния и увеличению доли собственных доходов консолидированного бюджета, проведению
активной политики привлечения инвестиций, осуществлению модернизации производственной и
социальной инфраструктуры, а также реализации
мер по повышению реальных доходов населения
Республики Бурятии, вовлечению населения в
развитие малого бизнеса.
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Рассмотрено использование маркетинга как инструмента регулирования деятельности, открывающее
новые области воздействия на состояние рынка, в том числе поддержание высокого уровня доверия и
предотвращение рискованного и нерационального поведения банковских организаций.
Ключевые слова: типы поведения потребителей, регулирование рынка банковских услуг, инструментарий маркетинга, параметры рыночной деятельности.

Сохраняющаяся кризисная ситуация в мировой финансовой системе, высокая степень зависимости отечественной экономики от мировой
конъюнктуры определяют важность совершенствования существующих механизмов диагностики и профилактики кризисов, требуют разработки новых подходов к изучению устойчивости и
стабильности рыночных процессов. Уроки преодоления последствий обострения финансовых
кризисов и продолжение противостояния их негативного влияния делают очевидным то, что антикризисные мероприятия должны рассматриваться не как отдельные функциональные механизмы, используемые при определенных экономических ситуациях, а как постоянные элементы системы экономического управления в посткризисных условиях.
Новым пониманием посткризисного развития
экономики является синтез антикризисных и инновационных усилий, когда борьба с кризисом воспринимается не только как перечень срочных мер
по преодолению возникших проблем, но и как
действия по обретению нового качества роста.
Традиционно в экономической науке антикризисная и инновационная деятельность изучались и
разрабатывались отдельно, что логично, поскольку данные направления - это совершенно различные виды использования ресурсов, способы управления экономическими системами, типы хозяйственных рисков. Однако понимание кризиса
как стадии, предшествующей росту и развитию,
обусловливает необходимость выработки таких
подходов, которые формировали бы условия для
нового качества роста в посткризисный период,
создавали стимулы технологического и органи-

зационного обновления экономики. Разработка
таких подходов возможна только на основе интеграции достижений различных экономических
дисциплин, и данная интеграция уже проявляется
на этапах разработки новых регуляционных механизмов посткризисного развития. Так, если в
докризисный период регулирование банковской
деятельности ограничивалось контролем финансовых параметров банковских организаций (размера уставного капитала, соблюдения нормативов, качества обеспечений и заемщиков и т.д.),
то для посткризисного развития значимыми становятся комплексные характеристики действия банковской организации на рынке - насколько рискованную стратегию она выбирает, как
ее действия скажутся на состоянии рынка и т.д.
Дать оценку указанным аспектам деятельности
коммерческих банков невозможно без использования достижений менеджмента и маркетинга в работе регулирующих механизмов, которые
в банковской сфере сосредоточены в функциях
Центрального банка. Развитие и расширение этих
функций является важным элементом модернизации банковского сектора экономики в посткризисный период.
Дополнение традиционных контрольных функций регулятора новыми действиями по диагностике и профилактике кризисных явлений невозможно без теоретико-методологических новаций
в интегрируемых дисциплинах. В частности, основное внимание маркетинга сосредоточено на
взаимодействии с потребителями и маркетинговый инструментарий активно используется банковскими организациями для привлечения и удержания клиентуры: “Банковский маркетинг - про-

57

58

Вопросы экономики и права. 2012. № 10

цесс определения желаний и предпочтений клиентов банка и направления потока банковских
продуктов и услуг для всестороннего их удовлетворения”1. В то же время использование маркетинга достаточно перспективно для модернизации регулятивной деятельности. Так, кроме уже
реализуемых направлений исследования рыночной конъюнктуры, оценки потенциала оказания
различных банковских услуг и составления прогнозов развития спроса, использование маркетинговых инструментов позволяет составить представление о направленности действий рыночных
агентов, об уровне доверия на рынке, что содержательно дополняет и расширяет контролируемые
финансовые характеристики устойчивости банковских организаций.
Использование маркетинга как инструмента
регулятивной деятельности открывает новые области воздействия на состояние рынка - это поддержание высокого уровня доверия и предотвращение рискованного и нерационального поведения банковских организаций. Для реализации данных воздействий необходимы теоретическая разработка ряда маркетинговых положений в области типизации рыночного поведения банковских
организаций, выделение предпочтительных моделей действий и определение способов стимулирования наилучшего поведения. Следует отметить, что в маркетинге поведение на рынке достаточно полно разработано относительно действий потребителей в ходе принятия решения о
покупке. В принципе, выстраивание всей сбытовой деятельности фирмы в значительной степени основывается на выделении ключевых типов
поведения потребителей, понимание которых и
определяет конкретные механизмы стимулирования их к покупке.
В маркетинговой литературе разработаны
многообразные типизации поведения потребителей2, которые определяют выстраивание сбытовой работы в зависимости от особенностей принятия решения покупателями различного типа и
возможностей влиять на них средствами маркетинга. Поведение потребителей является важным
элементом дифференциации продуктов и услуг,
ориентации рекламных воздействий. Таким образом, если различные типы поведения предполагают различное строение и состав маркетинговых мероприятий по продвижению продуктов и
услуг, то и ориентация на потребителей различного типа формирует собственную линию пове-

дения организации на рынке. Для большинства
типов потребительских рынков особенности следования поставщиков продуктов и услуг за поведением отдельных групп потребителей не принципиальны для состояния всего рынка - ориентация на специфические потребительские запросы
ограничивается только платежеспособным спросом данной потребительской группы и не влияет
на общие условия рыночной деятельности. Однако функционирование отдельных видов рынков
предполагает высокий уровень доверия между
контрагентами, важность ответственного и долгосрочного выстраивания хозяйственных отношений. Как правило, деятельность на таких рынках
даже в самых либеральных экономических системах дополняется работой специальных контролирующих и регулирующих органов, обеспечивающих надзор за квалификацией участников рынка и безопасностью предоставления услуг. К таким рынкам относится и банковская сфера, для
функционирования которой доверие является важнейшим условием устойчивого и стабильного
развития. В банковской сфере проблемы одного
участника рынка отражаются на состоянии всего рынка именно с точки зрения снижения доверия к функционированию банковской системы.
Для банковского рынка наиболее губительны паника и стихийные действия потребителей, вызванные самыми разными причинами, но прежде
всего, разорением отдельных банковских организаций и утратой вкладов. Если потребители банковских услуг утратят доверие к банкам, то важнейшие банковские ресурсы в виде депозитов
начнут истощаться и вся банковская система
может оказаться на грани разрушения. Не случайно во всех развитых банковских системах
существуют механизмы страхования вкладов, и
в условиях посткризисного развития эти механизмы должны расширяться и дополняться мерами
повышения устойчивости банковского рынка, одной из которых является предотвращение рискованного поведения самих банковских организаций.
Рисковые операции банков могут быть следствием как преднамеренных действий по стремлению к получению дополнительной прибыли, так
и неквалифицированных действий на рынке. Риск,
отражаемый в финансовых показателях низкой
обеспеченности своих обязательств, - это только одно из проявлений потенциальных проблем отдельной банковской организации. Возможные по-
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следствия от недальновидных или азартных действий на рынке требуют более сложной оценки
действий банковской организации, и такая оценка должна формироваться регулятором с целью
обеспечения стабильности и устойчивости рынка. Для этого необходимо анализировать взаимодействие банка с потребителями, оценить содержание выстраиваемых отношений с точки зрения их доверительности и долгосрочности.
Как уже отмечалось, выстраивание отношений с потребителями основывается на выделении основных типов их поведения. Для целей регулирования банковской сферы крайне важно разделение самих типов поведения потребителей с
точки зрения их влияния на уровень доверия на
рынке и его устойчивость. С этой позиции могут
быть выделены полярные типы поведения - рациональные и продуманные действия при покупке, с одной стороны, и стихийные и эмоциональные приобретения - с другой. Между данными
полюсами располагается градация типов поведения по степени расчетливости, логичности, влияния случайных и психологических факторов.
Следует отметить, что, несмотря на разработку широкого спектра подходов к пониманию
потребительского поведения в маркетинговой
литературе, поляризации типов поведения в ней
не представлено, хотя все выводимые исследователями типы поведения носят сравнительный
характер. Отсутствие сравнительного анализа
типов поведения может быть объяснено тем, что
задачи по исследованию потребительского поведения не включают выяснения причин его формирования и развития, а нацелены на максимально точное понимание и прогнозирование основных видов действий покупателей на рынке - задачей маркетинга является выстраивание отношений с потребителями, а не формирование социологических концепций развития различных
групп в обществе. Однако при использовании
маркетинга для решения задач регулирования
рынков необходимость понимания природы потребительского поведения и его влияния на состояние рынка возрастает, что и определяет необходимость проведения сравнительного анализа типов потребительского поведения.
Для рынка банковской сферы крайне важно
выделение в качестве нормальных и распространенных типов поведения потребителей при приобретении продуктов и услуг логичных и рациональных действий. Такое поведение формирует

основу для доверия между производителем и потребителем, предполагает полное раскрытие информации о предоставляемых услугах, помощь
потребителю в проведении сравнительного анализа, предоставление дополнительных разъяснений. Если же поведение потребителя стихийное,
нерациональное, то для продавца товаров и услуг
нет смысла прибегать к логическим аргументам в данном случае предпочтительно использовать
аргументы и методы эмоционального воздействия. Подобные типы поведения выделяются
исследователями.
Так, в наиболее распространенной типизации
потребительского поведения Ф. Котлера3 сложное и поисковое поведение потребителя могут
быть отнесены к рациональным типам, в то время как и привычное, и неуверенное - к стихийноэмоциональному. Привычное поведение в данной
градации занимает промежуточное положение,
так как изначально оно может быть сформировано в результате рационального выбора товара
или услуги, но в дальнейшем способно утратить
логичное обоснование в принятии решения о покупке.
Соответственно, если банковские организации будут ориентироваться на привычное или неуверенное поведение, то при выстраивании коммуникаций с потребителями возможно нарастание эмоциональной компоненты привлечения к
приобретению продуктов данной организации, а
сами продукты не будут развиваться и обновляться, что может стать причиной застоя и образования кризисных процессов в работе данной организации. Маркетинговые коммуникации банка по
определению содержат элемент эмоционального
привлечения, но он не должен стать доминирующим: “Коммуникационная политика коммерческого банка представляет собой систему взаимодействия банка с потенциальными потребителями, направленную на побуждение к потреблению
банковских услуг”4. Побуждение к действию
может быть эмоциональным, но само действие осмысленным и рациональным. Это крайне важно, так как именно эффективные банковские коммуникации являются основным инструментом
противодействия распространению кризиса в банковской сфере5.
Для различных типов потребительского поведения значимы разные виды привлечения к
покупке, что и определяет важность выявления и
уточнения иерархии типов. Достаточно полно и
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содержательно типизация потребительского поведения представлена в исследовании В.И. Ильина6, который выделял рациональное, ценностноориентированное, традиционное, иррациональное,
спорадическое поведение. Наиболее логично и
обоснованно принятие решение о покупке при реализации рационального поведения. Столь же логичным и обоснованным, является ценностноориентированное поведение, но оно может преследовать ложные цели, когда ценности навязываются модой или доминирующими в обществе
стереотипами. Шаблонные действия реализуются потребителем при традиционном поведении, а
наиболее стихийные - при спорадическом и иррациональном поведении. Развитие рационального
начала в потребительском поведении важно для
самих банковских организацией тем, что предполагает уточнение самооценки клиентами своих
возможностей, стимулирование аккуратного и
дисциплинированного использования денежных
средств, точного ведения документации.
Подчеркивая важность доминирования рационального потребительского поведения на рынке
и стимулирование банковских организаций к поддержке такого типа поведения и собственной ответственной позиции на рынке, необходимо точно раскрывать и понимать природу реализации
иных способов действий, что иногда упускается.
Например, В. Анурин, И. Муромкина, Е. Евтушенко в работе “Маркетинговые исследования
потребительского рынка” выделяют потребителей взыскательных и экономных потребителей, а
также потребителей, ориентированных на качество7. Такая группировка может быть применена к потребителям, находящимся уже в состоянии покупки, которые приняли решение о приобретении товара, сформировали собственные критерии отбора. Можно предположить, что для банковского сектора преобладание потребительских
групп с четко установленными критериями отбора требуемых им сервисов (будь то ценовые или
качественные предпочтения) было бы идеальным
условием для формирования маркетинговых коммуникаций, ориентированных на достижение максимального уровня доверия. Однако, приходится
констатировать, что более обоснованной является типизация потребителей, предполагающая наличие покупок, совершаемых стихийно и нерационально, как это рассматривается В.П. Федько и
Н.Г. Федько, которые выделяют “стили поведе-

ния”, не полностью учитывающие рациональные
аспекты покупки8:
- марочные - ориентированные на определенные бренды;
- ориентированные на новизну и моду;
- ознакомительно-развлекательные, характерные для молодых покупателей и реализуемые
ради удовольствия и приобретения жизненного
опыта;
- импульсивные, когда покупки совершаются
под влиянием случайных факторов и ситуаций;
- нерешительные - отсутствие явных предпочтений при выборе.
Для коммуникаций с потребителями указанных стилей поведения банковские организации
используют средства усиления эмоционального
восприятия как отдельных продуктов, так и имиджа банковской организации. Следует подчеркнуть, что доминирующим направлением развития
маркетинговых коммуникаций является укрепление имиджа банка, что подтверждается соответствующими исследованиями9. Это означает, что
отечественные банки больше заботятся о своей
деловой репутации, нежели о сиюминутной выгоде, которой они могут достигнуть в результате
рискованных действий на рынке при продвижении отдельных продуктов и сервисов. Данная тенденция заботы банков о своей репутации и формирования доверительных отношений с клиентами должна укрепляться и поддерживаться со стороны регулятора, а появление подобного отношения банков к своей репутации еще в докризисный
период подтверждает обоснованность развития
предлагаемых подходов.
Несмотря на существование нерациональных
и стихийных потребителей, банки не должны ориентировать свою маркетинговую деятельность на
них и эксплуатировать потребительский азарт.
Цивилизованная маркетинговая деятельность
банков должна включать в себя образовательные и разъяснительные программы, что уже реализуется многими отечественными банками
(можно отметить опыт работы с потребителями
как Сбербанка, так и отдельных региональных
банков, в частности ОАО “Центр-инвест”). Разработка рациональных программ повышения лояльности клиентов банков - важный маркетинговый компонент обеспечения устойчивости рынка, и такие программы активно разрабатываются отечественными специалистами10, что оказы-
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вает важное антикризисное воздействие, так как
долгосрочные доверительные отношения между
клиентом и банком - это важнейший фактор привлечения инвестиций11.
В условиях постризисного развития поддержку стремления банков к формированию устойчивой деловой репутации необходимо активизировать, и одним из направлений такой поддержки
выступает усиление контроля за появлением коммерчески рискованных предложений со стороны
банков, ориентированных на потребителей с нерациональным поведением. Подобное развитие
контроля рассматривается как элемент модернизации банковской сферы, сочетающий антикризисное воздействие и инновационные приемы реализации: если в докризисный период предполагалось, что рынок сам избавится от рискованных
агентов, эксплуатирующих азарт потребителей и
не нацеленных на рациональное удовлетворение
их запросов, то результаты кризиса показали, что
репутационные потери всей финансово-кредитной
системы значительно выше, нежели отрицательные финансовые результаты отдельных банковских организаций, и следует предупреждать и препятствовать развитию рискованного поведения на
рынке банковских услуг и в финансовой сфере в
целом. Для этого необходима разработка специального маркетингового инструментария
выявления рискованного поведения банковской
организации относительно основных условий функционирования рынка, что может анализироваться с точки зрения оценки направленности выстраивания коммуникативных отношений с потребителями - формируются они преимущественно
на эмоциональных или рациональных основах,
такое потребительское поведение является целевым для конкретной банковской организации.
Следует отметить, что в отечественном и
зарубежном законодательстве уже определены
достаточно четкие требования к банковским коммуникациям, которые должны обеспечивать потребителей всей существенной информацией о
приобретаемом банковском продукте, о всех условиях расчетов, что должно предотвратить введение в заблуждение потребителей и участников
рынка в целом относительно предлагаемых продуктов и сервисов. Отсутствие или неполное предоставление существенной информации контролируется органами антимонопольного надзора,
общественными организациями как потребителей, так и самих банковских организаций. Состав

информации, раскрытие, распространение и доведение до потребителя которой являются обязательными, определяется федеральным законом. В этой части контроля за банковскими коммуникациями специального маркетингового инструментария для выявления рискованного поведения банковской организации не требуется. Достаточно накопления и анализа соответствия рекламируемых банковских услуг их действительным параметрам. В случае выявления несоответствия это может рассматриваться как акт
недобросовестной конкуренции согласно антимонопольному законодательству.
Также существующие меры контроля могут
позволить отследить и иные нарушения, возможность которых уже учтена законодательством,
например, распространение информации о банковских продуктах в виде оферты (публичного коммерческого предложения) и фактического отказа в предоставлении подобных продуктов потребителям под предлогом окончания срока действия предложения. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации оферта действует в течение двух месяцев со дня распространения информации при условии, что в ней не
указан иной срок. Банки, имеющие распространенные филиальные сети, могут проводить масштабные акции по привлечению потребителей в
виде публичной оферты. Зачастую подобные акции предлагают крайне привлекательные условия
кредитования или размещения депозитов, возможности предоставления которых могут быть
достаточно ограничены. В результате при исчерпании ресурсов выполнения взятых на себя обязательств банки отказывают в предоставлении
разрекламированных сервисов еще до окончания
срока действия оферты. Данные действия выступают следствием неточности расчетов и прогнозов, но контроль за их соответствием закону
также не требует специального маркетингового
инструментария, хотя и предполагает тщательный и точный учет сделанных заявлений и фактических действий по их выполнению.
В то же время на подобное проявление неточности планирования необходимо обращать
внимание как на возможный симптом рискованного поведения и следует провести дополнительный анализ коммерческой деятельности данной
банковской организации. Состав и структура этого
анализа являются новыми аналитическими инструментами регулятора, использование которых
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основывается на информации, имеющей непосредственное отношение к реализации маркетинговой деятельности банковской организации.
Анализ информации, способной раскрыть
рисковое поведение банковской организации, должен проводиться комплексно путем изучения трех
основных видов параметров рыночной деятельности: экономического, сервисно-правового, этичного.
Экономический анализ должен позволить
раскрыть финансовые неточности, несоответствия и некорректность сравнений, оценок и утверждений банковской организации о продвигаемых продуктах и услугах относительно предложений иных организаций. Кроме точности описания преимуществ и эффектов продвигаемых банковских продуктов (особенно, если эффекты переносятся из финансовой сферы в область эмоциональной удовлетворенности потребителя от
сотрудничества с банковскими организациями),
в маркетинговых коммуникациях должны использоваться корректные оценки социально-экономических условий и перспектив развития общества
и домохозяйств, чтобы не происходило выстраивания сбытовой деятельность банка на провоцировании страхов и опасений у покупателя.
Одним словом, передаваемая посредством
банковских коммуникаций информация может не
напрямую вводить в заблуждение потребителей,
что противоречит закону и подлежит контролю в
рамках действующих механизмов регулирования
предпринимательской и банковской деятельности, а формировать искаженное представление,
неадекватное восприятие (излишне позитивное
или, наоборот, негативное) состояния экономики,
действия конкурентов и самой банковской организации. Так, преимущества предлагаемых банковских продуктов могут быть преувеличены и
быть осуществимыми только при определенных
макроэкономических условиях.
Использование неточных или избыточно радикализированных экономических оценок в коммуникативной работе свидетельствует о том, что
банковская организация начинает ориентироваться на потребителей со стихийным и нерациональным поведением, что повышает рискованность
ее предпринимательской деятельности.
Также о переходе к более рисковой финансовой деятельности могут свидетельствовать нечеткие правовые условия предоставления банковских сервисов - отсутствие точного указания

места и порядка заключения договоров об оказании банковских услуг, активное использование
посредников, предполагающее массовость привлечения потребителей, что невозможно без снижения качества обслуживания и требований к
каждому клиенту. Косвенным свидетельством о
рискованности коммуникативного поведения может выступать использование нестандартных
приемов обращения к потребителям, эксплуатации чужих образов и интеллектуальной собственности, символов международных организаций и
общественного признания (высоких рейтингов,
дипломов или иных наград).
Предлагаемые банковской организацией дополнительные вознаграждения и блага должны
быть четко отражены в документах, а не являться символами привлечения потребителей, которые недостижимы практически в результате отсутствия фиксации в правовом поле.
Все указанные правовые аспекты отношений
с потребителями отражаются в маркетинговой
деятельности банка и могут быть проанализированы только на основе использования соответствующего маркетингового инструментария, изучения практики и существующих подходов выстраивания отношений с потребителями. Поэтому
сервисно-правовое направление анализа рассматривается как единый комплекс изучения фактических механизмов взаимодействия с потребителями и их закрепления в обязательных для банковской организации нормах. Если банк предлагает потребителям широкий сервис, но никак не
фиксирует данное предложение в качестве своих
обязательств при оформлении договорных отношений, то это является негативной характеристикой добросовестности банковской организации,
ее ориентации не на долгосрочные, а на кратковременные отношения с клиентами и стремления к сиюминутным выгодам.
Наиболее показательным стремлением привлечения рискованной группы потребителей к
сотрудничеству является использование при проведении стимулирующих мероприятий различных
конкурсов, розыгрышей и лотерей. Подобные
мероприятия основываются на эксплуатации
азарта, стремления к достижению случайных
выгод. Безусловно, корректно оформленные розыгрыши с четким указанием механизмов проведения, уровня риска, состава ценных призов или
выигрышей, сроков, места и порядка их получения могут являться действенным элементом фор-
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мирования позитивного отношения к потреблению
банковских продуктов, привлекать внимание потенциальных пользователей. Применение в качестве выигрышей предметов бытовой техники,
обыденных предметов потребления можно рассматривать как распространенную коммерческую практику. В то же время предложение в качестве призов предметов роскоши и особых ценностей, явно недоступных основной массе потребителей, привлекаемых для обслуживания в рамках проводимых коммуникативных мероприятий,
и сложных по своим ценовым и физическим параметрам для приобретения самой банковской
организации в целях передачи разыгрываемого
предмета в качестве приза может сигнализировать о высокой рискованности выстраивания отношений с клиентами, азартности самой банковской организации в действиях на рынке. Обобщение практики событийного маркетинга в банковской сфере позволит определить рациональные
границы использования подобных приемов, снизить уровень рискованных решений потребителей.
Безусловно важным параметром, сигнализирующим об особом поведении банковской организации на рынке, является соблюдение этических норм при реализации коммуникаций с потребителями. Деловая репутация банка - его важнейший актив. Формирование доверительных отношений с клиентами предполагает уважительное к ним отношение, завоевание авторитета среди потенциальных покупателей банковских услуг.
Поэтому применение провокационных, морально
сомнительных приемов коммуникаций хотя и может быть эффективно с точки зрения произведения впечатления на потребителя, выделения среди сходных коммерческих предложений, но не является средством выстраивания долгосрочных
доверительных отношений.
Если в ходе реализации коммуникативной
деятельности банка используются информационные материалы, способные опорочить чью-либо
честь, достоинство или деловую репутацию, двусмысленные и неоднозначно трактуемые не только с точки зрения логики, но и общепринятых норм
нравственности послания, формируется негативное отношение к лицам, не пользующимся предлагаемыми продуктами, эксплуатируются политические или социальные проблемы в обществе
или применяются иные способы воздействия на
эмоциональное состояние потребителей, то коммерческая деятельность банковских организаций,

использующих подобные приемы, может быть
дополнительно проанализирована по рассмотренным выше экономическим и сервисно-правовым
параметрам, поскольку подобные действия нацелены побуждать к совершению рискованных, необдуманных, эмоциональных действий со стороны
потребителей. Соответственно, подобный способ
поведения может реализовываться и самой банковской организацией, что является проблемой не
только для нее, но и для остальных участников
рынка, доверие к которым - важнейший капитал
в сфере финансов.
Основную инициативную работу по стимулированию использования ответственных маркетинговых коммуникаций банков необходимо вести
Центральному банку путем проведения анализа
их экономического и правового содержания.
Обобщение банковской коммуникативной практики, ее отрытый и всесторонний анализ являются исходными стадиями формирования механизмов поддержки добросовестного поведения банковских организаций на рынке. Несмотря на то,
что для этой работы необходима разработка дополнительного теоретико-методологического
обеспечения, прежде всего, в области маркетинга, ключевые элементы анализа коммуникативных усилий банков уже могут быть реализованы
в составе регулятивной деятельности Центрального банка РФ в виде усиления соответствующих направлений информационно-аналитической
работы.
Этические аспекты коммуникаций являются более сложным аспектом контроля, но они также могут стать предметом совместного внимания Центрального банка РФ и самоуправляемых
банковских ассоциаций, а также иных государственных органов (прежде всего ФАС) и общественных организаций - союзов потребителей,
рекламодателей, религиозных, родительских и
иных организаций. Только совместные действия
всех участников рынка банковских услуг могут
сформировать новые условия постризисного развития, отличительной характеристикой которых
является доверие к партнерам, основывающееся на ответственном поведении каждого участника рынка. Повышение уровня доверия крайне
необходимо отечественной банковской системе
как с точки зрения формирования новых механизмов посткризисного развития, так и с позиции
полноценного участия в мировом хозяйстве, в
котором будут успешны экономики стран с раз-
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витыми механизмами предпринимательской ответственности, и финансово-кредитная система
России имеет все возможности стать лидером
среди секторов национальной экономики по разработке и использованию инструментов обеспечения доверия на рынке, созданию условий для
добросовестного поведения всех агентов рынка.
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Статья посвящена процессным инновациям высокотехнологичных промышленных компаний, способствующих расширению конкурентных преимуществ на мировых рынках упаковочного сектора
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Внутриорганизационные (совершенствование
систем управленческого учета) и межорганизационные инновации (пересмотр систем сбыта),
относящиеся к процессным инновациям, содействовали успешному решению компанией финансовых проблем и развитию наукоемкого производства пластиковой тары, расширению конкурентных преимуществ компании, что способствует
импортозамещению на фармацевтическом рынке. В результате внедрения процессных инноваций были сокращены издержки производства.
Важным результатом реализации стратегии
управления стало снижение себестоимости за
счет комбинации покупки лицензий и организации
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ внутри компании.
Усиление коммерческих и научных интересов
составляет будущее ООО “Балтфармацевтика”,
позволит ему: выстоять и развиваться в условиях
международной конкуренции, сохранить достигнутые темпы роста в секторе продаж; обеспечить
стабильные показатели доли на российском рынке
и выход на международный рынок; вывести на рынок новые экологичные упаковки в 2013-2017 гг.
Структура составляющих результата управления наукоемким производством может быть
представлена в виде суммы:
Ру = Рсрок + Рстоим,
где Ру - результат управления производством;
Рсрок - снижение затрат за счет сокращения сроков
реализации инновации;
Рстоим - экономия от снижения превышения фактической стоимости реализации инновации над запланированной (после внедрения инновации).

Алгоритм совершенствования стратегического управления наукоемким производством представлен на рисунке.

Для анализа приращения стоимости, по мнению автора, целесообразно применение критерия
экономической прибыли, которая может возникать
в разных звеньях цепочки ценности компании.
Создание приращения стоимости основано на
принципе неразрушения потока экономической
прибыли, который должен быть распространен на
стратегических инвесторов и руководство компании.
Модель управления на основе стоимости
формирует систему интегрированного стратегического управления наукоемкой компанией. Основа создания стоимости компании формируется
тремя видами капиталов - финансовым, интеллектуальным и социальным.
Стоимость компании по состоянию до принятия определенной стратегической альтернативы должна быть сопоставлена со стоимостью,
которая может сложиться в результате осуществления стратегического сценария.
Основные функции и задачи, для выполнения
которых требуется постоянная профессиональная
деятельность в ООО “Балтфармацевтика” решаются и осуществляются отделом стратегического развития. Перед этим отделом, который функционирует на постоянной профессиональной основе, стоят две главные задачи: 1) сведение всех
стратегических наработок, произведенных, в первую очередь, самим отделом, а также другими
подразделениями ООО “Балтфармацевтика” в
единый проект; 2) становление и совершенствование всех конкретных работ по реализации и развитию стратегии компании в рабочем порядке.
К ключевым функциям отдела стратегического развития относятся: а) становление стратегического менеджмента в качестве органичной
подсистемы профессиональной системы управ-
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1. Совершенствование стратегического управления
наукоемким производством
2. Формирование целей производства
3. Совершенствование планирования
4. Выбор схемы организации производственного процесса
и управления
5. Формирование мотивации к инновациям
6. Контроллинг инновационных процессов
(анализ отклонений, выработка рекомендаций)
7. Совершенствование управленческих процедур
7а. Иерархическое развитие
инновационных процессов

7б. Формирование инновационноориентированных управленческих компетенций

8. Увеличение информационно-интеллектуального и социального капиталов
9. Повышение стратегической эффективности управления наукоемким
производством
Нет

9а. Соответствие управления целям
наукоемкого производства

9б. Соответствие управления
государственным приоритетом социальноэкономического развития
Да
Да
Стратегическая эффективность производства и управления

Нет

Рис. Алгоритм совершенствования стратегического управления наукоемким производством

ления компанией; б) постановка определенных
стратегических позиций как постоянных элементов профессиональной деятельности в различных
специализированных (функциональных) подразделениях (в том числе: в службе планирования; в
ключевом производственном звене; в финансовой службе; в информационной службе; в научном подразделении); в) сведение стратегических
наработок, подготовленных различными подразделениями компании, в соответствующую редакцию целостной стратегии; г) интегральный анализ данных стратегического контроллинга, коррекция реализуемой стратегии; д) анализ эффективности конкретных мероприятий и методов, а
также оценка всей деятельности, связанной с
разработкой и реализацией стратегии.
Вопрос отношения к экономической прибыли
от инновации, точнее, к ее распределению, является важнейшим для компании. Как типичные
следует выделить три направления распределения прибыли: развитие компании в результате ин-

новации; решение проблемы мотивации; выплата дивидендов от внедрения инновации. Основная часть экономической прибыли направляется
на инновационное развитие производства упаковки в виде пластиковой тары.
Общими тенденциями динамики основных
коэффициентов, характеризующих нормально протекающую деятельность компании, выступают:
1) наличие достаточного свободного остатка денежных средств; 2) устойчивый рост прибыли по
ликвидным решениям; 3) соответствие коэффициентов ликвидности общему тренду деловой
активности и степени накопления средств на счете; 4) динамичный характер процесса производства.
Величина доходности инвестиционного капитала: 47,2 % указывает на высокую эффективность использования инвестиций в ООО “Балтфармацевтика”. В 2013-2017 гг. планируется сконцентрировать управленческие ресурсы, сосредоточив их в основном на двух направлениях:
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1) диагностика материалов и процессов; 2) информационные технологии.
Основная стратегия компании состоит в кооперации с научными организациями для концентрации усилий, направленных на создание конкурентоспособных разработок и реализацию основных звеньев инновационного цикла производства
экологичной упаковки: идея - технология - образец - внедрение (НИР - ОКР - постановка на производство), а также на активизацию патентнолицензионной работы.
В результате совершенствования методов
стратегического управления компания “Балтфармацевтика” сегодня обладает конкурентными
преимуществами и имеет возможности для успешной деятельности на российском и международном рынках упаковочной продукции. Опираясь на состояние интегрированного информационного потенциала и конкурентные преимущества,
компания “Балтфармацевтика” успешно использует стратегию превосходства по издержкам.
Таким образом, эффективное стратегическое
управление наукоемким производством является процессом функционирования системы управления, имеющей свои цели, подсистемы и характерные взаимодействия между подсистемами.
Подход к организации стратегического управления в промышленной наукоемкой компании строится на выделении функциональных подсистем,
находящихся в тесном взаимодействии и обеспечении контроля обратной связи.
Интенсивность НИОКР в упаковочном производстве фармацевтической отрасли является
определяющим фактором стратегической эффективности промышленной компании на рынке наукоемкого упаковочного производства. Основными движущими силами развития упаковочного
сектора фармацевтического рынка выступают
инновации и ценовая политика.
К наиболее значимым из основных тенденций и особенностей развития наукоемких промышленных производств в мире, зависящих от эффективности стратегического управления в наукоемких компаниях, относятся:
- системный характер управления, позволяющий решать проблемы создания нового продукта от научных исследований и опытно- конструкторских работ до серийного производства и эксплуатации;
- доминирование процесса изменения технологии над стационарным производством и необ-

ходимость регулярного обновления основных производственных фондов;
- большой спектр направлений исследований
и разработок, диверсифицированность и многономенклатурность производства;
- высокая динамичность развития производства, проявляющаяся в постоянном обновлении
его элементов, а также в совершенствовании научно-производственной структуры и управления;
- интенсивный инвестиционный процесс как
важнейший фактор достижения целей исследований и разработок высокого научно-технического
уровня.
Тенденции развития российской фармацевтической отрасли обусловливают необходимость
преобразования существующих методов управления упаковочным производством в соответствии с научной концепцией эффективного стратегического управления. К ним относятся:
- обострение конкуренции на фармацевтическом рынке, в том числе существенное увеличение объема предлагаемых рынку аналогов, выпускаемых различными производителями;
- поглощение мелких фирм более крупными.
К основным причинам, вызывающим трудности в сфере развития отечественного упаковочного производства в фармацевтической отрасли,
относятся:
- нехватка производственных мощностей для
производства необходимых объемов субстанций;
- изношенность производственной инфраструктуры и оборудования;
- низкая эффективность производственного
процесса;
- отсутствие государственной поддержки;
- возросшая конкуренция со стороны зарубежных производителей и ценовой демпинг продукции развивающихся стран;
- неспособность к адекватной модификации
производственного процесса, позволяющей соответствовать изменяющейся динамике спроса.
Упаковочное производство является одним
из наиболее наукоемких перспективных направлений развития российской фармацевтической
отрасли, обеспечивающих высокую долю добавленной стоимости.
Детализация и расстановка стратегических
приоритетов компании, функционирующей в ОЭЗ,
позволила выявить области расширения разработанной стратегии. В результате разработаны и
внедрены продуктовая, технологическая, произ-
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водственная, финансовая, организационная стратегии в рамках системы стратегического управления наукоемкой компанией.
Производственная стратегия как подсистема стратегического корпоративного управления
компанией, функционирующей в ОЭЗ, является
долгосрочной программой действий по созданию
и реализации нового продукта упаковочного сектора фармацевтической отрасли, предусматривающей использование и развитие всех производственных мощностей промышленных компаний в
целях достижения стратегического конкурентного преимущества на мировых рынках фармацевтической продукции.
В рамках производственной стратегии можно выделить основные направления стратегического управления:
- управление инновационным потенциалом;
- управление стоимостью компании;
- производственные мощности;
- технологические процессы;
- масштаб производства традиционных продуктов;
- масштаб производства новых продуктов;
- формирование инновационно-ориентированных управленческих компетенций;

- управление качеством продукции;
- производственная инфраструктура;
- взаимоотношения с поставщиками.
Стратегические цели высоконаукоемкой компании, функционирующей в ОЭС, требуют значительной модернизации ее организационной структуры, перераспределения полномочий, создания
новых горизонтальных связей в управлении и формирования эффективного стратегического управления процессными инновациями.
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Стратегический план, являясь основой эффективного функционирования любой современной компании, включает в себя множество взаимосвязанных элементов 1 . Одним из значимых
элементов данного плана является инновационная стратегия - система количественно и качественно определенных целей и действий компании, выстроенных в направлении повышения уровня ее инновационной активности и эффективности деятельности в долгосрочной перспективе согласно действующей стратегии развития и с учетом влияния комплекса внешних и внутренних
факторов в инновационной сфере2.
По данным независимых исследований, проведенных компанией Ernst&Young, по состоянию
на 1 января 2012 г. в Российской Федерации менее 5 % компаний занимаются вопросами формирования и реализации инновационной стратегии. Основная причина тому - неразвитость методической базы, особенно в части управления
реализацией обозначенной выше стратегии3.
Исходя из вышесказанного, для восполнения
методического вакуума в исследуемом вопросе
нами была предпринята попытка разработки последовательности этапов (в совокупности семь
наименований), направленных на управление реализацией инновационной стратегии на примере
малой нефтяной компании, действующей на территории Российской Федерации - ОАО “Ядран
Ойл” (далее - МНК).
Этап 1 - определение сроков реализации
инновационной стратегии. В качестве срока

реализации инновационной стратегии предлагаем
использовать период, равный пяти годам (20132017).
Этап 2 - разработка мероприятий по реализации инновационной стратегии. В качестве
мероприятий (действий), направленных на реализацию инновационной стратегии ОАО “Ядран Ойл”
в рамках достижения показателя каждой ее цели,
были выделены следующие (табл. 1).
Этап 3 - определение бюджета реализации инновационной стратегии. Совокупный
бюджет инновационной стратегии ОАО “Ядран
Ойл”, распределенный по годам ее реализации
(рис. 1), планируется на уровне 307 400 тыс. руб.
В качестве источника финансирования инновационной стратегии ОАО “Ядран Ойл” за весь период ее реализации будут выступать собственные
средства компании.
На основе экономико-математических экспериментов были определены максимально возможные отклонения по бюджету реализации инновационной стратегии МНК на весь горизонт планирования (рис. 2).
Как можно увидеть из рис. 2, значения указанной величины не превысят 0,9 % (2015) от запланированных значений.
Бюджет осуществления каждого из обозначенных действий детализирован в табл. 1.
Этап 4 - определение лиц, ответственных
за реализацию инновационной стратегии. Согласно укрупненной организационной структуре
управления ОАО “Ядран Ойл” (рис. 3) руковод-
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Рис. 1. Совокупный планируемый бюджет инновационной стратегии ОАО “Ядран Ойл”,
распределенный по годам ее реализации
Источник. Компания ОАО “Ядран Ойл” : внутренние аналитические материалы // офиц. сайт ОАО “Ядран
Ойл”, 2012. URL: http://www.edran.eu.com.
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Рис. 2. Максимально возможные отклонения от запланированного бюджета реализации инновационной
стратегии ОАО “Ядран Ойл” на 2013-2017 гг.
Источник. Компания ОАО “Ядран Ойл” : внутренние аналитические материалы // офиц. сайт ОАО “Ядран
Ойл”, 2012. URL: http://www.edran.eu.com.
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Таблица 1
Бюджет исполнения действий, направленных на реализацию
инновационной стратегии ОАО “Ядран Ойл”*
Действия
Бюджет, тыс. руб.
Разработать инновационную политику компании в сфере инноваций
75
Разработать инвестиционную программу компании в сфере инноваций
125
Создать комиссию по конкурсному отбору инновационных проектов
на основе тендеров
281
Изучить передовой опыт МНК по применению инноваций в Российской Федерации
и за рубежом
321
Активизировать проведение НИОКР силами МНК
702
Обучить сотрудников компании в сфере организации управления инновациями
478
Расширить перечень инноваций, возможных для применения в компании
6589
Расширить сферы применения инноваций в компании
1148
Увеличить предельный срок окупаемости по реализации инноваций в компании
7520
Разработать формы обучения персонала компании
1452
Разработать обучающие программы для персонала компании
2354
Скорректировать систему должностного инструктирования сотрудников компании
73 214
Создать банк идей рационализаторских предложений сотрудников компании
3214
Модифицировать учетную политику бухгалтерского учета компании
12 332
Внедрить систему управленческого учета расходов компании
32 587
Скорректировать инвестиционную политику компании в сфере финансирования
инноваций
14 770
Увеличить объем расходов компании на инновации
96 214
Сократить объем расходов компании за счет внедрения инноваций
26 610
Увеличить объем доходов компании от внедрения инноваций
15 078
Включить в инвестиционный оборот инновационные проекты с высоким уровнем
риска
12 336
Всего
307 400
Источник. Компания ОАО “Ядран Ойл” : внутренние аналитические материалы // офиц. сайт ОАО
“Ядран Ойл”, 2012. URL: http://www.edran.eu.com.
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Рис. 3. Укрупненная организационная структура управления
ОАО “Ядран Ойл” на 1 января 2012 г.
Источник. Компания ОАО “Ядран Ойл” : внутренние аналитические материалы // офиц. сайт ОАО “Ядран Ойл”, 2012. URL: http://www.edran.eu.com.
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ство компанией осуществляет генеральный директор, который подчиняется ее учредителям. В
его обязанности входит руководство всеми видами деятельности компании для достижения
поставленных перед ней целей. Далее следует
директор по персоналу, который организует работу кадровой службы. На этом же уровне управления находятся главный бухгалтер, коммерческий директор и главный технолог. Главный
бухгалтер отвечает за формирование консолидированной отчетности компании, представляемой
в налоговые и иные официальные органы. Коммерческий директор подчиняется генеральному
директору и заведует вопросами реализации готовой продукции. Завершает данный уровень управления главный технолог, который отвечает за
вопросы, касающиеся непосредственно нефтепользования.

Полномочия по вопросу решения реализации
инновационной стратегии предлагаем закрепить
за генеральным директором компании. Помощник генерального директора одновременно будет
являться его консультантом в вопросах стратегического планирования, и подготавливать для
него всю необходимую информацию на указанный период времени.
Сводная информация по персонификации ответственности руководящего персонала МНК за управление реализацией инновационной стратегии по
запланированным действиям приведена в табл. 2.
За интеграцию управления действиями в рамках отдельных элементов инновационной стратегии ОАО “Ядран Ойл” будут отвечать генеральный директор и его помощник.
Этап 5 - освоение бюджета реализации
инновационной стратегии в ОАО “Ядран Ойл”

Таблица 2
Персонификация ответственности руководящего персонала ОАО “Ядран Ойл” за управление реализацией
инновационной стратегии*
Действия
Разработать инновационную политику компании в сфере инноваций
Разработать инвестиционную программу компании в сфере инноваций
Создать комиссию по конкурсному отбору инновационных проектов
на основе тендеров
Изучить передовой опыт МНК по применению инноваций
в Российской Федерации и за рубежом
Активизировать проведение НИОКР силами МНК
Обучить сотрудников компании в сфере организации управления
инновациями
Расширить перечень инноваций, возможных для применения в компании
Расширить сферы применения инноваций в компании
Увеличить предельный срок окупаемости по реализации инноваций
в компании
Разработать формы обучения персонала компании
Разработать обучающие программы для персонала компании
Скорректировать систему должностного инструктирования
сотрудников компании
Создать банк идей рационализаторских предложений сотрудников
компании
Модифицировать учетную политику бухгалтерского учета компании
Внедрить систему управленческого учета расходов компании
Скорректировать инвестиционную политику компании в сфере
финансирования инноваций
Увеличить объем расходов компании на инновации
Сократить объем расходов компании за счет внедрения инноваций
Увеличить объем доходов компании от внедрения инноваций
Включить в инвестиционный оборот инновационные проекты
с высоким уровнем риска
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Таблица 3
Годовые лимиты финансирования по расходным статьям отчета о прибылях и убытках
ОАО “Ядран Ойл” на 2013-2017 гг.*
Статья расхода
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация основных средств
Прочие расходы в себестоимости
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Проценты к уплате
Прочие расходы
Всего

2013
8421
6300
2142
5960
45
467
189
0
23
23 547

2014
21 236
7422
2523
22 469
120
114
9214
0
49
63 147

Годы
2015
2016
75 985 19 214
11 247
6214
3824
2113
33 425 26 200
394
101
151
45
363
172
0
0
89
41
125 478 54 100

2017
16 261
3985
1355
19 327
89
12
85
0
14
41 128

Итого
141 117
35 168
11 957
107 381
749
789
10 023
0
216
307 400

Источник. Компания ОАО “Ядран Ойл” : внутренние аналитические материалы // офиц.
сайт ОАО “Ядран Ойл”, 2012. URL: http://www.edran.eu.com.

Сфера стратегических изменений

Значения целей стратегии развития
МНК

Значения показателей детализирующих
цели инновационной стратегии МНК

Плановые
Фактические

И
З
М
Е
Н
Е
Н
И
Я

Плановые
Фактические
Плановые

Значения бюджетов действий,
направленных на достижение
значений показателей МНК

Фактические

Недопустимые
(критические)

Существенные
(устраняемые)

Несущественные
(плановые)

> 10 %

1-9,99 %

0-0,99 %

Рис. 4. Сферы и виды стратегических изменений в ОАО “Ядран Ойл”
Источник. Компания ОАО “Ядран Ойл” : внутренние аналитические материалы //
офиц. сайт ОАО “Ядран Ойл”, 2012. URL: http://www.edran.eu.com.
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предлагаем осуществлять порционно в рамках
каждого финансового года в пределах лимита
финансирования по расходным статьям отчета о
прибылях и убытках компании (табл. 3). Максимальные годовые отклонения от указанных лимитов в годовом исчислении были приведены
нами выше.
Этап 6 - управление стратегическими изменениями в области инноваций. Сферы и
виды стратегических изменений в ОАО “Ядран
Ойл” приведены на рис. 4.
В качестве инструментов управления стратегическими изменениями в ОАО “Ядран Ойл”
мы предлагаем использовать стратегический разрыв и цикл Деминга PDCA (Plan - Do - Check Act - планирование - выполнение - проверка - реакция), формализованные в совокупности следующих действий: формирование планового набора
значений стратегических изменений; формирование фактического набора значений стратегических изменений; анализ фактического набора значений стратегических изменений на соответствие
плановым; выявление существенных и недопустимых стратегических изменений; анализ причин
существенных и недопустимых стратегических
изменений; устранение причин существенных и
недопустимых стратегических изменений; корректировка планового набора значений стратегических изменений.

Этап 7 - оценка эффективности процесса реализации инновационной стратегии и
проведение необходимых корректировок может быть проведена на основе применения стандартного набора показателей оценки эффективности инвестиционных проектов (NPV, PI, PBP,
IRR)4 .
Таким образом, из вышеизложенного вытекает вывод, что применение авторских методических рекомендаций для модернизации процесса управления реализацией инновационной стратегии малой нефтяной компании может позволить
существенно сбалансировать исследуемый процесс на протяжении всего планового периода.
1
Нестерова А.В. Инновационная стратегия металлургической промышленности // Экон. науки. 2009.
№ 60. С. 168.
2
См.: Салихов И.Ф. Реализация инновационной
стратегии малых нефтяных компаний как фактор повышения их конкурентоспособности : монография. Казань, 2011. С. 42; Сухов Э.А. Стратегия развития международной производственно-технологической кооперации нефтегазового сектора России // Экон. науки. 2011.
№ 78. С. 411.
3
Компания Ernst&Young : внутренние аналитические материалы по малым нефтяным компаниям Российской Федерации // офиц. сайт компании
Ernst&Young, 2012. URL: http://www.ey.com.
4
Нестерова А.В. Указ. соч. С. 172.
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ОЦЕНКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПРОИЗВОДСТВА
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
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Одним из факторов, определяющих объективность оценки научно-технического уровня производства
металлургического предприятия, является состав анализируемых показателей. В процессе их формализации необходим учет современных тенденций инновационного развития экономики страны и специфики отраслевого производства.
Ключевые слова: научно-технический уровень, металлургическое предприятие, комплекс показателей, оценка инновационной активности.

В современных условиях функционирования
металлургической промышленности возрастающее значение приобретает повышение технического потенциала предприятий. Техническая сторона имеет первостепенное значение в развитии
производства, от нее зависит рост производительности труда, экономное расходование сырья, материалов, электроэнергии, выпуск продукции высокого качества. Исследование уровня технического развития предприятия базируется на показателях, отражающих оснащенность машинами
и оборудованием, которые должны обеспечивать
бесперебойный ход производственного процесса,
соответствовать современному уровню науки и
техники, прогрессивности технологических процессов. Объективность полученных результатов
оценки научно-технического уровня производства
может определяться составом применяемых показателей и возможностью учета при их расчете
современных тенденций инновационного развития
экономики страны и специфики отрасли.
В результате обзора существующих в настоящее время подходов к оценке научно-технического уровня производства1 выявлены следующие
недостатки:
- используемые в оценке показатели не учитывают отраслевых особенностей предприятий,
в то время как они оказывают значительное воздействие на формирование конечных результатов
деятельности и являются определяющими в
объективности полученных результатов оценки;
- показатели оценки инновационного уровня
развития производства не рассматриваются, что
не позволяет определить наличие и результативность разработки и применения инноваций в деятельности предприятия как необходимой основы

адаптации к современным требованиям и условиям развития экономики страны;
- расчет и анализ показателей осуществляется по локальным блокам, что затрудняет проведение целостной и системной оценки деятельности предприятия;
- проведение оценки осуществляется в условиях обособленности деятельности структурных
подразделений крупных предприятий и их результатов, отсутствует обеспечение взаимодействия
горизонтального и вертикального направлений
деятельности предприятия.
В частности, необходимость определения
уровня инновационного развития металлургических предприятий связана с потребностью в адаптации к современным тенденциям и задачам развития экономики страны и отрасли2.
Выявленные проблемы и недостатки, связанные с оценкой научно-технического уровня производства металлургических предприятий в настоящее время, предполагается решить за счет
проведения комплексной оценки, как наиболее
рациональной и целесообразной в деятельности
крупных промышленных предприятий3. Для оценки научно-технического уровня производства
предлагается изучение системы показателей (см.
рисунок), состав которых предполагает дальнейшую формализацию.
Особое внимание необходимо обратить на
блок показателей, позволяющих оценить инновационный уровень развития производства. Проблема обеспечения экономической устойчивости и
повышения конкурентоспособности отечественных металлургических предприятий является
особо актуальной в современных условиях внешнеэкономических отношений. Инновации стано-
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Рис. Система показателей оценки научно-технического уровня производства
металлургического предприятия

вятся закономерной реакцией предприятий, повышающих свой уровень конкурентоспособности в
ответ на требования внешней конкурентной среды, что диктуется изменениями в уровне технологий и ведет к появлению новых потребностей4.
Трансформации внешней среды предопределяют
появление новых решений, удовлетворяющих текущие и вновь появляющиеся потребности. Особенно актуальна проблема инновационного развития для предприятий металлургического комплекса РФ, поскольку одним из основных сдерживающих факторов на пути инновационного развития предприятий служит высокая степень физического и морального износа функционирующих
основных фондов.
Для оценки инновационного уровня развития
производства металлургического предприятия
предлагается использовать показатели, применяемые Федеральным государственным бюджетным научным учреждением “Центр исследований и статистики науки” для расчета рейтинга
видов деятельности промышленности по динамике и эффективности инновационной активности5.

Показатели, участвовавшие в расчете рейтинга, можно объединить в группы по качественному признаку:
1. Показатели затрат на технологические
инновации:
- прирост затрат на технологические инновации за отчетный период;
- доля затрат на исследования и разработки
в составе затрат на технологические инновации;
- доля затрат на производственное проектирование в составе затрат на технологические
инновации.
2. Показатели объема инновационной продукции:
- прирост объема отгруженных инновационных товаров за отчетный период;
- средний темп роста объема отгруженных
инновационных товаров.
3. Показатели эффективности инновационных
затрат:
- соотношение объема отгруженных инновационных товаров и затрат на технологические
инновации;
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- динамика изменения соотношения объема
отгруженных инновационных товаров и затрат на
технологические инновации;
- удельный вес инновационной продукции в
общем объеме отгруженных товаров организаций,
осуществляющих технологические инновации.
Первый блок показателей характеризует динамику затрат на технологические инновации, в
том числе на наиболее прогрессивные их составляющие. Во втором блоке объединены показатели, отражающие динамику объема инновационной продукции. Третий блок включает показатели эффективности инновационных затрат. Расчет и анализ названных показателей даст возмож-

ность оценить текущую инновационную активность с целью принятия решений для дальнейшего планирования деятельности предприятия.
Предложенный комплекс показателей, позволяющих оценить научно-технический уровень
производства металлургического предприятия,
апробирован на примере Ачинского глиноземного комбината. Исходя из расчета и анализа исследуемых показателей получен ряд результатов. Положительными их них являются следующие:
- технологический процесс производства глинозема является поточным; качественные показатели по переделам глиноземного производства

Отрицательные результаты оценки научно-технического уровня развития ОАО “РУСАЛ Ачинск”
Описание результатов в разрезе структурных подразделений основного
Описание результатов
производства
1. Вооруженность труда работников предприятия снижается, наблюдается рост количества потребляемой в производстве электрической энергии, что приводит к увеличению энерговооруженности труда и при практически
неизменной численности персонала вызвано сокращением капитальных, вложенных в обновление средств труда,
особенно машин и оборудования
2. Технологические процессы предприятия являются механизированными, уровень автоматизации производства
равен 0; преимущественно механизированным является труд рабочих, при минимальном значении уровня автоматизации труда
3. Срок фактической службы основных средств предприятия превышает средний эксплуатационный период
для 80% объектов, по значительной части из них начислен полный износ при отсутствии возможности замены
4. В целом по глиноземно- 1. Сырьевой цех: использование оборудования по времени осуществляется на
му производству ведущее
уровне 82 %, показатель интенсивного использования уменьшается и равен 85 %,
оборудование используетналичие внеплановых простоев, недостаточное использование мощности оборудося недостаточно эффеквания обусловлено возрастными характеристиками
тивно, по мощности за2. Цех спекания: по мощности оборудование используется практически на 100 %,
грузка близка к максипо времени использование составляет 82 %, для сокращения простоев оборудовамально возможной, отсутния необходимо соблюдение технологических параметров процесса, стабилизация
ствует запас мощности,
качества сырья и угольного топлива
эксплуатация изношенно3. Гидрохимический передел: интенсивное использование по всем видам ведущего
го, устаревшего оборудооборудования приближается к 100 %, что показывает отсутствие запаса мощности,
вания приводит к значииспользование оборудования по времени не равномерно, сопряжено со значительтельным внеплановым
ными простоями, это связано с технологическими особенностями процессов и
простоям оборудования
сложностью организации
4. Участок кальцинации: печи кальцинации по мощности загружены на 100 %, коэффициент экстенсивного использования сократился до 74 %, основные причины
простоев - внеплановые остановки оборудования
5. Эффективность использования основных ресурсов в целом имеет отрицательную динамику: потребность
в средствах и предметах труда на производство единицы продукции значительно увеличивается, затраты труда
в натуральном выражении остаются на прежнем уровне, только по расходу электроэнергии наблюдается относительная экономия
6. Объем НИОКР комбината является не значительным и не обеспечивающим существующие производственные
потребности, усугубляется положение значительным износом ОПФ, поступлением в переработку обедненной
руды
7. Инновационный уровень развития комбината характеризуется показателями только одной группы - показатели
затрат на технологические инновации. В связи с отсутствием производства и реализации инновационной продукции показатели следующих двух групп не представляется возможным рассчитать: объема инновационной продукции и эффективности инновационных затрат. Затраты на технологические инновации имеют значительную
тенденцию к увеличению, при этом доля затрат на исследования и разработки сократилась в 2 раза, напротив доля затрат на производственное проектирование увеличилась практически в 2 раза
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в целом соблюдаются в соответствии с установленными стандартами, имеются незначительные
отклонения по некоторым параметрам в рамках
сырьевого цеха;
- соблюдение технологической дисциплины
в основном производстве заключается, прежде
всего, в выполнении графика ППР оборудования,
средний показатель приближается к 100 %, что
свидетельствует о выполнении в полном объеме
запланированных объемов ремонтных работ и
высоком уровне технологической дисциплины.
При анализе результатов оценки научно-технического уровня производства большее внимание должно уделяться выявленным проблемам,
которые становится возможным определить на
основе отрицательных результатов (см. таблицу).
По итогам оценки полученных результатов
анализа показателей научно-технического уровня производства становится возможным формирование перечня основных проблем ОАО
“РУСАЛ Ачинск” в исследуемой сфере:
- снижение вооруженности труда основными
производственными фондами работников предприятия;
- применение механизированных процессов,
уровень автоматизации производства и труда приближается к нулю;
- полный износ значительной части (около
75 %) основных средств;
- максимальная загрузка оборудования по производительности, отсутствие запаса мощности;
- наличие значительных внеплановых простоев оборудования;
- снижение эффективности использования
ресурсов предприятия по основным видам;
- незначительный объем НИОКР на предприятии;
- низкий инновационный уровень развития
предприятия.
Решение выявленных проблем в деятельности комбината - первоочередная задача, разработка и внедрение решений по повышению научно-технического уровня предприятия позволит
увеличить эффективность деятельности производства с учетом современных тенденций развития
отрасли и экономики страны.

Применение для оценки научно-технического уровня производства металлургических предприятий предлагаемого комплекса показателей
дает возможность проведения системного исследования производственно-технических факторов
функционирования предприятия. Предлагаемые
показатели формализованы с учетом отраслевой
специфики отрасли, с расширением их состава в
направлении анализа инновационной активности
предприятия.
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Одной из самых актуальных тем в современной экономике являются инновации. Современное общество - это общество инноваций, которое
определяет правила интеллектуальной и управленческой мобильности. Глобализация, технический прогресс предлагают новые возможности, и
вместе с тем вызовы для России вынуждают
идти по пути “глобального игрока”, активно использующего инновационную составляющую современной экономики. В настоящее время инновационный сектор России крайне незначителен в
общих масштабах экономики. Ключевым элементом инновационного сектора российской экономики на сегодняшний момент являются исследовательские подразделения иностранных корпораций,
действующие по принципу интеллектуального аутсорсинга. Основная проблема, препятствующая
развитию инновационного сектора экономики, заключается в отсутствии спроса на инновации на
внутреннем рынке.
Но все же стремление России получить серьезные рычаги защиты национальных интересов
в глобализированном пространстве новых экономических перспектив не оставляет другого выбора развития, кроме инновационного. В условиях глобализации конкурентоспособность страны
определяется ее способностью генерировать и
быстро внедрять инновации1. Инновационная деятельность в восстановительном росте экономики Российской Федерации приобретает большое
значение. Для основной массы рыночных сегментов именно инновации выступают главным стимулом успешного преодоления кризисных явле-

ний. Однако проблема внедрения инноваций в экономику России не решена до сих пор. Множественность теоретических подходов к категории
“инновации”, неоднозначность их классификаций,
отсутствие единой методологии в исследованиях, а также неопределенность в понятии инновационной политики затрудняют формирование долгосрочной стратегии технико-экономического развития страны на базе внедрения передовых инновационных технологий. В основе такого инновационного сценария лежит совокупность научной, технологической, организационной, финансовой и коммерческой деятельности, направленной
на создание и внедрение на рынок нового или усовершенствованного продукта, создание нового
или усовершенствованного технологического процесса, использованного в практической деятельности, либо новой или усовершенствованной организационно-экономической формы, обеспечивающей необходимую экономическую и (или) общественную выгоду. Вместе с тем инновация как
процесс представляет собой создание, освоение
и распространение нововведений. Научно-технические разработки выступают как промежуточный результат научно-производственного цикла и
по мере выполнения инновационно-инвестиционого проекта превращаются в инновации. Таким
образом, осуществляется переход новых идей и
знаний в процессе производства в изделия (услуги), которые удовлетворят потребности будущего потребителя. Следовательно, непременными
свойствами инновации как явления можно считать научно-техническую новизну и производ-
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ственную применимость. Коммерческая реализуемость по отношению к инновации выступает
как потенциальное свойство, для реализации которого необходимы определенные усилия. Поэтому инновацию как явление следует рассматривать неразрывно с инновацией как процессом.
В современных условиях преодоления системного экономического и энергетического кризиса, кризиса общественного производства и возрождения национальной экономики России решающее значение имеет активизация развития инновационной деятельности. В рыночных условиях для России ситуация складывается таким образом, что разрывается естественная цепь “фундаментальная наука - прикладные исследования промышленность”. Так, в развитых странах 8095 % прироста валового внутреннего продукта
приходится на долю новых знаний, воплощенных
в технике и технологиях, доля наукоемкой продукции на глобальном рынке составляет в США
36 %, в Японии 30 %, в России не более 0,5 %2.
Данные обстоятельства подтверждают тот факт,
что основным признаком современного распределения сил в мире является существенный отрыв стран-лидеров, составляющих так называемый “инновационный анклав”, от менее мощных
стран, которые почти полностью зависят от позиции “активных игроков”.
Отечественный промышленный комплекс и
его ведущие отрасли находятся на низком уровне технологического развития, большинство предприятий имеет значительный износ основных производственных фондов, использует морально устаревшие механизмы и инструменты, а удельный
вес внедрения новых технологий крайне незначителен3. Кроме того, промышленность России является чрезвычайно ресурсоемкой, т.е. использует базовые факторы производства. Поэтому
инновационное развитие экономики страны, предусматривающее технико-технологическое перевооружение и снижение ресурсозатратной части
производства, а также выпуск новой, высокотехнологичной, наукоемкой, конкурентоспособной
продукции, имеет важное значение и является
приоритетным на современном этапе.
Однако о достаточно высоком потенциале
российского инновационного сектора свидетельствует то, что в последние годы в России активно открываются исследовательские центры круп-

нейших международных корпораций. Многие российские инновационные решения уже сейчас широко используются в мире, причем не только на
уровне технологических разработок, но и в виде
конечного продукта. У России есть реальный задел в нанотехнологиях и других перспективных
инновационных направлениях, масса идей и теорий, но очень мало реальных воплощений. В целом, перспективных разработок и технологий,
которые можно было бы воплотить в виде реального инновационного продукта, достаточно много. Большинство разработок осталось еще с советских времен, но тем не менее они имеют ценность и на сегодняшний день. Реализация даже
этих технологий может существенно повысить
экономические показатели страны. Основная проблема - отсутствие навыков внедрения и вывода
продуктов на рынок. В этом плане отставание
настолько значительно, что нельзя обойтись без
зарубежного опыта. Необходимо перенимать его
всеми средствами.
Требуется создание национальной инновационной системы, в рамках которой происходило бы
создание инновационных продуктов от стадии
идей до стадии реального воплощения. Для этого
необходимо формирование связей предприятий
инновационного технологического сектора, которые были разрушены 15 лет назад. При этом не
всегда следует стремиться восстанавливать их
по старым схемам. Участие инвесторов, в том
числе зарубежных, создает новый каркас таких
связей.
Существует проблема патентов. Так, проблемой для патентования российских инноваций является отсутствие достаточного опыта и юридической поддержки, в результате конкуренты легко обходят патентную защиту. На помощь должно прийти государство, финансирующее юридическую поддержку российских инноваторов.
Инновации нужны любому государству и
предприятию для обеспечения экономического
развития. Именно инновации позволяют обеспечить динамичное и эффективное развитие хозяйства. Создание новых и улучшение существующих товаров, усовершенствование технологий и
организации труда, а также внедрение современной системы управления позволяет любому хозяйствующему субъекту получать конкурентные
преимущества. Инновации свидетельствуют о
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развитии предприятий, которые, будучи одним из
элементов системы хозяйствования государства,
создают ВВП4. Поэтому очень важно для каждого из них осуществлять инновационную деятельность, в истоках которой должно быть стимулирование со стороны государства, создание
благоприятного инновационного климата региона, страны, производственной сферы. Необходимо создание госцентров по консолидации и оформлению инновационных проектов и доведению их
до производства. Также эти центры должны организовывать работу с инвесторами.
Ориентация России на реализацию модели
экономического роста за счет использования механизма инновационного развития позволит ей
осуществить интеграцию в мировое социальноэкономическое пространство и занять достойное
место среди ведущих технологически развитых
государств. Следовательно, для того чтобы Россия имела сильную, эффективную, конкурентоспособную экономику и смогла стать полноправным участником мирового хозяйства, ей необходимо перейти на инновационный путь развития и
ликвидировать технологический разрыв с высокоразвитыми странами.
Из всего вышеизложенного можно сделать
вывод о том, что необходимость инноваций в условиях российской экономики определяется общей закономерностью развития и прогресса индивидуального и общественного воспроизводства
и обусловлена следующими факторами:
- требования наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей хозяйствующих субъектов;
- создание предпосылок для интеграции России в мировую хозяйственную систему;
- повышение конкурентоспособности предприятий по показателям качества продукции и
эффективности производства;
- обеспечение устойчивого экономического
роста;
- достижение баланса между стабильностью
(управление с помощью традиционных технологий) и усилиями по внедрению новой технологии;
- утверждение национальной модели развития.
Таким образом, эффективное осуществление
инноваций позволяет создавать определяющие
стратегические преимущества в наиболее конку-

рентных отраслях. Инновационный путь развития
дает возможность государству обеспечивать
себе технологические преимущества и активно
формировать ядро шестого технологического
уклада - информационные технологии, биотехнологии, нанотехнологии, космическую технику, которые определяют конкурентоспособность экономики как на внутренних, так и на международных рынках5. Исходя из этого на современном
этапе мирового экономического развития главным
признаком конкурентоспособности становится ее
инновационность, т.е. способность системы к
непрерывному развитию, обновлению и изменению деятельности на основе усвоения новшеств.
Инновационность также означает использование
имеющегося научно-технического, информационного и интеллектуального потенциала с целью
дальнейшего развития, повышения результатов
деятельности и качества жизни.
Подводя итог, следует отметить, что сегодня
нет страны, где экономическое соревнование за
лидерство на мировых рынках не связывалось бы
с инновациями. Для России данная проблематика
особо актуальна, так как создать и особенно удержать национальные конкурентные преимущества,
реализовать их в экономике глобального рынка
можно только путем внедрения инновационной
модели развития. Таким образом, основой нового
стратегического курса, его определяющим приоритетом для нашей страны должны стать разработка и реализация программы направленной на развитие инновационной модели экономического роста, утверждение Российской Федерации как высокотехнологического государства, что должно реализовываться через новую стратегию промышленно-инновационной политики. Причем неспособность к осуществлению инноваций порождает значительный риск оказаться на позициях аутсайдера, ведь в конечном итоге это приводит к ограничению возможностей развития и использования
имеющегося потенциала6.
Внедрение инноваций в экономическую систему Российской Федерации позволит:
- обеспечить рост и качественное совершенствование основного капитала как на уровне отдельной фирмы, региона, так и на уровне национальной экономики в целом;
- осуществить прогрессивные структурные
экономические сдвиги, которые касаются важней-
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ших региональных экономических пропорций: воспроизводственных, отраслевых, стоимостных;
- реализовать новейшие достижения научнотехнического прогресса и повысить на этой основе эффективность производства на микро-,
мезо- и макроуровне.
Вышеуказанные обстоятельства позволят не
только ускорить экономическое развитие государства, но и достичь необходимого уровня конкурентоспособности с целью свободного соперничества на мировых рынках товаров и услуг.
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Современная мировая экономика постепенно приобретает качественно новые черты инфраструктурно-индустриальной суперсистемы 1 .
Эти черты по-иному определяют факторы ключевых конкурентных преимуществ и модель роста промышленного производства в посткризисный период2.
Полноценное использование инфраструктурных факторов для новой индустриализации позволяет поднять уровень международной конкурентоспособности промышленности России до уровня
промышленных комплексов развитых стран и
транснациональных корпораций, для чего требуется формирование организационно-экономических механизмов достижения инфраструктурной
сбалансированности социально-экономического и
научно-технического развития, в том числе инновационного характера3.
Под производственной инфраструктурой мы
понимаем физические активы, которые оказывают влияние на продуктивность индустриальной
базы экономики, как входящие в промышленные
предприятия, так и обслуживающие их внешним
образом: всю основную производственную инфраструктуру на нефтегазовых, горнодобывающих,
металлургических и тому подобных предприятиях, системы водо-, газо-, энерго- и теплоснабжения и транспортировки нефти и нефтепродуктов,
информационные сети и системы, телекоммуникации и связь, железные, автомобильные и иные
дороги, порты и логистические комплексы, аэропорты и пр.
Конкурентоспособность существующей российской производственной инфраструктуры
вследствие ее физического износа и морального
устаревания перестала удовлетворять потребно-

сти устойчивого роста, создавая спрос на внедрение инновационных подходов к модернизации
производственной инфраструктуры нашей страны, сформированной, в основном, в советский период4.
Основная предпосылка нового этапа развития промышленности нашей страны - это новая
индустриализация, которая дает начало технологическим и другим инновациям и одновременно
определяет реальную инфраструктурную сбалансированность новой индустриализации, формируя
новый экономический и технологический уровень
промышленного производства5.
Эффективность новой индустриализации во
многом определяется тем, каким образом основные участники данного процесса взаимодействуют друг с другом в качестве элементов коллективной системы создания и использования мультидисциплинарной совокупности новых инфраструктурных факторов конкурентоспособности, в
том числе степенью инфраструктурной сбалансированности на мезо- и макроуровне6.
Более того, по мере перехода от индустриальной к постиндустриальной, информационной,
экономике, опирающейся на многоагентные технологии управления, которые могут повысить скорость и качество бизнес-операций, доля инфраструктурно-индустриальной части стоимости промышленной продукции повышается до 40-45 % с
перспективой дальнейшего роста.
В условиях перехода к постиндустриальной
экономике государства во все большей степени
конкурируют между собой за инфраструктурные
факторы конкурентоспособности, за право контроля и регулирования национальной и трансграничной инфраструктуры, за собственность на ин-
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фраструктурные активы и способность генерировать инфраструктурные преимущества, которые все больше определяют их конкурентоспособность на зарубежных рынках7.
Эффективность инфраструктурного механизма играет важнейшую роль в динамической адаптации промышленного производства к системным
потребностям решаемых модернизационных задач на основе концептуальной структуризации в
рамках инфраструктурных императивов проблемной области управления индустриальным развитием на основе формирования инфраструктурных
факторов конкурентоспособности для ускорения
темпов развития российской экономики через реализацию конкурентных возможностей развития
производственной инфраструктуры, агломеративно концентрирующей инфраструктурные сервисы
для повышения сбалансированности взаимодействия промышленного и инфраструктурного комплексов и пр.
Открытая экономика создает для нашей страны возможность пространственной оптимизации
своей производственной деятельности, что требует, однако, существенной управленческой гибкости при развитии инфраструктурных систем.
Сама возможность управления в рамках глобальных схем размещения индустриального и постин-

дустриального производства технически обеспечивается революцией инфраструктурных систем.
Требования к эффективности инфраструктурных
систем резко возрастают, усиливается инфраструктурная поляризация национальных производственных комплексов, определяя их конкурентоспособность, что формирует спрос на развитие
инфраструктуры (рис. 1). Этот спрос на инфраструктуру в экономике России удовлетворен только частично.
Стратегические цели реализации новых принципов проектирования, формирования и внедрения моделей и систем инфраструктурной сбалансированности социально-экономического и научно-технического развития в интегрированном комплексе цифровых моделей управления (цифровой
матрице управления) в современных условиях
развития промышленности России:
1) создание оргструктур, способных сформировать современную базу комплексирования пула
инфраструктурных факторов высокой конкурентоспособности на основе реализации системного
внедрения в оргструктурах управления сервисноориентированных архитектур информационных
систем и их элементов, дающих эффект при развитии систем управления в промышленности в
отношении производственной инфраструктуры;
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Рис. 1. График спроса на инфраструктуру в экономике России в 2005-2019 гг.
Источник. Оценка ЦМИ Сбербанка России “Развитие инфраструктуры в России: новые задачи, старые
проблемы”. URL: http://www.sbrf.ru.
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2) формирование стратегии реализации организационных узлов управления производственной
инфраструктурой для устранения инфраструктурных диспропорций, используемых для стратегической трансформации управленческих процессов
в соответствии с условиями внешней среды и
функциональными задачами модернизации промышленности России в рамках распределенных
интеллектуальных (цифровых) сервисов, реализующих присущие инфраструктурным агентам
функции, интегрирующих новые информационновычислительные сервисы и информационные технологии в управленческие структуры предприятий в промышленности России;
3) создание оптимальных условий взаимодействия различных промышленных предприятий, науки, вузов по реализации наиболее важных проектов формирования и развития конвергентной архитектуры цифровых сервисов для совершенствования управления промышленными предприятиями в интегрированном комплексе цифровых моделей управления (цифровой матрице управления);
4) получение на основе использования инфраструктурной базы постиндустриальных форм
промышленного производства в российской экономике преимуществ в сфере управления путем
встраивания бизнес-операций в распределенную
интеллектуальную среду сервисов, реализующих
присущие инфраструктурным агентам функции
обслуживания производственной деятельности;
5) обеспечение - на основе повышения эффективности управления - модернизационной трансформации и последовательного осуществления оптимальности выбора наиболее эффективных вариантов компоновки инфраструктурных агентов в функциональной деятельности промышленных предприятий для оперативности адаптации к изменению
конъюнктуры, усиления обоснованности управленческих решений в промышленности России с учетом возрастания важности инфраструктурной сбалансированности при новой индустриализации;
6) выход промышленности России на инновационный тип развития с опорой на инфраструктурную базу постиндустриальных форм промышленного производства.
Содержанием новой стратегии повышения
эффективности управления в промышленности
России должно стать решение организационных
задач, стоящих перед интеллектуальной информационной инфраструктурой управления путем
распределенного решения задач управления вза-

имодействием промышленного и инфраструктурного комплексов России, опирающегося на многоагентные технологии управления (рис. 2).
Такая стратегия в рамках российской политики, соответствующая инфраструктурной стратегии развития, позволяет рационально организовать
и разместить элементы интеллектуальных систем
управления (на основе облачных информационновычислительных сервисов) в промышленности в
соответствии с приоритетами инфраструктурной
модернизации промышленности России.
Следует отметить, что такие корректировки
сложившейся управленческой модели, необходимые для повышения эффективности всей совокупности систем управления и управленческих
решений, могут привести к значительному росту
эффективности бизнеса:
- повышение внимания к вопросам накопления автоматизированных управленческих сервисов
и к оптимизации использования корпоративных
информационных систем будет способствовать
большей эффективности накопления инфраструктурных факторов конкурентоспособности для ускорения темпов развития российской экономики
через устранение инфраструктурных барьеров на
пути модернизации и более действенной реализации новых принципов проектирования, формирования и внедрения моделей и систем инфраструктурной сбалансированности социально-экономического и научно-технического развития в интегрированном комплексе цифровых моделей управления (цифровой матрице управления);
- формирование организационной структуры
управления, предполагающей реализацию организационных узлов управления производственной
инфраструктурой для устранения инфраструктурных диспропорций через создание и развитие динамических агломеративно-инфраструктурных
концентраторов инфраструктурных сервисов
(объектных модулей) будет способствовать обеспечению инфраструктурной сбалансированности
при новой индустриализации;
- использование производственной инфраструктуры с превращением ее в технологическую основу оргструктур промышленности как
механизма обеспечения модернизационной трансформации путем формирования набора универсальных инфраструктурных стратегий, которые
являются взвешенными комбинациями использования инфраструктурных факторов для ускорения
процессов инфраструктурной модернизации.
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Рис. 2. Схема распределенного решения задач управления взаимодействием промышленного
и инфраструктурного комплексов России, опирающегося на многоагентные технологии управления

Рис.3. Схема автоматизированной системы интеллектуального управления взаимодействием промышленного и инфраструктурного комплексов
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От прикладного подхода как метода реализации традиционных технологий для устранения
инфраструктурных диспропорций необходимо перейти к новой стратегии путем создания и развития распределенных инфраструктурных объектных модулей через коренную перестройку имеющихся систем для модернизационной трансформации предприятий, инфраструктурных комплексов народного хозяйства, опирающейся на совершенствование систем управления на основе использования новых возможностей, предоставляемых интегрированными комплексами цифровых
моделей управления на основе автоматизированной системы интеллектуального управления взаимодействием промышленного и инфраструктурного комплексов (рис. 3).
Можно считать, что оптимизация создания
и развития распределенных инфраструктурных
объектных модулей, как управленческая стратегия, должна стать составной частью перевода
традиционных отраслей промышленности России
на новую инфраструктурную базу постиндустриальных форм промышленного производства для
парирования системного вызова - усиления глобальной конкуренции, в том числе обусловленной
преодолением инфраструктурных барьеров роста за счет повышения инфраструктурной сбалансированности8.
Таким образом, принцип инфраструктурной
интеграции - принцип выстраивания возможности реализации новых принципов концентрации инфраструктурных сервисов, - будучи порождением процессов новой индустриализации, обеспечивает развитие различных форм инфраструктурного взаимодействия и обмена его результатами,
способствует усилению целостности, внутренней
взаимозависимости хозяйственной системы на

основе агломеративно-инфраструктурного концентратора инфраструктурных сервисов (инфраструктурного объектного модуля) в условиях критической экономической нестабильности ключевых составляющих развития.
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Строительство - одна из главных отраслей
экономики России, которая решает важные задачи структурной перестройки материальной базы
всего производственного потенциала страны и развития непроизводственной (жилищной, культурной, социальной) сферы. От эффективности функционирования строительного комплекса во многом зависят темпы выхода из кризиса, конкурентоспособность отечественной экономики. Строительная отрасль, в числе прочих, является барометром состояния экономики и социальной сферы страны, региона, города, района.
Страна и регион соотносятся как целое и
часть, как система и элемент. Используя положения теории систем, мы должны понимать, что
система обладает интегративными свойствами,
т.е. свойствами, присущими ей в целом, но не
имеющимися ни у одного из ее элементов в отдельности. Их наличие показывает, что свойства
системы, будучи зависимыми от свойств элементов, в то же время не определяются ими полностью. Отсюда следует вывод, что система не сводится к простой совокупности элементов, и, расчленяя систему на отдельные части (элементы),
нельзя познать все ее свойства в целом. В то же
время каждый элемент обладает самостоятельностью и своими, особыми условиями формирования.
Экономический анализ территориальной дифференциации индикаторов развития строительной
отрасли начинается с построения рядов распределения показателей на уровне регионов, позволяющего выявить основные параметрические
свойства и закономерности исследуемой совокупности. Прежде чем результаты наблюдения бу-

дут подвергнуты обобщениям и анализу, дающим
возможность делать обоснованные выводы, им
необходимо придать определенную форму и
структуру.
Применительно к нашему исследованию
можно сказать, что факторы, влияющие на состояние строительной отрасли в РФ в целом, совсем не идентичны набору факторов в том или
ином субъекте Федерации. Каждый регион имеет свои условия функционирования, и задача исследователя - выявить эти условия и дать им количественную характеристику.
Специфика региональных факторов уровня
развития строительной отрасли состоит в следующем.
Во-первых, регион тоже рассматривается
как система, только более низкого уровня. Его
элементами являются муниципальные районы,
городские округа, населенные пункты. Между
данными территориальными объектами есть более сильные и принципиальные различия, чем
между отдельными субъектами Федерации.
Во-вторых, на внутрирегиональном (муниципальном, городском) уровне не действуют некоторые макроэкономические факторы. Например,
“выпадает” такой мощный фактор, как среднедушевой ВРП (на данном уровне экономики он
не рассчитывается). Следовательно, муниципальная статистика оперирует несколько другим составом социально-экономических показателей.
В-третьих, отличается объем совокупности.
Если Российская Федерация разделена на более
чем 70 субъектов, то каждый регион, как правило, включает в себя меньшее число территориальных единиц.
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Изучение характера и меры вариации значений признака в рассматриваемой совокупности является одним из главных вопросов научного исследования. Для решения этой задачи применяются специальные методы оценки вариации и характеристики распределения.
Объектом нашего исследования выступила
Самарская область, включающая 27 муниципальных районов и 10 городских округов (итого 37 ед.).
База исследования - 2010 г.
Произошли изменения в составе показателей,
участвующих в анализе. В качестве результативных признаков мы рассматривали: Y1 - среднедушевой объем работ, выполненных по виду деятельности “Строительство” (тыс. руб. / чел.);
Y2 - индивидуальное жилищное строительство,
осуществляемое населением за счет собственных и заемных средств (м2/1000 чел.). Взаимосвязь между ними крайне незначительна (парный
коэффициент корреляции равен -0,04), следовательно, мы можем рассматривать их как самостоятельные показатели состояния строительной
отрасли.
Из состава факторных признаков исключены такие, как: “ВРП на душу населения (руб. /
чел.)”, “Валовое накопление на душу населения
(руб. / чел.)”; “Инновационная активность организаций, %”, “Индекс тарифов на грузовые перевозки, %” и т.д. Причины их исключения были
указаны нами выше.
В то же время добавлены следующие факторы: “Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов на душу населения, руб. / чел.”, “Бюджетная обеспеченность с
учетом безвозмездных перечислений на душу
населения, руб. / чел.”, “Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения, %”, “Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги, ед. / 10 000 чел.”, “Тип местности”. Последний из названных факторов носит нечисловой характер. Для включения в модель мы
приводим его в количественный вид, придавая
каждой градации определенное цифровое значение: 0 - муниципальный район, 1- городской округ.
Определять эти градации как “сельская местность” и “городская местность” не совсем кор-

ректно, так как на территории ряда муниципальных районов есть и городские поселения.
Первая построенная модель имеет следующий вид:
,
где х1 - бюджетная обеспеченность за счет налоговых и
неналоговых доходов на душу населения, руб. / чел.

Указанное означает, что при увеличении бюджетной обеспеченности населения на 1 руб. (в
расчете на 1 чел.) среднедушевой объем работ
по виду “Строительство” возрастает в среднем
на 2 руб. Значит, более обеспеченные районы
уделяют особое внимание решению жилищного
вопроса и вложению средств в нежилое строительство.
Вторая модель включает в себя два фактора:
,
где х2 - коэффициент миграционного прироста, ‰;
х3 - тип местности.

Интерпретация модели выглядит следующим
образом. При возрастании сальдо миграции на
1 пункт уровень индивидуального жилищного
строительства (ИЖС) возрастает в среднем на
23 м2 на 1 жителя. В городских округах среднедушевой размер ИЖС на 177,8 м2 меньше, чем в
муниципальных районах. Это вполне логично, учитывая большую потребность сельского населения в индивидуальных жилищах. Кроме того, основной поток мигрантов оседает именно в пригородах и в селе.
Данная модель имеет высокое значение коэффициента корреляции (0,761). Доля объясненной вариации составляет 58 %. Именно 58 % вариации уровня ИЖС зависит от включенных в
модель факторов, а 42 % является вариацией прочих факторов.
Проведенный анализ показал, что на муниципальном (внутрирегиональном) уровне действуют иные факторы, чем на межрегиональном. Это
связано как со специфическим исходным набором факторов, так и с особенностями конкретных регионов, из чего следует вывод, что построение подобных моделей по отдельным регионам может выявить совершенно разные значимые факторы, влияющие на состояние строительной отрасли. В любом случае такая информация
должна быть полезна местным органам власти
для разработки строительной политики и управления территорией.
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ВЗАИМОСВЯЗИ В ПРОЦЕССНОМ ПОДХОДЕ
К УПРАВЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЕМ
© 2012 А.В. Филатова
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Рассматривается идея процессного подхода как успешного управления деятельностью предприятия,
которое может быть реализовано посредством управления через процессы, а не через классические
функциональные отделы. Процесс организации информационного обеспечения управления предложено признать управлением информационными ресурсами предприятия.
Ключевые слова: процессный подход, управление предприятием, носитель информации, информационные ресурсы, бизнес-процесс, коммуникационные информационные ресурсы.

Информация как ресурс может быть рассмотрена в жесткой связи с носителями информации. По мнению Ю.Д. Денисова и Ю.М. Каныгина, каждый новый носитель информации порождает свой класс информационных ресурсов.
Многие другие авторы как особую часть выделяют активные информационные ресурсы, т.е.
“информацию, доступную для автоматизированного поиска, хранения и обработки”1. Отсюда, на
наш взгляд, можно предложить оценку степени
использования информационных ресурсов через
отношение активных информационных ресурсов
к общему их объему.
В целом, при оценке информации как ресурса,
на наш взгляд, необходимо не сужать границы понятия применительно к какой-либо системе или носителю, а использовать интегрированный подход,
учитывающий особенности информации, проявляющиеся как на микро-, так и на макроуровне.
Под информационным ресурсом следует понимать экономически значимую информацию, содержащуюся в действующих в обществе банках
данных, доступную к использованию для принятия решений.
В качестве важнейших свойств информации,
определяющих ее специфические характеристики как ресурса, мы выделяем следующие: принадлежность к категории общественных благ, высокая скорость распространения, чувствительность к фактору времени, отсутствие пространственной локализованности, ограниченность действия основных экономических законов. Информация имеет и другое свойство, на которое гораздо реже обращают внимание. Говоря о неисчерпаемости и безграничности информации и знаний, следует заметить, что производство и по-

требление информации представляют собой
субъект-субъектные процессы.
Информационный ресурс, по нашему мнению,
в своем составе образуется из трех взаимосвязанных блоков, сведенных в единую организационную структуру с необходимым нормативным
и правовым обеспечением. Это технические
средства обработки информации и телекоммуникаций, программные средства и сама информация.
Определенным этапом в формировании информации как экономического ресурса и в приобретении им товарных свойств стали формирование промышленной инфраструктуры экономики и
появление конкуренции. Здесь вполне правомерно говорить об информации как о редком ресурсе, сосредоточенном в тех или иных информационных центрах.
Более точно, на наш взгляд, можно рассмотреть информационные ресурсы на микроуровне,
исходя из процессного подхода.
Идея процессного подхода в том, что успешное управление деятельностью предприятия может быть реализовано посредством управления
через процессы, а не через классические функциональные отделы.
При процессном подходе исполнитель в своей деятельности ориентируется на потребителя
результатов процесса, на удовлетворение его потребностей и ожиданий. Потребитель процесса и
его требования определены, анализируется возможность их выполнения, устанавливается обратная связь с потребителем, и организуется работа по выполнению его требований. Поэтому результаты процесса согласованы с потребителем
и удовлетворяют его требованиям.
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Рассмотрим процессный подход к управлению предприятием. Деятельность по выполнению
функций является процессом, требующим определенных затрат ресурсов и времени. Процесс
менеджмента отражает рекомендованную последовательность выполнения основных функций управления, точнее, последовательность начала
действий по выполнению функций, так как осуществление многоконтурной обратной связи приводит к одновременному осуществлению функций.
Качество выполнения предыдущего этапа необходимое условие обеспечения качества осуществления последующего этапа (функции). В
этом выражается взаимозависимость функций.
Связующими процессами являются процесс
коммуникаций и процесс принятия решений.
В организации протекает множество процессов. М. Портер2 предлагает классификацию процессов, которая базируется на их роли в создании дополнительных ценностей (каждый процесс
должен вносить дополнительный по отношению
к предыдущему процессу вклад в ценность конечного продукта). В соответствии с этим критерием все процессы подразделяют на три группы:
- основные - связаны непосредственно с производством продукции;
- обеспечивающие - осуществляют поддержку основных процессов (снабжение, управление
персоналом и др.);
- управленческие - включают процессы по
установлению целей и формированию условий для
их достижения.
Все перечисленные процессы взаимосвязаны между собой и образуют единую систему.
Бизнес-процесс - это совокупность различных видов деятельности, в рамках которой на
входе используются один или более видов ресурсов, и в результате этой деятельности на выходе
создается продукт, представляющий ценность для
потребителя. Бизнес-процесс может быть представлен как набор логически взаимосвязанных
действий, выполняемых для достижения определенного выхода бизнес-деятельности 3. Бизнеспроцесс является структурированным конечным
множеством действий, спроектированных для
производства специфической услуги (продукта)
для конкретного потребителя или рынка. Бизнеспроцесс - специфически упорядоченная совокупность работ, заданий во времени и в простран-

стве, с указанием начала и конца, с точным определением входов и выходов.
Бизнес-процесс - это сущность, которая определяется через точки входа и выхода, интерфейсы и организационные устройства, частично
включающие устройства потребителя услуг/товаров, и в которой происходит наращивание стоимости производимой услуги/товара4.
Бизнес-процесс также рассматривается как
множество внутренних шагов (видов) деятельности, начинающихся с одного и более входов и заканчивающихся созданием продукции, необходимой клиенту и удовлетворяющей его по стоимости, долговечности, сервису и качеству. Или это
полный поток событий в системе, описывающий,
как клиент начинает, ведет и завершает использование бизнеса5.
Бизнес-процесс - это и логические серии взаимозависимых действий, которые используют
ресурсы предприятия для создания или получения в обозримом или измеримо предсказуемом
будущем полезного для заказчика выхода, такого как продукт или услуга6.
Бизнес-процессы включают в себя любые
виды деятельности в работе организации7.
Бизнес-процесс предполагает систематизированное последовательное исполнение функциональных операций, которые приносят специфический результат8 .
Бизнес-процесс - совокупность взаимосвязанных ресурсов и деятельности, которая преобразует входящие элементы в выходящие9.
Представим обобщенную структуру бизнеспроцесса (см. рисунок):
- Владелец процесса - должностное лицо, несущее ответственность за ход и результаты процесса;
- Ресурсы - ресурсы, выделенные в распоряжение Владельца процесса для его проведения;
могут включать в себя: оборудование (производственное, контрольно-измерительное, офисное и
др.), персонал, помещения, среду, транспорт, связь,
материалы (вспомогательные), финансы, документацию и т.д.;
- Входы процесса - входные объекты (сырье, продукция, комплектация, информация или услуга), которые преобразуются в Выходы процесса в ходе выполнения процесса. Часто Входы одного процесса являются Выходами другого;
- Выходы процесса - продукция, информация
или услуга, ради которой существует процесс.
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Рис. Структура бизнес-процесса

Алгоритм процесса состоит из последовательности действий.
Совершенствование и развитие бизнес-процесса заключаются в наличии креативных процедур, улучшающих параметры процесса.
Каждый бизнес-процесс для своей реализации должен иметь трудовые, материальные, финансовые, информационные ресурсы.
Под информационными ресурсами бизнеспроцесса будем понимать совокупность собственных, приобретаемых и поставляемых извне структурированных данных, зафиксированных на различных носителях и обеспечивающих выполнение бизнес-процесса. Информационными ресурсами организации являются совокупные информационные ресурсы бизнес-процессов, обеспечивающие деятельность предприятия.
Информационные ресурсы поддержки бизнеспроцесса включают в себя следующие группы
ресурсов10: информационные ресурсы, описывающие материальные ресурсы процесса; информационные ресурсы алгоритма процесса; информационные ресурсы, регламентирующие деятельность владельца процесса; информационные ресурсы, необходимые для совершенствования и развития бизнес-процесса; информационные ресурсы о
входных и выходных элементах бизнес-процесса.
Каждая группа ресурсов включает в себя
информационные ресурсы, поступившие извне внешние ресурсы и информационные ресурсы,
генерируемые внутри процесса, - внутренние информационные ресурсы11.
Все информационные ресурсы, используемые
на предприятии, предназначены для обеспечения

внешнеэкономической и внутриэкономической
деятельности 12 .
По источнику приобретения они являются
либо внешними по отношению к нему, либо внутренними (корпоративными).
Можно выделить два вида информационных
ресурсов в бизнес-процессе: активные и пассивные. К активным относятся информационные
ресурсы, доступные для автоматического поиска, хранения и обработки (программы, экспертные системы, базы данных, базы знаний, документы и документация на магнитных носителях
и т.д.), к пассивным - недоступные для описанных выше операций информационные ресурсы.
Это отчеты, книги, чертежи и т. п., не применимые для непосредственного использования с помощью средств вычислительной техники. Пассивные информационные ресурсы выступают в
качестве вспомогательных средств, а также, возможно, первичного сырья при производстве активных информационных ресурсов.
В общем случае информационные ресурсы
каждого бизнес-процесса можно классифицировать: по содержанию, изменчивости во времени,
сфере распространения, способу представления,
соответствию отражаемому объекту, способу
передачи. Как можно заметить, предложенная
классификация не просто более подробна, она
включает в себя градацию информации по направлениям использования.
Структурированные информационные ресурсы, отраженные в знаковой форме, являются моделью-описанием. Содержательные информационные ресурсы - это совокупность сведений о
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конкретном материальном объекте - системе или
процессе, - содержащаяся в информационных
массивах (базах данных предприятия), воспринимаемая получателем (лицом, принимающим решения) и используемая им для выработки и принятия управленческих решений.
Коммуникационные информационные ресурсы - это совокупность сведений (знаний) о конкретных процессах, протекающих в системе предприятия, воспринимаемая получателем информации (лицом, принимающим решения) для определения состояния исследуемого объекта.
Управление информационными ресурсами это одна из конкретных функций управления (управление кадрами, финансами, материальными
ресурсами), целью которой является обеспечение высокоэффективного выполнения всех остальных.
Процесс организации информационного обеспечения управления предложено признать управлением информационными ресурсами предприятия. На основании этого положения считаем, что
организация информационного обеспечения управления базируется на правилах и понятиях управления информационными ресурсами.
Признание информации как основы процесса
управления является первым положением теории
организации информационного обеспечения управления. В управленческой деятельности информация необходима для определения целей и задач управления, оценки и анализа ситуаций, разработки вариантов управленческих решений,
организации практической деятельности по управлению предприятием. Для формирования, оценки
и совершенствования информационного обеспечения управления применяется классификация ин-

формации по различным признакам, каждый из
которых определяет характер использования информации в процессе управления.
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ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
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Выявлены основные проблемы системного подхода стратегического управления организацией. Особое внимание уделено стратегии развития потенциала современной организации и разработке конкретных предложений последовательности действий ее менеджеров.
Ключевые слова: стратегическое управление, развитие, рост, потенциал, портфель стратегий,
конкурентные преимущества, реструктуризация.

Стратегическое управление предполагает
принятие решений о целях организации вместе с
разработкой и осуществлением планов, особенно
в отношении распределения ресурсов, чтобы поддержать их на конкурентном уровне. Таким образом, стратегическое управление представляет
собой динамичный и сложный процесс, включающий рассмотрение внутренних и внешних факторов, в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
С момента появления системного подхода
управления стратегиями внимание практиков
было сконцентрировано на двух аспектах:
- первый - это логика и методы анализа стратегий;
- второй - проектирование системного процесса, в рамках которого взаимодействуют управляющие для формулирования стратегии.
Предписания, разработанные для стратегического планирования, основывались на трех следующих положениях. Первое гласило: “Здравомыслящие люди поступают разумно”, и поэтому
управляющие приветствуют новое мышление и
будут искренне сотрудничать. Когда на практике
новое стратегическое мышление встретило сопротивление планированию, это было воспринято
как временное препятствие - из-за незнания, которое можно устранить путем введения планирования сверху.
Коль скоро фирма способна проводить в
жизнь свои решения, она может обратиться ко
второму положению, которое заключается в том,
что ключевой проблемой в стратегии являются
правильные решения, а существующие системы
и процедуры позволяют эффективно претворять
стратегические решения в жизнь.
Третье ключевое положение состоит в том,
что формулирование стратегии, ее претворение

на практике являются последовательными и независимыми видами деятельности. Следовательно, озабоченность по поводу реализации стратегических решений может возникнуть лишь после
того, как они приняты, и поэтому это не может
помешать более трудному и комплексному процессу выработки стратегического решения.
Накопленный за последние годы опыт подвергает сомнению указанные три положения, так
как, когда фирмы осваивали новые рынки и технологии, расходы на новые виды деятельности
обычно превышали расчетные, появлялись непредвиденные задержки, а организация оказывала сопротивление новым начинаниям.
При слияниях компаний и приобретении акций возникала неудовлетворенность. Эти приобретения, бывшие рентабельными до слияния, становились впоследствии убыточными; управляющие, оказавшиеся на фирме в результате слияния, пытались уйти с ключевых постов, несмотря на привлекательные финансовые условия; ожидавшегося увеличения производительности и эффективности после слияния не происходило.
Когда управляющие высшего звена решали
поставить принятие стратегических решений на
систематическую основу путем введения стратегического планирования, организация оказывала сопротивление новой системе. Когда же планирование все-таки осуществлялось, многие системы переставали срабатывать, планирование
начинало хромать, а стратегия не оказывала никакого влияния на реализацию продукции. В дополнение к этому прослеживалась тенденция к
выталкиванию системы планирования из фирмы
и к возврату к старым, менее радикальным методам принятия решений.
Выражения поддержки нововведениям со
стороны управляющих высшего звена скорее по-
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ходили на временные принуждения. Только когда
они оказывали силовое давление, организация подчинялась. Но стоило давление ослабить или переключить внимание на другие первостепенные
вопросы, как сопротивление усиливалось.
Практический опыт показал, что существенные изменения в стратегической ориентации фирмы, внесенные либо на основе формальных процедур стратегического планирования, либо неформально, встречают сопротивление со стороны
организации.
Здравомыслящие люди не поступают здраво, если под здравомыслием понимать логику, аналитические исследования. Сопротивление планированию - явление не случайное, у него своя логика, его не преодолеть одними призывами со
стороны руководства.
Реализация стратегии не есть автоматическое следствие ее разработки. Она сама себе создает препятствия, что может свести к нулю усилия в области планирования.
Подход к стратегическому планированию и
его реализации как к двум последовательным и
независимым процессам пренебрегает тем фактом, что способ планирования оказывает определяющее воздействие на реализуемость решений.
Сопротивление изменениям не ограничивается введением стратегического планирования. Оно
возникает всякий раз, когда организационное изменение влечет за собой разрыв в сложившемся
поведении, критериях и структуре управления.
Таким образом, существенные стратегические преобразования вызывают сопротивление не
только планированию, но и всему процессу перемен. Это сопротивление не случайность, а фундаментальная проблема, заслуживающая внимания наряду с формулированием самой стратегии.
Стратегическое планирование внутрихозяйственной деятельности любого предприятия (фирмы) тесно связано с осуществлением общей экономической политики или государственной стратегии развития всей рыночной системы. В настоящее время важнейшей предпосылкой стратегического планирования и роста объемов производства на отечественных предприятиях стало развитие свободных рыночных отношений, их постоянное и непрерывное совершенствование. Поэтому сейчас стратегическое планирование на наших предприятиях должно быть направлено на их
долгосрочное развитие, достижение более высо-

ких темпов экономического роста на основе поэтапного совершенствования различных производственно-технических факторов и организационноуправленческих структур с целью обеспечения
высокого качества работы персонала и уровня
жизни своих работников.
В теории планирования под развитием принято понимать соответствующие изменения существующей производственной или экономической системы, достижение необходимого ее роста
и обновление отдельных подсистем или их частей. Рост и развитие, по мнению Р.Л. Акоффа, не
одно и то же. Рост может происходить с развитием или при его отсутствии. В большинстве случаев рост означает повышение размеров или числа объектов. К росту корпорации, предприятия
относятся как увеличение их размеров, так и расширение деятельности по следующим показателям: объем производства, доля на рынке, численность персонала, величина продаж, чистая прибыль и т.д. Предприятия (фирмы) как организованные системы могут стимулировать свой рост,
осуществляя целенаправленный выбор, например,
расширение рынка сбыта, привлечение инвестиций и т.п. Ограничение роста не ограничивает
развитие. Вопреки распространенным представлениям, скажем, развитие личности не есть условие или состояние, оно определяется тем, чем
человек обладает. Развитие - это процесс, в котором увеличиваются возможности и желание
индивида удовлетворять свои желания и потребности других людей. Это рост способностей и
потенциала человека, а не приобретение материальных благ. Это, скорее, вопрос мотивации, знаний, понимания и мудрости, чем богатства. Развитие более тесно связано с качеством, чем с
уровнем жизни. Оно в большей степени относится к тому, как много может сделать человек или
организация, чем к тому, чем они уже обладают,
какого экономического состояния или уровня достигли к данному периоду своего существования.
Таким образом, стратегическое планирование призвано обеспечить необходимый экономический рост и желаемый уровень развития предприятий на предстоящий долгосрочный период.
Современное предприятие - это организованная
система или целенаправленная на производство
товаров и услуг организация, которая является
частью экономической системы. Общими элементами той и другой системы выступают люди,
персонал работников, имеющих свои собствен-
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ные экономические цели. Следовательно, необходимый уровень развития предприятия зависит
от характера влияния на него отдельных людей его основных элементов и всего государства целой системы, частью которой выступает данное предприятие. Кроме того, в ходе стратегического планирования следует все более полно
представлять, что характер воздействия на организацию элементов зависит от того, как она влияет на них, и точно так же влияние на нее систем
более высокого порядка зависит от ее влияния
на такие системы. Иными словами, в долгосрочном планировании деятельности предприятия необходимо выделять три независимых уровня ответственности за достижение соответствующих
целей: организацию, персонал и государство.
В стратегическом планировании важную роль
играет государственное регулирование экономической политики, обоснование перспективных
направлений развития всей рыночной системы.
С точки зрения теории планирования любая производственная система обладает определенным
потенциалом экономического развития и роста.
При этом существуют три основных типа развития больших экономических, в том числе и государственных, систем. Идеальный - такой тип развития системы, когда в нее вносятся по мере необходимости основанные на передовой науке и
профессиональном опыте дозированные изменения, обеспечивающие непрерывность и устойчивость экономического роста. Реальный - предполагает частичное реформирование экономической системы после появления первых негативных
признаков ее функционирования. Радикальный используется, когда практически исчерпан ресурс
действующей системы и необходима ее кардинальная реформа с изменением основных институциональных структур, как это сейчас происходит в российской экономике. В этом случае должно обеспечиваться плановое государственное
регулирование экономики, направленное на создание новых организационно-правовых структур,
повышение темпов социально-экономического
развития страны и уровня жизни людей.
В настоящее время содержание стратегического планирования на государственном уровне
определяется в нашей стране взаимодействием
правительственного регулирования экономики,
индикативного планирования и экономического
прогнозирования. Важнейшим среди названных
компонентов считается государственное регули-

рование, которое обеспечивает прямое или косвенное влияние своей экономической политики,
ориентированной финансовой и налоговой системы, существующих кредитно-денежных регуляторов и многих других механизмов на конечные
результаты планово-управленческой деятельности различных предприятий и фирм. Как показывает мировой опыт, в странах с развитой рыночной экономикой существуют различные теории
государственного воздействия на стратегическое
планирование долгосрочной деятельности корпораций и фирм. Это - экономика предложения в
американских фирмах, экономика сотрудничества
в скандинавских странах, экономика промышленного развития в японских компаниях, экономика
спроса в развивающихся странах и др. Данные
теории служат надежными макроэкономическими регуляторами совершенствования стратегического планирования и на микроэкономическом
уровне, включая и российские предприятия.
Стратегическое планирование на микроуровне, как подтверждает зарубежная практика, выступает основой взаимодействия множества
внутренних и внешних процессов, факторов и явлений.
Во-первых, стратегический план задает перспективные направления развития предприятия,
определяет основные виды деятельности организации, позволяет связывать в единую систему
маркетинговую, проектную, производственную и
финансовую деятельность, а также лучше понимать структуру потребностей, процессы планирования, продвижения и сбыта продукции, механизм формирования рыночных цен.
Во-вторых, он устанавливает каждому подразделению, всей организации конкретные и четкие цели, которые согласуются с общей стратегией развития предприятия.
В-третьих, он обеспечивает координацию
усилий всех функциональных служб организации.
В-четвертых, стратегический подход стимулирует менеджеров фирмы лучше оценивать свои
сильные и слабые стороны с точки зрения конкурентов, возможностей, ограничений и изменений
окружающей среды.
В-пятых, план определяет альтернативные
действия организации на долгосрочный период.
В-шестых, создает основу для распределения ограниченных экономических ресурсов.
В-седьмых, демонстрирует важность практического применения основных функций плани-
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рования, организации, управления, контроля и оценки деятельности предприятия как единую систему современного менеджмента.
Процесс стратегического планирования на
предприятиях включает осуществление следующих взаимосвязанных функций:
1) определение долгосрочной стратегии, основных идеалов, целей и задач развития предприятия;
2) создание стратегических хозяйственных
подразделений на предприятии;
3) обоснование и уточнение основных целей
проведения маркетинговых исследований рынка;
4) осуществление ситуационного анализа и
выбор направления экономического роста фирмы;
5) разработка основной стратегии маркетинга и укрупненное планирование производства продукции;
6) выбор тактики и уточненное планирование
способов и средств достижения поставленных
задач;
7) контроль и оценка основных результатов,
корректировка выбранной стратегии и способов
ее реализации.
Каждый этап планирования имеет свое специфическое содержание для отдельных организаций. Однако использование сквозного стратегического плана может быть полезным для всех
фирм и предприятий.
Стратегия развития организации определяется в результате изучения внешнего окружения и
возможных внутренних перспектив ее деятельности с учетом непредвиденных рыночных обстоятельств. Она заключается в установлении
долгосрочной ориентации фирмы на какой-либо
вид производственной деятельности и занятие
соответствующего или планируемого положения
как на внутреннем, так и на внешнем рынке. При
этом уточняются стратегические вопросы, связанные с выбором продукции, выпускаемой для
обслуживаемых потребителей, применяемых производственных процессов, используемых экономических ресурсов, а также с формированием
общей линии поведения на рынке с учетом своих
возможностей и сил конкурентов. Кроме того, в
ходе планирования учитываются возможные
стратегии развития следующих рыночных услуг
на предприятии: выход на рынок с новым продуктом, привлечение новых поставщиков и потребителей товаров, расширение или прекращение производства и продажи прежних товаров и услуг.

Все указанные факторы тесно переплетены
между собой и оказывают комплексное влияние
на конкретные планово-управленческие результаты деятельности фирмы. Приведенный подход
определяет стратегическое планирование не только как процесс создания формальных схем и систем показателей, но и как механизм творческого
взаимодействия и взаимного согласия между персоналом всех категорий, основу увязки их личных интересов с общими целями предприятия, а
также учета всех сторон деятельности человека
в современной организации.
Особое место в системном стратегическом
управлении занимает стратегия развития потенциала организации. Приведем предложения последовательности действий:
1. При формировании результативной системы управления:
- соблюдение методологии подхода от общего к частному. Это позволит учесть общесистемные требования, потребности предприятия как
системы;
- определение места, роли потенциала и управления им в общей системе управления предприятием;
- ориентирование потенциала и системы управления потенциалом на достижение общей цели
предприятия, его целевую направленность;
- адаптация потенциала предприятия на сбалансированной основе к сложившемуся и определенному на альтернативной основе портфелю
стратегий;
- обеспечение конкурентоспособности предприятий путем формирования конкурентоспособного потенциала и эффективного управления его
использованием.
2. Обоснование концепции развития предприятия как главного направления в его производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности. Концептуальный подход должен быть положен в основу:
- определения целевой направленности предприятия и его потенциала;
- определения целевой направленности управления потенциалом;
- определения типов поведения и реакции
организации, моделей их функционирования;
- определения типа систем и структур управления потенциалом;
- формирования системы управления стратегическим потенциалом, адекватной концепции
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развития предприятий и потенциала стратегий
развития.
3. Обоснование стратегий развития предприятий с учетом:
- уровня их экономического положения, выбранных типов поведения, реакции и моделей функционирования. При этом категория “развитие”
рассматривается как качественные изменения
параметров организации и менеджмента на сбалансированной основе, что позволит повысить
уровень обоснованности решений относительно:
- выбора стратегий развития предприятий,
адекватных сложившимся их возможностям;
- целевых программ стратегического развития предприятий;
- выбора критериев и показателей для оценки и эффективности управления потенциалом;
- обоснования механизмов управления использованием потенциала предприятий.
4. Обоснование критериев и показателей
оценки результативности системы управления
формированием и использованием потенциала
предприятия, способствующих:

- осуществлению управления использованием потенциала за слабыми сигналами, по отклонению и результативностью;
- выявлению неиспользованных возможностей при реализации сильных сторон предприятия;
- выявлению слабых сторон в системе управления потенциалом и угроз со стороны конкурентов;
- оценке возможностей с позиций их влияния
на организацию;
- определению временного горизонта просмотра конкурентных преимуществ и обеспечению их реструктуризации;
- определению типа проведения изменений на
предприятии.
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Управление разработкой и внедрением инноваций на предприятиях неразрывно связано с постоянным принятием решений и осуществлением контроля за их реализацией. Оба эти вида деятельности предполагают получение и переработку определенной информации - как о внешней среде, так и о процессах, происходящих внутри предприятия. Поэтому можно говорить о существовании информационной среды - внешней и внутренней, - в которой потенциально содержится информация для осуществления актов принятия
решений об инновациях и контроля их исполнения. Информационная среда является важнейшей
частью процессов разработки и внедрения нововведений и требует для своего формирования и
поддержания значительных усилий и ресурсов на
всех стадиях инновационной деятельности. Очевидно, что чем глубже информационная проработка на начальной стадии принятия решения об
инновации, тем более обоснованное принимается решение и, как следствие, успешнее проходит
его реализация. Без должного информационного
обеспечения успех нововведений бывает случайным, а в некоторых случаях недоучет определенных факторов вследствие недостаточной информированности является причиной отказа от инновации на более поздних стадиях ее реализации.
На стадии возникновения идеи об инновации
большее значение имеет внешняя информация.
Источники такой информации находятся, как правило, вне предприятий. Для инноваций типа “новая продукция” источниками информации являются результаты маркетинговых исследований.
Для технологических и технических инноваций
большинство обследованных предприятий называют в качестве наиболее эффективного источника различные выставки, семинары и др. В советское время информационная поддержка пред-

приятий в области новой техники и технологий
была поставлена на достаточно высоком уровне. Этой работой занимались отраслевые НИИ,
которые доводили информацию до предприятий
в виде информационных листов, специализированных журналов, регулярно проводились конференции и семинары по разным вопросам научно-технического прогресса в отраслях, по обмену опытом и т.п. В настоящее время эта система почти
полностью разрушена. Многие журналы либо вовсе не выпускаются, либо стали практически недоступными многим предприятиям по причине
высокой стоимости. Оставшиеся отраслевые
НИИ сами испытывают затруднения с получением информации, имеющуюся у них информацию они распространяют на коммерческой основе. Информация становится таким же товаром,
как и сама продукция предприятий. Многие предприятия отмечают в качестве основного источника информации об инновациях связи с зарубежными фирмами, участие в выставках за рубежом,
контакты с иностранными специалистами, стажировки на крупных фирмах, заграничные командировки. Далеко не все предприятия обладают такими возможностями, испытывая информационный голод. Еще одним источником информации
указывается Интернет, но, как следует из материалов исследований, он используется больше для
рекламы своей продукции. Многие руководители
предприятий отмечают случайный характер инноваций, так как информацию о них получили от
своих знакомых, друзей, партнеров по бизнесу в
ходе каких-то контактов. В некоторых случаях
информация “сама приходит” на предприятие от
заказчиков новой продукции. С разрушением отраслевых министерств, также осуществлявших
ранее информационное обеспечение предприятий,
создаются ассоциации производителей опреде-
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ленных видов продукции. Ассоциации организуют централизованно связи с потребителями продукции и информируют своих членов о нововведениях в отрасли, поддерживают связи с зарубежными учеными, осуществляют выход на европейские и мировые источники информации.
Таким образом, в условиях информационного бума, с одной стороны, и информационного голода предприятий в области новой техники и технологий - с другой, информация об инновациях
приходит на предприятия разными, порой неожиданными путями. Отсутствует система информирования предприятий о достижениях в конкретных областях науки и техники, не сформирован
рынок информационных услуг такого вида.
На стадии принятия решения об инновации
роль информационной поддержки этого процесса
возрастает. Качество принимаемого решения во
многом зависит от объективности, всесторонности, достоверности, точности, полноты и других
качеств информации, используемой при принятии
решения. На этой стадии внешняя информация
об инновации требует увязки с внутренней. Желаемые параметры нововведения должны быть
соизмерены с возможностями предприятия, его
готовностью к инновации. Возможности предприятия - это его производственный потенциал, кадровый потенциал, положение на рынке, финансовое состояние и др.
В материалах исследований имеются примеры инноваций, когда недостаток информации
внешнего характера и трудности ее получения
привели к принятию необоснованного решения,
так как не были учтены особенности технологии
для производства нового вида продукции. В результате от инновации пришлось отказаться. В
связи с неполной информацией о нововведении в
процессе разработки выявляются побочные эффекты, которые приводят к дополнительным затратам или к изменениям технологии. Можно привести и другие примеры.
Внутренняя информация, связанная с оценкой собственных возможностей предприятий, на
стадии принятия решения также имеет большое
значение. Предприятия, на которых внедрены
информационные системы управления, оказываются в более выгодном положении. Действующие информационные технологии позволяют в
короткий срок получить полную и достоверную
информацию о состоянии производства, поставщиках, потребителях, наличии ресурсов и др.

Внутренняя информация служит для оценки затрат предприятия на инновации, источников и способов финансирования нововведения, расчетов
сроков окупаемости и эффективности проектов.
На стадии внедрения инноваций также возникают проблемы с недостатком информации.
Для технологических и технических инноваций при
освоении новой техники и технологии возникает
много проблем при наладке оборудования и доведения технологии. Как отмечается, раньше
можно было съездить на другие предприятия,
поделиться опытом, позаимствовать идеи, узнать
технологические параметры, режимы обработки
и т.п. Сейчас это стало практически невозможно, могут вообще не пустить на предприятие. В
некоторых случаях привлекаются специалисты
НИИ на договорной основе. Главной целью таких нововведений является удешевление продукта, повышение конкурентоспособности за счет низкой цены. Здесь неформальные каналы указываются в качестве одного из основных источников
информации.
Обеспечение информационной поддержки
инновационной деятельности включает в себя:
- создание и пополнение банков данных научно-технических результатов и потенциальных
возможностей исполнителей научно-технических
программ и проектов по приоритетным направлениям;
- осуществление связи с удаленными информационными центрами и базами данных;
- обеспечение доступа заинтересованных
организаций и лиц к информационным базам данных (ИБД) и информационным ресурсам Интернета в области инновационной деятельности;
- поиск и отбор инновационных проектов,
предложений по производству наукоемкой продукции для организаций и физических лиц, заинтересованных в их финансировании;
- создание и пополнение банков данных о потребительских свойствах товаров ведущих фирм
и т.п.
В ходе разработки и реализации инновационных проектов руководителям и специалистам
предприятий и организаций, участвующих в их
реализации, а также отдельным физическим лицам, самостоятельно осуществляющим исследования и разработки, приходится готовить и принимать разнообразные решения, для обоснования
которых требуются различные данные о состоянии внешней среды (научно-технической, финан-
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сово-экономической, производственно-технологической, рыночной и др.). При этом необходимо
обеспечить:
- возможности для каждого из участников
инновационного процесса получать как общую,
так и специальную (соответствующую решаемым
им задачам) информацию;
- возможность наращивания сведений о научно-технической разработке (создание и хранение истории разработки, начиная от получения
полезной идеи до осуществления выпуска новой
продукции и сфер ее применения);
- доступ к различным источникам информации, требуемым для принятия решения, а при ее
отсутствии - к потенциальным контрагентам, которые могут располагать или подготовить данную информацию;
- наличие сведений о потенциальных партнерах по осуществлению инновационного процесса
на всех этапах его реализации в разрезе основных функций (от инновационного менеджмента до
оказания содействия использованию новой продукции/услуги конечным потребителем);
- выполнение некоторых “интеллектуальных”
функций.
Последнее предполагает, что при отсутствии
в базах данных объектов с параметрами, необходимыми участнику инновационного процесса,
выдавать не только отрицательный ответ, но давать также:
- перечни объектов, частично соответствующих запросу (по отдельным параметрам или их
сочетаниям);
- разработки с близкими к запрашиваемым
значениями параметров объектов;
- адреса субъектов, которые могут осуществить разработку подобных объектов.
Состав внешней (не формируемой в рамках
самого инновационного процесса) информации,
которой должны быть обеспечены данные участники инновационного процесса, определяется
несколькими группами факторов.
Во-первых, это типы задач, решаемых участниками инновационного процесса. В составе задач, выполняемых участниками инновационных
процессов, могут быть многократно решаемые и
разовые задачи. Информационная система должна быть способной непосредственно обеспечивать внешней информацией задачи, многократно
(постоянно) решаемые участниками инновационных процессов, и обращение к иным источникам

информации для решения разовых (специальных)
задач.
Во-вторых, это характер вырабатываемых
участниками решений. Решаться могут как “рутинные”, присущие большинству инновационных
процессов задачи, так и уникальные задачи. Для
первого типа задач, как правило, отработаны процедуры принятия решений, определен перечень
условий и состав параметров, необходимых для
принятия соответствующих решений. Сообразно,
в рамках информационной системы для обеспечения решения данных задач могут формироваться и поддерживаться соответствующие базы данных и “прецедентов” решения подобных задач,
создаваться алгоритмы и программные комплексы, формализующие процедуры получения необходимых данных.
В-третьих, это зависимость информационных
потребностей участников инновационного процесса от применяемых ими методов решения задач.
У каждого из участников инновационного процесса на момент подготовки решений существует
определенный набор доступных ему методов решения соответствующих задач.
В-четвертых, это возможности участников
самостоятельно создавать и поддерживать необходимые им специальные базы данных. При создании отдельными участниками инновационного
процесса таких баз данных информационная система может выполнять либо функции пополнения
этих баз за счет предоставления имеющейся в ней
информации (корректировка имеющихся данных,
дополнение информационных массивов и т. п.), либо
функции доступа к иным информационным системам, содержащим необходимые участникам инновационного процесса “внешние” данные.
В рамках системы, в первую очередь, должны создаваться информационные массивы, позволяющие решать задачи нескольким различным
участникам инновационного процесса.
В условиях современной рыночной экономики, когда информация является одним из важнейших видов товара, решение проблем информационного обеспечения участников инновационного
процесса во многом зависит от их финансового
состояния. Для многих из них практически невозможно получение полных массивов необходимой
информации и самостоятельное осуществление
поиска нужных данных. Вместе с тем участникам инновационных процессов необходимы сведения, имеющиеся в различных базах данных.
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Для стадии фундаментальных исследований
это базы данных:
- о направлениях фундаментальных исследований, нацеленных на получение новых знаний,
которые могут быть положены в основу прикладных разработок в определенных (заданных) областях (состояние исследований, период их осуществления, участники, полученные теоретические и прикладные результаты);
- о полученных в ходе фундаментальных исследований по конкретным их направлениям полезных идеях, моделях, эффектах и т.п.
Для стадии прикладных исследований и разработок это базы данных:
- о направлениях поисковых и прикладных исследований по определению конкретных применений полученных полезных идей, моделей, эффектов (состояние исследований, период их осуществления, участники, полученные результаты);
- разработках по превращению результатов
прикладных научных исследований в замыслы
новых товаров, их лабораторные модели или экспериментальные образцы (состояние исследований, период их осуществления, участники, цели
разработок и полученные результаты);
- степени защищенности проводимых исследований и разработок (закрытие сведений о разработках, подача заявок на патенты, полученные
патенты или иные документы о праве на объекты интеллектуальной собственности).
Для стадии опытно-конструкторских работ
это базы инноваций, содержащих сведения:
- о применяемых схемно-компоновочных и
иных конструктивных решениях;
- материалах, деталях, узлах, комплектующих
и других компонентах, которые могут быть использованы при производстве и применении новых товаров;
- технологиях производства товаров, аналогичных или подобных новым товарам инновационного предприятия;
- технических, экологических и иных условиях, которым должны соответствовать производимые новые товары и технологии (в том числе и
находящиеся в стадии разработки и обсуждения);
- степени защищенности имеющихся конструктивных и технологических решений и правообладателях;
- потенциальных исполнителях конструкторско-технологических разработок и иных потенциальных участниках инновационных процессов.

Для стадии массового (промышленного) производства новых товаров это базы данных:
- о потребительских свойствах товаров фирм,
осуществляющих выпуск товаров, аналогичных
новому товару инновационного предприятия (товары фирм-конкурентов), а также товаров, которые новый товар способны замещать;
- завершенных разработкой новых товарах и
иных бизнес-предложениях и бизнес-планах;
- возможных источниках финансирования (в
том числе потенциальных инвесторах) массового производства новых товаров;
- потенциальных рынках сбыта новых товаров - емкости рынков, характеристике основных
сегментов;
- потенциальных потребителях нового товара - продукта, услуги, технологии;
- возможностях конкурентов - производителей аналогичных или замещаемых товаров;
- ценах основных производственных факторов (финансовых и материальных ресурсов, рабочей силы, информации и т.п.);
- потенциальных партнерах по производству
новых товаров и их производственно-технологических и финансово-экономических возможностях.
Для стадии использования новых товаров
конечными потребителями это базы данных:
- о появляющихся на рынках новых продуктах, услугах, технологиях (а также готовящихся
к производству в предстоящие периоды), возможностях (каналах) их получения и сервисе;
- возможных источниках и условиях финансирования применения новых товаров;
- схемах финансирования для предприятий,
осуществляющих применение новых товаров.
Следует отметить, что часть данных указанных баз фактически используется не только на
указанной стадии, но также и на других стадиях
инновационного процесса, поскольку в отношении
одних и тех же объектов на разных стадиях могут приниматься предварительные, промежуточные и окончательные решения.
Выходом из положения, когда невозможно
прямое получение полного объема необходимой
информации значительным числом участников инновационного процесса, является разделение информационного пространства на два уровня:
- общая информация о направлениях исследований, научно-технических разработках, потенциальных партнерах по инновационной деятельности и т.п.

Экономика и управление

- детальная (конкретная) информация для
принятия решений в рамках осуществляемого
инновационного процесса.
Поскольку первый уровень представляет интерес не только для потребителя, но и для “продавца” информации (вступление в контакты и
реализация полученных результатов), для этого
уровня возможна реализация концепции свободного доступа к информации пользователями и
бесплатного пополнения баз данных заинтересованными владельцами соответствующей информации. Кроме того, использование информации
первого уровня информационной среды позволит
пользователю существенно сократить сферу и
время поиска источников необходимой ему информации и в конечном итоге расходы на ее получение.
На уровне конкретной (“технологической”
для инновационного процесса) информации возможны два различных подхода:
во-первых, покупка информации у ее владельцев (фирм, создающих и поддерживающих соответствующие базы данных);

во-вторых, формирование баз инноваций с бесплатным доступом. В этом случае расходы на создание таких баз должны осуществлять государственные структуры или сообщества, объединяемые по профессиональному или иным признакам.
В качестве таковых могут выступать базы, содержащие нормативно-правовые условия осуществления инновационной и иных видов деятельности.
1. Фундаментальные проблемы пространственного развития макрорегиона при переходе к инновационной экономике. На примере Северо-Запада России:
монография / Н. В. Андросенко [и др.]; науч. ред.
В.В. Окрепилов. СПб., 2010.
2. Информационное обеспечение инновационного бизнеса // Экономика и жизнь. 2007. № 27 (9189).
3. Вожегова М.А. Информационное обеспечение
инновационного развития организации : дис. ... канд.
экон. наук. М., 2011.
4. Сергеева А.Е. Национальная инновационная
система как основа развития российской экономики //
Вопр. экономики и права. 2012. № 4 (34).
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Риски, кризисы, дисбалансы требуют особых
подходов, реализующих так называемое антикризисное управление. В работах зарубежных ученых понятие “риск” (“риски”) интерпретируется
следующим образом:
- опасения (опасность) как набор оргтехмероприятий о возможных убытках;
- мера рассеяния (дисперсия) оценочных прогнозных показателей;
- опасность недостижения цели предпринимательского проекта;
- потенциал реализации неожиданных отрицательных последствий некоторых событий (экономико-стратегические, политические, производственные и финансовые).
Неформальное, качественное понятие риска
как экономической категории в общем случае заключается в следующем: риск есть угроза того,
что субъект понесет потери в результате наступления определенных событий. Иногда слово
“риск” используется как синоним слова “вероятность”1 .
По мнению профессора В. Царева, существование риска связано с невозможностью до 100 %
прогнозировать конечные экономические результаты реализуемых инвестиционных проектов. Исходя из этого, ученый выделяет следующее основное свойство риска: риск имеет место только
по отношению к будущему и неразрывно связан
с прогнозированием и планированием результатов, а значит, и с принятием инвестиционного решения вообще2.
По мнению авторов учебника “Экономическая и национальная безопасность” (2004), риск это шансы на несение ущерба или убытков вследствие занятия предпринимательской деятельности3. По их соображениям, предприниматель рискует вложенными финансовыми и материальными средствами, своим временем, трудом, дело-

вой репутацией, берет на себя принятие основных решений в процессе ведения бизнеса, которые определяют направление деятельности предприятия и эффективность его функционирования.
По мнению таких ученых-экономистов, как
И.А. Лютый и Р.А. Кулиев, риск - категория, связанная с преодолением неопределенности, когда
имеется возможность оценить вероятность достижения намеченной цели 4 . Мнение ученого
В.И. Чекшина ничем не отличается от предыдущего мнения5.
В экономической литературе перечисленные
формулировки понятия риска объединяют в трех
группах6:
- риск оценивается как сумма произведений
возможных ущербов, взвешенных с учетом их
вероятности;
- риск оценивается как сумма рисков от принятия решения и рисков внешней среды;
- риск определяется как произведение вероятности наступления отрицательного события и
степени отрицательных последствий.
Но на данных формулировках, во-первых, не
отражается необходимая взаимосвязь и различия
между понятиями “риск” и “неопределенность”;
во-вторых, не учтены индивидуальный характер
риска, субъектность его проявления; в-третьих,
используемый состав критериев оценки уровня
риска ограничен в большинстве случаев одним
показателем.
Взяв за основу вышеизложенное, возможна
более конкретная идентификация каждой группы
рисков в предположении наличия и одновременного действия их внешних и внутренних источников. К первым относятся усиление деятельности
конкурентов, кризис основных поставщиков ресурсов и услуг, неплатежеспособность оптовых поставщиков, изменения на финансовом рынке, новые технологии и т.д. Ко вторым - потери основ-
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ных фондов, рабочего времени, потери финансовых поступлений и т.д.
Все без исключения экономические явления категории имеют стоимостный характер. Стоимость присутствует и в риске, характеризуя в
той или иной степени ущерб. Как элемент экономической системы, риск получает стоимостное
определение, системно обусловленное содержанием потерь. Следовательно, экономическое хозяйствование охватывает стоимостное хозяйствование, связанное с риском. В этом случае оценка
риска выступает как явление экономической эффективности, а преодоление риска - как цель конкурентного хозяйствования. Всякая экономическая система - рыночная, поэтому сообщество
стоимости, экономической эффективности, теории
принятия решений и риска является объектом
рыночного управления. Риск непосредственно
связан с этими категориями, отражая их обобщающую характеристику, поэтому управление самим риском представляет собой особую категорию, значимый объект управления, феномен хозяйствования.
Российский экономист Н.И. Краскова верно
отмечает значение риска. Она писала: “...нет никакого предпринимательского дохода и нет самого предпринимательства, так как нет ни риска,
ни инноваций”7.
В книге Г.Б. Клейнера, В.Л. Тамбовцева,
Р.М. Качалова “Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность” приведена классификация факторов риска производственного предприятия8. Авторы книги делят все факторы на внешние и внутренние.
К категории внешних относятся политические,
научно-технические, социально-экономические и
экономические факторы. Внутренние факторы
риска производственного предприятия возникают
в результате воспроизводственной, социальной,
производственной деятельности, а также в сферах управления и обращения9.
По мнению С. Валдайцева, все риски бизнеса могут быть разделены на две группы: систематические и несистематические риски10 . Систематические риски - это внешние риски бизнеса, которые сводятся к рискам рода бизнеса, т.е.
риски выпускаемого бизнесом на рынке продукта - риски конъюнктуры рынков сбыта и закупок
покупных ресурсов. Несистематические риски это внутренние риски бизнеса, определяемые характером управления фирмой и связанные с тем,

что менеджмент предприятия нацелен на получение от бизнеса в среднем более высоких доходов - за счет допущения большей колеблемости
доходов в отдельные годы.
Исследование показывает, что сложность
классификации проектных рисков заключается в
их многообразии. В связи с этим в экономической литературе, посвященной рискам и связанным
с этим проблемам, нет единой стройной системы их классификации. Например, С. Валдайцев
выделяет две группы рисков: коммерческие и
технические11. По мнению В.М. Грачевой, к проектным рискам необходимо отнести: макроэкономические риски; экологические риски; социально опасные риски и риски, связанные с преступлениями; риски, связанные с возникновением
непредвиденных срывов12. Она в макроэкономические риски включает: 1) неожиданные меры
государственного регулирования в сферах материально-технического снабжения, охраны окружающей среды, проектных нормативов, производственных нормативов, землепользования, экспорта-импорта, ценообразования, налогообложения;
2) нестабильность экономического законодательства и текущей экономической ситуации; 3) изменение внешне экономической ситуации (возможность введения ограничений на торговлю и
поставки, закрытия границ и т.п.); 4) политическую нестабильность, риск неблагоприятных социально-политических изменений; 5) неполноту
или неточность информации о динамике техникоэкономических показателей; 6) колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов и т.п.;
неопределенность природно-климатических условий; возможность стихийных бедствий.
К.В. Шнякин в своей статье пишет: “Риск
снижения рентабельности возникает, если предприятие при реализации инновационных продуктов имеет чистый доход ниже запланированного
или если затраты фактические выше плановых.
Кроме того, данный риск может оказывать влияние на конечные результаты деятельности всего
предприятия”13. По мнению профессора В.Е. Есипова, общий риск как единичного актива, так и
портфеля состоит из двух частей: риска, который
можно диверсифицировать (несистематический
риск), и риска, не поддающегося диверсификации
(систематический риск). Этот риск вызван факторами, действующими на все фирмы. Некоторые экономисты к числу таких факторов относят
инфляцию, экономические кризисы, различные
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общерыночные факторы, а также факторы, индивидуальные для каждого актива 14 , а другие
исследователи с точки зрения источника возникновения риски делят на систематические (макроэкономические) и несистематические (микроэкономические)15. По их мнению, основными факторами экономического риска, учитываемыми
иностранными инвесторами при желании работать в определенной стране, являются: масштабы экономики, реальные темпы экономического
роста, внешний долг, платежный баланс, ставка
рефинансирования, доход на душу населения и др.
С точки зрения таких ученых, как В. Савчук,
С. Прилипко и Е. Величко, основными видами
риска являются производственный, финансовый,
инвестиционный, рыночный риски16.
Многообразие инвестиционных рисков иногда разделяют на две большие группы: макроэкономические и микроэкономические17.
Макроэкономические риски, не зависящие от
предприятия или инвестора, подразделяются на
политические, экономические, законодательные,
природные и экономические, производственные
и финансовые, дефолтные риски на уровне государства. Обычно к экономическим рискам относят: резкие колебания цен, валютных курсов, меры
государственного регулирования в сферах налогообложения, экспорта-импорта, валютного законодательства, введений ограничений на экспорт
и т.д.18
По мнению ученых В. Есипова, Г. Маховиковой, В. Тереховой, основными факторами макроэкономического риска являются:
- уровень инфляции;
- темпы экономического развития страны;
- изменение ставок процента;
- изменение обменного курса валют;
- уровень политической стабильности19.
Обобщая вышеизложенное, по нашему мнению, к экономическим рискам можно отнести:
риск спада производства; социальную нестабильность; штрафы за нарушения договорных обязательств, неплатежи; риск отмены лицензии на
импорт (экспорт); риск по новым видам деятельности; риск по формированию договоров, депозитов; риск лизинговых сделок; банковские риски кредитный, процентный, валютный, рыночный,
инвестиционный; банковскую задолженность;
уклонение от налогов; расчетные риски комплексного и частного характера, по балансовым и забалансовым операциям; риск падения уровня

жизни; риск изменения цен; риск инфляции; коммерческие риски; риск упущенной выгоды, снижения доходности; риски прямых финансовых
потерь - биржевые, риски банкротства; риски экономической и социальной безопасности; криминальные экономические риски. Другими словами,
их состав практически не ограничен.
Рисками можно управлять, т.е. использовать
различные меры, позволяющие в определенной
степени прогнозировать наступление рискового
события и применять меры по снижению или предотвращению риска. Принципы управления рисками включают в себя выделение рисков, подлежащих первоочередному разрешению. Важнейшим критерием определения таких рисков служит возможный максимальный убыток по данному риску, а также принятие решения об оставлении риска на собственном удержании без возможного банкротства. При высокой вероятности
риска страхование не является лучшим вариантом защиты, так как страхование наиболее целесообразно, когда существует малая вероятность
страхового события и достаточно большая вероятность убытка. В случае небольшого размера
вероятного убытка лучшим способом разрешения риска выступает его удержание. При установлении новых цен на продукцию предприятию
недостаточно знать, что потеря 10 000 манат
может произойти с вероятностью, например, 0,07,
или в семи случаях из 100, - важно выяснить предельные риски и установить некоторый оптимальный их уровень. Необходимо оценить передачу
рисков с учетом соотношения между страховой
премией и страховой суммой. Убыток от риска
не должен быть удержан, если размер убытка относительно велик по сравнению с сэкономленной
премией.
Гражданское законодательство Азербайджана предоставляет участникам торгового оборота возможность надежно защитить свой интерес
за счет выполнения обязательств их должниками. Этой цели служат так называемые оговорки
в контрактах для обеспечения выполнения обязательств о неустойке, залоге, поручительстве
(гарантии), задатке и о форс-мажорных обстоятельствах. С точки зрения минимизации расходов каждый из способов разрешения риска должен быть задействован, если он требует наименьших затрат. К тому же каждый способ используется вплоть до того момента, когда расходы на
его применение не начнут превышать отдачу.

Экономика и управление

Однако это правило не касается таких понятий,
как здоровье человека, его жизнь, техника безопасности или законность проводимой операции.
При большом размере возможного ущерба
и высокой вероятности риска управление риском
предусматривает его избежание или сокращение,
а при невысокой вероятности - его передачу (страхование). При небольшом размере возможного
ущерба и высокой вероятности риска необходимо удержание и сокращение, а при невысокой вероятности риска - его удержание. Значимость
разработки и реализации стратегии риска может
способствовать эффективному развитию экономики. В связи с этим внимание уделяется методам управления рисками и их классификации.
В процессе управления рисками необходимо
усиление роли методов страхования и гарантий.
В Швейцарии, например, насчитывается около
100 компаний, предоставляющих гарантии под
ответственность за риски. В нашей стране необходимо создание условий для становления рынка
страхования рисков. Управление рисками должно удовлетворять в основном двум требованиям:
1) соответствовать общей рисковой политике, ориентированной на оценку совокупного риска;
2) отвечать целям рисковой политики, в рамках которой оцениваются политические, экономические, форс-мажорные, социальные, технические, технологические и экологические риски, а
также связанные с платежеспособностью предприятий.
Задача менеджера состоит в том, чтобы
классифицировать риски, установить их индивидуальное значение для предприятия, совершенствовать механизм принятия решения и повышения ответственности за качество и последствие
принимаемых решений. Только на базе оценок
подверженности риску предприятия или отдельной сферы деятельности с последующим анализом данных может быть создана система рискового менеджмента.
Метод расчета банковского риска, его степень зависят от состава клиентов банка. Одним
из практикуемых методов регулирования риска
при предоставлении кредитов является ограничение их сумм до 5-10 % от уставного капитала.
Степень рисков учитывается на основе расчета
высокого, среднего или низкого уровня риска, в
зависимости от их расположения по шкале рисков, а также возможности их страхования, гарантирования и других способов регулирования.

Анализируя один из разновидностей риска кредитного риска, А.П. Пытьева очень правильно отмечает: “К основным факторам кредитного
риска, которые влияют на уровень потери доходности кредитного портфеля, относятся:
- высокая доля отдельных сегментов кредитной политики;
- рост доли и длительности просроченных
ссуд и процентов;
- рост доли некредитоспособных заемщиков”20 .
Характерным для государственного управления экономикой является процентный риск, т.е.
риск резкого изменения процентных ставок, который инициируется политикой национальных банков. Так, в 2008 г. Центральный банк Азербайджана повысил ставку рефинансирования до 14 %,
повлияв тем самым на динамику рыночных процентных ставок. В результате могло оказаться,
что коммерческий банк покупал деньги по цене
большей, чем продавал. Во избежание таких потерь следовало бы страховать процентные риски, хотя это и удорожает кредит, либо осуществлять различные способы хеджирования (процентные фьючерсы, опционы, форвардные соглашения и др.). Таким образом, чем более совершенными являются применяемые методы исследования риска, тем в большей степени может быть
уменьшен фактор неопределенности.
Развитие рыночных отношений в экономике
связано с новыми подходами к управлению
предприятиями. Обострение конкуренции, усложнение условий хозяйственной деятельности, снижение предсказуемости результатов, увеличение
тяжести экономических нововведений, вызванных
управленческими ошибками, предъявляют возрастающие требования к качеству управленческих
решений. В такой ситуации менеджер любого
уровня должен действовать с учетом риска и
осознанием ответственности за принимаемые
решения. Отсюда возникла необходимость эффективного рискового менеджмента, который отвечал бы требованиям быстроменяющихся национальных и международных рынков. В связи с этим
важны вопросы определения состава средств
разрешения рисков, характерных рисков, понятия
общего и специального риск-менеджмента и некоторые другие.
Риск-менеджмент - это подход к решению
проблем, связанных с чистым риском, являющимся подразделом менеджмента, так же как и фи-
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нансовый менеджмент, инновационный и другие
типы менеджмента21. Термин “чистый риск” сужает сферу действия риск-менеджмента к управлению риском, включающему возможность либо
убытка, либо “нулевого” результата. Другая
часть возможных рисков считается спекулятивными рисками, т.е. такими, где возможен как отрицательный, так и положительный результат.
По мере развития риск-менеджмента как
специфической сферы бизнеса наибольшее внимание уделялось формулированию принципов и
технологий для выработки поведения в процессе
принятия решений по управлению риском. При
этом важно иметь в виду, что будущее всегда
подвержено воздействию фактора неопределенности, несмотря на математические, статистические и прочие процедуры прогнозирования.
Отклонения текущих предложений от того, что
реально совершится в будущем, содержат в себе
как шансы на успех, так и риски. Поэтому последние могут быть определены как возможность
неосуществления ожиданий предприятия, организации, а в экстремальном случае ставит под вопрос само его существование.
Негативные процессы могут влиять непосредственно на цели предприятия. Соответствующие риски относят к группе операционных. Они
возникают в случае неэффективного менеджмента, недостаточно активной стратегии в области
инновационной и маркетинговой политики, неудовлетворительных плановых и бюджетных мероприятий и т.п.
Процессы, негативно воздействующие на
достижение целей предприятия, организации в
результате изменения или нарушения определенных условий, приводят к возникновению разнообразных рисков, например, “рисков внешней среды”. Они локализуются в окружающей обстановке и возникают при изменении правовой базы,
появлении новых рыночных структур, при объявлении отдельных стран банкротами, при введении эмбарго, при войнах и стихийных бедствиях.
Важнейшая задача экономического управления заключается в том, чтобы в рамках производственно-хозяйственной целевой системы найти оптимальное соотношение между прибылью,
ликвидностью и рисками. Под управлением рисками понимается выявление рисков, анализ их
потенциальной опасности и контроль. Контроль
означает обнаружение риска, а затем мониторинг
отказа от какой-либо сделки, сокращения риска

тем или иным способом, возможным его переносом на других участников сделки с помощью различных средств.
Средства управления рисками предусматривают:
1) избежание - простое уклонение от деятельности, содержащей определенный риск;
2) удержание - возложение ответственности за риск на себя;
3) передача - передачу риска другой организации, государству путем страхования и др.;
4) сокращение - достижение с помощью
превентивных мер системы безопасности.
Каждому риску соответствует своя система
методов и приемов управления рисками.
Можно создать различные виды классификации рисков, однако важно при этом не упустить
существенные из них. Приводимое И.Т. Балабановым деление рисков на чистые и спекулятивные означает возможность получения отрицательного или нулевого результата (естественные,
экологические, транспортные, политические и
часть коммерческих рисков). Отнесение к этим
видам рисков политических неправомерно, так
как политические риски могут привести к положительным результатам, это же касается и многих видов чистых рисков, которые далеко не всегда могут быть “чистыми”22.
Управление рисками банкротства во многих
странах с развивающейся экономикой еще не сложилось. Процедура банкротства предприятий
состоит в том, что банкротами считаются те
предприятия, которые в течение года выплачивают текущие налоги в размере до 20 % от начисленных налоговых сумм. Данные предприятия являются злостными неплательщиками.
Обычно к этим предприятиям применяют санкции, т.е. выдают кредиты, ссуды на исправление
положения. В то же время может быть введено
внешнее управление такими предприятиями. Из
опыта других стран видно, что подобные меры
приводят к значительному повышению уровня
платежей по налогам.
В целом, институту банкротства необходима правовая жесткость, обусловленная четким
законом, в котором необходимо учесть управление рисками банкротства, которое сталкивается
с проблемой экономической безопасности государства. Методология проведения банкротства
должна учитывать две экономические формы
банкротства: непринятием государством на себя
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долгов предприятия-банкрота; зачетом взаимных
долгов. По первой форме долги банкрота относятся в будущий государственный долг (не без
действий государства по переводу активов предприятий на покрытие взаимных долгов). Банкротства при условии неоплаты государством взаимных долгов предприятий окажутся формой списания или иной ликвидации взаимных долгов.
Иное дело, вторая форма банкротства. Она потянет за собой по технологической цепочке банкротства жизнеспособные предприятия и финансовые институты, что, в свою очередь, потребует значительных единовременных затрат государства на выплату долгов и размещения рабочей силы. При такой процедуре банкротства государство сохраняет свои основные пассивы в
отношении предприятий и их долгов.
Управление рисками конкурентоспособности
предприятий их продукции и услуг должно основываться на рекомендации в части создания и
развития конкурентоспособных отраслей экономики, предусматривающей образование фонда
льготного кредитования, который должен использоваться для создания прорывных технологий и
внедрения последних достижений научно-технического прогресса.
Риски, связанные со спонсорской деятельностью, должны регулироваться экономическими
методами. Так, в настоящее время спонсорская
деятельность обходится спонсору очень дорого,
так как в зависимости от спонсируемой суммы
он обязан заплатить налог. Очевидно, что стимулирование спонсоров должно предусматривать
поощрения как привлекающих посредников, так
и привлекаемых спонсоров, что не будет приводить к появлению риска спонсорства.
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Бюджетная политика является ядром экономической политики государства и отражает все его финансовые
взаимоотношения с общественными институтами и гражданами. С помощью бюджетной политики государство влияет на экономику. В соответствии с намеченными целями правительство формирует задачи,
которые определяют стратегические направления и ориентиры бюджетной политики. Данная статья направлена на рассмотрение бюджетной политики, ее динамики, основных направлений и методов.
Ключевые слова: бюджетная политика, валовой внутренний продукт (ВВП), макроэкономическая стабильность, пенсионный фонд, государственные расходы.

Млрд. руб.

Для организации непрерывного кругооборота фондов в масштабе всей экономики и обеспечения социальной поддержки общества необходима централизация денежных ресурсов. Такую
функцию выполняет государство с помощью реализации своей бюджетной политики. Под бюджетной политикой государства понимается совокупность государственных мероприятий, направленных на укрепление доходной части государственного бюджета, усиление социальной направленности расходов бюджета и создание условий
макроэкономической стабилизации.
Бюджетная политика должна быть нацелена
на улучшение условий жизни человека, адресное

решение социальных проблем, повышение качества государственных и муниципальных услуг, стимулирование инновационного развития страны1.
С одной стороны, бюджетная политика последних лет направлена на окончательный выход
экономики из кризиса и восстановление как макроэкономической, так и бюджетной стабильности, а с другой стороны, она обращена на решение
важнейших задач по инновационному развитию
экономики государства с отказом от сырьевой
модели развития.
Бюджет 2012 г., как и бюджеты предыдущих
лет (см. рисунок)2 направлен на повышение уровня
жизни населения и выполнение всех обязательств
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Рис. Направления бюджетной политики РФ в 2010-2013 гг.
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перед гражданами, на поддержку стратегических и инновационных отраслей, обеспечение безопасности, создание потенциала для устойчивого развития страны. Таким образом, при безусловном учете критериев эффективности и результативности бюджетных расходов бюджетная
стратегия на среднесрочную перспективу должна быть ориентирована на содействие социально-экономическому развитию России.
Основные цели бюджетной политики на 20122014 гг. известны. Они приобрели новое звучание
и постановку в соответствии с новыми реалиями, но принципиально так и не изменились.
Рассмотрим подробнее обозначенные Президентом России цели бюджетной политики, которые могут быть сформулированы следующим
образом:
1. Стимулирование экономики с использованием бюджета как одного из главных инструментов для достижения этой цели.
К концу 2012 г., по прогнозам международных
организаций, падение мировой экономики может составить 3 % на фоне сокращения международной
торговли3. Мировой кризис затронул Россию по нескольким линиям. Как мы знаем, в 2008 г. произошло стремительное уменьшение внешнего спроса на
основные экспортируемые товары, что привело к
падению объема экспорта. Как и следовало ожидать, резкое снижение экспортных доходов снизило
внутренний спрос. Одновременно в России произошло сжатие внешнего финансирования. В свою очередь, прекращение притока дешевых иностранных
займов и повысившаяся неопределенность значительно уменьшили объемы кредитования российской экономики. Тем не менее мощные золотовалютные резервы, которые имелись у государства, позволили стране ослабить удар мирового кризиса на
российскую экономику, избежать необратимых провалов и существенных проблем в банковской системе, снивелировать резкие колебания валютного
курса. Накопленные в Резервном фонде и Фонде
национального благосостояния значительные средства дали возможность финансировать бюджетные
обязательства государства и осуществлять поддержку реального сектора экономики4.
В свете данных обстоятельств прошли 2010 и
2011 гг., они будут сохраняться как возможная негативная перспектива в текущем и возможно в последующем году5 .
В 2012 г. в рамках достижения рассматриваемой цели необходимо решение следующих задач:

а) государственное финансирование реального
сектора экономики в условиях рецессии и послекризисного периода.
Выполнение комплекса мер по активной государственной поддержке реального сектора экономики в 2012 г. продолжится: прямая поддержка из
бюджета, предоставление гарантий государства по
кредитам, дополнительная капитализация банковской системы для восстановления функционирования системы кредитования, отдельные налоговые
преференции и др. По мере выхода экономики из
кризиса в 2012 г. и в последующие годы объем такой поддержки будет постепенно сокращаться;
б) использование инструментов фискальной
политики, которые должны быть направлены на решение социальных проблем, преодоление негативных последствий в обществе и поощрение внутреннего спроса.
Бюджетная политика в 2012 г. предполагает ряд
мер по увеличению обеспеченности незащищенных
слоев населения, в частности, мы наблюдаем существенный рост трудовых пенсий и продолжение
реализации национальных социальных проектов.
2. Обеспечение бюджетной и макроэкономической стабильности.
До текущего мирового финансового кризиса из
года в год расходы Федерального бюджета неизменно поднимались. Рост расходов опережал темпы роста экономики и фактически затронул все направления расходов. Сегодняшняя насущная задача правительства - необходимость переформатирования бюджетной политики, приспособления ее к
временам невысоких государственных доходов6 .
Ближайшие годы будут переходным этапом, когда
Правительство будет балансировать между необходимостью проведения стимулирующей бюджетной политики и восстановлением в полной мере
макроэкономической устойчивости.
3. Рациональное и эффективное использование бюджетных средств - повышение эффективности расходов бюджета.
Эффективность государственных расходов в
России неудовлетворительная. Правительству следует принять незамедлительные шаги по увеличению
эффективности использования бюджетных средств,
чтобы снижение расходов не замедлило развитие экономики и не отразилось на объеме и качестве получаемых гражданами бюджетных услуг, что возможно
сделать по следующим направлениям:
а) комплексная проверка бюджетных обязательств, “особенно в социальной сфере. Ее резуль-
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татом должна стать отмена нормативных актов,
финансирование которых недостаточно эффективно ведет к устойчивому экономическому росту и
развитию социальной сферы, но заметно нагружает бюджет”7 ;
б) сокращение государственного сектора и одновременное повышение его эффективности, что,
“прежде всего, касается социальной сферы, особенно образования и здравоохранения”8.
4. Перестройка пенсионной системы с целью обеспечения высокого уровня жизни пенсионерам.
С 2010 г. началась новая фаза перестройки пенсионной системы, задача которой была нацелена на
повышение уровня пенсионного обеспечения лиц
старшего поколения и ликвидацию бедности среди
пенсионеров. Важным потенциальным источником
дополнительного финансирования пенсионной системы послужило повышение страховых взносов в
Пенсионный фонд РФ, ставка которых в 2012 г.
достигла 22 %. Размер пенсий с учетом других мер
социальной поддержки пенсионеров не должен быть
меньше прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте Российской Федерации.
Повышение размера пенсий в большей степени
обеспечено за счет федерального бюджета. Также
следует обратить внимание на увеличение финансового обеспечения государственных пенсий и предоставления материнского капитала.
5. Повышение действенности и результативности налоговой системы.
Исключительно важной задачей для Правительства является соблюдение баланса между интересами государства и предпринимателями с учетом выбора оптимальной политики налоговых ставок для общества в целом. Однако в кризисной ситуации правительству пришлось столкнуться с обострением проблемы бюджетного дефицита, и оно
вынуждено искать источники его финансирования,
не исключая вариантов повышения налогов.
6. При непосредственном участии Центрального банка Российской Федерации претворение в жизнь и разработка мер для поддержания устойчивости банковской системы.
В 2012-2014 гг. одним из направлений деятельности Правительства РФ (при непосредственном
участии Центрального банка РФ) по-прежнему останется поддержание стабильности банковской системы и защита прав и интересов вкладчиков и иных
кредиторов банка. Одновременно Центробанк РФ
будет уделять повышенное внимание вопросам раз-

вития банковского сектора, банковского регулирования и банковского надзора. Продолжится работа
по следующим направлениям:
1) обеспечение транспарентности кредитных
организаций, в том числе прозрачности структуры
собственности акционеров (участников);
2) ускорение и упрощение процедур реорганизации, включая присоединение и слияние кредитных
организаций;
3) комплекс мероприятий для развития сети
банковского обслуживания населения, субъектов
среднего и малого предпринимательства;
4) обеспечение противодействия допуску к
участию в управлении кредитными организациями лиц, не обладающих необходимыми профессиональными качествами или имеющих сомнительную репутацию, включая создание механизма оценки деловой репутации руководителей кредитных организаций;
5) усовершенствование регулирования деятельности кредитных организаций по предоставлению
населению потребительских кредитов, в том числе
и ипотечных;
6) улучшение программно-методического и
нормативно-правового обеспечения инспекционноконтрольной деятельности, включая совершенствование процедур ликвидации кредитных организаций,
у которых отозвана лицензия на проведение деятельности.
Перечисленные меры позволят не только снизить риски в банковской системе, но и укрепить ее.
Таким образом, бюджетная политика как
составная часть экономической политики должна быть нацелена на проведение всесторонней
модернизации экономики, долгосрочного устойчивого развития, на улучшение инвестиционного
климата, создание условий для повышения ее
эффективности и конкурентоспособности, достижение конкретных результатов.
Для реализации этих целей на современном
этапе (2011-2013) необходимо решение следующих задач:
Во-первых, обеспечение макроэкономической стабильности, которая предусматривает, в
числе прочего, сбалансированный бюджет, последовательное снижение бюджетного дефицита,
предсказуемые параметры инфляции. На современном этапе снизить дефицит проще, когда цены
на нефть находятся на достаточно высоком и
прогнозируемом уровне, а экономика демонстрирует некоторые признаки восстановления.
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Во-вторых, координация долгосрочного
стратегического и бюджетного планирования. Предстоит трезво оценить приоритетность
стратегических задач, сопоставив их с реальными возможностями. Любое предлагаемое новое
решение должно быть проанализировано с точки
зрения возможностей его финансового обеспечения и вклада в достижение стратегических целей развития страны.
В-третьих, обеспечение нацеленности бюджетной системы на достижение конкретных
результатов.
В-четвертых, разработка и внедрение инструментов поддержки инноваций. В ближайшие три года необходимо обеспечить комплексный подход к формированию инновационной системы и инвестиционной среды в целом, чтобы
создать условия для полного цикла развития инноваций, в том числе путем обеспечения макроэкономической стабильности, защиты конкуренции и прав собственности, устранения административных барьеров. Одновременно необходимо
разработать и реализовать на практике конкретные механизмы внедрения и поддержки инновационных технологий, прежде всего в рамках проектов в таких областях, как энергоэффективность,
медицинская техника и фармацевтика, космос и
телекоммуникации, ядерные технологии, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.
В-пятых, повышение качества человеческого капитала. Никакая модернизация невозможна без квалифицированных специалистов, талантливых ученых, без качественного образования и
постоянного профессионального обучения.
В Бюджетном послании Президента на 20122014 гг. поставлены приоритетные задачи бюджетной политики, определяющие стратегию
развития страны, в том числе9:
1) интеграция бюджетного планирования в
процесс формирования и реализации долгосрочной стратегии развития страны, в частности и
прежде всего путем полномасштабного внедрения программно-целевого принципа организации
деятельности органов исполнительной власти и,
соответственно, программных бюджетов;
2) создание в рамках переходного периода
предпосылок для введения начиная с 2015 г. правил использования нефтегазовых доходов и ограничений на размер дефицита федерального бюджета;

3) улучшение условий жизни человека, адресное решение социальных проблем, повышение
качества государственных и муниципальных услуг, стимулирование инновационного развития
страны;
4) повышение отдачи от использования государственных расходов, в частности за счет
формирования рациональной сети государственных учреждений, совершенствования перечня и
улучшения качества оказываемых ими услуг;
5) эффективная децентрализация полномочий
публично-правовых образований.
Главным направлением бюджетной деятельности государства должно стать формирование
новой концепции бюджетной политики. В первую
очередь должны произойти четкое определение
и детализация ее целей. Совершенствование бюджетной политики государства на современном
этапе предполагает также решение таких первостепенных задач, как финансовое оздоровление
экономики, разработка реальных бюджетов всех
уровней, увеличение доходов за счет мер по легализации частнопредпринимательской инициативы, реформирование межбюджетных отношений,
укрепление вертикали финансового контроля.
Процесс преобразования бюджетной политики является сложным и будет, на наш взгляд, достаточно длительным. Тем не менее начало ему
уже положено. И от успешного его завершения
зависит будущее всей российской экономики и
общества в целом.
1
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В статье поставлены фундаментальные проблемы оптимизации масштабов национальных общественных финансов, включая моделирование их главной составляющей - бюджетной системы.
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Накануне глобального финансового кризиса
все свидетельствовало о том, что рыночный механизм успешно справляется с задачей поддержания макроэкономического равновесия и западные экономические системы способны обойти
циклические падения и взлеты без активного вмешательства государства. Это предопределяло
рестрикционный подход к масштабам и моделям
национальных бюджетных систем, выступающих
в качестве механизма перераспределения валового внутреннего продукта в пользу государства.
Однако глобальный финансовый кризис
2000-х гг. сделал очевидными трансмиссионные
качества финансовых рынков, которые, став глобальными, способствовали формированию макроэкономических пропорций поверх национальных
границ. В конечном итоге это привело к синхронизации хозяйственной динамики в странах с открытой экономикой, а их зависимость от состояния глобальных финансовых потоков обернулась
практически одномоментным восприятием негативных последствий финансовых дисбалансов,
возникающих в национальных экономиках партнеров по международным экономическим и финансовым отношениям.
Так, в новейшей истории спустя почти 80 лет
со времен Великой депрессии кризис системы
ипотечного кредитования в США генерировал
практически для всех стран мира глобальный финансовый шок, положивший начало “Великой рецессии”, сопоставимой по масштабам разрушений с мировым кризисом 1929-1933 гг.
Западные и российские ученые вынуждены
были назвать системным глобальный финансовый кризис конца 2000-х гг., охвативший как централизованные финансы, так и бюджетную систему в качестве их центрального элемента. Государство объективно стало “институтом после-

дней инстанции”, способным, как казалось, трансформировать возможные W-образную или L-образную формы экономического цикла в классические экономическую депрессию и экономический рост. На смену сокращения масштабов государственного регулирования в конце прошлого
века пришла контртенденция возрастания роли государственных финансов в реализации экстренного “гашения” негативных последствий глобального финансового кризиса и в восстановлении
макроэкономического равновесия на национальном уровне. В процессе реализации контрциклической политики национальные государства превращались в крупнейших собственников материальных и финансовых активов, что увеличивало
и без того огромный потенциал их административных возможностей, необходимых для поддержания воспроизводственного процесса на стадиях формирования ресурсной базы национальных
финансовых и нефинансовых организаций и сбыта товаров, услуг и реализации сделок с материальными и финансовыми активами. При этом,
будучи лишенным предпринимательских функций,
мегарегулятор, по сути, не имел шансов эффективно управлять своей собственностью, что усугубляло и без того существующее острое противоречие между государством, выступающим в
качестве субъекта, и государством в качестве
объекта управления. А учитывая значительную
долю валового внутреннего продукта, перераспределяемого по каналам централизованных финансов,
включая бюджетные каналы, данная проблема разрасталась до масштабов общенациональной неэффективности государства. Это не могло не раздвинуть границы завершения этапа послекризисной
стагнации национальных экономики и финансов.
Другими словами, спустя почти 5 лет с начала глобального финансового кризиса теорети-
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ки и практики вынуждены были признать отсутствие механизмов решения фундаментальной
проблемы сокращения структурного дисбаланса
между централизацией (чрезмерным государственным вмешательством в экономику) и децентрализацией (рыночной самоорганизацией),
что предопределяет постановку не менее значимых проблем оптимизации масштабов национальных общественных финансов, включая моделирование их главной составляющей - бюджетной системы; повышения эффективности межбюджетных отношений в альтернативных моделях бюджетного федерализма; усиления результативности финансовой модели содержания обществом государства за счет ограничения предпринимательской модели обеспечения функций
государства в качестве крупнейшего собственника материальных и финансовых активов; обоснования критериев выбора между контрциклической и проциклической бюджетно-налоговой
политикой при условии ее адекватного сочетания
со стратегическими целями денежно-кредитного регулятора и т.п.
Такое переплетение многосложных явлений
увеличивало и без того высокую теоретическую
значимость решения проблем выбора адекватной модели бюджетной системы, по каналам которой государство перераспределяет значительную долю ограниченных ресурсов общества зачастую вопреки критериям экономической эффективности и социальной справедливости. В условиях глобальной экономической нестабильности
это оборачивается существенными экономическими потерями в связи с ростом социальной поляризации общества, высокой инфляцией, торможением темпов роста ВВП и другими негативными последствиями.
Новейший финансовый кризис показал, как
мало известно о государстве в качестве производителя общественных благ и услуг, собственника
материальных и финансовых активов, не говоря
уже об оптимальных масштабах бюджетной системы, опосредующей перераспределение ВВП для
целей финансирования производства общественных благ и услуг. От решения этих фундаментальных теоретических проблем напрямую зависят
реализация потенциала хозяйственных организаций
адаптироваться к новым условиям экономической
нестабильности, устранение кризисных искажений
в механизмах ценообразования на рынках материальных и финансовых активов, а также перспек-

тивы выхода стран из структурного кризиса. Неопределенность же перспектив их перехода на стадию устойчивого роста поставила под сомнение
многие апробированные теоретические подходы
и эмпирические решения, которые были способны
быстро купировать разрастание кризисных явлений образца ХХ в.
Для Российской Федерации изложенные проблемы усугубляются тем, что она имеет все черты экономики с развивающимся рынком, включая неадекватное воплощение принципов оптимального бюджетного устройства, нестабильность доходной базы органов власти всех уровней бюджетной системы, неэффективность выполнения государством и местным самоуправлением своих функций, конкретизированных в их
расходных полномочиях. Специфика сочетания
принципов централизма и децентрализма в российской системе межбюджетных отношений предопределяет основное противоречие, заложенное
в них: оно связано, с одной стороны, с сильной
централизацией в вопросах налоговых полномочий органов власти различных уровней, а с другой - с высокой степенью децентрализации фактических расходов субфедеральных бюджетов1 .
Это противоречие обусловлено тем, что нарушается принцип субсидиарности, в соответствии с
которым изначальное перераспределение ответственности в межбюджетных отношениях от
муниципалитетов к федеральным органам власти осуществляется снизу вверх.
В российской бюджетной системе процесс
делегирования полномочий органам власти был
реализован в обратном порядке - сверху вниз, что
явилось причиной предрасположенности региональных бюджетов для перечисления межбюджетных трансфертов из центра к дефициту в пределах 30-50 % , а муниципальных - на уровне 7090 %. В этих цифрах проявляется феномен асимметрии в межбюджетных отношениях в российской бюджетной системе, который и предопределил специфику механизма ее финансовой стабильности.
Однако механизм финансовой стабильности
мог поддерживать равновесие бюджетной системы только при условии благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры для российского экспорта и стабильности в целом национальной и глобальной финансовых систем. В условиях глобального
финансового кризиса данный механизм дал “сбой”
во всех его структурных элементах: мировые цены
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на нефть стали падать, ВВП России сократился
на 7,7 %, федеральный бюджет стал дефицитным,
накопленные страховые бюджетные фонды быстро себя исчерпали, механизм межбюджетных
трансфертов перестал выполнять функцию вертикального бюджетного выравнивания.
Приведем данные, свидетельствующие об
изменении сбалансированности бюджетов всех
уровней бюджетной системы в РФ за два кризисных года 2009-2010 гг. (табл. 1). Доходы федерального бюджета за I полугодие 2010 г. составили 19,0 % ВВП, что на 1,1 процентного пункта ВВП выше, чем за аналогичный период 2009 г.
Расходы федерального бюджета в январе-июне
2010 г. относительно соответствующего периода
предыдущего года снизились на 1,2 процентного
пункта ВВП и достигли 20,8 % ВВП. Несмотря
на их некоторое снижение по итогам I полугодия
2010 г., данный объем расходов является одним
из самых высоких по сравнению с докризисным
периодом, когда объем расходов федерального
бюджета не превышал 16 % ВВП. В результате
разнонаправленного изменения параметров федерального бюджета за 6 месяцев текущего года
он исполнен с дефицитом в 1,8 % ВВП против
4,1 % ВВП в 2009 г.
Консолидированный бюджет субъектов РФ
за январь-июнь 2010 г. также исполнен с профицитом в размере 2,0 % ВВП против 0,5 % ВВП
за аналогичный период 2009 г. При том, что величина расходов за 6 месяцев 2010 г. снизилась

на 1,8 процентного пункта ВВП, федеральные
власти рекомендуют субъектам РФ продолжать
придерживаться политики ограничения роста собственных бюджетных расходов.
При анализе объема поступлений доходов в
бюджетную систему страны следует учитывать
эффект низкой базы в I полугодии 2009 г. Тогда
бюджетные поступления находились на низком
уровне из-за падения цен на нефть и общего замедления темпов экономического развития. При сравнении поступлений за I полугодие текущего года с
их объемом за аналогичный период 2008 г. видно,
что текущий объем доходов заметно ниже докризисного. Кроме того, в начале 2009 и 2010 гг. в бюджет был зачислен инвестиционный доход от управления средствами нефтегазовых фондов в размере
275,2 млрд. и 134 млрд. руб., соответственно.
Дефицит федерального бюджета составил в
2011 г. 719,1 млрд. руб., или 1,3 % ВВП. Ненефтегазовый дефицит бюджета по итогам года оценивался правительством на уровне 11,2 % ВВП
(около 12,5 % ВВП в 2010 г.).
Улучшение ситуации в бюджетной сфере нашло свое отражение в предлагаемом в законопроекте снижении верхних пределов внутреннего и
внешнего долга: соответственно, с 5148,4 млрд. руб.
до 4732,3 млрд. руб. (3219,6 млрд. руб. по состоянию на 1 апреля 2011 г.) и с 55,6 млрд. руб. до
43,8 млрд. руб. (38,8 млрд. руб. на 1 апреля 2011 г.).
По итогам 2010 г. консолидированный региональный бюджет и бюджеты территориальных
Таблица 1

Исполнение доходов и расходов бюджетов всех уровней власти
в январе-июне 2009-2010 гг.
Показатели
Доходы
Расходы
Дефицит (-)/
Профицит (+)
Доходы
Расходы
Дефицит (-)/
Профицит (+)

Январь-июнь 2010 г. Январь-июнь 2009 г.
млрд. руб. % ВВП млрд. руб. % ВВП
Федеральный бюджет
3997,9
19,0
3172,2
17,9
4386,2
20,8
3893,9
22,0

Отклонение,
процентных пунктов ВВП
+ 1,1
- 1,2

- 388,3
-1,8
- 721,7
- 4,1
Консолидированные бюджеты субъектов РФ
3155,7
15,0
2711,3
15,3
2747,6
13,0
2611,7
14,8

+ 2,3

+ 408,1

+1,5

2,0
+ 99,6
0,5
Бюджет расширенного правительства
6042,7
34,2
6619,7
37,4

- 0,3
- 1,8

Доходы
7603,5
+ 1,9
Расходы
7331,2
- 2,6
Дефицит (-)/
Профицит (+)
+272,3
- 577,9
- 3,2
+ 4,5
Источник. Составлено по данным Министерства финансов РФ, расчетам ИЭП.
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государственных внебюджетных фондов были
сведены с дефицитом в размере 329,3 млрд. руб.
(0,84 % ВВП). По сравнению с 2008 г. размер
дефицита консолидированного регионального
бюджета увеличился по отношению к ВВП в
7 раз.
В Российской Федерации согласно Закону о
федеральном бюджете на 2010 г. и на плановый
период до 2012 г. насчитывалось свыше 80 различных трансфертов (4 - в подразделе “Дотации”,
43 - в подразделе “Субсидии”, в том числе федеральные целевые программы и подпрограммы,
21 - в подразделе “Субвенции” и 19 - в подразделе “Иные межбюджетные трансферты”) (см.
табл. 2). По 35 направлениям финансирование со-

вой помощи должно производиться с учетом уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.
В целом, объем финансовых средств (включая сальдо бюджетных кредитов), переданных из
федерального бюджета в бюджеты субъектов
РФ, сократился в 2010 г. на 4,1 % в номинальном
выражении. При этом общий объем федеральных
трансфертов снизился на 6,9 % - с 1480,4 млрд.
до 1378,3 млрд. руб., а сальдо полученных и погашенных бюджетных кредитов, напротив, выросло на 28,9 % - с 127,5 млрд. до 164,4 млрд. руб. Следует отметить, что объем выделенных в 2010 г. из
федерального бюджета кредитов регионам остался практически на уровне 2009 г. (169,8 и

Таблица 2
Трансферты российским регионам из федерального бюджета РФ в 2008-2010 гг.
в номинальном выражении
2008
2009
2010
Трансферты регионам
млн. руб % к итогу млн. руб % к итогу млн. руб. % к итогу
1 094 680
100
1 480 385
100
1 378 337
100
Всего
Дотации
390 398
35,7
578 277
39,1
522 685
37,9
В том числе:
дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
328 648
30
375 485
25,4
396 996
28,8
дотации на меры по обеспечению
сбалансированности бюджетов
46 035
4,2
191 886
13,0
105 955
7,7
Субсидии
435 867
39,8
530 073
35,8
411 439
29,9
В том числе:
субсидии на дорожное хозяйство
101 799
9,3
104 304
7,0
61 437
4,5
субсидии на сельское хозяйство
73 593
6,7
90 641
6,1
87 930
6,4
Субвенции
153 170
14,0
288 440
19,2
378 650
27,5
В том числе:
субвенции на полномочия в области
содействия занятости населения
37 413
3,4
77 414
5,2
87 090
6,3
субвенции на обеспечение жильем
ветеранов ВОВ
0
0,0
45 825
3,1
116 851
8,5
Иные межбюджетные трансферты
115 245
10,5
87 595
5,9
65 562
4,8
Источник. Федеральное казначейство, расчеты автора на базе данных ИЭПП.

ставляет менее 1 млрд. руб. Это значит, что для
отдельного субъекта Российской Федерации финансирование по ряду направлений может составлять десятки или сотни тысяч рублей. Очевидно, что при целевом характере большинства направлений (субсидии и субвенции) издержки по
администрированию данных средств, не говоря
уже об оценке эффективности осуществляемых
расходов, могут превысить выгоды от получаемых средств2. Соответственно, необходима систематизация предоставляемых межбюджетных
трансфертов, включая четкое соблюдение принципа, согласно которому распределение финансо-

170,0 млрд. руб., соответственно). Заметный рост
сальдо произошел за счет существенного снижения объемов погашения бюджетных кредитов со
стороны регионов - с 43,2 млрд. руб. в 2009 г. до
5,4 млрд. руб. в 2010 г. Это может быть связано
с тем, что все большие объемы бюджетных кредитов выдаются федеральным центром на срок
более одного года.
В номинальном выражении в 2010 г. относительно 2009 г. снизились объемы всех типов
трансфертов, за исключением субвенций, объем
которых вырос на 33,1 %. В наибольшей степени
сократились иные межбюджетные трансферты
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(МБТ) - на 25,2 % и субсидии - на 22,4 % к уровню 2009 г. Также снизился объем дотаций - на
9,6 %. Однако если сравнивать суммы трансфертов, переданных на региональный уровень, с объемами 2008 г., то картина несколько изменится. В
целом, общий объем трансфертов в 2010 г. в ценах 2008 г. на 6,4 % больше соответствующей
суммы 2008 г. При этом в реальном выражении
наблюдается существенное падение иных МБТ на 51,9 % и субсидий - на 20,3 % к уровню 2008 г.
В то же время объем субвенций в 2010 г. (в ценах 2008 г.) более чем в 2 раза превышает объемы 2008 г. (рост в реальном выражении на
108,8 %). Выросли также в 2010 г. дотации - рост
в реальном выражении на 13,1 % по сравнению с
уровнем 2008 г.
В условиях финансового и экономического
кризиса и уменьшения поступлений собственных
доходов региональных бюджетов субъекты Российской Федерации существенно сократили свои
первоначальные проекты региональных бюджетов в течение 2009-2011 гг. Объемы бюджетных
обязательств, которые несут бюджеты субъектов РФ и бюджеты муниципальных образований,
зачастую существенно превосходят объемы поступивших в бюджеты доходов. В результате
возросла напряженность в исполнении бюджетов,
заметно повысился риск того, что региональные
бюджеты не справятся с выполнением своих
бюджетных обязательств. В условиях снижения
доходов и сохранения практически на прежнем
уровне расходных обязательств проблема несбалансированности бюджетов осложняется.
Трудное положение усугубляется тем, что
“стимулы для увеличения собственной доходной
базы на региональном и местном уровнях невелики. Практически ни один элемент налоговой
базы, кроме относительно небольших источников (налоги на имущество), не относится напрямую к источникам доходов этих бюджетов. Даже
передача на региональный уровень дополнительного норматива отчислений по налогу на прибыль
проблему пополнения доходной части бюджетов
не решила, поскольку уже с ноября 2008 г. поступления от взимания этого налога существенно сократились, а возможность воздействия органов
государственной власти субъектов Российской

Федерации на поступление этого налога фактически отсутствует”3 .
Условия, когда финансово-экономическое прогнозирование становится весьма затруднительным, заставляют пересмотреть формат бюджетного прогнозирования и вернуться к однолетнему бюджету, сохраняя при этом среднесрочное
планирование4. Субъекты Российской Федерации
также стоят перед выбором: сохранить неизменным трудно реализуемый трехлетний бюджет;
вернуться к годовому бюджету и не утверждать
законом о бюджете бюджетные параметры на
три года; сохранить трехлетний бюджет и утверждать законом проектировки по субъектам бюджетного планирования и по разделам функциональной классификации.
В результате по сравнению с плановыми показателями одна треть региональных бюджетов
не смогла профинансировать даже содержание
социальной сети, вторая треть - инвестиционные
расходы, а оставшаяся треть смогла профинансировать их в половинном объеме от уровня 2008 г.
Особенно пострадали регионы-доноры, которые
превратились в дотационные, усугубив проблему вертикального бюджетного неравновесия в
российской бюджетной системе.
В данных условиях невозможно говорить о
целостном механизме финансовой устойчивости
в силу того, что она нацелена на реализацию, главным образом, фискальных функций государства.
Примером тому является недооценка фискальными органами власти опасности наращивания
финансовой асимметрии регионов. Вместе с тем
целостная система формирования и поддержания
сбалансированности на субфедеральных уровнях
бюджетной системы РФ только начала формироваться накануне кризиса, и ее структура не
была дополнена широким набором схем вертикального бюджетного выравнивания с ориентацией преимущественно на региональный и местный уровни бюджетной системы. Министерство
финансов РФ только приступило к созданию кодекса лучшей практики в организации межбюджетных отношений и в повышении качества управления региональными и муниципальными финансами, который должен был содержать подробное описание методик распределения межбюд-
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жетных трансфертов с соответствующим набором общих схем распределения межбюджетных
трансфертов. Однако финансовый кризис поставил на повестку дня необходимость переориентации элементов механизма финансовой стабильности на инструменты финансовой устойчивости. Последнее выступает наиболее значимым
сценарием укрепления сбалансированности бюджетной системы в условиях нестабильной внешней среды, связанной с кризисными явлениями
на глобальном экономическом пространстве.
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Рассмотрение понятия банковской услуги
стало особенно актуально при переходе от административно-командной к рыночной системе хозяйствования, когда появились коммерческие
банки и реальная конкуренция между ними на
рынке банковских услуг.
В настоящее время именно сфера услуг выступает той движущей силой экономики, которая
концентрирует различные инновационные разработки на выполнении своей основной задачи - своевременного и качественного оказания услуг тем
физическим и юридическим лицам, которые в них
нуждаются1 .
При изучении теоретических основ банковских услуг необходимо в первую очередь обратиться к содержанию категории “услуга”.
Банковские услуги как разновидность нематериальных услуг имеют свои отличительные
признаки:
- абстрактность (неосязаемость, сложность
для восприятия);
- неотделимость услуги от источника и неотделимость производства от потребления;
- неодинаковость или непостоянство качества;
- несохраняемость и непостоянство спроса
на банковские услуги;
- договорный характер;
- связь с деньгами;
- протяженность во времени;
- вторичность удовлетворяемых потребностей2.
Несмотря на то, что Центральный банк РФ
лицензирует операции кредитных организаций,
сами банки предлагают своим клиентам именно
услуги, подтверждением чего являются интернет-сайты и рекламные проспекты со ставшим
традиционным клише “широкий спектр банковских услуг”.

В настоящее время существует более сотни
разнообразных и разнородных банковских услуг,
которые классифицируются по различным признакам. Традиционная классификация банковских
услуг предложена О.И. Лаврушиным на основе
трех типовых групп:
1) привлечение средств;
2) размещение средств;
3) расчетно-кассовые услуги.
Специфика финансовой услуги позволяет разбить ее предоставление клиенту на отдельные
операции, направленные на образование связей:
предоставление информации, проведение платежей и т.д.3
Все операции коммерческого банка можно разбить согласно данному принципу на три
группы:
- пассивные операции (привлечение средств);
- активные операции (размещение средств);
- активно-пассивные (посреднические, трастовые и пр.) операции4.
Чаще всего данная классификация приводится в учебниках по банковскому делу.
По принципу отражения в балансе банковские операции делятся на балансовые и забалансовые.
В зависимости от целевой аудитории услуги
делятся на три категории:
- услуги физическим лицам;
- услуги юридическим лицам и предпринимателям;
- услуги финансовым организациям.
Следующим классификационным признаком
услуг является направленность на удовлетворение потребностей клиента:
- прямые услуги, удовлетворяющие непосредственно явные потребности клиента (платежные, коммерческие, инвестиционные);
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- косвенные или сопутствующие услуги,
облегчающие или делающие более удобным предоставление основных услуг без получения клиентом дополнительной прибыли (клиринговые
услуги, телефонное управление счетом, консультационные услуги, выдача пластиковой карточки
на базе депозитного счета);
- дополнительные услуги, удовлетворяющие потребности клиента и приносящие дополнительный доход или снижение издержек при использовании прямых услуг (инвестирование текущих остатков по счетам в однодневные депозиты - овернайт, ИТ-услуги и т.д.).
Схожую классификацию, но уже в отношении банковских продуктов, приводит О.И. Лаврушин5. В предложенной им классификации все
банковские продукты по признаку направленности деятельности кредитной организации можно
объединить в три группы:
- традиционные;
- дополнительные;
- нетрадиционные.
К традиционным продуктам относятся наиболее распространенные и наиболее потребляемые услуги банка: кредитные, депозитные, расчетные, инвестиционные, выпуск и обслуживание
пластиковых карт.
Дополнительные услуги сопровождают процесс оказания традиционных услуг. К ним относятся инкассация, перевозка документов и ценностей, конвертация валюты и т.д.
К нетрадиционным банковским продуктам
относятся нехарактерные для кредитных организаций факторинговые, форфейтинговые и лизинговые продукты, консультационные и информационные продукты, выдача гарантий, депозитарные
продукты, выполнение доверительных операций,
хранение ценностей и т.д.).
Исходя из степени сложности, банковские
услуги принято разделять:
- на массовые банковские услуги, которые
могут быть востребованы большим количеством
клиентов. Это кредитование, ведение счетов, управление денежной наличностью;
- специальные банковские услуги, требующие специального уровня подготовки банковских
сотрудников. К ним относят управление активами, инвестиционные услуги и т.д.;
- узкоспециализированные банковские услуги,
требующие профессиональных знаний банковских
кадров в области корпоративных финансов, управ-

ление смешанными активами, в сфере финансового планирования, финансового инжиниринга.
Своеобразный, неординарный подход к классификации банковских услуг предложил С.А. Гурьянов6. В качестве признаков классификации
предложено рассматривать длительность предоставления банковской услуги, включая время,
затраченное клиентом на принятие решения. Исходя из данных признаков банковские услуги делятся:
- на стратегические;
- текущие;
- оперативные;
- специальные.
Стратегические услуги позволяют клиенту
достичь существенных преобразований в направлениях, масштабах деятельности или образе жизни. К ним относятся инвестиционные кредиты,
синдицированные займы, сберегательные счета
и т.д.
Текущие банковские услуги направлены на
достижение клиентом целей, поставленных в годовом плане (потребительский кредит, операции
на денежном рынке, депозитные счета и т.д.).
Оперативные банковские услуги позволяют
клиенту быстро решить незапланированные проблемы (страхование жизни, страхование кредитов, факторинг, лизинг и т.д.).
Специальные банковские услуги предоставляются на самый короткий срок в непредвиденных кризисных ситуациях.
Данная классификация, по мнению автора,
вряд ли имеет практическое применение в коммерческих банках из-за сложности отнесения какой-либо банковской услуги к той или иной группе.
В основе классификации банковских услуг,
предложенной В.А. Перехожевым, лежат функции коммерческих банков. Таким образом, банковские услуги делятся:
- на услуги по приращению ресурсов;
- услуги по мобилизации ресурсов;
- расчетные услуги;
- услуги хранения;
- информационные услуги.
Н.П. Абаева и Л.Т. Хасанова, интегрируя
различные подходы классификации, построили
собственную систему классификации банковских
услуг. В качестве одного из признаков классификации была взята сложность оказания услуги.
Исходя из данного признака все услуги предложено классифицировать следующим образом:
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Матрица соответствия банковских услуг, продуктов и операций
Вид банковских услуг
Банковские продукты
Банковские операции
Расчетно-кассовые
Расчетный счет, "зарплатОткрытие расчетного, текущего счета. Зачислеуслуги
ные" проекты, банковские
ние средств на счет клиента. Списание средств
карты, аккредитив, инкассо счета по различным основаниям. Проведение
со и т.п.
операций по различным формам безналичного
расчета. Выдача выписок о состоянии счета
клиенту
Депозитные услуги
Сберегательный вклад,
Анализ условий депозита. Оформление и подсрочный вклад, вклад до
писание договора об открытии счета. Прием и
востребования и т.д.
зачисление денежных средств на счет
Кредитные услуги
Кредит, кредитная линия,
Прием заявки на кредит. Рассмотрение докуовердрафт, ипотечный
ментов для выдачи кредита. Анализ параметров
кредит, потребительский
кредитования. Расчет кредитоспособности и
кредит, межбанковский
платежеспособности клиента. Проверка и
кредит и т.п.
оформление залога. Подготовка заключения.
Составление и подписание кредитного договора
и т.д.
Услуги в иностранной
Посредничество в куплеПереводы в иностранной валюте для расчетов
валюте
продаже наличной и безпо экспорту-импорту товаров и услуг, а также
наличной иностранной
расчетов по кредитованию экспортных и имвалюты и т.п., правовое
портных операций; переводы неторгового хасопровождение внешнерактера и т.д.
торгового контракта
Услуги с драгметаллами
Посредничество в куплеПокупка-продажа драгметаллов за счет клиента.
продаже драгоценных меПривлечение драгметаллов во вклады от юриталлов
дических лиц. Хранение и перевозка драгметаллов
Лизинговые услуги
Оперативный лизинг,
Передача по договору в лизинг имущества на
финансовый лизинг и т.п.
определенный в договоре срок во временное
владение и пользование
Факторинг
Факторинг с правом регПокупка (учет) срочных платежных требований,
ресса, факторинг без права возникающих из поставки товаров (выполнения
регресса (форфейтинг),
работ, оказания услуг), прав требования возвравнешнеторговый фактота выданных кредитов
ринг и т.п.
Посреднические услуги
Страхование, консалтинг,
Выбор и заключение договоров со страховыми,
андеррайтинг и т.п.
аудиторскими, риелторскими компаниями с
целью оказания услуг данных компаний клиентам банка за вознаграждение
Гарантийные услуги
Банковская гарантия, поПрием заявки и рассмотрение документов для
ручительство, аваль и т.п.
выдачи гарантии. Оформление договора и выдача банковской гарантии
Услуги на рынке ценных
Векселя, закладные, расПокупка-продажа ценных бумаг по поручению
бумаг
четные и дорожные чеки
клиента; доверительное управление активами
и т.д.
клиента на рынке ценных бумаг; депозитарный
учет ценных бумаг
Услуги доступа к плаПереводы Western Union,
Консультации, осуществление перевода в вытежным системам
переводы Anelik, переводы бранной клиентом системе
Migom и т.д.
Услуги по аренде сейфов Индивидуальный банковОформление договора, прием ценностей на храский сейф (ячейка) и т.п.
нение
Оценочные услуги
Оценка недвижимости,
Проведение профессиональной оценки недвиоценка залога
жимости, залогового имущества, составление
заключения
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- банковская операция;
- банковская услуга;
- основной банковский продукт;
- текущий банковский продукт;
- расширенный банковский продукт7.
Комбинация услуг и операций из первой и
второй классификационных групп и услуг из третьей классификационной группы представляет
собой определенный банковский продукт. Если
основной банковский продукт дополнить сопутствующими услугами из третьей группы, то получится текущий банковский продукт. И далее
формируется расширенный банковский продукт
из текущего банковского продукта и услуг по
удержанию и повторному удержанию клиента. По
мнению автора, в данной классификации прослеживается явное смешение понятий “банковский
продукт”, “банковская услуга” и “банковская операция”, в связи с чем классификация выглядит
нелогичной и неоднозначной для понимания.
Нельзя не согласиться с мнением А.П. Мирецкого, что банковский продукт - это форма проявления банковской услуги, т.е. каждая банковская услуга выражается в определенном наборе
банковских продуктов.
Автор разделяет точку зрения А.П. Мирецкого и предлагает привести виды банковских услуг в соответствие с банковскими продуктами и
банковскими операциями (см. таблицу).
По мнению автора, банковская услуга содержит две составляющие:
- объективную составляющую, под которой
понимается конкретный банковский продукт с
присущими ему количественными характеристиками (сумма, ставка, срок и т.д.);
- субъективную составляющую, под которой
понимается уровень сервиса (обслуживания) банка при взаимодействии с клиентом. Данная составляющая носит субъективный характер, так

как определяется в первую очередь качеством
взаимоотношений между клиентом и банковскими сотрудниками.
Обе составляющие находятся в диалектическом единстве. Какими бы конкурентоспособными
ни были параметры банковского продукта, он может быть невостребован клиентами ввиду непрофессионализма работников подразделения банка,
продающего данный продукт. И наоборот, высокий профессионализм банковских сотрудников вряд
ли поможет продать продукт по цене, значительно
превышающей цены банков-конкурентов.
Исходя из вышеизложенного, автор дает следующие определения.
- банковская услуга - это процесс обслуживания банком клиента по поводу продажи конкретного банковского продукта;
- банковский продукт - это объект купли-продажи на банковском рынке с набором конкретных рыночных параметров;
- банковская операция - внутренние действия
работников банка по реализации банковского продукта и его отражению на банковских счетах.
1
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ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ:
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФОРМ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
© 2012 А.В. Мозалев
Московский финансово-промышленный университет “Синергия”
E-mail: OET2004@yandex.ru
В нашей стране возрождение добровольного медицинского страхования началось чуть больше 20 лет
тому назад. Однако данный вид страхования имеет длительную историю развития в зарубежных странах; он успешно развивался в России до 1917 г. В ходе этого развития складывались различные формы
страхового покрытия.
Ключевые слова: добровольное медицинское страхование (ДМС), страховое покрытие, предоставление медицинской помощи, компенсация расходов на медицинскую помощь, приобретение лекарств,
уход за больными.

Медицинское страхование можно назвать
одним из наиболее востребованных видов страхования в современном мире.
Как известно, в ряде стран медицинское страхование осуществляется в обязательной форме
и является основой организации медицинского
обслуживания населения. Такая система действует, в частности, в Германии, Франции, Швейцария. Однако система ОМС не может удовлетворить все потребности застрахованных лиц в медицинских и связанных с ними услугах. Это
объясняется следующими обстоятельствами. С
одной стороны, ресурсы обязательного медицинского страхования конечны. С другой стороны,
методы лечения и медицинского обслуживания
постоянно развиваются, используя новейшие достижения науки и техники, что приводит к их удорожанию. Поэтому, наряду с обязательным медицинским страхованием, в таких странах существует добровольное медицинское страхование,
которое может либо дополнять услуги, оказываемые в рамках системы ОМС, либо действовать
независимо от системы ОМС.
В других странах (Швеция, Норвегия, Великобритания и др.) обязательное медицинское
страхование отсутствует. Оказание медицинской
помощи населению страны строится на основе
прямого финансирования медицинских учреждений из бюджета. Для пациентов такое обслуживание представляется бесплатным, хотя в действительности за него платит государство из государственного бюджета. Однако добровольное
медицинское страхование существует и в этих
странах, хотя и в меньших объемах, чем в первой группе стран1.

Медицинское страхование имеет не такую
длительную историю развития, как, например,
страхование грузов и морских судов или страхование имущества от огня. Формирование медицинского страхования как особого вида страхования началось только в XIX в. С одной стороны,
его развитие, как и развитие страховых отношений в целом, было обусловлено уровнем развития в каждой отдельной стране товарно-денежных отношений, увеличением доходов населения
до таких размеров, которые позволяли регулярно
выделять некоторую часть для оплаты медицинского страхования. С другой стороны, развитие
медицинского страхования было непосредственно связано с развитием медицины. Углубление
медицинских знаний расширяло возможности врачей по лечению от различных заболеваний. Углублялась специализация врачей, увеличивалось
их число в расчете на душу населения. Медицинское обслуживание постепенно становилось
специальной отраслью, предоставляющей услуги по лечению и уходу за больными.
Изначально оплата медицинских услуг производилась каждым пациентом непосредственно после их получения. За каждый прием больного или визит к больному врач получал оплату своего труда. Страховые отношения при этом отсутствовали.
Очевидно, что низкообеспеченные слои населения имели меньше материальных возможностей для оплаты медицинских услуг, а необходимость в таких услугах могла возникнуть в любой
момент. Представители таких слоев стали создавать страховые кассы для защиты своих имущественных интересов, связанных с расходами, воз-
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никающими в связи с болезнью и нетрудоспособностью членов такой кассы. Подобные кассы
действовали на основе метода взаимного страхования и первоначально осуществляли не только медицинское страхование. Например, в Великобритании по мере развития товарно-денежных
отношений возникали и развивались так называемые дружеские общества2. Они представляли
собой добровольные объединения представителей разных слоев населения. Эти объединения
создавались с целью страхования их членов не
только на случай болезни, но и на случай потери
кормильца, на случай смерти главы семьи и т.п.
Такие организации возникали как в маленьких
деревнях, так и в больших городах. К 1801 г. в
Великобритании насчитывалось 7200 дружеских
обществ, объединявших 64 800 мужчин, при общей численности населения 9 млн. чел.3
Количество дружеских обществ и число их
членов неуклонно расширялось по мере развития
рыночных отношений. К концу XIX в. в Великобритании насчитывалось порядка 27 тыс. зарегистрированных дружеских обществ4.
Страхование на случай болезни, которое осуществляли дружеские общества, по сути являлось добровольным медицинским страхованием.
Обобщая данный опыт, российский ученый
Н.А. Вигдорчик писал: “Организация врачебной
помощи при “дружеских обществах” и других
организациях добровольного страхования5 крайне разнообразна. Чаще всего практикуется т.н.
система “фиксированных врачей”… Правление
кассы вступает в соглашение с отдельными врачами и поручает им обслуживание своих членов.
Больные обязаны обращаться исключительно к
этим врачам, в противном случае общество не
платит за них гонорара. Размеры гонорара в большинстве случаев не фиксируются и зависят от
доходов кассы”6 .
В начале ХХ в. в Великобритании наметились новые тенденции в организации взаимоотношений в рамках добровольного медицинского
страхования. Н.А. Вигдорчик отмечал, что возникшие во многих городах страны специальные
врачебные общества Public Medical Service стремились воплотить в жизнь такие принципы, как
свободный выбор врачей; участие в кассовой
деятельности7 всех местных врачей, изъявивших
на то согласие, и некоторые другие. Эти врачебные общества стремились также выработать
единые тарифы по оплате медицинских услуг для

касс и вступить с кассами в коллективные соглашения8.
Как видим, в конце XIX - начале XX в. в Великобритании страховое возмещение по добровольному медицинскому страхованию предоставлялось не в виде денежной компенсации затрат
на оплату визита к врачу, а в виде возможности
получения при необходимости врачебной помощи. Оплата такой помощи производилась страховой кассой.
В Германии страховые организации, осуществлявшие добровольное медицинское страхование, назывались на первых порах свободными
вспомогательными кассами. Они начали возникать позже, чем дружеские общества в Великобритании, а именно в начале XIX в., после отмены крепостного права (1808) и разрушения цехов
(1810). Н.А. Вигдорчик отмечал, что германские
кассы отличались от дружеских обществ по организации страхового покрытия. “Предоставление
медицинской помощи натурой практиковалось в
очень немногих кассах. Подавляющее большинство ограничивалось выдачей денежного пособия,
причем больному предоставлялось самому искать врача и оплачивать его труд. Кассовые больные, следовательно, были для врачей такими же
пациентами, как и все другие больные, и оплачивали врачебный труд по общепринятой таксе”9.
Описанные выше немецкие страховые кассы осуществляли страхование в добровольной
форме. Они, как и дружеские общества в Великобритании, по сути, являлись взаимными страховыми организациями, члены которых были одновременно страхователями. Такие кассы принимали на себя обязательства компенсировать своим членам, а иногда и членам их семей затраты
на визит к врачу. Некоторые кассы компенсировали своим членам также затраты на лекарства
и выплачивали денежное пособие за несколько
дней нетрудоспособности. Все затраты компенсировались в заранее оговоренном размере.
Осуществляя добровольное медицинское
страхование, немецкие страховые кассы также
устанавливали договорные отношения с врачами.
Но эти отношения были иными, чем у дружеских
обществ. “Специальные отношения врачей с кассами ограничивались лишь удостоверением факта болезни. Каждая касса имела обыкновенно
одного “доверенного” врача, который и выдавал
членам кассы удостоверения, необходимые для
получения больничного пособия”10.
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Таким образом, немецкие вспомогательные
кассы, в отличие от дружеских обществ, в случае болезни предоставляли страховое покрытие
не в натуральной, а в денежной форме. При этом
компенсировались затраты не только на визит к
врачу, но и затраты на лекарства, а также в рамках страхового покрытия выдавалось денежное
пособие по болезни.
Во Франции, в отличие от Великобритании и
Германии, организация медицинской помощи
больным членам составляла одну из главных
функций “вспомогательных касс”, которые также представляли собой взаимные страховые
организации. Наиболее распространенной формой
взаимодействия таких касс с врачами была система “фиксированных” врачей. В начале ХХ в.
эта система действовала следующим образом.
Каждая вспомогательная касса заключала соглашение с одним или несколькими врачами, практиковавшими в данной местности. Касса перечисляла врачу определенное вознаграждение,
размер которого зависел от числа членов кассы
либо от количества сделанных ими визитов к врачу. Врач за эту плату обязывался лечить всех
заболевших членов кассы11.
Наряду с организацией предоставления медицинской помощи, французские вспомогательные кассы, так же как немецкие больничные кассы, компенсировали в определенном размере покупку медикаментов и выдавали денежные пособия в связи с болезнью.
В Российской империи взаимные страховые
организации, осуществлявшие добровольное
страхование пенсий, страхование на случай болезни или потери кормильца, на случай безработицы и т.п., также назывались вспомогательными кассами. Примерно с середины ХIХ в. такие
кассы начали учреждаться лицами одной профессии. Следует отметить, что организации, осуществлявшие, наряду с другими видами личного
страхования, добровольное страхование от болезней, стали возникать, прежде всего, в западных
районах Российской империи - в Польше, Прибалтике, Северо-Западном крае.
Н.А. Вигдорчик отмечал, что по форме страховые организации, осуществлявшие добровольное страхование в России, были крайне разнообразны, “начиная с организаций чисто патриархального типа, напоминающих религиозные братства,
и кончая организациями частно-обязательного12
страхования… Между этими двумя крайними

типами помещаются почти все формы добровольного страхования, с которыми нам пришлось
встретиться при описании этого института в Западной Европе”13.
Все подобные организации, как правило, осуществляли не только добровольное страхование
на случай болезни (т.е. добровольное медицинское страхование), но и иные виды, такие, как страхование на случай смерти, страхование от безработицы и т.п. В качестве наиболее развитых с
организационной точки зрения можно назвать, в
частности, такие, как “Вспомогательная касса
типографов г. Москвы”, Московское общество
купеческих приказчиков, “Харьковское общество
взаимного вспоможения занимающихся ремесленным трудом”14 .
Российские страховые организации предоставляли страховое покрытие по добровольному
медицинскому страхованию в различных формах.
Так, например, Московское общество купеческих
приказчиков не организовывало оказание медицинской помощи своим членам, а такое же общество в Харькове имело своих врачей, которым
платило постоянное жалованье и которые оказывали членам общества бесплатную для них помощь. “Вспомогательная касса типографов в
г. Москве” платила жалованье врачу, который оказывал медицинскую помощь членам кассы и членам его семьи. Кроме этого, члены кассы, которые во время болезни продолжали работать, получали в определенном размере компенсацию
средств, потраченных на лекарства15.
Следует отметить, что в России создание
организаций, осуществлявших добровольное медицинское страхование, происходило не только по
инициативе “снизу”, но и “сверху” путем издания
соответствующих законодательных актов. В Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и
И.А. Ефрона можно найти сведения о том, что в
1861 г. “законодатель… рекомендовал устройство
горнозаводских товариществ с вспомогательными при них кассами. На основании правил
1866 года вспомогательные кассы учреждались
для выдачи пособий членам горнозаводских товариществ, а также единовременных вспомоществований членам их семей”16. Вступление рабочих в такие кассы не было обязательным. Всего на 1 января 1886 г. на казенных горных заводах было учреждено 14 таких товариществ. В них
числилось 6659 членов и состояло капитала
613 612 руб.17

Финансы, денежное обращение и кредит

Горнозаводские товарищества с обязательным созданием там страховых касс были распространены в Польше. К 1912 г. там насчитывалось 13 таких товариществ, членами которых
(и значит, застрахованными) являлись 27 тыс.
чел., или 59 % от общего числа рабочих, занятых
в горной промышленности Польши18.
По мнению Н.А. Вигдорчика, к началу ХХ в.
организации добровольного страхования не только существовали в России, но и успели получить
заметное распространение. Он писал: “Абсолютное число касс и членов в них настолько значительно, что невольно поражает всякого, кто усвоил себе ходячее представление об отсутствии
в России каких бы то ни было проявлений социального страхования”19.
Медицинское страхование традиционно относится к видам социального страхования. Как видно из вышеизложенного, осуществление медицинского страхования изначально не было абсолютно идентичным в разных странах. Анализируя приведенные выше данные, можно выделить
общие черты в развитии добровольного медицинского страхования в конце XIX - начале XX в. в
разных странах, а также отличительные черты.
Организации, осуществлявшие данный вид
страхования, в разных странах назывались поразному: дружеские общества, вспомогательные
кассы, больничные кассы. Эти организации возникали, как правило, по инициативе самих страхователей и страховали только своих членов и
иногда - членов их семей. Основные решения о
деятельности таких организаций принимались на
общем собрании их членов. Следовательно, все
эти организации, по сути, являлись взаимными
страховыми организациями.
Такие организации начали осуществление
медицинского страхования раньше, чем коммерческие страховые организации. Это объясняется
тем, что при отсутствии математического аппарата, а также соответствующих баз данных, необходимых для расчета вероятности наступления
страхового случая, коммерческие страховые организации не могли даже приблизительно рассчитать
размер принимаемой на себя ответственности и,
следовательно, обоснованно рассчитать страховой
тариф. В то же время во взаимных страховых организациях их члены при недостатке собранных
средств для исполнения страховых обязательств
могли принять решение либо о внесении дополнительных взносов, либо о пропорциональном сокра-

щении размера страховых выплат (страхового
обеспечения) для всех застрахованных.
Общим для всех стран являлось также и то,
что медицинское страхование первоначально осуществлялось наряду с такими видами страхования, как страхование на случай смерти или потери кормильца, страхование от безработицы и т.п.
По мере развития каждого из видов специализация страховых организаций углублялась. В частности, выделялись страховые организации, которые специализировались именно на медицинском
страховании.
Следует отметить, что страховое покрытие,
которое полагалось застрахованным по добровольному страхованию от болезни (т.е. по добровольному медицинскому страхованию), в разных
странах и в разных страховых кассах одной страны могло покрывать разные страховые риски.
Добровольное медицинское страхование
(ДМС) обязательно включало и включает страхование расходов на медицинское обслуживание.
Кроме того, как видно из приведенных выше фактов, оно могло включать страхование расходов
на лекарства, а также страхование потери заработка. Последнее выражалось в выплате застрахованным денежного пособия за определенное
количество дней вынужденного отсутствия на
работе в связи с болезнью. Таким образом, изначально общепринятый перечь рисков, страхуемых в рамках ДМС, в разных странах был разным.
Развитие ДМС в странах с рыночно ориентированной экономикой привело к тому, что в каждой стране страховые организации расширяли
перечень страхуемых рисков. В результате в настоящее время “по общемировым стандартам
медицинское страхование покрывает две группы
рисков, возникающих в связи с заболеванием:
- затраты на медицинские услуги по восстановлению здоровья, реабилитации и уходу;
- потерю трудового дохода, вызванную невозможностью осуществления профессиональной
деятельности как во время заболевания, так и
после него при наступлении инвалидности”20.
Развивались также и формы предоставления
страхового покрытия по ДМС. На начальных этапах развития ДМС каждый застрахованный (он
же - член взаимной страховой организации) мог
обратиться к любому врачу. Получив у него квитанцию об оплате, он предоставлял ее в больничную кассу. Квитанция служила основанием для
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страховой выплаты, т.е. для предоставления страхового покрытия в денежной форме.
На определенном этапе развития страховые
кассы увидели, что могут удешевить расходы на
медицинское обслуживание. Это было выгодно
не только больничной кассе как субъекту страхового предпринимательства, но и каждому ее
члену. Ведь все страхователи определенной кассы солидарно несли субсидиарную ответственность по ее обязательствам.
Новый порядок состоял в следующем. Каждая больничная касса заключала договор на обслуживание застрахованных в ней лиц с определенным кругом врачей. В некоторых странах (например, во Франции) касса принимала на себя
обязательство оплачивать предоставляемое ими
лечение. В других странах (например, в Германии) касса не производила оплаты врачу, а компенсировала расходы застрахованного лица на
визит к этому врачу на основании предъявленной
в кассу квитанции. В ответ на такие гарантии
больничная касса получала у врачей скидку на
оплату лечения. Очевидно, что подобный порядок взаимодействия был выгоден и больничным
кассам, и врачам. Застрахованные лица в ряде
случаев были недовольны тем, что выбор врача
для них ограничен. Однако по мере расширения
круга врачей, с которыми заключала договор
больничная касса, эта проблема была решена.
С развитием математического аппарата и
формированием баз данных, позволявших рассчитать вероятность наступления страховых случаев, добровольное медицинское страхование начали
осуществлять не только взаимные страховые
организации, но и коммерческие страховые организации. Однако основой осуществления обязательной формы медицинского страхования (введенной первоначально в Германии, а затем и в
ряде других стран) явились не коммерческие, а
взаимные страховые организации.
Важно отметить, что распространение обязательного медицинского страхования не помешало дальнейшему развитию ДМС. Причем в
современной зарубежной практике добровольного медицинского страхования, как и в прошлом
веке, используется не только натуральная форма
страхового покрытия, когда застрахованные лица
получают медицинские услуги, предусмотренные
договором страхования, но и страховая организация перечисляет медицинскому учреждению оп-

лату за предоставленные услуги. Нередко страховое покрытие предоставляется в денежной форме, в виде компенсации расходов, произведенных
страхователями и подтвержденных соответствующими платежными документами.
Применение не только натуральной, но и денежной формы страхового покрытия значительно
повышает привлекательность данного вида страхования для застрахованных лиц. Ведь в этом
случае они могут обратиться за консультацией к
любому врачу и в любое медицинское учреждение, а не только в то, которое связано договорными отношениями со страховщиком.
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Местные бюджеты являются источником финансирования социальных потребностей граждан,
которые возникают ввиду того, что люди не имеют
возможности самостоятельно удовлетворять потребности в получении образования, медицинской помощи, в обеспечении собственной безопасности, посещении культурно-досуговых и спортивных учреждений и мероприятий. Возникновение данных потребностей обусловлено пребыванием человека в социуме, которое формирует определенные характеристики и требования у своих членов. Несомненно, отдельные граждане в состоянии обеспечить названные потребности самостоятельно, имея соответствующие образование и опыт деятельности в определенной области. Однако удовлетворение социальных
потребностей всех граждан невозможно без участия государственных органов власти.
Конституцией РФ1 регламентируется шесть показателей уровня жизни (образовательный, бесплатное медицинское обслуживание, жилищный, бесплатная юридическая помощь, экологический, социальное обеспечение старости и нетрудоспособности),
которые должны быть обеспечены бюджетными
средствами. Данные показатели формируются на
основе минимальных государственных социальных
стандартов2.
Формирование требований минимальных социальных стандартов представляет собой своего рода
компромисс между индивидуальными потребностями граждан и финансовыми возможностями государственного бюджета, в частности местного. Поэтому сопоставление фактического уровня реализации социальных стандартов с его утвержденным значением представляет собой определение степени
обеспечения государственными органами власти
регламентированного, минимально необходимого

уровня жизни населения. Однако в зависимости от
финансовой базы муниципалитетов, характера реализуемого бюджета (например, бюджета развития)
отдельные потребности общества или их определенная совокупность могут быть удовлетворены более
качественно.
В большинстве случаев требования минимальных социальных стандартов не реализуются на необходимом уровне. Так, исходя из данных Государственного комитета статистики в г. Набережные
Челны в 2010 г. лишь один показатель - норматив
обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями - соответствует и несколько превышает утвержденное значение (181,5 посещения в смену
на 10 тыс. жителей)3. Следовательно, в городе должно быть обеспечено не менее 9218 посещений амбулаторно-поликлинических учреждений, фактически горожанам предоставлено 10 956 посещений, что
на 15 % больше нормируемого значения. Данный
факт объясняется возросшим числом частных медицинских учреждений.
Тем не менее фактическая обеспеченность врачами оказывается ниже нормативной, за анализируемый период потребность в специалистах здравоохранения становится все более острой. Если в 2006 г.
городу не хватало как минимум 14 % врачей для
реализации потребности в медицинском обслуживании, то к концу 2010 г. почти половина нормируемой
потребности оказывается нереализованной - 46 %
вакантных должностей врачей. За последние годы
сильно снизился престиж работы врачом по причине
низких заработных плат в этой отрасли, устаревшего медицинского оборудования. Однако нехватка
врачей еще более обостряет проблему охраны здоровья нации, поэтому в г. Набережные Челны специалистов здравоохранения привлекают не только из
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других городов, но и из регионов посредством предоставления жилья, а при необходимости и семейного. Несмотря на сверхнормативную обеспеченность
амбулаторно-поликлиническими учреждениями,
крайне недостаточно койко-мест: фактически 3877
против 6790 нормативных, т.е. обеспеченность составляет 57 %.
С 2001 по 2005 г. расходы местного бюджета на
здравоохранение составляли в среднем 14,4 % к общей сумме расходов бюджета, причем это была стабильная величина. Однако начиная с 2006 г. расходы
на здравоохранение сильно колебались и составляли
от 20 до 2 % к итоговой сумме расходной части местного бюджета.
С целью определения удовлетворенности жителей г. Набережные Челны качеством финансирования социальных потребностей средствами местного
бюджета было проведено анкетирование. В опросе
приняли участие 785 жителей г. Набережные Челны. Выборка респондентов соответствовала требованиям репрезентативности. Так, по половому признаку среди опрашиваемых было 60 % женщин и
40 % мужчин. Из общего числа анкетируемых наибольшую часть выборки составили (40,8 % в совокупности) 21,7 % горожан в возрасте от 18 до 24 лет
и 19,1 % пенсионеры (от 55 до 64 лет). Остальные
возрастные категории представлены относительно равномерно: 18,7 % респондентов в возрасте от 25 до
34 лет, 17,4 % - от 35 до 44 лет, 17 % - от 45 до 54 лет.
Наименьшее число опрошенных составила возрастная группа от 65 лет и старше - менее 6 % (5,7 %).
Особый интерес, как и во многих социологических исследованиях, вызывают ответы на вопрос об оценке уровня жизни. Большинство респондентов (53 %) имеют доход на одного члена
семьи в диапазоне от 5381 руб. до 11 360 руб.,
при этом из всей совокупности лишь 17,4 % респондентов обладают доходом выше 11 361 руб.
на одного человека в семье. Почти четверть анкетируемых (23,1 %) формируют семейный бюджет, располагая среднедушевым доходом менее
5381 руб. Таким образом, имеют доход менее прожиточного минимума 28,3 % жителей. При этом
“малообеспеченными (средства позволяют вести только повседневные расходы, в случае крайней необходимости - минимум средств на лечение и укрепление здоровья)” считают себя
40,9 %, “неимущими (обладают минимальными
средствами только для поддержания жизни, не
могут улучшить свое существование)” - 3,9 %,
затруднились ответить 19,1 %.

К категориям “богатые (средств достаточно
для организации собственного предприятия)” и “состоятельные (средств достаточно не только для
обеспечения высокого уровня жизни, но и для приумножения капитала)” отнесли себя лишь 4,1 % респондентов. Несмотря на имеющийся разрыв в самоопределении горожан относительно характеристики их уровня жизни, следует отметить, что пороговым значением экономической безопасности считается 7-10 % населения с уровнем доходов ниже
прожиточного минимума. По результатам проведенного опроса данный показатель превышен почти в
4 раза (28,3 % относительно 7-10 %). Следовательно, субъективная характеристика горожан как малообеспеченных (40,9 %) и неимущих (3,9 %) отражает их реальный объективный уровень жизни. Следствием такого уровня жизни могут быть не только
социальные конфликты, но и латентные тенденции,
приводящие к разрушительным процессам не только в социальной среде, но и в области производства,
развития экономики4.
Интерпретация результатов анкетирования не
случайным образом начата с качественного уровня доходов респондентов. Такое положение вещей во многом объясняет последующие полученные результаты.
Одним из приоритетных направлений бюджетного обеспечения является обеспечение медицинского обслуживания. Выше были приведены результаты сравнения фактического и нормативного обеспечения медицинскими услугами. Тенденция очевидно неблагоприятная. В этой связи и ответы опрашиваемых на вопросы о качестве финансирования социальных потребностей в определенной степени предсказуемы. Большинство респондентов
(40 %) обращаются и в бюджетные, и в коммерческие учреждения, не посещают медучреждения
вообще 28,4 %. Исключительно бюджетные медучреждения посещают 18,3 %, только коммерческие 4,8 %. Таким образом, услугами бюджетных медицинских учреждений пользуются большинство
жителей города, поэтому в полной мере они могут
оценить качество финансирования данной отрасли.
Как показывают результаты ответа на вопросы о
функционировании бюджетных медучреждений, респонденты не удовлетворены: наличием и состоянием необходимого оборудования в 59,1 % случаев;
финансированием - 53 %; состоянием зданий и помещений - 56,1 %; качеством медицинской помощи 52,2 %; наличием необходимых медикаментов 51,3 %; квалификацией персонала - 45,7 %.

Финансы, денежное обращение и кредит

Вопрос анкеты “Являются ли для Вашей семьи
доступными платные медицинские услуги?” призван
выявить удельный вес жителей города, которым платные услуги недоступны. Таковых оказалось 39,6 %,
при этом 15,7 % респондентов затруднились ответить на данный вопрос, что увеличивает до 55,3 %
долю горожан, не имеющих возможности оценить
качество коммерческих медицинских услуг. В полной мере услугами коммерческих медицинских учреждений пользуются 33,9 % жителей города, что
не позволяет сомневаться в адекватности следующих полученных результатов. Удовлетворенность анкетируемых в отношении коммерческих медицинских учреждений проявляется в следующем: наличие
и состояние необходимого оборудования - 42,6 %; состояние зданий и помещений - 41,3 %; наличие необходимых медикаментов - 34,3 %.
Однако, несмотря на развитую материальнотехническую базу, респонденты не смогли утвердительно ответить на вопросы:
1) о качестве медицинской помощи в коммерческих медицинских учреждениях 34,3 % затруднились ответить, а 32,2 % удовлетворены;
2) о квалификации персонала коммерческих
медицинских учреждений аналогично затруднились
ответить 37,4 %, удовлетворены лишь 30 %.
Следовательно, большинству населения недоступны платные услуги (более 39 %) и они являются
потребителями услуг бюджетных медицинских учреждений. Оценка населением предоставляемых
бюджетными учреждениями медицинских услуг неудовлетворительна. Несмотря на наличие в городе
коммерческих медицинских учреждений, горожане
не стремятся признавать конкурентоспособность
данных услуг, а, напротив, не доверяют качеству оказываемой медицинской помощи в них и квалификации занятого персонала, положительно отзываются
лишь о состоянии материально-технической базы.
Образование также нормируется нормативными документами, имеющими статус закона. Образовательный стандарт формирует требования к числу
мест в дошкольных учреждениях (не более 20 чел. в
группе), наполняемости классов и групп в общеобразовательных учреждениях (25 чел.) и пр. Несмотря на продолжительный характер действия этих норм,
неизбежно возникает неразрешимая ситуация в периоды демографического подъема: число мест в
дошкольных учреждениях оказывается меньше числа желающих. За последние годы претендентов в
дошкольные учреждения в среднем на 21 % больше
фактических мест. Следует отметить, что число так

называемых очередников было бы большим, если
бы норматив “не более 20 человек в группе” строго
соблюдался. Аналогичная ситуация сложилась и в
общеобразовательных учреждениях.
Местные органы власти осуществляют успешные попытки урегулировать данную сферу:
1) возврат зданий, ранее предназначенных под
дошкольные учреждения, реализованных организациям различных форм собственности и деятельности в период демографического и экономического спада;
2) совмещение функций детского сада и общеобразовательных школ;
3) содействие малому бизнесу в организации
частных детских садов.
Одним из спорных вопросов является коммерциализация образования, причем как высшего, так и
общеобразовательного и, соответственно, дошкольного. В ходе проведенного опроса горожан в части
образовательных учреждений данные получены по
дошкольным, общеобразовательным, средним специальным и высшим учебным заведениям.
Несовершеннолетних детей имеют 47,4 % опрошенных горожан, следовательно, образовательная
система города им в известной степени знакома.
Абсолютно доступны платные образовательные услуги 14,3 % респондентов, сомневаются 29,6 %, утвердительно ответили 37 %.
Перспективы развития коммерческих детских
садов и коммерческих общеобразовательных заведений 50 % горожан оценивают как благоприятные,
бесперспективным считают их развитие лишь 6,1 и
3,5 %, соответственно.
Перспективы коммерческих средних специальных и высших учебных заведений горожане оценивают на 44,7 и 47,8 %, соответственно. При этом
удельный вес опрошенных, оценивших перспективы
развития ссузов как “неблагоприятные”, составил
5,2 %, что несколько больше по сравнению с оценкой
вузов - 3,9 %. На этом фоне горожане “неблагоприятный” прогноз развития бюджетных ссузов и вузов
дают несколько чаще: 10,9 и 7,4 %, соответственно.
Следовательно, горожане признают право на
существование платных образовательных услуг и
считают их развитие более перспективным по сравнению с бюджетными учреждениями. Однако в ходе
проведенного исследования были выявлены и первоочередные проблемы коммерческих образовательных учреждений, к числу которых горожане единогласно, независимо от уровня дохода и возраста отнесли: во-первых, качество образовательной услуги
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(43,5 %), во-вторых, востребованность выпускников
(39,1 %), в-третьих, квалификацию педагогического
состава (37,8 %). Отметим, что наличие проблем
отмечалось и у бюджетных образовательных учреждений, однако их характер иной: недостаточное финансирование (59,6 %), низкая оплата труда работников (55,2 %) и отсутствие необходимого учебного
оборудования (35,2 %).
Социальная инфраструктура является важным
элементом при развитии города, поскольку степень
ее развитости определяет культурный, интеллектуальный потенциал местного населения. Расходы по
статье “культура и искусство” в бюджете города
составляют, как правило, не более 2 %. Вероятно,
еще долгое время финансирование культуры будет
осуществляться исключительно по остаточному
принципу. Так, за период 2001-2011 гг. сумма расходов местного бюджета на культуру и искусство была
одной из наименьших величин наряду с такими статьями, как “физическая культура и спорт”, среднее
значение удельного веса по которой еще меньше 0,71 %. Результаты опроса горожан в данном случае
не удивительны. Так, в большинстве случаев 35,7 %
респондентов отмечают высокую стоимость услуг,
однако следует отметить, что в данную группу вошли те, чьи доходы не превышают 11 380 руб. на человека. Кроме того, все респонденты едины во мнении о недостаточности количества учреждений культуры (31,3 %), но в данном случае перевес наблюдается в сторону наиболее обеспеченной части населения (85 % от общего числа опрошенных), которым
недостает культурных мероприятий вообще (33 %
от общего числа проблем культурной сферы среди
ответов в данной группе респондентов). Несоответствие предложения современным запросам (23,8 %)
отмечали в четверти случаев, что наряду со слабой
материальной базой (22 %) является следствием недостаточности финансирования.
Сопоставление количественной и качественной
оценки реализации социальных нормативов указывает на неудовлетворительное финансирование социальных потребностей. И несмотря на то, что уровень потребностей в социальных стандартах заложен как минимально необходимый, фактически отсутствует возможность реализации его в полной
мере. Изучение мнения граждан, в частности жителей г. Набережные Челны, в целом подтверждает
выявленную низкую количественную оценку финансирования социальных потребностей. Однако сведения, полученные по результатам эмпирического исследования, указывают на необходимость выработ-

ки принципиально иного подхода к разработке социальных стандартов и механизма его реализации.
Выявленная низкая степень реализации социальных нормативов вызвана объективной причиной,
заключающейся в недостаточности доходной части
бюджета. При поиске способов обеспечения финансовой самодостаточности городов необходимо применять системный подход, сочетающий в себе как
централизованный, так и децентрализованный механизм выработки стратегии развития города. В настоящее время особо актуальны вопросы эффективного управления государственной собственности посредством реализации механизма государственночастного партнерства, которые системно изучаются и разрабатываются сотрудниками сектора “Государственно-частного партнерства” ИЭ РАН5. Существует значительное количество методик, апробированных и вновь разрабатываемых6, однако рациональный подход обеспечивают те, которые опираются на определение индивидуальных способов
развития, но с учетом макроэкономических тенденций.
Возможным способом повышения, а вернее,
доведения до необходимого, уровня финансирования
социальных потребностей является предпринятие
комплекса мер как мотивационного, так и стимулирующего характера к муниципальным управляющим.
Неверные, недостаточно продуманные решения моментально обрастают многочисленными сопряженными отрицательными последствиями. Основным же
критерием оценки муниципального менеджмента
должна выступать социально-экономическая эффективность принимаемых ими решений и реализуемых
ими мероприятий. При этом важно и одновременно
сложно соблюсти баланс между социальной удовлетворенностью и экономической рациональностью.
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Рассматриваются вопросы анализа развития производства по времени реализации его отдельных
этапов. Предложена модель оценки эффективности инновационной деятельности при условии обеспечения ее функционирования в пределах устойчивого состояния, определяемого в первую очередь
финансовыми ресурсами для развития предприятия.
Ключевые слова: предприятие, стоимость проекта развития, динамика реорганизации, порог чувствительности, эффективность инвестиций, целевые функции.

Разработке проекта создания (реформирования) сложной системы (производственной, организационной, транспортной и т.д.) предшествует
анализ состояния производства на начальном этапе, в ходе которого определяются ориентировочные характеристики системы: финансовые и временные затраты на ее проектирование и реализацию, сроки окупаемости, рамочная структура (архитектура), принципы функционирования (поведения) и др. Начальный этап анализа называют
также технико-экономическим обоснованием, предынвестиционным исследованием. Поскольку на
начальном этапе реальной системы еще не существует, проработка ведется в основном на уровне
различных моделей. Другими словами, базовыми
методами обоснования являются аналитическое и
имитационное моделирование.
Различают пять последовательных стадий
моделирования на начальном этапе обоснования.
1. Целеполагание - формулирование целей,
определяющих назначение создаваемой (формируемой) системы, а также целей, которые должны быть достигнуты при выполнении проекта.
2. Когнитивное (познавательное) моделирование - идентификация факторов, влияющих на
развитие ситуации в системе; задание (на основе
опроса экспертов) взаимосвязей между факторами; прогнозирование тенденций развития ситуации и т.д.
3. Операционное моделирование - построение сценариев достижения поставленных целей
на основе множества операций, выполняемых в
определенном порядке.
4. Потоковое моделирование - отображение
потоков (финансовых, информационных, материальных, энергетических), подаваемых на вход

системы, распространяемых внутри системы,
снимаемых с ее выхода.
5. Оценки влияния структуры системы производства на показатель эффективности.
Целеполаганию и операционному моделированию посвящен цикл работ1. В настоящей статье обсуждается интеграционный подход к аналитическому моделированию на базе формального аппарата теории графов и ее приложений2.
Известные из литературы потоковые модели
создавались в основном под определенные классы
систем. Примером могут служить модели гибких
автоматизированных производств (робототехнологических комплексов, участков, цехов в машиностроении), модели бизнес-систем, представляемых
блочными структурами с реализацией в каждом
блоке своего жизненного цикла преобразования
элементов потоков и др. Каждая такая модель была
ориентирована на собственные инструментальные
средства, что создавало серьезные трудности.
В работе используется универсальная сетевая модель, которая может быть применена для
отображения путей и потоков в сети, представляющей проект развития промышленного предприятия (ПР ПП) как различные этапы его реализации. Модель и основанные на ней методы
описания и анализа путей и потоков поддержаны универсальным инструментарием теории графов, сетевым представлением.
Предлагаемые модели анализа ПР ПП - это
структура, состоящая из двух взаимосвязанных
частей, базирующихся на изображении некоторой сетью как проекта, так и показателей эффективности, связанных с отдельными требованиями, внешними по отношению к проекту ТН как
системе, и с сетью, описывающей сам проект.
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Рассмотрим последовательно модели, обеспечивающие анализ ПР ПП с использованием ТН
с этих позиций.
В рамках общего сетевого подхода реализация ПР ПП как последовательность событий и
работ может быть представлена ориентированной
сетью.
Исходя из изложенного ПР ПП есть частично
упорядоченное множество работ, причем эта частичная упорядоченность возникает из технологических ограничений, требующих, чтобы одни работы были закончены, прежде чем начнутся некоторые другие. Предполагается, что каждой работе соответствует нормальное время ее выполнения и аварийное время ее выполнения и что стоимость выполнения данной работы линейно меняется в промежутке между этими двумя сроками. Тогда было бы желательно подсчитать наименьшую стоимость проекта при условии, что весь
проект должен быть завершен в заданный промежуток времени, это дало бы одну точку на кривой
стоимости проекта. Решая такую задачу для всех
допустимых промежутков времени, получаем полную кривую стоимости проекта. Имея в руках данную информацию, менеджер может ответить на
поставленные вопросы: выделять ли определенные ассигнования; каков наиболее ранний срок завершения этого проекта и т.д.
Решение задачи по определению кривой стоимости ПР можно получить на основе модели
потоков в сетях3.
Модель ПР ПП может быть представлена
ориентированной сетью. Рассмотрим построение
такой сети на примере.
Предположим, например, что проект состоит из работ 1, 2, 3, 4, 5 и что единственными отношениями порядка являются:
1 предшествует 3, 4;

2 предшествует 4;
3, 4 предшествует 5 и вытекающие из них по транзитивности. Обычный способ изображения этого частично упорядоченного множества показан на рис. 1, где некоторые из дуг изображают работы, а узлы можно понимать как события во времени. Существование любого узла означает, что все направленные в этот узел работы должны быть завершены,
прежде чем могут быть начаты работы, направленные из него. Заметим, что во втором из этих
представлений проекта встречаются и дуги (см.
нанесенную пунктиром дугу на рис. 1), не соответствующие никаким работам. Это вполне допустимо, так как к проекту можно добавить фиктивную работу, соответствующую такой дуге, и
сделать предположение, что фиктивные работы
имеют нулевое время выполнения и нулевую стоимость. Необходимо заметить, что, допуская фиктивные работы, мы можем таким образом представить любой проект.
Пользуясь данным представлением проекта в
виде сети, можно показать, что задача вычисления кривой стоимости есть задача о потоке. Таким образом, мы предполагаем, что дана ориентированная сеть, дуги которой соответствуют работам, а узлы - событиям. Такая сеть не содержит
направленных циклов. При этом можем также считать, добавив, если нужно, начальный и конечный
узлы s и t вместе с подходящими дугами, направленными из s в t, что каждая дуга содержится в
некоторой направленной цепи из s в t.
Каждой дуге (х, у) поставлены в соответствие
три неотрицательных целых числа: а(х, у), b(x, у),
и с(х, у), причем а(х, у)  b(x, у). Эти числа интерпретируются так: а(х, у) - аварийное время выполнения работы (х, у), b(x, у) - нормальное время ее
выполнения и с(х, у) - убывание стоимости выпол-

Рис. 1. Сетевая модель представления работ ПР ПП
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нения этой работы на единицу возрастания времени от а(х, у) до b(x, у). Иными словами, стоимость выполнения работы (х, у) за  (х, у) единиц
времени определяется известной функцией
(1)
k(x, у) - с (х, у)  (х, у)
на промежутке
(2)
а(х, у) <  (х, у) < b(х, у).
Пусть дано, что проект нужно закончить за
Т единиц времени. Тогда задача состоит в выборе для каждой работы (х, у) времени  (х, у), удовлетворяющего неравенствам (2), при котором стоимость проекта

 k x , y   cx , y x, y 

(3)

x ,y

была бы минимальной, или, эквивалентно, функция

 cx , y x , y 

(4)

x ,y

принимала бы максимальное значение. Итак,
если обозначить через  (х) (неизвестное) время
осуществления события х, то нужно максимизировать функцию (4), подчиненную неравенствам
(5)
x , y    x    y   0 ;
(6)
 s   t   T ;
x , y   b x , y  ;

(7)

  x , y   a  x , y  .

(8)

После этого стоимость проекта С(Т), соответствующая данному значению Т в (6), определяется по формуле

С Т  

 k x , y  
x ,y

 max

 cx , y x , y ,

(9)

x ,y

где максимум берется по всем  (х, у),  (х) при укаазанных ограничениях. Предполагаем, что эти ограничения допустимы, что, конечно, будет верно
при больших Т. Действительно, для данной функции  (х, у), удовлетворяющей условиям (7) и (8),
ограничения допустимы в том случае, если Т не
меньше  -4 самой длинной цепи из s и t. Доказательство этого опирается на тот факт, что сеть
проекта не содержит направленных циклов.
Рассмотрим вопросы модернизации производства в рамках системы “инвестиции - эффективность реализации проекта”.
Исходной базой при построении систем управления процессами модернизации производства в работе является обобщенное графическое
представление структуры, которая используется
для описания подхода к моделированию взаимодействия ее компонентов4, представляющих две
главные составляющие процесса реализации решений. В качестве общего подхода к реализации
проекта используется система управления, рассматриваемая как диссипативная динамическая
система, моделирующая процесс реализации по
ряду критериев.
В такой системе происходит периодический
обмен средств с источниками финансирования,
инвестиционной деятельности, обмен, который

Инвестиционная

Возврат

Рис. 2. Структура системы управления ПР ПП
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при определенных условиях может привести к
незатухающей поддерживающейся динамической активности, т.е. к воспроизводству актов превращения или преобразования финансовых
средств в конечный продукт5. Чтобы воспроизводить себя, система должна контролировать свои
изменения (в нашем случае количественный показатель S j в связи с течением времени t) и, следовательно, должна быть чувствительной к ним.
Рассмотрим систему управления ПР ПП (рис. 2).
Источники финансирования инвестиционной
деятельности обеспечивают вложения в инвестиционную подсистему, которая аккумулирует средства основных источников до некоторой стартовой величины, после чего она осуществляет распределение инвестиций в активную среду, обеспечивая реализацию необходимого комплекса
работ с учетом специфики производства.
На рис. 2 показано, как время достижения
запланированного результата зависит от величины исходных инвестиций S i . Когда оборотный

тельности системы к его изменениям, а также
диапазоном S j допустимых изменений в пределах его устойчивого состояния. Способность
системы к воспроизводству своих функций будет определяться ее способностью удерживать
значения S j в интервале S j , т.е. S j  S j 1  S j .
Таким образом, когда в ресурсной подсистеме объем средств становится достаточным, достигая некоторого критического значения S кр , наступает этап выдачи и реализации заданий согласно конструктивно-технологической документации.

Когда уровень падает ниже S кр , то инвестиционная система, подключая источники финансирования инновационной деятельности, поднимает этот
уровень до S к , что обеспечивает воспроизводство
о
инновационной функции системы. Динамика этого периодического, но сильно нелинейного процесса схематически представлена на рис. 3.
Как показывает мировой опыт, проблема управления процессом развития при ограниченных инвекапитал предприятия с уровней S1 и S 2 с раз- стициях должна решаться посредством “отдельных
личными интервалами времени инициирует ак- процессов целенаправленной деятельности”, в рамтивность среды, характер адекватной зависимо- ках децентрализованной структуры принятия решести должен быть с достаточной точностью уста- ний, способной оценивать не только результаты реановлен, система управления должна оперировать лизации выбранных проектов, но и выходы всех промежуточных уровней этого процесса.
в диапазоне множества S1 ,..., S n  показателей.
Показатели эффективности зависят от целей
Следовательно, динамика реорганизации и
эффективный контроль показателей системы ус- назначения, условий работы конкретной систепешно реализуется лишь в том случае, когда она мы управления производством. Эти показатели
находится в неравновесном состоянии управляе- можно представить некоторой сетью (или матемого развития, обладает степенями свободы на матическим выражением, эквивалентным сети),
всех уровнях. Если выделить доминирующий связанной с отдельными требованиями (характефактор (в нашем случае интегральный показатель - ристиками общей цели), внешними по отношению к системе, и с сетью, описывающей саму
величину оборотного капитала S j ), то ситуация
систему. Такая сеть может содержать лишь пробудет характеризоваться порогом S j чувстви- стое указание на связь между отдельными частя-

.
Рис. 3. Периодический процесс воспроизводства в условиях ограничения ресурсов
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ми системы и целевой функцией, а при достаточной изученности системы и условий ее работы
может определять связь между конкретными параметрами системы и составляющими показателя эффективности. В первом случае можно проследить лишь общее влияние структуры системы на показатель эффективности. Во втором случае возможно дать количественные оценки показателей, используя данные о структуре и параметрах системы.
Остановимся на исследовании общего влияния структуры на показатели эффективности.
Рассмотрим характеристики структурной
эффективности системы управления реструктуризации производства. В сложных системах с
иерархической структурой возникает проблема
одновременного достижения многих целей с оптимизацией сразу нескольких выходных величин,
например, доходов и расходов, себестоимости
продукции, уровня ее качества и т.д. В системе,
состоящей из многих подсистем, которые описываются выражениями
 j  f ij  x1 ,..., xn , j  1,2,..., r ,
(10)
где xi - управляемые переменные;
 j - выходные переменные,

глобальная целевая функция зависит от локальных целевых функций, определяемых через  j ,
от структуры связей между подсистемами, от
вида функций  j .
Пусть задача некоторой управляющей системы заключается в получении максимума выражения  G  M  , где G - доход, а M - расход.
од.
Предположим, что система может управлять двумя переменными - x1 и x2 и пусть
G  f1 x1 , x 2  , M  f 2 x1 , x 2  ,

(11)

тогда
max G  M  
 max  f 1 x1 , x 2   f 2  x1 , x 2 .

x1,x 2 

(12)

Пусть выходной величиной инвестиционной
системы является G, а выходной величиной подсистемы реализации проекта является М, т.е. части системы имеют свои локальные цели: максимизировать G и минимизировать М. Допустим,
что управление осуществляется так, что одна
часть системы может воздействовать на x1 , а вто-

рая - на x2 . Тогда в результате работы каждой
части системы будут получены
max f1 x1 , x2  , min f 2 x1 , x2  .

x1

x 2 

(13)

Чтобы выполнение локальных целей (3) давало тот же эффект, что и глобальная цель (4), функции f1 и f 2 должны быть функциями одной переменной и должно выполняться соотношение
max f 1  x   f 2  x  

x

 max f1 x1 , x 2   min f 2  x1 , x 2 .

x1

x2

(14)

Так как это выполняется редко, то разность


max f1 x   f 2  x   max f1 x   min f 2  x 
 x1
(15)
x2
x

можно рассматривать как структурную эффективность системы. Она обусловлена только структурой системы, осуществляющей оптимизацию
локальных целевых функций.
Имеется еще два вида структурной эффективности. Первый из них обусловлен каналами
связи внутри системы, а второй - процессом выработки решений. Если подсистемы оптимизируют свои локальные целевые функции, но не имеют точной информации о переменных, управляемых другой подсистемой, то эффективность
обусловлена эффективностью связи между подсистемами. Обозначим расчетные значения переменных x1 и x2 . Тогда для рассматриваемой системы эффективность, обусловленная связями,
определяется выражением


max  f 1  x   min  f 2 x  
 x1

x2


 max  f 1 x1 , x 2   min  f 2  x1 , x 2  .
 x1

x2

(16)

Эта мера эффективности зависит от математических свойств функций f1 и f 2 , а следоваательно, от структуры системы. Различия в структурах определяют большую или меньшую чувствительность системы к плохим связям между
подсистемами. Эффективность системы, обусловленная ее структурой и связями подсистем,
определяется выражением
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max f1 x   f 2 x   max f 1  x1 , x 2  

x

x1

 min f 2 x1 , x 2  .

x2

(17)

Предположим, что подсистемы не обеспечивают получение точных max и min своих локальных целевых функций. Обозначим как max* и
min* такие значения локальных целевых функций, которые фактически достигаются при работе подсистем. Тогда выражение


max  f1  x   min  f 2  x  
 x1

x2
 max*  f 1  x   min *  f 2  x 

x1

(18)

x2

определяет эффективность, связанную с процессом выработки решений. Степень влияния процесса выработки решений на эффективность системы также зависит от математических свойств
функций f1 и f 2 и от структуры системы.
Число характеристик структурной эффективности можно продолжить в направлении учета
структуры целевой функции, учета неопределенности в задании этой функции и т.д.
На практике в качестве функций цели обычно используют технико-экономические показатели производства. Определение технико-экономических показателей, также зависящих от структуры системы, для сложных производств с разветвленными прямыми и обратными связями
представляет значительные трудности.
Алгоритмы расчета технико-экономических
показателей должны включать определение про-

изводительности, общего выпуска продукции,
суммарного времени простоя и холостых ходов
каждого агрегата, удельных расходов сырья и
полуфабрикатов и технологической составляющей себестоимости. Одной из особенностей авиационного производства является наличие необходимого избытка ресурсов в период запуска изделий и дефицит их по некоторым участкам производства в дальнейшем. Алгоритмы анализа технико-экономических показателей должны выявить участок с понизившейся экономичностью и
причину, вызвавшую это понижение. При проведении такого анализа требуется определение затрат на всех этапах технологического процесса и
вычисление себестоимости каждого промежуточного этапа работ, т.е. необходим учет структуры
рассматриваемого промышленного предприятия.
Наиболее эффективным алгоритмом расчета технико-экономических показателей является алгоритм, базирующийся на списочном представлении значений параметров 6 . Для кодирования
структурной схемы ПР ПП будем применять такие кодирующие списки, элементом которых являются последовательности идентификаторов
состояний кодируемых схем.
1

См.: Устинов В.А. Управление научно-техническим прогрессом на предприятии. М., 1991.
2
Кристофидес Д. Теория графов. М., 1978.
3
Там же.
4
Устинов В.А. Указ. соч.
5
Кристофидес Д. Указ. соч.
6
Устинов В.А. Указ. соч.

Поступила в редакцию 03.09.2012 г.

Мировая экономика и международные экономические отношения

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
В ПРЕДДВЕРИИ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ “ВТОРОЙ ВОЛНЫ”
ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
© 2012 А.В. Киевич
доктор экономических наук, профессор
© 2012 М.О. Ширалиев
кандидат экономических наук
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
Е-mail: a.v.kievich@yandex.ru, murad@shiraliyev.com
Рассматривается состояние мировой экономики, подчеркивается его неопределенность. Анализируется экономика России, которая балансирует на грани падения и вызывает обеспокоенность.
Ключевые слова: глобальный экономический кризис, состояние экономики, перспективы развития.

Конец 2012 г. не стал радужным с точки зрения оценки ситуации по выходу из кризиса различных экономик мира. Более того, в последнее время участились разговоры о так называемой “второй волне” глобального экономического кризиса.
И в настоящее время с высокой степенью вероятности можно сказать, что “вторая волна” глобального экономического кризиса уже началась!
Часто повторяющаяся паника на мировых
фондовых площадках, падение цен на сырьевые
товары, а у России из-за этого волатильность
курса рубля - поводов, чтобы попытаться спрогнозировать реальность нового резкого ухудшения
состояния мировой экономики, более чем достаточно.
И чтобы оценить вероятность развития событий по худшему сценарию, следует ответить на вопрос: а закончился ли вообще кризис, в активную
фазу которого мировая экономика вступила осенью
2008 г. Если судить по формальным статистическим показателям, вроде бы да. Ведь экономический рост (хотя и небольшой) фиксируется практически повсеместно. А вот если оценивать мировую
экономику по тому, ликвидированы ли предпосылки, причины, которые породили кризис, то ответ будет отрицательным. Да по-другому и быть не могло. Если экономику, модель которой можно охарактеризовать как “спекулятивную”, пытаются лечить,
вливая огромные суммы денег, она лишь на время
сохраняется и даже укрепляется. Причем это касается всей мировой экономики.
И сейчас, неправильно оценив первое полугодие 2012 г., многие эксперты повторяют сказку
о том, что сочетание снижения цен на нефть, уве-

личения продаж автомобилей, восстановления
(хотя и медленного) цен на жилье и воскрешения
американской промышленности ускорит экономический рост во втором полугодии и к началу 2013 г.
станет подпитывать экономический рост мировой экономики.
Действительность же противоположна: по
нескольким причинам мировой экономический
рост во втором полугодии 2012 г. будет замедляться и замедлится еще сильнее в 2013 г., приблизившись к “скорости сваливания”.
Во-первых, экономический рост в США (как
главной экономики мира) во II квартале 2012 г. замедлился с посредственных 1,8 % января - марта,
поскольку резко упал темп создания рабочих мест
(составивший в среднем 70 тыс. в месяц).
Во-вторых, ожидания появления “налоговобюджетной скалы” (автоматического увеличения
налогов и сокращения расходов, намеченных на
начало 2013 г.) будут удерживать расходы и экономический рост на низком уровне в течение второго полугодия 2012 г. Этому будет способствовать и неопределенность по поводу дальнейшей
политики Б. Обамы после предполагаемого его
очередного переизбрания 6 ноября 2012 г., по поводу ставок налогов и уровней расходов, по поводу угрозы очередной государственной остановки
в плане верхнего предела долга, а также по поводу риска очередного падения суверенного рейтинга, если политический тупик продолжит блокировать план среднесрочной налогово-бюджетной консолидации.
И как заметил глава рейтингового агентства
Egan-Jones Ratings Шон Иган: “Суверенный рей-
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тинг США останется под давлением вне зависимости от разрешения ситуации с так называемым
“фискальным обрывом”1. Америка продолжает
двигаться по опасной траектории, когда долговая
нагрузка увеличивается опережающими темпами по сравнению с ростом экономики страны.
Ключевой параметр, который определяет качество суверенного рейтинга страны - это соотношение объема долга к ВВП страны. В случае с
США мы имеем дело с резким количественным
скачком данного параметра. Если четыре года
назад коэффициент долга к ВВП составлял 75 %,
то сейчас он превышает 104 %. При этом проблема для Америки заключается в том, что ее долг
продолжает расти, а объемы ВВП практически
остались прежними. При этом у США есть преимущество перед всеми остальными странами:
они печатают основную резервную валюту мира,
но, как мы видим, пока этого недостаточно, чтобы решить проблему растущего госдолга.
В подобных условиях большинство фирм и
потребителей будут осторожно относиться к своим расходам (стоимость опциона на выжидание),
тем самым далее ослабляя экономику США и
всего мира.
В-третьих, рост частного потребления за
последние несколько кварталов не отражает роста реальных заработных плат (которые в действительности падают). Скорее всего, рост дохода после уплаты налогов (и, следовательно,
потребления) поддерживался начиная с прошлого года с помощью очередных 1,4 трлн. долл. за
счет снижения налогов и расширения социальных
платежей, что означает увеличение государственного долга еще на очередные 1,4 трлн. долл.
В-четвертых, четыре внешние силы дополнительно будут мешать экономическому росту
США: ухудшение кризиса еврозоны; все более
жесткое приземление для Китая; обобщенное
замедление экономики развивающихся стран изза циклических факторов (слабого экономического роста развитых стран) и по структурным
причинам (модель государства-капиталиста, снижающая потенциальный экономический рост).
На этом фоне Федеральная резервная система США (ФРС) в конце 2012 г. вносит изменения в параметры оценки стрессоустойчивости
30 ведущих банков страны, увеличивая вероятность глубокого падения азиатской экономики2.
Теперь тест (и это его основное отличие от прошлого года) будет учитывать возможность “зна-

чительного ослабления экономической активности Китая”. Рецессия в еврозоне, Великобритании и Японии остается среди “наиболее негативных” сценариев.
Наиболее негативный сценарий предполагает
падение экономического роста в развивающихся
азиатских странах до 0,3 % в IV квартале 2012 г.,
тогда как базовый сценарий прогнозирует рост
7,4 %. ВВП Японии в самом худшем случае может сократиться на 1,4 % в том же квартале, ВВП
Великобритании - на 6,5 %. Ко всему прочему,
госдолг Страны восходящего солнца все еще продолжает расти и вызывает озабоченность международных экспертов. По оценкам МВФ, к
2014 г. госдолг Японии к ВВП составит 245 %.
Для сравнения, в 1984 г. этот показатель составлял 67,3 %3.
В данном случае ВВП США снизится на
3,5 % в IV квартале 2012 г. и на 6,1 % в I квартале 2013 г., уровень безработицы взлетит с нынешних 7,9 % до 12,1 % во втором квартале 2014 г.
Это не официальный прогноз, подчеркивает ФРС,
а “гипотетический сценарий”4.
Так обстоят дела в США. И в Европе все
хуже и хуже…
Вот почему на сегодня самой заметной участницей G20 стала Ангела Меркель - главный
мировой идеолог ликвидации бюджетных дефицитов, возврата долгов, уменьшения зарплат, повышения пенсионного возраста и еще многого, что
словно нарочно противостоит базовым идеям
государства благосостояния, образцом которого
так долго была именно Германия. А сейчас по
ее примеру, а отчасти и под ее давлением в большинстве евросоюзовских стран это государство
“ощипывают как курицу”.
Руководство ЕС продолжает активные словесные интервенции в пользу спасения еврозоны,
больше напоминающие попытки спасения того,
что еще можно спасти, а именно: финансового
реноме последнего экономического локомотива
Европы - Германии. Хотя чисто внешне все выглядит вполне европатриотично и духоподъемно.
Греция, уже получив помощь ЕС и МВФ на
сумму 130 млрд. евро и “добровольно-принудительную” реструктуризацию долгов банками,
обязалась существенно снизить показатели госдолга и бюджетного дефицита. Для этого ей пришлось пойти на серьезные сокращения госрасходов, но все же, как теперь выясняется, недостаточные. Афины должны к 2015 г. добиться сни-
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жения бюджетного дефицита с 9,3 % ВВП до
менее 3 %. Для этого госрасходы уже урезаны
на 17 млрд. евро. Чтобы уложиться в согласованные параметры, нужно сэкономить за оставшиеся 2,5 года еще 11,5 млрд. евро, но пока удалось “наскрести” лишь 8 млрд. евро.
Цена данных сокращений для экономики и
общества оказалась запредельной: страна находится в глубочайшей рецессии, политическом и
социальном кризисе. Согласно последним правительственным прогнозам, греческий ВВП в этом
году сократится более чем на 7 %. Теперь Афины просят отсрочки выполнения своих обязательств, что может потребовать новых вливаний
со стороны доноров.
Печальнее всего то, что, похоже, старания и
жертвы греков были напрасны: перспектива дефолта вырисовывается для страны все отчетливее. По данным источников в руководстве Евросоюза, Греции потребуется повторная реструктуризация задолженности, так как страна не в состоянии рассчитаться по своим долгам (дефолт
может наступить уже в ноябре 2012 г.). На этот
раз реструктуризировать придется обязательства
на сумму еще около 200 млрд. евро из 360-миллиардного долга.
Соответствующие расходы, естественно,
лягут на страны-доноры и ЕЦБ. Вот тогда негативный прогноз Moody’s для Германии имеет все
шансы сбыться. Поэтому неудивительно, что в
политических кругах ЕС все чаще звучат заявления о неизбежности и даже желательности скорейшего выхода Греции из еврозоны (хотя Еврокомиссия и МВФ в один голос уверяют, что не
хотели бы этого). “У Греции уже практически нет
шансов остаться в еврозоне”5, - замечает министр экономики ФРГ Филипп Реслер. По его словам, выход Афин из валютного союза “уже давно
ни у кого не вызывает ужаса”. Год назад Реслер
уже высказывал подобные мысли, но не нашел
поддержки у Федерального канцлера: на этот раз
Ангела Меркель дает понять, что в целом разделяет мнение своего министра.
Впрочем, для Берлина сценарий изгнания
обанкротившейся Греции из еврозоны вряд ли
сулит облегчение: рейтинги Германии и ЕФФС
все равно пострадают (из-за того, что они не сумели сохранить валютный союз в целости). А в
эпицентре кризиса окажется следующий проблемный участник еврозоны. Им, скорее всего,
будет Испания6. Дела у нее обстоят все хуже и

хуже. У более полутора десятков регионов страны запредельные долги, некоторые из них уже
запросили помощи у Мадрида. Банковская система тоже находится на грани коллапса. Центральный банк Испании недавно сообщил, что за
второй квартал этого года экономическая активность сократилась на 0,4 %, в предыдущем квартале экономика сократилась на 0,3 %. Безработица находится на самом высоком в ЕС уровне
(по последним данным, более 25 % экономически активного населения). Ставки доходности по
испанским долговым обязательствам выросли до
7,5 % годовых, тогда как уровень в 7 % считается в ЕЦБ и МВФ неприемлемым.
Однако испанское правительство пока утверждает, что стране не понадобится экстренная
помощь сверх тех 100 млрд. евро, которые были
ранее предоставлены испанским банкам (а не
правительству, как в случаях с Грецией, Ирландией и Португалией). Однако обозреватели все
чаще склоняются к мысли, что и Мадриду без
поддержки все же не обойтись. Как пишет The
Guardian7, вопрос не в том, понадобится или нет
Испании пакет экстренной финансовой помощи,
а в том, когда именно он понадобится. Речь при
этом может идти о сумме не меньше 300 млрд.
евро.
И по самым последним статистическим данным из Европы 2012 г. видно, что все большие
риски связаны со слабостью не отдельных экономик еврозоны, а экономик ведущих стран Европы8.
Экономическая уверенность в экономике европейского валютного блока снизилась до самого низкого уровня с 2009 г., а безработица выросла до рекордного уровня в 11,6%. Ситуация может быть еще хуже, если основные экономики
региона уже сами “заразились” кризисом. В Германии, крупнейшей экономике Европы, сильно
сократился экспорт, промышленные заказы и
промпроизводство в сентябре, а деловое доверие упало до самого низкого уровня за последние
2,5 года.
И как сейчас мы можем констатировать,
чудес в экономике не бывает. Если правительства главных экономик мира сохраняют спекулятивную модель развития, то вопрос времени, когда
все самое худшее может повториться. Да, иногда создавалось такое впечатление, что начинает
приходить понимание порочности такой модели.
Некоторые страны предпринимали определенные
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меры для снижения спекулятивной перегретости
экономики. В Китае, например, банкам было запрещено платить агентам по недвижимости комиссионное вознаграждение за привлечение клиентов по ипотечному кредитованию. В Бразилии
ввели 2 %-ный налог на покупку иностранцами
финансовых инструментов с фиксированной доходностью. В Тайване иностранным инвесторам
запретили размещать средства на срочных депозитах и т. д.
Однако все это были не системные и не
транснациональные меры, что в условиях нарастающей глобализации мировой экономики имеет
принципиальнейшее значение. Поговорили о возможности введения налога на спекулятивные
финансовые операции (так называемый налог
Тобина), который действительно может быть
только транснациональным, и на этом успокоились. В общем, создалась иллюзия, что самое
страшное уже позади. Поэтому, можно сказать,
отделались испугом. Итог - не то что смены, но
даже серьезной реконструкции модели экономики не состоялось. Если так, ждем полномасштабной второй волны кризиса!
Такая экономика находится, по большому
счету, в состоянии неопределенности. А когда
неопределенность возрастает значительным образом, достаточно любого значимого экономического (да и не только экономического) события, чтобы произошло полномасштабное сваливание в кризис!
Пока же на сегодня мы видим только некоторое “раскачивание” ситуации - опасения за ближайшее будущее Греции, Испании и Италии, замедление роста ВВП Китая. Главная угроза сейчас в том,
что ситуация в Европе выйдет из-под контроля. Пока
она балансирует на грани, но чем дальше, тем меньше доверия у инвесторов к европейским чиновникам. Прошедшие последние бурные недели на мировых рынках - это как раз и есть период резкого
возрастания неопределенности.
Условно говоря, после последних и политических, и экономических событий мировая экономика созрела для кризиса, она готова для нового пике. Но готова не в смысле подготовленности, а просто готова в любой момент “свалиться”. Экономика созрела. Настроения сменились.
Это, кстати, очень и очень нездорово. Потому
что современная экономика - это экономика ожиданий. А сейчас ожидания стали не очень хорошими. В такой ситуации (на начало ноября 2012 г.)

с высокой степенью вероятности “вторая волна”
мирового кризиса уже в самом разгаре.
Уже есть целая цепочка возможных событий, каждое из которых может бросить мировую
экономику в пучину полномасштабного кризиса.
К примеру, объявления дефолта по своим обязательствам какой-либо из европейских стран будет вполне достаточно для этого. Не сработает,
если можно так выразиться, одно из событий сработает другое.
Когда экономика созрела для нового обвала,
она сама ищет такое событие. Именно поэтому
вероятность развития событий по негативному
сценарию следует расценивать как высокую.
Все то же самое мы наблюдаем и в России.
Хотя официальные-то лица уже поспешили объявить,
что у нас все спокойно. Если надо, поможем ликвидностью. Однако нечто подобное мы слышали и
три года назад, а уж слова про “тихую гавань” будут долго (и справедливо) припоминать бывшему
министру финансов РФ Алексею Кудрину. Сегодня
Россия готова к кризису хуже, чем три года назад.
Сейчас экономическая ситуация в России
далека от идеальной: квартальные темпы роста
ВВП замедляются с середины прошлого года, а
базовые виды деятельности, используемые для
оценки динамики ВВП, стагнируют с начала 2012 г.
Об этом сообщает “РБК daily” со ссылкой на
исследование Центра развития НИУ ВШЭ “Наш
экономический прогноз: двойка как максимум?”9.
Нет оптимизма и в промышленности: она
растет только за счет добычи сырья и относительно простой продукции на его основе. В итоге
даже при отсутствии глобальных потрясений и
сохранении цен на нефть на уровне 110 долл./бар.
темпы увеличения ВВП будут замедляться.
Нынешняя модель развития российской экономики полностью исчерпала себя и оказалась в
кризисе. Высокие темпы роста ВВП не сможет
обеспечить даже дорогая нефть. С таким предупреждением одновременно выступили эксперты РАН и Высшей школы экономики. “Происходящее в экономике уже можно расценивать как
кризис: кризис механизмов роста и кризис механизмов управления экономикой”, - констатировал
Институт народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, макроэкономический прогноз
которого публикует “КоммерсантЪ”10. “Происходящее в настоящий момент уже требует масштабных антикризисных мер, активной экономической политики, уверены эксперты.
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По итогам II квартала 2012 г.11 (более свежих данных пока нет), в структуре инвестиций
российской экономики объем финансовых вложений превосходит объем инвестиций в основной
капитал в 12,1 раза. Финансовые вложения - это
как раз инвестиции спекулятивного характера (покупка акций, депозиты и т. п.). Для сравнения: в
2007 г. такое соотношение составляло 3,6 раза, в
2008 г. - 4,2 раза. В общем, спекулятивная модель только укрепилась.
И как сейчас уже можно констатировать,
судя по прогнозам независимых российских экономистов, экономика РФ начала потихоньку катиться вниз и вызывать некоторую настороженность.
Во-первых, Резервный фонд в значительной
мере потрачен (он уменьшился с 4,9 трлн. руб. в
марте 2009 г. до своего минимума в 750 млрд.
руб. к середине 2011 г.).
Во-вторых, государство умудрилось (другого слова не находим) взять на себя явно завышенные социальные обязательства. Доля социальных расходов в государственных тратах увеличилась с 25,1 % в 2007 г. до 39,7 % в 2012 г. это беспрецедентный рост. Ни одна страна в мире
на такое не пошла. А вообще-то, это популизм,
дешевый по форме, но очень дорогой по содержанию.
В-третьих, Россия опять-таки отличилась
тем, что нам предстоят огромные траты по проведению Олимпиады, чемпионата мира по футболу, разного рода состязаний и саммитов. Эти
затеи могут нам очень дорого обойтись. Своихто денег будет не хватать, а заемные в кризис
стоят ой как дорого. Вот и получается, что за
популизм, некомпетентность и безответственность экономической политики последних лет мы
можем заплатить очень дорого.
Неприятность ситуации в том, что ничего
особенно эффективного уже и сделать нельзя.
Время упущено, экономика созрела для нового
обвала, должных уроков не выучено. В России
же все это усугубляется еще теми “ловушками”,
которые сами умудрились расставить. Почему
вдруг сегодня это становится особенно явным,
тоже, в общем-то, понятно. В выборный период
на волне безответственного популизма было сделано множество заявлений, сказано немало громких слов, дана масса обещаний.
Теперь же, когда “вдруг” оказалось, что мировые цены на нефть не желают бить новые ре-

корды, снижаясь до уровней, на которые власти
никак не рассчитывали, когда оказалось, что мировой экономический кризис никуда и не уходил,
когда, увы, надо сокращать бюджетные расходы,
приходится как-то выкручиваться и лукавить.
Вообще, это симптоматично, что слово “секвестр” мы вспомнили именно сейчас, когда правительство вынуждено урезать бюджетные расходы. Напомним, последний раз секвестрированием бюджета власти нашей страны активно занимались накануне дефолта августа 1998 г.
Современная экономика РФ - “экономика
доверия”, которая становится таковой только в
том случае, если власти не злоупотребляют доверием населения и бизнеса, если стараются говорить правду. Увы, Россия в последнее время
явно продвинулась в обратном направлении, поток лукавых оценок и попросту неправды слишком большой. Это тупиковый путь. Хорошо, что
еще есть в РФ принципиальные экономисты. Например, независимые эксперты Высшей школы
экономики (ВШЭ)12 осенью 2012 г. написали для
правительства премьер-министра РФ Дмитрия
Медведева два сценария развития экономики до
2015 г. - плохой и очень плохой. Оба предусматривают падение ВВП, девальвацию и отток капитала.
Первый вариант - это сценарий “100/90”, который наиболее реалистичен и возможен при сохранении цен на нефть на уровне 100 долл./бар. и
при “бегстве” денег в объеме не более 90 млрд.
долл. в год. “Отток капитала сокращает ресурсы для инвестирования, склонность предприятий
к вложению собственных средств остается низкой, а в банковском секторе начинаются проблемы с ликвидностью”, - комментирует директор
“Центра развития” ВШЭ Наталья Акиндинова.
ВВП в таком случае вырастет на 3 % в этом году
и упадет на 2,6 % в следующем. Кроме того, эксперты предрекают девальвацию рубля еще на
5-10 % в текущем году. “Судя по динамике промышленности, девальвация в мае не привела к
увеличению конкурентоспособности. Видимо, это,
скорее, определяется плохим инвестклиматом и
устаревшими технологиями”, - считает Н. Акиндинова.
Тем временем второй сценарий предполагает повторение спада на сырьевых рынках 20082009 гг. В этом случае, прогнозируют эксперты,
средняя цена на нефть составит 70 долл./бар. в
2013 г. и 80 долл./бар. в 2014 г. “Этот сценарий
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также сопровождается девальвацией, только гораздо более сильной, на уровне еще 20-25 %, происходит разогрев инфляции и это увеличивает
проблемы бюджета”, - говорит Н. Акиндинова.
В результате Правительство РФ будет вынуждено использовать средства Резервного фонда и
полностью потратит весь его запас уже к началу
2014 г.
При пессимистичном развитии событий в
2013 г. ВВП упадет на 5,6 %. “При этом мы будем наблюдать плохую динамику восстановления цен - это отличие от той ситуации, что была
после прошлого кризиса”, - считает директор
“Центра развития” ВШЭ.
Здесь стоит отметить, что официальные прогнозы расходятся с ожиданиями экспертов ВШЭ.
Пока Министерство экономического развития
ожидает увеличения ВВП в 2012 г. на 3,4 %, однако рост экономики в первой половине 2012 г. на
4,4 % позволяет повысить прогноз до 3,8-4 %,
прокомментировал ситуацию глава ведомства
Андрей Белоусов13 .
Во Всемирном банке по итогам года ждут
роста экономики России на 3,8 %, в Организации
экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) - на 4,5 %. Однако накануне о снижении
своих ожиданий по российской экономике заявил
Европейский банк реконструкции и развития: изза кризиса в еврозоне банк уменьшил прогноз с
4,2 до 3,1% в 2012 г.14
По мнению А. Белоусова, падение цен на
нефть до 90 долл./бар. в конце 2012 г. возможно в
случае умеренной рецессии. Тогда, по расчетам
ЦМАКП, рост экономики снижается до 3,5 % в
этом году и до чуть больше 2 % - в следующем.
Сильное снижение ВВП возможно только при
сохранении сырьевых цен на уровне 60 долл./бар.
в течение нескольких кварталов подряд.
И все же Минфин готовит Россию к кризису!
“Ведомство разрабатывает варианты федерального бюджета исходя из 60 долл. за баррель нефти. Однако это делается исключительно на всякий случай”, - сообщил замминистра финансов
Андрей Лавров15. “Мы делаем проверку на устойчивость, стресс-тестирование федерального
бюджета на резкие изменения внешнеэкономических условий. Рассчитываются доходы, что
будет происходить с доходами при цене 80 или
даже 60 (долларов за баррель), - такие антикризисные бюджеты. Но официально они в прогнозы
не закладываются: это исключительно для про-

работки мер для реагирования, если такая ситуация наступит”, - отметил Лавров на заседании
российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Сама же экономия госсредств, о которой просил Владимир Путин в своем бюджетном послании16, будет происходить в основном за счет здравоохранения, образования, спорта, культуры и
ЖКХ. Зато расходы на оборону, нацбезопасность
и правоохранительную деятельность будут расти. Таковы последние предложения Минфина к
формированию нового бюджета на 2013-2015 гг.17
Судя по документу, расходы на социальные статьи будут снижаться. Например, доля расходов
на образование в федеральном бюджете в 2015 г.
снизится до 4,1 с 4,8 % в 2012 г. В абсолютных
цифрах они сократятся за три года с 614 млрд.
руб. до 573 млрд.
Еще более решительно федеральные власти
поступят с финансированием здравоохранения.
Если сейчас на него приходится 4,4 % всех расходов федерального бюджета, или 554 млрд. руб.,
то в 2015 г. эта доля сократится до 2,7 % и составит 383 млрд. руб.
Расходы по разделу “Физкультура и спорт”
тоже снизятся с 42,3 млрд. руб. в 2012 г. до 30,4
млрд. руб. в 2015-м, доля этого раздела в федеральном бюджете уменьшится с 0,3 до 0,2 %.
Доля расходов на культуру сократится с 0,7 до
0,6 %, на ЖКХ - с 1,1 до 0,8%.
Госрасходы на социальную политику пострадают меньше. С 3,93 трлн. руб. в 2012 г. они вырастут до 4,2 трлн. в 2015-м. Но доля этой статьи в бюджете все равно уменьшится - с 30,8 до
29,7 %. Государство также снижает поддержку
отечественного автопрома. В следующем году
объем госгарантий будет на 22,5 % меньше, а к
2015 г. сократится почти вдвое по сравнению с
2012 г.
Зато вырастут расходы на национальную
оборону. В 2013 г. на нее планируется выделить
2,3 трлн. руб., что на 25,8 % больше, чем в 2012 г.,
в котором на эту статью предусмотрено 1,9 трлн.
В 2014 г. на оборону потратят еще на 18,2 % больше - 2,7 трлн. руб., а в 2015 г. - на 3,4 % больше,
сумма увеличится до 2,9 трлн. руб. Расходы на
нацбезопасность и правоохранительную деятельность тоже вырастут, хотя и не так значительно:
с 1,86 трлн. до 2,07 трлн. руб.
Одновременно правительство будет активно наращивать финансовую “подушку безопасно-
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сти”. Объем Резервного фонда к концу 2015 г.
должен увеличиться до 5,29 трлн. руб., или на
6,5 % ВВП. Объем Фонда национального благосостояния хотя и сократится по отношению к
ВВП, но увеличится в абсолютном выражении.
К концу 2015 г. в нем должно будет находиться
2,80 трлн. руб. (3,4 % ВВП).
Страховочным антикризисным механизмом
должно стать новое бюджетное правило, которое
вводит предельный размер нефтегазовых доходов, рассчитанный не на прогнозной или текущей
цене нефти, а исходя из ее средней стоимости за
последние пять лет. Госдума уже приняла в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс, которые узаконивают бюджетное правило.
В бюджет РФ на 2013 г.18 Минфин предлагает
заложить цену на нефть в 92 долл./бар., на 2014 г. 93 долл., на 2015 г. - 94 долл. Доходы бюджета в
следующем году составят 12,3 трлн. руб., расходы - 13,4 трлн. руб., дефицит прогнозируется на
уровне 1,5 % ВВП. Все нефтегазовые доходы от
более высоких цен пойдут в Резервный фонд и
Фонд национального благосостояния.
Минфин надеется, что сокращение расходов
по социальным статьям не скажется негативно
на состоянии здравоохранения, образования, культуры и ЖКХ. Заботу об этих сферах возьмут на
себя регионы, в чью компетенцию и входят эти
сферы. Так, в 2013 г. расходы на образование в
консолидированном бюджете должны вырасти с
4 до 4,2 % ВВП, на здравоохранение - с 3,6 до 3,7 %.
Но позиция Минфина не встречает одобрения у других министерств. “У Минфина и социального блока правительства разные позиции относительно бюджетной политики на ближайшие
годы. То, что опубликовано на сайте Минфина, это их предложения, которые не устраивают ни
Министерство образования и науки, ни Министерство здравоохранения. В настоящее время еще
идут консультации по этому поводу.
Если будут приняты те бюджетные предложения по социальному блоку, которые представлены сейчас, у государства не будет возможности выполнить социальные инициативы президента, а также программы модернизации здравоохранения и образования”, - заявил “Газете.Ru”
пресс-секретарь вице-премьера по социальным
вопросам Ольги Голодец Алексей Левченко19.
Перераспределение расходов неизбежно,
надвигается кризис, отмечают эксперты. “Сейчас у правительства нет больших возможностей

для бюджетного маневра, ведь с момента начала предыдущего кризиса, об окончании которого
Путин объявлял в 2010 г., российская экономика
не стала более диверсифицированной и менее
зависимой от конъюнктуры цен на энергоносители и другое сырье”, - говорит главный экономист
Deutsche UFG в России Ярослав Лисоволик20 .
“Давать точные прогнозы по динамике нефтяных
котировок не научился еще ни один аналитик в мире слишком много факторов влияет на цену барреля
нефти”, - отмечает он. “Поэтому заранее побеспокоиться о резервах и на всякий случай предупредить о том, что при необходимости будут сокращены бюджетные расходы, - едва ли не единственный приемлемый в текущей ситуации путь
для российских властей”, - говорит эксперт.
“Если бы Минфин предлагал урезание расходов по всем статьям, где-то больше, где-то меньше, то такой подход можно было бы считать антикризисным. А когда бюджет предлагается верстать по принципу “пушки вместо масла” - это
означает совсем другое: выборы закончились. Это
уже политика, а не экономика”, - возражает начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий21.
Исходя из всего приведенного выше, мы
предсказываем кризисный сценарий развития экономики России в 2013 г. (в условиях только развала еврозоны и без серьезных геополитических
потрясений предусматривается развал еврозоны
по схеме исключения неплатежеспособных государств, резкий спад в Европе: где-то до минус
2,8 % ВВП при снижении темпов роста мировой
экономики до 1,5 %). На этом фоне в первой половине 2013 г. цены на нефть рухнут ниже 60 долл./
бар. и в среднем за год стоимость составит
60 долл./бар. Обвал цен на нефть до 60 долл./
бар. в 2013 г. вернет РФ к двузначной инфляции, а
курс доллара будет даже выше 40 руб.
Экономика России в таких условиях не сможет поддерживать рост. При снижении экспортных доходов на 30 % ВВП РФ в 2013 г. обвалится на 2,7-3,5 %. Такой кризисный сценарий обещает бюджету потерю почти 3 трлн. руб. Компенсировать дефицит придется за счет денег из
суверенных фондов. Из собранных около 4,6 трлн.
руб. через год останется только 2,3 трлн. руб.
Смягчать последствия падения цен на нефть
власти будут за счет девальвации и высокой инфляции (сокращают потери бюджета, исчисленные в рублях). Фактически это будут “инфляцион-
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ный и девальвационный налоги” на население. И если
события будут развиваться именно по негативной
схеме, инфляция в 2013 г. достигнет 12 % и выше.
Реальные доходы населения сократятся на 3-5 %.
Инвестиции в основной капитал рухнут на 9 %. За
год из страны уйдет более 100 млрд. долл. А на этом
фоне произойдет резкое падение курса рубля (сокращает номинированные в рублях потери бюджета и
стимулирует экспортные производства за счет снижения рублевых издержек).
Данный сценарий предусматривает и девальвацию около 40 %. В 2013 г. курс рубля может опуститься до 45,9 руб./долл. В период кризиса 20082009 гг. глубину девальвации сокращал Центробанк,
направляя доллары на поддержку курса рубля. Но
в 2013 г. этого не будет, ЦБ ограничится поддержанием “официальной” инфляции на уровне 12 %.
Конечно же, наперед доказать ничего невозможно. Можно только проверить, и часто на себе.
Экономика - это сплошной эксперимент. И то, что
властям стран мира необходимо сейчас не размышлять над сложившейся ситуацией, а что-то
предпринимать, не вызывает сомнений.
1
2

URL: http://www.vestifinance.ru/articles/19370.
Там же.

3

URL: http://www.vestifinance.ru/articles/12884.
Там же.
5
URL: http://www.utro.ru/articles/economics.
6
Там же.
7
Там же.
8
URL:http://www.vestifinance.ru/articles/19864.
9
URL: http://www.utro.ru/articles/2012/11/01/
1081384.shtml.
10
Там же.
11
Поступления иностранных инвестиций по типам
//Федеральная служба государственной статистики.
2012. URL: http://www.gks.ru.
12
URL: http://top.rbc.ru/economics/26/07/2012/
661771.shtml.
13
URL: http://www.gazeta.ru/financial/2012/07/18/
4684733.shtml.
14
Там же.
15
URL: http://www.utro.ru/articles/economics.
16
Ежегодное Бюджетное послание Президента РФ
Федеральному собранию РФ “О бюджетной политике” в 2013-2015 гг.
17
Основные направления бюджетной политики на
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. URL:
http: // www.minfin.ru.
18
URL: http://www.gazeta.ru/financial/2012/07/18/
4684733.shtml.
19
Там же.
20
Там же.
21
Там же.
4

Поступила в редакцию 06.09.2012 г.

Мировая экономика и международные экономические отношения

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СИСТЕМЫ
© 2012 Л.И. Воронина
доцент
Кемеровский институт (филиал) Российского государственного
торгово-экономического университета
E-mail: larisa_voronina@mail.ru
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Непрерывно возрастающие объемы перемещаемых через таможенные границы государств
товаров и объектов интеллектуальной собственности и меняющиеся приоритеты в сфере внешней торговли особое значение придают деятельности таможенных служб как важнейших государственных институтов по обеспечению защиты государственного суверенитета и национальной безопасности. Создание организованной таможенной системы, в которой гармонично сочетаются ее разнообразные целевые функции, направленные на обеспечение поступлений таможенных платежей в бюджет государства и осуществление регулирующих и правоохранительных
механизмов, при этом не создающей препятствий
трансграничному товародвижению, неразрывно
связано с развитием международной торговли1.
Процесс функционирования национальных
таможенных систем играет важную роль в социально-экономическом развитии стран, выполняя,
главным образом, правоохранительную, регулятивную и ключевую функции пополнения доходной части федерального бюджета. Так, за последние 20 лет отмечается тенденция увеличения
доли таможенных платежей в доходах федерального бюджета РФ в 5,3 раза (с 10 % в 1991 г. до
53 % - в 2011 г.), что опережает долю поступлений от налоговых платежей (39 % - в 2011 г. при
общей сумме доходов федерального бюджета
11,4 трлн. руб.)2.
В процессе исследования таможенной системы Российской Федерации научный интерес вызывают подходы различных авторов при формировании понятий “таможенная система”, “международная таможенная система”, а также от-

ражение данных дефиниций в документах ГАТТ/
ВТО и Всемирной таможенной организации.
В своих работах Люк де Вульф, Хосе Б. Сокол, Кунио Микурия, Джон С. Уилсон, Цунехиро
Оцуки и ряд экспертов Всемирного банка, не
выделяя определения “таможенная система”,
рассматривают термин “таможенная служба” в
контексте успешного реформирования и модернизации на основе обобщения опыта различных
стран мира и выработки различных рекомендаций по данному направлению, подчеркивая при
этом приоритетность международных аспектов
ее функционирования на современном этапе3.
В международной договорной практике, в
частности в документах ГАТТ/ВТО и Всемирной таможенной организации, в понятийном аппарате не применяется термин “таможенная система”, а используются термины “таможенная
служба” и “таможенные органы” в контексте
установления международных правил, непосредственно касающихся таможенного дела.
Прежде всего, в положениях международной
Конвенции Киото об упрощении и гармонизации таможенных процедур в редакции Протокола 1999 г.
(гл. 2 Генерального приложения), разработанной
по инициативе Всемирной таможенной организации, определены такие понятия, как:
- “таможенная служба” - государственная
служба, на которую возложено применение таможенного законодательства и взимание пошлин и
налогов, а также применение иных законов и правил, касающихся ввоза, вывоза, перемещения или
хранения товаров;
- “таможенный орган” - административное
подразделение таможенной службы, уполномо-
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ченное на производство таможенных формальностей, а также здания и сооружения или другие
места, определенные компетентными органами
для этой цели4.
Такие трактовки данного понятийного аппарата фокусируются, по нашему мнению, на отдельных структурных элементах таможенной
сферы и не содержат системообразующей составляющей, заключенной в понятии “таможенная система”.
В ряде публикаций российских авторов понятие “таможенная система” либо отсутствует,
либо отождествляется с понятием “система таможенных органов” (как это было закреплено в
Таможенном кодексе РФ 2003 г. и Федеральном
законе от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ “О таможенном регулировании в Российской Федерации”).
В наиболее системном и структурированном
виде понятие таможенной системы представлено у В.В. Покровской, которая трактует данную
категорию как “важнейшую государственную
сферу и институт защиты национальных интересов, в рамках которой существует таможенное
дело”. При этом “основное предназначение таможенной системы в рыночных условиях хозяйствования заключается в обеспечении интересов
участников ВЭД, в поддержании необходимого
уровня экономической безопасности государства” 5 .
С данной целью в рамках таможенной системы, с одной стороны, создаются благоприятные условия для внешнеторговой деятельности,
способствующие развитию внутреннего рынка и
интегрирования в мировую экономику, с другой государство устанавливает порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, таможенного декларирования,
ставки таможенных пошлин, налогов, т.е. регламентирует процессы в области таможенного дела,
исходя из принципов таможенной политики.
Вместе с тем, выделяя отдельно понятие
“таможенная служба”, В.В. Покровская трактует ее как “совокупность государственных таможенных органов и содействующих организаций
общефедеральной таможенной системы, непосредственно принимающих участие в процессах
таможенного дела”6 .
Анализ подходов В.В. Покровской к рассмотрению понятий “таможенная система” и “таможенная служба” позволил прийти к выводу, что
автор вкладывает в понятие “таможенная служ-

ба” явно выраженный общефедеральный характер и возможность ее функционирования в национальном масштабе. При этом она рассматривает “таможенную систему” не только в узком
смысле - на национальном уровне, но и в широком - в международном масштабе, как содействующую созданию благоприятных условий для
внешнеторговой деятельности и реализации стратегической задачи “развития внутреннего рынка
и интегрирования в мировую экономику”7. Это
свидетельствует о появлении в работах отечественных ученых (как у В.В. Покровской) понятий, связанных с расширением масштабности
функционирования таможенной системы, ее модернизации и системном характере таможенного
администрирования, выражающихся в такой дефиниции, как “международная таможенная система”.
Рассматривая роль таможенных отношений
в развитии международной торговли, следует
отметить позиции ряда авторов, подтверждающих
предпосылки становления и функционирования
таможенной системы в уровневом контексте на
национальном и наднациональном уровнях.
На резкое возрастание размеров обращающихся между разными странами движимого имущества, производственной продукции, массовых
потребительских товаров, денежно-финансовых
потоков, что “в свою очередь усиливает роль и
значение таможенной сферы как составной части общенациональной хозяйственно-экономической системы”, указывает В.В. Покровская, обосновывая функционирование национальной таможенной системы и ее роль в международном товарообмене8 .
Рассмотрение таможенной системы как
неотъемлемой части и ключевого элемента мировой торговли встречаем у А.Д. Ершова: “Изменения в стратегических тенденциях, происходящих в мировых, субрегиональных и национальных социально-экономических системах, отражаются на ходе развития и изменения управления в таможенной деятельности”9.
С учетом процессов глобализации происходят не только активизация и рост объемов внешнеторговых сделок, но и расширение масштабности управления в таможенной деятельности с
выходом за пределы национальных таможенных
границ. Так, со стороны международных институтов таможенного администрирования регулирование процессов в международной таможенной
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системе обеспечивается по следующим основным направлениям:
1) унификация таможенных формальностей
и процедур;
2) гармонизация и стандартизация подходов
в системе определения таможенной стоимости
товаров как основы для исчисления таможенных
платежей;
3) унификация системы классификации товаров в соответствии с товарной номенклатурой
(ТН) ВЭД как основы для построения таможенного тарифа10.
Ряд авторов, рассматривающих вопросы,
связанные с таможенными отношениями, обосновывают новое направление развития таможенной
службы в условиях глобализации и усиления интеграции мировой экономики в современной эволюционной фазе развития в рамках формирования иного типа государственной таможенной организации в статусе “сервисной таможни”. В их
понимании “сервисная таможня” представляет
собой неотъемлемый элемент международной
организации межправительственного и неправительственного характера, главной целью которого является результативное содействие внешнеторговой деятельности, приводящее к ускорению
и упрощению совершения таможенных процедур.
При этом таможня работает в условиях формирования новой философии таможенного контроля, основанного на принципе контрольного сервиса и международном обмене информацией11.
Опосредованно о существовании международной таможенной системы говорится в работах зарубежных ученых и специалистов (Люк де
Вульф, Хосе Б. Сокол, Кунио Микурия, Дэвид
Уиддоусон и др.), в которых процесс реформирования и модернизации таможенной службы в отдельных странах рассматривается через призму
приоритетности применения международных
стандартов и требований, сформулированных в
международных конвенциях и кодексах.
Возрастание роли Всемирной таможенной
организации в осуществлении координационной и
методической работы в сфере унификации и гармонизации практики осуществления таможенных
процедур подтверждает процесс развития международных аспектов в функционировании таможенных систем различных стран. Значимость
практической деятельности Всемирной таможенной организации в выработке унифицированной
практики государств в сфере таможенного дела

подчеркивается тем обстоятельством, что в настоящее время свыше 175 государств являются
ее членами. Таким образом, регламентация процессов в международной таможенной практике
обеспечивается системой многосторонних соглашений и международных конвенций.
Исходя из исследований российских ученых
нами была предпринята попытка охарактеризовать функционирование таможенной системы РФ
в условиях глобализации с позиций разноуровневого характера на национальном и наднациональном уровнях. Для обоснования разноуровневости
построения таможенной системы в условиях глобализации были выявлены характерные признаки, отличающие национальную таможенную систему РФ от наднациональной, в систематизированном виде представленные в таблице.
На наш взгляд, национальная таможенная
система (таможенная система РФ) должна рассматриваться с позиции функционирования таможенного дела в пределах таможенной территории одного государства, реализация которого находится в ведении важнейшего государственного института по обеспечению защиты государственного суверенитета и национальной безопасности (Федеральной таможенной службы РФ) с
помощью основных инструментов таможенной
политики на национальной законодательной основе
в данной сфере в интересах обеспечения национального суверенитета и содействия внешнеторговой деятельности.
Наднациональная таможенная система, рассматриваемая в контексте единой таможенной
системы интеграционного объединения, означает развитие таможенной системы с учетом охвата таможенных территорий нескольких государств как единой таможенной территории (например, Таможенного союза ЕС, ТС Республики
Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации) и реально действующих, осуществляющих функции в сфере таможенного администрирования, наднациональных органов (в формате Таможенного союза ЕС - Комиссии ЕС, в формате ТС трех стран - Комиссии ТС трех стран)
на основе единого унифицированного в соответствии с международными стандартами таможенного законодательства государств - членов Таможенного союза (ЕС или ТС трех стран), выходящего за национальные пределы с частичным
отказом от национального суверенитета в определенных сферах, в целях либерализации взаим-
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Характерный
признак
Степень охвата
таможенной
территории

Масштабы
институционализации в сфере
таможенного
дела
Характер функционирования
сферы таможенного дела

Приоритетность
целей функционирования

Разноуровневый характер функционирования таможенных систем
в соответствии с отличительными признаками
Таможенные системы
Национальная
Наднациональная
Таможенная территория одного
Таможенные территории нескольких госугосударства (таможенная территодарств как единая таможенная территория
рия РФ)
(например, ЕС, ТС Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации)
Реализация таможенного дела наНаличие реально действующих, осуществходится в ведении важнейшего гос. ляющих функции в сфере таможенного дела,
института по обеспечению защиты наднациональных органов (Комиссии ЕС,
государственного суверенитета и
Комиссии ТС Республики Беларусь, Респубнациональной безопасности (талики Казахстан и Российской Федерации,
моженной службы России)
ЕЭК)
Таможенное дело осуществляется
Формирование единого унифицированного
на законодательной основе госутаможенного законодательства государствдарства в данной сфере в интеречленов таможенного союза в соответствии
сах обеспечения национального
с международными стандартами и требовасуверенитета
ниями в интересах дальнейшего расширения
ТС путем присоединения других государств,
на принципиально иной системе нормативного правового регулирования, выходящей
за национальные пределы с частичным отказом от национального суверенитета в определенных сферах
Экономические, регулятивные,
Содействующие взаимной торговле и усилеправоохранительные, содейстнию конкурентных позиций стран - членов
вующие
интеграционного объединения в мировой
экономике, правоохранительные,
регулятивные, экономические

ной торговли и усиления конкурентных позиций
стран - членов Таможенного союза в мировой
экономике.
Разделение и уточнение данных дефиниций
создает теоретические основы гармонизации таможенного дела РФ в соответствии с развитием
интеграционных процессов с участием российского государства и в условиях ВТО.
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Мировая экономика и международные экономические отношения

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В США
© 2012 Е.М. Волкова
Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва
E-mail: OET2004@yandex.ru
Представлен результат анализа успешного функционирования института государственно-частного партнерства в США как стране - родоначальнице этого метода финансирования. Особое внимание уделено
историческому аспекту становления государственно-частного партнерства в этой стране.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство (ГЧП), инфраструктура, модернизация, приватизация, государственная собственность, муниципальная собственность, трансферты, субсидирование, прибыльность, переходная экономика, налоговые льготы.

В Соединенных Штатах Америки (США) под
государственно-частным партнерством (ГЧП)
понимается закрепленное в договорной форме соглашение между государством и частной компанией, позволяющее последней согласованным
образом участвовать в государственной собственности и исполнять функции, традиционно
лежащие в сфере ответственности публичной власти. Соглашение обычно предполагает наличие
контракта соответствующего правительственного
агентства с частной компанией. Основные права
собственности в отношении объекта не изменяются, и государство даже после передачи объекта частной компании остается его собственником1. Практика ГЧП в США имеет долгую и
обширную историю. Самые первые форматы возникли более двухсот лет назад в период становления американской государственности.
Начало современного этапа ГЧП в США
связывают с именем Р. Рейгана, занявшего президентский пост в 1980 г. Экономическая политика этого периода получила название рейгономики. Она включала в себя ряд составляющих, в
том числе и приватизацию инфраструктуры (частичную или полную).
В 1980-х гг. в стране постепенно начал меняться статус предприятий инфраструктурных отраслей. Ранее большинство из них формировалось
либо как государственные, на уровне страны или
штата (электроэнергетика, газоснабжение, аэропорты, дороги), либо как муниципальные предприятия, при общественной собственности на них
(водоснабжение, канализация, городское хозяйство).
В 1990-х гг. приватизационные процессы приобрели еще более широкие масштабы. В середине этого десятилетия Конгресс одобрил продажу электростанций на Аляске, военно-морских

нефтехранилищ, началась подготовка к приватизации железнодорожной компании Amtrak, федеральной почтовой связи, системы управления и
контроля за воздушным движением страны и другими крупными объектами. В частные руки стали передаваться даже тюрьмы.
В США модели ЧГП используются для обеспечения лидерства во всех направлениях научных знаний. Инновационная стратегия США опирается на развитие механизмов государственночастного партнерства: с середины 1990-х гг. активно используется сотрудничество правительства, бизнеса, университетов в области разработки и коммерциализации инноваций в целях обеспечения экономического роста. Государственночастное партнерство определяется как “закрепленное в договорной форме соглашение между
государством и частной компанией, позволяющее
последней определенным образом участвовать
в государственной собственности в большей степени по сравнению с существующей практикой”.
Государственная собственность в реальном
секторе остается до сих пор важной составной частью экономки страны. По своим масштабам общественный сектор США является сегодня самым
крупным в мире, хотя в нем производится относительно меньшая доля валового внутреннего продукта страны по сравнению с некоторыми другими
развитыми государствами. Лидерство США по этому показателю обеспечивается массой создаваемого в общественном секторе продукта, составляющего примерно 8 % мирового ВВП.
Другим компонентом рейгономики стала политика “нового федерализма”, которая означала
сокращение прямой финансовой поддержки из
федерального бюджета, что существенно затруднило положение местных органов власти. В рамках концепции перераспределения бюджетных
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полномочий в структуре государственных расходов США с 1980 г. по настоящее время произошли значительные изменения. Вследствие усиления
роли муниципальных образований в предоставлении общественных услуг значительно возросла
доля расходов правительств штатов и местных
органов власти в общей сумме государственных
расходов. Если в первой половине 1980-х гг. этот
показатель (без учета трансфертов федерального бюджета) варьировался в пределах 29-30 %,
то в 2000-х гг. он увеличился до 36-37 %2.
На штаты и муниципалитеты возложена ответственность за решение проблем, связанных с
функционированием общественного сектора. Власти на местах становятся предпринимателями и
ориентируются в своей экономической политике
на ГЧП, которое означает постоянное сотрудничество в различных областях, прежде всего в
сфере создания смешанных предприятий.
В стране широко используются такие типы
ГЧП, как “проектирование-строительство”, контракты на управление, концессии. Важную роль
играют и государственные корпорации. Это предприятия, создаваемые правительством, а также
органами власти штатов и муниципалитетов на
коммерческой или некоммерческой основе. Собственником таких корпораций является государство либо муниципальный орган власти. Причем
властные органы необязательно владеют 100 %
акций предприятия. Нередко они продают часть
из них, оставляя за собой контрольные функции.
Корпорации, принадлежащие государству, называются в США “state-owned enterprise” (SOE),
“government-owned corporation”, “government
business enterprise”. Все эти типы компаний не
имеют принципиальных различий. Более того, они
сходны и с некоммерческими организациями, не
ставя своей целью извлечение прибыли. Существуют, однако, и коммерческие государственные корпорации, т.е. приносящие прибыль. Однако как коммерческие, так и некоммерческие государственные предприятия функционируют в рыночной среде по законам конкуренции.
Государственные предприятия имеют ряд
преимуществ перед частными компаниями, однако в большинстве случаев проигрывают им по
эффективности.
ГЧП в США наиболее развито в дорожной
отрасли и коммунальном хозяйстве. Первые дороги, связавшие между собой города США, строились на средства частных компаний и были платными. В 1792 г. штат Пенсильвания зарегистрировал первую частную компанию для строительства дороги Филадельфия -Ланкастер. В период

с 1792 по 1845 г. только в 13 восточных штатах
было зарегистрировано 1,5 тыс. компаний, хотя
около трети из них не построило и мили дорог. Прибыльность строительства дорог была не очень
высокой, однако акции таких компаний с успехом
распространялись среди населения - люди рассматривали свои вложения не столько с целью
приумножения капитала, сколько с целью вложения в развитие своей местности. Уже в те времена штаты вписывали в уставы таких компаний ограничения на ценовую политику, строительство и
эксплуатацию дорог. В годы строительства первых трансконтинентальных дорог в США земли,
примыкающие к дорожному полотну, часто передавались железнодорожным компаниям: возрастающая стоимость этих земель после завершения
проекта многократно увеличивала инвестиционную привлекательность железнодорожного строительства для частных инвесторов. В наше время проекты ГЧП включают и финансирование
строительства новых платных дорог, и инвестиции
на существующих платных дорогах взамен устаревших стоящих систем сбора платы через окошко кассы на современные дистанционные системы, позволяющие автомобилям даже не сбавлять
скорости в момент оплаты. Все больше обсуждается идея платных полос на бесплатных дорогах
для организации скоростного движения по ним3.
В период 2007-2011 гг. в дорожном хозяйстве
США было реализовано 62 проекта ГЧП с общим объемом инвестиций 42 млрд. долл. (см.
таблицу). Наиболее быстрыми темпами планируется развивать платную дорожную сеть и концессии на строительство и эксплуатацию.
В США существует несколько программ по развитию коммунального и городского хозяйства с финансированием из бюджетных и частных источников на партнерской основе. Так, по программе стимулирования городского развития (Urban development
action grants) государственные средства в виде дотаций и субсидий выделяются на восстановление
деловой активности в депрессивных городских районах, на строительство здесь промышленных объектов, жилья, инфраструктурных сооружений.
Данная программа учитывает интересы не
только местных органов власти, но и частных предпринимателей, создает благоприятные условия для
расширения их инновационной деятельности. Предоставление субсидий по данной программе осуществляется на конкурсной основе. Основными
критериями выбора населенных пунктов для субсидирования являются: возраст жилых строений,
темпы роста населения, средний доход на душу
населения, уровень бедности, рост безработицы и
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ГЧП в автодорожной отрасли США
Категория объектов
Число проектов Стоимость, %
Платные дороги
28
61
Платные мосты
8
8
Платные туннели
1
10
Платные мосты и туннели (как единый объект)
1
2
Бесплатные дороги
24
19
Всего
62
100
Источник. User Guidebook on Implementing Public-Private Partnerships of Transportation
Infrastructure Projects in the United States. FederalHighwayAdministration (FHWAI).
Washington, 2011. P. 60.

замедление темпов роста занятости населения.
Российский фонд содействия реформированию
ЖКХ, который начал действовать в 2008 г., во многом выступает аналогом американской программы стимулирования городского развития.
Число проектов ГЧП в коммунальном хозяйстве США постоянно увеличивается. Если в секторе водоснабжения в 1997 г. было 400 таких партнерств, то к 2009 г. их число возросло до 2300.
Традиционно наиболее распространенным способом реализации ГЧП в США является сдача
муниципальных предприятий в аренду частным компаниям. Другой формой партнерства выступает
заключение соглашений по предоставлению услуг.
При передаче объектов муниципальной собственности частным компаниям на условиях ГЧП
местные органы власти получают возможность
привлекать частных инвесторов различными
льготами, в том числе налоговыми, ускоренной
амортизацией, льготными кредитами на инвестиции, модернизацию и т.д. Принятый в 1984 г. Закон США “О налоговой реформе” несколько ограничил, но не отменил полностью такого рода
льготы частным компаниям - операторам государственной и муниципальной собственности.
Согласно данному закону у частных фирм
остается право на получение различных налоговых льгот при заключении с муниципалитетами
договоров в рамках контрактов ГЧП. Особенно
это касается соглашений по предоставлению услуг, аренды муниципального имущества и т.д.
При принятии стратегического решения о
начале ГЧП в коммунальной сфере государство
руководствуется тем, что частные фирмы затрачивают меньше времени и средств на проектирование и строительство одного и того же
объекта сферы коммунальных услуг, чем государственные предприятия. Часто выигрыш составляет 15-20 %4.
В Соединенных Штатах Америки разработка диверсифицированной инновационной стратегии
на основе ГЧП повлекла разделение штатов на

группы: штаты с высокотехнологичным производством (Калифорния, Массачусетс); старопромышленные штаты (Нью-Йорк, Северная Каролина,
Пенсильвания); штаты с истощающимися природными ресурсами (Флорида, Миннесота, Техас)5.
Сейчас на территории страны успешно действуют тысячи примеров ГЧП между федеральными, муниципальными органами власти и деловым сообществом. Наиболее распространенными
сферами сотрудничества являются модернизация
инфраструктуры, развитие транспортной системы,
экономичное использование водных ресурсов, утилизация бытовых отходов и т.д. По данным Национального института государственно-частного
партнерства, из 65 среднестатистических муниципальных сервисных служб 23 функционируют в
формате ГЧП, что составляет более 30 %.
Правовое определение действия ГЧП содержится в ст. 6305 Свода законов США о порядке
применения соглашений о сотрудничестве между органами федеральной государственной власти и местными органами власти, а также иными
заинтересованными контрагентами (Using
cooperative agreement). На практике взаимодействие между заинтересованными сторонами регламентируется федеральными и местными законодательными актами, которые утверждаются
Конгрессом (если речь идет об общенациональных программах), либо местным законодательным собранием. Классическим примером ГЧП
является пакет антикризисных стимулов
(Recovery and Reinvestment Act), принятый в 2009 г.
по предложению президента США Б. Обамы, объемом 787 млрд. долл., в реализацию которого вовлечено почти три десятка федеральных ведомств.
Схема распределения финансовых средств
выглядит следующим образом. После санкции
Конгресса Минфин США направляет денежные
транши на счет каждого участвующего в программе федерального ведомства. Затем эти
средства по итогам рассмотрения соответствующих заявок выделяются напрямую в виде гран-
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тов и кредитов научно-исследовательским центрам, бизнесу, НПО, а также местным властям.
При этом местные власти распределяют полученные из федерального бюджета ассигнования
по аналогичной схеме. Отдельно для физических
лиц предусматриваются налоговые вычеты и
изъятия (налоги на недвижимость, возмещение в
счет расходов на обучение в колледже и т.д.).
Контроль над расходованием средств осуществляет Главный инспектор (входит в состав аппарата Белого дома). С целью повышения прозрачности реализуемые мероприятия и отчеты о проделанной работе публикуются в сети Интернет
на специализированном портале. По данным Минфина США, тройку получателей наибольшего
объема средств составили Минздрав (94 млрд.
долл.), Минобразования (65 млрд. долл.) и Минтруда (62 млрд. долл.). Такое распределение мест
не случайно. Развитие “человеческого капитала” одно из приоритетов нынешней администрации.
Кроме того, по линии этих ведомств осуществляется ряд программ международной помощи в
контексте обязательств США по достижению
“Целей развития тысячелетия”. Координацию
содействия международному развитию (СМР) в
США осуществляет Агентство по международному развитию. Оно в соответствии с Законом о
международной помощи (Foreign Assistance Act),
принятым в 1961 г., официально уполномочено
оказывать содействие развивающимся странам
и странам с переходной экономикой. В число приоритетов США входят вопросы борьбы с голодом, бедностью, инфекционными заболеваниями
и последствиями стихийных бедствий, распространения эффективных методов охраны окружающей среды, образования, проведения экономических и демократических реформ, создания и
укрепления институтов гражданского общества.
В основе деятельности Агентства лежат отработанные механизмы формирования государственно-частных партнерств. С 2001 г. в рамках
разработанной AMP программы Глобального альянса в интересах развития (Global Development
Alliances) было создано 1700 партнерств, что позволило дополнительно мобилизовать на цели
развития по линии частного сектора более 9 млрд.
долл., в то время как объем государственных
инвестиций составлял около 1 млрд. долл. Основное внимание США уделяют осуществлению
СМР в Африке. Так, в рамках “Глобальной инициативы здоровья” планируется предотвратить
около 12 млн. новых инфекционных заражений
вирусом иммунодефицита, охватить до 85 % всех
беременных обследованием на предмет позитив-

ной ВИЧ-реакции, а также предоставить антиретровирусное лечение 4 млн. зараженных. За счет
помощи лекарством предполагается сократить
смертность от туберкулеза на 50 % (1,3 млн. чел.).
В отношении борьбы с малярией и другими тропическими болезнями основные усилия по снижению смертности предполагается сконцентрировать в Нигерии и Конго. На реализацию объявленных целей в 2010-2014 гг. планируется выделить 63 млрд. долл. Не меньшее значение придается проблематике продовольственной безопасности в рамках Глобального партнерства в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, а также Программы всеобъемлющего развития сельского хозяйства в Африке. Целевые ассигнования объемом 3,5 млрд. долл. будут потрачены на различные программы, включая обеспечение африканских земледельцев более урожайным семенным фондом. На повестке
адресная работа с женщинами-фермерами, составляющими порядка 60 % рабочей силы в деревне,
помощь им дешевыми кредитными ресурсами,
современной техникой, образовательными программами. Вместе с тем необходимо отметить,
что в США как в международной гуманитарной
деятельности, так и на внутриэкономическом направлении частно-государственное партнерство
реализуется, как правило, только американскими
подрядчиками. Это условие (также известное как
“buy American”) существенно ограничивает возможности иностранных контрагентов6.
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STATE AND LAW. LEGAL SCIENCE

STATE AND LAW: THEORY AND HISTORY
THE NOVELTY, CONTINUITY AND SOCIAL MISSION THEORY OF LAW
© 2012 V. Bolgova
The article deal with main trends in the development of the state and law theory in Russia today,
analyzes the general problem of the subject and the methodology of science at the present stage.
Keywords: object, method, methodology, state, law, transformation, function, mission.

ECONOMIC LAW
USE OF THE CONCESSION AGREEMENTS FOR CONSTRUCTION AND OPERATIONS
OF THE GAS PIPELINES ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION HISTORICAL BACKGROUND AND CURRENT PRACTICE
© 2012 А. Laletina
This article is devoted to the peculiarities of the concession agreement legal regulation and enforcement
for modification and construction of the gas pipeline transportation facilities in the Russian Federation
at different historical stages.
Keywords: pipelines, gas pipelines, concessions, universitates rerum cohaerentium, universitates rerum
distantium.

FINANCIAL LAW
LAWFUL REGULATION OF FORMATION AND UTILIZATION OF FUNDS FOR THE CASH
RESOURCES OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS AS THE NECESSARY DIRECTION IN
THE REALIZATION OF THE POLICY OF THE SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE STATE
© 2012 G. Ruchkina
For purposes of the continuation of the analysis of expediency and need for the acknowledgement of
the economic right of the Russian Federation as the branch of domestic lawful system are examined
the general considerations of the specific character of the lawful regulation of relations on the
redistribution of the funds for the cash resources of the commercial organizations, which can be
described as the basis of construction by contemporary the innovation and socially oriented model of
the domestic economy.
Keywords: the government control of the economy; economic policy; owner’s right.
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TAX LAW
TAX ADMINISTRATION: ADMINISTRATIVE-LEGAL ASPECT
© 2012 А. Voronov
Tax administration needs continuous improvement, for the purpose of creation of optimum balance of
the rights and duties of taxpayers and the state in the person of tax authorities. The author of article,
investigating administrative and legal aspect of this activity, comes to a conclusion that the administrative
concept of administrative process on implementation of executive and administrative activity of public
administrations in various spheres of public administration, in particular in the field of taxes and fees,
finds the expression in a context of legal category “the state administration”.
Keywords: state administration, administrative public administration, tax administration, administrative
and legal regulation.

INTERNATIONAL LAW
THE BREACH OF THE PROVISIONS OF THE RA INTERNATIONAL TREATIES AS A
GROUND FOR REVERSAL OF THE JUDICIAL ACT IN APPEAL ORDER
© 2012 V. Oganesyan
In the present article the author has described the legal influence of the breaches of the provisions of
RA international treaties in the context of reversal in appeal order.
Keywords: Republic of Armenia, international agreements, judicial reports, cancellation.

ECONOMY. ECONOMIC SCIENCE

ECONOMICAL POLICY
CONDITIONS OF ACCESSION OF RUSSIA TO THE WTO
IN THE SPHERE OF FOOD SUPPLY
© 2012 K. Borisovskaya
In article key groups of restrictions in the food supply sphere, accepted by Russian Federation during
joining process to the WTO are allocated; it is defined that the agrarian sector received essentially
higher level of tariff protection among other sectors of economy; conclusion is drawn that developing
measures for negative consequence minimization of Russia membership in WTO it is necessary to
consider tendencies of possible non-tariff restrictions growth in world foreign trade.
Keywords: World Trade Organization (WTO), food supply, tariff restrictions, financial support, nontariff restrictions, duty rates
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ECONOMIC THEORY
ECONOMIC INTEREST IN MOTIVATIONAL EDUCATION OF THE ECONOMIC ACTIVITY
© 2012 I. Shcherbakov
The similarities and differences of such constructs as the economic interest and motive of economic
activity on the subject of the research of the factors of their formation the process of economic
activity for further learning them from a position of institutional economic theory are considered.
Keywords: economic interest, economic activity, motivation, motives.

MARKET FOR JURIDICAL SERVICES IN RUSSIA AFTER THE ENTRANCE IN WTO
© 2012 D. Prokofiev
On August 22, 2012 the Russian Federation became the full member of the World Trade Organization,
and it means automatic complication of legal relations in the country. The market of legal services
undergoes serious changes which carry both positive, and negative character. Legal reform that so
important changes passed least “without serious consequences” and most effectively is necessary.
Keywords: Russian Federation, World Trade Organization, legal services, reform, consequences.

ECONOMY AND MANAGEMENT
STATE SERVICES IN THE NUMBER OF FACTORS OF THE PRODUCTION
© 2012 Т. Sohrokov
In article correlation between values of an indicator of the executed expenses of the consolidated
budget and territorial state off-budget fund on education, health care, social policy and values of an
indicator of a gross regional product is analysed. The received results show that the corresponding
state services become a part of factors of production.
Keywords: state services, the expenditures of budgetary system, state administration, formation,
public health, social policy.

CONTEMPORARY STATE AND THE PROBLEM OF THE SOCIAL AND ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF BURYATIA
© 2012 M. Podprugin
We are talking about the features and problems of socio-economic development of the region, for
example, the Republic of Buryatia. The current state of the economy of the region, its main problems
and areas of socio-economic development for the next period (2011-2015).
Keywords: region, social and economic development, the Republic of Buryatia, the program of the
social and economic development of region.

USE OF MARKETING FOR THE SOLUTION OF THE PROBLEMS OF REGULATING
THE MARKET FOR BANK SERVICES IN THE POST-CRISIS PERIOD
© 2012 N. Koshel’
The article examines the use of marketing as a tool for regulating banking and opening new areas of
impacting market developments, including high level of trust and prevention of risky and irrational
behavior among banking organization. The concept aims to single out the main types of customer
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behavior from the perspective of their influence on the level of trust on the market of banking services
and the market’s sustainability.
Keywords: types of consumer behavior, regulation of the market of banking services, marketing tools,
parameters of marketing activity.

PROTSESS INNOVATIONS IN THE INDUSTRIAL PRODUCTION
OF THE HIGH-SCIENCE-INTENSIVE COMPANY
© 2012 D. Gorokhov
Article is devoted to process innovations of the high-technology industrial companies promoting
expansion of competitive advantages of the companies in the world markets of packaging sector of a
pharmaceutical industry.
Keywords: process innovation, strategic scenario of development of the company.

MANAGEMENT OF REALIZATION OF INNOVATIVE STRATEGY SMALL OIL COMPANY
© 2012 I. Salikhov, V. Yakovlev
In article of authors the question of management by realization of innovative strategy of the small oil
company on the basis of passing of set of the interconnected stages is taken up. Methodical schemes
and practical recommendations are provided.
Keywords: innovative strategy, small oil company, realization, management.

ASSESSMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL LEVEL OF METALLURGICAL
ENTERPRISE PRODUCTION
© 2012 E. Demidova
One of the factors that determine the objectivity of the assessment of scientific and technical level of
metallurgical enterprise production is the composition of analyzed results. In the process of their
formalization one should consider the modern tendencies to innovative development of the country
economy and the specifics of the industrial production.
Keywords: scientific and technical level, metallurgical enterprise, the complex of indices, the estimation
of the innovation activity.

NEED OF INNOVATIONS IN THE CONDITIONS OF THE RUSSIAN ECONOMY
© 2012 M. Cherkasov
The pressing questions related to the necessity and expediency for the Russian economy of realization
of passing to the innovative model of development are exposed in the article. Pre-conditions of
introduction of innovations are educed in the pertaining to national economy complex of country.
Advantages that is given by the innovative type of development of economy are reasonable.
Keywords: innovations, economy, technological mode, globalization, GDP, development, industry.

DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURAL BASE FOR PRODUCTION PROCESSES
FOR MORE EFFICIENT MODERNIZATION OF RUSSIAN INDUSTRY
© 2012 E. Girkova
The article is devoted to the direction of the infrastructure base of industrial production to increase the
efficiency of processes of modernization of Russian industry.
Keywords: industry, technology, promotion, management, innovation
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THE ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE LEVEL OF DEVELOPMENT
OF BUILDING SECTOR IN THE SAMARA REGION
© 2012 S. Anpilov
In the work the factors of influence on the development of construction market of the Samara Region
are presented. The methodology for carrying out the analysis of factors, influencing the level of
development of regional construction market is carried out, and the analysis of factors is carried out.
Key words: Samara Region, indicator of development, building sector, economy of the region, region,
factors of sustainable development, effectiveness, basic indicators of work of building sector.

INTERRELATIONS IN THE PROCESS APPROACH TO THE OPERATION OF BUSINESS
© 2012 A. Filatova
In the article the idea of the process approach as a successful operation of activity of an enterprise
which can be carried out by means of operation through the processes, and not classical functional
departments is viewed. The process of organization of informational securing of operation is suggested
to be considered as the operation of information resources of an enterprise. On the basis of this point
we consider that the organization of informational securing of operation is based on the rules and
concepts of operation of information resources.
Keywords: process approach, operation of business, information carrier, information resources, business
process, communication information resources.

PROBLEMS OF A SYSTEM APPROACH OF STRATEGIC MANAGEMENT
© 2012 S. Varlamov
In article the main problems of a system approach of strategic management are revealed by the
organization. The special attention is given to strategy of development of capacity of the modern
organization and development of specific proposals of sequence of actions of managers.
Keywords: strategic management, development, growth, potential, portfolio of strategy, competitive
advantages, restructuring.

INFORMATION INPUT OF INNOVATION ACTIVITY IN THE COMPANY
© 2012 V. Borisov
The article considers the information required for the innovation process, in various stages of innovative
activities, for various categories of consumers of innovations, covers sources of innovation and
information content.
Keywords: management of innovations, information support.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ISSUES OF RISK MANAGEMENT
© 2012 Sh. Tahmazli
This article highlights the theoretical assumptions and principles of the enterprise risk management,
summarizes current approaches to hide the essence of risk is determined by their place in the business
risks, identify risk management tools are highlighted risk management practices.
Keywords: risks, control, theoretical prerequisites, means and the methods of control.
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FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
CURRENT PROBLEMS AND DIRECTIONS FOR IMPROVE THE FISCAL POLICY
IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2012 V. Gunia
Fiscal policy is the core of economic policy and reflects all its financial relationships to public
institutions and citizens. With the help of fiscal policy the governments affects the economy. In
accordance with the objectives, the government creates the objectives that determine the strategic
directions and orientations of fiscal policy. This article aims to review the budgetary policy and its
dynamics, the main directions and methods.
Keywords: budgetary policy, Gross national product (GDP), Macroeconomic stability, Pension
fund, Public expenses.

MECHANISM OF THE FINANCIAL STABILIZATION
OF THE NATIONAL BUDGETARY SYSTEMS
© 2012 I. Rongina
In the article are set the fundamental problems of the optimization of the scales of the national
public of finances, including the simulation of their main component - budgetary system.
Keywords: the balance of financial flows, budgetary system, budget outlays, the incomes of budget,
financial crisis.

ECONOMIC CONTENT OF THE BANK SERVICE
© 2012 L. Yudintseva
The analysis of different approaches to the determination of bank service, bank product, bank operation
is executed. Are given the classifications of bank services accepted. The matrix of the correspondence
of the forms of bank operations, products and services is developed, author’s determinations of data
of definitions are given.
Keywords: bank, service, maintenance, product, operation, approach, standard, classification,
development, introduction.

VOLUNTARY MEDICAL INSURANCE: THE HISTORY OF DEVELOPMENT
OF THE FORMS OF INSURANCE COVERAGE
© 2012 A. Mozalev
The reborn of voluntary medical insurance in Russia have started about 20 years ago. But in the
foreign countries this kind of insurance have a long history; it also successfully developed in Russia
before 1917. During this history different kinds of insurance coverage were formed.
Keywords: voluntary medical insurance (VMI), insurance coverage, medical care, compensation of
the expenses for the visit to the doctor, for buying medicine, for other medical services.

EVALUATION OF FUNDING SOCIAL NEEDS (ON THE EXAMPLE
OF THE CITY NABEREZHNYE CHELNY)
© 2012 A. Fattakhova
This article presents the results of research of financing social needs of the example on the example of
the city Naberezhnye Chelny. The analysis carried out by comparing the actual values of the normative
and by interviewing the townspeople.
Keywords: budget, social needs, norms, respondents, security, financing.
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MATHEMATICAL AND INSTRUMENTAL METHODS IN ECONOMICS
MODELS OF PLANS FORMATION FOR THE ENTERPRISE DEVELOPMENT
© 2012 V. Tchernyshov
In article questions of the analysis of manufacture development on time realization of its separate
stages are considered. The model of an estimation efficiency of innovative activity under condition of
maintenance its functioning within the steady condition defined first of all by financial resources for
development of the enterprise is offered.
Keywords: enterprise, cost of the project of development, dynamics of reorganization, sensitivity
threshold, efficiency of investments, criterion functions.

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
RUSSIAN ECONOMICS PROSPECTS ON THE THRESHOLD OF SO-CALLED “SECOND
WAVE” OF GLOBAL ECONOMIC CRISIS
© 2012 А. Кievich, М. Shiraliyev
The state of world economy is treating (studing) underlining that economy is abeyant; analyzing
Russian economics that walk on the brink and cause alarm.
Keywords: global economic crisis, state of economy, prospects of development.

THEORETICAL APPROACHES TO RESEARCH OF MODERN NATIONAL CUSTOMS
SYSTEM
© 2012 L. Voronina
In work complex research of various approaches to treatment definitivny device in the customs
sphere with a view of improvement of national customs system in the conditions of globalization is
carried out.
Keywords: national customs system, international customs system, customs service, customs business

THE HISTORICAL ASPECT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE UNITED STATES
OF AMERICA
© 2012 E. Volkova
In this article it’s presented the result of the analysis of successful functioning of public-private
partnership institute in the USA, as the country-founder of this method of financing. The special
attention is given to historical aspect of public-private partnership formation in this country.
Keywords: public-private partnership, infrastructure, modernization, privatization, government property,
municipal property, transfers, backing, profitability, transition economy, tax remissions.
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