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Теория и история государства и права

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВАЛЮТНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
© 2013 Н.М. Артемов
доктор юридических наук, профессор
Московский государственный университет им. О.Е. Кутафина
E-mail: elena-mikhaylovna@yandex.ru
Рассматриваются наиболее актуальные проблемы валютного регулирования на современном этапе
исторического развития России; обоснован самостоятельный характер финансовой ответственности
как вида юридической ответственности; сделан вывод о необходимости усиления валютной
ответственности в целях снижения темпов незаконного перемещения капитала из Российской Федерации
за рубеж.
Ключевые слова: финансовое право, валютное право, финансовая ответственность, валютная
ответственность, валютный контроль.

Согласно Основным направлениям единой
государственной денежно-кредитной политики на
2013 г. и на период 2014 и 2015 гг.1, чистый отток
капитала из России за первые 9 мес. 2012 г. составил 57,9 млрд долл., что на 1 млрд долл. больше аналогичного показателя в 2011 г. Как ожидается, увеличение оттока капитала приведет к
меньшему приросту чистых международных резервов Банка России. Приведенные показатели с
достаточной степенью очевидности показывают,
насколько актуальным является принятие научно обоснованных мер, направленных на охрану и
защиту отношений, складывающихся при осуществлении валютного регулирования.
До недавнего времени проблемам валютного регулирования в целом и валютной ответственности в частности в финансовом праве уделялось
недостаточное внимание. Между тем в последние
годы появляется все больше трудов, затрагивающих данную проблематику. И здесь можно отметить работы таких ученых, как И.И. Кучеров,
И.В. Хаменушко, Ю.Л. Смирникова, и ряда иных.
Не следует забывать и о том, что необходимость
научной разработки проблем финансовой и валютной ответственности была обоснована в трудах
автора настоящей статьи и М.В. Карасевой.
Так, еще в 2002 г. в своей монографии “Проблемы и перспективы валютного регулирования
в РФ (финансово-правовой аспект)” нами отмечалось, что, поскольку валютное право является
финансово-правовым институтом, а валютные
правонарушения - видом финансовых правонарушений, юридическим видом ответственности за
их совершение логично считать финансовую от-

ветственность, несмотря на то, что действующее законодательство, как правило, хранит молчание по данному поводу. Однако это далеко не
бесспорный вопрос, по которому высказываются различные, зачастую противоположные точки
зрения.
Считаем необходимым согласиться с мнением М.В. Карасевой, которая полагает, что финансово-правовая ответственность, являясь разновидностью юридической ответственности, содержит все ее признаки2. Специфика финансовоправовой ответственности наиболее наглядно
проявляется в некоторых особенностях финансовых правонарушений и финансово-правовых санкций.
Часть исследователей придерживается разделения ответственности на пять традиционных
видов. При этом ответственность за нарушения
финансового законодательства рассматривают
как административную. Л.Ю. Кролис отмечает: “Финансовая ответственность - это не особый вид ответственности, а просто разновидность административной. Законодателем она
установлена как самостоятельная”3. Такое утверждение весьма спорно. Во-первых, определение видов ответственности, их признаков, критериев выделения является предметом теории
права, а не нормотворчества; во-вторых, данный термин не раз употреблялся в нормативных
актах. Впервые он появился в Указе Президента 23 мая 1994 г. № 1006 “Об осуществлении
комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и других обязательных платежей”.
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Между тем сторонники вышеуказанной позиции ссылаются на неразработанность понятийного аппарата, например, на подмену понятия
“финансовая санкция” понятием “финансовая ответственность”.
Обосновывая данное предположение, Белинский указывает на то, что “при введении в налоговое законодательство (к примеру) понятия финансовой ответственности произошло отождествление с предусмотренными законом финансовыми санкциями, но санкция - мера наказания за
нарушение правовой нормы. В отличие от санкции, которая в этом смысле пребывает в статическом состоянии, без движения, ответственность - более широкое понятие, чем входящая в
нее санкция, находится в динамике и представляет собой реализацию, фактическое применение
правовой нормы”4.
Исходя из сказанного, можно провести аналогию. Юридическую природу ответственности по валютному законодательству следует определить как применение, реализацию
санкций этого законодательства за допущенные в валютных правоотношениях правонарушения.
Некоторые авторы признают, что финансовая
ответственность имеет свои особенности, но при
этом не становится самостоятельным видом ответственности. Такой позиции придерживается
А.Я. Курбатов: “Хотя данная ответственность
выделена в законодательстве как самостоятельная и обладает рядом специфических особенностей... однако по предмету и методу является административной”5. При этом А.Я. Курбатов ссылается на письмо Высшего Арбитражного суда от
31 мая 1994 г. № С1-7/ОП-370 “Обзор практики
разрешения арбитражными судами споров, касающихся общих условий применения ответственности за нарушение налогового законодательства”.
Итак, существуют самые полярные точки
зрения по рассматриваемой дискуссионной проблеме. При этом обращает на себя внимание
категорическое мнение административистов, однозначно относящих финансовую (а следовательно, и валютную) ответственность к административной, т.е. полностью отрицающих ее юридическую самостоятельность, исходя из того, что финансовые правонарушения не могут не быть административными правонарушениями6.
С подобными утверждениями полностью согласуется мнение, суть которого заключается в при-

знании того, что нормы валютного законодательства носят в основном административно-правовой
характер7. С другой стороны, признается сочетание в юридическом воздействии на нарушения валютного законодательства гражданско-правовой,
финансово-правовой и административной ответственности8. Однако аргументация изложенных позиций весьма ущербна. Отмечается, что валютное
законотворчество содержит отсылочные нормы об
ответственности к административному и уголовному законодательству, но не к финансовому.
Чтобы разобраться в существующих разногласиях, составить свое собственное мнение и
обосновать его, представляется, что необходимо дать четкий ответ на два вопроса:
1) Каковы критерии выделения видов ответственности?
2) Как соотносятся финансовая ответственность и ответственность в области нарушения
валютного законодательства?
Надо отметить, что если вопрос о критериях
разделения права на отрасли в теории достаточно проработан и все равно на практике вызывает
существенные проблемы, то вопрос о разграничении видов ответственности не имеет достаточной теоретической проработки. Некоторые исследователи указывают на субъектный состав в качестве главного критерия, некоторые - на виды
санкций за правонарушения. Каждый из этих критериев действительно имеет место, но не является определяющим. Так, совершение мелкого
хулиганства влечет применение административной ответственности, а хулиганства - уголовной,
хотя характер действий и субъектный состав
одинаковый. А штраф может выступать как санкция практически любого вида ответственности.
Такой критерий, как степень общественной опасности, может применяться для разграничения
административной и уголовной ответственности,
но никак, скажем, дисциплинарной и материальной. Следовательно, необходимо применять комплекс критериев. Представляется, что здесь необходимо принять позицию, высказанную
Л.Ю. Кролис: “Выделить особый вид ответственности - это значит четко заявить об этом в законах, установить систему нарушений и применяемых за них санкций, специальное производство по применению этих санкций” 9 .
Становится очевидно, что самостоятельный
вид ответственности должен отвечать следующим условиям: он должен быть установлен зако-
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ном, нормативным либо подзаконным актом, регламентирующим данную ответственность; должна быть определена система правонарушений
и санкции за их совершение; должен определяться порядок производства по данным правонарушениям, отличный от производства по другим видам правонарушений.
Что касается соотношения финансовой ответственности и таковой в области валютных правонарушений (валютной ответственности), то следует отметить: нигде в действующем законодательстве термин “валютная ответственность” не
фигурирует. И это обоснованно, так как наличие
того или иного вида законодательства (в нашем
случае валютного) не является обязательной основой как для формирования самостоятельной
отрасли права, так и для выделения особого вида
юридической ответственности. В силу сказанного, конечно, термин “валютная ответственность”
реально означает юридическую ответственность
за совершение валютных правонарушений. Его
самостоятельное употребление в научном обороте равнозначно “налоговой ответственности”,
“экологической ответственности” и т.п. Вместе
с тем очевидна связь этого термина с финансовой деятельностью и финансовой ответственностью, в основе чего лежит соотношение финансового и валютного права. Однако представляется, что валютная ответственность должна соотноситься с финансовой, так же как
валютное право соотносится с финансовым.
Суммируя вышесказанное, можно предположить, что термин “валютная ответственность”
можно употреблять в двух смыслах. В широком
смысле под валютной ответственностью следует понимать комплексный институт, объединяющий нормы различных отраслей права (уголовного, административного и т.д.), направленные на
защиту валютных правоотношений. В собственном же смысле под валютной ответственностью
можно понимать государственно-принудительное воздействие, предусмотренное нормами
права и применяемое к лицу, совершившему
валютное правонарушение.
Однако остается открытым вопрос о финансовой ответственности, специфической разновидностью каковой является ответственность за совершение валютных правонарушений.
Как уже отмечалось, законодательство предусматривает только уголовную и административную ответственность за нарушение требова-

ний законодательства о валютном регулировании
и валютном контроле. КоАП РФ предусматривает нарушения валютного законодательства, влекущие административные наказания в ст. 15.25,
которая распространяется на граждан, должностных и юридических лиц. Уголовная ответственность за невозвращение из-за границы средств в
иностранной валюте устанавливается ст. 193 УК
РФ. Между тем, по справедливому замечанию
И.И. Кучерова, “валютное законодательство…
предусматривает отдельные санкции, которые не
могут быть отнесены на счет административных
или уголовных наказаний. Наличие таких санкций в известной степени указывает на то, что
нарушители валютного законодательства могут
также привлекаться к юридической ответственности, которая имеет некую иную отраслевую
принадлежность”10 . Здесь, в частности, автор
имеет в виду применение к правонарушителю
правовосстановительной санкции в виде выдачи
специально уполномоченным органом валютного контроля предписания об устранении выявленных нарушений валютного законодательства Российской Федерации, предусмотренной п. 1 ч. 2
ст. 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 г.
№ 173-ФЗ. В свою очередь, юридическая ответственность за нарушение валютного законодательства имеет финансово-правовую природу, т.е.
является разновидностью финансово-правовой
ответственности.
Как бы то ни было, в настоящее время валютная ответственность весьма условная
категория, должная иметь ряд признаков,
характерных только для нее:
1. Применение валютной ответственности случай правонарушения особого рода.
2. Основанием ответственности является
валютное правонарушение (виновно совершенное
противоправное деяние субъекта, для которого
установлена валютная ответственность только за
те деяния, которые предусмотрены валютным
законодательством).
3. В качестве субъектов валютной ответственности могут выступать как физические, так
и юридические лица.
4. Валютная ответственность состоит в претерпевании виновным исключительно имущественных лишений. Взыскание происходит в денежной форме.
5. Целесообразно наличие особой процедуры привлечения к валютной ответственности.
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Следует признать, что все названные признаки пока еще не получили должного правового оформления. В силу этого сама по себе проблема валютной ответственности (впрочем, как и финансовой) дискуссионна. Это, в частности, дало основание некоторым авторам, например И.В. Хаменушко, говорить о валютной ответственности
как о разновидности ответственности административной11. Однако, исходя из всего вышеперечисленного, мы считаем более правильным рассматривать валютную ответственность как разновидность финансовой ответственности.
Вспоминая не столь далекое прошлое, можно
отметить, что в 90-е гг. XX в. наиболее распространенными видами нарушения валютного законодательства с целью избежания налогообложения и экспорта российского капитала за рубеж (ряд
из них используется и в наши дни) были:
- сокрытие, полный или частичный неперевод, несвоевременный перевод экспортной валютной выручки на счета российских банков;
- перевод иностранной валюты со счетов
резидентов в российских банках на счета нерезидентов в иностранных банках в качестве взносов в их уставные фонды без разрешения Банка
России;
- фиктивные контракты на импорт;
- превышение обусловленного законом 90дневного срока оплаты иностранными фирмами
поставок российской нефти и нефтепродуктов;
- превышение 90-дневного срока поступления товаров по импортным контрактам со 100 %ной предоплатой;
- зачисление иностранными плательщиками
валютной выручки, причитающейся российским
предприятиям и гражданам, на счета в иностранных банках (счета самих предприятий или граждан, счета иностранных частных лиц, счета иностранных фирм - торговых партнеров или специально созданных для такого рода целей);
- импорт и экспорт товаров (работ и услуг)
через дополнительно введенные в сделку иностранные посреднические фирмы (обычно зарегистрированные в странах с низким налогообложением) с искусственным занижением экспортной
цены и завышением импортной цены с целью
образования на счетах указанных свободных
средств, не отраженных в учете российского
предприятия (акции, облигации и т.п.);
- отказ российских предприятий от получения экспортной выручки с последующей оплатой

иностранным партнером импортных контрактов
российского предприятия;
- удовлетворение российской стороной фиктивных претензий иностранных фирм и предпринимателей с уплатой за границу штрафов, пени
и т.д.;
- поставка российскими предприятиями товаров в бывшие республики СССР с оплатой в
рублях или национальных валютах и последующим реэкспортом за свободно конвертируемую
валюту, зачисляемую на счета в иностранных
банках12 .
Нарушения валютного законодательства также были (и до сих пор остаются) связаны с использованием основных каналов нелегальной
утечки валюты из России. В их числе:
- невозврат валютной выручки под предлогом форс-мажорных и иных обстоятельств;
- необоснованные авансовые отчисления при
импорте в счет будущих поставок товаров, которые нередко вообще не осуществляются;
- ценовые манипуляции, прикрытые якобы
бартерными операциями, в результате которых
валюта остается за границей;
- перечисления на счета иностранных фирм валютных средств в счет оплаты фиктивных услуг;
- занижение контрактной цены при экспорте;
- завышение контрактной цены при импорте;
- внесение страхового депозита в иностранный банк для получения кредита (при этом кредит не берется);
- вывоз капитала частными лицами, в том
числе с помощью кредитных карточек;
- другие каналы.
Таким образом, перед государством остро
встала необходимость принятия действенных
мер, направленных на пресечение подобных нарушений и на обеспечение наиболее полного возврата валютной выручки от экспорта товаров.
Подобные меры применяло и применяет абсолютное большинство государств мира.
Можно, в целом, согласиться с мнением13 ,
что валютные правонарушения условно подразделяются на следующие три группы:
1) связанные с порядком открытия валютных счетов и распоряжением счетом;
2) нарушение правил валютных операций с
движением капитала;
3) неисполнение обязательств перед государством, налагаемых в связи с использованием иностранной валюты.
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Исходя из вышеизложенного, а также с
учетом теоретических позиций, валютным
правонарушением следует признавать виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о валютных ограничениях) деяние (действие или бездействие)
субъекта валютных отношений, за которое
валютным законодательством установлена
ответственность.
Следует выделить следующие правовые признаки деяния:
а) противоправность;
б) виновность;
в) причинная связь противоправного действия
и вредных последствий. Вредные последствия это результат именно тех деяний, которые указаны в законе. Отсутствие такой связи исключает
применение соответствующих мер ответственности;
г) в действующем законодательстве должна
быть установлена конкретная санкция за совершение правонарушения. Если за совершение конкретного противоправного деяния взыскания
не предусмотрено, то привлечение лица к правовой ответственности исключено.
Элементами состава валютного правонарушения традиционно являются: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.
Несмотря на то, что у каждого конкретного нарушения должен быть собственный фактический
состав, который является основанием юридической ответственности, можно определить родовые
особенности каждого из элементов.
Объект валютного правонарушения. Каждое деяние, за которое установлена юридическая ответственность, причиняет вред определенным общественным отношениям. Эти охраняемые законом общественные отношения выступают объектом посягательства, иными словами,
объектом правонарушения. Общим объектом
нарушений валютного законодательства является система установленных валютных ограничений.
Объективная сторона валютного правонарушения. Правовая норма об ответственности за нарушение валютного законодательства
должна четко указывать признаки наказуемого
деяния, внешнего проявления противоправного
поведения. Это обязательное условие, с одной
стороны, ограничивающее административное
усмотрение при назначении наказаний, с другой -

исключающее лазейки для избежания ответственности.
Нарушения норм валютного законодательства могут совершаться как действием, так и
бездействием.
Объективная сторона правонарушения характеризуется двумя группами признаков: обязательными и факультативными.
К обязательным относятся: общественно
опасное деяние, объективно опасные последствия, причинная связь между деянием и наступившими последствиями. Совокупность этих признаков - необходимое условие всесторонней характеристики наказуемого поведения.
Факультативные признаки объективной стороны правонарушения - это дополнительные критерии, характеризующие условия обстоятельства
совершения правонарушения. Они могут присутствовать не во всех составах нарушений валютного законодательства. Однако если в конкретном составе какой-либо из них предусмотрен, то
он становится обязательным признаком объективной стороны правонарушения.
Среди указанных признаков важное значение
имеет неоднократность, т.е. повторяемость однородных действий в течение определенного законом периода. От неоднократности следует отличать повторность. Повторность означает совершение одним и тем же лицом в течение года
правонарушения, однородного тому, за которое оно
уже подвергалось взысканию. От правонарушений, состоящих в неоднократности деяний, следует также отличать длящиеся и продолжаемые
правонарушения.
Субъект валютного правонарушения.
Субъект правонарушения - лицо, совершившее
правонарушение, подлежащее наказанию.
Субъект правонарушения характеризуют свойства, которые позволяют применить к нему меру
ответственности. Для физических и юридических лиц эти свойства различны. Так, признак достижения лицом установленного законом возраста свойствен только физическим лицам. Поэтому для установления характеристик субъектов
валютных правонарушений прежде всего следует выделить группы субъектов: физические и
юридические лица.
Субъективная сторона - это психическое
отношение лица к совершаемому им правонарушению. Оно всегда характеризуется прежде всего формой вины. “Без вины нет ответственнос-
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ти” - основополагающий принцип юридической
ответственности. На наш взгляд, применимость
этого принципа за валютные правонарушения не
должна подвергаться сомнению. Валютное правонарушение может быть совершено умышленно или по неосторожности, например, по объективным причинам может быть просрочен платеж
за экспортный товар иностранным партнером.
Форма вины должна дифференцировать размеры
взысканий, установленных соответствующими
санкциями.
Важное значение для понимания сущности
валютной (как и финансовой) ответственности
имеет юридический характер санкций за валютные правонарушения. Именно меры юридической ответственности выражают, как представляется, специфику данного вида ответственности.
Они нередко таковы, что не вписываются, например, в официальный перечень административных
наказаний. Ближе всего они соотносятся с “финансовыми правовыми санкциями” (термин, довольно часто употребляемый в законодательстве
субъектов РФ), хотя порядок их применения, действительно, чаще всего административный.
В ранее действовавшем Законе РФ “О валютном регулировании и валютном контроле”
ответственность за нарушение валютного законодательства предусматривалась ст. 14. Так,
резиденты, включая уполномоченные банки, а
также нерезиденты, нарушившие положения статей Закона, несли ответственность в виде:
- взыскания в доход государства всего полученного по недействительным в силу Закона
сделкам;
- взыскания в доход государства неосновательно приобретенного не по сделкам, а в результате незаконных действий.
Резиденты, включая уполномоченные банки,
а также нерезиденты несли ответственность за
отсутствие учета валютных операций, ведение
учета с нарушением установленного порядка, за
непредставление либо несвоевременное представление органам и агентам валютного контроля документов и информации в пределах суммы,
которая не была учтена, или была учтена ненадлежащим образом, или в отношении которой документация и информация не были представлены в установленном порядке.
При повторном нарушении валютного законодательства, в том числе за невыполнение либо
за ненадлежащее выполнение предписаний орга-

нов валютного контроля, резиденты, включая
уполномоченные банки, и нерезиденты несли ответственность в виде:
- взыскания в доход государства сумм, указанных выше, а также штрафов в пределах пятикратного размера этих сумм, которые налагаются ЦБ РФ;
- приостановления действия или лишения резидентов, включая уполномоченные банки, либо
нерезидентов выданных органами валютного контроля лицензий и разрешений.
Как видно, специфика некоторых из названных мер ответственности налицо. Таким образом, можно однозначно говорить о том, что за
перечисленные нарушения наступала финансовоправовая ответственность в ее валютно-правовом варианте.
Между тем в настоящее время нормы, устанавливающие ответственность за нарушение
правил совершения валютных операций, исключены из валютного законодательства. Помимо
этого, в рамках происходящего процесса либерализации валютного законодательства был отменен ряд валютных ограничений, а также изменена структура органов валютного контроля.
Указанные изменения, однако, не повлекли за
собой каких бы то ни было позитивных изменений. Более того, приходится признать, что сейчас российская экономика работает на экономики таких стран, как Китай, Узбекистан, Вьетнам
и т.д. Так, в настоящее время поступления от
переводов жителей Узбекистана, работающих в
России, составляет порядка 50 % ВВП данной
страны.
Опыт США, Великобритании и других развитых стран свидетельствует о том, что в условиях рыночной экономики не происходит бездумного ослабления правил валютного регулирования. Таможенное и валютное законодательство
указанных стран построено таким образом, что
нерезидентам весьма сложно вывезти большие
суммы в валюте за пределы государственной
границы. Из России же можно свободно без декларирования вывезти наличные деньги на сумму,
не превышающую 10 тыс. долл., а при предъявлении справки из банка - неограниченную сумму.
В связи с этим возникает ряд вопросов. Почему
данная проблема остается неурегулированной в
отечественном законодательстве? Почему нерезиденты, не стоящие на налоговом учете, могут
свободно переводить в свои страны из России
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огромные суммы денег? Почему никто не контролирует этот процесс? Представляется, что дать
ответ на них не так уж и просто.
Между тем, как отмечает Е.М. Ашмарина,
“инновационный подход, который можно применить к праву, диктует необходимость более оперативного реагирования на актуальные тенденции в жизни общества”14. На это же указывает и
Е.Ю. Грачева, по словам которой, “ключевым
фактором развития общества выступают инновационные процессы. И цели права как регулятора общественных отношений заключаются в
обеспечении потребностей инновационного развития общества”15. Таким образом, можно говорить о том, что на современном этапе развития
общества одной из основных целей финансового
права, является выработка инновационных предложений, направленных на совершенствование
отечественной правовой системы. Это же в полной мере относится и к сфере валютного регулирования в общем и проблемам правового регулирования валютной ответственности в частности.
Россия не настолько богата, чтобы продолжать работать на экономики других стран. Упразднение норм, устанавливающих валютную
ответственность из Закона о валютном регулировании, на руку только тем, кто выводит капитал за рубеж. В связи с этим необходимо говорить об усилении, а не об ослаблении валютной
ответственности в Российской Федерации.
Мы не призываем к полному запрету трансграничного перемещения капиталов. Однако считаем, что правильнее было бы нерезидентам платить нашему государству определенную комиссию (в разумных пределах, естественно). Это
позволит оставлять часть денежных средств в
России, где они будут работать на благо нашей
экономики.
Подводя итоги, еще раз отметим, что совершенствование системы правового регулирования
ответственности за нарушение норм валютного
законодательства должно основываться на научно
обоснованных концепциях, что предполагает широкую дискуссию, к которой мы всех и приглашаем. Между тем хотелось бы, чтобы в своих

исследованиях авторы делали ссылки на первоисточники, из которых они производят заимствования, что является залогом сохранения общей
атмосферы взаимоуважения в научном сообществе.
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Проанализированы особенности разрешения споров, складывающихся в области таможенного дела и
связанных с управленческой деятельностью таможенных органов. Определены особенности судебного
контроля на наднациональном уровне. Изложена позиция относительно целесообразности создания
административных судов, а затем выделения в их структуре финансовых судов, призванных разрешать
и таможенно-правовые споры.
Ключевые слова: судебный контроль, таможенные органы, таможенно-правовые споры,
административное судопроизводство, таможенное законодательство.

Таможенные органы, осуществляя государственное управление в таможенной сфере, совершают юридически значимые действия, тем самым позволяя подконтрольным субъектам - участникам таможенных правоотношений - реализовывать в этой сфере свои права и обязанности. В
случае правомерного поведения субъектов указанные отношения носят характер регулятивных,
а при совершении неправомерных деяний становятся охранительными.
Область взаимоотношений участников таможенных правоотношений в определенном ракурсе уникальна, поскольку, с одной стороны, деятельность таможенных органов нацелена на содействие развитию внешней торговли (существует даже понятие “сервисная таможня”), а с другой - таможенные органы должны выполнять
ежегодно утверждаемый и составляемый на основе макроэкономических прогнозов Министерством финансов РФ план по сбору таможенных
платежей и формированию доходной части бюджета. В 2011-2012 гг. таможенные органы аккумулировали в казне государства более половины
доходов, тем самым превзойдя долю средств,
направляемую в бюджетную систему налоговыми органами.
Конституционно провозглашенные демократические основы нашего государства предполагают законодательное установление ряда мер,
направленных на полноценную реализацию гражданами и их объединениями своих законных прав
и интересов. Таможенный кодекс Таможенного
союза1 (ТК ТС) к их числу относит информирование и консультирование; возможность принятия

предварительного решения о классификации товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ВЭД); право на обжалование действий (бездействия) таможенных органов
и их должностных лиц. Последняя мера актуальна в случаях необходимости осуществления судебного контроля за деятельностью таможенной
администрации.
В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального
закона “О таможенном регулировании в Российской Федерации”2 (далее - Закон о таможенном
регулировании) реализация права лица на обжалование возможна, если, по мнению этого лица,
нарушены его права, свободы или законные интересы, ему созданы препятствия к их осуществлению либо незаконно возложена на него какаялибо обязанность. Альтернативой административному порядку обжалования (в вышестоящий
таможенный орган) является обращение лица за
защитой своих прав в судебные органы.
Следует отметить, что Законом о таможенном регулировании не регламентируется порядок
обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях. Такое право и способ его реализации установлены гл. 30 КоАП РФ.
Таким образом, участники таможенных правоотношений (подконтрольные таможенным органам субъекты) могут использовать судебный
контроль:
1) при нарушении их прав, свобод, законных
интересов, равно как и при создании таможенными органами каких-либо трудностей к их осуществлению, а также при неправомерном возложении на них обязанностей;
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2) при обжаловании постановлений по делам
об административных правонарушениях - нарушениях таможенных правил.
Названные обстоятельства непосредственно связаны с осуществлением таможенными
органами управленческой деятельности, а именно функций по таможенному администрированию:
совершению таможенных операций, взиманию
таможенных платежей, ведению борьбы с нарушениями таможенного законодательства. Исходя из этого, объектом судебного контроля являются полномочия таможенных органов как органов исполнительной власти и их должностных лиц,
а именно правомерность или неправомерность
таких полномочий. Учитывая фискальную направленность деятельности таможенных органов,
очевидно, что, оспаривая их решения, действия
(бездействие), участники таможенных правоотношений наиболее озабочены объемом взыскиваемых таможенных платежей, расчетом и корректировкой таможенной стоимости, льготами по
уплате налогов и таможенных пошлин.
Анализ административной и судебной практики по делам о признании действий таможенных органов незаконными позволяет классифицировать такие дела по двум основным группам:
1. Оспаривание решения таможенного
органа о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД Таможенного союза. В таможенной сфере классификация товара имеет первостепенное значение для исчисления таможенных пошлин. Посредством ТН ВЭД каждый перемещаемый через таможенную границу товар
обозначается 10-значным цифровым кодом. Соответственно, каждому коду товара соответствует определенная ставка таможенной пошлины, и,
согласно принципу эскалации таможенного тарифа, чем выше качественная характеристика товара, тем больше и размер ставки таможенной
пошлины. Таким образом, таможенный тариф устанавливает соотношение между товарной номенклатурой и ставками таможенной пошлины. Проверка правильности классификации товаров возложена на таможенные органы.
Данная категория дел содержит в своей основе несогласие декларантов с действиями таможенных органов, которые принимают решение
об изменении заявленного лицом кода товара с
целью доначисления таможенных платежей3. В
общем объеме таможенно-правовых споров они
составляют подавляющее большинство.

2. Оспаривание решения таможенного
органа о корректировке таможенной стоимости ввозимых товаров. Таможенная стоимость
есть основа налогово-пошлинной базы таможенного обложения. В соответствии с п. 3 ст. 64 ТК
ТС, как правило, она определяется самим декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта.
Декларирование таможенной стоимости ввозимых товаров осуществляется путем заявления
сведений о методе определения таможенной стоимости товаров, величине таможенной стоимости товаров, об обстоятельствах и условиях внешнеэкономической сделки, имеющих отношение к
определению таможенной стоимости товаров, а
также представления подтверждающих их документов (п. 2 ст. 65 ТК ТС).
Таможенными органами производится контроль таможенной стоимости товаров, по результатам которого принимается решение о ее принятии либо корректировке. Разумеется, именно
последнее решение и оспаривается участниками
таможенных правоотношений, не согласными с
такой корректировкой, которая в большинстве
случаев увеличивает таможенную стоимость и,
соответственно, размер таможенных платежей.
Интересно, что, по сути, в основе таких споров лежит недоверие таможенных органов к участникам внешнеэкономической деятельности,
которые, по мнению таможенной администрации,
представили недостоверные документы и сведения, обосновывающие таможенную стоимость4.
В процессе судопроизводства, как правило, выносится решение о том, что информация, представляемая декларантами, является достоверной
и документально подтвержденной, что влечет
отмену решения таможенного органа о корректировке таможенной стоимости.
Помимо двух указанных разновидностей споров, в порядке арбитражного судопроизводства в
течение 2011-2012 гг. рассматривались дела о
необоснованности проведения таможенным органом дополнительной проверки, о взыскании
убытков ввиду незаконности проведения таможенного досмотра, о бездействии таможенного
органа, выразившемся в отказе рассмотрения
жалобы.
Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных
правил) урегулированы гл. 16 КоАП РФ. Из 24 составов правонарушений примерно по половине со-
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ставов в качестве административного наказания
предусмотрена конфискация, что предполагает
рассмотрение таких дел в судебном порядке.
Несмотря на некоторую либерализацию таможенного законодательства, нарушений таможенного законодательства меньше не становится: ежедневно таможенными органами возбуждается порядка 200 дел об административных
правонарушениях5. Наибольшее количество дел
об административных правонарушениях в 2012 г.
было возбуждено по фактам недекларирования
либо недостоверного декларирования товаров
(27 % от общего количества возбужденных) в связи с нарушением валютного законодательства РФ
и актов органов валютного регулирования (13 %),
несоблюдения запретов или ограничений (11 %),
а также недекларирования либо недостоверного
декларирования физическими лицами иностранной валюты (8 %)6. Рассмотрение дел такого рода
требует специализации судей в связи со специфичностью и объемностью таможенного законодательства.
В ряде случаев судебному контролю в области таможенного дела предшествует административно-юрисдикционная деятельность таможенных органов, выражающаяся в реализации таможенными органами полномочий по рассмотрению
споров и применению мер государственного принуждения. При неудовлетворении интересов одной из сторон такая деятельность впоследствии
может перетечь в процесс, называемый административной юстицией и предполагающий судопроизводство.
В целом, следует отметить, что большинство
предпринимателей считают обращение в суд наиболее эффективным способом защиты своих
прав. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), таковых
насчитывается 66 %. Значительно меньше тех,
кто признает результативным обращение в федеральные и региональные органы публичной
власти, а также в органы местного самоуправления (26 и 32 %, соответственно), в СМИ (29 %)
или же самостоятельные действия (26 %). В
меньшинстве те, кто указывает на обращение в
общественные организации предпринимателей
(12 %), к другим предпринимателям или же в криминальные структуры (по 11 %)7.
Весомым основанием, отнесенным в пользу
судебного разбирательства, следует признать
множественные ошибки в правоприменительной

деятельности таможенных органов. Так, по данным официального сайта ФТС России, в течение
последних пяти лет доля вынесенных судебными органами решений по таможенно-правовым
спорам в пользу таможенных органов составляет
лишь половину от общего числа дел (в 2010 г. 46 %, в 2011 г. - 54 %). Основная доля отрицательных для таможенных органов судебных решений связана с обжалованием решений, действий
(бездействия) в таможенной сфере (84 % от общего числа проигранных таможенными органами дел)8. Как видно из приведенных данных, примерно в половине случаев должностные лица неверно применяют действующие в области таможенного дела нормативные положения в силу недопонимания, низкого уровня профессионализма,
небрежного отношения к исполнению своих должностных обязанностей и даже правового нигилизма. Полагаем, что каждое проигранное таможенными органами дело должно быть тщательно проанализировано. При обнаружении в действиях (бездействии) должностного лица, вынесшего решение, признаков вины, такое лицо должно быть привлечено, как минимум, к дисциплинарной ответственности. В ряде случаев, возможно, следует ставить вопрос о его служебном соответствии.
Следует отметить, что активное участие
России в интеграционном процессе (членство в
Таможенном союзе и ВТО) осложняет юрисдикционную деятельность таможенных органов, выявляет проблемы, обусловленные различием законодательных норм. Анализируя такие недостатки, А.Б. Новиков, например, предлагает обратить
внимание на меры по совершенствованию деликтно-юрисдикционного производства в условиях
Таможенного союза ЕврАзЭС. К ним автор, в
частности, относит унификацию законодательств
государств - членов Таможенного союза об административной ответственности, установление
системы административных регламентов правоохранительной деятельности, закрепление в
КоАП РФ нормотворческих функций федеральных
органов исполнительной власти, введение административных регламентов взаимодействия правоохранительных органов в масштабах ЕврАзЭС9.
Отличительной особенностью судебного контроля в области таможенного дела является возможность обращения участников таможенных
правоотношений в наднациональные органы, в
том числе в Суд ЕврАзЭС, начавший свою дея-
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тельность 1 января 2012 г.10 Он наделен широким спектром полномочий по урегулированию
межгосударственных споров: рассматривает споры экономического характера, возникающие между государствами-участниками по вопросам реализации решений органов ЕврАзЭС и положений договоров, действующих в рамках ЕврАзЭС,
а также осуществляет толкование положений
международных договоров, действующих в рамках ЕврАзЭС, и решений органов ЕврАзЭС. Кроме того, Суд рассматривает следующие категории дел в рамках Таможенного союза по заявлению хозяйствующих субъектов и запросам высших органов судебной власти государств-участников Таможенного союза и Единого экономического пространства:
- об оспаривании актов Евразийской экономической комиссии (ранее - Комиссии Таможенного союза) или их отдельных положений;
- об оспаривании действий (бездействия)
указанной комиссии;
- о вынесении заключения по вопросам применения международных договоров, заключенных в рамках Таможенного союза, и актов Комиссии Таможенного союза, затрагивающих права и законные интересы хозяйствующих субъектов (иными словами, по так называемым “преюдициальным запросам”).
В 2012 г. Судом ЕврАзЭС было рассмотрено первое дело по заявлению ОАО “Угольная компания “Южный Кузбасс” об оспаривании п. 1 Решения Комиссии Таможенного союза от 17 авг.
2010 г. № 335 “О проблемных вопросах, связанных с функционированием единой таможенной
территории, и практике реализации механизмов
Таможенного союза”11. Спор касался введенной
указанным Решением дополнительной обязанности по таможенному декларированию и был разрешен в пользу хозяйствующего субъекта. Оспариваемое Решение Комиссии Таможенного
союза было признано не соответствующим международным договорам, действующим в рамках
Таможенного союза и Единого экономического
пространства. В январе 2013 г. состоялось исполнение данного решения Евразийской экономической комиссией: оспоренная норма исключена.
Таким образом, судебный контроль доступен
участникам таможенных правоотношений и на
межгосударственном уровне. При этом нужно
признать, что разрешение споров наднациональным органом в большей степени отвечает прин-

ципу эффективности отправления правосудия, поскольку учитывает специфичность конфликтов,
возникающих в области таможенного дела, и соответствующую специализацию судейского корпуса.
К сожалению, до настоящего времени в России не решен вопрос создания административных
судов12. Именно административные суды, осуществляя судебный контроль, могут стать действенным механизмом защиты прав и законных интересов граждан и их объединений, в том числе и
участников таможенных правоотношений. Сосредоточение их деятельности на сфере административных правоотношений позволит добиться более
высококвалифицированного отправления правосудия при рассмотрении дел, входящих в сферу административно-правового регулирования.
Внимание к вопросу административного судопроизводства наблюдается и со стороны Президента РФ13. Пленум Верховного суда России в
начале 2013 г. одобрил законопроект, в котором
предлагается создать в региональных судах специальные коллегии по рассмотрению административных дел. Несмотря на то, что по сути Верховный суд подтверждает необходимость развития административного судопроизводства, однако признает его существование лишь в рамках
судов общей юрисдикции. Коллегия по административным делам настоящее время функционирует в системе Верховного суда РФ; в случае
принятия законопроекта такие коллегии появятся
и в регионах; а затем, видимо, специализация коснется и районных судов.
Представляется, что в системе административного судопроизводства должны быть выделены суды, занимающиеся рассмотрением финансовых споров, предполагающих разрешение дел
по уплате налогов, таможенных пошлин и иных
обязательных платежей. Финансовые суды созданы, например, в Германии14, где и функционируют с середины прошлого века. Они рассматривают дела, связанные с налогами и сборами, а
также таможенно-правовые споры. На постсоветском пространстве опыт образования финансовых
судов имеется у Казахстана. Кстати, нормы ВТО
предполагают образование в государствах - членах этой организации особых судов по таможенно-тарифным вопросам.
В целом же, Всемирная торговая организация вопросам разрешения конфликтов уделяет
пристальное внимание. Система урегулирования
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споров ВТО является центральным элементом,
обеспечивающим безопасность и предсказуемость многосторонней торговой системы. Участники ВТО признают, что система урегулирования споров имеет целью охранять права и обязательства членов по охваченным соглашениям и
вносить ясность в отношении действующих положений этих соглашений в соответствии с обычными правилами толкования международного
публичного права15.
Учитывая утопичность идеи о создании таможенных судов в обозримом будущем, представляется целесообразным включение в структуру
административных судов подразделений, занимающихся рассмотрением финансовых, в том числе
таможенно-правовых, проблем. Такое введение
позволит оптимизировать деятельность таможенных органов и будет способствовать высококвалифицированной, гарантированной защите прав и
интересов участников внешней торговли.
1
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Экономическая защищенность и независимость страны в современных условиях, которые
рядом авторов определяются как постиндустриальное общество, невозможны без формирования
и использования специфического комплекса мер,
направленных на обеспечение финансовой безопасности государства. К такому комплексу мер
относится специальная группа правовых норм и
институтов, или меры финансовой безопасности.
Под мерами безопасности в данной статье
будем понимать меры некарательного ограничения поведения индивидуальных или коллективных
субъектов, применяемые специально для предотвращения вредоносного воздействия определенного источника повышенной опасности либо ограждения объекта усиленной охраны от вредного влияния любых источников опасности1. Возрастающий уровень криминализации финансовых
правоотношений предполагает выделение мер
финансовой безопасности в самостоятельный
блок. В соответствии с исходным определением
обозначим их как меры правоограничительного характера, направленные на регулирование
отношений субъектов экономической деятельности (в том числе иных лиц) в части формирования, распределения и использования финансовых ресурсов.
В качестве правовой основы обеспечения
финансовой безопасности Российской Федерации
выступают различные по юридической силе правовые акты, включающие нормы финансового, налогового, бюджетного права, а также правила,
установленные иными государственными органами и институтами, осуществляющими регулирование данных отношений (например, приказы Центрального банка РФ).

Необходимо учитывать, что при условии соблюдения иерархичности системы правовых актов выбор источника закрепления каждой конкретной меры безопасности должен определяться
таким образом, чтобы сформулированное в нем
правило обеспечивало возможность незамедлительно и эффективно воздействовать на возникающие угрозы безопасности финансовой системы
и при необходимости быстро корректироваться с
учетом экономической ситуации в стране. И здесь
подзаконные нормативные акты представляются наиболее эффективными в решении задач
обеспечения финансовой безопасности государства в условиях постоянно меняющихся отношений, связанных с осуществлением финансовых
операций. С учетом уровня ликвидности и непредсказуемости современных финансовых рынков,
меры финансовой безопасности также должны в
равной степени отвечать требованиям подвижности и возможности быстрой адаптации к изменившимся условиям. Между тем правовое регулирование обеспечения финансовой безопасности в современной России не в полном объеме
отвечает таким задачам.
Анализ правовой основы системы мер финансовой безопасности в Российской Федерации необходимо начать с Конституции, устанавливающей
основы обеспечения финансовой безопасности
страны. Конституция определяет систему государственных органов, деятельность которых должна
быть направлена, в числе прочего, на поддержание финансовой защищенности государства и их
полномочия. Основной закон также закрепляет ряд
принципов, ограничивающих действие государственного регулирования в целом и в сфере финансово-экономических отношений в частности.
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В основу мер финансовой безопасности положен конституционный принцип свободного перемещения финансовых средств, закрепленный в
ст. 74 Основного закона. Он сформулирован следующим образом: “На территории Российской
Федерации не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров,
услуг и финансовых средств”. Реализация данного принципа гарантируется ст. 8 Конституции.
Частью второй ст. 74 Основного закона в то
же время предусмотрено, что “ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в
соответствии с федеральным законом, если это
необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы
и культурных ценностей”. Таким образом, исходя из буквального толкования Конституции, ограничение принципа свободного перемещения финансовых средств недопустимо в контексте данной статьи.
Вместе с тем российское законодательство
содержит множество положений, которые затрагивают права граждан и иных лиц, связанные с
оборотом денежных ресурсов, и непосредственно соприкасаются с конституционным принципом
свободы перемещения финансовых средств. Данные правоограничения в зависимости от вида
финансовых отношений, в которых они реализуются, можно классифицировать следующим образом:
1) ограничения, применяемые в сфере денежных расчетов (запрет валютных операций между резидентами, ограничение предельного размера наличных расчетов между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями);
2) ограничения, связанные с оборотом ценных бумаг (ограничения на выпуск облигаций
акционерным обществом, ограничения на выпуск
государственных ценных бумаг, ограничения по
выплате дивидендов);
3) меры, предусматривающие обязательное
резервирование финансовых средств (резервирование финансовых средств кредитных организаций; формирование страховых резервов страховщиков, пенсионных и страховых резервов негосударственных пенсионных фондов);
4) прочие ограничения, связанные с использованием финансовых ресурсов (приостановление
операций по счетам организаций и индивидуальных предпринимателей; ограничения при разме-

щении средств пенсионных накоплений; ограничения на размер, порядок формирования и расходования избирательных фондов; запрет на совершение операций, отнесенных к манипулированию
рынком).
Данный перечень не является исчерпывающим и охватывает наиболее существенные ограничения прав в сфере обращения финансовых
ресурсов. Кроме того, в связи с тем что действие
вышеназванного конституционного принципа распространяется, исходя из буквального толкования,
исключительно на территорию Российской Федерации, ограничения, связанные с перемещением
финансовых средств через государственную границу, в данной классификации не приведены.
Закрепление в российском законодательстве
различных по своему содержанию ограничений в
сфере финансовых отношений вызывает потребность в их соотнесении с принципом свободного
перемещения финансовых средств в целях оценки степени их влияния на свободу реализации этого конституционного положения.
В отличие от теоретических исследований
проблем ограничения свободного перемещения
финансовых средств2, практика Конституционного
суда России предлагает лишь один яркий пример
проверки конституционности таких ограничений,
получивший оформление в определении от 13 апреля 2000 г. № 164-О “Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы гражданина Н.Г. Лобанова на нарушение его конституционных прав и свобод положениями пункта 2 статьи 861 ГК РФ и
пункта 4 статьи 4 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”. Напомним, что данные нормы устанавливают общие правила проведения безналичных
расчетов между юридическими лицами, а также
с участием индивидуальных предпринимателей.
Согласно определенному Судом смыслу п. 2
ст. 861 ГК РФ, “обязанность осуществлять расчеты в одинаковом для всех юридических лиц и
на всей территории государства безналичном
порядке… не может рассматриваться как ограничение свободы перемещения финансовых
средств… Установление предельного размера
расчетов наличными деньгами между юридическими лицами, будучи одним из механизмов
организации наличного денежного обращения, само по себе не является препятствием для
свободного перемещения финансовых средств,
поскольку не лишает юридические лица возмож-
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ности производить расчеты между собой в безналичном порядке без ограничения сумм и в любой из форм, предусмотренных законом”3.
Свобода перемещения финансовых средств,
с точки зрения Конституции России, - это, прежде всего, правовой принцип, а не особое право
человека или гражданина4. Такое понимание, с
одной стороны, выделяет особый статус, верховенство свободы перемещения финансовых
средств по отношению к иным правовым нормам,
с другой - затрудняет ее непосредственное применение к правоотношениям, ограничивает ее
конституционно-правовым смыслом. В связи с
этим меры финансовой безопасности, являясь
лишь специальными правовыми нормами, вроде
бы не могут напрямую противопоставляться
принципу свободного перемещения финансовых
средств как декларативной норме или правовой
идее, но должны формулироваться в соответствии
с ней. Не вызывает сомнения, что отсутствие
конкретно определенного содержания анализируемого принципа позволяет вводить правоограничения в рамках финансовых отношений практически в любых формах. При этом границы гарантированной Конституцией свободы будут неизбежно сужаться, придавая ей все более относительный характер.
В вышеприведенном определении Конституционного суда обозначена и цель введения ограничения по наличным денежным расчетам. На
наш взгляд, такой подход не полон. Нет оснований сомневаться, что, помимо участия проверяемой нормы в механизме организации денежного обращения, упомянутого в определении суда,
первоначально законодателем преследовалась и
иная цель введения вышеуказанного требования,
а именно достижение целей обеспечения финансовой безопасности государства.
Как известно, введение такого рода ограничений в России в начале 1990-х гг. было связано
с высоким уровнем экономической преступности, ростом инфляции и сопровождалось формированием обновленной банковской системы страны. Впоследствии политика Центрального банка
оправдывалась борьбой с обналичивающими компаниями. Актуальность такого подхода нашла
свое подтверждение и в исследованиях современных финансистов. Так, Е.Н. Анищенко определяет движение наличных денег как условие функционирования теневой экономики5.

С.Н. Мартынов отмечает, что первоначально введение ограничений по наличным расчетам
осуществлялось в совокупности с другими регуляторами в целях обеспечения стабильности самих расчетов, ограничения теневого и криминального оборота, а также в целях обеспечения мер
налогового контроля6.
В настоящее время так и вовсе предпринимаются попытки по расширению круга лиц, финансовая деятельность которых подпадает под
соответствующие ограничения со стороны государства, при этом причины такой инициативы находят все новые экономические обоснования. Так,
в 2011 г. Минэкономразвития вышло с предложением установить лимит расчетов наличностью не только между юридическими лицами, но
и между гражданами, а также обязать все крупные предприятия торговли и услуг принимать
банковские карты. Напомним, что в 2009 г. МВД
выступало с подобной инициативой по введению
ограничений на оборот наличных денег, полагая,
что это поможет эффективнее бороться с коррупцией. В любом случае, в современных российских реалиях такие кардинальные предложения вызывают больше вопросов, чем положительных отзывов, поскольку зачастую игнорируют причинно-следственные связи между вводимыми ограничениями и желаемым результатом. По данным опроса ИА “Клерк.Ру”, в поддержку ограничения расчетов наличными для
физических лиц высказалось только 5 % респондентов 7 .
Хочется отметить, что установление ограничений на использование наличных денег действительно стимулируют хозяйствующих субъектов на проведение расчетов в безналичной форме, которые, в свою очередь, подвергаются жесткому контролю посредством ряда других инструментов. В связи с этим данную норму необходимо рассматривать именно как меру финансовой безопасности, обеспечивающую контроль
деятельности субъектов экономических отношений. Между тем ее применение должно быть не
только экономически взвешенным, но и иметь
соответствующее правовое обоснование, а также материально-техническую базу. Более того,
при эффективном государственном управлении
финансовые свободы лучше способствуют развитию производства и достижению задач экономической политики государства.

21

22

Вопросы экономики и права. 2013. № 1

Иные финансовые ограничения, закрепленные
на уровне федеральных законов, также нуждаются в тщательном правовом анализе, в том числе
на предмет их соответствия вышеобозначенному конституционному принципу.
Отдельные исследователи видят решение
проблемы соотношения финансовых ограничений
с принципом свободного перемещения финансовых средств в определении содержания понятий
“использования” денежных средств и их “перемещения”. При этом использование связывается
с реализацией права потребления вещи в зависимости от ее назначения, в то время как перемещение денежных средств - переведение в другое
место - не является использованием денежных
средств по назначению8.
Вместе с тем, по нашему мнению, данная
точка зрения не соответствует позиции Конституционного суда, изложенной в вышеуказанном
определении. Напомним, что, по мнению судебного органа конституционного контроля, “перемещение финансовых средств происходит в рамках
денежного оборота, который подчиняется закону
денежного обращения. Двум сферам денежного
обращения - наличной и безналичной - соответствуют две формы перемещения денежных
средств - наличные и безналичные расчеты”9.
Таким образом, перемещение денежных
средств выступает в данном случае как форма расчетов, т.е. включает в себя и их использование.
С нашей точки зрения, чтобы подойти к пониманию конституционности ограничений в финансовой сфере, необходимо исследовать вопрос
с учетом системного толкования соответствующих положений Основного закона.
Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и
свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом в той мере, в
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Действие данного принципа в равной степени распространяется и на меры финансовой безопасности, содержанием которых являются различные правовые ограничения. Следовательно,
цели и источники установления таких мер должны прямо соответствовать данному принципу.
Определение Конституционного суда по вопросу
ограничений наличных расчетов обошло стороною положения ст. 55 Основного закона, оставив

лишь ссылку на нее во вводной части судебного
акта.
В то же время, чтобы установить конституционно-правовой смысл вводимых законодателем
ограничений, необходимо, прежде всего, определиться с теми правами, на которые непосредственно направлено действие мер финансовой
безопасности.
В правовой науке нет самостоятельной категории таких прав человека, как финансовые права.
По сути, возможность их существования напрямую
зависит от экономических прав и свобод человек, а
правовое закрепление происходит в источниках права других отраслей. Например, ограничения по расчетам связаны с существованием права на экономическую деятельность, права частной собственности, т.е. в первую очередь прав человека в социально-экономической сфере. Между тем ограничения в финансовых правоотношениях затрагивают и
права граждан в иных сферах жизнедеятельности,
реализация которых связана с осуществлением
финансовых операций. Например, чтобы реализовать отдельные избирательные права, необходимо
создание специального фонда кандидата.
Следовательно, меры финансовой безопасности есть ограничения экономических и иных
прав в финансовых правоотношениях. Введение таких мер по смыслу ч. 3 ст. 55 Конституции
допустимо только федеральным законом в целях
обеспечения безопасности государства (в данном
случае финансовой безопасности), а также защиты прав и законных интересов других лиц.
Таким образом, для оценки конституционности законодательно установленных финансовых ограничений необходимо учитывать направленность
правового регулирования, присущую каждому отдельно взятому источнику их закрепления.
Содержание ряда федеральных законов, закрепляющих различные правоограничения в финансовой сфере, указывает на то, что направленность
введения мер финансовой безопасности формально соответствует условиям, предусмотренным
ч. 3 ст. 55 Основного закона. Вместе с тем, обоснованность применения каждой такой меры к
конкретным общественным отношениям с учетом раскрытия их содержания в иных источниках - подзаконных актах - нуждается в отдельной оценке, в том числе и на предмет соответствия Основному закону.
С учетом вышесказанного можно сформулировать следующие основные требования по
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формированию эффективной системы мер финансовой безопасности.
Во-первых, введение соответствующих правоограничений должно осуществляться с учетом
конституционных положений, а также гарантированных прав и интересов всех субъектов финансовых отношений; при этом правовые основы мер
безопасности закрепляются исключительно в
федеральном законодательстве.
Положения подзаконных нормативных актов,
определяющие полномочия субъектов применения мер безопасности (Центрального банка России, налоговых и правоохранительных органов),
хотя и укладывающиеся в рамки их компетенции,
но противоречащие общим нормам, регламентирующим соответствующие правоограничения,
подлежат исключению из правовых источников.
Обоснованность нормативного регулирования финансовой сферы базовыми конституционными правилами и, в первую очередь, принципом
свободного перемещения финансовых средств, а
также гарантиями прав человека должно обеспечивать не только формирование упорядоченной
и единонаправленной системы правовых актов,
но и соблюдение оптимального баланса между
интересами государства и субъектов экономических отношений, что в конечном итоге способствует достижению целей и задач государственной
политики и безопасности.
Во-вторых, при наличии законодательно зафиксированных требований к конкретной мере
безопасности в целях наиболее эффективного
правового регулирования допустима конкретизация таких мер в подзаконных актах.
В то же время отсутствие тех или иных условий, определяющих содержание правоограничений, не позволяет иным государственным органам или институтам трактовать их по собственному усмотрению. Всякие сомнения в этом случае должны трактоваться в пользу ущемленных
в правах субъектов.
В-третьих, государство обеспечивает постоянный мониторинг финансово-экономической ситуации в стране, чтобы с учетом изменяющихся
реалий иметь возможность быстрого изменения

мер безопасности для адаптации к новым экономическим условиям. При этом “мертвые”, неэффективные меры безопасности должны в максимально короткие сроки ограничиваться в применении или отменяться.
При таких условиях меры финансовой безопасности станут эффективным инструментом,
направленным на решение задач обеспечения
различных аспектов безопасности государства в
условиях соблюдения интересов и поддержания
экономической активности хозяйствующих
субъектов.
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ПУБЛИЧНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ:
ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА, МЕХАНИЗМ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
© 2013 Н.А. Никитина
Самарский государственный экономический университет
E-mail: nikitinanina@bk.ru
Рассматривается проблема исследования категории интереса в юридической науке, происхождение
понятия “публичный интерес” в праве, роль публичных интересов в экономической сфере, их классификация.
Ключевые слова: интерес, публичный интерес, публичное право, публичный экономический интерес.

Для юридической науки социальная природа
интереса является базовой, открывающей перспективы общесоциологической и инструментальной разработки традиционного видения взаимосвязи права и интереса.
Категория интереса исследуется представителями различных наук, в том числе и юридической науки. При этом многие авторы обоснованно
исходят из того, что юридические науки должны
пользоваться общенаучным пониманием сущности категории интереса, но в специфическом для
соответствующей области научных знаний аспекте с учетом основных начал (принципов) нормативно-правового регулирования рассматриваемой
сферы.
Интерес - это объективная категория, представляющая собой общественное отношение,
содержанием которого является потребность,
имеющая социальный характер (значение) и проявляющаяся в осознании и реализации целей.
Наиболее точное определение рассматриваемой категории с позиций экономики принадлежит А.С. Генкину: “Интерес мы определяем как
реальный, обусловленный отношениями собственности, принципом экономической выгоды, мотив
и стимул социальных действий по удовлетворению динамичных систем индивидуальных потребностей”1 .
В юридической науке роль интереса впервые
была отмечена немецким ученым XIX в.
Р. Иерингом. Им была разработана юридическая теория интересов, где приоритет оставался
за жизненными ценностями и реальными интересами людей. Именно Р. Иеринг высказывал идею,
что интерес есть материальное основание права,
а основным его предназначением считал уравнивание интересов в обществе и нахождение баланса между ними2.

Рассуждая о роли интересов в законодательстве, Т.Я. Хабриева и Ю.А. Тихомиров не только
отмечают недостаточность их научного исследования, но и подчеркивают, что они оживляют и
одухотворяют правовые процессы и нормы и их
гармонизация в контексте обеспечения национальных интересов весьма актуальна3.
Важно подчеркнуть, что осознанный общественный интерес становится целью деятельности государства. Порождаемые им юридические
мотивы, правовые требования, предложения получают правовое выражение посредством государственной воли, получающей отражение в законотворческой деятельности. Объективированный правом интерес предопределяет содержание
правовых норм и присущий им общеобязательный характер.
Проблема интересов в праве всегда остро
воспринималась юристами широко исследовалась
в их трудах, чаще всего понятие и роль интересов рассматриваются учеными в каких-то определенных сферах4, отраслях права либо других
структурных единицах системы права, будь то
финансовое право5, авторское право6.
Правовое регулирование не способно коренным образом менять потребности субъектов общественных отношений. Однако эти потребности напрямую зависят от тех условий деятельности субъектов, которые определяются с помощью правового регулирования. Тем самым право оказывает воздействие на формирование потребностей и соответствующих интересов не прямыми предписаниями об их возникновении, а опосредствованно - через воздействие на материальные условия существования и деятельности. Путем формирования определенных условий деятельности субъектов общественных отношений
можно также способствовать возникновению и
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закреплению у них таких интересов, которые соответствуют интересам всего общества.
По носителям (субъектам) интересы можно
разделить: на индивидуальные (частные), присущие
конкретным лицам; групповые (коллективные), присущие социальным группам и выражающие общие
потребности лиц, их составляющих; общественные,
представляющие собой некую усредненность индивидуальных и групповых интересов, присущих данному обществу. По направленности выделяют интересы политические, экономические, культурные и др.;
по характеру субъекта - классовые, национальные и
др.; по степени осознанности - действующие стихийно и на основе разработанной программы; по возможности их осуществления - реальные и мнимые;
по отношению к объективным процессам - прогрессивные или консервативные.
Помимо общественных, выделяются государственные интересы, которые представляют
собой общественные интересы, преломленные через деятельность государства. Существуют различные точки зрения относительно возможности
существования государственных интересов, многие ученые склоняются к тому, что данное понятие не имеет самостоятельного значения, поскольку у государства нет собственных потребностей и интересов.
Однако можно справедливо заметить и то, что
выделение государственных интересов оправданно.
Полное соответствие общественных и государственных интересов - это недостижимая цель, некий идеал, поскольку отношения “государство - общество”
всегда заключают в себе определенные противоречия. Связано это, прежде всего, с тем, что на формирование государственных интересов оказывают влияние интересы определенных групп или отдельных
лиц (партии, имеющей большинство в парламенте,
государственных чиновников, представителей крупного бизнеса, международных институтов и т.д.).
Смысл правового демократического государства ограничить эти влияния разумным пределом. Различные теории возникновения государства, по сути,
сводятся именно к различиям в механизме формирования государственных интересов.
Публичные интересы часто кратко определяют как охраняемые правом общественные и государственные интересы. Их носителями являются
общество и государство в целом, субъекты Федерации, муниципальные образования, а выразителями
либо лицами, их охраняющими, - компетентные государственные и иные органы.

Категория “публичный интерес”, активно используемая сейчас в юриспруденции, имеет уже выраженное государственно-правовое значение. Впервые в отечественной правовой литературе оно было
глубоко исследовано Ю.А. Тихомировым. Он определяет публичные интересы как общественные интересы, без удовлетворения которых невозможно, с
одной стороны, реализовать интересы частные, с
другой - обеспечить целостность, устойчивость и
нормальное развитие организаций, государств, наций,
социальных слоев, наконец, общества в целом.
“Это - официально признанные интересы, имеющие
поддержку государства и правовую защиту”7. Следовательно, публичный интерес есть признанный государством и обеспеченный правом интерес социальной общности, удовлетворение которого служит
условием и гарантией ее существования и развития.
Поскольку в основе публичного интереса лежит
объективно существующий интерес общества, постольку публичный интерес объективен. Вместе с
тем, его выражение в праве зависит от своевременного и правильного осознания действительных общественных интересов. В идеале, внутренние механизмы демократического правового государства
должны переносить интересы общества на правовую почву, тем самым превращая их в публичные
интересы.
Публичные интересы всегда выражаются в правовых нормах. Результатом осознания государством
объективно существующих общественных интересов является их закрепление в праве. Тем самым
они становятся охраняемыми посредством государственного принуждения. Следовательно, публичные
интересы можно определить как общественные интересы, признанные государством и урегулированные (регламентированные) правом.
Важно отметить, что для публичного права самой главной целью, согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации8, является человек, его интересы, права и свободы. Основной задачей как частного, так и публичного права выступает создание условий для наиболее полной реализации интересов
общества, отдельных индивидов и удовлетворения
их государством. Дополнительные цели формируются и реализуются на практике посредством функций,
которые представляют собой необходимые однородные, целесообразные направления публичного права, вызванные необходимостью удовлетворения государством объективных потребностей общества.
Следует заметить, что при возникновении каких-либо противоречий между интересами различ-
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ных субъектов во многих случаях речь идет не о
проявлениях выраженных незаконных интересов, а о
ложном понимании объективных интересов одним
из субъектов в силу объективных либо субъективных причин. Публичные интересы включают в себя
лишь те потребности, от которых зависит существование и развитие общества. Государство должно ограничивать свое вмешательство сферой публичных
интересов. Необходимо, чтобы, с одной стороны, признавалось и защищалось право каждого и в то же
время признавались и защищались права всех, всего
общества. Наиболее эффективным инструментом
для этого является право, прежде всего, благодаря
обеспечению надлежащего соотношения институтов
публичного и частного права.
Необходимость учета частного и публичного
интереса характеризует современное взаимодействие личности, общества и государства. Их оптимальное соотношение возможно при уважении прав
и свобод личности, при взаимной ответственности
государства и его граждан и только в государстве с
высокоразвитыми демократическими институтами,
стабильной экономикой, эффективно функционирующими экономическими институтами.
Публичное право должно служить интересам
гражданина и общества. Именно с его помощью государство реализует и охраняет те общие устои, без
которых невозможно развитие экономики, целостность и устойчивость самого государства. Переплетение начал публичного и частного в праве становится в нашей жизни более сложным и тонким, что
заметно проявляется и в сфере экономической деятельности.
Нормы постольку являются нормами публичного права, поскольку они обеспечивают практическое осуществление конституционных норм и норм
иного конституционного законодательства, а также
правовых и культурных традиций, обычаев и ценностей населения, народа, граждан и т.д.
Экономическая сфера представляет собой область межотраслевого правового регулирования.
Данное регулирование осуществляется при помощи
разноотраслевых правовых средств9. В целом же,
указанная сфера одновременно регламентируется как
частным, так и публичным правом. То есть экономическая деятельность подвержена, с одной стороны, гражданско-правовому регулированию, в рамках
которого происходит регламентация непосредственного осуществления указанной деятельности.
С другой стороны, деятельность в экономической сфере существенно подвержена влиянию и пуб-

личного права. Оно оказывает нормативное (регулирующее) воздействие на экономическую деятельность. Подобное нормативное воздействие следует,
в целом, охарактеризовать как сдерживающе-стимулирующее. С помощью публичного права можно
как ограничивать осуществление предпринимательской или иной экономической деятельности, так и
поощрять ее развитие.
В самом общем виде межотраслевое правовое
регулирование в экономической сфере можно определить как процесс упорядочения экономических
отношений разноотраслевыми правовыми средствами. Однако осуществление такого правового регулирования является не только способом упорядочения соответствующих общественных отношений, но
и одновременно средством удовлетворения публичных и частных интересов в экономической сфере.
Правовое регулирование экономики, как справедливо отмечают В.Ф. Яковлев и Э.В. Талапина10, в
современных условиях требует взаимодействия публичного и частного права в нескольких сферах:
- организация отношений собственности, в особенности владения землей и иными природными ресурсами. Признание Конституцией РФ земли и других природных ресурсов основой жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (ст. 9), накладывает на собственников публично-правовые обязательства;
- обеспечение свободной конкуренции как основы рынка - одно из главных направлений государства в экономике. Закон о защите конкуренции11, принятый в 2006 г., позволил создать единое поле для
антимонопольного регулирования;
- организация публичного сектора экономики в
широком смысле, включая деятельность созданных
государством субъектов и правовой режим бюджетных средств применительно к гражданскому обороту. Деятельность специфических субъектов (к примеру, унитарных предприятий) напрямую связана с
выполнением публично-правовых задач;
- государственное вмешательство в договорные
отношения (защита прав потребителей, государственное регулирование цен, государственные требования к качеству товаров).
Понятие публичных экономических интересов
в научной литературе пока не выработано, отсутствует данное понятие и в нормативных правовых актах.
Однако некоторые авторы в своих публикациях обращались к проблемам обеспечения публичных интересов в предпринимательской и иной экономической деятельности12.
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Необходимость рассмотрения категории публичных экономических интересов неоспорима. Среди основных ее признаков можно выделить следующие: во-первых, носителем этих интересов является
государство в роли представителя общества, а вовторых, их содержание составляют общественные
потребности в указанной сфере. Удовлетворение последних является целью публичных интересов, достижение которой осуществляется с помощью приведения в действие определенных правовых механизмов.
Исходя из публикации М.Ю. Челышева13, разделим публичные экономические интересы на две
основные группы.
Первую группу составляют непосредственные
интересы публично-правовых образований в экономической сфере. Сюда относят, например, интересы
указанных образований как собственников соответствующего имущества, как лиц, удовлетворяющих
свои имущественные потребности в различных имущественных формах (создание публичных организаций и др.). По существу, это экономические интересы публично-правовых образований как частных
лиц. Конечно, данные интересы являются специфическими “частными” интересами, поскольку они
фактически связаны с удовлетворением потребностей неопределенного круга лиц, подпадающих под
юрисдикцию того или иного правового образования.
Именно в таком понимании указанные интересы публично-правовых образований становятся типичными публичными интересами.
Вторая группа охватывает опосредованные
публичные, в том числе государственные, интересы в экономической сфере. Они проявляются, в
частности, в обеспечении правопорядка в экономической сфере, в обеспечении стабильного экономического оборота, в недопущении монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. Реализация подобных публичных интересов направлена не только собственно на поддержание нормального существования публично-правового образования, но и в то же время на обеспечение реализации частных интересов в области
экономики.
Обе рассмотренные группы публичных интересов объединяет то, что все эти интересы связаны с
удовлетворением имущественных нужд публичноправового образования. В свою очередь, удовлетворение названных нужд обеспечивает организацию
нормальной жизнедеятельности соответствующего
публично-правового образования.

В.А. Мамонтовым выделяется три основные
группы правоотношений, образующих в своей совокупности сферу предпринимательской и иной экономической деятельности. Отношения, входящие в каждую из этих групп, регулируются соответствующим
блоком законодательных и иных правовых актов.
Основную группу, определяющую саму суть
предпринимательства, составляют так называемые
горизонтальные отношения участников, т.е. носящие
частный характер отношения предпринимателей со
своими контрагентами по экономической деятельности, в результате вступления в которые и достигается изначальная цель предпринимательства - получение прибыли. Основным источником регулирования
этих отношений служит гражданское законодательство, которое в первую очередь направлено на обеспечение частных интересов участников гражданского оборота. Проявление публичных интересов здесь
не так очевидно. Однако это не значит, что сами по
себе они вовсе законодателем игнорируются. Так, в
ст. 451 ГК применена формулировка “общественные
интересы”, а в ст. 969 ГК - “социальные интересы
граждан” и “государственные интересы”. А в большинстве случаев категория “интерес” вообще не
употребляется, хотя в само содержание нормы законодатель вкладывает смысл обеспечения именно
публичных интересов. Примером тому могут служить нормы о поставке товаров для государственных нужд или о заключении публичного договора.
Далее необходимо выделить группу отношений,
формирующихся внутри конкретного субъекта экономической деятельности. Это корпоративные отношения, связанные с порядком его учреждения, структуризации, управления, организации труда и др. В
основном, такие отношения регулируются внутренними документами организации, осуществляющей
предпринимательскую деятельность. Но, например,
локальные акты, регулирующие трудовые отношения, должны соответствовать положениям Трудового кодекса Российской Федерации, в котором обеспечиваются интересы не только работника и работодателя, но и “интересы государства” (ст. 1) и “жизненно важные интересы общества” (ст. 412).
И наконец, особое внимание занимают публичные “вертикальные” отношения, возникающие между субъектами предпринимательской деятельности
и государством в лице его различных властных органов. Сам по себе характер подобных отношений
определяет приоритет защиты публичных интересов,
прослеживаемый в законодательных актах, регулирующих данную группу отношений. Поэтому кате-
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гории “публичный интерес”, “интерес государства”,
“общественный интерес” встречаются в них достаточно редко, поскольку само их содержание и так
нацелено на обеспечение публичных интересов. Императивный характер норм законодательства, направленных на ограничение свободы предпринимательства (в частности, законы о государственном
контроле за его осуществлением, регистрации, лицензировании, антимонопольное законодательство),
законодательство в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных или муниципальных нужд и
нужд бюджетных учреждений, является прямым
либо косвенным выражением публичного экономического интереса. И лишнее упоминание в них вышеперечисленных категорий не имеет смысла ввиду презумпции обоснованности вмешательства государства в частные интересы с целью обеспечения интересов публичных.
Публичные экономические интересы проявляют себя следующим образом: во-первых, это предоставление прав на свободное использование своих
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической
деятельности, а во-вторых, препятствование злоупотреблению этой свободой в ущерб интересам общества, недопущение осуществления экономической
деятельности, направленной на монополизацию и
недобросовестную конкуренцию. По сути, речь идет
не о чем ином, как об упорядочении общественных
отношений и справедливом удовлетворении интересов субъектов этих отношений в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности.
Достижение указанной цели невозможно без
применения целой системы правовых средств, которые обеспечивают реализацию публичных интересов в сфере экономической деятельности по двум
указанным направлениям.
В качестве наиболее яркого примера такого
средства выступают правовые нормы, с помощью
которых государство, с одной стороны, реагируя на
созревшую общественную потребность, закрепило
исходные начала осуществления экономической деятельности, основанные на свободе действий субъекта и минимальном своем участии, а с другой - применяет ограничение экономической деятельности в
угоду интересам общества.
Представляется вполне очевидным, что юридические нормы являются наиболее мощным средством достижения любого интереса в правовой сфе-

ре. Более того, интерес, нашедший отражение в правовой норме, имеет самый короткий путь к своей
реализации, тем более, когда речь идет о публичных
интересах, где в лице государства совпадают и их
носитель, и создатель правовых норм. Таким образом, с помощью законодательного закрепления получают свою реализацию практически все базовые
публичные экономические интересы, в том числе и
те, обеспечение которых относится к компетенции
частного права.
Так, ст. 34 Конституции Российской Федерации
закрепила принцип гарантированности свободы экономической деятельности, предоставив частному
лицу возможность по своему усмотрению использовать способности и имущество для осуществления
предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности. Свое развитие этот принцип
получил также в Гражданском кодексе Российской
Федерации14 и других законодательных актах. Посредством приобретения нормативной правовой формы достигаются и другие публичные экономические интересы: формирование единого экономического пространства, выраженного в свободном перемещении товаров, работ, услуг на всей территории Российской Федерации, обеспечение многообразия форм
собственности, поддержание справедливой конкуренции и другие.
Также необходимо добавить, что антимонопольное, налоговое, бюджетное законодательство, правовые акты, регулирующие процедуры проведения
проверок, регистрации субъектов предпринимательства, лицензирования отдельных видов деятельности, - все эти источники содержат в себе правовые
нормы, несущие преимущественно императивную
направленность, и призваны служить средствами
защиты публичных экономических интересов от злоупотреблений субъекта экономической деятельности предоставленной ему свободой.
Таким образом, юридические нормы, объединенные в законодательство, регулирующие отношения, возникающие в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности, имеют ключевое
значение в формировании механизма правового обеспечения публичных экономических интересов. Законодательство представляет собой базовую почву, на
основе которой создается общественная атмосфера, способствующая эффективному функционированию рыночной экономики при необходимом участии
государства.
В настоящее время проблема защиты публичных экономических интересов носит сложный комп-
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лексный характер и значима как в теоретическом,
так и в практическом плане. Экономические интересы также обращают на себя внимание ученых, например, в контексте образования и развития экономической деятельности в стране15, но экономические интересы, по нашему мнению, невозможно рассматривать вне их правового закрепления. В первую
очередь, эта проблема связана с такими вопросами,
как понятие права, соотношение права и интереса,
юридическая ответственность, меры защиты, правоотношения, реализация права. Многоаспектность
проблемы изначально предопределяет необходимость ее исследования именно на уровне общей теории права.
Определить содержание и пределы действия
публичного экономического интереса довольно
трудно. Во-первых, само по себе сложно обеспечить исчерпывающую полноту и точность его выражения с точки зрения чисто познавательной. Вовторых, противоречивость и динамика развития
экономической деятельности в Российской Федерации на данном этапе, многофакторность влияния, подвижность общественного поведения также затрудняют выявление параметров публичного экономического интереса.
Установление приоритетных направлений в экономике страны, путей развития позволяет понять цели
и задачи, средства удовлетворения публичных экономических интересов.
Известная подвижность границ между публичными и частными экономическими интересами выражается в том, что некоторые явления перестают
иметь общественный или государственный интерес
и сохраняют значение интересов частного характера. Возможно и иное, когда некоторые частные интересы ввиду их общей значимости признаются правом в качестве публичных интересов.
В юридической литературе всегда отмечалась
значительная роль права в регулировании экономических отношений, особое внимание уделялось и проблеме взаимодействия интересов и права. Несмотря на это, проблему определения собственно публичных экономических интересов пока нельзя отнести к числу разработанных.
Следует подытожить, что публичные экономические интересы не предопределяют содержание
права, а взаимодействуют с ним. При этом взаимодействие носит взаимный характер. С одной сторо-

ны, право фиксирует сложившиеся экономические
интересы, предоставляя тем самым определенные
средства защиты от препятствий в их реализации, а,
с другой стороны, его содержание влияет на формирование новых экономических интересов и изменение содержания уже существующих.
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На основе анализа эволюции института вещного права от рабовладельческого общества до наших дней
показаны проблемы правового регулирования названных отношений и сформулированы предложения
по их решению.
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собственности.

1. Противоречия в существующей
доктрине института права
собственности
Проводимая в настоящее время законотворческая деятельность по совершенствованию норм
вещного права в рамках Проекта изменений и дополнений в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее Проект) свидетельствует о назревшей потребности устранить те противоречия, которые накопились в этом правовом институте за
более чем двухсотлетнюю историю его существования в российском законодательстве.
Известно, что институт права собственности является центральным в гражданском праве
любой страны. От того, какая парадигма заложена при реализации этого института в нормативных актах, зависит успешность экономического развития общества.
Среди неоднозначностей и противоречий,
присущих отечественному институту права собственности, можно выделить следующие:
1. Несмотря на то, что разд. II Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) озаглавлен «Право собственности и другие “вещные
права”», в гл. 13 ГК РФ “Общие положения” отсутствует определение понятия права собственности, вместо этого законодатель в п. 1 ст. 209
ГК РФ пытается сразу же раскрыть содержание
права собственности. При этом он отошел от правила формулировки обозначенного содержания
через ближайший род и видовые отличия. Законодатель применил прием, заменяющий определение, - дал описание не определяемого, а собственника путем перечисления перечня прав на

действия с имуществом, принадлежащим собственнику. Однако такой прием допустим только
в том случае, если возможно наиболее точно и
полно указать признаки определяемого1.
Отсутствие нормативного определения понятия “собственник” и неоднозначность категории
“имущество”2 послужили основой для многочисленных домыслов и предположений в юридической литературе:
- по умолчанию нормы п. 1 ст. 209 ГК РФ
отождествляют собственника и лицо, наделенное
правом собственности;
- большинство цивилистов сходятся во мнении, что совокупность названных в п. 1 ст. 209
ГК РФ трех правомочий не исчерпывает содержания права собственности3.
В качестве подтверждения такого умозаключения приводится ссылка на п. 2 ст. 209 ГК РФ,
согласно которой собственник может передавать
другим лицам права владения, пользования и распоряжения имуществом, оставаясь при этом собственником. Иными словами, лицо, у которого на
основе его волеизъявления осталось меньше трех
правомочий, определяющих статус собственника, все равно признается собственником.
Такой подход является прямым нарушением
правила соразмерности в определении понятия:
объем определяемого понятия (в нашем случае
собственник) должен быть равен объему определяющего (совокупность трех правомочий)4. Вместо этого предлагается считать оставшуюся часть
за целое. Известно, что определение понятий должно быть ясным. Нарушение данного правила ведет к ошибочным умозаключениям5.
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Неоднозначность понятийного аппарата института вещных прав частично снята в Проекте
путем замены в ряде статей, касающихся вещных прав, термина “ имущество” на “вещь”. Однако в целом это не улучшило ситуацию. Так, в
юридической литературе довольно распространено мнение, что существо вещного права заключается не в правовой связи управомоченного с
“прочими лицами”, а в непосредственной правовой связи его с самой “вещью”. Не только в юридической литературе, но и в законопроектной деятельности встречаются формулировки, позволяющие сделать такой вывод. Например, в ст. 233
Проекта, озаглавленной “Содержание права собственности”, указано: “Собственник обладает
наиболее полным господством над вещью и вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащей ему вещи любые действия,
если это не противоречит закону и не нарушает
права и охраняемые законом интересы других
лиц, а также устранять любое незаконное воздействие третьих лиц на эту вещь”.
Такой подход игнорирует социальный характер права, в силу коего всякое правоотношение, и
в частности “вещное”, есть отношение между
людьми, а не между людьми и вещами.
В результате возникает известная дилемма:
Робинзон, с позиций сторонников теории господства над вещью, осуществляет господство над
находящимися на острове жизненными благами,
владеет, пользуется и распоряжается ими в своем интересе, но не является их собственником.
Согласно общепринятой точке зрения, господство
как юридическая категория требует существования второй воли, подчиненной господствующей.
Поэтому Робинзон стал собственником только
после того, как на острове появился Пятница и
Робинзону удалось внушить ему, кто из них двоих господин на острове, а кто его раб. Если бы
Пятница оказался смышленее и физически сильнее Робинзона, то не исключено, что соответствующее внушение имело бы обратную направленность и собственником острова оказался бы Пятница, подобно тому, как это сделал Ромул на Палатинском холме.
Анализируя природу межличностных отношений, образующих подлинное существо вещного
права, В.К Райхер приходит к следующему выводу: “Наивно-реалистическая” теория “непосредственного господства”, будучи изобличена в
своей “проекционности” и, в соответствии с сим,

будучи “вывернута на изнанку”, сама собою обращается в “научно-реалистическую” теорию
вещного права, как отношения к людям, универсального и обезличенного на правообязанной его
стороне и в этом смысле абсолютного”6.
Учитывая данные возражения, сторонники
теории “непосредственного господства” вводят
двойственность в понятие собственности. Они
предлагают рассматривать отношение лица к
вещи в качестве экономической категории, а отношения между собственником и всеми третьими лицами - как юридические отношения. При
этом они раскрывают экономическое отношение
собственности так же, как волевые отношения
между людьми7. Такой подход противоречит самой сути экономических отношений, как объективно существующих закономерностей экономической деятельности, которые не зависят от воли
субъектов и по этой причине должны приниматься во внимание для достижения поставленной
цели в любом начинании. В политэкономии, как в
учении о воспроизводстве общественного продукта, под отношением понимают необходимые для
этого функциональные и количественные соотношения между классами и социальными группами, соотношения в продукции потребительских
товаров и средств производства, пропорции накопления и потребления, взаимосвязи отраслей
производства.
Именно в силу того обстоятельства, что экономические отношения имеют характер количественных пропорций, а потому возможны лишь
как результат обобщения большого числа однородных индивидуальных актов волевого взаимодействия лиц, названные отношения, как результирующие, не зависят от индивидуальной воли
каждого из взаимодействующих лиц, а представляют собой суммарный результат, который выявляется методами хозяйственной статистики8.
Определяя собственность как возможность
осуществлять триаду действий с имуществом,
законодатель имел в виду только объективную
возможность, т.е. правовое дозволение собственнику.
Действительно, из содержания ст. 209 ГК РФ
следует, что собственник может реализовать
принадлежащие ему правомочия как собственными действиями, так и путем привлечения других лиц, которые будут реализовывать эти правомочия в интересах собственника. При этом, наличие субъективных возможностей (к которым
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относятся навыки действий с вещью, зрелость
воли, состояние здоровья) законодатель признает несущественным признаком собственника
(см. п. 1 ст. 28, ст. 37, ст. 38, ст. 41,ст. 43, п. 3
ст. 214, п. 2 ст. 215 ГК РФ и др.). Например, незрячий вправе приобрести в собственность автомобиль. Однако использовать его по прямому назначению собственными действиями он не в состоянии. Это не исключает для него возможности господствовать над другими лицами, нуждающимися в автомобиле, но не имеющими материальных возможностей для его приобретения в
собственность. Господство собственника может
проявляться, в частности, через условия, на которых он готов сдать свой автомобиль в аренду.
Тем самым на функциональном уровне заложена двойственность концепции собственности
как в доктринальном толковании, так и в законодательстве.
Согласно концепции Гегеля и его последователей в лице П.Ж. Прудона, М. Штирнера, школы русских философов права, собственность - это
совокупность навыков действий лица с вещами,
определенными родовыми признаками. Отчуждение конкретной вещи, ее уничтожение не влекут за собой автоматического прекращения собственности. Навыки лица сохраняются и после
исчезновения вещи. Тем самым собственность
определяется не как экономическая или юридическая категория, а как неотъемлемый признак
конкретного участника общественных отношений,
позволяющий идентифицировать его по индивидуальным навыкам действий с вещью9.
Действия по владению, пользованию и распоряжению вещью содержат в себе большое количество разновидностей. Среди этих разновидностей
можно выделить как отчуждаемые, так и неотчуждаемые действия10. Если к неотчуждаемым отнесены действия по контролю (самоконтролю) за использованием вещи в соответствии с интересами
собственника, то возможно снятие противоречия в
формулировке п. 2 ст. 209 ГК РФ: собственник передает права владения, пользования и распоряжения вещью другим лицам не в полном объеме, а
только в части, касающейся фактических действий
с вещью. До тех пор пока контроль за действиями
держателя вещи в рамках прав владения, пользования и распоряжения сохраняется за лицом, передавшим вещь, он остается собственником. Правовая защита собственности (п. 2 ст. 8 Конституции
РФ) в этом понимании направлена на сохранение у

лица приобретенных навыков и реализуется путем
предоставления собственнику однородной вещи взамен изъятой для государственных нужд11.
Вторая концепция, включает в содержание
термина “собственность” “господство над вещью” (ст. 233 Проекта). По мнению большинства цивилистов, она создает правовое оформление господства одного лица, присвоившего вещь,
над другими лицами, которые лишены этой вещи,
жизненно нуждаются в ней и поэтому вступают
во владение этой вещью на условиях, продиктованных господином. Е.А. Суханов следующим
образом комментирует эту концепцию: “Стать
собственником товара, не будучи его производителем, можно только с помощью права, так же,
как и охранять, поддерживать стабильность таких отношений, вызывающих к жизни имущественное неравенство, можно лишь с помощью
принудительной силы государства, применение
которой оформляется правом”12.
Аналогичную оценку существующей модели
отношений собственности дал Е.Б. Пашуканис:
“Если морфологически эти два института - частное присвоение как условие беспрепятственного
личного пользования и частное присвоение как
условие последующего отчуждения в актах обмена - имеют между собой непосредственную связь,
то логически - это две различные категории и слово “собственность”, которое их обоих покрывает,
вносит больше путаницы, чем ясности”13.
Последняя концепция противоположна по содержанию первой.
Таким образом, в существующей доктрине
и в законодательстве оказались объединены в
одном институте права собственности две взаимоисключающие концепции.
2. Соотношение власти
и собственности
Наличие фактора господства собственника
над другими людьми посредством присвоенной
вещи обязывает выявить соотношение власти и
собственности.
Для выявления истоков подобного правового регулирования в рамках института вещных
прав обратимся вслед за отечественными правоведами (И.Б. Новицкий, Ф.М. Дыдынский,
А.В. Венедиктов, Л.Д. Кофанов, А.В. Савельев
и др.) к римским первоисточникам.
Примечательно, что если у первых трех названных исследователей не было сомнений в
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трактовке терминов “Dominium” и “proprietas” как
собственности, то наш современник А.В. Савельев выразил сомнение в адекватности указанной трактовки, однако своего варианта перевода
не предложил и оставил перевод словосочетания
dominus proprietatis на усмотрение читателя в тех
местах римских источников, традиционный перевод которых приводит к тавталогии14.
Ряд цивилистов, в том числе специалисты по
римскому праву, полагают, что в эпоху Древнего
Рима не существовало дифференциации понятий
собственности и господства, а существовал неразрывный симбиоз этих понятий. При таком подходе
к решению проблемы необходимо ответить на вопрос: актуально ли для правящего класса государства Рима и последующих форм эксплуататорских
государств выделение отношений собственности в
самостоятельный правовой институт? Более того,
к каким экономическим и политическим последствиям для правящего класса привело бы внедрение этого правового института?
Известно, что структура института вещного
права тесно связана с формой государственного
правления. Ранний Рим характеризовался республиканской формой правления. Если для сравнения мы обратимся к комментарию к ст.1 Конституции РФ, где также провозглашена республиканская форма правления, то увидим, что современная трактовка термина “республика” претерпела
дрейф в сторону “демократии”, но нормативного
определения этих ключевых понятий в Основном
Законе нет15. В Конституции РФ отсутствует также и отсылка к необходимым материальным
предпосылкам реализации демократии.
В отличие от указанного, республика Рима
представляла собой союз независимых граждан,
которые изначально жили в прилегающих к Риму
областях и регулярно собирались в Риме для решения общих вопросов. Фундамент экономической независимости гражданина Рима от общины,
помимо обширных земельных владений, составляло главное богатство - рабы, которые были основной производительной силой общества и которые были отнесены римским правом к вещам говорящим орудиям труда. Раб, согласно квиритскому праву, упоминался и в разделе “лица”, и в
разделе “вещи”.
Отсюда и адекватное восприятие юридического термина тех времен: “господство над вещью”,
т. е. рабом. Но господство гражданина - отца семейства распространялось не только на рабов, но

и на всех домочадцев, включая детей, клиентов и
пр., над которыми стоял домовладыка.
Из изложенного следует, что в римском праве наблюдается корректное применение термина
“господство”, поскольку на другой стороне правоотношения всегда стоит подчиненная воля лица,
даже в том случае, если это лицо не признается
гражданином.
Эволюция понятия “господство” от ничем не
ограниченного, включающего элементы публичного права “dominium” к частноправовому
“proprietas” завершилась в III в. н. э., когда исчезло различие в правовом режиме “dominium ex
iure Quiritium” римских граждан и “in bonis suis (in
bonis habere)” провинциальных держателей земель. Аврелианом упраздняется необлагаемость
италийских земель фискальными взносами и закладываются основы такого права, которое также
и в терминологическом отношении описывается
теперь словом “proprietas”, характеризующим
главным образом принадлежность (присвоенность) имущества 16 .
В феодальный и в буржуазный периоды истории понятие “proprietas” приобретает опосредованный характер. Господство над крепостными крестьянами, а затем рабочими на предприятиях осуществляется путем предварительного
лишения их средств существования (средств производства) и последующего допуска к этим средствам, сосредоточенным в руках эксплуататоров,
на условиях, продиктованных обладателями этих
средств. В этом смысле уместно высказывание
Гегеля: “Отчуждение посредством работы всего моего конкретного времени и тотальности моей
продукции я сделал бы собственностью другого
их субстанциональность, мою всеобщую деятельность и действительность, мою личность”17.
На различие между правовым оформлением господства на Востоке и Западе указывает В.В. Ильин:
“…на Востоке, в противоположность Западу, нет
экономических классов, есть правовые слои и
бесправные”18. Примечательно, что в украинском и белорусском языках, правовая культура
которых складывалась под преобладающим влиянием Запада, эквивалентом русского термина
“право собственности” в нормативных актах являются “право власності” и “права ўласнасці”,
соответственно19 .
Д.Ф. Терин дает следующую оценку такому
подходу к процессу обособления Запада от Востока: “Из этого как будто можно сделать вывод,

33

34

Вопросы экономики и права. 2013. № 1

что появление Запада следует датировать только моментом уничтожения сословий как слоев с
юридически закрепленным разным объемом прав
или даже временем распространения всеобщего
избирательного права на женщин и т. п. Легко
заметить, что и во многих других случаях черты, абстрактно представляемые как атрибуты
Запада, имеют совсем недавнее происхождение.
Все это может привести к мысли о том, что Запад
возник очень поздно, очень близко к современности, или даже к совершенно крамольной идее, что
он, может быть, еще не возник. На наш взгляд,
Запад - именно такой абсолютный Запад - и в институциональном подходе имеет вид проекта или,
может быть, метафоры современности”20 .
Изложенное является дополнительным подтверждением того обстоятельства, что реальные
отношения собственности в том понимании, как
их изложил Гегель, до сих пор остаются цивилизационным проектом будущего, а термин “собственность” некорректно используется для обозначения опосредованного частного господства
имущих лиц над неимущими.
Как уже отмечалось, в Конституции РФ отсутствует формальное определение республиканского принципа, поэтому то содержание, которое в
него вкладывается, отличается от изначального
смысла - обязанности публичной власти служить
общему благу и приближается к понятию демократического государства. В свою очередь, термин
“демократия” употреблен в Конституции РФ лишь
дважды - в преамбуле и в ст. 1. И несмотря на то,
что этот принцип занимает доминирующее положение во всей системе принципов конституционного строя РФ, понятие “демократия” “столь мало
определено, что позволяет прибегать к различным
интерпретациям”21. Учитывая то обстоятельство,
что республиканская форма правления предполагает имущественное равенство граждан, как необходимую предпосылку самостоятельного (т.е. не
подверженного внешним влияниям) участия в управлении государством, нетрудно сделать вывод о том, что закрепленная в Конституции РФ
республиканская форма правления для большинства населения является лишь перспективным цивилизационным проектом.
3. Перспективы разделения институтов
вещной власти и собственности
Известны попытки отождествления категорий “власть” и “собственность”. Так, по мнению

В.В. Радаева, “отношения собственности раскрывают, кто принимает решение о том, где, что и
как производить, как распределять произведенное; кого и как награждать, стимулировать за
труд, творчество и организационно-управленческую деятельность. Другими словами, собственность реально раскрывается как процесс распоряжения, владения и присвоения. Это означает,
что собственность суть властные отношения,
форма экономической власти. Это власть владельца предмета над теми, кто им не владеет, но
в то же время в нем нуждается. Отношения собственности делят людей на хозяев средств производства (собственников, владельцев), как использующих наемный труд, так и не использующих его, и на людей, не имеющих средств производства”22 .
Такой подход нельзя признать конструктивным. Разделение институтов права собственности и права вещного господства позволяет иначе
взглянуть на существо спора между сторонниками и противниками существования иных форм
собственности, помимо государственной, муниципальной и частной. Следует согласиться с мнением Е.А Суханова, что с позиций института права вещного господства бессмысленно говорить
об иных формах господства, кроме господства в
публичном и частном интересах. Трудовой коллектив не может быть признан субъектом права
господства (субъектом права собственности согласно существующей нормативной терминологии), поскольку он непосредственно своим трудом создает материальные блага на вверенных
ему средствах производства23. Однако необходимо учитывать, что, помимо статутной характеристики института вещного права, который закрепляет статическую принадлежность вещи лицу
и тем самым создает возможность господства
над другими лицами, существует еще и функциональная характеристика. Формы участия в производственном процессе каждого из работников
определяются используемой на предприятии технологией и соответствующими ей индивидуальными навыками работника, т.е. его формой частичной собственности, применяемой в производственном процессе. Таким образом, не являясь
субъектом права господства, трудовой коллектив
является субъектом правоотношений собственности с администрацией предприятия. Без обособленного имущества каждого работника - его
профессиональных навыков, сведенных в единый
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технологический цикл совместными усилиями
всего трудового коллектива, создание нового продукта, т.е. реализация правомочия по использованию оборудования юридического лица, будет
невозможно. В.Н. Парамонов, рассматривая факторы, направления и основные формы управления человеческим капиталом на советских предприятиях в 1960-х гг., приходит к выводу, что технократический подход к решению проблемы существенного повышения эффективности производства без правового оформления участия трудового коллектива в прибыли предприятия не дал
результатов в СССР в 1960-х гг. и не приводит к
успеху в современной России 24 . По мнению
Р.И. Ширяевой, “сложившаяся в соответствии с
законодательными и нормативными актами конфигурация отношений собственности в сегменте
функционирования федеральных государственных
предприятий представляет собой сочетание чрезмерной концентрации прав собственности на активы унитарных предприятий у органов власти,
наделенных полномочиями собственника, со
столь же чрезмерным дефицитом их ответственности за качество принимаемых решений. В результате мы имеем колоссальные потери государственных средств, как правило, никем и ничем не наказуемые, практически легализованные
пробелами в юридическом оформлении отношений государственной собственности”25.
Признание функциональной формы собственности работника влечет за собой переход от существующего сегодня права господства, сутью
которого является присвоение и распределение
по своему усмотрению так называемого “собственником”, а на самом деле “господином предприятия” продукта, произведенного трудовым
коллективом, к праву функциональной собственности, в соответствии с которым каждый участник процесса производства получает долю дохода в соответствии с объемом его трудозатрат.
При этом “господин предприятия” превращается
в участника производственного процесса на правах инвестора. Его доля в произведенном продукте
определяется стоимостью амортизации средств
производства.
Таким образом, иные формы собственности, закрепленные в п. 2 ст. 8 Конституции РФ и не
нашедшие воплощения в ГК РФ, определяются
путем классификации не только одного из элементов правоотношений собственности - субъекта по
видам, как это предусмотрел законодатель в

ст. 212 ГК РФ, но и по остальным элементам правоотношения - по объекту и предмету.
Выводы
Анализ эволюции института вещных прав,
правовых понятий “Dominium” и “proprietas” от
древнего Рима до наших дней позволяет сделать
следующие выводы:
1. Термин “собственность” во всех языках
имеет этимологию - особь - особенность, отличительные признаки, индивидуализирующие лицо.
2. Источники законодательства, начиная с
римского права, использовали для индивидуализации лиц лишь внешний отличительный признак наличие богатства, обеспечивающего господство
над неимущими. Тем самым термины Dominium
и proprietas использовались для характеристики
классовой принадлежности лиц. Персонификация
лиц по внутренним качествам - навыкам действий
с вещами - в праве игнорировалась в интересах
господствующего класса.
3. Собственность, как подлинный индивидуализирующий признак лица, обусловленный внутренними, а потому неотъемлемыми свойстваминавыками, была признана лишь в капиталистическом обществе, но при этом некорректно объединена в одном институте с древним институтом
права господства Dominium и proprietas.
4. Контроль за действиями с вещью, принадлежащей собственнику, сам по себе не является
основанием для господства над третьими лицами, которым передана вещь. Юридическим основанием для господства становятся договорные
условия неэквивалентного распределения благ,
полученных в результате пользования вещью.
5. Концепция вещного права - опосредованного господства над людьми, которая является экономической основой проекта Запад, обнаружила
пределы своих возможностей перманентным кризисом экономики начиная с 80-х гг. прошлого столетия. Диалектика существования этого проекта
состоит в том, что сегодня Запад, как и в начале
своей истории, вынужден вернуться к непосредственному господству над другими народами.
Поэтому дальнейшее существование этого тупикового цивилизационного проекта обеспечивается
самыми мощными в мире вооруженными силами
США и насильственным разрушением Западом
самостоятельных экономик Востока.
6. Развитие производительных сил в современной России невозможно без разделения су-
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ществующего института вещного права на два
обособленных, но скоординированных института:
института права вещного господства государства
(в публичных интересах) и института права собственности в частных интересах.
Действующий в рамках института вещного
права институт частного вещного господства является источником эксплуатации трудящихся по
найму, усугубляет имущественное неравенство и
относится к факторам дестабилизации общества26.
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Система повышения квалификации является структурным подразделением Министерства
внутренних дел Российской Федерации. Ее образовательные учреждения осуществляют свою
деятельность в рамках системы дополнительного профессионального образования для сотрудников внутренних дел.
Повышение квалификации сотрудниками проходит с отрывом от основной работы. Сроки подготовки различных должностных категорий определяются ежегодным планом проведения специального профессионального обучения, утвержденным приказом министра внутренних дел России на календарный год по заявке территориальных органов внутренних дел.
Образовательный процесс осуществляется
профессорско-преподавательским составом вуза
с привлечением руководителей и практических
работников МВД России и других правоохранительных структур.
Сотрудники, направляемые на курсы, испытывают потребность не только в углублении своих теоретических знаний по избранной специальности, но и в приобретении новых необходимых
профессионально значимых навыков. Курсы реализуют образовательные программы на основе
блочно-модульных технологий (в соответствии с
Методическими рекомендациями по разработке
образовательных программ в системе повышения квалификации от 8 октября 2007 г.
№ 21.14.9088) по правовым, оперативно-техническим, криминалистическим, психологическим и
другим проблемам, возникающим на уровне регионов, органов (подразделений, учреждений)
внутренних дел.

Главной целью воспитательной работы в
органах внутренних дел в настоящее время определено формирование всесторонне развитой
профессионально подготовленной, морально и психологически устойчивой личности сотрудника.
При этом персональная ответственность за организацию и проведение воспитательной работы
возлагается на начальника органов внутренних
дел, их заместителей по кадровой и воспитательной работе.
Координацию и методическое руководство
воспитательной работой с личным составом органов внутренних дел осуществляет Управление
воспитательной работы Главного управления кадров и кадровой политики МВД России1. В методическом руководстве определены учебные и воспитательные задачи.
Учебные задачи:
- закрепление и углубление теоретических
знаний;
- осуществление сбора и обобщения информации о работе органов внутренних дел для дальнейшего использования в учебной деятельности;
- приобретение и совершенствование профессиональных навыков и умений;
- привитие курсантом навыков и умений правильного и оперативного ориентирования в действующем законодательстве в реальной профессиональной обстановке;
- формирование у курсантов устойчивых умений и навыков разрешения практических ситуаций, толкования и применения норм действующего законодательства в деятельности органов
внутренних дел.
Воспитательные задачи:
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- формирование всесторонне развитой личности специалистов для осуществления профессиональной деятельности в органах внутренних
дел;
- воспитание достаточного уровня общей
правовой культуры сотрудника органов внутренних дел;
- привитие убеждений в необходимости точного и неуклонного соблюдения нормативных
предписаний в различных жизненных ситуациях
и в процессе осуществления профессиональной
деятельности в органах внутренних дел;
- расширение объема представлений об общечеловеческих нравственных ценностях, присущих сфере правового регулирования и профессиональной деятельности органов внутренних дел.
В докладе “Приоритетные направления психолого-педагогических исследований в условиях
значимых изменений ребенка и ситуация его развития” на заседании Президиума РАО в апреле
2010 г. Д.И. Фельдштейн, характеризуя новую
социальную, культурную, экономическую, политическую ситуацию в стране, обосновал последствия этих изменений в виде противоречий, изменивших среду жизни как культурно-историческую среду его развития: с одной стороны, “мобилизацию роста самостоятельности” личности, с
другой - “неустойчивость социальной, экономической, идеологической обстановки, дискредитацию многих нравственных ориентиров, вызывающих массовый психологический стресс, который сказывается на общем духовном и физическом здоровье, обуславливая, в частности, пассивность, безразличие людей”2.
Перед руководством органов, подразделений,
учреждений системы МВД России поставлена
задача модернизации системы воспитательной
работы с личным составом органов и подразделений внутренних дел, для чего в ее характер,
содержание и организацию вносятся существенные изменения.
Воспитательная работа в условиях повышения квалификации сотрудников МВД направлена:
- на формирование у сотрудников комплекса
гражданских, нравственных, духовных и иных
профессионально значимых качеств, обусловленных потребностями оперативно-служебной деятельности;
- подготовку сотрудников, способных реализовать задачи охраны правопорядка в условиях
демократического общества, готовых соблюдать

конституционные права человека и гражданина и
на практике осуществлять их эффективную защиту;
- обеспечение высокой антикоррупционной
устойчивости сотрудников и надежного иммунитета к профессиональной нравственной деформации личности.
Среди важных задач реформирования системы воспитательной работы с личным составом
назовем:
- восстановление роли и значения воспитательной работы как важнейшего направления
управленческой деятельности, обеспечивающего повышение эффективности выполнения оперативно-служебных задач органов внутренних дел;
- определение места воспитательной работы в системе обеспечения оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел;
- разработку научно-теоретических основ
развития системы воспитательной работы применительно к современным условиям;
- создание нормативно-правовой и методической базы функционирования воспитательной
работы как в масштабах министерства, так и
непосредственно в территориальных органах
внутренних дел в подразделениях;
- приведение организационно-штатной структуры подразделений по организации воспитательной работы органов внутренних дел в соответствие с изменившимися условиями, их кадровое
укрепление;
- повышение уровня профессионализма сотрудников подразделений по организации подготовки и переподготовки специалистов-воспитателей для органов внутренних дел;
- организацию обучения руководителей всех
уровней основам теории и практики воспитания
подчиненных, повышение их психолого-педагогической и управленческой компетентности.
Кроме того, при проведении государственной
аккредитации образовательного учреждения одним из основных показателей является наличие
в рабочих учебных программах нравственных и
психолого-педагогических аспектов профессиональной деятельности будущих специалистов,
преподавание специализированных курсов, наличие культурологического и регионального компонентов.
Одна из важных задач, стоящих перед системой повышения квалификации сотрудников
МВД, - разработка нормативно-методических
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основ и формирование организационного ядра
воспитательной работы с личным составом образовательных учреждений системы МВД России. Для ее реализации требуется:
- осуществить на необходимом уровне теоретико-методологическую проработку проблем
воспитания курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России;
- создать такие правовые и организационнометодические основы воспитательной работы,
которые позволили бы успешно развивать эту
деятельность;
- обеспечить комплексный и согласованный
характер деятельности всех субъектов воспитания в ходе поэтапного формирования профессионально значимых качеств личности с прицелом
на дальнейшую службу в органах внутренних дел.
Концепция воспитательной работы3 в вузах
МВД реализует следующие цели и задачи:
- обоснование требований к профессионально-личностным качествам слушателей курсов
повышения квалификации;
- разработку научных основ развития системы воспитательной работы в вузе и др.
Очевидно, необходимо в ближайшее время
принять единые концептуальные подходы к организации воспитательной работы с личным составом образовательных учреждений МВД России на
основе идеи перехода на программно-модульные
способы ее планирования и проведения - от профессиональной ориентации до формирования профессионально важных качеств и непосредственной подготовки сотрудников МВД к самостоятельной деятельности в органах внутренних дел.
Задача может быть сформулирована также
следующим образом: одновременно с программой обучения в образовательном учреждении
должна реализовываться научно обоснованная,
четко и понятно сформулированная, организационно и методически обеспеченная программа
воспитания курсантов и слушателей.
Составленная на весь период обучения, тесно
увязанная с учебной программой, скоординировавшая усилия всех субъектов воспитательного процесса, она должна, этап за этапом, вести слушателей к высшей степени нравственной готовности к
осуществлению профессиональных функций.
Под программой воспитательной работы мы
понимаем следующее: это главный планово-организационный стратегический документ, первооснова планирования воспитательной работы в вузе.

Переход на программно-модульные методы
организации и планирования воспитательной работы в образовательном учреждении предусматривает систематизацию и унификацию подходов
к организации учебно-воспитательного процесса.
Единые программные формы и методы воспитательного воздействия предполагают творческий
подход при определении содержания воспитательных мероприятий.
Приоритетной задачей воспитательных аппаратов органов внутренних дел на сегодня является формирование в личности сотрудника активной гражданской позиции, патриотического отношения к своей Родине и, что очень важно, к избранной профессии защитника правопорядка,
осознания ее значимости для государства, чувства высокой ответственности за исполнение служебных обязанностей. При этом необходимо решительно уходить от формализованности в работе, отметая старые, закостенелые ее формы и
методы, смелее внедрять инновационные подходы к подготовке высококвалифицированных специалистов с глубокими профессиональными знаниями, умением мыслить масштабно, по-государственному, верных гражданскому и служебному
долгу, преданных своему народу.
Считаем важным осуществлять данную работу в тесном взаимодействии с местными органами государственной власти и управления, в
широком сотрудничестве с общественными объединениями, прежде всего первичными организациями ветеранов органов внутренних дел.
Исходными методологическими принципами
анализа сущности и структуры механизма гражданско-правовой деятельности на основе контекстного взаимодействия сотрудников МВД служат
социальные условия, общественные отношения,
идеалы, взгляды, воспитание, уровень правовой
культуры и т. п.
Успешная реализация задач контекстного
взаимодействия в процессе гражданско-правовой
деятельности невозможна без глубокого анализа
причинно-следственных связей, характеризующих юридически значимые отношения в сфере
служебной деятельности органов внутренних дел
и персонифицирующих место и роль в системе
этих отношений конкретных подразделений,
служб, должностных лиц.
Основные требования к личности сотрудника МВД отражены в “Кодексе профессиональной
этики сотрудника органов внутренних дел Россий-
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ской Федерации”, который является профессионально-нравственным руководством, обращенным к сознанию и совести сотрудника ОВД (ст. 1
Кодекса). Указанный Кодекс, как свод профессионально-этических норм, определяет для сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации нравственные ценности, обязательства и принципы службы в органах внутренних
дел, профессионально-этические требования к
служебному и внеслужебному поведению, взаимоотношениям в служебном коллективе, профессионально-этический стандарт антикоррупционного поведения и служит следующим целям:
- установления нравственно-этических основ
служебной деятельности и профессионального
поведения сотрудника;
- формирования единства убеждений и взглядов в сфере профессиональной этики и служебного этикета, ориентированных на профессионально-этический эталон поведения;
- регулирования профессионально-этических
проблем взаимоотношений сотрудников, возникающих в процессе их совместной деятельности;
- воспитания высоконравственной личности
сотрудника, соответствующей нормам и принципам общечеловеческой и профессиональной морали.
Согласно ст. 4 Кодекса профессиональной
этики сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, каждый гражданин Российской
Федерации, вступающий в ряды сотрудников органов внутренних дел, посвящает свою жизнь
исполнению долга беззаветного служения Отечеству и защиты благородных общественных
идеалов: свободы, демократии, торжества законности и правопорядка. Высшим нравственным
смыслом служебной деятельности сотрудника
является защита человека, его жизни и здоровья,
чести и личного достоинства, неотъемлемых прав
и свобод.
Сотрудник органов внутренних дел, сознавая
личную ответственность за историческую судьбу Отечества, считает своим долгом беречь и
приумножать основополагающие нравственные
ценности:
- гражданственность - как преданность Российской Федерации, осознание единства прав,
свобод и обязанностей человека и гражданина;
- государственность как утверждение идеи
правового, демократического, сильного, неделимого Российского государства;

- патриотизм - как глубокое и возвышенное
чувство любви к Родине, верность присяге сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации, избранной профессии и служебному
долгу.
Нравственные ценности составляют основу
морального духа сотрудника, воплощающего
осознание причастности к благородному делу
защиты правопорядка, героической истории органов внутренних дел, победам, достижениям,
успехам предыдущих поколений.
В соответствии со ст. 5 Кодекса профессиональные долг, честь и достоинство являются главными моральными ориентирами на служебном
пути защитника правопорядка и наряду с совестью составляют нравственный стержень личности сотрудника органов внутренних дел. Долг
сотрудника состоит в безусловном выполнении
закрепленных присягой, законами и профессионально-этическими нормами обязанностей по
обеспечению надежной защиты правопорядка,
законности, общественной безопасности. Честь
сотрудника выражается в заслуженной репутации, добром имени, личном авторитете и проявляется в верности гражданскому и служебному
долгу, данному слову и принятым нравственным
обязательствам. Достоинство неразрывно связано с долгом и честью, представляя собой единство морального духа и высоких нравственных
качеств, а также уважение этих качеств в самом
себе и других людях. Символом чести и достоинства, доблести и славы служит знамя органа
внутренних дел, напоминающее сотруднику о священном долге преданности России, верности Конституции Российской Федерации и законам Российской Федерации. Профессиональный долг,
честь и достоинство выступают важнейшими
критериями моральной зрелости сотрудника и
показателями его готовности к выполнению оперативно-служебных задач.
Сотрудник органов внутренних дел, руководствуясь требованиями присяги, служебного долга, профессиональной чести и достоинства, принимает на себя следующие нравственные обязательства:
- признавать приоритет государственных и
служебных интересов над личными в своей деятельности;
- служить примером строгого и точного соблюдения требований законов и служебной дисциплины в профессиональной деятельности и ча-
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стной жизни, оставаться при любых обстоятельствах честным и неподкупным, преданным интересам службы;
- относиться нетерпимо к любым действиям, оскорбляющим человеческое достоинство,
причиняющим боль и страдания, представляющим собой пытки или другие жестокие, бесчеловечные либо унижающие достоинство виды обращения и наказания;
- быть мужественным и неустрашимым перед лицом опасности при пресечении правонарушений, ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий, а также в любой обстановке, требующей спасения жизни и здоровья людей;
- проявлять твердость и непримиримость в
борьбе с преступниками, применяя для достижения поставленных целей только законные и высоконравственные средства; в ситуациях морального выбора следовать этическому принципу:
человек всегда является нравственной целью, но
никогда средством;
- руководствоваться в профессиональной
деятельности и общении “золотым правилом”
нравственности: относиться к людям, своим товарищам, сослуживцам так, как хотел бы, чтобы
они относились к тебе;
- хранить и приумножать служебные традиции органов внутренних дел, в их числе: мужество и готовность к самопожертвованию, корпоративную солидарность, товарищество и взаимопомощь, уважение и помощь ветеранам, семьям
погибших и раненых сотрудников.
Безупречное выполнение нравственных обязательств обеспечивает моральное право сотрудника на общественное доверие, уважение, признание и поддержку граждан (ст. 7 Кодекса профессиональной этики сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации)4.
Специфика гражданско-правового воспитания
сотрудников МВД определяется также и видами
деятельности по выполнению поставленных задач. Основным из них является правоохранительная деятельность, состоящая в применении мер
защиты для восстановления нарушенных прав и
свобод граждан, в привлечении правонарушителей к юридической ответственности (административной, уголовной), во вмешательстве в поведение граждан, когда оно не соответствует закону, в применении различных мер государственного принуждения, не связанных с юридической
ответственностью. Кроме того, органы внутрен-

них дел осуществляют организационную, информационную, консультативную, профилактическую,
воспитательную и другие виды деятельности,
которые в юридической науке принято называть
“обеспечительными”.
Как уже отмечалось, в условиях построения
в России правового государства первостепенное
значение в правовом воспитании сотрудников органов внутренних дел приобретают задачи, связанные с усвоением конституционных основ правоохранительной деятельности, с защитой прав,
свобод и законных интересов граждан, с приобретением навыков правового мышления и принятием нестандартных самостоятельных решений,
основанных на законе.
Говоря об особенностях правового воспитания сотрудников органов внутренних дел, важно
подчеркнуть, что в центре внимания лиц, занимающихся воспитательной работой с личным
составом МВД, должны находиться вопросы взаимного влияния правосознания и эффективности
правоохранительной деятельности.
Важнейшим направлением воспитательной
работы в структурных подразделениях МВД, отличающим ее от деятельности компетентных
государственных органов (должностных лиц),
направленной на правовое воспитание обычных
граждан, является привитие сотрудникам МВД
глубокой внутренней убежденности в необходимости строгого соблюдения законности. При
этом, в отличие от граждан, не занимающихся
профессиональной правоохранительной деятельностью и реализующих принципы законности в
рамках традиционной модели правомерного поведения, сотрудники МВД обязаны занимать социально-активную позицию и в силу своего статуса могут обеспечивать режим законности мерами государственного принуждения. Это обстоятельство предполагает особую значимость позитивного правосознания сотрудников, которые,
требуя от окружающих законосообразного поведения, должны, в свою очередь, сами руководствоваться требованиями действующего законодательства и не отклоняться от них ни при каких
обстоятельствах.
Образовательное пространство учебного заведения включает компоненты, которые связаны
многочисленными взаимозависимостями (социокультурный, материальный, психологический и
другие компоненты). Именно компоненты образовательного пространства создают предпосыл-
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ки для насыщения подсистем различными ресурсами (информационным, предметным, событийным, субъектным и др.), смысловое наполнение
которых и обеспечивают обогащение его гражданско-правовыми ценностями, нормами, знаниями, поведенческими моделями личности обучающегося. При этом система будет работать только при наличии главного компонента эффективного управления, объединяющего и координирующего все указанные элементы системы - полноценного аппарата воспитательной работы образовательного учреждения.
Все указанные обстоятельства формируют
осознание необходимости модернизации воспитательной работы в образовательных учреждениях МВД России. Мы вправе сегодня поставить
перед собой и коллегами в образовательных учреждениях вопросы о пересмотре отношения к
воспитательной работе с курсантами и слушателями как к главной составляющей образовательного процесса, о рассмотрении ее как важнейшего направления своей деятельности.
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Юридический процесс представляет собой
многогранное явление, относящееся ко всем отраслям права.
Данный правовой институт состоит из последовательных действий, определенных этапов и
стадий, например, изучения и установления фактических обстоятельств дела, выбора оптимальной нормы, ее толкования, принятия решения1.
В науке рассматривают понятие юридического процесса в узком и широком смыслах. Сторонники узкого понимания юридического процесса (процессуального права) ставят знак равенства
между данным понятием и судебным правом2.
Основным доводом отраслевых процессуалистов и сторонников судебного права (В.А. Рязановский, Н.Н. Полянский и т.д.) является традиционное понимание термина “процесс”. При
этом очевидно, данное ограниченное понимание
юридического процесса не является оправданным. По нашему мнению, категория “юридический процесс” включает в себя не только совокупность правовых норм, регулирующих осуществление правосудия, но и правовые нормы, регулирующие позитивные процедуры реализации
права.
Как отмечал В.М. Горшенев, формирование
единого понятия юридического процесса обусловлено “синтезом как ранее существовавших и устоявшихся представлений о процессе, так и выводов, результатов научных поисков в нетрадиционных отраслевых науках (земельный процесс,
административный процесс и т.д.)”3.
Д.Н. Бахрах считает, что на современном
этапе нельзя узко воспринимать юридический
процесс только как судебный или юрисдикционный. Он относит юридический процесс к власт-

ной деятельности уполномоченных субъектов
права, осуществляемой в юридической процессуальной форме с целью принятия (изменения,
отмены) или исполнения правовых актов4. Данной правовой позиции также придерживается
А.В. Нестеров, при этом дополняя, что, говоря о
процессе чего-либо, в частности о процессе юридического взаимодействия в рамках правовых отношений, целью которого является принятие юридически значимых решений (совершение действий), необходимо отметить, как следствие, возникновение, изменение и (или) прекращение прав
и обязанностей граждан и их организаций5.
Юридический процесс в широком смысле
определяется С.Я. Лиховой как комплексное и
многоаспектное понятие, характеризующее совокупность всех правовых форм деятельности государственных органов (парламента, президента,
правительства, судебных органов, прокуратуры)
и иных уполномоченных субъектов, которая связана с совершением в определенном законом порядке юридически значимых действий и влечет
правовые последствия6.
И.М. Погребной считал, что юридический
процесс представляет собой совокупность действий по совершению операций с нормами права
(т.е. орган государства или должностное лицо в
пределах своей компетенции должны использовать нормы права для разрешения конкретных
юридических дел, причем в качестве объекта
служебно-производственных операций выступают одновременно и нормы материального права,
определяющие характер разрешаемого юридического дела, и нормы процессуального права,
предусматривающие определенный порядок достижения желаемого результата), а также сово-
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купность правовых форм деятельности исключительно уполномоченных на то субъектов7.
Отнесение юридического процесса лишь к
деятельности государственных органов, по нашему мнению, также не является оправданным.
Юридический процесс включает не только деятельность органов государственной власти, но и
деятельность субъектов частного юридического
процесса.
Как справедливо отмечает А.А. Павлушина, частным юридическим процессом является
“реализация права без участия властного органа”8. Примером проявления частного процесса,
по ее мнению, может служить установление сторонами договора порядка уведомления о его расторжении, порядок заключения основного договора. На существование частной составляющей
процессуального права указывал также В.Н. Протасов в одной из своих статей “О насущной потребности в новой учебной дисциплине”9.
Как указывалось выше, юридический процесс
состоит из последовательных действий, определенных этапов и стадий - процедур.
Однако в научной литературе соотношение
понятий юридического процесса и юридической
(правовой) процедуры неоднозначно.
В.О. Лучин в своей работе “Процессуальные
нормы в советском государственном праве” указывает, что: “Процесс практически равнозначен
процедуре, между ними невозможно провести
какую-нибудь разделительную грань”10.
В.Н. Протасов, считая процедуру более широким понятием по сравнению с понятием юридического процесса, скорее склонен признать процедурность всеобщим свойством права11. Также
последний отмечал, что юридический процесс
представляет собой разновидность юридической
процедуры, направленную на выявление и реализацию материального охранительного правоотношения, что предопределяет своеобразие ее содержательных черт (обязательное наличие в составе властного субъекта; специфику опосредуемых мер; как правило, высокий уровень нормативной регламентации и др.), а главное - особый
механизм связи с материально-правовой регулятивной сферой12.
О.В. Яковенко определяет правовую процедуру как особый нормативно установленный порядок осуществления юридической деятельности, направленной на реализацию норм материального права и основанных на них материальных

правоотношений, который охраняется от нарушений правовыми санкциями13.
Юридические процедуры определяют стадии
юридического процесса, их цели, последовательность и временные рамки, конкретные действия
на каждой стадии, основания совершения и взаимосвязь этих действий, способы их оформления
и фиксации, отмечает Б.М. Лазарев14.
Т.В. Сахнова полагает, что процедуры - одна
из главных составляющих современного и будущего развития цивилистического процесса. Процедурность цивилистического процесса - его сущностная характеристика и одновременно важнейшая закономерность развития15.
Данная точка зрения, на наш взгляд, является более обоснованной, так как процесс - это совокупность последовательных действий, а процедура - порядок следования указанных действий,
своего рода внутренняя форма процесса.
В подтверждение данного вывода можно
привести следующие примеры.
Согласно ст. 13 Федерального конституционного закона “О Конституционном суде Российской Федерации” от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ независимость судьи Конституционного суда Российской Федерации обеспечивается его несменяемостью, неприкосновенностью, равенством
прав судей, установленным настоящим Федеральным конституционным законом порядком приостановления и прекращения полномочий судьи,
правом на отставку, обязательностью установленной процедуры конституционного судопроизводства, запретом какого бы то ни было
вмешательства в судебную деятельность, предоставлением судье материального и социального обеспечения, гарантий безопасности, соответствующих его высокому статусу16 .
Из анализа приведенной нормы права следует, что конституционные процедуры (юридические процедуры) являются составной частью конституционного судопроизводства (юридического
процесса).
Либо возьмем такой пример, как Федеральный
закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ “Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)”17. В рассматриваемом случае процедура медиации (юридическая процедура) является составной частью гражданского процесса (юридического процесса).
Таким образом, юридическая процедура - это
определенные правовые действия, установленные
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каким-либо нормативно-правовым актом внутри
юридического процесса. Понятия “юридический
процесс” и “юридическая процедура” следует
рассматривать как общее и частное, форму и
содержание. Юридическая процедура вне юридического процесса быть не может.
В практических целях считаем необходимым
дать толкование термина “юридическая процедура”. Наиболее полным, на наш взгляд, является определение Т.В. Сахновой, а именно: процедура есть способ субстанционализации права, она
сопутствует специализации объективного права
и выступает способом реализации как объективного, так и субъективного права. Процедуре свойствен регламент, она всегда имеет законодательно определенные начала и окончание, свой предмет и объект18 .
Разберем подробнее одну из процедур юридического процесса - рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).
Исследование юридических процедур с использованием системного подхода было предпринято В.Н. Протасовым. По его мнению, юридическая процедура представляет собой систему,
которая: а) ориентирована на достижение конкретного правового результата; б) состоит из последовательно сменяющих друг друга актов поведения и, как деятельность, внутренне структурирована правовыми отношениями; в) обладает
моделью (программой) своего развития, предварительно установленной на нормативном или индивидуальном уровне; г) иерархически построена; д) постоянно находится в динамике, развитии;
е) имеет служебный характер, выступает средством реализации основного, главного для нее
правового отношения19.
Процесс по делам о несостоятельности (банкротстве) как вид правовой процедуры обладает
указанными выше признаками. Процесс по делам о несостоятельности (банкротстве) ориентирован на достижение конкретного правового результата - установление факта неплатежеспособности должника, восстановление платежеспособности должника, соразмерное удовлетворение
требований кредиторов и т.п.; состоит из последовательно сменяющих друг друга актов поведения - процессуальных действий, объединяемых
в стадии, в числе прочего, процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве),
а именно наблюдения, финансового оздоровления,
внешнего управления, конкурсного производства,

мирового соглашения; обладает установленной на
законодательном уровне программой своего развития, постоянно находится в динамике. Так,
Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)” от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ20 регулярно подвергается различным изменениям,
например, за последнее время данный закон пополнился нормами касательно оспаривания сделок должника, банкротства застройщиков, банкротства финансовых организаций и т.д.
Особенности рассмотрения дел данного вида
производства, установлены гл. 28 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации
и федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). Специфика имеется в содержании заявления о несостоятельности (банкротстве) и прилагаемых документов, в субъектном составе, объеме прав и
обязанностей лиц, участвующих в деле о несостоятельности (банкротстве), и лиц, участвующих
в арбитражном процессе по делу о несостоятельности (банкротстве), в стадиях процесса, сроках
рассмотрения дел, судебных актах, в наличии
обособленных споров в деле о несостоятельности (банкротстве), а именно относительно требования кредиторов к должнику, оспаривания сделок должника, признания права собственности,
оспаривания решений собрания кредиторов должника и многого другого.
Рассмотрим некоторые характерные особенности разбирательства по делам о несостоятельности (банкротстве).
Применительно к делам о несостоятельности (банкротстве) нормами Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” установлена исключительная подведомственность арбитражному суду. Дела данной
категории не могут быть переданы на рассмотрение третейского суда. Подсудность дел о несостоятельности (банкротстве) определяется по
месту нахождения должника, подсудность не
может быть изменена соглашением сторон. Исключением из данного правила является п. 4
ст. 201.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, который устанавливает, что
по ходатайству лица, участвующего в деле о банкротстве, арбитражный суд вправе передать дело
о банкротстве застройщика на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения объекта
строительства или земельного участка либо по
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месту жительства или месту нахождения большинства участников строительства, если арбитражным судом установлено, что такая передача
будет способствовать более эффективной защите прав участников строительства.
Субъектный состав дел о несостоятельности (банкротстве) многочислен, он включает в
себя лиц, участвующих в деле, и лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве (ст. 34, 35 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”), а также лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о
банкротстве финансовой организации (ст. 183.18
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”); лиц, участвующих в деле о банкротстве стратегических предприятий или организаций (ст. 192 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”); лиц, участвующих в
деле о банкротстве субъектов естественных
монополий (ст. 198 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”); лиц, участвующих в деле о банкротстве застройщика
(ст. 201.2 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
В соответствии с ранее действующим Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)” к лицам,
участвующим в деле, относился прокурор в случае рассмотрения дела о банкротстве по его заявлению. Действующее законодательство, регулирующее вопросы несостоятельности (банкротства), данных положений не содержит.
Лица, участвующие в деле о банкротстве и в
арбитражном процессе по делам о банкротстве,
обладают правами и обязанностями, предусмотренными как Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, так и законодательством, регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства).
Выделяются следующие стадии производства по делу о несостоятельности (банкротстве):
возбуждение дела о банкротстве, подготовка дела
о банкротстве к судебному разбирательству, судебное разбирательство дела о банкротстве, обжалование и пересмотр судебных актов по делу
о банкротстве, исполнение судебных актов. Каждая из указанных стадий обладает своими характерными особенностями, отличающими процедуру рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) от других видов гражданского судопроизводства.

Так, при подготовке дела о банкротстве судья должен провести судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя к
должнику; рассмотреть заявления, жалобы и ходатайства лиц, участвующих в деле о банкротстве; установить обоснованность требований кредиторов в порядке, определенном ст. 71 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”; принять меры по примирению сторон, также арбитражным судом по ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве, может быть назначена экспертиза в целях выявления признаков
фиктивного или преднамеренного банкротства.
При этом предварительное заседание в делах о
несостоятельности (банкротстве) не проводится.
Судебная деятельность по делам о несостоятельности (банкротстве) не осуществляется в
рамках одного производства, для разбирательства по делам данной категории характерно наличие обособленных споров в рамках одного процесса. Данное положение нашло свое отражение
в п. 14 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 22 июня
2012 г. № 35.
Такая дифференциация процесса также является одной из особенностей рассмотрения дел
о несостоятельности (банкротстве).
К выводу о наличии дифференциации производства по делам о несостоятельности (банкротстве)
также пришли Б.С. Бруско21 и А.В. Солодилов22.
Для рассматриваемой юридической процедуры характерно сочетание судебного и внесудебного производства.
Примером внесудебного производства в деле
о несостоятельности (банкротстве) можно привести порядок созыва и проведения собрания кредиторов должника, принятия данным собранием
решений, определяющих последующую судебную
деятельности по всему делу о несостоятельности (банкротстве), в частности, о введении финансового оздоровления, внешнего управления, об
изменении срока проведения соответствующей
процедуры и иных вопросов, отнесенных законодателем к исключительной компетенции собрания кредиторов должника.
Другими примерами неюрисдикционного производства по делам о несостоятельности (банкротстве) могут послужить меры по восстановлению платежеспособности должника, продажа на
торгах имущества должника, замещение активов
должника и многое другое.
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Подводя итоги вышеизложенного, считаем
необходимым сделать вывод о том, что рассмотрение дел о банкротстве является особой правовой процедурой юридического процесса, которая
отвечает общим признакам данного правового
института, одновременно обладая характерными
только ей особенностями.
1
Лиховая С.Я. Юридический процесс: теория и
реальность (влияние европейских норм и стандартов
на юридический процесс в Украине) // Российский
юридический журнал. 2011. № 3.
2
Анаева Е.А. Прокурор как субъект юридического процесса: дис… канд. юрид. наук. Казань, 2011
3
Горшенев В.М. Природа юридического процесса
как комплексной системы // Актуальные проблемы
юридического процесса в общенародном государстве
/ под ред. В.М. Горшенева. Ярославль, 1980.
4
Бахрах Д.Н. Юридический процесс: понятие,
особенности и виды // Государство и право. 2009. № 7.
5
Нестеров А.В. О юридическом процессе// Административное и муниципальное право. 2009. № 12.
6
Лиховая С.Я. Указ. соч.
7
Погребной И.М. Общетеоретические проблемы
производств в юридическом процессе: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. Харьков, 1982.
8
Павлушина А.А. Теория юридического процесса: итоги, проблемы, перспективы развития. Германия,
2012.

9

Протасов В.Н. О насущной потребности в новой
учебной дисциплине // Государство и право. 2003. № 12.
10
Лучин В.О. Процессуальные нормы в советском
государственном праве. М., 1976.
11
Павлушина А.А. Указ. соч.
12
Протасов В.Н. Юридическая процедура. М.,
1991.
13
Якимов А.Ю. Административно-юрисдикционный процесс и административно-юрисдикционное производство // Государство и право. 1999. № 3.
14
Лазарев Б.М. Понятие и виды управленческих
процедур. Их роль в механизме государственного управления // Управленческие процедуры / под ред.
Б.М. Лазарева. М., 1988.
15
Сахнова Т.В. Процедурность цивилистического
процесса: методология будущего // Вестник гражданского процесса. 2012. № 1.
16
Российская газета. 1994. 23 июля (№ 138-139).
17
Собрание законодательства Российской Федерации (СЗ РФ). 2010. № 31. Ст. 4162.
18
Сахнова Т.В. Указ. соч.
19
Протасов В.Н. Теоретические основы правовой процедуры: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М.,
1993.
20
СЗ РФ. 2002. 28 окт. (№ 43). Ст. 4190.
21
Бруско Б.С. Категория защиты в российском
конкурсном праве. М., 2006.
22
Солодилов А.В. Спорные вопросы арбитражного процесса по делам о несостоятельности (банкротстве)
// Арбитражный и гражданский процесс. 2010. № 9.

Поступила в редакцию 06.12.2012 г.

48

Вопросы экономики и права. 2013. № 1

Юридический процесс

ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
НАУКИ
- Экономика и политика
- Экономическая теория
- Экономика и управление
-Финансы, денежное обращение
и кредит
- Бухгалтерский учет, налогообложение,
статистика
- Математические и инструментальные
методы экономики
- Мировая экономика и международные
экономические отношения

49

Экономика и политика

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ПРИНЦИПОВ
ПОСТРОЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЫ РОССИИ
© 2013 В.А. Зеленский
кандидат экономических наук
директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки
Министерства финансов России, г. Москва
E-mail: instityteb@mail.ru
Рассматриваются стратегические цели реализации новых принципов построения организационной
структуры научно-технической сферы нашей страны, лежащей в основе повышения научно-технической и экономической эффективности экономики России.
Ключевые слова: экономика, промышленность, наука, техническое перевооружение, управление.

Научно-техническое сегментирование распределенного комплекса инновационных экосистем позволяет значительно более точно, чем это
делается в настоящее время, структурировать ценовые сегменты рынка инноваций в рамках пула
взаимосвязанных технических решений, будучи
отнесенным к группе промышленного производства с едиными приоритетами инноваций для определенных хозяйствующих субъектов.
Структура распределенного комплекса инновационных экосистем в отраслях и секторах российской промышленности обусловливается уровнем готовых разработок и использования накопленных научных заделов, она учитывает территориальное (административное) деление Российской Федерации с его особенностями1. Технологическая взаимосвязь всех элементов распределенного комплекса инновационных экосистем в
отраслях и секторах российской промышленности для стимулирования научно-технического развития с соблюдением общих требований по условиям качества взаимосвязанных технических
решений и критериев экономической эффективности определяет необходимость наличия единых
принципов управления научным поиском и инженерно-техническим сервисом, прототипированием и производством, т.е. является необходимым
условием создания, функционирования и развития
инновационной экосистемы2.
Модернизация научных и производственных
структур дает возможность поддержания системной целостности распределенного комплекса инновационных экосистем в отраслях и секторах российской промышленности с сохранением и упроче-

нием основ функционирования сложившейся и оправдавшей себя организационной иерархической
структуры управления НИС на высоком (РАН и
Минобрнауки России) уровне управления с повышением степени ее интегрированности как по вертикали, так и по горизонтали по более низким уровням управленческой иерархии на уровне субъектов
РФ и затем муниципальных образований и сельских поселений, а также крупных научных и производственных структур и отдельных предприятий.
Одновременно, модернизация научных и производственных структур позволяет обеспечить
единство организационного и экономического управления НИС в условиях их реформирования с
учетом одновременного сочетания: (а) постепенной децентрализации научных и производственных структур вследствие увеличивающейся множественности собственников и научных организаций и разнотипности промышленных предприятий, а также (б) сквозного интегрированного управления всем научно-техническим комплексом
с высокой оперативностью обмена информацией
и конфигурирования циклов научных разработок
и производства по всему широкому спектру территориально разнесенных научных организаций и
промышленных предприятий.
В основу построения инновационной экосистемы, в том числе системы управления научным
поиском и инженерно-техническим сервисом, прототипированием и производством закладывается приоритетность системных факторов и условий с ориентацией на новую информационно-вычислительную поддержку и инновационность системы в целом.
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Признак собственности не может быть определяющим фактором при выборе направлений
господдержки инновационного развития3.
Средства и принципы управления должны
являться общими для всего распределенного комплекса инновационных экосистем. Данная ситуация требует выработки комплекса соответствующих требований и стандартов с учетом приоритетов создания новой технологической базы и
включения в научно-технологический контур новой индустриализации новых научных структур источников инноваций4.
Развитие инфраструктуры глобальных рынков инноваций подразумевает поэтапное формирование межгосударственных инновационноструктурированных объединений НИС России с
научными и производственными структурами
других стран: СНГ, ЕврАзЭС, прочих стран Европы и Азии5. Эта инфраструктура должна работать по единым технологическим стандартам и
правилам управления, заблаговременно развивать
научно-технические связи при их оптимизации и
других формах стимулирования, основываться на
общей нормативно-правовой базе, что в полной
мере относится к взаимодействию научных и производственных структур России с аналогичными сегментами и инновационно-технологическим
центрами научных и производственных структур
других стран.
События, происходящие в последнее время
в экономике России, со всей очевидностью показали, что устойчивыми к экономическим потрясениям являются крупные экспортно-ориентированные корпоративные структуры с достаточной
степенью диверсификации6.
Cинхронная работа научных и производственных структур России и научных и производственных структур других стран, в принципе, возможна, но для ее практического осуществления необходима реализация ряда технических, юридических и организационных мер.
Достижение высокой эффективности процессов технологического перевооружения с использованием новых научно-технических решений
российской промышленности в условиях интеграции России в мировую экономику, завершения
глобального финансово-экономического кризиса
и перспектив посткризисного развития требует
преодоления определенных организационных, технических и тому подобных барьеров на пути научно-технического развития, в том числе при уп-

равлении функционированием и развитием научных структур (организаций, вузов, кластеров и пр.).
Цель таких изменений не просто способствовать
реализации преобразований в экономике России,
но использовать имеющиеся управленческие ресурсы для решения сложных задач с целью их
адаптации к новым интеллектуальным управленческим форматам зарубежных научных и производственных структур и рынков инноваций Европы и Азии путем совершенствования управления
совокупностью объектов и сервисных структур
научных и производственных структур как базы
для формирования научно-производственной суперсистемы России.
Требуется трансформация механизмов управления организационными процессами в научнотехнической системе России как для текущего
управления инновационно-технологическими центрами в рамках научных и производственных
структур, так и для выявления краткосрочных и
долговременных потребностей в их развитии, осуществлении обратной связи с рынками инноваций. Это определяет не только темпы научно-технического развития национальной экономики России на основе конъюнктурных потребностей рынка на современном и близлежащем этапе, но и
макростратегические контуры научно-технического развития с перспективой на 15-20 лет.
Такая трансформация должна обеспечивать
возможность практической реализации комплексного подхода к решению задачи перехода к интеллектуальным форматам управления научнотехнической деятельностью, лежащей в основе
повышения научно-технической и экономической
эффективности экономики России7.
Необходимо изменение траектории развития
российской промышленности путем перехода к
внедрению новых технологических решений в
сфере новой индустриализации с переосмыслением бизнес-стратегий и моделей управления экономикой, путем обеспечения мирового уровня исследований в сфере фундаментальной и прикладной науки, соответствующего странам с лидирующей экономикой, как основы комплексного решения задач инженерии знаний и технологий с
целью поддержки принятия решений для оптимизации научно-технических циклов на национальном, отраслевом, территориальном и корпоративном уровнях8.
Таким образом, необходима реализация качественно нового подхода с ориентацией на по-
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Рис. 1. Структуризация организационных групп участников научно-технической деятельности
в рамках иерархии инновационных разработок

лучение многочисленных организационных, экономических и тому подобных эффектов от перехода к программам технологического перевооружения на основе новых научно-технических решений (информационно-вычислительного обслуживания функциональной научно-производственной цепочки) со структуризацией организационных групп участников научно-технической деятельности (см. рис. 1).
Как видно на рисунке, участники научно-технической деятельности могут быть структурированы по организационным группам в рамках
иерархии инновационных разработок.
Такая система позволяет контролировать (в
том числе моделировать) новые количественные
и качественные характеристики различных сово-

купностей научно-технической деятельности, ранее не доступные для анализа с ориентацией как
на потребности субъектов рынка инноваций, так
и, в первую очередь, на формирование нового технологического каркаса управления научными и
производственными структурами России, что
обеспечит приоритеты экономической эффективности и формирования новых бизнес-моделей
обмена информацией, генерирования знаний и коммерциализации инноваций, т.е. переход от “догоняющего” к “опережающему” или, точнее, “упреждающему” вектору российского научно-технического развития. Это будет способствовать
повышению международной конкурентоспособности российской промышленности на основе достижения нового уровня экономической эффектив-
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ности научно-производственной суперсистемы за
счет использования технологии информационновычислительного обслуживания функциональной
научно-производственной цепочки для формирования интеграционно-координационных основ научно-технического развития национальной экономики.
Использование системного подхода, единых
стандартов, а также принципов формирования
Россией новых - собственных - технологий открывает дополнительные возможности в рамках
потенциально перспективных направлений развития мировой науки и техники с целью кодирования инновационного результата в виде инвестиционно обусловленных волн инновационной активности. Рассматриваемые меры обеспечат большую новую информационно-вычислительную поддержку научно-технического и производственнотехнологического развития при увеличивающейся экономической эффективности и сформируют
новую ситуацию для технологической реализуемости рассчитываемых научно-технических циклов работы НИС России.
С позиций управляющей системы всей технологической инфраструктуры научных и производственных структур России такая политика
должна строиться с использованием распределенной структуры инновационных управленческих
сред для придания научно-технической сфере
принципиально новых качеств с учетом динамики развития спроса и предложения на инновации
и сопутствующие услуги.
Для выработки стратегий развития координированного в рамках технологических платформ
и целевых программ отраслевого и регионального управления с элементами (сегментами) трансграничного инновационного трансферта характерно усложнение и расширение количества задач,
включенных в общие контуры процессов скоординированного управления работой научно-производственной суперсистемы. Исходя из сложности решаемых задач в перспективе будут широко
использоваться суперкомпьютерные технологии
для оперативного регулирования их деятельности на основе моделей повышения эффективности
управления9.
Стратегия научно-технического развития,
ставя управленческие задачи интегративного характера на различных уровнях взаимодействия
науки и производства, в принципе, предоставляет
широкие возможности для разработки и внедре-

ния современных систем прогнозирования, мониторинга и управления процессами функционирования и развития научных и производственных
структур, взаимодействующих в сфере научнотехнической деятельности на базе интеллектуальных инновационных технологий для эффективной реализации нейросетевых систем, интегрированных в виде масштабируемого по производительности ряда персональных супер-ЭВМ с высоким уровнем параллелизма, масштабируемости и возможности к модернизации на базе доступной компонентной базы.
Стратегии разработки и внедрения новых
форм решения комплексных задач прогнозирования, мониторинга и управления процессами функционирования и развития научных и производственных структур должны быть ориентированы
на осуществление территориально-распределенных процессов финансирования технологического перевооружения с ликвидацией временных,
объектно-корпоративных и территориально-отраслевых рассогласований научно-технических
циклов в работе научных и производственных
структур, взаимодействующих в сферах научного поиска и передового инженерно-технического
творчества для генерирования инноваций в каждом звене системы кооперационных связей и
вытекающих отсюда адекватных ценовых сигналов участникам рынка инноваций на качественно
новом уровне.
Для наиболее сложных и ответственных задач могут использоваться решения, основанные
на применении перспективных суперкомпьютерных технологий на соответствующем иерархическом уровне системы управления для использования их в организационном управлении, в том числе при принятии оперативных и стратегических
решений, а также для системной оптимизации всего комплекса процессов и процедур управления
научно-технической сферой.
На рис. 2. приведена система взаимосвязей
стратегических целей реализации новых принципов построения организационной структуры научно-технической сферы России.
Как видно из рисунка, динамичные изменения условий функционирования и развития научных и производственных структур определяют
границы стратегических действий и предъявляют новые требования к организационной структуре с опорой на повышение эффективности организационных, экономических и тому подобных
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Создание управленческих механизмов,
способных сформировать современную
основу превращения дезинтегрированных
сегментов и объектов научных и производственных структур в своего рода единый
комплекс фундаментальной и прикладной
науки, цифрового проектирования, производства в котором интегрированы научная
теория, эксперимент и моделирование для
комплексной модернизации и управления
сверхсложными системами какой является
НИС России на основе передовых технологий и сбалансированных проектных решений

Формирование новых бизнес-моделей обмена информацией, генерирования знаний
и коммерциализации инноваций, обеспечение гибкости научно-технического и инновационного трансферта, а также повышение экономической и научно-технической
эффективности

Обеспечение модернизации в рамках
новой неоиндустриальной парадигмы
для создания и внедрения новых высокотехнологичных решений в российской
промышленности с повышением качества
управления научными и производственными структурами, включая оптимизацию
бизнес-процессов в научнопроизводственной суперсистеме России

Обеспечение возможности присоединения
новых промышленных предприятий к инновационным кластерам, повышение эффективности использования новых технологических решений в рамках международных проектов координации работы
предприятий промышленности с обеспечением системной экономической эффективности НИС

Интеграция сегментов скоординированного управления работой научнопроизводственной суперсистемы, создающих условия для обеспечения нового
уровня наращивания технических возможностей существующих информационных систем для оптимизации взаимодействия науки и производства в промышленности России, в котором интегрированы научная теория, эксперимент и моделирование для комплексной модернизации
и управления сверхсложными системами,
какой является НИС России на основе
передовых технологий и сбалансированных
проектных решений

Формирование интегрированных систем
автоматизации процессов организационного и экономического управления
как структуры, обеспечивающей новую
информационно-вычислительную
поддержку и эффективность связи
для развития, отраслевой стандартизации
и внедрения новых технологий управления научными и производственными
структурами

Улучшение системы научного
и технологического прогнозирования
и мониторинга достигнутого уровня
и определения потенциально перспективных направлений развития мировой науки
и техники для повышения конкурентоспособности российской науки
и производства, оптимизация развития
международных инновационных
программ и повышения степени
комплементарности кооперационных
связей в рамках научно-производственной
суперсистемы

Поддержка научно-технической
интеграции на международном уровне
российских и зарубежных участников
производства, распределения, накопления инноваций для достижения требуемых показателей производительности к стоимости в зависимости от
сложности и инновационной направленности решаемых классов модернизационных задач в России и за рубежом

Рис. 2. Система взаимосвязей стратегических целей реализации новых
принципов построения организационной структуры научно-технической сферы России
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моделей сложных процессов взаимодействия науки и производства.
Такая стратегия может быть реализована
путем формирования целенаправленной политики разработки современных программно-технических комплексов систем управления в рамках
научно-производственной суперсистемы в условиях новой индустриализации. Данные меры должны быть реализованы на основе систем прогнозирования, мониторинга и управления процессами функционирования и развития научных и производственных структур, взаимодействующих в
сфере научно-технической деятельности для органов госуправления и хозяйствующих субъектов,
ориентированных на дальнейшее развитие новых
организационно-технологических направлений,
адаптированных к гонке современных программно-технических средств, прежде всего сурперкомпьютерных технологий и современных средств
телекоммуникации.
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Современное состояние производственного потребления ресурсов в России характеризуется их высокими удельными расходами в сравнении с экономически развитыми странами мира. Однако быстрое
и повсеместное ресурсосберегающее технологическое обновление промышленного потенциала невозможно из-за недостатка инвестиционных средств и слабой инновационной восприимчивости промышленных предприятий к освоению ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий.
Ключевые слова: эффективность, нефтегазовый комплекс, инновации, экологическая безопасность,
ресурсосбережение.

Согласно Государственной программе по инновационно-технологическому развитию Российской Федерации выявлены следующие приоритеты в этой области:
- новые технологии для нефтехимического и
горно-металлургического комплексов и связанных
с ними инфраструктурных отраслей;
- нанотехнологии и материалы;
- биотехнологии;
- ядерные технологии и развитие возобновляемых источников энергии;
- информационные и космические технологии.
Для перехода России к инновационной экономике необходим значительный инновационно-технологический прорыв, что предполагает развитие
наукоемких производств.
Общие закономерности структурных преобразований реального сектора национальной экономики, на наш взгляд, должны базироваться на
опыте и практике тех стран мирового сообщества, для которых характерна ресурсодобывающая направленность развития экономик и которые успешно преодолели сырьевую зависимость
своих экономик и в настоящее время вышли в число передовых стран мира.
Поскольку не существует универсальных
моделей экономической и научно-технической политики, применимых для всех национальных экономик, постольку, естественно, необходимо учитывать уровень социально-экономического развития той или иной страны, возможный уровень
модернизации экономик и другие факторы.
В соответствии с мировым опытом в деле
успешных структурных экономических преобразований основной упор делается на поддержку
производств и отраслей, которые содержат эле-

менты развития, а не просто ориентированы на
рост масштабов. Максимальный эффект характерен для тех структурных сдвигов, которые основываются на инновациях, передовых технологических укладах.
Существует определенная преемственность
между качеством производственно-технического и научного потенциала экономики и действующими технологическими укладами.
Как известно, 3-й, 4-й и 5-й уклады являются основой финансовых, материальных, интеллектуальных ресурсов для развития нового, 6-го, уклада.
В данной связи необходимо выделить те отрасли, которые в перспективе представят ядро
структурных преобразований реального сектора.
Изучение опыта промышленно развитых
стран позволяет выделить общие закономерности данных преобразований, а именно:
- усиление и поддержка инновационной активности научных организаций и отраслевых подразделений, ориентированных на производство
новой техники и технологических схем;
- совершенствование институтов государственного регулирования экономики;
- содействие развитию машиностроительных
отраслей;
- развитие и поддержка перерабатывающих
отраслей и производств, особенно минерально-сырьевого комплекса экономики;
- международная интеграция и кооперация
предприятий малого и среднего бизнеса и т. д.
Особенности структурных преобразований
реального сектора национальной экономики обусловлены, прежде всего, ресурсодобывающим
типом ее развития.
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Огромные запасы минерального сырья позволили России создать основу для ускоренного
экономического развития государства.
В настоящее время минерально-сырьевой
комплекс является важнейшей основой экономики РФ, определяющей стабильное экономическое
развитие государства.
Данный комплекс стал базисом для активной реализации стратегии диверсификации отечественной экономики.
В современных условиях возрастает потребность в новых подходах к государственному регулированию и управлению экономикой, поскольку
совершенствование оперативного и стратегического управления экономикой в целом как сложной
системой является одним из ключевых направлений стабилизации отечественной экономики.
По проблемам управления в целом разработаны различные концепции и подходы относительно принципов управления, выделения этапов теории и практики управления и т. д.
Модель управления реальным сектором с
позиций структурного подхода можно представить как теоретическую конструкцию взаимосвязанных элементов, основными из которых являются хозяйствующие субъекты (отрасли, подотрасли, предприятия и др.) во всей сложности их
взаимоотношений и взаимодействия.
В экономике РФ существует ряд серьезных
барьеров, препятствующих активному развитию
и внедрению структурных преобразований в реальном секторе, в частности, это:
- отсутствие достаточных финансовых ресурсов;
- несовершенство организационных и правовых инструментов, регулирующих процессы создания и функционирования взаимосвязей в системе “государство-общество-бизнес”;
- отсутствие институтов развития, т. е. организационно-экономических структур, которые
позволят согласовать интересы бизнеса, науки,
общества, государственных и местных органов
власти и будут способствовать устойчивому развитию отечественной экономики на основе эффективного использования природных, финансовых,
трудовых ресурсов и др.
Эффективное развитие экономики РФ во многом зависит от повышения качества государственного регулирования экономики, представляющей сложную производственно-экономическую
систему.

Современное состояние реального сектора
национальной экономики не поддается однозначной оценке, что связано:
- во-первых, с ее прямой зависимостью от
добывающих отраслей как локомотивов экономического развития страны;
-во-вторых, с недостаточно эффективным
государственным регулированием экономики.
Финансово-экономический кризис резко выявил серьезную проблему экономики РФ по поводу того, что доходы в бюджет поступают в
основном за счет продажи минерально-сырьевых
ресурсов.
Реализация структурных преобразований реального сектора национальной экономики необходима и возможна при эффективном распределении средств на исследования и внедрении новых технологий в соответствии с принятыми государственными программами.
Переход к принципиально новым условиям
функционирования нефтяной отрасли требует решения комплекса первостепенных проблем. В
рамках его должны быть разработаны и реализованы наиболее приемлемые организационные
и управленческие формы деятельности, правовые
нормы проведения операций с углеводородным
сырьем, разработана программа комплексного
использования не только нефтяного потенциала,
но и всех сопутствующих при его добыче компонентов, что позволяет с достаточно высокой долей уверенности определять перспективные горизонты извлечения суммарного эффекта после
получения широкого ассортимента продукции углеводородного и иного состава.
Законы рыночной экономики, с той или иной
степенью интенсивности внедряющиеся в сырьевые отрасли страны, обусловили необходимость
формирования новых организационных форм.
В нефтяной отрасли России созданы национальные компании, акционерные общества, совместные предприятия, производственно-хозяйственная деятельность которых стала оцениваться новыми критериями, системой показателей,
основанных на анализе и сравнении реализуемых
проектов по конкретным коммерческим параметрам.
Происходящие периодически колебания цен
мирового рынка на нефть и продукцию ее переработки способствовали тому, что стала формироваться точка зрения, согласно которой наличие
у того или иного государства крупных запасов
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нефтегазового сырья является не столько экономическим преимуществом, сколько фактором,
тормозящим развитие национального хозяйства.
Анализируя современное состояние экономики ряда государств, богатых углеводородным сырьем, определяя темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП), уровень развития энергоориентированных наукоемких отраслей, исследователи приходят к выводу, что расточительное использование природных богатств не позволяет им сконцентрировать усилия на создании современных
производств иного направления деятельности, на
реструктуризации промышленности, формировании крупнотоннажных перерабатывающих комплексов нефтегазохимического профиля.
В подтверждение таких заключений приводятся, как правило, осуществленные процессы
реструктуризации национальной экономики в Японии, Южной Корее, Сингапуре и других странах,
где практически отсутствуют какие-либо сырьевые ресурсы. Однако, на наш взгляд, нет оснований противопоставлять пути развития этих государств тем направлениям, которые складывались
в развитии хозяйств поставщиков ресурсов на
мировые рынки.
В мировой практике имеются и такие примеры, когда обладание нефтегазовыми ресурсами привело к заметным результатам в развитии
национальной экономики.
Ярким представителем такого преобразования является Норвегия, которая за счет углеводородных ресурсов месторождений Северного
моря не только сумела с большой выгодой для
себя использовать это сырье, но и в течение сравнительно непродолжительного срока выйти в мировые лидеры по производству и экспорту нефтяного оборудования и технологий.
Следовательно, наличие крупных нефтегазовых запасов и их извлечение способны придать
мощный импульс развитию производительных
сил, но при условии, что получаемые государством доходы будут использоваться в рамках
сформированной им системы, характеризующейся стабильной валютой, высоким уровнем образования, низкими налогами.
Наилучшей ситуацией может быть признана
такая, когда государство создает устойчивую
эффективную экономическую систему и, кроме
того, когда у него есть природные богатства и
они способствуют проведению реформирования
экономики.

Как следует из сказанного, благополучие в
экономическом развитии государства, имеющего в своем распоряжении значительные по объемам запасы нефтегазовых ресурсов, может быть
достигнуто в случае параллельного с добывающими отраслями инициирования создания достаточного потенциала в технотронных отраслях,
развития наукоемких и малоотходных производств, к категории которых со второй половины
ХХ в. относятся нефте- и газопереработка, нефтехимия, основная химия. Смена приоритетов в
экономическом развитии последних происходила
по-разному.
Когда мировые рынки стали испытывать потребность в реализации продукции перерабатывающих отраслей, когда резко возрос интерес не
столько к горюче-смазочным материалам, сколько к конкретным индивидуальным фракциям углеводородов, особенно этан - пропан - бутановой,
некоторые страны продолжали основу своих
внешнеэкономических операций видеть в реализации первичных сырьевых ресурсов.
Вполне естественно, что реальные преимущества от различных путей развития получили
именно страны и нефтяные компании, которые
смогли быстро сориентироваться в изменившейся конъюнктуре и увеличили инвестирование
средств в перерабатывающий сектор экономики.
Крупные научные открытия в нефтехимии
послужили толчком к созданию совершенно новых производств, конечной продукцией которых
явились сотни видов полимерных материалов,
имевших практически неограниченный ареал использования, что повлекло за собой новый этап
оживления деятельности таких отраслей, как
авто- и самолетостроение, производство бытовых приборов, электроника, легкая промышленность и т.д., а также резкую переориентацию инвестиционной деятельности крупнейших нефтяных компаний в направлении перелива капиталов
в перерабатывающую сферу1.
Их главные стратегические задачи заключались в том, чтобы занять на рынке лидирующее
положение, обеспечить для себя широкий круг
стабильных потребителей новых видов продукции нефтехимических производств, а в дальнейшем инвестировать свои ресурсы в строительство отдельных установок, цехов, заводов для
компаний третьих стран.
В условиях достаточно ощутимого напора со
стороны вновь появляющихся конкурентов круп-
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нейшие компании используют свою мощь и интеграцию на международной арене, чтобы достичь максимальной экономии, обеспечиваемой
крупными масштабами производства.
Расширяя сферу своего влияния, компании
стали осуществлять строительство нефтеперегонных заводов как комплексных предприятий, где
сочетались все процессы первичной переработки,
риформинга и платформинга, гидрокрекинга в целях максимального снижения капитальных и эксплуатационных затрат на единицу продукции и достижение максимальной гибкости в области добычи нефти в соответствии с характером спроса.
Компании объединяли свои усилия для совместного строительства крупных магистральных
трубопроводов для транспортировки нефти к нефтеперерабатывающим объектам внутри страны
и нефтепродуктов к крупным нефтебазам2.
Основными способами реструктуризации
промышленности и, в частности, нефтяной отрасли должны стать:
- формирование промышленных структур, способствующих нормальному функционированию
основных производств (кластерные структуры);
- широкое привлечение банковских, торговых и
других предпринимательских структур к реструктуризации промышленности, ее инвестированию;
- институциональные и организационные преобразования отраслей промышленности на уровне регионов, направленные на расширение организационно-хозяйственных форм нового типа (ассоциации, союзы производителей, финансово-промышленные группы, консорциумы, холдинги, малый и средний бизнес).
Важным фактором расширения производственных мощностей и, соответственно, увеличения спроса на производимую продукцию является
лизинг, особенно в системе деятельности финансово-промышленных групп, производящих продукцию инвестиционного назначения (машины, оборудование, сложные приборы, аппаратура)3.
Реализация изложенных стратегических целей должна опираться на формирование рыночного финансово-кредитного и институционального механизмов, действующих в следующих направлениях:
- реализация при помощи маркетинговой системы подходов, основанных на непосредственных контактах с потребителем, который в конечном счете диктует технические характеристики
продукции, ее стоимость;

- отказ от традиционного отраслевого подхода, так как формирование связей происходит на
уровне предприятий различных отраслей, имеющих собственную специализацию, в связи с этим
изучение рынка должно быть целенаправленным
с выделением потенциальных заказчиков на ту
или иную продукцию;
- диверсификация производства, при которой
главное внимание должно быть обращено на развитие перерабатывающего цикла, обеспечивающего выпуск конкурентоспособной продукции с
высокой долей добавленной стоимости;
- усиление холдинговых зависимостей с использованием системы перекрестного владения
акциями предприятий, составляющих единый производственно-технологический комплекс;
- содействие конкуренции, нормативная поддержка конкретных предприятий, создание особого статуса поддержки научно-исследовательских организаций, которые могут разрабатывать
новую технику, не уступающую лучшим зарубежным образцам;
- поддержка освоения наиболее прогрессивных зарубежных технологий, использование в то
же время протекционистских мер для защиты
конкурентоспособного отечественного производства;
- создание специализированных государственных компаний, сферой деятельности которых будет являться освоение природно-сырьевых
ресурсов в экстремальных условиях и в зонах, где
соответствующие работы до сих пор практически не осуществлялись.
Концептуальные направления промышленной
политики по развитию предприятий химической и
нефтехимической отрасли должны сводиться к
следующему4 :
- целенаправленное управление государственным сектором отрасли и эффективное государственное регулирование;
- организация разработки перспективных планов развития предприятий химической и нефтехимической промышленности с учетом:
 достижения международных стандартов
качества продукции и экологической, взрыво- и
пожарной безопасности производства;
 перепрофилирования отдельных производственно-технологических комплексов или предприятий в целом на выпуск другой (не химической) продукции в случае нецелесообразности производства того или иного вида продукции из-за
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отсутствия спроса в настоящее время и в среднесрочном периоде, невозможности обеспечить
конкурентоспособность;
 постепенного вывода мощностей и прекращения функционирования отдельных производственно-технологических комплексов или предприятий в целом из-за высокой степени физической изношенности основных производственных
фондов, их расположения в границах населенных
пунктов, предусматривая меры социальной защиты работников;
- инициирование создания инвестиционной
специализированной компании (с государственной
долей собственности) по разработке и реализации инвестиционных проектов предприятий химической и нефтехимической промышленности с
правом выпуска собственных ценных бумаг и
концентрации всех видов инвестиций в данный
проект.
Главными задачами компании, помимо традиционных, должны стать:
- разработка предложений по обновлению
ассортимента продукции на среднесрочную и
долгосрочную перспективу (достижение мировых
стандартов качества и конкурентоспособности);
- непосредственное участие в разработке (или
экспертизе) и сопровождение реализации инвестиционных проектов.
Тенденции изменения сырьевой базы диктуют необходимость законодательных и институ-

циональных изменений в направлении диверсификации организационно-правовых структур, позволяющих дополнить экономический эффект снижения издержек путем экономии от масштаба, получаемый в рамках вертикально интегрированных нефтяных компаний, эффектом от специализации и инноваций, достигаемым в рамках иных
организационно-правовых образований.
Таким образом, реализация системы мер
может позволить поднять инвестиционную привлекательность, обеспечить растущий спрос на
инвестиции со стороны комплекса и выйти на
уровни добычи, переработки и экспорта, предусмотренные в ряде государственных программ.
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Рассматривается возможность создания глобального газового рынка в результате развития интеграционных процессов на основных региональных газовых рынках. Для формирования глобальной системы
газоснабжения должны существовать особые факторы, условия и импульсы, что, в свою очередь,
окажет долгосрочное влияние на развитие всей мировой энергетической отрасли.
Ключевые слова: природный газ, мировой рынок газа, золотая эра газа, газовая отрасль, экологичное
будущее, глобализация, энергетический рынок.

В современных условиях возник ряд серьезных проблем в мировом производстве и потреблении энергии: неопределенность будущего атомной энергетики; экологические проблемы, связанные с использованием традиционных источников
энергии; высокие темпы истощения основных месторождений ископаемых ресурсов энергоносителей; неспособность оптимально удовлетворить
прогнозируемый мировой энергетический спрос
в ближайшие десятилетия за счет традиционных
источников энергии; высокие издержки использования возобновляемых источников энергии и др.
Энергопотребление современного поколения
должно отвечать необходимым условиям экологичности, безопасности и эффективности. Из этих
факторов вытекает неопределенность в интенсификации использования ископаемых энергоресурсов в среднесрочной перспективе. Эксперты прогнозируют неминуемый переход от традиционных
источников энергии к возобновляемым в перспективе 50-100 лет. Все это побудило многие страны
к оптимизации в переходный период структуры
энергобаланса, что, естественно, привело к позитивной оценке перспектив использования природного газа в качестве основного источника энергии в ближайшем будущем. Мировая отрасль природного газа будет выполнять роль моста в экологичное будущее. Потребление голубого топлива в мировом балансе первичной энергии уже
достигло уровня в 24 % (рис. 1).
Как энергоресурс, природный газ обладает рядом неоспоримых конкурентных преимуществ для
современного потребителя: экономичность (низкие

цены относительно возобновляемых источников
энергии), экологичность (позволяет значительным
образом снизить выбросы в атмосферу CO2) и технологичность (совершенствование технологии производства электричества на газотурбинных станциях комбинированного цикла и транспортная и производственная гибкость при использовании сжиженного природного газа). Во всех сценариях - прогнозах развития мировой энергетики - именно природный газ является ключевым энергоресурсом, развитие которого будет происходить нарастающими
темпами. Эксперты утверждают, что наше поколение действительно входит в золотую эру газа1.
На наш взгляд, целесообразно провести анализ перспектив создания мирового рынка природного газа, который будет играть роль основного
энергоносителя в период перехода от традиционных к возобновляемым источникам энергии. Соответственно, необходимо определить проблемы
и предпосылки к интеграции газовых рынков в
единую глобальную систему газоснабжения, а
также рассмотреть текущий процесс создания
мирового рынка и возможные последствия его
существования.
Золотая эра газа подразумевает создание
полноценной и эффективной глобальной системы
газоснабжения. На сегодня же существуют только региональные газовые рынки c рядом своих
особенностей:
- естественно монопольный характер транспортной инфраструктуры - транспортировка и хранение газа являются технологически проблемными и материально затратными;
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нефть 33%
природный газ 24%
уголь 30%

2011

атомная энергия 5%
гидроэнергетика 6%
возобновляемые 2%

Рис. 1. Мировое потребление первичной энергии, 2011 г.
Источник. Адаптировано из BP Statistical Review of World Energy 2012.

- высокая составляющая транспортных издержек в цене газа;
- социальная направленность такого товара,
как природный газ на внутреннем рынке некоторых стран (субсидии на внутреннем рынке);
- локализация ресурсной базы (основная часть
мировых ресурсов природного газа располагается в небольшом количестве стран).
Эффективное и стабильное снабжение основных регионов-потребителей газовым энергоресурсом возможно путем создания единого газового
рынка. В данный момент ведется поиск оптимального пути реализации концепции мировой системы
газоснабжения, а интеграция региональных рынков
медленно продвигается по примеру мирового нефтяного рынка. Однако нельзя относить нефть и
природный газ к одной корзине мировых энергетических товаров. Нефть является стандартизированным товаром, который возможно беспрепятственно и с наименьшими издержками транспортировать

практически в любую точку мира. Природный газ
не относится к таким видам товаров в основном по
причине высокой составляющей транспортных издержек в цене. Поэтому мировой рынок нефти существует как самостоятельная составляющая глобального рынка энергоресурсов, при этом мировая
цена нефти формируется на рынке спота посредством механизма спроса и предложения, в то время как цена на газ определяется на отдельных региональных рынках и может колебаться.
Золотая эра газа форсирует процесс интеграции региональных газовых рынков, что должно
привести к созданию глобального газового рынка. Глобализация затронула все сферы мировой
экономики, в том числе и в какой-то мере консервативные региональные газовые рынки: увеличилась торговля между континентами и за счет
строительства новых трубопроводных путей, и за
счет развития технологии сжиженного природного газа (СПГ) (рис. 2); ценообразование на ос-

От "регионализма" к "глобализму"

Торговые потоки по трубопроводам
(2011 г. источник ВР)

Торговые потоки СПГ
(2011 г. источник Petroleum Economics)

Рис. 2. Торговые потоки газа по трубопроводам и потоки СПГ
Источник. Составлено автором по: BP Statistical Energy Review. 2012; Petroleum Economist. LNG insight. 2012.
July.
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новных региональных рынках приобретает тенденцию общей динамики.
В ближайшем будущем ожидается усиление
интеграции региональных рынков природного газа,
т.е. речь идет о зарождающейся концепции “мирового рынка газа” в рамках процесса перехода
от традиционных к возобновляемым источникам
энергии. Региональные рынки с каждым годом
становятся более взаимозависимыми и финансовыми потоками и в поставках реального сырья.
Учитывая специфику природного газа и стратегическое значение газовых отраслей для экономики ряда стран, существуют достаточно веские и актуальные предпосылки к развитию концепции глобальной системы газоснабжения:
1) современный мировой энергетический
кризис - мир на “перепутье”: нестабильность поставок нефтяных ресурсов; вопрос о будущем
атомной энергетики; неопределенность вокруг
использования возобновляемых источников энергии в широком масштабе и т.д. Как производный
процесс проходит поиск оптимального нового источника энергии XXI в.;
2) экологический кризис - распространение
теории глобального потепления за счет парникового эффекта, признание мировым сообществом
необходимости трансформации современного
энергопотребления в более экологичное и безопасное для окружающего мира;
3) тесная взаимосвязь с электроэнергетикой природный газ как основа производства электричества в газотурбинных электроцентралях комбинированного цикла и масштабная реструктуризация мирового сектора электроэнергетики;
4) некоторые катастрофические события за
последние несколько лет: авария на платформе
British Petroleum (BP) в Мексиканском заливе и
трагедия на Фукусиме;
5) стратегия укрепления энергетической
безопасности стран путем диверсификации импорта энергоресурсов;
6) развитие технологии производства и транспортировки сжиженного природного газа, что позволяет значительно снизить издержки и, соответственно, цены для конечного потребителя;
7) сланцевая революция: перспективы расширения мировой ресурсной базы.
Вышеуказанные предпосылки позволяют говорить о среднесрочной перспективе использования природного газа как наиболее безопасного, экологичного, технологичного и эффективного

источника энергии по сравнению с остальными
энергоресурсами.
Создание единой системы газоснабжения
предполагает возможность доставить стандартизированный товар по установленным мировым
ценам в любую точку планеты, где этот товар
необходим. Так, если на каком-нибудь рынке возник дефицит нефти, то требуемый вид энергоресурса можно с легкостью приобрести и доставить в эту точку по мировым спот-ценам.
Исходя из изложенного, следует поэтапно
рассмотреть процесс создания глобального газового рынка как необходимого элемента на пути в
экологичное будущее.
Процесс формирования любого глобального
рынка обладает схожими взаимозависимыми
чертами: во-первых, должна существовать особая среда, в которой происходит развитие этого
процесса; затем должны существовать основной
стимул (толчок) и, естественно, механизмы, опосредующие формирование мирового рынка.
В качестве необходимой среды выступает
либерализация рынков и отраслей в основных регионах: Северной Америке, Европе и Азии. Этот
процесс подразумевает под собой дерегулирование рынков, что повышает их ликвидность и, соответственно, гибкость поставок природного газа.
Либерализация позволяет создать конкурентные
рынки внутри стран и регионов, привлечь инвестиции в масштабные проекты и сформировать
цепочку производства товара в глобальном масштабе. В этой ситуации страны и отдельные компании будут специализироваться на отдельных
стадиях производственной цепочки, что повысит
эффективность функционирования глобального
рынка и позволит снизить издержки производства.
Лидером процесса либерализации является
рынок США. Газовая отрасль США - одна из
старейших в мире и обладает длительным опытом реформирования. До масштабной либерализации рынок природного газа в США был по своим основным характеристиакам похож на структуру европейского рынка. Либерализация в Европе, лидером которой выступает Великобритания, началась довольно поздно по сравнению с
рынком США. Именно в Великобритании были
разработаны и сформулированы механизмы либерализации и дальнейшего развития рынков природного газа и электроэнергетики, которые стали
позднее примером и определенной моделью для
других стран Европейского союза. Таким обра-
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зом, в практике ЕС было принято несколько важнейших директив касательно рынков природного
газа и электричества. Азиатский рынок является традиционным монопольным рынком.
В качестве основного импульса в создании
мирового газового рынка выступает отрасль сжиженного природного газа (СПГ). СПГ действительно может изменить укоренившуюся традиционно-региональную парадигму, основанную на
трубопроводных проектах. Именно технология
сжижения газа и его транспортировки является
ключевым моментом в дискуссии о будущем глобального рынка газа. На сегодня торговля СПГ
занимает около 32 % всего экспорта газа в мире
(экспорт в 2011 г. - 330,8 млрд м3 СПГ против
694,6 млрд м3 трубопроводного газа). К середине 2011 г. общая способность сжижения в мире
достигла около 370 млрд м3 против 250 в 2007 г.2
Специалистами прогнозируется увеличение доли
СПГ в мировой торговле газом до 60 % к 2030 г.
Это обусловлено увеличением эффективности
технологии сжижения природного газа и постоянным снижением себестоимости, а также гибкостью сетей снабжения СПГ. Тем не менее, сейчас высокие издержки в цепочке производства
СПГ существенно ограничивают глобализацию
газовых рынков. Необходимым условием здесь
выступает снижение цен для конечных потребителей, т.е. снижение издержек производства, либо
путем использования эффекта масштаба и новых
финансовых инструментов, либо путем НТП.
Прорывная технология может значительно снизить издержки производства и транспортировки
СПГ. Такой технологией могут стать разрабатываемые в настоящее время плавучие платформы
СПГ (floating LNG - FLNG - первый масштабный проект под названием “Prelude FLNG” - развивается под руководством компании “Шелл” с
целью производства СПГ у берегов Австралии и
новые малые производства СПГ, разрабатываемые компанией Linde3.
В качестве опосредующих механизмов формирования глобального рынка природного газа
рассматривается поддержка развития необходимой институциональной и технической инфраструктуры как на региональном уровне, так и
внутри задействованных в процессе глобализации стран.
Исходя из вышеперечисленных условий,
можно схематично представить модель глобализации региональных рынков и создания единой

Рис. 3. Процесс глобализации рынков
природного газа

мировой системы газоснабжения, состоящую из
следующих взаимосвязанных элементов (рис. 3).
Создание глобального газового рынка возможно в ближайшие 30-50 лет при условии значительного снижения издержек производства и
транспортировки СПГ4. В этом случае природный газ способен затормозить использование остальных традиционных ресурсов энергии как наиболее экологичный, безопасный, эффективный и
технологичный энергоресурс и отложить развитие возобновляемых источников энергии как экономически нецелесообразных. Смена энергоносителя на международном энергетическом рынке обычно сопровождается и сменой стран-лидеров на международной арене. У России в этом
случае есть прекрасные возможности для успешного включения в процесс глобализации при повышении конкурентоспособности российского
ТЭК и адаптации внутренней газовой отрасли к
современным трендам мирового энергетического сектора.
1

IEA Special report “Are we entering a golden age of
gas” // World Energy Outlook. 2011.
2
BP Statistical Energy Review. 2012.
3
URL: http://www.shell.com/global/aboutshell/ourstrategy/major-projects-2/prelude-flng/overview.html.
4
World Energy Outlook. 2011.
Petroleum Economist. LNG insight. 2012. July.
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Сравнивая этапы становления государственно-частного партнерства (ГЧП) в России в 2008
и 2011 гг. нельзя не усмотреть тенденцию прогрессивного развития этой экономической категории в практическом русле, в частности в транспортной сфере. С 2008 г. началась реализация
13 крупных инфраструктурных проектов, строительство которых осуществляется на принципах
ГЧП, в том числе за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации1. По состоянию на август 2011 г. законы о ГЧП существуют
в 38 регионах. Большая часть из них была принята еще в 2010 г. Все это указывает на возрастающий интерес региональных администраций к
идеям ГЧП и самым положительным образом
влияет на инвестиционную привлекательность
регионов и, как следствие, на ускорение развития
инфраструктуры за счет привлечения внебюджетного финансирования в проекты, инициированные государственными органами2.
Транспортная инфраструктура является одной из крупнейших сфер сложившегося взаимодействия государства и бизнеса в области производства общественных благ и разделения рисков. Без развитой инфраструктуры затягивается
реализация крупных инвестиционных объектов, замедляется привлечение внебюджетных средств
и иностранных инвестиций, что существенно ограничивает социально-экономический рост страны3. Строительство, реконструкция и управление
автомобильными и железными дорогами, каналами мостов и туннелей, морскими портами и
аэропортами лежат в основе ГЧП в транспортной сфере.
Для России решение транспортной проблемы было и остается одной из приоритетных за-

дач, а механизм государственно-частного партнерства является эффективным способом ее выполнения. Распоряжением Правительства РФ от
22 ноября 2008 г. № 1734-р утверждена Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г. (Стратегия). Согласно Стратегии,
использование современных механизмов развития экономической конкурентной среды, включая
государственно-частное партнерство, является
одним из главных целевых ориентиров Стратегии. Повышение инвестиционной привлекательности транспортной отрасли требует развития нормативно-правовой базы, регулирующей использование на государственном, межгосударственном
и региональном уровнях различных форм государственно-частного партнерства, в рамках которого определяются вопросы, касающиеся распределения рисков, уровня обязательств государственного и частного секторов, продолжительности реализации проектов и права собственности
на активы4. Следует отметить, что между ведущими крупными компаниями сохраняются конкурентные взаимоотношения, но они сглаживаются
элементами сотрудничества - возникают отношения конкуренции, под которыми автор термина
В. Осипов предлагает понимать отношения, сочетающие в себе элементы конкуренции и сотрудничества 5 .
Организация межрегиональных автотранспортных конвейеров предусматривает, в частности,
создание транспортно-логистической инфраструктуры, в том числе терминалов и логистических парков различного типа на принципах государственночастного партнерства. Этот проект должен обеспечить увеличение коммерческой скорости товаров
в межрегиональном сообщении до 1000-1500 км в

Источник. Приложение 2 к Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г.

Прогноз перевозок грузов и пассажиров, грузо- и пассажирооборота на период до 2030 года
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сутки при гарантированной ритмичности, производительности автотранспортных систем в 3-4 раза
и, соответственно, рентабельности, а также пропорциональное снижение издержек грузовладельцев на
кредитование грузов в пути и на складе. На региональном уровне проект предполагается реализовать
через региональные научно-внедренческие центры
совместно с федеральным научно-внедренческим
центром на основании его методик6.
Необходимым условием реализации Транспортной стратегии на всех этапах является улучшение
инвестиционного климата и развитие рыночных отношений на транспорте на основе формирования и
отработки механизмов управления инвестициями, в
том числе на условиях государственно-частного
партнерства7.
Как видно из таблицы (приложение 2 к Транспортной стратегии) “Прогноз перевозок грузов и
пассажиров, грузо- и пассажирооборота на период
до 2030 г.”, в среднем по трем вариантам развития
транспортной системы России8 темпы роста до 2030 г.
будут расти в среднем на 51 % (по перевозкам грузов и грузооборота) и на 54 % (по перевозкам пассажиров и пассажирооборота). Таким образом, необходимо строить новые и модернизировать уже имеющиеся в наличии объекты инфраструктуры для
бесперебойного и быстрого обслуживания пассажиров и грузов. Механизмы ГЧП являются одними из
важнейших для достижения поставленных целей. Устойчивое развитие российской экономики на инновационно-технологической основе возможно в современных условиях на базе государственно-частного
партнерства, консолидирующего интересы государства, бизнеса и институтов гражданского общества9.
Сейчас в России существуют несколько десятков проектов транспортной инфраструктуры на основе ГЧП. Некоторые из них:
1. Реконструкция аэропорта “Пулково”
Проект: Реконструкция аэропорта “Пулково”
предполагает строительство нового пассажирского
терминала для международных рейсов с пропускной способностью около 7,4 млн чел. в год с возможностью увеличения до 22 млн чел. к 2025 г. Строительство началось в 2011 г.10
В Санкт-Петербурге Правительством города
было подписано концессионное соглашение с консорциумом “Воздушные ворота северной столицы” о
реконструкции аэропорта “Пулково”. В состав консорциума входят VTB Bank Europe, управляющая
аэропортом Франкфурта компания Fraport и греческая Copelouzos Group11.

29 апреля 2010 г. - консорциум “Воздушные ворота северной столицы” начал управление операционной деятельностью аэропорта “Пулково”.
6 февраля 2011 г. - выбран генеральный подрядчик на реализацию первой фазы проекта развития
аэропорта “Пулково”.
Объем инвестиций составил 35 млрд руб. Внешэкономбанк выделяет 10 млрд руб., международные
финансовые организации - 400 млн руб.12
Предмет: Комплексная реконструкция и последующая эксплуатация аэропорта “Пулково”.
Длительность срока соглашения: 30 лет с
возможностью продления.
Финансирование:
- заем Внешэкономбанка оператору проекта для
реализации программы реконструкции;
- заем международных финансовых организаций.
Оператор проекта: Инвестиционная компания,
получившая права на реализацию проекта по результатам конкурса, проведенного правительством СанктПетербурга.
Сроки: В 2005 г. была заказана разработка
20-летнего Мастер-Плана (“Первоначальный Мастер-План”).
Право собственности: Регистрируется за инвестором.
Тарифное регулирование: Аэропортовые
сборы и тарифы должны одобряться Федеральной
службой по тарифам РФ.
Источники возвратности: Тарифная выручка аэропорта, а именно:
- тарифы за взлет и посадку;
- парковку самолетов;
- сборы с пассажиров;
- сборы за обеспечение авиационной безопасности;
- прочие доходы от неавиационной деятельности.
Муниципальные и региональные гарантии: Предоставление земельных участков частному инвестору.
Объем инвестирования: 35 млрд руб.:
- участие Внешэкономбанка - 10 млрд руб.;
- участие международных финансовых организаций - 400 млн руб.13
Описание проекта:
Участники проектов: Правительство СанктПетербурга, ОАО “Аэропорт “Пулково”, ОАО “Петропорт-концессии” (SPV14, созданное ЗАО “УК Лидер”, ОАО “Газпромбанк”, Flughafen Wien AG) как
участник конкурса15.
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Часть 1. Правовое сопровождение подготовки
конкурсной заявки на участие в конкурсе (г. СанктПетербург) на право заключения инвестиционного
соглашения по строительству, реконструкции и эксплуатации аэропорта “Пулково”, представляющего
совокупность движимого и недвижимого имущества,
включающую в себя, в числе прочего, комплекс плоскостных инженерных сооружений - аэродром, аэровокзалы, иные сооружения, предназначенные для
приема, отправки, обслуживания воздушных судов,
обеспечения аэропортовой деятельности и авиационной безопасности в аэропорту “Пулково”. Планируемые к привлечению инвестиции в проект оцениваются в более 1,4 млрд евро.
Реализация проекта включает в себя консультирование по вопросам корпоративного права, изменения корпоративной структуры SPV с учетом требований конкурса, тарифного и иного регулирования
деятельности аэропортов России, соблюдения участником условий конкурсной документации, проведение риск-анализа условий конкурса с использованием государственных объектов недвижимости, юридической проверки объектов имущества: обязательства ОАО “Аэропорт “Пулково”, передача которых
предусмотрена условиями конкурса; подготовку предложений по изменению конкурсного проекта ГЧПсоглашения, проектов предварительного договора
строительного подряда нового терминала и предварительного договора технической поддержки со стороны венского аэропорта. Кроме того, предоставлены консультационные услуги финансовым консультантам консорциума по вопросам проектного финансирования, подготовки финансовой части конкурсного предложения, предварительного инвестиционного
меморандума.
Часть 2. Консультирование по антимонопольному законодательству в ходе участия ОАО “Петропорт-концессии”. Подготовка правовых заключений по вопросам антимонопольного регулирования:
- меморандум о предварительном согласовании
сделок с Федеральной антимонопольной службой РФ;
- меморандум по вопросам права, применимого
к условиям конкурса к проекту Соглашения на строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов,
входящих в состав имущества аэропорта “Пулково”,
в рамках ГЧП;
- правовое заключение по вопросам законодательства РФ в части согласования сделок с иностранными инвестициями в отношении ОАО “Петропорт-концессии” в соответствии с антимонопольным
законодательством.

Согласно проекту реконструкции аэропорта “Пулково”, здание терминала планируется разделить на
три части - привокзальную площадь, воздушную зону
и зону безопасности, соединенные между собой стеклянными мостами. Особенностью проекта является волнообразная крыша, связывающая весь терминал в единый комплекс16.
2. Скоростная автомагистраль Москва Санкт-Петербург
Проект: Решение о строительстве автомагистрали Москва - Санкт-Петербург было принято Министерством транспорта Российской Федерации
(Минтранс), а инициатива исходила от президента
России Владимира Путина17. В январе 2006 г. заказчику был сдан проект обоснования инвестиций в строительство скоростной автомагистрали Москва Санкт-Петербург на участке 15 км - 58 км.
В феврале 2008 г. из разряда частных компаний
был выбран концессионер для строительства первого участка. Из трех компаний, участвовавших в тендере, Минтранс России выбрал ООО “Северо-Западная концессионная компания”. На тот момент
сметная стоимость строительства всей трассы составляла ориентировочно 350 млрд руб.18
Сроки: Скоростная автомобильная дорога
Москва - Санкт-Петербург - планируемая платная
скоростная автомагистраль между Москвой и СанктПетербургом. После постройки существующая федеральная трасса “Россия”, которая на отдельных
участках исчерпала свою пропускную способность,
будет служить бесплатным дублером новой платной автодороги. Новая автомагистраль - одна из первых крупных автодорог России, проезд по которой
будет платным. Начиная от границ Москвы, новая
трасса пройдет по Московской области (90 км), Тверской области (253 км), Новгородской области (233
км) и Ленинградской области (75 км). 29 сентября
2011 г. началось строительство автотрассы на участке от 15-го до 58-го километра.19
Как ожидается, строительство первого участка скоростной автомобильной дороги (15-58 км
с подъездом к аэропорту Шереметьево) должно
быть завершено в 2014 г.20 В 2018 г. планируется
окончательный ввод в эксплуатацию всей скоростной автотрассы Москва - Петербург общей
протяженностью 684 км21.
Характеристики трассы: Проект предусматривает следующие основные характеристики строящейся автодороги:
- общая протяженность: 684 км;
- техническая категория: автомагистраль;
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- количество полос движения: 4, 6, 8, 10;
- ширина полосы движения: 3,75 м;
- ширина разделительной полосы: 5 м;
- ширина обочины: 3,5 м;
- расчетная скорость движения: 150 км/ч;
- минимальный радиус кривой в плане: 1200 м;
- минимальный радиус кривой в продольном
профиле:
вогнутой: 8000 м,
выпуклой: 30000 м;
- максимальный продольный уклон: 30 %.
Проект получил все необходимые разрешения и согласования, требуемые по российскому
законодательству, в том числе положительное
заключение государственной экологической экспертизы на стадии обоснования инвестиций и положительное заключение ФГУ “Главгосэкспертиза” на стадии утверждения инженерного проекта 22 .
Тариф: Средний тариф за проезд по участку от 15-го до 58-го километра трассы составит
3 руб. 62 коп. за 1 км23.
В целом, за четыре полных года (2008-2011)
в России перешли от теоретических обсуждений
важности использования механизмов ГЧП к практической части. Мониторинг средств массовой
информации показал, что проекты ГЧП уже используют, как минимум, 30 субъектов РФ, и с
каждым годом количество проектов увеличивается. Эффективность механизма ГЧП доказана
на опыте западных стран. Нам же следует четко
и результативно распределять трудовые, производственные и финансовые ресурсы на благо экономики страны. Для этого необходимо соблюдать
три базовых принципа:
- создание государством четкого правового
поля для инвесторов и инвестиций в проекты
ГЧП;
- соблюдение принятых правил, финансирование социально значимых проектов в инфраструктуре;
- желание инвесторов развивать транспортные узлы для долгосрочного сотрудничества с
органами государственной власти.
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Определено, что практически не достигается основная цель управленческой реформы - создание новых отношений между предприятиями, а также внутри них. В связи с этим уровень выполнения важнейшей функции государства - выступать правовым гарантом прав собственности и хозяйственной
деятельности - не стимулирует роста деловой активности, снижение которой происходит на фоне сохраняющейся инфляции, высок уровень монополизации, разбалансированности валютно-финансовой системы в стране.
Ключевые слова: стабильность экономики, финансовая деятельность, финансовые механизмы, налоговые механизмы, конкуренция, конституирующие принципы организации силовых структур, производственно-коммерческая система.

Вопросы обеспечения стабильности экономики, ее самосохранения и развития относятся
исключительно к прерогативе государственных
структур. В условиях рыночной экономики кардинально меняется роль и возрастает значение
силовых структур как контролера правовых норм
хозяйствования, финансовой деятельности, усиливаются надзорные и контрольные функции за
своевременным и точным исполнением принятых
законов1.
На практике же в регионе силовые структуры довольно часто не только не оберегают от
угроз и не гарантируют безопасности предпринимателей от недобросовестных конкурентов и
представителей криминального мира, но могут и
сами оказаться по ту сторону барьера, особенно,
когда пытаются заниматься “регулированием”
финансово-экономических и производственных
процессов, запрещенных законами РФ2.
В качестве примеров можно привести отдельные факты, когда должностные лица силовых структур региона не считаются с требованиями законов РФ, исполнительской дисциплины
и систематически предпринимают на своем уровне криминальные действия, разрушающие законодательно установленные налоговые, финансовые, лицензионные и другие механизмы. Нередки случаи, когда отдельные лица, обличенные
властью, приватизируют предприятия КБР в личную собственность своих родственников. Опера-

тивные службы, располагая информацией о коррупции, об откровенном игнорировании чиновниками законодательства о госслужбе, даже не
пытаются ее реализовать3 .
Производной коррупции в силовых структурах являются сопутствующие ей различные угрозы, среди которых, на наш взгляд, наибольшую
опасность представляют: моральное разложение
общества, продолжающийся спад производства
и его технического уровня, ухудшение структуры
регионального производства и его деиндустриализация, кризис инвестиционной сферы, разрушение научно-технического потенциала, уход из республики предпринимателей и высококвалифицированных специалистов, нарастание социальной
напряженности, информационная незащищенность. Все это приводит к дальнейшей криминализации экономики.
Одним из важнейших направлений деятельности государства по обеспечению экономической безопасности является создание системы
гибкого эластичного регулирования рыночной экономики. Разумеется, само по себе регулирование
не оберегает от угроз и не гарантирует безопасности. Оно может быть не только полезным, но и
оказаться вредным, если пытаться восстановить
не оправдавшие себя формы такого регулирования. Прежде всего, нельзя забывать, что речь
идет о регулировании не просто экономики, а рыночной ее модели. Важно не только не нарушать
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механизмы саморегуляции, но и создавать условия, чтобы эти механизмы работали наиболее
эффективно. И здесь главным является тот факт,
чтобы у субъектов рынка была достаточно полная информация: по вопросам развития экономики в целом; о задачах структурной политики; приоритетах государственной поддержки; насыщенности и дефицитах рынка, так называемых провалах рынка; прогнозируемых макроэкономических показателях и т.д.4
Вместе с тем, конкретные нормы существования, структура и динамика коррупциогенных
процессов решающим образом определяются
конституирующими принципами организации силовых структур, производственно-коммерческой
системы и императивами социально-экономической политики государства5.
В систему гибкого государственного регулирования целесообразно включить следующие основные подсистемы: макроэкономическое регулирование, устанавливающее общие правила и параметры хозяйствования для всех типов организаций; индикативное планирование, на основе которого осуществляется, прежде всего, ориентация инвестиционных процессов на выбранные
приоритеты структурной политики, более жесткое планирование деятельности государственных
предприятий, госзаказов (прежде всего оборонных), а также разработку и осуществление методов управления государственным имуществом6 .
Эффективное функционирование системы
гибкого государственного регулирования предполагает создание соответствующего механизма
управления, который с помощью экономических
и административных рычагов обеспечивает практическую реализацию стратегии и текущих программ экономического развития, а также анализ
и оценку достигаемых результатов, корректировку осуществляемых мер и действий вне зависимости от складывающихся условий, обеспечивает необходимую правовую и политическую защиту экономического суверенитета страны на основе выработки и последовательного проведения
в жизнь законодательных и нормативных актов,
образует устойчивую и надежную систему распределения прав, функций и ответственности, взаимодействия органов и должностных лиц, позволяющую быстро и компетенции реагировать на
все возникающие явления и проблемные ситуации в функционировании экономики7.

Сегодняшняя же система управления российской экономикой в условиях переходного периода
к рыночным отношениям отличается непоследовательностью и низкой эффективностью как самого управления, так и ответственности хозяйствующих субъектов - предприятий, прошедших
или проходящих стадию приватизации. Старая
система управленческих связей и отношений,
базировавшаяся на централизованном планировании, была разрушена, координация деятельности
различных предприятий прекратилась8.
Органы по управлению государственным
имуществом едва справляются с задачей его
перераспределения и организации процесса приватизации. Неопределенность, связанная с распадом системы связей, вынуждает предприятия
заботиться только о выживании. Нельзя не видеть, что практически не достигается основная
цель управленческой реформы - создание новых
отношений между предприятиями, а также внутри них.
Одновременно с принятием законодательных
и нормативных актов была внесена двусмысленная трактовка прав руководителей государственных предприятий в части осуществления ими полного хозяйственного ведения в отношении имущества предприятий. Почти повсеместной стала
практика, когда после акта акционирования на
предприятиях практически ничего не делается
для адаптации их внутренней организации и управления к новым требованиям9.
Смена форм собственности без решения проблем технологической модернизации, управленческой реорганизации, налаживания стратегического планирования фактически свела к нулю влияние приватизации на экономический рост10.
В качестве примеров можно привести отдельные факты, когда основные хозяйственные
звенья (предприятия, их объединения и комплексы), целые регионы не считаются с требованиями исполнительской дисциплины и систематически предпринимают на своем уровне действия,
разрушающие законодательно установленные
налоговые, финансовые, лицензионные и другие
механизмы; приватизация, не учитывающая особенностей конкретных структур, во многих случаях приводит к искусственному, экономически
неоправданному разукрупнению производственно-технологических комплексов с разрушением
сложившихся хозяйственных связей; постоянно
затягивается, откладывается и не решается воп-
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рос об обоснованном и рациональном разграничении функций, прав и ответственности между
федеральным центром и местными органами власти; задача реформирования экономики стала
монополией одного-двух органов правительства
и т.д. и т.п.
Сущность и стратегия экономической безопасности не исчерпываются проблемами восстановления экономического роста на основе новой
структурной политики, расширения потребительского и инвестиционного спроса, создания конкурентной среды, оптимизации отношений собственности, создания эластичной системы государственного регулирования рыночного типа. Стратегия не станет действенным инструментом политики, если не будут конкретизированы приоритетные задачи безопасности в отдельных сферах и, прежде всего, в агропромышленном производстве, составляющем базис жизнедеятельности любого государства11 .
Экономический потенциал России как индустриальной державы определяется, в первую очередь, состоянием и уровнем развития его агропромышленного комплекса12.
Успех экономических реформ будет в конечном счете определяться сроками выхода из кризиса аграрного сектора и эффективностью его
развития13.
В настоящее время необходимость последовательной реализации государственной агропромышленной политики в России, учитывающей, с
одной стороны, стратегические долгосрочные
цели развития экономики, а с другой - современное состояние и тенденции развития АПК, обусловливается крайне тяжелым положением отечественной экономики. Важно не допустить деиндустриализации страны, сохранить агропромышленный и научно-технический потенциал как
базу обновления и оздоровления экономики в целом14 .
В сложившейся ситуации государство обязано взять на себя ответственность за поддержку промышленного комплекса, используя для этого, прежде всего, цивилизованные методы регулирования, стимулирующие развитие рыночных
отношений в промышленности и сельском хозяйстве15 .
В настоящее время в России имеется достаточно мощный, но деформированный агропромышленный комплекс, который характеризуется
следующими основными чертами:

- преобладанием базовых и добывающих
отраслей;
- слабой ориентированностью на производство продукции конечного потребительского спроса;
- значительным разрывом в уровне развития
гражданских и оборонных отраслей из-за высокого уровня милитаризации экономики;
- высоким уровнем монополизации производства;
- деформированной различными факторами
структурой цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию;
- автаркичностью национального агропромышленного комплекса, слабой интеграцией в
мировое разделение труда, изолированностью от
глобальных процессов экономического, технологического и научно-технического развития;
- отсталым технологическим укладом во
многих отраслях АПК и слабой восприимчивостью производства к научно-техническим достижениям, низкой инновационной активностью;
- низкой степенью переработки исходного
сырья;
- ухудшением структуры производственного
аппарата, сопровождающимся ростом энергоемкости, повышением доли топлива и энергии в валовом продукте;
- высокой степенью износа производственных фондов.
Вяло идет процесс корректировки отраслевой структуры производства в сторону выпуска
продукции, ориентированной на конечного потребителя.
Следует отметить, что действующая система реализации государственной промышленной и
аграрной политики не позволяет эффективно использовать имеющиеся в стране резервы, такие
как высокая ресурсная и энергетическая независимость, мощный научно-технический потенциал, развитые производственные мощности, широкая диверсификация агропромышленного комплекса в целом, наличие целого ряда конкурентных преимуществ в системе мирохозяйственных
связей 16 .
В концепции отмечено, что государственная
агропромышленная политика является важнейшей составной частью социально-экономической
политики государства и направлена на реализацию стратегических и тактических целей в области агропромышленного производства.
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В ближайшие годы основные приоритетные
направления государственной промышленной и
аграрной политики будут связаны с необходимостью:
- скорейшего преодоления острого кризиса в
агропромышленном комплексе, обусловленного
как проблемами трансформации старой системы
управления, так и негативными факторами, сопутствующими коренным политическим и экономическим преобразованиям в России;
- поддержания и сохранения научно-технического потенциала страны, развертывания структурной перестройки перерабатывающей промышленности в условиях предельно ограниченных возможностей для экономического маневра.
В связи с выделенными приоритетными направлениями основными целями государственной
промышленной и аграрной политики должны
стать:
- удовлетворение государственных нужд и
потребностей населения в товарах и услугах агропромышленного комплекса;
- смягчение социальных последствий в ходе
реформирования промышленности;
- санация, перепрофилирование и при необходимости выведение из хозяйственной деятельности неэффективных предприятий и производств;
- развитие конкуренции на рынках агропромышленной продукции.
Для достижения перечисленных целей необходимо добиться стабилизации агропромышленного производства на базе формирования эффективной системы государственного регулирования
деятельности АПК и совершенствования экономической среды развития отраслей народного
хозяйства.
Другим важнейшим направлением государственной агропромышленной политики признается организационное и институциональное реформирование структуры АПК страны, развертывание программ структурной перестройки, включая
конверсию и диверсификацию производства, преодоление инвестиционного кризиса в перерабатывающей промышленности. Структурная перестройка с учетом современного состояния агропромышленного комплекса страны займет, по
меньшей мере, 10-15 лет и будет сопровождаться существенными изменениями как приоритетов, так и механизмов реализации.
Долговременные цели агропромышленной
политики могут быть достаточно полно реализо-

ваны только в рамках достижения общих целей
политики социально-экономических преобразований в России при условии стабилизации экономики, обеспечения национальной безопасности и
политической стабильности, территориальной и
экономической целостности страны.
Экономическая безопасность - сложная многоуровневая категория, включающая в себя как
собственно экономические, так и политические,
правовые, военные и другие положения, обеспечивающие защиту жизненно важных национальных интересов от внутренних и внешних угроз. Экономическая безопасность включает в
себя широкий спектр вопросов, начиная с криминальных аспектов проблемы и кончая проблемами, связанными с ее геополитическим положением и современным мировым экономическим
порядком. Понятие экономической безопасности
применимо к различным субъектам: отдельным
гражданам, частным хозяйствующим субъектам,
государственным предприятиям и организациям,
национальной экономике, государству в целом.
В современных условиях переходного периода главными угрозами экономической безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа являются внутренние угрозы (внешние в значительной степени производны от них)
и среди них, прежде всего, отсутствие или бездействие государственной системы защиты права собственности, включая и защиту изменения
этих прав в результате хозяйственной деятельности всех национальных субъектов. Массовые
нарушения этих прав при отсутствии эффективной защиты, прежде всего судебной, при длительных сроках принятия решений и низком уровне
исполнения решений ведут к тому, что данная
сфера фактически становится объектом деятельности частных силовых структур, т.е. криминализируется. Сегодня в России уровень выполнения важнейшей функции государства - выступать
правовым гарантом прав собственности и хозяйственной деятельности - не стимулирует роста
деловой активности, снижение которой происходит на фоне сохраняющейся инфляции, высокого
уровня монополизации, разбалансированности валютно-финансовой системы и т.п. Как результат
- коллапс производственных капиталовложений,
падение технического уровня производства, безвозвратное разрушение научно-технического
потенциала, отсутствие здоровой конкурентоспособной среды и т.д.
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Доказывается, что процесс углубления и развертывания теоретического знания в области исследования рентных отношений полностью укладывается в такие ключевые тенденции научного познания
мира, как преемственность в развитии научных знаний и взаимодействие наук и их методов. Внимание
заостряется на проблеме понимания категории “абсолютная рента” в работах классиков и неоклассиков экономической науки.
Ключевые слова: теория ренты, абсолютная рента, классическая теория стоимости, паретианская школа, новая институциональная экономика, информационная теория стоимости.

Основными закономерностями развития экономической науки выступают дифференциация и
интеграция, причем последняя в основном проявляется в форме взаимообмена методами и приемами исследования. Это касается и теории ренты, углубление и развертывание теоретического
знания в данной области полностью укладываются в вышеобозначенные тенденции научного
познания мира.
Исторически теория ренты возникла как теория земельной ренты в рамках классической
школы1. А. Смитом, Д. Рикардо и К. Марксом на
основе теории трудовой стоимости были раскрыты исходные основы формирования земельной
ренты. Особо следует отметить смитовское определение одинаковой формы ренты при производстве разных продуктов на одном и том же по
качеству классе земельных ресурсов. Заслуга
Д. Рикардо в том, что он смог системно объединить разработку проблем земельной ренты с теорией стоимости, а благодаря этому с общей теорией классической политической экономии. Роль
К. Маркса в разработке комплекса вопросов в
теории стоимости и учения о земельной ренте
неоспорима. Введение Марксом понятий конкретного и абстрактного труда, разработка теории
прибавочной стоимости как частного случая теории стоимости, последовательный анализ цены
производства позволили ему завершить синтез
стоимости и ренты, представленный в работах
Д. Рикардо. Маркс раскрыл механизм образования абсолютной и дифференциальной ренты в
связи с монополиями частной собственности и
хозяйствования, показал стоимостные основы
этого процесса, разделяя индивидуальную, дей-

ствительную, рыночную стоимость и цену производства, обособляя категории ложной социальной и дифференциальной стоимости.
Согласно положениям классической теории,
земельная рента - это часть произведенной в
сельском хозяйстве добавочной прибыли сверх
средней прибыли, она выражает отношения между арендаторами-капиталистами и земельными
собственниками. Капиталист-арендатор, получивший по контракту на определенный срок монополию на землю, принадлежащую земельному
собственнику, как объект хозяйства ежегодно в
определенные сроки передает добавочную прибыль сверх средней земельному собственнику в
качестве земельной ренты.
Земельная рента неоднородна. В ее составе
различают дифференциальную и абсолютную ренту. Причем именно последняя выражает собственность на фактор производства. Дело в том,
что абсолютная рента имеет место в любой сфере общественного производства, где капитал прилагается к земле.
Любая земельная площадь, сдаваемая капиталисту-арендатору, независимо от естественного
плодородия почвы и местоположения вовлеченных в экономический оборот земельных массивов по отношению к рынкам сбыта, должна приносить своим владельцам определенный доход.
В противном случае капиталистам-арендаторам
просто не представится возможность использовать соответствующие земельные участки.
Несмотря на указанное, последнее время в
экономической литературе все чаще и чаще поднимается вопрос о существовании абсолютной
ренты как наиболее соответствующей формы эко-
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номической реализации собственности на землю2.
Многие авторы критически подходят к предложенной К. Марксом модели образования абсолютной ренты, в которой в качестве условия ее
существования рассматривалось более низкое
органическое строение капитала в сельском хозяйстве по сравнению со средним уровнем такого строения в народном хозяйстве. Исчезновение данного условия (подчеркнем, именно условия, а не причины) является, с позиции этих авторов, ключевым доводом, опровергающим существование абсолютной ренты как экономической
категории в современном хозяйственном механизме.
На наш взгляд, такая точка зрения, по крайней мере, некорректна. Подтверждением тому
может служить сама теория абсолютной ренты
К. Маркса, которая требует более детального
анализа.
К. Маркс неоднократно подчеркивал, что в
земледелии, в добывающей промышленности на
каждом классе земельных ресурсов образуется
действительная, индивидуальная стоимость. Категория индивидуальной, действительной стоимости отличается от понятия индивидуальной стоимости продукции предприятия или отдельного
участка, расположенного на соответствующем
классе земель. Последняя может быть больше,
меньше или равной индивидуальной, действительной стоимости класса земельных участков. “Индивидуальную, действительную стоимость необходимо рассматривать как общественную стоимость или общественную стоимостную оценку,
но применительно только к продукту класса земли”3. Вообще, по мнению К. Маркса, понятия стоимости и действительной стоимости являются
синонимами. “Действительной стоимостью товара является не его индивидуальная стоимость, писал К. Маркс, - а его общественная стоимость,
т.е. действительная стоимость измеряется не тем
количеством рабочего времени, в которое фактически обошелся товар производителю его в
данном отдельном случае, а рабочим временем,
общественно необходимым для производства
товара” 4 . Общественно необходимое рабочее
время распределяется не только между отдельными отраслями, но и между предприятиями. Для
рентных отраслей это распределение охватывает производство на каждом классе земли.
К. Маркс видел здесь проявление действия закона стоимости. “Весь продукт, - указывал он, - уда-

ется продать лишь так, как если бы он был произведен в необходимой пропорции. Эта количественная граница тех частей общественного рабочего времени, которые можно целесообразно
затратить на различные особые формы производства, есть лишь более развитое выражение закона стоимости вообще…”5 В рентных отраслях
для каждого класса земли при производстве определенного вида продукции формируется собственное количество общественно необходимого
рабочего времени, которое в расчете на единицу
продукции класса будет различно. Поэтому для
рентных отраслей действительная стоимость
(или просто стоимость) приобретает форму индивидуальной, действительной, стоимости. Стоимость, или совокупность индивидуальных, действительных стоимостей всех классов земли,
выступает основой формирования рыночной стоимости. В нерентной сфере экономики рыночная
стоимость совпадает с действительной стоимостью. В рентных отраслях между ними появляется разность, которую К. Маркс назвал ложной
социальной стоимостью.
В земледелии имеются особенности определения рыночной стоимости продукта. Земля главное средство производства. При выращивании зерна и других культур она ограничена по площади, свободно невоспроизводима, монополизирована, и общество для удовлетворения своих
потребностей вынуждено обрабатывать и относительно худшие земли, хотя по-прежнему трудовая стоимость всего произведенного зерна определяется средними затратами труда и, безусловно, является общественной, поскольку на всех
разрядах земель рыночная стоимость товара также является общественной, определяемой на части земель, разрядах относительно худших земель. Здесь она также трудовая стоимость, однако при таком определении рыночной стоимости на лучших по плодородию и местоположению
землях возникает избыток над действительной
стоимостью - ложная социальная стоимость, которая не объясняется с позиции теории трудовой
деятельности.
К. Маркс высказывает мнение, что объем
производства товаров в лучших, средних и худших условиях не является единственным аргументом в функции образования рыночной стоимости, а следовательно, рыночная стоимость может определяться на основе не только худших и
средних, но даже лучших условий производства.
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Именно “от общего состояния рынка зависит,
насколько рыночная цена, поднявшись над ценой
производства, приближается к стоимости и, следовательно, в какой мере прибавочная стоимость,
произведенная в земледелии (и других рентных
отраслях. - О.К.) сверх данной средней прибыли,
либо превратится в ренту, либо же примет участие в общем выравнивании прибавочной стоимости в среднюю прибыль”6.
Учет такого фактора, как спрос в рамках
действия закона рыночной стоимости, не позволяет однозначно сказать, что “стоимость… в
нерентных отраслях экономики складывается на
уровне среднеотраслевой, а в рентных отраслях на уровне замыкающей цены производства”7.
Что же касается определения цены производства, то здесь нет никаких трудностей. Цена производства - это превращенная форма стоимости.
Она отличается от стоимости товаров и по форме, и по величине. Стоимость товара - овеществленный, абстрактный человеческий труд, ее
величина определяется общественно необходимым рабочим временем. Цена производства определяется издержками производства и средней
прибылью.
Итак, обособив друг от друга ряд вышеуказанных экономических понятий, К. Маркс возвращается к анализу абсолютной ренты. Основным
условием образования абсолютной ренты он видит более низкое органическое строение капитала в сельском хозяйстве, нежели в промышленности. Однако это не единственное условие ее
образования, которое он называет. При наличии
крупной частной собственности необходимо учитывать, что капиталист-арендатор может применить капитал в земледелии, во-первых, если уплатит арендную плату - ренту и, во-вторых, если
получит среднюю прибыль на капитал, т.е. цена
производимого продукта не может быть только
ценой производства, но должна содержать еще и
избыток над ценой производства. Этот избыток монопольная надбавка к цене производства. “Земельная собственность, - пишет он, - явилась
причиной повышения цены, собственность на землю сама создала ренту”8.
Профессор Е.Е. Лысов, продолжая логику
Маркса, конкретизирует данное высказывание.
“Монополия землевладельца, - пишет он, - сдающего землю в аренду предпринимателю, является причиной и другого вида ренты - абсолютной
земельной ренты, которая выступает в двух фор-

мах: первой - нормальной форме абсолютной земельной ренты и второй - абсолютной ренте, возникающей из монопольной цены товара земледелия, превышающей его цену производства и стоимость”9. Констатируя, что абсолютная рента
может существовать в двух формах, российский
экономист показывает разницу определений стоимостной сущности этих форм. По его мнению
(и мы согласны с этим мнением), абсолютная
рента в нормальной форме исчисляется как вычет индивидуальной цены производства из индивидуальной стоимости, в то время как вычет общественной цены производства из рыночной стоимости предполагает наличие абсолютной ренты, покоящейся на монопольной цене.
Вышепроведенный анализ земельной ренты
наталкивает нас на мысль о том, что в сельском
хозяйстве имеют место, по крайней мере, два
финансовых потока движения капитала. Во-первых, существуют вложения капитала арендаторами земли в пределах срока аренды, и здесь
ситуация регулируется арендным рынком земельных ресурсов. Во-вторых, осуществляется купля-продажа земли, и в данном случае действуют
механизмы рынка земельных ресурсов. Таким
образом, аграрный капитал в силу специфики самой земли, главным образом, состоит из действительного капитала (производительного и товарного) и фиктивного капитала. Собственность на
каждый из этих капиталов должна быть экономически реализована. Следовательно, земельный
собственник, передавая свой земельный участок
в аренду, хочет получить вознаграждение на свой
фиктивный “землю-капитал”. Такой вывод заставляет взглянуть на категорию ренты совершенно с иных позиций, так сказать, глазами представителей неоклассического подхода.
Неоклассиков, по большому счету, не интересуют физические характеристики различных
факторов производства. Никаких попыток провести четкую грань между понятиями “земля” и
“капитал” они не предпринимают. В этой связи
при рассмотрении дохода на землю как на фактор производства они плодотворно используют
принципы теории капитала и процента, в основе
которых лежит решение проблемы межвременного выбора альтернативных решений экономическими субъектами.
Представители неоклассического направления не исследуют проблему абсолютной ренты,
в их работах нет вообще такого понятия10. Одна-
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ко если просмотреть их труды более внимательно, то можно заметить, что они, не используя понятия “абсолютная рента”, по сути говорят о ней.
М. Блауг, рассматривая неоклассическую школу,
пишет: “Плата за пользование собственностью
становится экономически необходимой с точки
зрения общества в целом. Плата владельцу за
пользование его производительными услугами,
чтобы компенсировать ему потерю альтернативного применения своей собственности, образует
цену предложения этих услуг. Убытки, связанные
с отказом от будущего применения ради сегодняшнего, столь же реальны и необходимы, как и
плата рабочим, которая позволяет им вырастить
новое поколение рабочих”11.
В данном высказывании речь идет об альтернативной стоимости. С точки зрения классиков, земля берется в обработку свободно по мере
надобности из не дающего отдачи фонда, а не
отвлекается от другого использования, приносящего ренту. Следовательно, альтернативная стоимость земли равна нулю. Однако уже неоклассики осознают, что земля в давно заселенной
стране - это приблизительно (а в известном смысле и абсолютно) постоянная и фиксированная величина. Другими словами, площадь земли ограничена, что заставляет рассматривать землю как
редкий ресурс, который нельзя “взять в обработку свободно по мере надобности. Из всего сказанного становится ясно, что альтернативная стоимость земли вовсе не нулевая. В связи с этим,
по мнению паретианской школы, в общие платежи за землю должен включаться не только излишек в виде ренты, но и ее альтернативная стоимость. Хотя паретианцы и не включают альтернативную стоимость в ренту, но, с точки зрения
Д.А. Ворчестера, “рента [на худших по качеству
участках земли] лучше всего определяется именно как ее альтернативная стоимость”12. “Если все
единицы особого фактора, нанятого фирмой, пишет Д.А. Ворчестер, - имеют одинаковые возможности альтернативного применения и если
различие в производительности между наилучшим и чуть менее наилучшим применением является бесконечно малым, то паретианская рента исчезает, не оставляя ничего, кроме затрат на
переход [альтернативной стоимости], которые
равны маршаллинской ренте”13.
До этого момента земля рассматривалась
нами как “постоянный фактор”. Но даже если
рассматривать землю как переменный фактор,

ситуация особо не изменится. Мы согласны с
Д.А. Ворчестером, что, с точки зрения отдельно
взятой фирмы, пребывающей в условиях развитого земельного рынка, землю предпочтительно
рассматривать именно как переменный фактор,
который в соответствии с теорией предельной
производительности должен получать вознаграждение, равное его предельному продукту (абсолютную ренту).
Очевидно, что таким предельным продуктом
выступает рыночная (или денежная) процентная
ставка, взимаемая банками по ссудам, поскольку именно она является критерием возможности
расширения капиталовложений.
В данном ключе анализируется рассматриваемая проблема в работе профессора В.А. Мещерова14. Ставя вопрос о величине процента, на
вложенный капитал в любую отрасль экономики,
он приходит к выводу, что в условиях совершенной конкуренции, т.е. в условиях стоимостного
рынка, норма процента должна представлять норму средней прибыли в цене производства. Однако на современном этапе данный показатель
нельзя высчитать путем простого сопоставления
чистого дохода с действительным капиталом.
Причина здесь в том, что национальный доход, и
тем более чистый доход, содержит фиктивную
стоимость. Для решения данной проблемы в практическом плане В.А. Мещеров предлагает выделить из отраслевой структуры экономики общественно значимую сферу, которая обеспечивает
функционирование действительного капитала. В
этой сфере чистый доход, в принципе, не должен
содержать дифференциальную ренту во всех ее
проявлениях. Такой сферой деятельности выступают кредитные операции банковских учреждений. В рамках кредитного рынка происходит непрерывный межотраслевой процесс перелива капитала и формирование единой нормы банковского процента, которая образуется в пределах
действительной стоимости, а следовательно,
может расцениваться как показатель нормальной эффективности действительного капитала.
Исходя из тезиса об одинаковой норме эффективности для действительного и фиктивного капиталов, можно сделать вывод, что норме банковского процента должен соответствовать и процент
на фиктивный капитал.
Профессор А.В. Мещеров, продолжая рассуждения в том же плане, осуществляет дальнейший анализ в глубь вопроса. Он отмечает, что
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в экономике существует два показателя банковского процента - ставка по депозитам и кредитам. Если предположить, что ставка по кредитам является минимальной нормой нормальной
прибыли, то разность между ней и ставкой по депозитам можно определить в виде категории
предпринимательского дохода. “Капитал в виде
ссудных и кредитных ресурсов на денежном рынке всегда можно рассматривать как предложение денег, но при этом они существенно различаются: если в первом случае при нормальных рыночных отношениях собственник капитала ограничивается процентом в размере депозитной
ставки, то во втором - собственник стремится
получить кредитную ставку на уровне как минимум нормы средней прибыли”15. На основании
этого можно сделать вывод, что “возникновение
избыточной прибыли над средней прибылью, т.е.
превышение ставки по депозитам уровня нормы
банковского кредита указывает нам на наличие
фиктивного капитала, образование фиктивных доходов (ренты. - О.К.)”16.
Если оставить в стороне не менее важный,
но несколько выбивающийся из общей тематики
анализ роли факторов производства в распределении всей прибыли с учетом образования ее
действительной и фиктивной компоненты и вернуться в прежнее русло рассуждений, то можно
отметить следующее. Вышеобозначенная схожесть выводов классиков и неоклассиков относительно такого дохода, как абсолютная рента,
присуща и их пониманию процесса ценообразования в целом. Эквивалентность подходов к ценообразованию вряд ли позволит говорить о возможности слияния этих двух самостоятельных
ветвей экономической мысли, но она однозначно
может рассматриваться как источник развития
теории ренты. Данное заключение целиком и полностью укладывается во все более популярное в
последнее время утверждение, что прогресс экономической науки находится именно на стыке
отдельных теоретических взглядов и областей
знания.
Вносит существенный вклад в развитие теории ренты и институциональное направление.
Институционализм - в определенном смысле альтернатива неоклассической школе, особенно
если речь идет о методологии и основных постулатах новой институциональной экономики, которая затронула не только “защитный пояс”, но и

“жесткое ядро” неоклассики, предлагая принципиально новую научную парадигму.
В наиболее развернутом виде программа
новой институциональной экономики приведена в
работах представителей экономики соглашений,
согласно которым “сотрудничество в условиях
рыночной экономики, основанной на частной собственности и предпринимательстве, конкуренции
и монополизме, является выражением развития
кооперативных отношений между субъектами
хозяйствования, а кооперативный характер функционирования всей экономики становится исходным моментом в формировании сотрудничества
как основного институционального отношения”17.
Такая постановка вопроса кажется неуместной
с экономических позиций, когда различия в присвоении и использовании факторов производства
порождают различия в присвоении продуктов и
услуг. Но ведь именно благодаря отношениям
сотрудничества данная экономическая система
не разваливается на куски, а сохраняет свою целостность.
“Экономические отношения в своей внутренней парадигме суть центробежные распределительные отношения. Институциональные, напротив, являются центростремительными интеграционными отношениями”18. Это высказывание
полностью согласуется с идеями Е.И. Карпикова, который ввел в институциональную теорию
хозяйствования понятие институциональной рентной парадигмы, последнюю он связывает “с реальной капитализацией рентных ресурсов (элементов национального богатства), с одной стороны, и созданием финансовой основы для образования институтов по формированию рентных
доходов в различных отраслях - с другой”19. По
мнению Е.И. Карпикова, “институциональный
подход дает возможность объяснить, почему рента может появляться как форма добавочной
сверхприбыли везде”20 .
Всякая рента (природная и технологическая)
существует в рамках определенных институциональных форм. По своей природе институциональные отношения имеют монопольный характер,
поскольку формирование любого института, в том
числе и рентного, предполагает определенную
конкурентную борьбу.
Профессор В.А. Мещеров, оценивая монополию как важнейший элемент рентного института, приходит к интересному выводу: “Если в
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рамках системы экономических отношений монополия противостоит конкуренции, а монопольные рынки конкурентным, то для институциональной теории институт монополии противостоит институту действительного капитала, в определенном смысле отрицая последний”21. Один из ключевых тезисов классической теории ренты о том,
что рентные ресурсы имеют фиктивную, а не действительную стоимость, лишний раз подтверждается в рамках институциональной экономики при
анализе противоречивого характера взаимодействия экономической и институциональной сторон хозяйственной системы.
С точки зрения институционализма, рента как
арендная плата, по сути, есть трансакционная
часть хозяйственных издержек, издержек предпринимателя при заключении договора аренды.
Так как институциональное обособление прав на
рентный ресурс как фиктивный капитал не позволяет в полной мере достигнуть роста эффективности в соответствии с теоремой Коуза, то будет
наблюдаться постоянное увеличение рентной составляющей современной экономики. Рентные
отношения, в основе которых лежат базисные
процессы образования действительной и фиктивной стоимости, сложное взаимодействие рынков
факторов производства и произведенной продукции и услуг, экономических и институциональных
форм хозяйствования, проникают во все сферы
хозяйственной деятельности, что делает проблему учета рентных факторов в рамках рентной
политики одной из ключевых на сегодняшний
день.
Основными компонентами рентной политики
любого государства должны явиться перспективные действия “общества и государства по формированию эффективных институциональных
форм, обеспечивающих нормальную реализацию
рентных отношений, введение эффективных налогов на ренту и недопущение теневых рентных
отношений”22.
Институциональное направление экономической науки однозначно способствует развитию теории ренты, заставляет посмотреть на рентные
отношения не только с чисто экономических позиций, но и учесть влияние на них факторов внеэкономического характера. Однако, несмотря на
всю прогрессивность воздействия институциональной методологии на теорию ренты, последняя, на наш взгляд, действительно делает каче-

ственный скачок в своем развитии лишь в рамках информационной теории стоимости23.
Информационная теория стоимости, возникшая
совсем недавно, разработана отечественными учеными. Появление этой теории наглядно отражает
основные закономерности развития экономической
науки - преемственность в развитии научных знаний и взаимодействие наук и их методов.
Общеизвестный факт - воспроизведение реально развивающихся объектов, осуществляемое
в процессе познания, происходит через диалектически отрицающие друг друга концепции. Однако содержание отрицаемых знаний не отбрасывается полностью, а сохраняется в “снятом”
виде, с удержанием положительного, что в полной мере свойственно информационной теории
стоимости. Она представляет собой обобщение
классической теории трудовой стоимости на качественно новом уровне, не чужды ей и отдельные элементы неоклассики и институционализма.
Ключевой в рамках этой теории является идея о
том, что современная экономическая наука достаточно развита методологически, чтобы была
правомерной постановка вопроса о синтезе на ее
основе результатов других наук - математики,
кибернетики, физики, химии и т.д.
Данная теория рассматривает стоимость как
“всеобщее общественное выражение количества
информации, воплощенное в ингредиентах антропосферы, независимо от их превращения в товары”24, труд трактуется как процесс тиражирования идеальной информации. Данный подход дает
возможность получить коэффициенты, соизмеряющие труд различной квалификации, т.е. решить
проблему редукции труда. Кроме того, нивелируется и противоречие между действительной
стоимостью и фиктивной стоимостью (рентой),
информационная теория позволяет их рассматривать как нечто однородное, несмотря на принципиальные различия, связанные с отношением к
абстрактному труду.
Такой “специфический” анализ стоимостных
процессов, в рамках которого рента выступает
как сгусток экономической энергии, существующей в форме информационного поля, является
совершенно новым взглядом на понимание экономической природы рентных доходов, заставляющим расширить кругозор исследователя до небывалых ранее широт формирования “единой науки будущего”.
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Рассматривается эволюция связи “продукция-услуги” в контексте привлечения клиентов к участию в
процессе экономической деятельности предприятия. Проведенный анализ позволил выявить присутствие признаков усиления позиций услуг в гибридном продукте.
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Подразделяя околопроизводственные услуги в соответствии с их местом в цепи создания
добавленной стоимости, следует выделять: предваряющие производственный процесс услуги (например, изучение потенциала использования и
рынка сбыта продукта, разработка концепта продукта, инженерно-техническое проектирование,
консультирование); включаемые в производственный процесс услуги (например, формирование
материально-технических условий, организация и
оптимизация процесса производства), а также
услуги после передачи продукта клиентам (например, пусконаладочные работы, инструктаж
персонала, техническое обслуживание). Согласно традиционному взгляду на услуги предприятия, они сосредоточены, главным образом, на
обеспечении таких вспомогательных видов деятельности, как снабжение, техническое обслуживание, сбыт, охрана, утилизация отходов. Однако
глубокое повсеместное проникновение в экономику электронных информационно-коммуникационных технологий породило принципиально иной
масштаб присутствия услуг. В частности, реализация задачи привлечения клиентов к бизнес-процессу на всех его фазах сопровождалась возникновением разветвленной инфраструктуры продвижения предложения околопроизводственных услуг со стороны специализированных сервисных
предприятий через аутсорсинг. Им стали передаваться производственные операции, прежде считавшиеся закрытыми для внешних поставщиков
в силу особой важности для функционирования
предприятия. Одновременно меняется и статус
участников подобных кооперационных “альянсов” получение ограниченного доступа к эксклюзивной информации и технологиям обусловливается

установлением отношений взаимозависимости
интересов и действий.
Интеграция околопроизводственных услуг и
их производителей предприятиями стала повсеместным устойчивым явлением во всех секторах экономики. Значительное увеличение масштабов подобного бизнеса повлекло за собой изменение стратегии его проведения, а именно переход от стратегии быстрого реагирования к упреждающей стратегии. Первая стратегия выстраивается в соответствии с традиционным пониманием отношений, складывающихся между производителями и клиентами. При доминировании
технической постановки производственных задач
их определение вытекает из своевременного детального анализа и структурирования конкретных
запросов клиентов. Клиентом определяется четко очерченный объем работ (например, пакет
услуг по обслуживанию его машин и оборудования), на рынке заключается соответствующий
контракт, после чего исполнителем разрабатывается технико-экономическое задание по выполнению работ. Включение клиента в процесс производства услуги либо, наоборот, производителя
услуги в производственный процесс клиента нарушает прежнее четкое распределение ролей.
Тогда в роли участников креативных коммуникаций начинают выступать и клиенты, а не только
работники предприятия, из чего, например, исходит С.И. Ашмарина: “Под целевой аудиторией
понимается сообщество сотрудников, которое на
основе ключевого креативного знания и выбранных каналов коммуникации будет генерировать
новые знания”1. Обе стороны стремятся получить
как можно больше информации о предприятии
контрагента, с тем чтобы эффективнее выстраи-
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вать взаимодействие к общей выгоде. Прежде
всего производитель услуг прикладывает усилия
по учреждению клиентов в качестве экспертов
производственного процесса, а последние, в свою
очередь, могут отвечать тем же. Интеграция
клиентов на таких ранних этапах реализации бизнес-проекта, как планирование или даже НИОКР,
позволяет действовать упреждающим образом,
а не постфактум. Результатом совместного с клиентами процесса развития бизнеса, наряду с опережением уже существующих и потенциальных
конкурентов, выступает возникновение у клиентов чувства привязанности и доверия, позволяющего рассчитывать на устойчивое размещение
заказов в перспективе.
Реалии современной хозяйственной жизни
заставили ученых внести коррективы в свои теоретические построения, а именно, в отличие от
исходной концепции трехсекторной экономики,
главной движущей силой терциаризации выступает спрос не домохозяйств, а предприятий. Сектор услуг растет опережающим темпом, прежде
всего, за счет углубления разделения труда между предприятиями, все активнее осуществляющими обмен услугами между собой. Среди причин экспансии услуг предприятиям, ядро которых
составляют околопроизводственные услуги, особо выделяются: вывод производства услуг из промышленных предприятий в юридически независимые дочерние предприятия, а также замена
дорогостоящего собственного производства услуг в первичном и вторичном секторах их приобретением у самостоятельных сервисных предприятий вследствие специализации имеющих лучшую загрузку производственных мощностей, качество выполнения работ и большая производительность труда. В свою очередь, для поддержания конкурентоспособности исходящего от них
предложения узкоспециализированные сервисные
предприятия все чаще нуждаются в тесной производственной кооперации с другими предприятиями третичного сектора или в передаче им
выполнения части непрофильных работ.
Даже внутри сервисного сектора приобретение услуг при посредстве рынка превращается в
весомую статью затрат при производстве услуг.
Со стороны спроса этому способствует возрастающая востребованность наукоемких и информационных услуг, вызванная стремлением к организации хозяйственной деятельности на конкурентной основе. В постиндустриальной экономике

физические процессы изготовления благ и их последующей доставки соответствующим образом
потребителям последовательно замещаются созданием невещественных благ, массово принимающих цифровую форму и транспортируемых
пользователям по компьютерным сетям (информация, программное обеспечение, средства развлечения). Подобная “дематериализация” приводит к появлению у подвергающейся ей части общественного продукта особенностей, встречающихся среди остальных продуктов лишь в виде
исключения. К таковым относится фактическое
отсутствие границы производственной мощности по так называемым цифровым продуктам, поскольку предельные издержки их производства и
сбыта неуклонно уменьшаются, в экстремальных
случаях стремясь к нулю.
Другой специфической чертой цифровых продуктов являются самые широкие возможности
выбора места расположения и времени их производства и потребления в качестве услуг. Еще
одной особенностью цифровых продуктов выступает установление между ними и требуемой
для их использования техникой (в частности, между программным обеспечением и аппаратно-компьютерным комплексом) отношений тесного совместного развития, в рамках которых любое
изменение на одной стороне предопределяет необходимость скорейших изменений на другой.
Данное обстоятельство свидетельствует о взаимодополняющем характере функционирования
составляющих сетевой экономики вне зависимости от того, к невещественным или вещественным благам они относятся. Таким образом, цифровые продукты входят в состав общественного
продукта не просто на системной, но еще и на
комплементарной основе. Исследование поступательного развития отношений кооперации в рассматриваемом направлении привело В.А. Мещерова к следующему важному для современной
экономической науки обобщению: “Кооперативный характер функционирования всей экономики
становится исходным моментом в формировании
сотрудничества как основного институционального отношения”2.
Помимо аутсорсинга околопроизводственных
услуг, существенный вклад в терциаризацию вносят услуги, издавна предоставляемые внешними
поставщиками (например, транспортные, консалтинговые, финансовые услуги). С одной стороны,
на предприятиях первичного и вторичного секто-
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ров из-за передачи ими вовне, в том числе производителям услуг, не являющихся для них основными, работ наблюдается уменьшение глубины
добавленной стоимости при производстве продукции. Сочетается это со сдвигом в занятости внутри этих предприятий, когда абсолютное большинство их работников уже непосредственно не участвуют в изготовлении продукции, а, по сути, выполняют сервисные функции, связанные с обеспечением функционирования технико-организационных процессов. С другой стороны, нарастив
собственный потенциал создания услуг, предприятия первичного и вторичного секторов (главным
образом промышленности) начали выходить с
ними на рынок, т.е. произошла своеобразная сервизация их производственных программ. Так, в
силу своей близости к клиентам, германское специальное машиностроение во все больших масштабах предоставляет им услуги, сопутствующие
выпускаемой продукции еще на ранних этапах ее
создания3. В отличие от околопроизводственных
услуг внутри предприятия, услуги здесь предназначены для внешних клиентов, служа, на первый
взгляд, всего лишь дополнением к изготовленным
вещественным благам.
Давая оценку описанному явлению, некоторые немецкие ученые утверждают: “И в перспективе такие услуги в промышленном производстве останутся подчиненными и второстепенными, они до сих пор едва воспринимаются как самостоятельное поле бизнеса”4. Подобное понимание роли внешних услуг промышленных предприятий представляется не вполне соответствующим реалиям постиндустриальной экономики,
в которой большая доля услуг генерируется за
пределами третичного сектора, а значит, имеет
право на существование оспариваемое в приведенной цитате мнение об услуге как о главной
силе, приводящей в движение инновации5.
В мире отмечается стабилизация спроса на
продукцию длительного пользования, огромные
массы которой накоплены и функционируют в
обществе. В США по автомобилям соотношение имеющихся в наличии и изготавливаемых за
год единиц составило 13 к 1, по железнодорожным локомотивам - 22 к 1, по гражданским самолетам - 30 к 1. При этом средние расходы американской семьи на обладание автомобилем составляют за год около 6 тыс. долл. И из них лишь
20 % приходится на его покупку, а остальное - на
обслуживание и эксплуатацию6. В настоящее вре-

мя возник дисбаланс между производством вещественных и невещественных благ - объем накопленных вещественных благ длительного
пользования увеличивался быстрее, чем возможности их надлежащего сервиса. Сложившаяся
ситуация стимулировала производителей технически сложной продукции длительного пользования удлинять цепь своей добавленной стоимости, включая в нее оказываемые в течение срока
пользования услуги - от реализации до утилизации.
В рамках новой стратегии ведения промышленного бизнеса вместо наращивания объема
продаж готовой продукции на передний план выходит задача установления с клиентами тесных
долгосрочных связей в качестве поставщика сопутствующих услуг, обеспечивающих минимальные совокупные издержки по владению и пользованию продукцией на протяжении всего ее жизненного цикла.
Терциаризация современной экономики происходит прежде всего за счет услуг предприятиям, представляющих собой в основной массе
предварительно-заключительные работы при производстве конечной продукции. Вещественные
блага сегодня в состоянии нормально функционировать только при постоянном взаимодействии
с услугами. И наоборот, услуги раскрывают весь
свой потенциал полезности, лишь находясь в тесной связи с продукцией. Приведенное правило
действует равно по отношению к услугам предприятиям и услугам домохозяйствам. Так, дорогу покупке дорогостоящей продукции длительного пользования (например, квартиры или автомобиля) обычно открывает услуга кредитования, к
тому же приносящая дополнительную добавленную стоимость. В свою очередь, открытие ипотечного кредита предполагает существование
покупаемого объекта недвижимости. Связь “продукция-услуги” в реальной жизни неразрывна, во
всяком случае, на макро- и мезоэкономическом
уровнях. Теоретически можно представить существование национальных экономик, создающих
всю добавленную стоимость в секторе услуг, и
есть даже примеры стран, близких к такому состоянию (в частности, Сингапур). Экономика такой страны специализируется исключительно на
производстве услуг, получая в обмен с международных рынков необходимую продукцию, благодаря чему внутренний спрос удовлетворяется
полноценной смесью невещественных и веще-
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ственных благ. По этой причине назвать чисто
сервисной всю экономику уже нельзя, хотя с точки зрения производимого в ней продукта она таковой является. Условием участия страны в международном разделении труда в приведенном гипотетическом его варианте выступает экспорт в
больших объемах устойчиво востребованных на
рынке услуг. Вряд ли ими станут простые в исполнении традиционные услуги, скорее, ВВП страны будет представлен требующими широкого
использования человеческого капитала инновационными и высококачественными услугами.
Согласно современному пониманию, и продукция, и услуги представляют собой созданные
в процессе общественного производства экономические блага, в случае вывода на рынок принимающие форму товара. Вместе с тем, заложившие основы экономической теории представители классической школы исходили из того, что
услуги не приносят добавленной стоимости, но
лишь потребляют стоимость, созданную при производстве продукции. Разделяя труд на производительный и непроизводительный, Адам Смит
относил к первому труд, затрачиваемый на производство вещественных благ, а ко второму - невещественных благ, в особенности адресованных
домохозяйствам. Как примеры непроизводительного труда им приводилась деятельность музыкантов, оперных певцов, танцоров и шутов, возникающая и бесследно исчезающая в ходе представления. Общепринятая логика рассуждений
того времени была примерно такова: если результаты услуг не могут сохраняться овеществляясь,
то затрачиваемый на их оказание труд ближе к
потреблению, нежели к производству.
Поставившая индивидуальную пользу в центр
объяснения стоимости и цены маржинальная революция второй половины XIX в. дала опровержение теоретическому обоснованию деления труда на производительный и непроизводительный.
Обладающая пользой для потенциального покупателя услуга имеет для него стоимость, и он
станет испрашивать ее на рынке. Подпадая под
содержащееся в современных словарях определение экономического блага как “материального
или нематериального средства, пригодного для
удовлетворения потребности”7, услуга теперь
признается вполне способной создавать стоимость. Вместе с тем, услуга сохраняет за собой самостоятельность и на понятийном, и на
эмпирическом уровнях восприятия, о чем свиде-

тельствуют ее особенности, выявляемые учеными уже в применении к постиндустриальной экономике. Так, А.В. Мещеров предлагает при исследовании информации как товара рассматривать отдельно информационный продукт и информационную услугу: “В первом случае информационный продукт может выступать как результат труда в форме объекта самостоятельного
использования потребителем и в качестве некоторой потребительной стоимости, и в виде последующей продажи его третьему лицу. Информационная услуга позволяет удовлетворять определенные потребности, но не может быть обособлена от технологического процесса ее образования и не станет объектом последующей перепродажи со стороны ее потребителя”8.
Следует отметить, что, наряду с экономическими, продукт труда и его стоимость обладают еще социально-психологическими и культурными признаками, связанными с широкой системой сложившихся в обществе отношений, когда,
например, помимо прочего, стоимость автомобиля выступает характеристикой его как объекта
престижа и символа статуса. Ставшее привычным разделение на вещественные и невещественные блага не выглядит чисто экономическим, а,
скорее, тяготеющим к естественно-научному. Из
сосредоточения экономической науки лишь на
“физическом” способе идентификации услуги в
качестве невещественного блага проистекает ее
рассмотрение на понятийном уровне, главным образом, с точки зрения получаемого результата в
ущерб изучению процессуальной стороны возникновения услуги. Однако при таком подходе нередко настолько усиливается значение вещественного носителя услуги, что он приобретает
вид неразрывно связанного с ней блага (например, транспортное средство при грузовых или
пассажирских перевозках). Провести четкую разграничительную линию между продукцией и услугами, за исключением их экстремально “чистых” случаев (например, соль и преподавание),
становится чрезвычайно сложно: хозяйственные
субъекты проявляют очевидную склонность решать возникающие проблемы, используя смесь
продукции и услуг (например, осуществление технического обслуживания с установкой приборов
учета потребления энергии и воды). К тому же
для потребителя продукта его принадлежность к
продукции либо к услуге важна лишь в контексте
выполнения им функций, связанных с получени-
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ем полезности. И если машина оказывает услугу
(например, автомат продает напитки), а услуга
заменяет машины (например, логистические услуги уменьшают потребность в автомобилях), то
на практике все чаще делается в пользу восприятия, возникающего вследствие этого гибридного продукта как единого целого, без выяснения
того, на основе продукции или услуги имела место интеграция.
И все же, анализ генезиса гибридного продукта позволяет обнаружить вполне определенные признаки его сервизации. Речь здесь идет не
о пограничных случаях издавна близкой к услугам продукции (например, костюм, сшитый на
заказ у портного) и не об использовании трактовки, согласно которой любое вещественное благо
в конечном счете выступает орудием оказания
услуги, а дословно - “механизмом распределения
для снабжения услугами”9. Имеется в виду замещение услугами продукции при сохранении
прежнего предназначения гибридного продукта.
Услуги почти всегда сопровождают сложную продукцию в силу необходимости объяснения пользования ею. В частности, так обстоит дело со многими инвестиционными благами, в принципе не
продаваемыми без монтажа и предварительного
обучения. По мере насыщения рынка массовой
готовой продукцией ее становится проще и быстрее копировать. Способом избежать ценовой
конкуренции выступает придание своему предложению вида, особенного через дополнение пакетом услуг, нацеленных на удовлетворение индивидуальных потребностей клиентов. Это делает
продукцию менее сопоставимой с аналогами конкурентов и заменяемой ими. Еще более индивидуализировать свое предложение, приспосабливая его к различным группам клиентов, позволяет установление интерактивных связей с ними.
Приобретаемое посредством получения соответствующих услуг знание о существующих и потенциальных клиентах служит формированию предложения продукции в точном соответствии со
сложившейся ситуацией на рынке и даже позволяет достигать его упреждающего совершенствования в инновационном ключе за счет прогноза
перспективных потребностей.

Таким образом, связь “продукция-услуги”
первоначально установилась благодаря дополнительным услугам, добавлявшим привлекательности продукции. Услуги развивались отдельно, не
влияя на процесс производства продукции, остававшийся в центре внимания. В настоящее время продукция и услуги могут предлагаться единым пакетом, с диапазоном от гарантии нормального функционирования продаваемого технического устройства в течение определенного времени до принятия на себя изготовителем обязательства об обеспечении эксплуатации технического
устройства вплоть до предоставления гарантированного результата его работы. Недалекой перспективой представляется продажа клиенту решения имеющейся у него проблемы, когда продукция превращается в составную часть оказываемой услуги. Подобная диверсификация промышленного бизнеса, по сути, означает предложение им к реализации уже не столько готовой
продукции, сколько выполняемых работ как сервиса.
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За постперестроечный период научно-технический потенциал отраслей экономики России сократил
свои возможности создавать и внедрять новое поколение техники. Российские инновации носят все еще
точечный, локальный характер. Национальная промышленность не прошла этап технологической модернизации и остается не готовой к глобальной конкуренции в рамках вступивших в силу правил ВТО
внутри России. Соответственно, сегодня в современных условиях в целях поддержания конкурентоспособности в глобальном мировом хозяйстве на макро- и мезоуровне на первый план развития российской экономики выходит проблема возобновления экономического роста через активизацию инновационной деятельности, с последующим переходом на инновационную модель развития страны, которая должна обеспечить качественно иной рост эффективности производства, развитие наукоемкой структуры
региональной экономики, повышение конкурентоспособности ее продукции и услуг на новой технологической основе.
Концептуальное и практическое решение данных проблем невозможно осуществить в рамках
традиционных схем территориального отраслевого
управления региональной экономикой, оно требует
разработки новых методологических подходов к
организации и управлению инновационной деятельностью, способных как реализовать имеющийся инновационный потенциал российских отраслей и территорий, так и создать новую инновационную организационно-экономическую инфраструктуру отраслевой и региональной экономики1.
В целях разработки данных методологических
подходов следует раскрыть и уточнить сущность и
экономическое содержание такого понятия, как “инновации”, которое трактуется неоднозначно и во многом противоречиво в современной экономической
литературе в России и за рубежом.

Прежде всего, правомерно определить основополагающее понятие - “инновация”. Изначально наибольший вклад в развитие теории инновации внес
австро-американский ученый Йозеф Шумпетер, являющийся, наряду с Н.Д. Кондратьевым и С. Кузнецом, основоположником “технологической” теории
экономического развития. В своей работе “Теория
экономического развития” он впервые обосновал, что
именно нововведение (инновация) составляет основу экономического роста. Й. Шумпетер выделил
пять принципиальных подходов в виде факторов, ставших классической основой классификации инноваций:
использование новой техники, новых технологических процессов или нового рыночного обеспечения производства (в процессе купли-продажи); внедрение
продукции с новыми свойствами; использование нового сырья; изменения в организации производства
и его материально-технического обеспечения; появление новых рынков сбыта2.
В теории “технологического” развития
Й. Шумпетера центральное место занимает предприниматель-новатор как создатель новых продуктов, новых рынков, новых технологий3. Эти факторы
выводят из равновесия сложившуюся экономическую систему, стимулируя экономический рост как
приспособление к шоку обновлений: инновации охватывают все большее количество взаимозависимых
отраслей и в экономике начинается период ускоренного роста. Он длится до тех пор, пока инновации не
охватят большую часть производства, тогда под
воздействием процессов экономической конкуренции
экономическое равновесие восстанавливается, но уже
на новом качественном уровне.
М. Портер и Г. Бонд предлагают подразделять
инновации на восходящие (upstream) и нисходящие
(downstream). Первые связаны с научными исследованиями, вторые - с процессом коммерциализа-
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ции. В рамках процесса восходящих нововведений
идеи трансформируются в технологические возможности, представленные в виде прототипов продуктовых концепций или платформ. После создания технологической базы знания превращаются в коммерческую продукцию, ориентированную на потребности рынка. У. Миллер и Л. Моррис пишут, что на восходящем этапе только 1 из 3000 идей приносит коммерческий успех, а на нисходящем один из 4-5 проектов успешен4.
Разработанную инновационную теорию Й. Шумпетера правомерно увязать, на наш взгляд, с длинноволновой концепцией развития экономики, выдвинутой Н.Д. Кондратьевым в 20-е гг. XX в.5 В теории
больших конъюнктурных циклов ученый отмечает
неравномерность экономического развития, связывая это с цикличностью воспроизводства капитальных благ длительного пользования, когда периодически происходящие обновления данных благ вызывают продолжительные отклонения экономики от
состояния равновесия. И.Д. Кондратьев указал на
наличие взаимосвязи длинных волн с техническим
прогрессом, привлекая к анализу данные о научнотехнических открытиях, раскрывая волнообразный
тренд их динамики.
Переход к новому экономическому циклу
Н.Д. Кондратьев связывал с волной значительных
научно-технических изобретений и нововведений. Началом возникновения первой волны послужили развитие текстильной промышленности и производство
чугуна, изменившие экономические и социальные
условия общества. Вторая волна подъема экономики произошла под влиянием строительства железных дорог, которое позволило освоить новые территории и преобразовать сельское хозяйство. Повышательная стадия третьей волны была вызвана широким внедрением электричества, радио и телефона.
Перспективы нового подъема Н. Кондратьев видел
в автомобильной промышленности. В настоящее
время волновая теория Кондратьева стала основой
новейшей теории технологических укладов
С.Ю. Глазьева, которая наиболее адекватно, на наш
взгляд, рассматривает объективные причины спадов
в экономическом развитии отраслей и территорий, определяет перспективные пути преодоления кризисов
за счет инновационного обновления капитала. Наибольший вклад среди исследователей в ХХ в. в развитие теории кластеров внес американский ученый
Майкл Портер. Данная теория основана на том, что
наиболее конкурентоспособные в международных
масштабах фирмы одной отрасли обычно сконцент-

рированы в одном регионе, а это связано с волновой
природой инноваций, которые распространяются наиболее конкурентоспособными компаниями и затрагивают поставщиков, потребителей и конкурентов
данных компаний.
Современные экономические исследования позволяют выделить многообразные виды циклов, имеющих внутриотраслевой и межотраслевой характер.
Прежде всего, это циклы товарно-материальных запасов Дж. Китчина (3-5 лет); циклы инвестиций в
машины и оборудование К. Жуглара (7-12 лет); строительные циклы С. Кузлена (15-22 года), сельскохозяйственные и торговые циклы (годичные) и большие циклы Кондратьева (72 года). Продолжительность наступающей ныне длинной технологической
волны, по мнению ученых, с 1985-го по 2035 г. основана на достижениях в области нанотехнологий, микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной
инженерии, новых видов энергии, новых материалов,
освоения космического пространства, спутниковой
связи и т.д.
Новый экономический подъем в рамках больших циклов, как правило, начинается, когда накапливаются важные открытия и изобретения, не находящие применения в условиях вялой конъюнктуры; образуется резерв свободных капиталов, готовых финансировать подъем; низкий уровень прибыли и высокие издержки заставляют предпринимателей обращаться к новым технологиям. Такой подход к возобновлению экономического роста также отражен
С.Ю. Глазьевым в его теории технологических укладов.
Й. Шумпетер исследовал причины и продолжительность больших циклов конъюнктуры (длинных
волн) и выявил, что наиболее важной из них являются инновации как нововведения. Он определил нововведения как изменения в технологии и управлении,
новые комбинации использования ресурсов; указал,
что связующим звеном между изобретением и инновациями является предприниматель; обосновал
значение кредита для коммерциализации инновационной деятельности.
Й. Шумпетер вывел экономические инновации
на роль главного источника прибыли, определил содержание и место экономической инновации в рамках производственной функции.
Для большинства современных исследователей
очевидно, что инновационный процесс носит волновой характер, объяснимый периодической концентрацией нововведений в кластеры и их дальнейшим
синхронным распространением.
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Наиболее благоприятным периодом для появления технологических инноваций выступает следующая за экономическим кризисом фаза депрессии,
так как депрессия усиливает потребность в инновациях как средстве для выхода из кризиса. Если в
периоды подъема экономики новые идеи могут подождать, поскольку их внедрение способствует дестабилизации относительно устойчивой экономики, то
в период спада инновации выступают в качестве
средства, способствующего выходу из кризиса.
Волновой, а не равномерный характер инновационного процесса связывают с необходимостью
накопления “критической массы” нового знания в
какой-либо области или смежных областях (в литературе используется термин, предложенный Й. Шумпетером, - “кластер” (от англ. ‘cluster’ - “пучок,
гроздь, скопление”), результатом которого становится новшество, сопровождаемое массированными инвестициями. Значительное внимание уделяется в
работах исследователей взаимосвязи появления новшества с фазой волны экономического развития. Так,
Г. Менш высказал идею (и обосновал ее) о появлении базисных инноваций в фазе депрессии (спаде
длинной волны). Дальнейшее распространение базовой инновации сопровождается “штормом” улучшающих инноваций, которые завершаются в фазе
“спада” инновационной активности псевдоинновациями (рационализациями)6. К. Фримен высказал точку зрения о внедрении кластера базисных инноваций
в фазе оживления длинной волны.
Предпринятые эмпирические исследования и
статистическая проверка гипотез о кластеризации
инноваций в фазе депрессии и фазе подъема подтвердили наличие обоих кластеров нововведений.
А. Клайнкнехт показал низкую степень склонности
инновационных предпринимателей к риску во время
депрессии. Во время депрессии стратегия минимизации потерь доминирует над стратегией максимизации прибыли. Менее рискованными оказываются
радикальные продуктовые инновации. Длинноволновый подъем благоприятен для технологических, а не
продуктовых нововведений. Во время депрессии
НИОКР переориентируются на работы с меньшим
риском, более неопределенные, но сулящие грандиозные возможности экономического роста в будущем. Таким образом, депрессия, по мнению А. Клайнкнехта, - благоприятный период для внедрения базисных нововведений. Значительные шаги по внедрению базисных нововведений (заделы) должны делаться во время предыдущего подъема. Исследуя
связь между базисными и улучшающими (у А. Клай-

нкнехта - “дополняющими”) инновациями, он рассматривает действие “инновационного мультипликатора”, т.е. увеличение инвестирования благополучных отраслей (например, в нашей стране сегодня это
пищевая и строительная отрасли)7.
Существует также и современная версия “теории технологического развития”, центральным элементом которой является “технология широкого применения” (ТШП)8. Данная теория была впервые опубликована в 1995 г.9 Как видно из названия, по мнению
ее авторов, именно технологии широкого применения являются главной движущей силой экономического роста. Эта теория получила дальнейшее развитие в сборнике статей 1998 г.10 Его авторы характеризуют ТШП как технологию, которая допускает
многочисленные усовершенствования, имеет различные варианты использования, применима во многих
секторах народного хозяйства и способна сочетаться с другими технологиями, существенно повышая
их эффективность. Благодаря перечисленным свойствам, каждая подобная технология порождает дерево новых технологий, принципиально меняя технологическую структуру народного хозяйства, препятствуя убыванию отдачи факторов производства и тем
самым поддерживая экономический рост. Отметим,
что концепция ТШП близка к понятию “базисной
инновации”, введенному Г. Меншем, хотя и не совсем совпадает с ним11.
Основные положения теории Г. Менша развивают А. Кляйнкнехт и Р. Кумбус12, предложившие
свою классификацию инноваций: “чистые” нововведения - продукты, предназначенные для конечного
потребления; новые медицинские процедуры, аппараты и лекарства; новые инвестиционные товары,
предназначенные для производства потребительских
товаров и услуг; новые технические устройства и
новые материалы, использование которых возможно в производстве как инвестиционных, так и потребительских товаров; научные инструменты, которые
предназначены для лабораторных исследований и в
дальнейшем могут быть использованы в промышленных целях; “чистые” нововведения - процессы,
которые направлены только на экономию факторов
производства13.
Среди современных специалистов в области
инноваций также актуален подход Роберта Такера
(США), специализирующийся в большей степени на
внедрении инноваций на микроуровне.Такер разделяет инновации на три уровня: “приростные инновации” - инновации, оказывающие небольшое или совсем незначительное воздействие на чистую при-
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быль компании, но, тем не менее, повышающие удовлетворенность покупателей и эффективность продукта. Примерами таких инноваций может являться упрощенная регистрация клиентов, нововведения в сервисе компаний.
Отталкиваясь от указанных выше подходов к
инновациям, правомерно использовать двойственный
методологический подход к раскрытию сущности и
экономического содержания инноваций, предложенный Р.И. Аблаевым в его диссертационном исследовании14 применительно к нашей теме. Представлены три уровня инноваций.
Первый уровень инноваций (нововведений), охватывающий все отрасли экономики и присутствующий во всех экономиках стран мира, следует называть, на наш взгляд, “рутинными инновациями”, т.е.
это инновации, имеющие характер рациональных
предложений, направленных, в первую очередь, на
улучшение имеющихся технологий производства и
производимых продуктов. Инновация в этом смысле предстает в виде модернизации, без качественного изменения применяемых технологий и производимых продуктов. Здесь инновации носят сквозной,
точечный характер, так как всегда присутствуют в
историческом и пространственно-временном аспектах в каждом хозяйствующем субъекте на макро-,
мезо- и микроуровнях. В этом аспекте проявляется
характер инноваций как перманентное состояние
научно-технического прогресса для всех товаропроизводителей.
Вторым уровнем инноваций выступают “креативные инновации”. Данный вид инноваций направлен на качественное усовершенствование самого
продукта. В терминологии Г. Менша такие инновации определяются как “чистые” инновации. Они представляются в виде производства качественно новых
продуктов, но с применением имеющихся, действующих технологий.
Третий уровень - “революционные инновации”.
Данный уровень нововведений направлен на изменение и смену технологических укладов. Подобные
революционные изменения, по справедливому мнению С. Глазьева, происходят в среднем раз в 6070 лет. К “революционным инновациям” можно причислить открытия в квантовой физике, био- и водородной энергетике, нанотехнологиях и т.п. Важность
изменения технологических укладов трудно переоценить. Внедрение “революционных” технологий способствует не только расширению масштабов экономического роста, но и выполнению задач по преодолению дефицита применяемых ресурсов, а также
задач повышения социально-экономической эффек-

тивности производства в отраслях современной экономики.
Таким образом, сущность и экономическое содержание инноваций правомерно представить как
меру креативности хозяйствующих субъектов, нижние и верхние границы которой определяются перечисленными тремя уровнями применяемых нововведений.
Креативные и революционные инновации, на наш
взгляд, правомерно представлять не только точечно, как состояние, но и как процесс непрерывных изменений, непосредственно обеспечивающих научнотехнический прогресс и представляющих его технико-технологическую и экономическую основу (ядро
НТП). В этом заключается двойственный характер
инноваций, который выражается в том, что инновации могут одномоментно существовать в экономической системе как состояние в виде имеющегося
инновационного потенциала и как процесс изменения меры креативности хозяйствующих субъектов.
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Уровень развития воспроизводственных процессов материально-технической базы промышленного производства задает стратегический вектор развития всего промышленного сектора национальной экономики, эффективность воспроизводства основных фондов в промышленности
страны, напрямую определяет благосостояние,
национальную конкурентоспособность, экономическую безопасность российской экономики и
уровень реального благосостояния российских
граждан. Доминирующее положение в глобальном экономическом пространстве, как показывает опыт ускоренного экономического развития
зарубежных стран, невозможно без нормализации воспроизводственных процессов, организации
стратегического управления воспроизводством
материально-технической базы, направленного на
обеспечение устойчивости социально-экономического развития промышленности России.
Российская промышленность в своем развитии за последние 18 лет прошла ряд кризисов и
резких подъемов. В случае возникновения кризисов российские промышленные предприятия зачастую использовали стратегические воспроизводственные резервы для решения тактических задач и обеспечивали простое воспроизводство, не
имея ресурсов для расширенного развития. В этих
условиях промышленность страны функционировала, прежде всего, за счет резервов материально-технической базы, допускавших использование
морально изношенных и списанных, но функцио-

нальных основных фондов, машин и оборудования,
выпускавших ограниченно конкурентоспособную,
прежде всего за счет цены, продукцию, имевшую
успех только на внутренних рынках за счет демпинга и низкого уровня платежеспособного спроса. В нынешних условиях, характеризующихся усилением стабильности и предсказуемости социально-экономического развития, выработки и системной реализации крупных народнохозяйственных
программ, стратегическое развитие промышленных предприятий должно быть направлено, прежде всего, на восстановление и ускоренное развитие материально-технической базы, что позволит
обеспечить активную деятельность и рост конкурентоспособности на внутреннем рынке, создать
предпосылки организации выпуска конкурентоспособной на международных рынках промышленной
продукции, реализовать программы структурной
перестройки и интенсификации отечественных промышленных предприятий, снизить материалоемкость, энергоемкость и трудоемкость выпускаемой
промышленной продукции и сектора промышленности в целом как крупной и имеющей стратегическое значение народнохозяйственной системы.
В условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, укрепления правового поля
и последовательной государственной позиции,
направленной на реальный рост благосостояния
российской нации, современные промышленные
предприятия активно применяют новые подходы
к разработке и реализации воспроизводственных
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проектов различного масштаба. Разработка организационно-экономического обеспечения подобных проектов важна в теоретическом и прикладном аспектах, поскольку позволит унифицировать
методологию разработки и экспертизы воспроизводственных проектов, имеющих народнохозяйственное значение для промышленности страны.
Проблемный цикл воспроизводственного процесса материально-технической базы промышленного производства выглядит, по нашему мнению, следующим образом (рис. 1).
Воспроизводственные проблемы промышленных предприятий связаны с нарушением про-

совокупности эксплуатационных характеристик),
цены либо отношения “цена/качество”.
Проблема усугубляется высоким инновационным потенциалом транснациональных компаний, выходящих на российский рынок и быстро
находящих пути обхода формальных протекционистских мер со стороны государства. В результате происходит структурная деформация основных рынков сбыта продукции предприятия, снижение продаж до точки безубыточности или даже
выход в убыточную зону, не обеспечивающую
даже простого воспроизводства. В зависимости
от имеющихся у предприятия ресурсов возмож-

Системные проблемы предприятия:
- отсутствие или недостаток рынков сбыта
- физический износ основных фондов
- моральный износ основных фондов
Недостаточная конкурентоспособность выпускаемой продукции:
- по критерию цены
- по критерию качества
- по соотношению цена/качества
Снижение текущей доли рынка, достижение нижнего предела
экономически эффективного объема промышленного производства (точки безубыточности) и вхождение в зону убытков
Дефицит воспроизводственных ресурсов

На простое воспроизводство:
- рабочая сила
- основные фонды
- оборотные фонды
- предпринимательский капитал

На расширенное воспроизводство:
- капитал развития (инновации)
- рабочая сила
- основные фонды
- оборотные фонды
- предпринимательский капитал

Ликвидация или перепрофилирование предприятия

Рис. 1. Проблемный цикл воспроизводства основных фондов на промышленном предприятии

порций и экономической эффективности промышленного производства. Наиболее распространенными причинами подобного положения дел являются отсутствие или недостаток рынков сбыта,
а также проблемы материально-технической
базы производства, выраженные в высоком уровне физического и морального износа, который взаимосвязан с конкурентоспособностью выпускаемой продукции через уровень удельных расходов сырья, материалов, топлива и энергии. В результате выпускаемая продукция может быть неконкурентоспособна по критериям качества (как

ны два направления развития воспроизводственного процесса: если воспроизводственных ресурсов не хватает для обеспечения нужд расширенного воспроизводства, на предприятии продолжается текущая деятельность до момента исчерпания ресурсов, а простое воспроизводство после вхождения в проблемную зону не выполняет
свои обязательства перед поставщиками и в результате ставится перед необходимостью перепрофилирования или ликвидации.
Стоит отметить, что дефицит воспроизводственных ресурсов может быть также вызван от-
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сутствием понимания у собственников и управленцев предприятия необходимости выработки воспроизводственной стратегии и перспектив развития предприятия. В этом случае нарушаются пропорции обеспечения воспроизводства: основная часть воспроизводственных ресурсов направляется на компенсацию
предпринимательского капитала (по сути, на личное
потребление собственников предприятия), предприятие, выпускающее конкурентоспособную продукцию, испытывает дефицит воспроизводственных ресурсов вначале для расширенного, а затем и для простого воспроизводства.
Принятие воспроизводственных решений может
быть ориентировано как на восстановление материально-технической базы в прежних размерах, так и
на ее увеличение/уменьшение, реновацию, углубление технологических переделов, полное перепрофилирование, освоение новых видов продукции и т.д.
По сути, практически все отечественные ученые
игнорируют собственно воспроизводственный этап
в процессе развития материально-технической базы
промышленного производства, считая выбытие основных фондов исчерпывающим аргументом для его
замены. Если в условиях плановой экономики можно
было с высокой степенью точности определить производственную мощность предприятия, исходя из
объективных данных потребления, то в условиях рыночной экономики предприятия несут дополнительные издержки по поддержанию актуальности информационного поля, в зависимости от уровня которых и
выбранной методики мониторинга составляют свое
представление о динамике рынка и перспективах
хозяйственной деятельности на нем, каждый раз делая выбор в форме управленческого решения о суженном, обычном или расширенном воспроизводстве.
Производство само по себе не может существовать без полноценного воспроизводственного процесса, направленного на восполнение потребленных в
предыдущем промышленном цикле ресурсов (предметов труда, топлива, энергии, материалов, рабочей
силы, предпринимательского капитала), финансируемого из собственных или заемных источников. Кроме того, вектор развития предприятия определяется
возможностями предприятия к накоплению воспроизводственных ресурсов как из собственных источников, так и за счет привлечения заемных средств.
В ходе воспроизводственного цикла собственники предприятия формируют воспроизводственную
стратегию с учетом фазы жизненного цикла предприятия, конкурентоспособности его продукции, пер-

спектив развития рынков предприятия и других факторов, которые могут быть как экономическими, так
и неэкономическими. Например, актуальный сегодня вопрос вертикальной интеграции промышленного
производства не всегда решается с применением
только критерия экономической эффективности: на
баланс предприятия могут браться заведомо устаревшие основные фонды, однако будут положительно решаться вопросы социальной и бюджетной эффективности, снижения коммуникативных барьеров,
выхода на защищенные рынки, экономической безопасности и устойчивости производства и т.д.
В рамках воспроизводственной стратегии топменеджеры могут реализовывать воспроизводственные планы, направленные либо на техническое и технологическое восстановление утраченной материально-технической базы производства, либо на ее обновление с целью качественного повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, выражающегося в резком падении удельных издержек, в росте потребительской ценности или освоении перспективного рынка. Из приведенной схемы видно, что
масштабы воспроизводственного процесса определяются как управленческими решениями на микроуровне, так и объективными факторами макроуровня, прежде всего устойчивостью денежного обращения и возможностью накопления воспроизводственных ресурсов в денежной форме, тяжестью налогового бремени и необходимостью обеспечения воспроизводственными ресурсами общественного и государственного секторов экономики.
На уровне конкретного предприятия интенсивность воспроизводственных процессов в отношении
материально-технической базы определяется не
столько традиционными показателями стоимости
основных фондов и скорости ее изменения, сколько
соотношением потребности в основных фондах с возможными вариантами их использования.
Воспроизводственный этап, выделяемый нами
в ходе производственного процесса, имеет четко определенные цели и задачи, заключающиеся в выборе форм воспроизводственного процесса, его масштабов, сроков, инструментов привлечения воспроизводственных ресурсов с использованием критериев
конкурентоспособности, экономической эффективности и устойчивости развития промышленного предприятия.
Воспроизводство основных фондов в промышленности России подвержено влиянию системы факторов, которые оказывают как одиночное, так и интегрированное воздействие на вектор и динамику
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воспроизводственного процесса. В предлагаемом
нами методическом подходе все факторы обеспечения воспроизводственного процесса разбиты на
внешние и внутренние по признаку отношения к внешней или внутренней среде предприятия, а дальше
каждая группа факторов структурирована на гигиенические факторы, могущие воспрепятствовать нормальному ходу воспроизводственного процесса, но
при их преодолении не оказывающие стимулирующего воздействия на воспроизводство, и мотивационные - факторы, непосредственно стимулирующие
воспроизводственный процесс.
Большинство выделенных и описанных нами
факторов обеспечения воспроизводства материально-технической базы в промышленности страны оказывали негативное влияние на динамику воспроизводственного процесса, что нашло свое отражение в
повышении уровня физического и морального износа основных производственных фондов, в снижении
коэффициента обновления и коэффициента выбытия
основных фондов, в продлении срока полезного использования основных фондов с существенным превышением нормативов и ресурса, в снижении конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет
роста ее материалоемкости и энергоемкости.
Воспроизводственные риски являются одной из
ключевых экономических категорий, характеризующих воспроизводственный процесс на современных
промышленных предприятиях. Существующие методологические подходы к структурированию системы рисков и их описанию ориентированы преимущественно на функциональную сторону принимаемых решений и включают в себя разнообразные
финансовые, технические, валютные, банковские и
тому подобные риски. Воспроизводственные риски

рассматриваются нами как характеристика степени
неопределенности воспроизводственного процесса,
влияющая на его результаты, выражаемые в приросте материально-технической базы производства и
уровня его использования. Мы предлагаем структурировать все воспроизводственные риски на 2 типа:
связанные с выходом нового промышленного предприятия (или новых ОПФ в составе действующего
предприятия) на минимально эффективный объем
производства и превышение точки безубыточности.
Этот тип воспроизводственных рисков аналогичен
рискам текущей деятельности предприятия и связан с вероятностью восстановления израсходованных воспроизводственных ресурсов при выходе нового промышленного предприятия (или новых ОПФ
в составе действующего предприятия) на плановый
объем производства (рис. 2). Целями риск-менеджмента воспроизводственных процессов в современных экономических условиях являются: формирование актуальной системы рисков воспроизводственного процесса, применение инструментов снижения
уровня воспроизводственных рисков и преодоление
последствий воспроизводственных рисков.
Задачи риск-менеджмента воспроизводственных процессов - сократить до минимума период и
стоимость проектирования, обеспечив при этом его
полноту, системность и комплексность; снизить до
минимума потребность в необходимых воспроизводственных ресурсах; сократить до минимума период
освоения воспроизводственных ресурсов; сократить
до минимума период выхода новых основных производственных фондов на уровень выпуска продукции,
соответствующий минимально эффективному объему производства, и обеспечить его устойчивое превышение; сократить до минимума период возврата

Проектный период
Период возврата
воспроизводственных ресурсов
Проектные риски:
- маркетинг
- производство
- финансы

-

Воспроизводственные риски:
маркетинг
производство
финансы
кадры
стратегия

Период полезного
использования
основных фондов

Риски текущей
деятельности
- поставщики
и партнеры
- потребители
- конкуренты
Риски изменений

Рис. 2. Структура воспроизводственных рисков
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воспроизводственных ресурсов; увеличить до максимума период полезного использования основных
фондов; повысить до максимума ликвидационную
стоимость основных фондов.
Предлагаемый нами подход к функциональной
организации риск-менеджмента воспроизводственных процессов материально-технической базы промышленного производства позволяет реализовать на
промышленном предприятии комплексную систему
управления рисками воспроизводственного проекта,
имеющую как текущую, так и перспективную ценность в части реализации практических процедур
риск-менеджмента и информационного обеспечения
управления рисками, актуального для конкретного
предприятия. Разработка планов управления рисковыми ситуациями, имеющими типовой характер, дает
возможность добиться децентрализации риск-менеджмента, снизить время реакции, повысив тем самым
эффективность принимаемых и реализуемых решений в части управления рисками. Выработка стандартов поведения в новых, нетиповых рисковых ситуациях позволяет повышать уровень вовлеченности персонала в управление бизнес-процессами,
объективно определять степень ответственности
работников в нестандартных рисковых ситуациях.
Информационная база общих и специальных рисков
и особенностей их проявления и действия в условиях
конкретных предприятий даст возможность резко
снизить проектные риски воспроизводственных проектов.
В рамках общей стратегии стимулирования воспроизводственных процессов материально-технической базы промышленности страны, направленной на
обеспечение воспроизводства нации, поддержание ее
высокого уровня экономической безопасности, эффективности, конкурентоспособности и богатства, основными направлениями работы являются следующие:
повышение эффективности накопления воспроизводственных ресурсов и повышение эффективности их
использования. Предлагаемый нами системный и
комплексный подход к проблеме повышения эффективности воспроизводственного процесса с использованием методологии системного анализа позволяет конкретному промышленному предприятию разрабатывать и последовательно реализовывать научно обоснованную воспроизводственную програм-

му, неуклонно повышать эффективность воспроизводственных процессов материально-технической базы
производства. Опыт индустриально развитых стран
мира убедительно свидетельствует об основополагающей роли основных производственных фондов в
обеспечении устойчивого развития промышленности и необходимости постоянного увеличения их количества и качества на промышленных предприятиях. По уровню фондовооруженности российская промышленность более чем в 10 раз отстает от ведущих мировых индустриальных держав, и это отставание во многом определяет низкую конкурентоспособность и эффективность использования ОПФ. В
части повышения эффективности накопления воспроизводственных ресурсов мы предлагаем ряд конкретных мероприятий по сокращению непроизводительных затрат, замедляющих темпы воспроизводственных процессов на современных российских промышленных предприятиях, по снижению уровня производственных затрат до нормативных значений, по
расширению масштабов применения энергосберегающих технологий, сокращению потерь различного
вида ресурсов и обеспечению баланса затрат на воспроизводство и возмещение предпринимательского
капитала.
Относительно повышения эффективности воспроизводственных ресурсов мы предлагаем ряд
мероприятий по улучшению качества проектного
обеспечения воспроизводственных проектов, повышению эффективности привлечения воспроизводственных ресурсов и сокращению времени их освоения, снижению потребности в ОПФ до экономически обоснованных размеров и уменьшению периода
возврата воспроизводственных ресурсов, увеличению
периода полезного использования материально-технической базы промышленности страны и росту ликвидационной стоимости ОПФ.
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Модернизация становится неотъемлемой характеристикой российской экономики. Обоснование и реализация стратегии рыночной модернизации экономики как перехода ее на новую технологическую основу и
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Модернизационная парадигма зародилась в
середине ХХ в. как методологическая основа перехода молодых государств в Азии, Африке и Латинской Америке, образовавшихся в результате распада колониальной системы, к состоянию развитых
западных стран. Целевая составляющая этого теоретического направления определила фокусирование исследовательского интереса на проблематике
развития, факторах и механизмах перехода к современному индустриальному обществу.
В настоящее время исследователи выделяют следующие этапы развития модернизационных теорий: классическую теорию модернизации,
теорию постмодернизации, вторую теорию модернизации.
Проблема модернизации - это одна из проблем общественного развития. Соответственно,
теория модернизации - одна из теорий общественного развития.
Разработанная в ней проблематика экономического, культурного, технологического роста, социального изменения, революции производительных сил, прогресса стала теоретической основой
современной идеологии развития.
В ходе изучения эволюции теории экономической модернизации авторами выявлены три периода ее становления и развития:
- 50-е - середина 70-х гг. XX столетия связаны с возникновением неокейнсианского, неоклассического и институционального ядра классической теории модернизации, наиболее значимыми
концепциями которой являются: теория “большого толчка”, теория структурных преобразований,
теория конвергенции;

- середина 70-х - 90-е гг. - становление теории “модернизации в обход модернити”, теории
человеческого капитала, теории государства, ориентированного на цели развития, теории создания
технологических способностей, теории постиндустриального общества, постмодернизации, общества знаний, информационного общества;
- середина 90-х гг. XX столетия - настоящее
время - становление теорий “продолжающейся
модернизации”, “новой модернизации”, “экологической модернизации”, а также большое количество работ по моделированию “большого толчка” с использованием элементов теории игр и
современной концепции моделирования равновесных экономических систем.
В современных условиях модернизация проходит в условиях жесткой конкуренции. В связи с
этим приоритетами модернизации экономики выступают создание и развитие потенциально конкурентоспособных производств. Важным направлением модернизации является дальнейшее инновационное развитие1.
Концепция модернизации экономики страны
направлена на обеспечение и поддержание конкурентных преимуществ. Эта концепция должна
включать следующие блоки: концептуальный, законодательно-нормативный, финансово-экономический, социальный.
Базой для реализации данной концепции должны быть:
- научно-технический комплекс, представляющий собой совокупность организаций, осуществляющих научную, научно-техническую деятельность;
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- инновационный потенциал, научно-технический задел;
- высококвалифицированные кадры, информационная инфраструктура, опытно-экспериментальная база.
Стратегия индустриально-инновационного
развития сконцентрирована именно на экономической модернизации.
Так, цель экономической модернизации касается достижения “устойчивого развития страны
путем диверсификации отраслей экономики, подготовки “условий для перехода в долгосрочном
плане к сервисно-технологической экономике”.
Анализ представленных задач свидетельствует о принадлежности к трем направлениям
экономической модернизации:
- модернизации производительных сил (рост
обрабатывающей промышленности, повышение
производительности основных фондов, создание
наукоемких производств);
- институциональной модернизации (создание
предпринимательского климата, инновационной
структуры, государственных институтов развития, менеджмента качества, экологического менеджмента);
- системной модернизации (либерализация,
диверсификация экономики, развитие финансового рынка).
Стратегия индустриально-инновационного
развития направлена на модернизацию производительных сил:
- через обновление производственного аппарата и технологий;
- формирование новой производственно-технологической структуры;
- включение в мировые инновационные процессы;
- массовое распространение новых знаний.
Необходимо отметить, что инновации оказывают влияние, прежде всего, на развитие человеческого капитала, который является критическим
компонентом технологического развития.
Толчком для инновационного преобразования
производительных сил могут послужить инновации в сфере образования, здравоохранения, информатики, энергоснабжения, продовольственного
обеспечения, телекоммуникаций, которые непосредственно влияют на качество жизни людей.
Инновации в других секторах экономики воздействуют на человеческое развитие косвенно, через
рост общей производительности факторов производ-

ства, влекущий за собой рост доходов, а следовательно, и покупательной способности населения.
Необходимый аспект экономической модернизации - формирование новой производственнотехнологической структуры.
Нами выделены факторы экономической
модернизации:
- эффективный государственный аппарат;
- институциональная среда, адекватная требуемым направлениям экономических преобразований;
- уровень развития человеческого капитала;
- состояние производственного аппарата;
- уровень развития производственной инфраструктуры;
- уровень финансового обеспечения модернизационных процессов;
- научно-технический потенциал;
- потенциал международного сотрудничества.
Выделенные факторы во многом являются
взаимообусловленными и взаимозависимыми.
Тем не менее, два из них с точки зрения
иерархии являются факторами более высокого
порядка - это эффективный государственный аппарат и институциональная среда экономической
модернизации.
Данные факторы системообразующие, они
способны оказать комплексное воздействие на
развитие факторов модернизации экономики более низкого порядка, назовем их системными.
В условиях углубления рыночных преобразований возникает необходимость по-новому решать проблемы теоретического обоснования экономической модернизации и повышения конкурентоспособности региональной экономики.
Для экономической модернизации и формирования конкурентоспособности региона необходим программно-целевой подход.
Анализ структурных преобразований выявил
ряд проблем, решение которых имеет стратегическое значение для устойчивого развития экономики страны.
Во-первых, это нарастание деформации в
развитии отраслей промышленности, связанное с
усилением сырьевой направленности экономики
и экспорта, а также с низким техническим и технологическим уровнями индустрии, что сопровождается нарушением последовательных стадий производства добавленной стоимости.
Во-вторых, в экономическом комплексе страны наблюдаются процессы дезинтеграции, харак-
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теризующиеся неравномерным развитием регионов, секторов, социальными диспропорциями,
недостаточно четким взаимодействием между
финансовым и реальным секторами, крупным и
малым бизнесом, отрывом науки от производства.
В-третьих, совокупность вышеперечисленных проблем приводит к низкой конкурентоспособности отечественных производителей на рынках товаров и капиталов как внутри страны, так
и за рубежом, что в условиях открытости экономики и нарастания процесса глобализации препятствует равноправному вхождению в мировое экономическое пространство.
Анализ потенциала экономической модернизации РФ показал:
- доля затрат на науку в ВВП мала;
- количество исследовательских организаций
растет более быстрыми темпами, чем число исследователей;
- доля исследователей, работающих в государственных организациях, снижается;
- растут инвестиции в научную сферу, обеспечивается небольшой приток молодых кадров в
науку;
- растет объем выполняемых работ, в первую очередь на основе роста бюджетного финансирования;
- создается гораздо больше технологий, чем
используется;
- инновационная активность предприятий низка;
- низка доля инновационной продукции в валовом выпуске промышленной продукции.
Анализ предпосылок экономической модернизации социально-экономической системы принято проводить на основе комплексного изучения ряда параметров, характеризующих ее состояние.
В России наблюдается неоднородность инновационного пространства, дискретность инновационной активности. Новые рыночные условия
и сама жизнь постоянно вносят свои коррективы
в технологическое развитие РФ. Экономический
механизм реализации инновационной политики
должен постоянно совершенствоваться, пополняться новым инструментами. Новый механизм
управления научно-техническим развитием возможен при условии коренных преобразований,
формирующих среду, благоприятную к ускоренному созданию нововведений и их восприятию
производством. Экономический механизм управления инновационной деятельностью включает в

себя ряд взаимосвязанных взаимодополняющих
подсистем, прежде всего, совокупность экономических рычагов и стимулов, направленных на повышение технологического уровня производства.
Формирование экономического механизма инновационно-технологического развития, считают
авторы, должно осуществляться на основе экономических процессов. Кроме того, экономический механизм будет зависеть от развития отраслей, регионов, предприятий.
Решение задач перехода к долговременному устойчивому росту связано с модернизацией
экономики РФ. Авторами выделены три направления модернизации - системная, структурная и
модернизация средств производства. Содержание этих направлений должно включать:
- для системной модернизации - ориентацию
на макроэкономический уровень и совершенствование системы и принципов функционирования
национальной экономики;
- для структурной модернизации - направленность на улучшение структуры хозяйственного
комплекса с целью повышения индустриальноинновационной составляющей ВВП;
- для модернизации средств производства технологическое обновление на уровне основного звена.
Реализация задач модернизации экономики
РФ обусловливает необходимость повышения
роли государства в этом процессе, в связи с чем
следует реализовать специальную схему участия государственных институтов в осуществлении модернизации отечественной экономики на основе совершенствования функций государства в
экономических отношениях и использования методов экономической политики2.
Необходимо широкое использование методов
и механизмов государственного стимулирования
модернизации экономики РФ. В частности, в рамках системной модернизации экономических отношений целесообразно введение в инструментарий государственного регулирования института
государственного предпринимательства, в том
числе таких механизмов, как регулирование рынков ключевых видов продукции (нефть, металлы
и пр.) с помощью формирования государственных резервов либо покупок на открытом рынке.
В рамках структурной модернизации отечественной экономики должны быть задействованы методы стимулирования ускоренного развития приоритетных отраслей, базирующиеся на
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Рис. 1. Организационно-экономический механизм инновационного развития национальной экономики
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комплексном исследовании современных тенденций развития глобальной экономики.
Целесообразно использование трехступенчатого алгоритма осуществления структурной модернизации, включающего в себя:
- на первом этапе анализ мирового опыта,
оценку перспектив развития мировой экономики
и выделение наиболее перспективных отраслей;
- на втором этапе - оценку потенциала экономики РФ для развития данных отраслей и формирование программ их развития;
- на третьем этапе - реализацию данных программ методами государственного регулирования.
Для эффективного осуществления технологической модернизации требуется использование
механизмов государственного регулирования, в
том числе налогового, денежно-кредитного и бюджетного характера. Особое место в этом ряду занимают механизмы налогового стимулирования,
включая предложенную авторами привязку ставок налогообложения к доле добавленной стоимости в конечной продукции, что позволит заинтересовать хозяйствующие субъекты в повышении
инновационной ориентации производства3.
Эффективная национальная инновационная
система является ключевым механизмом модернизации экономики и формирования качественно
новой конкурентоспособной экономики, основанной на инновациях (рис. 2).

Экономика
на базе
имеющихся
ресурсов

В данной связи предпосылки повышения научно-технического потенциала экономики формируются на базе национальной инновационной системы.
Важным этапом модернизации экономики РФ
является разработка адекватных рыночных механизмов повышения конкурентоспособности
субъектов хозяйствования.
На наш взгляд, приоритетное значение имеют разработка и реализация кластерной модели
инновационно-технологического развития национальной экономической системы для повышения
ее конкурентоспособности. В современной экономике традиционное деление на секторы или
отрасли утрачивает операциональность.
Кластерная модель инновационно-технологического развития при реализации способна кардинально изменить содержание промышленной
политики.
Понимание кластерной философии в мировом
сообществе быстро возрастает, а сами кластеры становятся ключевым компонентом национальных и региональных планов экономического
развития.
Наиболее оптимальным вариантом выживания и повышения конкурентоспособности стали
инновационные промышленные кластеры. Практика кластеризации свидетельствует о том, что
оптимальная и своевременная финансовая, а так-

Экономика
на базе
инвестиций
Индустриальная
политика

Экономика
на базе
инноваций
Инновационная
политика

Рис. 2. Взаимосвязь индустриальной и инновационной политики

Инновационное развитие требует системного
подхода, поскольку оно рассматривается как процесс взаимодействия и обратных связей между
всем комплексом экономических, социальных, организационных, финансовых и других факторов, определяющих развитие наукоемких производств и коммерциализацию инновационной деятельности.

же их научно-теоретическая поддержка побуждает к развитию обширный набор региональных
направлений деятельности:
- политику конкуренции;
- развитие предпринимательской среды;
- инновационную, инвестиционную и социальную политику.
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Таким образом, модернизация экономики России - это составная часть модернизации общества,
касающаяся ускоренного развития экономической
сферы в направлении высокотехнологичной индустриализации и формирования базиса постиндустриальной экономики на основе:
- совершенствования действующих и построения новых институтов, соответствующих требованиям роста динамических конкурентных преимуществ национального хозяйственного комплекса;
- системной трансформации экономики страны
в направлении устойчивого развития; инновационного преобразования системы производительных сил,
являющихся ядром технологических изменений.
Концепция модернизации экономики России
должна опираться на следующие принципы:
- наличие долгосрочной стратегии экономической модернизации, создание условий для успешного функционирования частного бизнеса;
- эффективная деятельность государственного аппарата, направленная на цели развития, формирование экологической детерминанты экономического развития, наращивание человеческого капитала, программирование ресурсного обеспечения
процесса модернизации;
- превращение инноваций в основной фактор
экономического развития;
- использование социального и организационного капитала в целях экономической модернизации, обеспечение партнерства государства, частного сектора и гражданского общества, использование потенциала международного сотрудничества для целей модернизации.
Развивая тезис о необходимости выделения
системной, институциональной модернизации и
модернизации производительных сил, предлагается осуществить комплекс мер в разрезе указанных направлений модернизации:
- системная трансформация экономики страны в
направлении устойчивости развития должна опираться на принципы: роста конкурентоспособности и качества жизни, равноправного вхождения в мировую
экономическую систему, использования всеобъемлющей стратегии развития, переноса центра тяжести экономических реформ на регионы, диверсификации программ секторального развития, ориентации на потребителя, широкого использования партнерства во взаимоотношениях экономических агентов, развитие методики и инструментов мониторинга,
прогнозирования и оценки развития, перманентного
совершенствования экономической системы;
- в целях институциональной модернизации
необходимо сформировать институты: государ-

ства, ориентированного на цели развития, национальной инновационной системы, инновационнопромышленных кластеров, партнерства частного
сектора и государства, социальной ответственности бизнеса, финансово-промышленных групп, малого и среднего бизнеса, фондового рынка, страхового рынка, менеджмента качества4;
- по направлению инновационного развития
производительных сил следует обеспечить: модернизацию базовых отраслей на основе стандартных инноваций, формирование ядра наукоемких
производств, переход к ресурсосберегающим технологиям, создание производительных сил новых
технологических укладов, увеличение инвестиций
в человеческий капитал.
С точки зрения рассмотрения механизмов
развития инновационных процессов необходимо
обратить внимание на важность реализации кластерной модели модернизации экономики.
Факторами, способствующими развитию кластеров, являются: близость к рынку, доступность
квалифицированной рабочей силы, близость к
другим компаниям, доступность научной базы,
имидж кластерной зоны, доступ к транспортным
магистралям, возможность отвода земель, государственная политика поддержки, доступность
сырья, наличие других структур, деятельность
которых направлена на поддержку кластера.
Подчеркивая значимость повышения экологической эффективности экономики для осуществления модернизационных процессов в русле
парадигмы устойчивого развития, авторы предлагают следующие механизмы:
- совершенствование трансферта экологически ориентированных технологий:
- совершенствование операционной среды
трансферта технологий;
- использование международной системы
критериев оценки подобных технологий и меры
государственного воздействия на их трансферт.
1

Сураева М.О. Концептуальные основы формирования инновационного потенциала в системе народно-хозяйственного комплекса // Экономические науки.
2011. № 3 (76). С. 125-130.
2
Окрепилов В.В. Повышение качества деятельности органов власти и предоставляемых ими услуг на
основе инновационных методов управления и оценки
// Экономика и управление. 2012. № 8. С. 3-5.
3
Кравченко И.И. Модернизация мира и сегодняшней России // Вопросы философии. 2002. № 9. С. 8.
4
Ясин Е.Г. Модернизация экономики и система
ценностей. М., 2003. С. 6.

Поступила в редакцию 01.12.2012 г.

Экономика и управление

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ СОЗДАНИЯ
ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ,
ОСНОВАННОЙ НА ПЕРЕДОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
И ИННОВАЦИЯХ
© 2013 В.У. Чиналиев
кандидат экономических наук
Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва
E-mail: instityteb@mail.ru
Рассматриваются проблемы создания принципиально новой индустриально-инновационной системы, основанной на передовых промышленных технологиях и инновациях.
Ключевые слова: управление, модернизация, промышленность, инновации, технологии.

В условиях модернизации необходимо формирование новой системы управления для технологической модернизации энергосырьевого комплекса и активизации его взаимодействия с отечественными производителями наукоемкой продукции и генераторами инноваций в целях повышения
международной конкурентоспособности российской промышленности - глобально взаимосвязанной сквозной совокупности организационных структур российских государственных ведомств и корпораций и информационных инструментов. Такая
система управления позволяет многократно увеличить эффективность их деятельности за счет
синергетического эффекта, а также оперирования
в единой виртуальной среде бизнес-процессов научно-технической и производственно-технологической деятельности для целей инновационного
осуществления новой индустриализации на базе
модернизации промышленности.
Необходимо констатировать, что ряд схем и
методов мультипликации технологического и финансового эффекта от инноваций за последние
годы уже нашли практическое применение путем
осуществления отраслевых, территориальных и
корпоративных программ для ускорения фундаментальных и прикладных исследований, опытно-конструкторских и технологических разработок, патентования результатов, производства и
реализации наукоемкой высокоприбыльной продукции нового поколения, но эти процессы не были
комплексными и эффективными.
Для эффективной работы требуются уточнение функциональных задач и полномочий государственных ведомств, разработка новых форм и способов ускорения удовлетворения научных, техно-

логических и производственных потребностей в
экономике, координация научно-технической и производственно-технологической деятельности,
разработка информационно-аналитических систем и национальных и международных инновационно-технологических сетей.
Требуется создание условий для соответствующей глобализационным угрозам и вызовам организационно-структурной перестройки различных
государственных ведомств и корпораций в интересах повышения эффективности структуры и направлений финансовых потоков и соответствующей
структуры финансирования научно-технической и
производственно-технологической деятельности
для новой индустриализации экономики России через создание принципиально новой индустриальноинновационной системы, основанной на передовых
промышленных технологиях и инновациях.
Система мониторинга процессов реализации
стратегии научно-производственной кооперации,
формирования новых партнерств в инновационной
сфере и высокотехнологичных производств представляет собой механизм постоянного наблюдения за контролируемыми показателями функционирования предприятий и организаций, определения размеров отклонений фактических результатов деятельности от предусмотренных и выявленных причин этих отклонений.
Построение данной системы в инновационной сфере включает следующие этапы:
- Разработка системы приоритетных показателей инновационной стратегии, в том числе
предприятий и организаций в экономике России,
основывается на учетных данных. Эта система
представляет собой базу для последующего
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сравнения показателей фактической ситуации деятельности предприятий и организаций.
- Разработка системы аналитических показателей фактической ситуации консолидации в нашей стране добавленной стоимости от выпуска
высокоприбыльной продукции энергосырьевого и
высокотехнологичного характера. Эта система
представляет собой агрегированные по отдельным
объектам аналитические показатели фактического состояния российской экономики для достижения мирового уровня конкурентоспособности.
- Построение архитектурных решений в сфере информационных систем, организационных
структур и технологий управления научно-технической и производственно-технологической деятельностью в инновационной сфере. Указанная
инфраструктура представляет собой ранее описанную систему, осуществляющую процессы сбора,
обработки, обобщения и анализа информации.
- Отработка процессов сбора, обработки,
обобщения и анализа информации о процессах реализации инновационной стратегии. Представляет собой процедуры осуществления сбора, обработки, обобщения и анализа информации о процессах реализации инновационной стратегии концентрации в России добавленной стоимости от
выпуска высокоприбыльной продукции энергосырьевого и высокотехнологичного характера.
- Выявление отклонений показателей фактической ситуации от приоритетных показателей
создания инновационной инфраструктуры и благоприятной институциональной среды. Сравнение
показателей фактической ситуации с приоритетными выявляет отклонения, которые подразделяются на три группы:
 положительное отклонение;
 отрицательное “допустимое” отклонение;
 отрицательное “критическое” отклонение.
- Формулирование причин отклонения показателей фактической ситуации от приоритетных,
формирование системы мер корректировки инновационных аспектов.
По каждому отклонению выявляются причины,
на основе которых разрабатывается система мер
воздействия на динамику деятельности с позиций
приоритетов инновационной стратегии консолидации
в нашей стране добавленной стоимости от выпуска
высокоприбыльной продукции энергосырьевого и
высокотехнологичного характера (см. рисунок).
Необходимыми мерами, способствующими
реализации составляющих инновационной политики, являются такие, как:

- ужесточение экономических требований к
инвестиционным проектам в процессе государственной инновационной экспертизы;
- увеличение доли налогов, стимулирующих
развитие научно-технической и производственнотехнологической деятельности;
- совершенствование и индексация платежей
и тарифов;
- оценка научно-технической и производственно-технологической деятельности территорий экономического развития;
- повышение конкурентоспособности инновационных и ресурсосберегающих проектов;
- учет глобальных выгод от осуществления
новой индустриализации экономики России.
Обеспечение эффективного государственного управления использованием инновационных
ресурсов, соответствующего рыночной экономике, предполагает следующее:
- совершенствование и усиление роли государственной экономико-инновационной экспертизы, включая экспертизу нормативно-правовых актов, проектов,
технологий, материалов, веществ и программ;
- четкое разграничение полномочий и ответственности между федеральными и территориальными органами государственной власти и
органами местного самоуправления;
- обеспечение государственного, муниципального и корпоративного контроля бизнес-процессов научно-технической и производственно-технологической деятельности по видам деятельности, вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности;
- разделение контролирующих, экспертных
функций органов государственного управления в
области стимулирования модернизационных преобразований от хозяйственных функций;
- внедрение стратегической оценки НИОКР,
проектирования, производства и сбыта новой конкурентоспособной продукции в масштабах отрасли;
- внедрение отраслевого мониторинга осуществления новой индустриализации;
- развитие быстрого ответа органов управления на возникающие угрозы низкой конкурентоспособности научно-технической и производственно-технологической деятельности;
- разработку и реализацию целевых федеральных, местных и иных программ НИОКР, проектирования, производства и сбыта новой конкурентоспособной продукции;
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- создание законодательных и организационных
условий для института инновационного контроля эффективности кооперационных действий государственных ведомств и корпораций.
Экономическое регулирование отношений в сфере производства, привлечения бюджетных и внебюджетных средств на текущую деятельность включает в себя:
- создание государственного механизма экономического стимулирования модернизационных преобразований;
- содействие развитию инновационного аудита и
страхования действующих предприятий;
- формирование условий для внедрения системы лизинга оборудования, соответствующего требованиям создания конкурентоспособной продукции;
- совершенствование организационно-экономических механизмов, изменения форм собственности
инновационных компаний;
- совершенствование на конкурсной основе практики государственных заказов;
- предоставление производителям возможности получения сертификатов на соответствие международным стандартам;
- формирование условий для иностранного инвестирования научно-технической и производственно-технологической деятельности;
- обеспечение развития системы перераспределения бюджетных средств в целях стимулирования
новой индустриализации;
- участие в федеральных и международных инновационных программах.
Обеспечение государства, юридических лиц и
граждан достоверной информацией об инновациях
предполагает:
- обеспечение развития и эффективного функционирования систем мониторинга эффективности
кооперационных действий государственных ведомств
и корпораций, а также статистики в области использования инновационных ресурсов;
- взаимодействие министерств, ведомств и организаций, осуществляющих государственный инновационный мониторинг, формирование фонда информационных ресурсов по научно-технической и производственно-технологической деятельности;
- организацию специальных систем мониторинга НИОКР, проектирования, производства и сбыта
новой конкурентоспособной продукции;
- проведение инвентаризации промышленных
производств, с оценкой инновационных ситуаций;

- обеспечение бесплатного доступа граждан к
инновационной информации;
- ведение единого отраслевого реестра для учета результатов государственной инновационной экспертизы всех проектов, программ и объектов, подлежащих государственной инновационной экспертизе;
- моделирование возможных инновационных изменений;
- создание инновационной информационной сети;
- опережающее развитие научных знаний об инновационных основах устойчивого развития, обнаружение новых инновационных рисков, порождаемых
развитием общества, а также социально-экономическими процессами и явлениями для обеспечения научно-технической и производственно-технологической деятельности;
- формирование теоретических и методологических основ эффективности кооперационных действий государственных ведомств и корпораций;
- разработку инновационной составляющей
стратегического прогноза развития отрасли с учетом альтернативных сценариев будущих изменений;
- исследование среды для определения пределов устойчивости и инновационной емкости производства;
- разработку научных принципов использования
и воспроизводства инновационных активов;
- изучение международной практики по созданию правовых норм стимулирования модернизационных преобразований, их адаптация к современным
условиям Российской Федерации.
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Раскрываются актуальные вопросы, связанные с изучением влияния качества инновационных изделий
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скорость диффузии инновационных изделий.
Ключевые слова: инновации, диффузия, качество, промышленность.

Внедрение инноваций стало ключевым фактором рыночной конкуренции, основным средством
повышения эффективности производства и улучшения качества товаров и услуг. В условиях глобализации конкурентоспособность страны определяется ее
возможностью генерировать и быстро внедрять инновации. В современной экономике инновационная
деятельность является необходимым условием коммерческого успеха предприятий на рынке. Важнейшая категория, определяющая уровень инновационности хозяйствующего субъекта и его устойчивость
в занимаемом сегменте рынка, - качество инновационных изделий. Для удовлетворения непрерывно
меняющихся запросов потребителей предприятия
должны постоянно разрабатывать новые товары и
услуги.
Эффективность инноваций определяется их конкретной способностью сберегать соответствующее
количество труда, времени, ресурсов и денег в расчете на единицу всех необходимых и предполагаемых полезных эффектов создаваемых продуктов,
технических систем, структур. Следовательно, экономическая ценность нововведений для их потребителя непосредственно определяется их ожидаемой
(прогнозируемой) полезностью, позволяющей ему
преодолевать проблему ограниченности того или
иного вида привлеченных ресурсов. Стоимость нововведений для их продавца непосредственно определяется ожидаемой выгодностью их продажи.
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 инновационного проекта превращаются в инновации. Таким
образом, происходит переход новых идей и знаний в

процессе производства в изделия (услуги), которые
удовлетворят потребности будущего потребителя.
Следовательно, непременными свойствами инновации как явления выступают научно-техническая новизна и производственная применимость. Коммерческая реализуемость по отношению к инновации
служит потенциальным свойством, для реализации
которого необходимы определенные усилия. Поэтому инновацию как явление необходимо рассматривать неразрывно с инновацией как процессом. Распространение инновации - это еще и информационный процесс, форма и скорость которого зависят от
множества факторов, причем не только от свойств
самой инновации, но и от ее потребителей.
Между тем разработка новых товаров требует
существенных затрат, а их продвижение на рынок
сопряжено со значительными рисками. Широкую
популярность при моделировании динамики продвижения новых товаров на рынок приобрела теория
диффузии инноваций1, разработанная в трудах таких
отечественных и зарубежных ученых, как Ф.М. Басс,
Т.Ф. Гареев, П.Г. Перерва, Г. Тарде, Э. Роджерс
и др.
В рамках данной теории диффузия определяется как процесс, имеющий различную интенсивность,
посредством которого инновация распространяется
в социальной системе во времени и пространстве. В
результате диффузии возрастает число как производителей, так и потребителей нововведения и изменяются их качественные характеристики. Следовательно, ускоряя или замедляя процесс диффузии инновации, можно как увеличить, так и уменьшить фактическую эффективность инновационного проекта.
Влиять на скорость диффузии инновации можно посредством стимулирования или, напротив, нивелирования действия факторов, относящихся как к внут-
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ренней, так и к внешней среде организации. Среди
факторов, снижающих скорость диффузии инновации,
можно выделить: недостаток средств для финансирования инновационных проектов; слабость материальной и научно-технической базы; отсутствие резервных мощностей; доминирование интересов текущего производства; ограничения со стороны антимонопольного, налогового, амортизационного, патентно-лицензионного законодательства; сопротивления переменам, которые могут вызвать такие последствия, как изменение статуса сотрудников, необходимость поиска новой работы, перестройка новой работы, перестройка устоявшихся способов деятельности, нарушение стереотипов поведения и сложившихся традиций, боязнь неопределенности, опасение наказаний за неудачу; устоявшаяся организационная структура компании; излишняя централизация; авторитарный стиль управления; преобладание
вертикальных потоков информации; ведомственная
замкнутость; трудность межотраслевых и межорганизационных взаимодействий; жесткость в планировании; ориентация на сложившиеся рынки; ориентация на краткосрочную окупаемость; сложность
согласования интересов участников инновационных
процессов.
Представляется, что на сегодня ошибочным
является допущение, которое было принято еще в
начале ХХІ столетия о том, что инновация обязательно должна быть принята рынком2. Более того,
использование данного допущения в современных
условиях может быть чревато значительными финансовыми потерями для предприятий, а в некоторых случаях может быть даже прекращением их
деятельности, поскольку в таком грубом приближении не принимаются во внимание ситуации, в которых для ускорения диффузии инноваций могут существовать объективные ограничения, в частности низкое качество инновационной продукции, по причине
которого в некоторых случаях отторжение потребителем нового товара может дать ему большее удовлетворение, чем принятие. Существующая реальность, потребности рынка и высокие структурированные запросы потребителей выдвигают на первый
план и требуют решения сложной и многоаспектной
проблемы взаимодействия качества инновационных
изделий и процессов диффузии.
Как уже отмечалось ранее, внедрение инноваций не всегда дает желаемый результат. И тому на
сегодняшний день есть две причины - это неготовность рынка воспринимать новинку и низкое качество инновационной продукции, что затрудняет про-

цессы диффузии и в результате выталкивает товар,
который не смог укорениться, за пределы рынка.
Поэтому необходимо акцентировать внимание на
том, что качество продукции формируется на всех
этапах ее разработки и продвижения к потребителю. В первую очередь, это относится к процессу производства с использованием инноваций и совершенствованием существующих технологий, так как данный процесс предусматривает внедрение наилучших
новинок, регламентирование значимых качественных
характеристик через систему стандартов, внедрение экономически обоснованных финансовых стимулов за повышение качества работы. Ускорение диффузии в результате повышения качества инновационной продукции - это не такой простой процесс, как
может показаться на первый взгляд. Связанные с
диффузией инновации действия и решения - это не
только, а точнее сказать, не столько вывод на рынок
качественного продукта, который все заинтересованные субъекты будут приобретать. Повышение качества инновационного изделия начинается задолго
до начала его распространения и включает в себя
следующие этапы: осознание проблемы и задач; финансирование научно-конструкторских работ и исследований; изобретение инноваций; разработка и коммерциализация инновационного продукта; решение
распространить инновацию; передача инновации
службам и агентствам, которые занимаются распространением инноваций; донесение инноваций до круга потенциальных внедренцев.
Некоторые ученые утверждают, что в процессе диффузии инновации сам индивид играет относительно пассивную роль3. Однако индивид даже если
и целенаправленно не ищет инновации, то отбирает и
реагирует, прежде всего, на качественную рекламу.
Затем человек предпринимает определенные действия, чтоб поподробнее узнать о новинке, после чего
он интересуется аналогами предлагаемого продукта, проводит сравнение по различным критериям и
уже после этого воспринимает или не воспринимает
нововведение. К слову, можно отметить, критерий
минимизации стоимости остался в прошлом административно-командных экономик, его успешно заменил критерий максимального качества по доступной цене, что еще раз подтверждает тезис о том,
что основу диффузии инновации должна составлять
концепция качества и совершенства инновационной
продукции. Следовательно, вышеизложенное свидетельствует о том, что способы ускорения темпов
диффузии инновации - это общая проблема и индивидов, и организаций. Особенно это заметно при рас-
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смотрении основных факторов, повышающих скорость диффузии инновации, таких как: наличие резерва финансовых и материально-технических
средств, прогрессивных технологий, необходимой хозяйственной и научно-технической инфраструктуры;
законодательные меры (особенно льготы), поощряющие инновационную деятельность; государственная поддержка инноваций; моральное поощрение участников инновационного процесса; общественное признание; обеспечение возможностей самореализации;
освобождение творческого труда; нормальный псиУровень
факторов
диффузии
инновации
Материальный

Информационный

Структурный

хологический климат в трудовом коллективе; гибкость оргструктуры; демократичный стиль управления; преобладание горизонтальных потоков информации; самопланирование; допущение корректировок;
децентрализация; автономия; формирование целевых
рабочих групп. В соответствии с тремя уровнями
инновационной деятельности можно разделить все
факторы, определяющие скорость диффузии инноваций, с одной стороны, по их уровню (материальному,
информационному или структурному), а с другой по тому, относятся ли они к субъектам процесса диф-

Три уровня факторов, определяющих скорость диффузии инноваций
СоциальноНовшество - ключевая
Субъекты
экономическая система единица инновационного
инновационного процесса
среда инновационного
процесса
процесса
(+)Наличие и достаточ(+) Наличие
(+)Положительный измериность собственных ресурдоступных
мый ожидаемый эффект:
сов для разработки
субъектам ресурсов
технологический, социальи внедрения новшеств
(включая выгодное геоный
графическое положение)
(-) Недостаточность
или специфичность собст- (-)Отсутствие (специфичвенных ресурсов
ность) ресурсов (большая
(-)Высокая ожидаемая стоитерритория, удаленность
мость разработки и внедреот прочих систем)
ния
(+) Способность к обра(+) Наличие и доступ(+) Наличие, доступность
ботке и накоплению
ность каналов передачи
информации о новшестве
информации
информации (формальных
и неформальных, рыноч(+)
(+) Наличие собственного
ного и нерыночного
Положительная информация
информационного
характера)
об эффективности внедрения
потенциала
(-) Отсутствие, узость,
(-) Отсутствие, недоступ(-) Недостаточная
недоступность (в том чис- ность, неопределенность
способность к поиску,
ле с финансовой точки
информации и о новшестве,
обработке информации
зрения) каналов передачи
и об эффекте от его внедреинформации
ния
(+) Гибкая организацион(+) Наличие функциони(+) Простота новшества
ная (социальная/
рующих институтов,
институциональная)
стимулирующих иннова(+) Легкость изменения
структура
ционный процесс
(адаптации) новшества
(+) Нацеленность
на прибыль (в сложной
ситуации - на выживание)
(-) Жесткая внутренняя
структура
(-) Нацеленность на сохранение текущего состояния
(в сложной ситуации на удовлетворение
потребностей текущего
момента)

(+) Гибкость институциональной системы
(-) Сложность (высокая
степень дифференциации)
системы
(-) Наличие институциональных барьеров

(+) Совместимость новшества со структурой системы
(технологической и институциональной)
(-) Сложность новшества,
трудность его изменения
(-) Трудность включения
новшества в существующую
систему
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фузии новшеств, к социально-экономической системе, в рамках которой проходит этот процесс, либо к
самим новшествам. Такая классификация представлена в таблице: знак (+) означает положительное влияние данного фактора на скорость процесса диффузии, знак (-) - отрицательное влияние.
Влияние же показателей качества на диффузию
инновации противоречиво и во многом зависит от
особенностей этой категории. Особенностью категории “качество” в отношении инновационных продуктов (в зарубежной литературе данное понятие
трактуется как relative advantage - относительное
преимущество), безусловно, является наличие нового элемента не менее чем на одной из стадий жизненного цикла продукта, которое может выражаться
экономическими и социальными показателями (доходность, снижение уровня загрязнения окружающей
среды, снижение затрат ручного труда и т.п.)4. Особое значение в концепции качества инновационной
продукции приобретает интеллектуальное обеспечение, представляющее собой многокомпонентный
продукт творческого процесса, базирующийся на
практическом применении достижений фундаментальных и прикладных наук, системы подготовки
персонала, маркетинга, менеджмента, социологии.
Характерная особенность этого компонента - непрерывность, обусловленная не столько необходимостью совершенствования качества продукции, сколько безусловной необходимостью формирования адекватного восприятия у всех участников жизненного
цикла инновационного продукта и, как следствие,
ускорение его диффузии. Результатом комплексного
влияния составляющих качества инновационной продукции на процессы диффузии является формирование среды инновационного предложения и среды инновационного спроса. Такие инновационные сферы
призваны формировать в обществе понимание принципиально нового свойства качества как средства
формирования обоснованных потребностей.
Следует отметить, что при рассмотрении влияния качества инновационной продукции на ускорение
диффузии необходимо принимать во внимание
неотъемлемую взаимосвязь, которая складывается
между характеристиками организации, внедряющей
инновацию, и свойствами самого нововведения. Организации отбирают те новшества, которые кажутся
им перспективными. Их задача - уклониться от крупных капиталовложений в одну какую-то инновацию
с тем, чтобы иметь возможность и сохранить способность к адаптации следующего поколения инноваций или новых видов существующих нововведе-

ний. В данном контексте предприятия - это создатели инноваций. Они выступают инициаторами и разработчиками инноваций в сфере продуктов, технологий, идей, услуг, новых видов производственных
систем, систем управления и т. д. Поэтому при улучшении качества инновационных изделий необходимо
четко определять срок, на протяжении которого будет проводиться усовершенствование основных
свойств и характеристик изделия, так как в ином случае безупречное качество инновации уже не сможет
гарантировать ускоренную диффузию и наращивание ее объемов использования на рынке, поскольку
потребность в инновационном продукте по прошествии длительного времени нивелируется.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что качество инновационных изделий способно оказывать положительное влияние на ускорение диффузии в том случае, если инновационным продуктам
будут присуши следующие характеристики:
1) совместимость (compatibility) инновации, т.е.
ее соответствие существующей системе ценностей
(определяется культурными нормами социальной
системы), прошлому опыту и потребностям реципиента;
2) сложность (complexity) инновации, которая
характеризуется уровнем простоты и легкости для
понимания, использования и приспособления к инновации;
3) простота апробации (trialability) инновации, т.е.
возможность ее внедрения в ограниченных масштабах. Эту характеристику отождествляют с возможностью этапности, делимости (divisibility) инновации
на отдельные части;
4) коммуникативность (communicability) инновации, которая характеризуется возможностью ее распространения между другими реципиентами.
1

Шемякина Т.Ю. Инновационный процесс: регулирование и управление. М., 2012.
2
Алпеева Е.А., Рябцева И.Ф. Прогресс и инновации:
анализ системной взаимообусловленности // Экономический анализ: теория и практика. 2012. № 18. С. 37-41.
3
Жерноклеев А.Ф. Организация инновационной деятельности // Вестник Московского государственного открытого университета. Серия “Экономика и право”. 2011. № 2.
С. 9-15.
4
Карелин О.И. Формирование инновационной инфраструктуры посредством совершенствования институциональных и проектно-организационных механизмов кластерного взаимодействия (на примере г. Красноярска) //
Вопросы экономики и права. 2012. № 11 С. 104-113.

Поступила в редакцию 03.12.2012 г.

Экономика и управление

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРНЫХ РЫНКАХ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
© 2013 М.В. Исраилов
кандидат экономических наук, доцент
Чеченский государственный университет, г. Грозный
E-mail: imv1968@mail.ru
Даны характеристика и оценка развития различных сельскохозяйственных товаропроизводителей, конкурентной среды сельскохозяйственных товарных рынков Чеченской Республики. Выявлены основные
препятствия на пути вхождения сельскохозяйственных товаропроизводителей республики на агропродовольственный рынок и предложены ключевые меры для создания благоприятных условий развития
конкурентной среды на агропродовольственном рынке Чеченской Республики.
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Конкуренция является одним из важных требований эффективного развития любой отрасли народного хозяйства, но особенно велико ее значение в
сельском хозяйстве. Конкуренция достигается при
равенстве субъектов рыночных отношений, причем
не только среди товаропроизводителей, но и во взаимоотношениях производителей, поставщиков, потребителей с производственными структурами, инфраструктурой рынка, государственными органами и
другими рыночными субъектами.
По данным ТО ФСГС по Чеченской Республике, в состав республиканского агропромышленного
комплекса на 1 января 2012 г. входит 2593 предприятия, из них 216 предприятий государственной формы
собственности, в том числе 155 сельскохозяйственных предприятий, 27 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и 34 обслуживающих
предприятия, 2377 крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции. Также зарегистрировано 4 агрохолдинга: ООО “Чеченагрохолдинг”, ООО “Кавказ”, ООО “Байсангур” и ООО “Созидание”. Последние два из них в настоящее время не функционируют.
Крупные предприятия республиканского АПК предприятия молочного, животноводческого, хлебобулочного комплексов, предприятия по переработке
сельскохозяйственной продукции - разрушены и находятся на стадии восстановления.
Предприятия ГУП “Аргунский комбинат хлебопродуктов”, ГУП “Аргунский сахарный завод”,
ГУП “Центороевский”, ООО “Чеченагрохолдинг” и
ООО “Кавказ” после восстановления займут доми-

нирующее положение на рынке агропромышленного
комплекса республики.
Сельскохозяйственная инфраструктура находится в хозяйственном ведении государственной собственности и представляет собой сеть хранилищ
мощностью 55 тыс. т зерна, в том числе ГУП “Аргунский комбинат хлебопродуктов” мощностью
40 тыс. т, ГУП “Гудермесская реалбаза хлебопродуктов”, ГУП “Червленское хлебоприемное предприятие” и ГУП “Аргунское хлебоприемное предприятие” по 5 тыс. т каждое предприятие. К государственным хлебоприемным предприятиям, элеваторам и
хранилищам имеют доступ все сельскохозяйственные производители независимо от организационноправой формы1.
По данным ТО ФСГС по Чеченской Республике, объемы производства продукции агропромышленного комплекса по структуре сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2011 г. характеризуется следующим образом (см. таблицу).
Наиболее точную характеристику развития различных сельскохозяйственных товаропроизводителей
может дать соотношение их валовой продукции и их
удельный вес в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции.
В 2011 г. преобладающая часть сельскохозяйственной продукции республики (85,9 %) была произведена в хозяйствах населения (такая тенденция
характерна начиная с середины 1990-х гг.). Ресурсные возможности хозяйств населения находятся на
пределе и ограничены. Об этом свидетельствует и
индекс производства продукции - 100,4, тогда как в
сельскохозяйственных организациях он в 2011 г. по

111

112

Вопросы экономики и права. 2013. № 1
Удельный вес производства сельскохозяйственной продукции
в хозяйствах всех категорий Чеченской Республики, %
Продукция

Хозяйства
всех
категорий

В том числе:
сельскохозяйствен
ные организации

Продукция сельского хозяйства
100
9,0
В том числе:
растениеводство
100
34,8
животноводство
100
1,5
Индексы производства
продукции (к предыдущему
году)
102,1
115,3
Зерно (в весе после доработки)
100
74,3
Сахарная свекла (фабричная)
100
83,5
Семена подсолнечника
100
71,6
Картофель
100
1,0
Овощи
100
2,8
Плоды и ягоды
100
Скот и птица на убой
(в убойном весе)
100
3,3
Молоко
100
0,3
Яйца
100
10,5
Шерсть (в физическом весе)
100
7,4
* Чеченская Республика в цифрах. 2012: кратк. стат. сб. Грозный, 2012.

отношению к предыдущему году составил 115,3, а в
КФХ - 116,3.
Несмотря на то, что сельскохозяйственные организации республики в 2011 г. произвели только 9,0 %
продукции в общем объеме валовой продукции сельского хозяйства, тем не менее, они были, есть и, очевидно, останутся основным пользователем сельскохозяйственных угодий в республике.
В процессе осуществления аграрной реформы
в сельском хозяйстве образовался новый аграрный
сектор экономики, основанный на частной форме
собственности на средства производства - крестьянские (фермерские) хозяйства.
Анализ их развития показал, что в масштабах
Чеченской Республики обозначилась тенденция формирования маломощных хозяйств семейного типа.
Ресурсный потенциал их далек от оптимума и не
позволяет организовать эффективное фермерское
хозяйство. Фактически сложившиеся производственные типы крестьянских хозяйств далеки от совершенства. Тем не менее, доля крестьянских (фермерских) хозяйств в производстве сельскохозяйственной
продукции имеет устойчивую тенденцию роста и в
2011 г. составила 5,1 %.
Вместе с тем, за время реформы произошло
структурирование производственно-хозяйственной
деятельности предприятий, которое выразилось в

85,9

КФХ
и индивидуальные
предприниматели
5,1

53,7
95,3

11,5
3,2

100,4
3,3
0,4
97,3
94,8
100,0

116,3
22,4
16,5
28,0
1,7
2,5
-

95,1
97,5
88,6
63,0

1,6
2,2
0,9
29,6

хозяйства
населения

том, что они стали работать в определенных сегментах аграрного рынка и либо совершенно, либо
значительно сократили свое присутствие в других
сегментах. Определяющим в выборе того или иного
сегмента выступают: наличие производственных
ресурсов (в том числе трудовых), технологий, доходность производства продукции и т.п. Сельскохозяйственные организации не занимались производством
(выращиванием) тех продуктов, которые имели высокую себестоимость, трудоемкость и низкую емкость рынка. Эти продукты выращивались в личных
подсобных хозяйствах населения.
Так, анализ удельного веса производства сельскохозяйственной продукции показывает, что в производстве зерновых, сахарной свеклы, подсолнечника
основная доля принадлежит государственному сектору. А в производстве картофеля, овощей, плодов,
ягод, мяса, молока, яиц и шерсти основная доля принадлежит хозяйствам населения, т.е. частному сектору.
Потребление основных продуктов питания на
душу населения в республике в 2011 г. составило:
мясо и мясопродукты 50 кг (76-е место в России),
молоко и молочные продукты 223 кг (53-е место),
яйцо куриное 165 шт. (76-е место), сахар 40 кг (28-е
место), масло растительное 9,5 кг (73-е место), картофель 75 кг (72-е место), овощи и продовольствен-
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ные бахчевые культуры 91 кг (53-е место), хлебные
продукты 124 кг (29-е место)2.
Основной объем потребляемой сельскохозяйственной продукции завозится из других регионов более 70 %. Так, в 2011 г. было закуплено (ввезено)
продовольственной продукции около 72% от общего
объема емкости рынка республики. Основными поставщиками являются соседние регионы - Ставропольский край, Краснодарский край, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика и Карачаево-Черкесская Республика.
Конкурентная среда в агропромышленном комплексе в значительной мере определяется состоянием данной отрасли и номенклатурой производимой
продукции. Аграрное производство имеет ряд особенностей, оказывающих влияние на конкуренцию как
необходимого условия регулирования рыночных процессов. Самые значительные из них - биологическая природа используемых в производстве ресурсов
и получаемой продукции, территориальная рассредоточенность производства, специализация производства, зависимость от погодно-климатических условий, сезонность вегетационного и производственного циклов, незавершенность восстановления объектов АПК и системы орошения республики. Все это
свидетельствует о необходимости развития конкуренции как одного из главных условий эффективного
функционирования отрасли, выявления рычагов влияния на динамику конкурентной среды как важнейшей характеристики сельского хозяйства. В этой связи устойчивость сельскохозяйственного производства ниже, чем в других отраслях, что определяет
наличие в отрасли высокого уровня предпринимательских рисков.
В качестве основных мер для создания благоприятных условий развития конкурентной среды на
агропродовольственном рынке Чеченской Республики можно предложить следующее:
- развитие системы оптово-розничных продовольственных рынков и защита интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей на этих рынках путем свободного предоставления торговых мест
и ограничения присутствия на них посреднических
лиц;
- расширение практики прямых продаж производителям сельскохозяйственных и продовольственных товаров населению;
- содействие развитию инфраструктуры торговли продовольственного рынка;

- создание условий для реализации населению
республики продукции непосредственно сельхозпроизводителями, в том числе путем расширения ярмарочной торговли, а также развитие сельскохозяйственных потребительских рынков;
- оказание поддержки машинно-технических
станций, что позволит хозяйствующим субъектам,
не имеющим соответствующего технического оснащения, вести бизнес в сельскохозяйственном производстве;
- развитие рынка услуг по хранению продуктов
сельскохозяйственного производства;
- развитие государственного и муниципального
заказа, обеспечение прозрачных процедур распределения ресурсов;
- использование кооперации в организации процессов производства, сбыта, переработки продукции.
Крупные предприятия агропромышленного комплекса Чеченской Республики на данный период не
влияют на деятельность и участие на рынке мелких
предприятий, не создают угрозу для конкуренции, так
как мощности этих предприятий только восстанавливаются после известных событий в республике.
Основными препятствиями на пути вхождения
сельскохозяйственных товаропроизводителей республики на агропродовольственный рынок являются:
- длительная процедура регистрации организаций;
- высокие затраты на техническое оснащение
производства;
- трудности в отведении земельных участков,
предоставлении в аренду сельскохозяйственной техники, сооружений;
- отсутствие развитой инфраструктуры, слабое
развитие дорожной инфраструктуры, особенно дорог
районного значения;
- отсутствие племрепродукторов для воспроизводства племенного поголовья;
- низкая доступность сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам;
- недостаточное количество объектов торговли.
1

Об утверждении республиканской целевой программы “Развитие конкуренции в Чеченской Республике в 2010-2012 годах” : постановление Правительства
Чеченской Республики от 9 нояб. 2010 г. № 201.
2
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012 : стат. сб. М., 2012.

Поступила в редакцию 03.12.2012 г.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА
И РОЛЬ ТУРИЗМА В ИХ РЕШЕНИИ
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Рассматривается туризм как источник решения социально-экономических проблем в регионе. В первую очередь, это касается проблем безработицы и занятости местного населения, развития транспортной, развлекательной и туристической инфраструктуры.
Ключевые слова: туризм, инфраструктура, социально-экономические проблемы, инвестиции.

Для развития туризма в Дагестане имеется
множество предпосылок - это горные ландшафты, леса, морское побережье, теплый благоприятный климат, исторические и культурные памятники, возможности для развития спортивного туризма.
Важнейшей задачей на сегодня в данной отрасли является создание комфортных условий для
отдыхающих, обеспечение их безопасности, внедрение науки и новых технологий для совершенствования и рационального использования туристических продуктов, поиск инновационных решений по развитию туризма, привлечению иностранных инвестиций в развитие туристической инфраструктуры.
В свою очередь, туризм способен решить
социально-экономические проблем республики.
Туризм является источником доходов для местного населения туристских центров. Он стимулирует развитие отраслей, связанных с выпуском
предметов народного потребления, так как приток туристов повышает спрос на многие виды
товаров, особенно сувениров, благодаря чему развивается местное производство. Рост изделий
кустарного, местного производства и сувениров
служит хорошей рекламой для туристических
центров, способствует притоку денежных средств,
в том числе и в иностранной валюте.
Туризм ставит перед республиканскими властями и задачу подготовки кадров в системе профессионального образования. Планируется создать около 5 тыс. рабочих мест в системе обслуживания туристов. В настоящее время подготовка кадров для сферы туризма формируется
на основе образовательных программ для следующих видов деятельности: гостиничный сервис, общественное питание, сервис на транспорте (по видам транспорта), туризм в Дагестанс-

ком государственном педагогическом университете.
В системе высшего и начального профессионального образования региона подготовка кадров для туристической индустрии профессий, таких как администратор, официант, бармен, повар,
кондитер, бортпроводник, проводник на железнодорожном транспорте, не ведется вообще, что отрицательно сказывается на уровне оказываемых
услуг.
Развитие туризма способствует становлению познавательного и развлекательного бизнеса, приносит прибыль и помогает развитию
транспортных предприятий и организаций; стимулирует развитие информационных, сервисных
служб и служб связи; способствует улучшению
экологической обстановки и повышению значимости и ценности природных ресурсов республики. Со стороны местных властей все большее
внимание уделяется ресурсам гостеприимства,
сохранению культурного наследия (памятников,
музеев, архитектурных ансамблей); развитию
гостиничного бизнеса, системы быстрого питания, транспортной и развлекательной инфраструктуры.
Кроме того, туризм объединяет культурноразвлекательные учреждения, гостиницы, отели,
кемпинги и предприятия службы быта, сеть ресторанов и кафе, автотранспортные предприятия
и медицинские учреждения. Вследствие такого
взаимодействия в рамках туристического кластера предусматривается повышение качества
туристических услуг, которые на сегодня являются очень низкими.
На развитие туризма в регионе, на наш
взгляд, влияет ряд факторов, в том числе экономический, социальный, экологический и политический (см. рисунок).
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Экономические: общее развитие региона, доходы населения,
развитие торговли, инфраструктуры, инвестиционная
активность, развитие местной промышленности

Факторы,
влияющие
на развитие
туризма
в регионе

Социальные: численность населения, уровень безработицы,
уровень заработной платы, занятость местных жителей,
готовность и возможность путешествовать

Экологические: развитие экотуризма в регионе, сохранение
природно-ресурсного потенциала, сохранение экологического
равновесия в регионе

Политические: безопасность путешествий, уровень
преступности, угроза терроризма

Рис. 1. Классификация факторов, влияющих на развитие туризма в регионе

Для наращивания темпов развития туризма
как фактора решения социально-экономических
проблем в Республике Дагестан необходим план
первостепенных мероприятий, который включает в себя:
- организацию и проведение международных, всероссийских и региональных туристических выставок;
- разработку и реализацию рекламно-информационных программ по пропаганде въездного и
внутреннего туризма;
- издание каталогов, буклетов, плакатов, карт
и иной рекламно-информационной печатной продукции;
- продвижение туристского продукта в средствах массовой информации;
- поддержку и обновление официального интернет-портала Агентства по туризму Республики Дагестан;
- проведение ознакомительных поездок по
туристским маршрутам Республики Дагестан для
российских и иностранных журналистов;
- организацию презентаций туристических
возможностей Республики Дагестан;
- создание культурно-этнографического комплекса, позволяющего воссоздать уклад жизни
наших предков, сохраняющий культуру народов
Дагестана и способствующий развитию ремесленного искусства;
- распространение новых видов туризма, например, spa-туризма, который позволит сочетать
оздоровительные процедуры (массаж, грязевые
обертывания, ароматерапия и т.д.).

Опыт зарубежных стран показывает, что спрос
на spa-туризм растет с каждым годом. Такие страны, как Германия, Франция, Чехия, давно используют природные условия, термальные и минеральные
источники для привлечения туристов. На наш взгляд,
в Дагестане есть все возможности для предоставления подобных услуг, которые, кстати, за рубежом
стоят довольно высоко, именно поэтому более популярными станут учреждения, предлагающие аналогичные услуги, расположенные на территории нашей
республики, где пока уровень цен не достиг мирового. Тем более, предпосылки для развития spa-туризма в Дагестане имеются (грязевые озера, минеральные источники, море и т.д.).
Кроме того, в настоящее время реализация основных целей модернизации связана с новыми организационно-экономическими формами внутренних
связей региональных хозяйственных комплексов.
Основной целью региональной политики становится
создание благоприятных условий для территориальной интеграции посредством усиления единства экономического, социального, правового и информационного пространств1. Все это может привести к формированию эффективной структуры экономики территории, сбалансированной по имеющимся ресурсам
и приоритетам потребителей.
В последние годы многое делается для развития туризма в регионе. Особые надежды возлагаются на формирование туристического кластера в
Дагестане. На побережье Каспия предполагается
строительство объектов гостиничного комплекса в
составе средств размещения повышенной комфортности, среднего и туристского класса, объектов са-
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Инвестиционные проекты туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан
Проект
Строительство
"Горнолыжной базы
"Чиндирчеро"
Строительство туристско-рекреационного комплекса "Ново-Каякент"

Строительство объектов
туристскорекреационных
комплексов "Дарвагчай"
и "Рубас"
Создание туристскорекреационного
комплекса "Матлас"

Краткое описание проекта
Строительство горнолыжной базы,
организация оказания туристических
услуг в зимний период в Акушинском
районе, с. Гинта
Строительство современного туристского центра, включающего санаторий, культурно-развлекательный
и гостиничный комплексы в Каякентском районе
Строительство объектов туристскорекреационных комплексов
"Дарваг-чай" и "Рубас"
в Дербентском районе

Источник финансирования
ФЦП "Юг России" предусмотрено финансирование создания
инженерной инфраструктуры
объемом 150,0 млн руб.
Формирование инфраструктуры
осуществляется в рамках ФЦП
"Юг России (2008-2012 гг.)"

Строительство горнолыжного
и гостиничного комплекса для летнего отдыха на территории "Немецкой
деревни "Порт-Петровск"

Федеральное финансирование

наторно-курортного назначения и общекурортных
учреждений. В пределах приморских районов определены инвестиционные площадки на территориях,
обладающих необходимыми транспортными коммуникациями, обширными неосвоенными прибрежными полосами, значительными запасами лечебных
минеральных вод и грязей с целью строительства
объектов размещения туристско-рекреационных комплексов Турали и Количи в Карабудахкентском районе, Ново-Каякент в Каякентском районе и Дарвагчай в Дербентском районе. Это создаст возможность для единовременного размещения на этих
объектах около 8 тыс. туристов и отдыхающих. Предусмотрено также строительство объектов, оказывающих услуги в области гостиничного бизнеса, санаторно-курортного отдыха, развлекательных и бытовых услуг.
Уникальный ландшафт, мягкий климат, историческая архитектура, самобытная культура выступают прекрасной основой для развития туристического бизнеса в регионе. Отсутствие соответствующей
инфраструктуры, квалифицированных кадров, низкое
качество обслуживания, ограниченность инвестиционных ресурсов и маркетинговых мероприятий являются факторами, имеющими негативное воздействие на развитие данного направления. По нашему
мнению, создание кластера в сфере туризма и рекреации даст возможность Дагестану занять достойную позицию на международном рынке туристических услуг, что будет иметь существенное влияние на

Общая стоимость проекта 1520,0 млн рублей, привлекаемые
инвестиции - 1520,0 млн руб.

дальнейшее развитие экономики региона. Очевидно, что данное объединение позволит эффективно использовать имеющиеся рекреационные ресурсы, активизирует инвестиционные процессы, ускорит процесс возведения инфраструктуры, повысит качество
сервиса, создаст новые рабочие места, увеличит
налоговую базу, повысит качество жизни в регионе2.
На сегодня в Республике Дагестан реализуется несколько инвестиционных проектов в области
развития туризма (см. таблицу).
Население региона ждет результатов и значительных перемен в социально-экономическом положении Республики Дагестан. Развитие туризма в
регионе должно способствовать решению ряда проблем: безработицы, занятости; значительного увеличения поступлений в бюджет; благоустройства и
развития территорий; привлечения дополнительных
инвестиций в экономику республики; развития дорожной и транспортной инфраструктуры; снижения социальной напряженности в регионе и повышения уровня жизни населения.
1

Мудуев Ш.С. Проблемы районирования и перспективы развития Республики Дагестан // Экономическое зонирование и проблемы формирования агломераций в Республике Дагестан : материалы круглого стола, проведенного 15 мая 2012 г. в ИСЭИ ДНЦ РАН. Махачкала, 2012. С. 62.
2
Абдулманапов С.Г., Нестерова А.М. Приоритеты социально-экономической политики в Республике
Дагестан // Вопросы экономики и права. 2012. № 7.

Поступила в редакцию 04.12.2012 г.
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Рассмотрены проблемы формирования региональной складской логистической системы (РСЛС). Обоснованы критерии эффективности работы склада и РСЛС в целом. Выявлены основные факторы,
которые необходимо учитывать при проектировании складских логистических систем разного уровня.
Особое внимание уделено стратегии развития РСЛС инновационно-сервисного типа.
Ключевые слова: региональная складская логистическая система, складская деятельность, критерии
оптимизации работы склада, проектирование, инновации.

В условиях регионализации экономической
системы Российской Федерации проблемы логистической инфраструктуры и складской логистики существенно актуализируются. В этой связи
региональная складская логистическая система
(РСЛС) должна рассматриваться в рамках единого рыночного пространства России, которому
свойственны специфические черты.
Руководствуясь методикой согласования решений в системе моделей народного хозяйства,
предложенной А.Г. Гранбергом1 , отметим, что
товарообменные операции в национальной экономике осуществляются, как минимум, в рамках
четырех основных блоков (см. рисунок).
Каждый блок, представленный на рисунке,
включает в себя не только элементы разных
объектов, но и разные элементы для одного и того
же объекта. Особенно сложную структуру имеет блок А, объединяющий разноаспектные элементы национальной экономики.
Блоки и отдельные элементы, представленные
на рисунке, связаны двусторонними информационными потоками. В данном случае актуализируется роль
организации и управления информационными потоками. Традиционно выделяют следующие виды связей: вертикальные производственные связи; вертикальные территориальные связи; вертикально-горизонтальные отраслевые связи; вертикально-горизонтальные региональные связи; горизонтальные регионально-отраслевые связи; горизонтальные связи
между предприятиями. Практически реализуемое
* Научно-исследовательская работа выполнена в рамках
“Программа фундаментальных исследований Президиума РАН
и Отделения РАН на 2012 год” (код Программы П 32).

взаимодействие всех вышеприведенных блоков требует внешнего информационного дополнения, что
актуально и при построении РСЛС. Поэтому каждый блок имеет дополнительные “входы”. В то же
время каждый блок может (хотя бы частично) функционировать в автономном режиме, т.е. иметь самостоятельные “выходы”. Являясь составной частью национальной экономики, РСЛС встраивается в
нее так, чтобы обмен информацией между блоками
позволил найти такой вариант развития системы, который обеспечивал бы взаимосвязь блоков различного уровня. В этой связи важную роль приобретают факторы, определяющие контуры проектируемой
РСЛС. Укрупненно их можно дифференцировать как
факторы: социально-экономические, технико-технологические, организационно-правовые.
Для регионов России характерно неравномерное размещение различных видов ресурсов, накопленных элементов национального богатства, объектов инфраструктурного обеспечения. Особенно данная неравномерность вырисовывается в Чеченской
Республике, пережившей ряд военных конфликтов и
социально-экономических потрясений. Это обстоятельство оказывает существенное влияние на формирование региональной складской логистической
системы.
Каждому региону необходимы те виды логистических услуг, в которых нуждаются субъекты данной региональной экономики. То есть при построении
РСЛС следует ориентироваться на потребности социально-экономического развития территории, для
которой она проектируется.
Следует также отметить, что складская логистика региона играет важную роль в функционирова-
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Рис. Товарообменные операции в национальной экономике:
А - блок национальной экономики; В - блок отраслевых экономик; С - блок региональной экономики;
Д - блок предприятий, организаций

нии любого предприятия - субъекта региональной
экономики. Поэтому РСЛС двояко влияет на формирование производственно-экономических связей
субъектов и установление возможных взаимодействий с потенциальными партнерами. С одной стороны, на основе применения инструментария складской логистики осуществляется эффективное обеспечение региональных предприятий необходимыми
материальными и финансовыми ресурсами, предоставляется адекватный уровень информационного и
сервисного их обслуживания и тем самым создается основа нормального функционирования предприятий региона. С другой стороны, применение логистического инструментария в региональной системе
складирования опосредует взаимодействие предприятий региона с потенциальной средой реализации их
готовой продукции, гарантируя возможность развития хозяйственных связей в рамках страны и мировой экономики.
Принципиальное отличие РСЛС инновационносервисного типа от существующей ныне в регионе
складской деятельности состоит в ее целеориентированности на инновации и качество предоставляемых клиентам услуг. Такая логистическая система
обеспечивает: развитие инновационного производства в регионе; создание инновационно-ориентированной региональной инфраструктуры, обеспечивающей базис для развития производственно-экономических связей; формирование эффективных товарообменных связей и общей инновационной ориентации региональной экономики в системе территориального разделения труда; формирование материаль-

ных, финансовых, информационных и сервисных ресурсов, образуемых за счет активизации инноваций
в складской логистике.
Проектирование РСЛС включает проектирование самих складов и объектов их инфраструктуры.
В этой связи важно выделить так называемое внешнее проектирование РСЛС и проектирование на микроуровне (т.е. самого складского объекта). На этапе
внешнего проектирования РСЛС решаются общесистемные задачи, обусловленные необходимостью
четкого определения ее целей и задач; выявляются
основные факторы, воздействующие на региональную складскую логистику со стороны внешней среды; устанавливаются технико-экономические требования и определяется набор исходных ее параметров.
Региональный срез складской логистики выдвигает на первый план ряд факторов, которые необходимо учитывать при проектировании складских
логистических систем разного уровня. К таким факторам можно отнести: уровень развития промышленности, торговли, транспорта, коммуникаций; степень концентрации конкурентов на рынке; объемы
товарооборота; налоговый режим хозяйствования
субъектов; условия лицензирования и сертификации;
региональные проблемы развития и др.
Одним из приоритетных критериев оптимизации работы склада и РСЛС в целом являются
общие логистические издержки. Для РСЛС эти
издержки целесообразно учитывать с позиций
оптимального управления складскими товарными запасами при удовлетворении требований кли-
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ентов соблюдения параметров качества предоставляемых им складских услуг. Традиционно общие логистические издержки на создание и поддержание запасов в складской логистике дифференцируют по нескольким основным группам2:
капитальные затраты; затраты на хранение; затраты на текущее обслуживание запасов; стоимость рисков, связанных с запасами, включая
потери из-за отсутствия запасов.
Сумма капитальных затрат свидетельствует об объеме средств, инвестированных на создание запасов. Эта группа затрат обычно составляет наибольшую часть от всех затрат, направляемых на создание и поддержание складских
запасов. Определение размеров этих затрат, как
правило, заключается в расчете минимальной
нормы процента возврата на вложенный в складские запасы капитал. Известно, что издержки на
хранение запасов включают в себя расходы на
операции грузопереработки продукции на складе,
арендную плату (за арендуемые складские помещения и оборудование), эксплутационные затраты (плата за электроэнергию, тепло, водоснабжение, текущий ремонт зданий и складского технологического оборудования и т.п.), заработную
плату складского персонала, амортизационные
отчисления. Эти расходы зависят от уровней запасов и особенностей склада. Издержки на текущее обслуживание запасов в основном состоят
из налоговых выплат и страховых взносов. Страховые взносы в значительной степени зависят от
ассортимента и цены товаров, а также степени
их защищенности от повреждений и вредного влияния окружающей среды. Как правило, налоги на
запасы начисляются по состоянию на день оценки складских запасов или на средний уровень запасов в течение определенного периода времени. Возможные ущербы от рисков содержания
складских запасов связаны с потерями от физического и морального износа товаров при хранении, которые сказываются в конечном итоге на
их цене. Это особенно важно в отношении скоропортящейся сельскохозяйственной продукции.
Потеря качества товаров, связанная с их хранением, может быть оценена как прямая потеря
некоторого объема товарного запаса, потеря от
уменьшения объемов продаж и др. Ущербы
из-за отсутствия запаса возникают в том случае,
если размещенный ранее заказ не может быть
удовлетворен из складского запаса. Различают
два вида таких потерь: прямые потери объема

продаж и потери от дефицита. Несмотря на внешнее сходство, эти потери отличаются по способу
определения и с точки зрения отношения к конкретному потребителю. Единым будет лишь то,
что и в том и в другом случае отсутствие запаса
может привести к ухудшению позиций на рынке,
потере существующих и потенциальных клиентов
и другим негативным последствиям.
Суммарные затраты РСЛС во многом обусловлены и количеством входящих в нее складов.
В этом случае выделим: транспортные затраты
поставки ресурсов на склады; затраты, связанные с содержанием складов; затраты хранения
ресурсов; транспортные затраты на поставку ресурсов потребителям; затраты, связанные с упущенной выгодой.
Первоначально определяются номенклатура
реализуемой складами продукции, величина и
интенсивность грузопотоков, величина требуемых
запасов, выявляются места размещения конкретных складов на территории. Важно учитывать
перспективы развития региона, номенклатуру
особо значимых (приоритетных) для региона ресурсов, параметры упаковки и другие факторы,
способные повлиять на технологию складских
работ и их эффективность.
Обратим внимание на роль стратегии развития РСЛС. Известно, что на складской логистический процесс в большей мере оказывают влияние издержки, меняющиеся в зависимости от
принятой стратегии ее функционирования. Это
относится к издержкам, связанным с поставкой
и закупкой товарно-материальных ценностей на
склад, издержками на содержание товарных запасов, издержками на выполнение заказов потребителей, издержками, обусловленными дефицитом товарных запасов, когда поступающие от
потребителей требования не могут быть удовлетворены в полном объеме, издержками на сбор и
обработку данных о заказах и на управление складированием. В этой связи идентификация логистических издержек и постоянный их мониторинг
приобретают особо важную роль для повышения
эффективности работы РСЛС.
Так, расходы на закупки и поставку определенного объема товаров на склад подразделяют
на две части. Первую часть составляет сумма,
которую следует уплатить поставщику за товар;
вторая часть обусловлена выполненными в рамках системы трансакциями и издержками, их сопровождающими (трансакционные издержки).
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Некоторые издержки, связанные с поступлением
товара на склад, также относятся к первой группе. Это затраты на распаковку товара, входной
контроль, первичную регистрацию и др.
При проектировании РСЛС необходимо учитывать то, что норма капитальных затрат пропорциональна инвестициям в складирование. Подобным же образом издержки, связанные с физическим старением (порчей или хищениями),
будут в общем случае также пропорциональны
инвестициям в запасы. Страховая сумма будет
постоянной вне зависимости от колебаний уровня запасов. Но при пересмотре условий страхования страховые издержки также изменяются.
Затраты на обслуживание запасов, включая налоги, которые взимаются от уровня наличных
товарных запасов, издержки на эксплуатацию
склада могут не зависеть от уровня запасов, или,
наоборот, часть издержек будет изменяться более или менее пропорционально уровню запасов.
Столь детальное рассмотрение суммарных затрат на создание и поддержание работы РСЛС
обусловлено их ролью в реализации целевых установок системы.
Общий коэффициент, учитывающий издержки на содержание запасов, равен сумме коэффициентов капитальных затрат, издержек хранения
(в части, пропорциональной инвестициям в запасы), затрат, связанных с уплатой налогов и страховых взносов, ущербом от старения запасов и др.
Издержки, связанные с выполнением заказов
потребителей, состоят обычно из трансакционных
затрат на учетные и складские операции, заработной платы работников склада, занятых обработкой заказов. Важно отметить, что эти издержки
меняются в зависимости от спроса, но они не зависят от стратегии управления запасами.
Для того чтобы использовать ту или иную
логистическую стратегию в РСЛС, следует организовать сбор и обработку информации, необходимой для принятия управленческих решений, что
связано с дополнительными расходами. Эти расходы включают затраты на мониторинг ключевых
параметров системы и контроль запасов, затраты
на прогнозирование ожидаемого спроса и др.
Эффективность логистического процесса на
складе можно оценить в соответствии с ключевыми факторами результативности деятельности: удовлетворение требований клиентов; отдача

на инвестиции, вложенные в складскую логистику; логистические издержки; качество предоставляемых клиентам услуг; продолжительность логистических циклов; производительность труда.
Итак, оценку эффективности работы склада
можно рассматривать, как важный элемент мониторинга экономических потоков в подсистеме
складской логистики на микроуровне. Оптимизация параметров экономических потоков на микроуровне РСЛС создает предпосылки для эффективности работы предприятий региона за счет:
ускорения оборачиваемости материальных ценностей и сокращения запасов; повышения работы основных производственных фондов предприятия; снижения совокупных издержек и общей
трудоемкости производства; повышения ритмичности и организованности основного производства
и работы транспорта; уменьшения простоев
транспортных средств и высвобождения рабочих
от непроизводительных погрузочно-разгрузочных
и складских работ для использования их в основном производстве; улучшения использования территории промышленных и торговых предприятий.
Проектирование РСЛС предполагает реализацию таких функций, как: изучение размещения
производителей и потребителей товаров; исследование возможных зон для реализации различных товаров; анализ эффективности различных
видов транспорта; использование территориального размещения товарных запасов и оптовых
предприятий. Учитывая вышеизложенное, можно заключить, что при анализе пространственной
организации функционирования РСЛС необходимо всесторонне изучить и оценить следующую
информацию: отраслевую и пространственную
структуру региона; его потребность в различных
видах товаров; имеющиеся природные, производственные и иные внутрирегиональные ресурсы,
которые могут быть направлены для обеспечения потребностей хозяйства региона; уровень
финансово-кредитного обслуживания. Подобные
исследования будут способствовать эффективному развитию региональной складской логистики
инновационно-сервисного типа.
1
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Раскрывается сущность АПК Дагестана, тенденции его развития, а также влияние ведомственных программ на развитие сельского хозяйства республики. Рассмотрены негативные факторы, препятствующие устойчивому развитию сельского хозяйства.
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Актуальность исследуемого вопроса определяется рядом факторов. Сельское хозяйство - это
не только самая древняя и наиболее зависящая
от природных условий отрасль экономики, но и
образ жизни большей части населения земного
шара, это отрасль, которая определяет уровень
жизни людей. От состояния и темпов развития
сельского хозяйства во многом зависят народнохозяйственные пропорции, рост экономики.
Роль сельского хозяйства в экономике страны или региона свидетельствует о ее структуре
и уровне развития. В качестве показателей роли
сельского хозяйства применяют долю занятых в
сельском хозяйстве среди экономически активного населения, а также удельный вес сельского
хозяйства в структуре ВВП. Многие экономисты
считают недопустимой стихийность развития соотношений в сфере производства, потребления и
перераспределения продовольствия. Для этого необходимо разработать международную стратегию развития. Следует отметить, что “сложности с разработкой макростратегии связаны не
только с конъюнктурными, инфляционными и инновационными рисками, но и с тем, что экономика, как открытая система, крайне неустойчива1”.
Анализ состояния АПК региона показал, что
кризис в аграрном секторе экономики оказался
более глубоким, чем во многих других отраслях
регионального хозяйства. Это объясняется тем, что
естественные условия сельского хозяйства ставят
его в неравное положение с другими отраслями:
ему присущи сезонность производства, длительный операционный цикл, большая стоимость основных фондов при низкой их экономической рентабельности, неспособность самостоятельно противостоять негативным последствиям от влияния
энергетических и иных монополистов и т.д.2

Агропромышленный комплекс Республики
Дагестан является основным сектором экономики не только из-за благоприятных агроклиматических ресурсов, но и вследствие высокой концентрации сельского населения (58 % населения
республики проживает в сельской местности,
среднероссийский показатель - 27%). В АПК
республики формируется 16 % ВРП, что определяет уклад жизни более половины населения, проживающего в сельской местности.
Объем производства валовой продукции
сельского хозяйства во всех категориях хозяйств
в 2011 г. составляет 56,9 млрд руб. Доля продукции
животноводства в структуре валовой продукции
сельского хозяйства составляет 52,8 % (30,0 млрд
руб.), а продукции растениеводства - 47,2 %
(26,9 млрд руб.). Сбор зерновых составил 257,1 тыс. т,
овощей - 993,7 тыс. т, картофеля - 323,3 тыс. т,
плодов - 113,6 тыс. т, винограда - 139,1 тыс. т.
Животноводство занимает ведущее место в сельском хозяйстве, обеспечивая более половины
сельскохозяйственного производства.
На 1 января 2012 г. численность крупного
рогатого скота (КРС) составила 910,7 тыс. голов, из них коров - 425,2 тыс. голов, овец и коз 4635,4 тыс. голов. Производство молока - 647,8 тыс. т,
мясо скота и птицы - 175, 8 тыс. т, что больше, чем в
предыдущем году, на 9,5 % и 6,0 %, соответственно.
Средний удой молока на одну корову составил
1822 кг (121,4 % к удою 2010 г. - 1501 кг).
Достижению данных результатов во многом
способствовала реализация мероприятий республиканских целевых программ. Неудовлетворительным остается обеспеченность сельхозтоваропроизводителей сельхозтехникой (табл. 1).
Из таблицы видно, что необходимо принять
дополнительные меры государственной поддер-
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Таблица 1
Наличие сельскохозяйственной техники в сельхозпредприятиях в 2000-2011 гг., ед.
Техника
Тракторы
Зерноуборочные
комбайны
Кукурузоуборочные
комбайны
Кормоуборочные комбайны
Косилки
Сеялки

2000
6187

2005
4309

2006
3905

2007
3516

2008
3297

2009
3109

2010
2816

2011
2896

Отклон., %
46

1246

1022

933

875

798

755

674

676

54

108
215
752
1176

42
149
535
928

39
163
534
897

42
165
493
832

41
133
465
769

35
83
449
684

35
74
413
620

26
79
432
630

24
37
57
54

жки для стимулирования притока внебюджетных
инвестиций в обновление парка машин, так как
сельскохозяйственная техника за 11 лет сократилась почти в 2 раза. С 2011 г. в республике производится субсидирование части затрат за счет
средств республиканского бюджета на приобретение сельскохозяйственной техники в размере
30 % стоимости приобретенной сельхозтехники.
На данные цели предусмотрено 23,0 млн руб.
вследствие этого приобретено 125 тракторов,
7 зерноуборочных и 1 кормоуборочный комбайн,
при этом коэффициент обновления техники составил: по тракторам - 4,4 %, а по комбайнам - 1 %.
Доля с истекшим сроком амортизации в среднем
95 %. Реформирование сельского хозяйства республики в условиях ослабления государственной
поддержки, нарушение эквивалентности межотраслевого обмена и неблагоприятного для сельского хозяйства инвестиционного климата в отрасли обусловили критическое снижение платежеспособности большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей и, как следствие, разрушение их материально-технической базы. Необходимость государственного воздействия на со-

циально-экономические процессы связана с тем,
что современный этап развития рыночных отношений характеризуется большой степенью неопределенности3. В хозяйствах практически не осталось машин для внесения удобрений и поддержания в рабочем состоянии оросительной системы; наблюдается большой дефицит сельскохозяйственной техники для предпосевной обработки
почвы и защиты растений; преобладает тяжелый
ручной труд при возделывании овощей, картофеля и плодов. Трудное финансовое положение хозяйств и сложившийся многократный диспаритет
цен между продукцией машиностроения и сельского хозяйства не позволяют хозяйствам самостоятельно приобретать необходимую для производства технику. В связи с этим анализ финансовых результатов деятельности сельхозпредприятий представлен в табл. 24.
Ежегодно с прибылями завершают деятельность хозяйства Дербентского, Каякентского,
Казбековского, Гергебельского, Тарумовского и
других районов. Наибольшее количество убыточных хозяйств приходится на Агульский, Лакский,
Магарамкентский, Тляратинский районы. Сельс-

Таблица 2
Финансово-экономические показатели деятельности сельхозпредприятий в 2005-2011 гг.
Показатели

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Число
сельхозпредприятий
659
654
655
655
656
651
693
Число прибыльных
сельхозпредприятий
386
367
458
481
440
440
540
Число убыточочных
сельхозпредприятий
273
287
196
174
216
211
153
Удельный вес прибыльных
предприятий, %
58,0
56,1
70,0
73,4
67,0
67,6
80,0
Чистый результат, тыс. руб. 5228
61 402 118 807 151 650 149 606 118 985 154 527
Сумма дотаций, тыс. руб.
54 751 55 193 240 925 280 759 364 406 424 368 334 526
Рентабельность, %
3,6
4,8
9,2
11,2
9,7
6,5
6,7
Выручка от реализации,
тыс. руб.
1 490 048 1 374 946 1 385 542 1 441 247 1 614 063 1 848 417 2 331 763
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кое хозяйство не сводится лишь к производству
продовольствия и сырья для пищевой и перерабатывающей промышленности. Оно создает ряд
новых продуктов и услуг, удовлетворяет потребности населения. Сельское хозяйство обеспечивает продовольственную безопасность, сохранение и развитие традиционной культуры и уклада
жизни населения. Большую роль в обеспечении
роста производства сельскохозяйственной продукции и улучшении жизни, а также в социальноэкономическом развитии на селе сыграют разработанные ведомственные целевые программы,
ориентиром для которых является “Стратегия
социально-экономического развития Республики
Дагестан до 2025 года”.
Учитывая значительные объемы плодов и
овощей, производимых аграрным сектором региона, наличие консервных мощностей, образование единой структуры в виде плодоовощеконсервного кластера представляется оптимальным вариантом решения проблемы переработки сельскохозяйственной продукции, продления сроков ее
хранения и реализации. Для экономики страны кластеры являются точками роста внутреннего рынка и основой для развития международной торговли и кооперации5. Возможность избежать трудности финансового и административного характера, предоставляемая объединением подобного рода, позволяет минимизировать как материальные, так и временные издержки, что играет
важную роль при ведении хозяйственной деятельности. По нашему мнению, преимущество кластерного подхода заключается в обеспечении параллельного развития как основного, так и вспомогательного производств в регионе, гарантируя
рынок сбыта. Кроме того, участие в нем кредитных учреждений и, как следствие, наличие спроса на кредитные ресурсы содействуют развитию
банковского сектора региона6.

Таким образом, сельское хозяйство Республики Дагестан не готово к резким изменениям,
так как все процессы протекают усугубленно, а
именно отставание развития агропромышленного комплекса от темпов роста населения привело
к полной продовольственной зависимости республики. Отсюда возникает необходимость в формировании и совершенствовании товаропроводящей инфраструктуры продовольственного рынка7.
В республику завозится из других регионов России и из-за рубежа от 40 до 60 % потребляемой
продовольственной продукции, что представляет реальную угрозу продовольственной безопасности Дагестана, единству и целостности республики, социальной стабильности в обществе.
1
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Статья посвящена рассмотрению экономических и транспортно-логистических аспектов деятельности
ОАО “Новошип” и на его примере и материале анализу в целом проблем и перспектив работы танкерных компаний в контексте развития региональной экономики.
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Доминантой экономического развития Краснодарского края в настоящее время является наращивание объемов грузооборота морских торговых портов. Результатом этого процесса должна стать переориентация грузопотока с черноморских портов Украины на портовые мощности
Кубани. Результаты предпринимаемых на протяжении десятилетия на краевом и федеральном
уровнях усилий уже оказали положительное влияние на экономические показатели: по данным
краевого Департамента транспорта, грузооборот
морских портов Краснодарского края за 9 мес.
2012 г. вырос на 2 % - до 116,4 млн т1.
В числе организаций, чья деятельность имеет определяющее значение для транспортной
сферы региона, следует особо выделить ОАО
“Новороссийское морское пароходство” (ОАО
“Новошип”, Joint Stock Company “Novorossiysk
Shipping Company”). Компания с более чем
45-летней историей с декабря 2007 г. входит в состав Российской судоходной компании ОАО “Совкомфлот”, относящейся, в свою очередь, к пятерке крупнейших танкерных компаний мира2.
Данная работа посвящена рассмотрению экономических и транспортно-логистических аспектов деятельности ОАО “Новошип” и на его примере и материале анализу в целом проблем и перспектив работы танкерных компаний в контексте
развития региональной экономики.
На 31 декабря 2011 г. флот пароходства состоял из 49 судов суммарным дедвейтом 4617 тыс. т
(на начало года - 50 судов суммарным дедвейтом 4542 тыс. т) и средним возрастом 7,66 года
(на начало года - 6,31 года). По состоянию на
30 июня 2012 г. флот ОАО “Новошип” состоял из
54 судов суммарным дедвейтом около 4,6 млн. т,
средним возрастом около 8 лет. Эти данные не-

обходимо рассматривать с учетом того, что возраст мирового танкерного флота составляет в
среднем 8,6 года3. Для сравнения: на 30 июня
2006 г. флот группы “Новошип” состоял из 58 судов суммарным дедвейтом 3546 тыс. т. Рыночная стоимость флота на 30 июня 2012 г. составляла порядка 1,3 млрд долл.
Количественные и качественные характеристики судов ОАО “Новороссийское морское пароходство” по состоянию на начало 2012 г. представлены в таблице.
Приведенные данные со всей очевидностью
свидетельствуют о том, что компанией проводится качественное обновление танкерного флота.
Это обусловлено, прежде всего, таким объективным явлением, как повышение требований к надежности, экологической и технологической безопасности перевозок.
Списание (реализация) устаревшего тоннажа обеспечивает сохранение конкурентоспособности флота, оно обусловлено конвенционными,
классификационными и другими международными и национальными требованиями, которые
предъявляют IMO (International Maritime
Organization), классификационные общества,
органы Государственного портового контроля, а
также ведущие фрахтователи (нефтяные компании), устанавливающие предельный возраст
фрахтуемых ими судов и дополнительные требования технического и эксплуатационного характера к “старым” танкерам. Имея в виду значимость возрастного критерия флота, ОАО “Новошип” приняло в качестве официальной политики
предельный возраст эксплуатации судов - 15 лет
для танкеров и 25 лет для других типов судов с
учетом конъюнктуры рынка, конкурентоспособности и технического состояния судов. На конец
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Характеристики судов ОАО “Новошип” (на начало 2012 г.)*
Количество судов
Суммарный дедвейт, тыс. т
Вид флота
31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.09 31.12.10 31.12.11
Танкерный флот, в том числе по классу
Suezmax
1
3
4
157
470
627
Aframax
27
27
27
2 941
2 941
2 941
Aframax ICE
2
2
2
222
222
222
LR2
2
2
2
223
223
223
Product-Handymax
6
6
6
281
281
281
Product-Handysize
4
4
4
160
160
160
Product (T-class)
12
6
4
488
244
163
Балкерный флот
Bulker
1
26
Итого
55
50
49
4 499
4 542
4 617
* Грузооборот морских портов Краснодарского края за 9 месяцев 2012 года вырос
на 2 % - до 116,4 млн тонн. URL: http:portnews.ru/news/147351.

2011 г. 100 % тоннажа флота группы “Новошип”
составляют танкеры, имеющие двойной корпус.
Подробнее следует остановиться на втором,
экономическом, аспекте реализации стратегических планов компании в области обновления танкерного флота. Базовым документом здесь является Программа обновления флота Общества,
принятая также на период 2010-2015 гг., определяющая условия развития флота за счет его обновления и пополнения современными высокотехнологичными и конкурентоспособными судами.
Перспективы компании отражены в Стратегии
развития ОАО “Новошип” на период 2010-2015 гг.
(“Стратегия-2010”), учитывающей прогнозы развития отечественной и мировой экономики, мировой морской торговли и судоходных рынков на
период до 2020-2030 гг.
В течение 2011 г. флот Группы “Новошип”
выполнял перевозку грузов свыше 70 фрахтователей, в том числе ведущих международных нефтяных и трейдерских компаний - Shell, Vitol,
Chevron, Cepsa, Glencore, Trafigura, Statoi, BP, Total
и др. В целом, доля доходов по услугам перевозки грузов российских нефтяных компаний в суммарном фрахте группы составила 12,5 %, доля
ведущих мировых нефтяных компаний - 37,7 %,
доля ведущих международных трейдерских компаний - 30,2 %. Доля российских экспортных грузов, включая отгрузки из портов СНГ, составила
27,4 % от общего объема перевозок.
Основными экономическими факторами, определившими финансовые показатели деятельности Общества в последние годы, стали дисбаланс спроса и предложения на мировом фрахтовом рынке, вызванный переизбытком тоннажа, а

также снижение рыночной стоимости танкеров и
рост цен на судовой бункер. Все это в совокупности привело в целом к убыткам компаний, осуществляющих танкерные перевозки.
Напомним основные вехи данного процесса:
2004 г. стал наиболее успешным для большинства морских перевозчиков. Рост мировой экономики, постоянно повышающийся спрос на сырье
и материалы со стороны Китая стимулировали
подъем ставок на морские перевозки.
В тот период общей тенденцией отрасли стало увеличение с учетом роста стоимости фрахта
инвестирования ведущими судовыми компаниями в постройку новых танкеров. Ярким примером может служить “Новошип”, который только
за 2005 г. получил семь новых танкеров, в 2006 г. еще 10 - класса Aframax и танкеров-продуктовозов4.
Однако уже в 2005 г. появились первые признаки наметившегося спада. Стоимость фрахта
танкеров снизилась за 2005 г. на 13,6 %, и похожая тенденция наблюдалась в 2006 г. Негативно
сказались на состоянии рынка и результаты финансового кризиса 2008 г., и природные катаклизмы в Японии.
Основным трендом 2011 г. по-прежнему оставалось снижение фрахтовых ставок, а ситуация в 2012 г. названа в одном из исследований
“довольно мрачной”5.
Отметим, что руководство ОАО “Совкомфлот” вполне отдает себе отчет в негативной рыночной конъюнктуре, в условиях которой группа
“Новошип” проводит активную модернизацию
танкерного флота. По словам генерального директора компании С. Франка, “базируясь на прогнозе развития фрахтового рынка, мы не ожида-
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ем существенных улучшений для танкерной отрасли в 2013 году”6.
Одновременно c низкими фрахтовыми ставками в отрасли наблюдается переизбыток предложения на танкерном рынке.
В 2006-2007 гг. дедвейт мирового танкерного флота увеличился на 59 млн т, что стало наиболее значительным увеличением с 1976 г., в то
время как на слом ушло лишь 11 млн т. В 2010 г.
планировалось ввести в эксплуатацию танкеры и
химовозы общей грузоподъемностью 64 млн дедвейт-т, но заказчики получили суда общей грузоподъемностью лишь 40 млн дедвейт-т. При этом
заказы еще на 10 млн дедвейт-т были отложены,
а заказы на 14 млн дедвейт-т отменены. В то же
время 2010 г. стал, по оценкам аналитиков, рекордным по количеству введенных в эксплуатацию новых грузовых судов. По данным ЗАО
“ЦНИИМФ”, всего в 2012 г. мировой флот пополнился 159 новыми танкерами дедвейтом более 60 тыс. т. В портфелях заказов верфей всего
мира (по состоянию на середину 2012 г.) находилось 361 танкерное судно. По расчетам экспертов Charles R Weber, основанным на данных “Новошип”, переизбыток мощностей будет наблюдаться в отрасли еще в течение, как минимум,
4-5 лет7. По подсчетам Lloyd’s Register - Fairplay,
объем новых заказов на танкеры к концу 2013 г.
составит 76 млн т, что на 60 % меньше, чем за
предыдущие пять лет.
Тенденции развития мирового танкерного
флота в части соотношения тоннажных групп
можно проиллюстрировать следующими данными. Число сделок для тоннажных групп VLCC и
Suezmax в 2011 г. выросло: для VLCC с 1738 до
1922, для Suezmax - с 1847 до 1876 (данные Poten
& Partners)7, в то время как для тоннажных групп
Aframax и Panamax данный показатель понизился - с 4314 до 4186 и с 796 до 686, соответственно. Суда типа VLCC/ULCC и Suezmax, спущенные со стапелей судостроительных компаний на
воду в 2009-2012 гг., численно преобладают над
судами группы AframaxLR2 и Panamax/LR1 (согласно данным BRS).
На данном фоне обновление судов ОАО “Новошип” на краткосрочную перспективу представлено следующими данными.
В 2009 г. в состав флота Общества были введены четыре продуктовоза класса “Афрамакс”,
заказанные на корейской верфи Hyundai Heavy
Industries Со., Ltd. До окончания 2013 г. флот ОАО

“Новошип” пополнится 4 судами: двумя балкерами класса “Панамакс” и двумя газовозами
(LPG), что позволит ОАО “Новошип” расширить
спектр предоставляемых услуг на рынке. Эксплуатация этих судов ориентирована, прежде всего, на российскую грузовую базу с учетом существующих проектов строительства и сроков ввода в действие новых нефтеперерабатывающих
заводов и портовых комплексов.
Одновременно с приобретением новых судов
в 2011 г. компания продала на рынке устаревшего тоннажа 2 судна - танкеры-продуктовозы
“Тула” (возраст судна на момент продажи составлял 14,6 года) и “Тимашевск” (возраст судна на
момент продажи - 14,9 года) суммарным дедвейтом 81,1 тыс. т.
В 2013 г. ОАО “Новошип” станет первой российской судоходной компанией, в состав флота которой будет введен новый крупнотоннажный танкер VLCC. Технический менеджмент этих судов
позволит компании предлагать полный спектр услуг в области танкерного менеджмента и стать
основной платформой для конвенционального тоннажа в составе группы компаний “Совкомфлот”.
Таким образом, на региональном уровне находят отражение общемировые тенденции обновления флотов ведущих танкерных компаний, которые в условиях ужесточения требований к безопасности грузоперевозок и сокращению издержек уделяют большое внимание вопросам, связанным с повышением эффективности эксплуатации и контролем над затратами, ориентируются на использование танкеров большого тоннажа, в том числе супертанкеров.
Одним из направлений развития портовой инфраструктуры выступает реализация проектов
строительства глубоководных причалов, способных принимать и обрабатывать танкеры большого
тоннажа. Примером тому является введенный в
эксплуатацию в 2012 г. глубоководный причал 1А
в порту Туапсе.
Более того, учитывая тот факт, что в мире
около 5 % супертанкеров класса VLCC используются в качестве плавучих нефтехранилищ (под
плавучие нефтехранилища по состоянию на 2010 г.
было задействовано до 25 млн т дедвейта танкерного флота в мире), можно говорить о дополнительных перспективах (и альтернативах в условиях нестабильности мировой экономики) по
использованию ОАО “Новошип” судов данной
тоннажной группы9.
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В 2012 г. пароходство вернулось в балкерный сектор с приемом в состав флота первого из
двух строящихся балкеров дедвейтом 74 тыс. т “НС Энерджи”. Балкер предназначен для перевозки навалочных грузов (угля, зерна, руды, цемента и пр.).
Наращивание мощностей ОАО “Новошип”
осуществляется в соответствии с общей стратегией развития транспортной инфраструктуры региона; 5 июня 2012 г. в порту Туапсе танкер-продуктовоз NS Parade, принадлежащий ОАО “Новошип”, первым встал под погрузку к новому глубоководному причалу для перевалки темных и
светлых нефтепродуктов, построенному ОАО
«НК “Роснефть”» в рамках модернизации Туапсинского нефтекомплекса.
Таким образом, в русле общемировых тенденций развития сферы морских грузоперевозок
ОАО “Новошип” осуществляет выполнение одной из стратегических задач всей транспортной
отрасли России - укрепление позиций страны на
международном рынке энергоносителей. Российская Федерация заинтересована в том, чтобы
расширить сферу своего влияния на добычу,
транспортировку и продажу углеводородов на
внутреннем рынке стран-потребителей, в успешной конкуренции с транспортными компаниями
Украины, Азербайджана и реализации положений
Транспортной стратегии Российской Федерации.
1

Грузооборот морских портов Краснодарского
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www.marketing.spb.ru/mr/services/global_shipping.htm.
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“Совкомфлот”, доходы компании в сегменте нефтеналивных танкеров в тайм-чартерном эквиваленте за
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В июне 2012 г. в рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге “Совкомфлот”
и Citi и Bank of America Merrill Lynch подписали соглашение о финансировании строительства двух танкеров
VLCC в размере 140 млн долл. на срок 7 лет.
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Одной из ведущих современных концепций
экономического развития региональных экономик
является кластерная концепция. Как показывают исследования отечественных и зарубежных
авторов, те секторы региональной экономики, которые включаются в состав кластеров, демонстрируют наиболее значимые темпы роста.
Понятие “кластер” вошло в российскую экономику сравнительно недавно - около десяти лет
назад. Основы кластерного подхода в экономике
были сформулированы в теоретических и прикладных исследованиях представителей американской школы теорий новых форм организации
производства: М. Лоренцена, П. Маскелла,
М. Портера, С. Резенфельда, М. Сторпера,
М. Энрайта и др.
Классическим определением кластера является определение М. Портера: “Кластер - это
сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных крупных, малых и
средних компаний, являющихся специализированными поставщиками сырья, материалов, товаров
и услуг, а также связанных с их деятельностью
организаций1.
В современной экономической литературе
кластеры признаны в качестве важного инструмента содействия промышленному развитию,
инновациям, конкурентоспособности и экономическому росту. Основной характеристикой кластера является то, что он позволяет участникам
(субъектам) кластера получить ряд конкурентных преимуществ, не доступных для отдельных
фирм.
Решение задачи повышения эффективности
проведения региональной кластерной политики актуализирует проблему систематизации форм региональных кластеров. В отечественной и зару-

бежной научной литературе представлено несколько подходов к классификации кластеров:
1. По географическому (территориальному) критерию:
- локальный кластер, в котором его участники территориально сконцентрированы на относительно небольшой территории, как правило, в промышленном, транспортном или научном центре;
- региональный кластер, в состав которого
входят субъекты, территориально расположенные
в границах административного региона - субъекта Российской Федерации;
- национальный кластер объединяет предприятия и организации нескольких регионов страны;
- транснациональный кластер включает в
состав своих участников иностранные компании.
2. По характеру отношений структурообразующей организации кластера 2 :
- вертикальные - объединения внутри одного производственного процесса, например, цепочка “поставщик - производитель - сбытовик - клиент”;
- горизонтальные - объединение предприятий
различных отраслей промышленности в один мегакластер, например, “химический кластер” или
на еще более высоком уровне агрегации “агропромышленный кластер”.
3. По количеству входящих в кластер отраслей:
- отраслевой - неформальное сообщество
отраслевых и смежных компаний на основе кооперационных и конкурентных связей, отличающихся способностью взаимного усиления конкурентных преимуществ за счет синергетического
эффекта;
- межотраслевой - интегрированная структура, состоящая из взаимосвязанных, юридически
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независимых предприятий и поддерживающих
институтов основной и смежных отраслей, имеющих технологические или иные взаимосвязи и
ориентированных на общий рынок ресурсов или
потребителей, объединенных инновационной программой, у которых отсутствует контроль над собственностью других участников кластера, но сохраняется контроль над их управлением;
- мегакластеры - сеть кластеров, относящихся к различным секторам экономики и характеризующихся высокой степенью агрегации.
4. С учетом отраслевой специфики выделяются следующие виды кластеров 3 :
- дискретные кластеры охватывают предприятия, производящие продукты (и связанные услуги), состоящие из дискретных компонентов,
включая предприятия автомобилестроения, авиационной промышленности, судостроения, двигателестроения, иных отраслей машиностроительного комплекса, а также организации строительной отрасли и производства строительных материалов;
- процессные кластеры образуются предприятиями, относящимися к так называемым процессным отраслям, таким как химическая, целлюлозно-бумажная, металлургическая отрасль, а
также сельское хозяйство, пищевая промышленность и др.;
- инновационные и “творческие” кластеры
развиваются в так называемых “новых секторах”,
таких как информационные технологии, биотехнологии, новые материалы, а также в секторах
услуг, связанных с осуществлением творческой
деятельности. Инновационные кластеры включают в себя большое количество новых компаний,
возникающих в процессе коммерциализации технологий и результатов научной деятельности, проводимых в высших учебных заведениях и исследовательских организациях;
- туристические кластеры формируются на
базе туристических активов в регионе и состоят
из предприятий различных секторов, связанных
с обслуживанием туристов, например, туристических операторов, гостиниц, сектора общественного питания, производителей сувенирной продукции, транспортных предприятий и др.;
- транспортно-логистические кластеры охватывают комплекс инфраструктуры и компаний,
специализирующихся на хранении, сопровождении
и доставке грузов и пассажиров. Кластер может
включать в себя также организации, обслужива-

ющие объекты портовой инфраструктуры, компании, специализирующиеся на морских, речных,
наземных, воздушных перевозках, логистические
комплексы и др.
5. По уровню развития П. Филлипов выделяет следующие виды региональных кластеров 4 :
- сильные кластеры характеризуются высокой внутренней конкуренцией, интенсивным внутрикластерным взаимодействием в рамках совместных проектов и работы межотраслевых организаций;
- устойчивые кластеры демонстрируют позитивную динамику всех элементов кластера и
внутрикластерного взаимодействия, однако пока
еще не достигли необходимого уровня развития
для получения уверенных выгод от объединения;
- потенциальные кластеры характеризуются
неравномерным развитием структуры кластера
и слабостью отдельных элементов, однако существуют факторы, способствующие дальнейшему
развитию;
- латентные кластеры объединяют ряд довольно успешно функционирующих организаций
и компаний, но, в целом, весьма далеки от полноценной кластерной структуры.
6. По направлениям связей между участниками различаются три основных вида кластеров 5 :
- кластеры с регионально ограниченной формой экономической деятельности внутри родственных секторов, обычно привязанные к тем
или иным научным учреждениям (НИИ, университетам и т.д.);
- кластеры с вертикальными производственными связями в узких сферах деятельности, образованные вокруг головных фирм или сети основных предприятий, охватывающих процессы
производства, поставки и сбыта;
- отраслевые кластеры в различных видах
производства с высоким уровнем агрегации (например, “химический кластер”) или на еще более высоком уровне агрегации (например, “аэрокосмический кластер”).
7. В работах западных экономистов также
рассматриваются виды кластеров с точки зрения вида модели региональной производственной сети6 :
- тип А - связанные кластеры - традиционный тип кластеров, представляющий собой группы компаний, которые изначально располагались
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неподалеку друг от друга в целях сокращения
расходов;
- тип В - новые промышленные зоны. В рамках таких кластеров преобладают компании, работающие в сфере высоких технологий, таких как
производство компьютеров, информационные технологии и микроэлементы;
- тип С - инновационная среда, основанная
на исследовательских группах и социальных связях. В инновационной среде основную роль играют социальные связи, которые устанавливаются
как между отдельными участниками одной компании, так и между работниками разных компаний.
8. С учетом стадии развития кластера
T. Андерссон различает:
- зарождающийся кластер, когда в регионе
несколько компаний и ключевых участников объединяются вокруг “ключевой” сферы деятельности кластера, расширяются общие перспективы
сотрудничества;
- развивающийся кластер начинает привлекать новых участников; зрелый кластер уже развил связи во внешней среде, с другими кластерами, регионами (достижение критической массы
действующих лиц, устойчивые взаимосвязи между ними);
- трансформирующийся кластер модифицируется в несколько новых или изменяет характеристики своей продукции под давлением изменения рынка, технологий.
9. В зависимости от политики государства - участника кластера - Т. Цихан определяет7 :
- кластеры, основанные на дирижистской
модели экономической политики (например, Франция, Республика Корея, Сингапур, Япония, Швеция, Финляндия, Словения и др.);
- кластеры, основанные на либеральной политике государства (США, Великобритания, Австралия, Канада и др.).
Перечень можно продолжить, но приведенная классификация не является устоявшейся,
достаточно противоречива и требует дополнения
и систематизации.
Автором данной статьи предлагается дополнить предоставленную классификацию региональных кластеров по таким критериям:
1. В зависимости от целевых установок
различают следующие виды региональных кластеров:

- наращивание объемов производства и реализации;
- диверсификация номенклатуры продукции;
- увеличение экспорта продукции кластера;
- минимизация издержек производства;
- выполнение государственных заказов.
2. В зависимости от ключевых мотивов
формирования региональные кластеры можно подразделить:
- на ресурсозависимые - располагаются на
территориях местонахождения каких-либо природных ресурсов (металлургический, лесной кластер);
- продуктоориентированные - создаются в
регионах, где существует потребность в определенных товарах, услугах, либо территориально
соседствующих с местами концентрации спроса
на данный продукт (АПК, пищевой кластер).
3. В зависимости от источников финансовых ресурсов выделяют следующие кластеры:
- использующие преимущественно собственные (консолидированные) финансовые ресурсы;
- использующие привлеченные и заемные
ресурсы;
- использующие средства государственной
поддержки.
4. В зависимости от степени инновационности выделяют:
- традиционные (классические) кластеры,
производящие типовые продукты и услуги;
- инновационно-ориентированные кластеры,
использующие передовые знания и технологии и
определяющие приоритетные направления научных исследований.
Также автором предлагается упорядочить
систему классификации кластеров по типам.
Типы региональных кластеров необходимо выделить с учетом отраслевой принадлежности:
1) производственные кластеры - имеющие в качестве основного ядра предприятие производственной сферы или группу предприятий,
осуществляющих производственную деятельность. В свою очередь, в зависимости от принадлежности ядра кластера к какой-либо отрасли производственной сферы выделяются кластеры:
- промышленные (машиностроительный,
энергетический, химический, деревообрабатывающий);
- строительные;
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Рис. Формы региональных кластеров
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- транспортные;
- смешанные;
2) непроизводственные кластеры - группа организаций, осуществляющих непроизводственную деятельность (сфера услуг). В зависимости от специализации выделяются:
- образовательный кластер;
- финансовый кластер;
- транспортно-логистический;
- туристический и т.п.
Систематизация рассмотренных форм региональных кластеров представлена на рисунке.
Каждый из типов может иметь разновидности
в зависимости от классификационных признаков,
определяющих характер регионального кластера.
Таким образом, кластерный подход является
новой технологией повышения конкурентоспособности региональной экономики и преследует ряд
целей: повышения жизненного уровня жизни населения, усиления конкурентоспособности регионального бизнеса, перехода к комплексному использованию экономического потенциала регионов.
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систeмы в цeлoм, в тoм числe рeaлизaция зaдaчи пoвышeния нaциoнaльнoй кoнкурeнтoспoсoбнoсти.
Ключевые слова: национальная экономика, банковская система, конкурентоспособность.

Прeждe чeм выдeлить мeстo и рoль
нaциoнaльнoй бaнкoвскoй систeмы в систeмe
экoнoмичeских oтнoшeний, oстaнoвимся нa
мeтoдoлoгичeскoм пoдхoдe к экoнoмикe кaк
систeмe.
По нашему мнению, тoлькo выдeлив систeму
экoнoмики кaк систeму экoнoмичeских oтнoшeний,
слeдуeт пeрeхoдить к выявлeнию в нeй мeстa и рoли
нaциoнaльнoй бaнкoвскoй систeмы.
В сoврeмeнных услoвиях крaйнe слoжнo дoстичь
бoлee или мeнee удoвлeтвoритeльнoгo пoнимaния
экoнoмичeскoй жизни, a тeм бoлee эффeктивнo
вoздeйствoвaть нa нee, eсли нe рaспoлaгaть
синтeтичeскoй кaртинoй, пoзвoляющeй oпeрирoвaть
eдиными мeтoдoлoгичeскими пoдхoдaми.
В нaукe дo сих пoр нe сущeствуeт
oбщeпринятoгo
oпрeдeлeния
систeмы.
Сущeствующиe мнoгoчислeнныe трактовки
свидeтeльствуют o нeвoзмoжнoсти дaть пoлнoe
oпрeдeлeниe этoгo пoнятия.
Пoдaвляющee бoльшинствo исслeдoвaтeлeй
врaщaются в oпрeдeлeннoм кругe трaдициoнных
пoнятий - “элeмeнты”, “структурa”, “мнoжeствo”,
“взaимoдeйствиe” и др. Всe эти тeрмины, пo сути,
являются лишь вaриaциями пoнятия цeлoстнoсти.
Глaвнoe, чтo oпрeдeляeт и хaрaктeризуeт любую
систeму, - этo взaимoсвязь и взaимoдeйствиe чaстeй
в рaмкaх oпрeдeлeннoй цeлoстнoсти. Пoнятия
“цeлoстнoсть”, “сoвoкупнoсть” нe oпрeдeляют
видoвых oтличий систeмы.
Привeдeннoe oпрeдeлeниe тaкжe, кaк и другиe,
мaлo чтo дoбaвляeт к пoнимaнию систeмы,
зaключeннoму ужe в сoбствeннoм смыслe тeрминa,
взятoгo из грeчeскoгo: sistema - цeлoe, сoстaвлeннoe
из чaстeй.
Систeмный пoдхoд мoжeт в сoврeмeнных
услoвиях служить oбщeмeтoдoлoгичeскoй oснoвoй

в исслeдoвaнии и рeшeнии мнoгих прoблeм сoциaльнo-экoнoмичeскoгo хaрaктeрa, так как oн oснoвaн
нa признaнии систeмнoсти всeй сoвoкупнoсти
сoциaльнo-экoнoмичeских oтнoшeний oбщeствa.
Нo oбщим нeдoстaткoм сущeствующих в нaукe
взглядoв нa пoнятиe систeмы являeтся выдeлeниe
лишь oтдeльных принципoв, лeжaщих в oснoвe
систeмнoсти.
При всeй вaжнoсти тaких принципoв, кaк
цeлoстнoсть, структурнoсть, нeльзя тoлькo ими
oгрaничивaть всю пoлнoту рaссмaтривaeмoгo
пoдхoдa, поскольку в пoдoбнoм случae внe
рaссмoтрeния oкaзывaются тaкиe нe мeнee
вaжныe принципы систeмнoсти, кaк oргaнизaция,
иeрaрхичнoсть и взaимoдeйствиe с oкружaющeй
срeдoй. Эти принципы дoстaтoчнo пoлнo и чeткo
рaскрыты Н.И. Бoндaрeнкo1.
A.A. Бoгдaнoв oтмeчaeт, чтo “пeрвыe пoпытки
тoчнo oпрeдeлить, чтo тaкoe oргaнизaция, привeли к
идee цeлeсooбрaзнoсти”2.
В oтличиe oт структуры, oргaнизaция дaeт нe
тoлькo схeму взaимoсвязи элeмeнтoв, нo и придaeт
систeмe oпрeдeлeнный aлгoритм и прoгрaмму
функциoнирoвaния, фoрмируeт кинeмaтичeский
мeхaнизм для ee будущeгo цeлeсooбрaзнoгo,
цeлeнaпрaвлeннoгo функциoнирoвaния.
Бoлee высoкий урoвeнь пoнимaния систeмы
дoстигaeтся при рaссмoтрeнии любoй систeмы в
oпрeдeлeннoй иeрaрхичнoсти. Этoт принцип
пoзвoляeт упoрядoчить систeму в сooтвeтствующeм
пoрядкe кooрдинaции и субoрдинaции, взaимoдeйствий кoмпoнeнтoв и элeмeнтoв, a тaкжe пoнять
их рoль при выпoлнeнии oпрeдeлeнных функций, что
служит oснoвoй для выявлeния функциoнaльных
связeй, причинных взaимoзaвисимoстeй,
зaкoнoмeрнoстeй функциoнирoвaния и рaзвития
систeмы.
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Oснoвным систeмooбрaзующим фaктoрoм
систeмы являeтся ee функция. Систeмa всeгдa
дeйствуeт внутри oкружaющeй ee срeды. Прoблeмa
взaимoдeйствия систeмы и срeды - этo прoблeмa
выдeлeния сущeствeнных связeй систeмы с
oкружaющим ee мирoм, бeз рaссмoтрeния кoтoрых
исслeдoвaть дaнную систeму нeвoзмoжнo.
Здeсь умeстнo привeсти критeрий для
рaзгрaничeния систeмы и срeды, дaнный
В.Г. Aфaнaсьeвым3 . Тaк, в кaчeствe тaкoгo
критeрия oн прeдлaгaeт oцeнку учaстия или
нeучaстия тoгo или инoгo oбъeктa в сoздaнии
цeлoстных свoйств систeмы. Тe oбъeкты,
кoтoрыe нeпoсрeдствeннo учaствуют в
фoрмирoвaнии свoйств цeлoгo, oтнoсятся к
цeлoстнoй систeмe. Тe oбъeкты, кoтoрыe
учaствуют в этoм прoцeссe oпoсрeдoвaннo, чeрeз
oтдeльныe кoмпoнeнты систeмы или систeму в
цeлoм, oтнeсeны к срeдe.
Eщe нa oдну зaкoнoмeрнoсть oбрaщaeт
внимaниe В.Г. Aфaнaсьeв. Дeлo в тoм, чтo связь
систeмы сo срeдoй oсущeствляeтся чeрeз вхoды и
выхoды, в рoли кoтoрых выступaют сoстaвляющиe
элeмeнты систeмы. Нo в силу тeх или иных причин
oни трeбуют плaнoвoй зaмeны нa рaвнoзнaчныe
кoмпoнeнты. С другoй стoрoны, oтдeльныe чaсти
систeмы прихoдят в сoстoяниe мoрaльнoгo стaрeния,
пoэтoму нa стaдии функциoнирoвaния систeмы
нeoбхoдимo oсущeствлять oдну или нeскoлькo
мoдeрнизaций систeмы. Следует тaкжe учитывaть
жизнeнный цикл систeмы.
В данном кoнтeкстe мы сoглaсны с утвeрждeниeм aкaдeмикa П.К. Aнoхинa: “Систeмoй
мoжнo нaзвaть тoлькo тaкoй кoмплeкс избирaтeльнo
вoвлeчeнных кoмпoнeнтoв, у кoтoрых взaимoдeйствиe и взaимooтнoшeниe приoбрeтaют хaрaктeр
взaимoсoдeйствия кoмпoнeнтoв нa пoлучeниe
фoкусирoвaннoгo пoлeзнoгo рeзультaтa”4.
Сoврeмeнныe крупнoмaсштaбныe oбщeствeнныe трaнсфoрмaции сoпрoвoждaются нe мeнee
знaчимыми институциoнaльными прeoбрaзoвaниями.
Пo свoeму сoдeржaнию институциoнaльныe
прeoбрaзoвaния
являются
oтнoситeльнo
сaмoстoятeльным нaпрaвлeниeм, в рaмкaх кoтoрoго
сoздaются и рaзвивaются ключeвыe субъeкты
рынoчнoй экoнoмики.
Aнaлиз oснoвных нaпрaвлeний институциoнaлизмa пoкaзывaeт, кaк aктивнo рaзвивaeтся
этa тeoрия, кaкoe ширoкoe рaспрoстрaнeниe oнa
пoлучилa зa пoслeдниe дeсятилeтия. При всeм
мнoгooбрaзии рaзнoнaпрaвлeннoсти нaучных
исслeдoвaний мoгут быть выдeлeны oбщиe
сущeствeнныe чeрты:

- oтнoшeниe к экoнoмичeскoй систeмe, прeждe
всeгo, кaк к систeмe институтoв;
- цeнтрaльная кaтeгoрия, вeдущий кoмпoнeнт пoнятиe “институт”, из нeгo вывoдится всe
мнoгooбрaзиe экoнoмичeскoй и сoциaльнoй жизни;
- критичнoсть в oцeнкaх нeрeaлистичных
пoстулaтoв нeoлибeрaлизмa;
- мeждисциплинaрный и мнoгoфaктoрный пoдхoд
к экoнoмичeским явлeниям;
- внимaниe к психoлoгичeским, пoлитичeским и
прaвoвым их aспeктaм;
- прaгмaтичнoсть и нeшaблoннoсть в oбoснoвaнии мeр экoнoмичeскoй пoлитики.
Кaк видно, oснoвныe пoдхoды институциoнaлизмa пeрeкликaются с oснoвными
принципaми систeмнoгo пoдхoдa.
Институциoнaлизм рaссмaтривaeт кaк
цeнтрaльную идeю сoeдинeниe систeмнoй
мeтoдoлoгии с институциoнaльным aнaлизoм
экoнoмичeскoгo рaзвития. В кaчeствe бaзoвых
кoмпoнeнтoв сoциaльнo-экoнoмичeскoй систeмы
выступaют в дaннoм случae институты.
Прeдмeтoм институциoнaльных исслeдoвaний
являeтся прoблeмa рaзрeшeния сooтвeтствующeй
тeoрии
институциoнaльных
измeнeний.
Институциoнaлизм ввoдит тaкoe пoнятиe, кaк
“oткрытaя систeмa”, т.e. систeмa, нaхoдящaяся в
рeaльнoм или пoтeнциaльнoм взaимoдeйствии сo
срeдoй.
Интeрeснoe утoчнeниe и рaзвитиe институциoнaльнoй тeoрии прeдстaвлeнo в рaбoтe
Дж. Хoджсoнa. Oн пишeт: “Экoнoмикa - этo oткрытaя
и эвoлюциoнизирующaя систeмa”5. В данном aспeктe
oднoй из глaвных зaдaч рeaлизaции систeмнoгo
пoдхoдa слeдуeт считaть прoцeсс сoвeршeнствoвaния институтoв.
Устoйчивoe и сбaлaнсирoвaннoe рaзвитиe любoй
экoнoмики тeснo связaнo с рaзвитиeм ee бaнкoвскoгo
сeктoрa. Пoэтoму исслeдoвaниe мeтoдoлoгичeских
вoпрoсoв систeмнoгo пoдхoдa являeтся чрeзвычaйнo
нeoбхoдимым для их пoслeдующeгo испoльзoвaния
при изучeнии вoпрoсoв фoрмирoвaния и рaзвития
бaнкoвскoй систeмы кaк пoдсистeмы нaциoнaльнoй
экoнoмики.
Прoблeмы крeдитных институтoв явились тaкжe
слeдствиeм нeсoвeршeнствa систeм упрaвлeния
рискaми, низкoгo урoвня кoрпoрaтивнoгo упрaвлeния,
нeдoстaтoчнoй прoзрaчнoсти и, кaк слeдствиe,
нeэффeктивнoсти бизнeс-мoдeлeй, oкaзaвшихся
чувствитeльными к нeгaтивным тeндeнциям.
Пoэтoму oснoвныe усилия дoлжны быть нaпрaвлeны
нa принятиe мeр по пoвышeнию устoйчивoсти
бaнкoвскoй
систeмы,
стимулирoвaнию
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зaинтeрeсoвaннoсти бaнкoв в рeaлизaции aктивнoй
инвeстициoннoй пoлитики, укрeплeнию дoвeрия к
финaнсoвoму сeктoру кaк сo стoрoны инвeстoрoв, тaк
и со стороны пoтрeбитeлeй финaнсoвых услуг.
М. Пoртeр oтмeчaл, чтo ни oднa стрaнa нe
мoжeт быть кoнкурeнтoспoсoбнoй вo всeх oтрaслях6.
Иными слoвaми, eсли рaссмaтривaть прoблeму
нaциoнaльнoй кoнкурeнтoспoсoбнoсти бaнкoвскoй
систeмы чeрeз данную призму, тo oснoвнoй зaдaчeй
и глaвнoй цeлью всeх рeфoрм в бaнкoвскoй сфeрe
дoлжнo быть рeшeниe зaдaчи пo пoвышeнию
эффeктивнoсти, устoйчивoсти и сбaлaнсирoвaннoсти
нaциoнaльнoй экoнoмики. Этa цeль дoлжнa быть
чeткo сфoрмулирoвaнa и oтрaжeнa в oснoвных
зaкoнoдaтeльных и нoрмaтивнo-прaвoвых aктaх,
прoгрaммaх и кoнцeпциях пo сoвeршeнствoвaнию
финaнсoвoгo сeктoрa.
В дeйствующих зaкoнoдaтeльных aктaх
дoстaтoчнo чeткo сфoрмулирoвaны цeль и oснoвныe
зaдaчи oтдeльных структурных элeмeнтoв
нaциoнaльнoй бaнкoвскoй систeмы, миссия и цeли
рaзвития кoммeрчeских бaнкoв прoвoзглaшeны в
принятых ими стрaтeгиях рaзвития, зaдaчи
нeбaнкoвских oргaнизaций и других элeмeнтoв
бaнкoвскoй систeмы прoписaны в устaвных и
учрeдитeльных дoкумeнтaх. Вмeстe с тeм в зaкoнaх
и других oфициaльных дoкумeнтaх нeт чeткoгo
oпрeдeлeния структуры и цeли рaзвития сaмoй
нaциoнaльнoй бaнкoвскoй систeмы.
Нa нaш взгляд, тaкaя нeoпрeдeлeннoсть в
фoрмулирoвкaх вeдeт к oтсутствию нa прaктикe
систeмнoгo пoдхoдa к рeфoрмирoвaнию этoгo
вaжнoгo для нaциoнaльнoй экoнoмики сeктoрa,
рaссмoтрeнию eгo кaк eдинoгo oбъeктa упрaвлeния,
игнoрирoвaнию взaимoсвязeй и взaимooбуслoвлeннoсти рaзвития eгo структурных элeмeнтoв.
Кoнeчнoй цeлью любых прeoбрaзoвaний в
нaциoнaльнoй бaнкoвскoй систeмe дoлжнo быть
пoвышeниe кoнкурeнтoспoсoбнoсти и эффeктивнoсти
нaциoнaльнoй экoнoмики. Нeoбхoдимo сoздaть
мeхaнизмы, нaцeливaющиe всe урoвни и элeмeнты
нaциoнaльнoй бaнкoвскoй систeмы нa рeaлизaцию
этoй глaвнoй цeли в тaких oргaнизaциoнных и
институциoнaльных фoрмaх, кoтoрыe бы сooтвeтствoвaли интeрeсaм чaстных крeдитных oргaнизaций
и гoсудaрствeнных финaнсoвых институтoв.
Дoстижeниe эффeктивнoсти, сбaлaнсирoвaннoсти и устoйчивoсти нaциoнaльнoй экoнoмики
дoлжнo стaть oснoвным критeриeм эффeктивнoсти
кaк нaциoнaльнoй бaнкoвскoй систeмы в цeлoм, тaк
и ee oтдeльных элeмeнтoв, в тoм числe
кoммeрчeских бaнкoв. В этoй связи жeлaниe

oтдeльных учeных и прaктикoв oцeнивaть рeзультaты
бaнкoвских рeфoрм тoлькo с тoчки зрeния внeдрeния
мeждунaрoдных нoрм и стaндaртoв и присвoeнных
крeдитных рeйтингoв являeтся нeдoстaтoчнo
кoррeктным.
Укaзaнныe критeрии при всeй их вaжнoсти являются прoизвoдными oт урoвня рaзвития и
пoтeнциaлa нaциoнaльнoй экoнoмики.
Крeдитный рeйтинг в oпрeдeлeннoй стeпeни
зaвисит oт урoвня пoддeржки сo стoрoны гoсудaрствa
в случae вoзмoжнoгo дeфoлтa. Мeждунaрoдныe
нoрмы и стaндaрты выступают нeoбхoдимым
услoвиeм и вaжным срeдствoм дoстижeния
эффeктивнoгo функциoнирoвaния и прoзрaчнoсти
бизнeс-прoцeссoв бaнкa, нo сaми пo сeбe нe являются oпрeдeляющим фaктoрoм в oбeспeчeнии
дoхoднoсти и рeнтaбeльнoсти бaнкoвскoгo бизнeсa.
Следовательно, рaзмeры, устoйчивoсть и
эффeктивнoсть любoй нaциoнaльнoй бaнкoвскoй
систeмы зaвисят oт рaзмeрoв, структуры,
эффeктивнoсти и устoйчивoсти нaциoнaльных
экoнoмик.
Тaким oбрaзoм, урoвeнь рaзвития бaнкoвскoй
систeмы oпрeдeляeтся oбщим сoстoяниeм и
структурoй нaциoнaльнoй экoнoмики, a пeрспeктивы
рaзвития в нeмaлoй стeпeни oбуслoвлeны тeмпaми
oбщих экoнoмичeских рeфoрм, кaчeствoм
зaкoнoдaтeльствa.
Пoпыткa рaссмaтривaть бaнкoвскую систeму
внe связи с внeшнeй срeдoй - прoмышлeннoй
пoлитикoй, бюджeтнoй сфeрoй, нaлoгooблoжeниeм нe дaет вoзмoжнoсти сдeлaть прaвильныe шaги в
oблaсти трaнсфoрмaции бaнкoвскoгo хoзяйствa,
пeрeвoда eгo нa рынoчныe принципы.
Стaбильнaя бaнкoвскaя систeмa спoсoбствуeт
эффeктивнoму рoсту нaциoнaльнoй экoнoмики, и,
нaoбoрoт, нeустoйчивaя бaнкoвскaя систeмa
сущeствeннo услoжняeт oргaнизaцию экoнoмичeскoй
жизни.
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Проведен анализ применения налоговых инструментов стимулирования инновационной деятельности в РФ. Раскрыты предусмотренные действующим законодательством условия льготного налогообложения и приведены примеры налоговых льгот для резидентов особых экономических зон, а также участников проекта Сколково.
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В настоящее время развитие бизнеса, несомненно, связано с инновациями. В условиях рыночной конкуренции инновационная деятельность
играет, в числе прочих, ключевую роль. По мнению автора, одной из форм стимулирования и поддержки инновационной деятельности является
особая налоговая политика государства. Однако
стоит отметить, что предусмотренные инструменты налогового стимулирования инновационной
деятельности не всегда эффективны, хотя в последнее время наблюдаются значительные налоговые поправки, направленные на стимуляцию налогообложения инновационных организаций.
Налоговое стимулирование инновационной
деятельности до 2007 г. фактически отсутствовало: те меры, которые рассматривались в качестве
“инновационных”, являлись даже не нейтральными по отношению к инновационной деятельности, а тормозящими инновациями. Например, исключались из налогооблагаемой базы по налогу
на прибыль только НИР, которые давали положительный результат, и не в полном объеме, а в
70 % от фактических затрат. Соответственно, данные меры делали вложения в исследования и разработки крайне невыгодными.
С 2007 г. был введен ряд новых налоговых
мер. Правительством РФ был разработан пакет
законопроектов. В частности, были предложены
следующие меры косвенного регулирования1:
- снижение ставки ЕСН для научных организаций и инновационных предприятий;
- освобождение от обложения НДС НИР, патентно-лицензионных операций;
- исключение из объекта налогообложения по
налогу на прибыль организаций у реципиента

безвозмездных перечислений средств и имущества на финансирование научной и образовательной деятельности, полученных налогоплательщиком;
- введение ускоренной амортизации оборудования, используемого научными организациями и инновационными предприятиями;
- включение затрат на НИР в состав расходов как в случае наличия, так и в случае отсутствия положительного результата.
Однако в результате обсуждений предлагаемый пакет к концу января 2007 г. был значительно сокращен, в Налоговый кодекс были введены
только следующие поправки2:
1) об освобождении от НДС доходов по патентам и лицензиям на инновационные технологии (ст. 149);
2) об исключении из объекта налогообложения налога на прибыли средств, безвозмездно полученных организациями науки и фондами поддержки науки и образования (ст. 251);
3) о включении в состав расходов для обложения налогом на прибыль части средств, потраченных на НИР не только научными, но и инновационными организациями (ст. 259);
4) о расширении перечня расходов, по которым налогоплательщик, применяющий систему
упрощенного налогообложения, уменьшает полученные доходы (ст. 346.16);
5) об увеличении норматива расходов в форме отчислений на формирование Российского
фонда технологического развития (РФТР), а также иных отраслевых и межотраслевых фондов
финансирования научно-исследовательских работ с 0,5 до 1,5 % (ст. 262).

Бухгалтерский учет, статистика

Следует отметить, основные меры из приведенного перечня были направлены на поддержку малых предприятий и научных организаций.
Таким образом, пакет мер, хотя и представлял
собой положительный сдвиг в сфере стимулирования инноваций, тем не менее, не являлся радикальным.
Федеральный закон “О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части формирования благоприятных
условий для финансирования инновационной
деятельности”3 от 19 июля 2007 г. № 195-ФЗ был
непосредственно направлен на стимулирование
инновационной деятельности путем формирования благоприятных налоговых условий. В течение 2007-2008 гг. поэтапно были введены меры
налогового стимулирования. К ним относились:
1) изменения в порядке использования инвестиционного налогового кредита. Согласно ст. 67
Налогового кодекса Российской Федерации (НК
РФ) для получения инвестиционного налогового
кредита должно было реализоваться хотя бы одно
из четырех условий: проведение научных исследований и опытно-конструкторских разработок
(НИОКР), осуществление внедренческой и инновационной деятельности, выполнение особо важного заказа по социально-экономическому развитию региона, выполнение государственного оборонного заказа;
2) освобождение от НДС таких операций, как
выполнение НИОКР при условии, что в состав
работ входит разработка конструкции инженерного объекта; разработка новых технологий либо
создание опытных образцов для собственных
нужд; уступка (приобретение) прав (требований)
по договорам займа или кредитным договорам;
3) исключение из объекта налогообложения
налогом на прибыль финансирования, полученного из Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ), Российского фонда технологического развития, Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Федерального фонда производственных инноваций. Необлагаемыми налогом
становились также средства, поступившие на
формирование Российского фонда технологического развития и иных отраслевых и межотраслевых фондов финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, зарегистрированных в порядке, предусмотренном

Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127 ФЗ “О науке и государственной научно-технической политике”4;
4) расширение перечня расходов, по которым
налогоплательщик, применяющий УСН, уменьшает полученные доходы (ст. 346.16) Стоит отметить, что УСН могли пользоваться только малые инновационные предприятия. В перечень
исключаемых из налогооблагаемых расходов
вошли: расходы на приобретение исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной
деятельности на основании лицензионного договора; расходы на патентование и (или) оплату
правовых услуг по получению правовой охраны
результатов интеллектуальной деятельности,
включая средства индивидуализации; расходы на
научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, признаваемые таковыми в
соответствии с п.1 ст. 262 НК РФ;
5) увеличение норматива расходов в форме
отчислений на формирование Российского фонда технологического развития, а также иных и
межотраслевых фондов финансирования научноисследовательских работ с 0,5 % до 1,5 % (п. 3
ст. 262);
6) разрешение применять к основной норме
амортизации специальный коэффициент, но не
выше 3, в отношении амортизируемых основных
средств, используемых только для осуществления научно-технической деятельности;
7) освобождение от уплаты земельного налога организацией - резидентов особой экономической зоны - в отношении земельных участков,
расположенных на территории особой экономической зоны, сроком на 5 лет с момента возникновения права собственности на каждый земельный участок;
8) освобождение от уплаты налога на имущество, учитываемого на балансе организацией
- резидентов особой экономической зоны, созданного или приобретенного в целях ведения деятельности на территории особой экономической
зоны и расположенного на территории данной
особой экономической зоны (ОЭЗ), используемого на территории ОЭЗ в рамках соглашения о создании особой экономической зоны, в течение
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пяти лет с момента постановки на учет указанного имущества.
С 2009 г. была введена такая поправка, как
возможность единовременного признания некоторых расходов на НИР, в том числе и безрезультатных, и списания их с применением коэффициента
1,5. Иными словами, в расходы включалась сумма, которая в полтора раза больше, чем фактические затраты. На первый взгляд, данная поправка
предусматривала прогрессивное стимулирование,
однако данная льгота распространялась только на
отдельные виды НИР, перечень которых был утвержден Постановлением Правительства РФ от
24 декабря 2008 г. № 988 “Об утверждении перечня
научных исследований и опытно-конструкторских
разработок”5. В данный перечень вошли 32 технологии, в то же время научные исследования и разработки, направленные на развитие технологий в
традиционных отраслях, в перечень не вошли, тем
самым снизили инновационную активность.
Особое внимание хотелось бы обратить на
предоставление льгот для участников Сколково
и резидентов ОЭЗ. В 2010 г. был принят Федеральный закон № 244-ФЗ «Об инновационном
центре “Сколково”»6. Перечень налоговых льгот
для участников проектов в инновационном центре представлен в табл. 1.
Также участники проекта Сколково освобождались от ведения бухгалтерского учета в случае
непревышения годового объема их выручки от
реализации товаров (работ, услуг) в 1 млрд руб.,
но ведут учет доходов и расходов по правилам
гл. 26.2 НК РФ.
Стоит отметить, особым положением со стороны Налогового законодательства пользуются
ТВОЭЗ. Особая экономическая зона - это часть
территории, на которой действует уникальный

режим ведения предпринимательской деятельности, который выражается в особом правовом, административном, налоговом и таможенном регулировании. В Российской Федерации ТВОЭЗ расположены в Зеленограде, Дубне, Санкт-Петербурге, Томске и Липецке.
Для резидентов ТВОЭЗ выделяют следующие налоговые льготы: налоговые каникулы, пониженная ставка налога на прибыль и по транспортному налогу, режим свободной таможенной
зоны, гарантии от неблагоприятного изменения
законодательства. Перечень налоговых льгот
представлен в табл. 2.
В настоящее время для организаций, занимающихся инновационной деятельностью, предусмотрены следующие меры:
1) уточнен порядок учета расходов на научные исследования и опытно-конструкторские
разработки (НИОКР) при определении налоговой
базы по налогу на прибыль организации;
2) определен перечень статей расходов (заработная плата персонала, амортизационные отчисления, материальные и прочие расходы), относимых к расходам на НИОКР для целей налогообложения прибыли организации. Для равномерного учета расходов на НИОКР налогоплательщику
также предоставляется право формировать в налоговом учете резерв предстоящих расходов на
НИОКР. При этом предусматривается, что налогоплательщик на основании разработанных и утвержденных им программ самостоятельно принимает решение о создании резерва, отражая соответствующее решение в учетной политике для
целей налогообложения. Запланированный резерв
может создаваться на срок не более двух лет;
3) предусмотрены льготы по налогу на имущество организаций сроком на три года в отно-

Таблица 1
Льготы для организаций, действующих на территории инновационного центра “Сколково”
Налоговая
льгота
1. Налог
на прибыль
2. НДС

3. Налог
на имущество
организаций

Организации,
чья выручка
не превышает 1 млрд руб.
Не являются
налогоплательщиками

Организации, чья выручка превысила 1 млрд руб.
Ставка налога 0 % до достижения размера прибыли
300 млн руб., после налог уплачивается по обычной
ставке, включая пени
Не являются налогоплательщиками до момента
достижения размера прибыли 300 млн руб., после налог
уплачивается по обычной ставке, включая пени
Не являются налогоплательщиками до момента
достижения размера прибыли 300 млн руб., после налог
уплачивается по обычной ставке, включая пени
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Таблица 2
Налоговые льготы для резидентов ТВОЭЗ
Налог
1. Налог
на прибыль

2. НДС
3. Транспортный налог

4. Налог
на имущество
организаций
5. Земельный
налог

"Липецк"
Липецкая
область
Ставка снижена
Ставка
Ставка снижена
Ставка снижена Ставка снижена
до 16 %
снижена
до 15,5 % на срок до 15,5 %
до 16 %
по 31 декабря
до 15,5 %
существования
до 1 января
на 5 лет с мо2010 г.
на 10 лет
ОЭЗ (20 лет)
2011 г.
мента получения
прибыли
Расходы на НИОКР (в том числе не давшие положительный результат) признаются
в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены
Режим свободной таможенной пошлины
0 % (кроме легковых, 0 %
0 % в течение 5 лет
водных
в течение
и воздушных транс- 10 лет
портных средств)
по 31 декабря 2010 г.
0 % в течение 5 лет 0 %
0 % в течение 5 лет
в течение
10 лет
0 % в течение 5 лет
г. Дубна

г. Томск

шении вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность7.
Таким образом, налоговое стимулирование
становится разнообразнее. Однако все более отчетливо выявляется ряд проблем. Они состоят в
том, что, во-первых, нередко вводимые меры не
стыкуются с иными нормами и правилами и поэтому сразу становятся либо неэффективными,
либо не применяются налогоплательщиками. Вовторых, правила и условия использования налоговых льгот изложены в законодательстве так, что
допускают различную интерпретацию, поэтому
для того чтобы предоставляемыми государством
льготами можно было пользоваться в полной
мере, должны быть грамотные специалисты в
сфере налогового законодательства.
1

Справочно-правовая система “Консультант
Плюс”.
2
Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1,
ч. 2. Доступ из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.

г. СанктПетербург

Зеленоградский
АО

3

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования благоприятных условий для финансирования
инновационной деятельности : федер. закон : [от
19 июля 2007 г. № 195-ФЗ]. Доступ из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.
4
О науке и государственной научно-технической
политике : федер. закон : [от 23 авг. 1996 г. № 127-ФЗ].
Доступ из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.
5
Об утверждении перечня научных исследований
и опытно-конструкторских разработок : постановление
Правительства Рос. Федерации : [от 24 дек. 2008 г.
№ 988]. Доступ из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.
6
Об инновационном центре “Сколково” : федер.
закон : [от 28 сент. 2010 г. № 244-ФЗ]. Доступ из справ.правовой системы “КонсультантПлюс”.
7
Об утверждении перечня объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность, осуществление инвестиций в создание которых
является основанием для предоставления инвестиционного налогового кредита : постановление Российской Федерации : [от 12 июля 2011 г. № 562]. Доступ из
справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.
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Проведена оценка степени изменения структуры активов и привлеченных средств банка, и определены отклонения по статьям баланса, оказывающие влияние на операционную деятельность, выявлены резервы увеличения объемов привлекаемых и размещаемых банком ресурсов, и на этой основе
сформирована стратегия рекламной деятельности банка.
Ключевые слова: банк, операционный доход, депозитно-кредитный портфель, структура активов, реклама.

Выбор коммерческим банком оптимальных
параметров депозитно-кредитных операций определяется не только своей целевой функцией, состоящей в получении максимального операционного дохода при определенной конъюнктуре рынка, но также и ограничениями на предлагаемые со
стороны вкладчиков денежные ресурсы на депозитном рынке и спросом на кредиты со стороны
заемщиков на кредитном рынке. Обозначим величину предлагаемых со стороны вкладчиков денежных ресурсов на депозитном рынке через П, а величину спроса на кредиты со стороны заемщиков
на кредитном рынке через А. Тогда с учетом введенных обозначений, предполагая, что привлекаемый менеджером банка депозит в полном объеме вовлекается в кредит, а процентные ставки являются заданными величинами, представим задачу принятия решений в следующем виде:

OD( y , x )  ταy   x  max,
x X

(1)

где X = {(x,y)/x  П, y A, Х = У} - допустимое множество возможных значений объемов депозитов и кредитов, выбираемых банком на денежном рынке;
процентный доход, получаемый банком за
время при реализации кредитов в объеме У по
процентной ставке ;
процентный расход банка за время на покупку привлекаемых по процентной ставке ресурсов в объеме Х.

Уравнение (1) характеризует поведение менеджера банка в его стремлении получать максимальную величину операционного дохода и позволяет обосновать принятое им решение отно-

сительно выбранных значений объемов купленных ресурсов и их использования в кредитах1.
Как следует из уравнения, банк выбирает такие величины объемов ресурса Х и кредита У в
депозитно-кредитных операциях при заданном
сроке хранения депозита и погашения кредита ,
заданных уровнях процентных ставок  и , заданных ограничений на величину предложения
ресурсов П и спроса на кредиты А, которые обеспечивают максимальное значение операционного дохода ОD(у,x). Найденное решение задачи (1)
соответствует оптимальной стратегии в формировании коммерческим банком совместной депозитной и кредитной политики на денежном рынке в рассматриваемой простой ситуации.
В задаче принятия решений, описываемой уравнением и системой ограничений (1), участвуют два
управляющих параметра У и Х. Рассмотрим поведение рекламного менеджера в случае, если конъюнктура рынка характеризуется равновесным состоянием предложения ресурсов со стороны вкладчиков П
и спросом на кредиты со стороны заемщиков А.
В результате получим следующую модель
задачи принятия решений:

OD y , х   х  у  max,
yX

(2)

где X   y , x  y  x min (A, П)} - допустимое множество возможных значений объемов, вовлеченных
в оборот ресурсов.

Таким образом покупаемый банком объем
ресурсов не должен превышать минимальную из
двух величин А и П.
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Решение задачи (2) сводится к следующему спроса на кредиты, т.е. А<П. В данной ситуации
простому уравнению:
банк рекламирует услуги на кредитном рынке.
Тогда задача принятия решений по выбору
0
0
(3) объемов депозитно-кредитных операций с учеx  y  min [A, П].
Из уравнения (3) следует, что если на депо- том инвестиций в рекламу на кредитном рынке
зитном и кредитном рынках имеется баланс меж- примет вид
, (4)
ду спросом кредитов и предложением ресурсов,
то оптимальная стратегия банка сводится к выбору любой из двух величин спроса либо предложения. В этом случае стратегия рекламного
менеджера должна быть нацелена на поддержание коммерческим банком имиджа и повышение
конкурентоспособности2 .
Если же спрос на кредиты превышает предложение ресурсов (А>П), то банк выбирает в качестве оптимального объема кредитов величину
предложения ресурсов, тогда кредитный рынок
будет характеризоваться состоянием превышения
спроса со стороны заемщиков относительно предложений на кредиты со стороны коммерческого
банка. В этом случае стратегия рекламного менеджера сводится к активизации рекламных продуктов на депозитном рынке и повышению предложения ресурсов за счет рекламы, со стороны
клиентов вкладчиков. Если предложение ресурсов превышает спрос на кредиты со стороны клиентов банка, то банк покупает на депозитном
рынке объем ресурсов, равный спросу на кредиты со стороны заемщиков, а стратегия рекламного менеджера сводится к размещению рекламы
на кредитном рынке и повышению спроса на кредиты.
Таким образом, принятие решений рекламного менеджера зависит от состояния объемных
показателей - спроса и предложения денежного
рынка. Очевидно, что рекламный продукт наименее действен там, где есть потенциал рынка,
т.е. превышение предложения ресурсов от вкладчиков либо превышение спроса со стороны клиентов заемщиков. В этой связи цель рекламного
продукта сводится к достижению балансового
равновесия между спросом и предложением со
стороны клиентов банка и, как следствие, к увеличению операционного дохода банка.
Учитывая большую зависимость в продвижении услуг по хранению ресурсов и их использованию в виде кредитов от рекламы, рассмотрим задачу принятия оптимальных решений с
учетом расходов на рекламу. Для этого предположим, что на денежном рынке имеется дефицит

где

- объем инвестиций банка в рекламу на кредитном рынке.

Ограничения по выбору объемов с учетом
затрат на рекламу:
.
(5)
Оптимальный объем покупаемых и размещаемых
ресурсов с учетом затрат на рекламу::
.
(6)
Очевидна зависимость величины затрат на
рекламу на кредитном рынке и объема спроса на
ресурсы со стороны заемщиков
с увеличением затрат будет расти и спрос со стороны заемщиков. Тогда состояние кредитного рынка относительно параметра спроса на момент времени tj будет характеризоваться:
,
(7)
где А - начальное состояние спроса на кредитном рынке;
- прирост объема спроса на кредитном рынке за счет инвестиций в рекламу.

Необходимо заметить, что зависимость роста спроса на кредиты от величины затрат на рекламу имеет нелинейный характер и не всегда реклама способствует привлечению клиентов, на это
влияет не только емкость кредитного рынка, но и
чрезмерное насыщение рынка рекламой.
На рисунке показана зависимость роста объема спроса на кредиты от величины затрат на рекламу.
A
а2 у
а1 у



y

Рис. Зависимость спроса со стороны заемщиков
на кредитном рынке от величины затрат

142

Вопросы экономики и права. 2013. № 1

На рисунке величины а1у и а2у характеризуют
скорость нарастания затрат в рекламу. Тогда величину прироста спроса на рекламу с учетом
инвестиций в рекламу можно представить:
(8)
.
Операционный доход банка, с учетом (7) и
(8) будет определяться:
.
(9)
Определим зависимость операционного дохода от инвестиций в рекламу на кредитном рынке. Для исследования влияния изменения рекламных расходов на величину операционного дохода продифференцируем уравнение операционного дохода (9) по . В результате получим уравнение для коэффициента чувствительности:
у
EOD



OD( у )
 у



а у
2 

 1  0. (10)

оу

Коэффициент чувствительности
характеризует прирост операционного дохода банка при
увеличении объема инвестиций в рекламу кредитов на одну денежную единицу.
Таким образом, системе уравнений (5), (6),
(7) , определяющей оптимальные объемы вовлекаемых в кредиты ресурсов с учетом затрат на
рекламу, поставлена в соответствие система уравнений чувствительности (10), позволяющая количественно оценить изменение операционного
дохода при изменении инвестиций на рекламу
кредитных продуктов и повышении при этом
спроса на кредиты.
Из выражения (10) определим оптимальные
затраты на рекламу кредитных продуктов ( ),
которые обеспечивают максимальный операционный доход при сложившейся рыночной конъюнктуре:
.

(11)

При этом объемы затрат не должны превышать величины

, т.е.
.

(12)

При известной величине затрат на рекламу
можно определить коэффициент нарастания затрат:

(13)

,

а также объемы прироста спроса на кредиты со стороны заемщиков в результате инвестиций в рекламу:
.

(14)

Таким образом, задача принятия решений по
выбору объемов депозитно-кредитных операций
с учетом инвестиций в рекламу, в случае если
предложение ресурсов превышает спрос на кредиты, будет иметь вид
,
;

(15)

.
Система уравнений (15) дает возможность
рекламному менеджеру коммерческого банка
спланировать величину прироста кредитных вложений за счет увеличения спроса
, определить
оптимальную величину затрат на рекламные услуги, а также рассчитать величину предполагаемого операционного дохода.
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Обосновано, что от эффективности проводимой государственной экономической политики зависит
не только конкурентоспособность страны на мировых рынках, но и жизнеспособность национальных
экономик и всей глобальной системы хозяйствования.
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Проблемы повышения эффективности функционирования национальной социально-экономической системы, ее конкурентоспособности на
сегодня решаются в рамках глобальных трансформаций мировой системы хозяйствования. В
современных условиях каждая страна - участница процессов международного разделения труда
на мировой арене пытается реализовать национальные преимущества.
Глобальные процессы затрагивают все сферы общественной жизни: экономическую, социальную, культурную и др. Эффекты влияния глобальных процессов на социально-экономическую
жизнь страны различны. Как любой процесс,
сложный и неоднозначный, он имеет двойственный эффект влияния - положительный и отрицательный.
На протяжении последних лет глобализация
является центральной среди обсуждаемых проблем современности. Существует целое научноисследовательское направление по современным
проблемам глобализации, занимающееся раскрытием природы, сущности, форм данного явления глобалистика1.
По-разному ученые определяют временные
горизонты возникновения и развития процессов
глобализации. Большинство исследователей считают, что это явление возникло относительно недавно - в последние 20-30 лет2.
Другие представители глобалистского научного направления считают, что глобальная экономика развивается уже давно. Научно-техническая революция ХХ в. привела к развитию производительных сил.
Б. Линдси отмечает: “...глобализация, хоть и
под другими именами, уже столетия назад была
в полном разгаре. И ее достижения были замеча-

тельными даже по нынешним меркам .... нынешняя волна глобализации - это, по существу, возобновление и продолжение намного более старого явления”3.
На наш взгляд, данную точку зрения целесообразно считать правильной, поскольку процессы обобществления экономической деятельности являются неотъемлемой чертой всей деятельности хозяйствующих субъектов и начинаются в
глубокой древности.
Взгляды на исследование данного явления и
мнения ученых по поводу возникновения глобализации, определения основных характеристик
многообразны. В силу этого в научной литературе сложилось большое количество ее определений и характеристик.
Глобализация - объективный процесс, обусловленный современными потребностями развития производительных сил. Это сложное, многоплановое явление. Первоначально термин “глобализация” означал феномен слияния рынков отдельных продуктов, производимых крупными транснациональными корпорациями (ТНК). Глобализация - это процесс, поэтому обладает всеми качествами и характеристиками, ему присущими.
Экономисты определяют глобализацию как
многоплановое, неоднозначное явление. Большинство экономистов отмечают ее как высокую
ступень интернационализации мировой хозяйственной жизни и считают необходимым учитывать ряд особенностей при определении данного
феномена. Речь идет о подходе к исследованию
глобализации как к объективному процессу.
В рамках исследования глобальных процессов международные организации дают свои трактовки и подходы к данному явлению. Представители Всемирного банка подчеркивают интег-
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ративный характер глобализации и считают, что
интеграция, или “глобализация”, вызывает опасения относительно роста неравенства4. Определение понятия “глобализация” носит дискуссионный характер, потому что его различные аспекты являются предметом изучения практически
всех общественных дисциплин, каждая из которых использует свой понятийный аппарат, набор
категорий. В рамках экономической науки процесс глобализации рассматривается по основным
пяти направлениям: финансовая глобализация,
формирование многонациональных корпораций
(МИР), регионализация мировой экономики, интенсификация мировой торговли, конвергенция5.
Таким образом, глобализация - понятие многогранное и по своему влиянию неоднозначное.
Основные характеристики процесса глобализации - интернационализация хозяйственной жизни; взаимодействие и взаимозависимость национальных экономик; взаимопроникновение рынков труда, капитала, валют и т.д.; формирование
единого рыночного пространства; свободный
перелив основных ресурсов и товаров, услуг;
транснационализация глобальных систем; сближение основных параметров развития национальных систем и др.
Являясь итогом взаимодействия различных
процессов, глобализация на каком-то этапе сама
начинает определять общий тренд и вектор развития мировой системы хозяйствования и ее участников.
Глобализация - многоаспектное явление, она
затрагивает все сферы социально-экономической
жизни страны, хотя возникла как результат экономических изменений.
Одной из предпосылок возникновения глобализации явилось развитие обрабатывающей
промышленности, что вызвало диверсификацию
производства. Повысилась потребность в дифференцированных товарах, что означало углубление
международного разделения труда, специализации производства, активизацию деятельности в
области научно-технического прогресса. В свою
очередь, как выше уже отмечалось, научные открытия и внедрение в производство результатов
НТП ускорили экономическое развитие, привели к качественным изменениям в производительных силах.
Изменился характер производства, конкуренции, контроля и регулирования национальных
экономик. Внутренние качественные изменения

национальных систем хозяйствования приводят
к противоречиям социально-экономического характера - между возможностями и условиями
хозяйствования.
Таким образом, национальные формы производства, распределения, потребления, обмена
превращаются в наднациональные, страновые
рамки функционирования воспроизводственной
системы, расширяются до глобальных. Происходит трансформация социально-экономических
систем, выражающаяся в преодолении территориальных, торговых барьеров, социокультурных
различий, что означает формирование единого
глобального пространства.
Дальнейшее интегрирование национальных
хозяйств приводит к развитию средств и методов
эффективного общения между участниками глобальной сети. Речь идет о формировании единого информационного пространства посредством
развития информационных технологий.
Наряду с информационными средствами связи, на геотерриториальном уровне вопросы эффективности также решаются путем использования преимуществ логистических, транспортных
элементов воспроизводственной системы хозяйствования.
Современная глобализация означает возрастающее взаимопереплетение национальных экономик посредством финансовых, трудовых, информационных ресурсов. Созданный таким образом мощный комплекс высокоорганизованных,
конкурентных структур является образованием,
имеющим весьма противоречивую природу.
Одной из важных предпосылок развития процессов глобализации для субъектов постсоветского пространства стал распад социалистической
системы хозяйства.
Основным ориентиром экономики выступило развитие ее экспортного потенциала сырьевого характера, что на фоне углубления кризисных
явлений в экономике создало временное благополучие. Крупные добывающие и обрабатывающие производственные структуры были логично
вплетены в неравные отношения мировой транснациональной системы. Деформированная воспроизводственная структура, существовавшая
еще в советское время, кардинально не изменилась.
Мощь глобальной транснациональной системы достигла таких размеров, что все национальные процессы стран, вплетенных в мировую
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систему хозяйствования, оказываются зависимыми от тенденций развития глобальной структуры. Налицо отрицательный эффект глобализации,
выражающийся в нарушении целостности экономических систем, их фрагментарной встроенности в мировые сети.
Глобализация, если ее рассматривать по отношению к развивающимся странам, способна
негативно воздействовать на макроэкономические изменения. Законы глобальной системы работают на сильных участников, и условия игры
выстраивают они же. Это не значит, что развивающимся странам в такой системе нечего делать,
потому что именно данные условия могут быть
стимулами для экономического роста таких
стран.
Необходимо все инструментальные методы
и системы подчинить решению задач внутреннего развития, максимально использовать преимущества глобализации для повышения конкурентоспособности национальной экономики посредством формирования внутренне устойчивой,
самодостаточной социально-экономической системы.
Одним из важных последствий процессов
глобализации является бурное развитие отрасли
информационных технологий во многих странах,
которая характеризуется высокой степенью инновационной активности. От распространения
новых знаний, информационных технологий в
глобальной системе хозяйствования выигрывают
не только развитые страны, но и развивающиеся, срабатывает своего рода положительный эффект. Все больше стран имеют возможность подключаться к современным телекоммуникационным системам.
В соответствии с подобными изменениями в
производственных отношениях и производительных силах мировой системы хозяйствования в
последние годы была разработана инновационно-инвестиционная теория, которая глобализацию связывает с научно-техническим прогрессом, его инновационной составляющей.
В современный период для увеличения прибыльности необходимо искать новые методы управления, производства и инновации, являющиеся важным фактором повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на глобальных рынках.
В то же время инновационные процессы протекают неравномерно, активизируются процессы

слияний и поглощений, а значит, повышаются
риски и неопределенности в хозяйственной деятельности. В подтверждение этого тезиса можно
привести ряд примеров, которые иллюстрируют
тот факт, что накануне глобального финансового
кризиса все большее значение в структурной
перестройке капитала играли слияния и поглощения. Так, в Бельгии из 20 коммерческих банков в 1995 г. к 2005 г. сохранился один, а из
500 крупнейших корпорация в США в 1995 г. сохранилось только 706.
Одним из последствий процессов глобализации являются расширение и доминирование финансовых рынков, масштабы которых намного
больше, чем объемы реального сектора макросистемы.
Ведущей формой глобализации стала финансовая глобализация, которая интегрировала рынки развитых стран и практически всех развивающихся стран. В результате глобального масштаба мировой финансовой системы дисфункции на
этих рынках привели к современному экономическому кризису.
Таким образом, глобализация имеет и негативные последствия, в частности, это углубление
разрыва в уровнях социально-экономического
развития между развитыми и развивающимися
странами, снижение роли государства за счет
уменьшения национального суверенитета стран
и др. По нашему мнению, более важно проводить
анализ отклонений, нарушений в области экономических отношений национального и международного характера, к которым этот процесс может привести.
Если до активной интернационализации социально-экономических процессов не существовало понятия глобального спада, т.е. экономический спад в других странах мог и не сказаться на
экономике другой страны, то в условиях глобализирующегося мира любая диспропорциональность в развитии отдельной развитой страны
очень быстро может спровоцировать мировой
экономический кризис.
Мировая экономика все более фрагментируется. Социальные изменения 1970-1990-х гг. усилили этот процесс. В частности, электронизация
экономики, темпы которой значительно опережают скорость, с которой может происходить образование новых эффективных институтов, увеличила возможности финансовых спекуляций и сделала скорость экономического процесса, напри-
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мер сделки, лимитирующим параметром экономического развития, чего не было раньше.
Если эмиссионные институты, являющиеся
основным рычагом государственной экономической политики, снижают чувствительность к процессам денежных спекулятивных акций, то именно это свидетельствует об усилении роли мирового информационного фактора в управлении
национальной экономикой. Принятие решений на
национальном уровне переходит в разряд решений, принимаемых финансовыми группами, владеющими некоторой властью в данной области.
Мировой финансовый кризис обострил проблемы политики глобализации, направленной,
прежде всего:
- на стремление сильного навязать общую для
разных стран модель экономического развития
под видом глобализации;
- преобладание неоклассической парадигмы
в принятии решений в области экономической
политики и формирование на этой основе принципов “вашингтонского конценсуса”, приводящих к обществу “20:80”.
Основными субъектами, реализующими данное направление, являются международные валютно-финансовые и кредитные организации МВФ,ВТО, Парижский, Лондонский клуб и др.
Международный валютный фонд призван
оказывать странам финансовую, консультационную помощь с целью оздоровления сферы финансов, но это только по Уставу. В реальности
Фонд прежде всего решает проблемы возврата
кредитов. Независимо от реалий той страны, куда
были выделены кредиты, прелагается жесткая
политика рестриктивного характера. К мерам
рестрикции относятся: ужесточение бюджетной
дисциплины, сокращение государственных расходов, денежной массы в обращении, сокращение мер государственного регулирования помощи некоторым отраслям. Данное направление,
естественно, ведет к росту безработицы, появлению структурных диспропорций, сокращению
социальных программ и т.п.
Согласно концепции свободного рынка неэффективные формы в конкурентной борьбе должны ликвидироваться. Присутствие государственной власти, в свою очередь, и является результатом организации конкурентной процедуры
на рынке. Тем не менее официально провозглашаются идеология минимального вмешательства
в экономику, запрет на финансирование убыточ-

ных предприятий и т.п. Тогда возникает сомнение в целесообразности кредитования МВФ неконкурентоспособной, неэффективно функционирующей страны, что увеличивает внешний
долг, ухудшая сальдо платежного баланса, тогда
как сам же Фонд и запрещает стране-заемщику
увеличивать внутренний долг и кредит отечественным субъектам, чтобы поддержать и повысить конкурентоспособность предприятий.
Кризисные ситуации характеризуются повышением уровня безработицы, цен. В условиях
снижения темпов развития осуществляется внешнее кредитование. Разрешается кредитовать развитие национальных хозяйствующих субъектов,
особенно экспортоориентированных отраслей.
Но неожиданные кризисные явления на глобальных финансовых рынках не позволяют правительствам отстающих стран поддерживать внутренние кредитные потоки. Национальные экономики вынуждены обращаться за кредитами к
международным организациям. Такие преграды
в экономическом развитии стран ставят глобализация и породившая ее система неэффективных
международных институтов.На деле получается,
что активная деятельность международных институтов приводит к закреплению отсталости
одних стран и развитию других и так развитых,
эффективных агентов на международных рынках.
Таким образом, отрицательным внешним
эффектом глобализации является неэффективность макроэкономических реформ в рамках национальных экономик, и это является на сегодня
центральной проблемой для политики многих
слаборазвитых стран.
Целевыми функциями любой эффективной
политики являются стимулирование экономического роста, создание условий для развития социальных отношений, увеличение занятости, развитие технологий, повышение уровня жизни населения и др.
Экономический рост, конечно, цель экономической политики, но это не приоритетная, конечная цель. Для реализации данного направления
необходимо проводить политику, направленную
на совершенствование функционирования всех
институциональных подсистем.
В институционально развитой стране экономическая политика обеспечивает, например,
трансформацию валовых сбережений в инвестиции, тем самым увеличивая ВНП, заработные
платы, прибыли, что приводит к увеличению на-
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коплений, инвестиций, спроса, предложения, а
это все и означает экономический рост страны.
Для национальной экономики основным направлением является необходимость использовать все
инструментальные методы, системы, имеющие
институты, глобализационные процессы как экзогенные факторы для обеспечения самодостаточного развития с ориентиром на социальные
функции экономики.
Глобализация разрушает условия экономического роста и занятости. Ее базовые институты (МФВ, ВТО), принципы экономической политики не обеспечивают решения социальных
проблем национальных экономик.
Экономика, построенная на либеральных
принципах, ориентированная прежде всего на достижение краткосрочных целей, на философию
потребления, на жизнь в кредит, не дает возможности государству регулировать, проводить эффективную политику.
Подобного рода процессы, инициируемые на
международном уровне, сказываются на качестве
экономического развития других стран. Именно
эти институциональные изменения могут спровоцировать кризисные ситуации. Проблема заключается в снижении негативных воздействий на
общественное развитие глобальных эксцессов, а
решить ее можно посредством введения институционального планирования. В частности, речь идет
о пересмотре системы международного порядка.
На протяжении долгого времени западные
страны активно используют неолиберальные подходы в управлении. Данная политика выступает
в качестве причин глобальных эксцессов и проектирования режима структурной зависимости.
Программы пересмотра системы международного порядка направлены, прежде всего, на
уменьшение разрыва между экономически развитыми и развивающимися странами. Традиционные программы пересмотра касаются в основном следующих направлений: перераспределение
ресурсов между развивающимися странами; разработка внутренней политики развивающихся
стран; методы регулирования деятельности слаборазвитых ст ран.
Для развитых стран предлагалось снять таможенные барьеры для товаров из развивающихся стран. Но это требование развитые страны не
принимают. Хотя наряду с этим требованием есть
и другие формы экономического роста развива-

ющихся стран - инвестиции в человеческий капитал, в инфраструктуру, выстраивание государственной политики, создающей условия для развития инноваций, внедрения новых технологий.
Естественно, данный подход является по времени долгосрочным вложением в развитие развивающихся стран, но реальным и простым в
смысле оказания помощи этим странам со стороны Запада.
На наш взгляд, проблема должна решаться в
рамках совершенствования правовых институтов.
Политические реформы должны базироваться на
высокой занятости, качественной системе образования, здравоохранения и др.
Сам процесс не является только положительным или только отрицательным, поскольку он
объективен. Требуется на международном уровне управлять таким образом, чтобы раскрыть
имеющиеся положительные моменты и снизить
отрицательные эффекты. Для этого необходимо
на международном уровне подключать дирижистские подходы к управлению. В частности, целесообразно: вводить моратории на рынках капиталов; более жестко регулировать финансовый
сектор; совершенствовать механизм управления
рисками, экологический мониторинг, систему
социальной защиты и др.
Таким образом, важным направлением в реализации данного подхода является ориентир
страны на обеспечение самодостаточности, усиление внутренних позиций основных хозяйствующих субъектов, повышение внутренней мобильности национальной системы воспроизводства.
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После завоевания политической и экономической независимости одной из самых важных задач,
стоящих перед Азербайджанской Республикой, была
организация самостоятельной таможенной системы.
Рациональная организация деятельности таможенных органов находит свое воплощение в развитии зарубежных экономических связей экономической безопасности государства.
Современное экономическое положение Азербайджанской Республики обеспечивает защиту национальных экономических интересов, более надежную экономическую безопасность и укрепление экономического потенциала. Необходимым и главным
условием для формирования здоровой национальной экономики является независимость государства,
его политический и экономический суверенитет.
Для становления и развития здоровой национальной экономики каждое государство должно
иметь определенный механизм регулирования, который в последовательном порядке должен претворяться в жизнь. С этой точки зрения большое значение имеет регулирование внешнеэкономической деятельности.
Таможенным регулированием государство защищает внутренний рынок, для достижения экономической безопасности страны - стимулирует производство необходимой продукции, обеспечивает и
контролирует рациональное использование валютных запасов, вносит прибыль в государственный
бюджет.
Защита национальной экономики от внешних
влияний и экономическая безопасность ее в целом
возможна при условии соответствия качества и стоимости ввозимых на территорию страны товаров
качеству и стоимости товаров, производимых внутри страны.
После приобретения политической и экономической независимости для Азербайджана открылись

широкие возможности для установления экономических связей с мировыми государствами.
Необходимо отметить, что при формировании
национальной экономики какой-либо страны в зависимости извне невозможно обеспечить на соответствующем уровне экономические интересы как
страны, так и ее народа. В данном случае на национальной экономике постоянно будут отражаться внешние влияния и интересы.
В Азербайджане одной из основных форм зарубежных экономических связей является внешняя
торговля. Деятельность внешней торговли выступает одним из мощных факторов социально-экономического прогресса любого общества, но она не может ускорить или замедлить данный процесс. Эти
связи имеют положительное влияние на национальную экономику и национальные интересы в том
случае, если они могут стимулировать экспорт, повышать экспортный потенциал страны. При ввозе
товаров необходимо давать преимущество товарам
экологически безопасным и не представляющим
опасности для здоровья населения.
Тенденция развития внешней торговли показывает, что для увеличения международного товарообмена требуется уменьшение пошлин, а в некоторых
случаях и полный от них отказ1.
Известно, что национальная экономика Азербайджана во многом зависит от системы зарубежных
экономических связей. На современном этапе происходящие в мире коренные качественные изменения, обострение глобальных проблем, углубление
международного разделения труда, расширение связей международной экономической интеграции, защита национальной экономики от внешних влияний
привели к необходимости регулирования внешней
экономической деятельности.
Для защиты страны от внешнеэкономических
влияний государство использует различные формы,
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методы и средства. Когда мы говорим о защите национальных экономических интересов и вообще об
обеспечении экономической безопасности государства на стадии становления и развития, то подразумеваем систему мероприятий, проводимых по защите от всякого рода отрицательных экономических и
политического характера влияний.
Одной из важнейших функций Азербайджанских таможенных органов является защита внутреннего рынка страны от внешних влияний. Для этого
таможенные органы проводят протекционистскую
и фискальную политику, что является важным условием при защите национальной экономики Азербайджана от воздействий иностранной конкуренции.
Под протекционистской политикой подразумевается политика государства, проводимая для защиты внутреннего рынка от внешней конкуренции.
Основная цель протекционистской таможенной политики заключается в защите всех областей национальной экономики от внешней конкуренции.
Наша национальная экономика должна опираться на такие главные принципы, как либерализм, государственность, национальность, социальная направленность. Технические нормы и стандарты, ограничивающие влияние импортных товаров на внутренний рынок, считаются скрытыми протекционистскими средствами. Данные мероприятия в официальном порядке определяют административные и
технические правила на использование некоторых
товаров. Наравне с этим такие мероприятия по сути
своей создают фискальный или административный
дискриминационный режим. Это укрепляет позиции
отечественных производителей и защищает национальную экономику Азербайджана от воздействий
иностранной конкуренции2.
Курс экономики Азербайджана на импортную
составляющую внешнеторгового оборота предполагает, на наш взгляд, решение трех проблем.
Первая проблема: наполнение внутреннего рынка необходимыми товарами и защита конкурентоспособных национальных товаропроизводителей. В
целях обеспечения закупки у иностранных субъектов внешнеэкономической деятельности товаров и
ввоза их на территорию Азербайджана правительством и Государственным таможенным комитетом
республики был принят ряд важных решений.
В частности, определен перечень документов
для предоставления таможенным органам права на
ведение импортных операций. В их числе: заключенный контракт (декларация импорта); грузовая таможенная декларация; инвойс, т.е. документ, подтверждающий товарную стоимость импортируемой про-

дукции; соответствующее решение министерств и
ведомств при импорте специфической продукции;
дорожно-транспортные документы; сертификат происхождения товара; сертификат качества товара3.
Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики в установленном порядке
были разработаны и приняты соответствующие документы:
1) перечень товаров, привлекаемых к таможенной импортной пошлине при ввозе в Азербайджанскую Республику, и ставки импортной таможенной
пошлины;
2) временное положение об импортной таможенной пошлине;
3) тарифы, взимаемые по таможенным услугам;
4) правила оказания таможенных услуг;
5) правила определения таможенной стоимости товара;
6) правила определения страны происхождения.
Предложен перечень продукции, освобожденной от импортной таможенной пошлины:
- детская одежда и принадлежности, медицинское оборудование;
- товары, материалы, технология или оборудование, ввозимые по межправительственным соглашениям;
- технология, оборудование, сырье и материалы, ввозимые в качестве паевых взносов в уставный
фонд, создаваемый на территории Азербайджанской
Республики совместными или иностранными предприятиями, международными объединениями и
организациями;
- имущество иностранных инвесторов для собственных нужд;
- временно ввозимые товары;
- сырье и материалы для производственных
нужд хозяйственных объектов;
- гуманитарная и техническая помощь, материалы и оборудование, ввозимые для благотворительных целей.
Установлен новый порядок освобождения от
уплаты импортной таможенной пошлины на такие
товары, как:
- товары, материалы, технология и оборудование, поставляемые по межправительственным и
иным соглашениям, оформленные соответствующими решениями Кабинета министров Азербайджанской Республики;
- товары специального назначения в соответствии с протоколом об освобождении от таможенных пошлин Госкомиссии по контролю над внешнеэкономическими связями;

149

150

Вопросы экономики и права. 2013. № 1

- новая технология, оборудование, сырье и материалы для производственных нужд, ввозимые участниками совместных и иностранных предприятий,
осуществляющих свою деятельность на территории
Азербайджанской Республики, в виде паевых взносов;
- имущество иностранных инвесторов для собственных нужд;
- временно ввозимые товары;
- давальческое сырье;
- сырье, материалы, запчасти, комплектующие,
оборудование для производственных нужд хозяйственных объектов;
- гуманитарная и техническая безвозмездная
помощь.
Операции по импорту, финансируемые за счет
иностранных кредитов на основании гарантий государственного бюджета и правительства, осуществляются после экспертизы и регистрации заключенных контрактов. Такие операции производятся тендерным путем. Операции по импорту резидентами
за счет своих средств, по кредитам, не гарантированным государством, и путем консигнации осуществляются декларированием в таможенных органах.
Резиденты, импортирующие товары консигнационным путем, могут расплачиваться с консигнаторами
валютой, приобретенной в валютных биржах за счет
выручки от реализации импортируемой продукции
за манаты.
На основе проведенных исследований разработаны основные положения усовершенствования и
модернизации процессов таможенного оформления
и таможенного контроля над перемещением товаров
и транспортных средств, определены важнейшие
направления улучшения порядка реализации таможенных режимов.
Наиболее существенные результаты, полученные в ходе научного исследования, следующие:
- выявлены важнейшие тенденции усовершенствования элементов таможенного оформления и
таможенного контроля в мировой практике и пути
упрощения и модернизации этих функций в условиях глобализации и регионализации мировой экономики;
- разработаны методологические подходы к построению модели таможенных режимов, соответствующих реалиям современного уровня развития
национальной экономики Азербайджана;
- обоснованы технические основы модернизации регулирования процесса перемещения товаров
и транспортных средств в целях обеспечения экономической безопасности республики;

- выявлены и проанализированы факторы общественно-политического, экономико-правового и
профессионально-этического характера, активно
влияющие на процесс перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Азербайджанской Республики.
Достоверность и обоснованность полученных
результатов подтверждены:
- проведенными авторскими исследованиями и
выводами, а также их соответствием современным
достижениям таможенной науки, которые в дальнейшем могут быть использованы как предложения и
рекомендации в практической работе;
- применением научно обоснованных методов
исследования;
- использованием в работе достоверной информации, включающей таможенное законодательство,
методологические и нормативные документы Азербайджанской Республики, а также статистическую
информацию, в том числе международных организаций.
Практическая значимость сформулированных в
нашем исследовании предложений, рекомендаций
и выводов состоит в том, что они могут быть использованы при подготовке нормативных актов, регулирующих процесс товаров и транспортных средств,
организацию и функционирование таможенной
службы.
В конце нужно отметить, что правильная экономическая политика показывает себя в результатах
развития страны. На 2012 г. внешнеторговый оборот страны на уровне 36,3 млрд долл. по методологии платежного баланса. Проект концепции социально-экономического развития Азербайджана на
2012 г. и на период до 2015 г. включительно предполагает, что в 2012 г. азербайджанский экспорт составит 26,6 млрд долл., и 92,4 % из него обеспечат нефть
и нефтепродукты. Импорт увеличится до 9,7 млрд
долл. В итоге положительное внешнеторговое сальдо Азербайджана в 2012 г. ожидается на уровне
16,5 млрд долл.4
1
Международные экономические отношения /
под ред. В.Е. Рыбалкина. М., 2003. С. 54.
2
Магеррамов А. Принципы и стратегии внешнеэкономических связей Азербайджана // Бейнялхалг
щцгуг вя интеграсийа проблемляри. 2001. № 1. С. 152158.
3
Аббасов И.М. Экономика Азербайджана на пути
глобализации: предпосылки и последствие. Баку, 2007.
4
Профицит внешней торговли Азербайджана в
2012 году составит $16,5 млрд. URL: http://
www.vesti.az/news/92546/news.php?id=98771.
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STATE AND LAW. LEGAL SCIENCE

STATE AND LAW: THEORY AND HISTORY
PROBLEMS AND PROSPECTS OF REGULATORY RESPONSIBILITIES
IN THE CURRENCY OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2013 N. Artemov
Examines the most pressing problems of currency regulation at the present stage of historical
development of Russia; substantiated the independent nature of financial responsibility as a form of
legal liability, concluded the need to strengthen the currency of responsibility in order to reduce the
rate of illegal transfer of capital from the Russian Federation abroad.
Keywords: finance, foreign exchange law, financial responsibility, liability currency, exchange controls.

JUDICIAL CONTROL FOR CUSTOMS OPERATIONS
(QUESTIONS OF THE ADMINISTRATIVE JURISDICTION)
© 2013 O. Bakaeva
The paper analyzes the features of dispute resolution that are emerging in the field of customs and
related management activities of customs authorities. The features of judicial review at the supranational
level. Outlined the position of the feasibility of establishing administrative courts, and then devote their
financial structure of vessels designed to allow and customs and legal disputes.
Keywords: judicial, customs, customs and legal disputes, administrative proceedings, customs laws.

THE CONSTITUTIONAL AND LEGAL PRINCIPLES
OF FINANCIAL SECURITY MEASURES
© 2013 O. Morgun
The Russian constitution principles to determine the way of financial regulation in economy have been
investigated in terms of the legal restrictions for the financial security. As a subject of investigation the
current limitation of cash payments between economic entities regarded as a security measure was
taken.
Keywords: security measure, financial security, limitation of cash payments, black economy, financial
crime.
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PUBLIC ECONOMIC INTERESTS: THE CONCEPT, THE SYSTEM,
THE MECHANISM OF THEIR IMPLEMENTATION
© 2013 N. Nikitina
The problem of research of the category “interest” in jurisprudence, the origin of the term “public
interest” in law, role of public interests in the economic sphere, the system of them are covered in this
article.
Keywords: interest, public interest, public economic interest.

PROPRIETARY RIGHTS IN THE DRAFT AMENDMENTS
TO THE CIVIL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
AND THE ECONOMIC INTERESTS OF SOCIAL DEVELOPMENT
© 2013 V. Pavlov
Based on the analysis of the evolution of the institution of property rights of slave society to the
present day problems of legal regulation shows these relationships and proposals for their resolution.
Keywords: property rights, the rule over the thing, inequality of wealth, property rights, the relationship
of power and property, the cost effectiveness of ownership.

FEATURES EDUCATIONAL WORK IN THE TRAINING MVD RUSSIA
© 2013 M. Shkhagapsoеva
Questions of educational work in the training of employees Russian Interior Ministry. Substantiates
the modernization of educational work in educational institutions Russian Interior Ministry.
Keywords: Russian Interior Ministry, the system of staff development, mentoring, modernization.

LEGAL PROCESS
INSTITUTION OF INSOLVENCY (BANKRUPTCY) SEPARATE PROCEDURE OF THE LEGAL PROCESS
© 2013 P. Lang
This paper discusses the concept of “legal process” in the narrow and broad sense, the relationship
between the concepts of law and legal procedure process, characteristics of the Institute of insolvency
(bankruptcy) as independent procedures of the legal process.
Keywords: legal process, legal process, jurisdictional process, insolvency (bankruptcy).
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ECONOMICAL POLICY
STRATEGIC GOALS IMPLEMENTATION OF NEW PRINCIPLES
OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE SCIENTIFIC
AND TECHNICAL SPHERE IN RUSSIA
© 2013 V. Zelenskyi
The article is devoted to the implementation of strategic goals of the new principles of the organizational
structure of the scientific and technical areas of the country, behind the increasing scientific, technical
and economic efficiency of the Russian economy.
Keywords: economy, industry, science, technical upgrading, management.

DIRECTIONS INCREASE THE EFFICIENCY OF THE OIL AND GAS SECTOR
© 2013 O. Andreev
The current state of the production of resource consumption in Russia is characterized by their high
specific consumption in comparison with developed countries. However, the rapid and widespread
resource-industrial potential of technological innovation can not be due to a lack of investment and
low susceptibility innovative industries to resource development and environmentally friendly
technologies.
Keywords: efficiency, oil and gas, innovation, environment, resources.

ON THE POSSIBILITY OF A GLOBAL MARKET
FOR NATURAL GAS AS THE MAIN ENERGY SOURCE
© 2013 P. Golovinov, P. Metelev
Thereby a shift from traditional to renewable energy sources within 50-100 years is anticipated. All
these factors lead to the prospect of using natural gas as a primary energy source in the near future.
This involves the creation of the global gas market as a result of integration processes on the major
regional gas markets. To establish the global gas supply system there should be significant factors,
conditions and impulses, which in turn will have long-term impact on the world’s energy structure.
Keywords: natural gas, world gas market, Golden age of gas, gas industry, eco-friendly future,
globalization, energy market.

THE ROLE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE IMPLEMENTATION
OF THE TRANSPORT STRATEGY OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2013 R. Masumov
The article describes realization of the Transport Strategy of the Russian Federation for the period up
to 2030 on the basis of the mechanism of the Public-Private Partnership (PPP). The examples of PPP
practice in the article are reconstruction of Pulkovo airport and building of a new highway MoscowSt.Petersburg.
Keywords: public-private partnerships, the transport The strategy, the airport “Pulkovo” highway
from Moscow to St. Petersburg.
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STRATEGIC PRIORITIES OF PROVIDING THE ECONOMIC SAFETY OF THE REGION
© 2013 T. Tkhazeplov
In article it is accurately defined that the main goal of administrative reform - creation of the new
relations between the enterprises, and also in them practically isn’t reached. And in this regard level of
performance of the major function of the state - acts as the legal guarantor of the property rights and
economic activity - doesn’t stimulate growth of the business activity which decrease happens against
remaining inflation, the level of monopolization, unbalance of monetary system in the country is high.
Keywords: stability of economy, financial activity, financial mechanisms, tax mechanisms, the
competition, the constituting principles of the organization of power structures, production and
commercial system, social and economic policy of the state.

ECONOMIC THEORY
SPECIFICS OF METHODOLOGY AND THEORY OF RENT
© 2013 O. Kuzmina
It is proved that the process of deepening and deployment of theoretical knowledge in the field of
research of rent relations completely fits into the key trends of scientific cognition of the world as
continuity in the development of scientific knowledge and the interaction of science and its methods.The
special focuses on the problem of understanding the category of “absolute rent” in the works of
classical and neoclassical economics.
Keywords: theory of rent, absolute rent, the classical theory of value, Paretian school, the new
institutional economics, the information theory of value.

CHARACTERISTIC FEATURES OF INTEGRATION PROCESS OF GOODS
AND SERVICES INTO THE THE HYBRID PRODUCT
© 2013 V. Perepelkin
The article considers the evolution of “production-services” connection in context of client attraction
to the participation in running economic activities by the factory. Executed analysis enables to identify
the presence of signs of service position strengthening in hybrid product.
Keywords: hybrid product, integration, customer, close to the production services, postindustrial
economy, production, tertiarization, service, digital products.

ECONOMY AND MANAGEMENT
ON THE ECONOMIC CONTENT OF INNOVATION
© 2013 I. Ablaev
The approaches of the Russian and foreign economists to innovation as an economic category. The
author reveals his own view on the essence of innovation. The proposed methodological approach,
the author of the phenomenon of innovation is interpreted as the creativity of the new economic
product (good).
Keywords: innovation, essence, methodological approach.

Annotations to the Articles

WAYS TO ENHANCE REPRODUCTION PROCESSES LOGISTICS INDUSTRY
© 2013 E. Shadueva, M. Tulubenskyi, A. Azaryaeva
Practical solution to a constant growth, renovation and modernization of the logistics industry in
Russia determines the competitiveness of industrial products, the profitability and competitiveness of
domestic enterprises, their economic, fiscal and social effectiveness.
Keywords: industrial enterprises, reproduction processes, material and technical resources, external
environment.

PERSPECTIVES OF INNOVATION DEVELOPMENT AND MODERNIZATION
OF RUSSIAN ECONOMY
© 2013 M. Suraeva, A. Titov
Modernization is an integral feature of the Russian economy. Rationale and implementation of the
strategy of market modernization of the economy as its transition to a new technological base and the
simultaneous formation of the adequacy of management mechanism to acquire Russia important.
Keywords: economic development, modernization, sustainable growth, economy, innovation, paradigm.

INSTITUTIONAL MECHANISMS TO CREATE A FUNDAMENTALLY
NEW INDUSTRIAL AND INNOVATION SYSTEM BASED
ON THE ADVANCED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES AND INNOVATIONS
© 2013 V. Chinaliev
The problems of a fundamentally new industrial and innovation system based on the advanced industrial
technologies and innovations.
Keywords: management, modernization, industry, innovation, technology.

QUALITY INDICATOR AS ONE OF FACTORS OF ACCELERATION
OF DIFFUSION OF INNOVATIVE PROCESSES
© 2013 M. Cherkasov
In article the topical issues connected with need and expediency for the Russian economy of
implementation of transition to innovative model of development are opened. Preconditions of
introduction of innovations in an economic complex of the country are revealed. Advantages which
the innovative type of development of economy gives are proved.
Keywords: innovations, diffusion, quality, industry.

DESCRIPTION AND ASSESSMENT OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT
IN AGRICULTURAL COMMODITY MARKETS OF THE CHECHEN REPUBLIC
© 2013 M. Israilov
The characteristics and evaluation of the various agricultural producers, the competitive environment
of agricultural commodity markets of the Chechen Republic. Identified the main barriers to entry to
the Republic of agricultural producers and agri-food market proposed key measures to create favorable
conditions for the development of competition in the agro-food market of the Chechen Republic.
Keywords: Chechen Republic, agriculture, agricultural producers, competitive environment.
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SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF THE REGION
AND THE ROLE OF TOURISM IN THEIR DECISION
© 2013 B. Alisultanov, S. Efendiyev, Z. Kazibekova
The author considers tourism as a source of solving social and economic problems in the region. In
particular this applies to the problems of unemployment and employment for the local population, the
development of transport, entertainment and tourist infrastructure.
Keywords: tourism, infrastructure, social and economic issues, investments.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF CREATING
A REGIONAL WAREHOUSE LOGISTICS SYSTEM
© 2013 T. Tasueva
In a scientific paper the problem of forming a regional warehouse logistics system (RSLS) are
considered. The criteria of the efficiency of the warehouse and RSLS are justificated. The major
factors that must be considered when designing a warehouse logistics systems at various levels.
Particular attention is paid to the development strategy RSLS innovative service type.
Keywords: regional warehouse logistics system, warehousing, criteria optimization of the warehouse,
design, innovation.

TENDENCIES OF DEVELOPMENT OFAGRICULTURE OF DAGESTAN
© 2013 D. Isayeva
Disclosed the essence of the agroindustrial complex of Dagestan, its development trends, as well as
the impact of departmental programs for the development of agriculture of the Republic. Considered
negative factors impeding sustainable development of agriculture.
Keywords: production of gross output of agriculture, the supply of agricultural machinery, socioeconomic development of the target.

MODERNIZATION OF “NOVOSHIP” IN THE CONTEXT
OF THE TRANSPORT SECTOR IN THE REGION
© 2013 A. Votinov
The article is devoted to the economic and transport and logistics aspects of the JSC “Novoship” and
his example and analysis of the overall problems and prospects of the tanker compa-nies in the context
of the regional economy.
Keywords: economy of the region, the transport sector, modernization.

SYSTEMATIZATION FORMS OF REGIONAL CLUSTERS
© 2013 O. Petrova
The task of strengthening the effectiveness of regional cluster policies are updated by the problem of
identifying the specific types of clusters. In this paper, based on the study of domestic and international
experience shows systematization forms and types of regional clusters. A proposed typology of clusters
that best reveals the nature of cluster development in Russia.
Keywords: cluster, regional economy, types of cluster, cluster production and non-production cluster.
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FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
THE PLACE AND ROLE OF THE BANKING SYSTEM IN THE NATIONAL ECONOMY
© 2013 O. Stochevan
It is proved that requires a significant stepping-up of state intervention and the embedding of the
banking sector in the overall economic system, its orientation on goals and tasks of the economic
system in General, including the implementation of the tasks of improving national competitiveness.
Keywords: national economy, the banking system competitiveness.

BOOKKEEPING CALCULATION, THE STATISTICS
ANALYSIS OF THE MAIN TOOLS OF TAX INCENTIVES INNOVATION
IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2013 S. Bel’tyukova
The analysis of the use of tax instruments of innovation in Russia. Disclosed to relevant statutory
conditions are favorable taxation and examples of tax benefits for residents of special economic
zones, as well as members of the Skolkovo project.
Keywords: innovation, innovation, tax tools, tax incentives, government support.

MATHEMATICAL AND INSTRUMENTAL METHODS IN ECONOMICS
DECISION-MAKING MECHANISM TO SELECT THE VOLUME INVOLVED
IN THE DEPOSIT MARKET, AND POST CREDIT RESOURCES
TO MEET YOUR ADVERTISING INVESTMENT
© 2013 G. Grishanov, D. Grishanov, L. Klentak, S. Kirilina
Assess the degree of change in the structure of assets and borrowed funds of the bank, and identify
deviations in balance sheet items affecting operating activities identified potential for increasing the
volume of attracted and placed the bank of resources, and on this basis to develop strategies in
advertising activities of the bank.
Keywords: bank, operating income, deposit and credit portfolio, asset structure, advertising.

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
FEATURES OF NATIONAL COMPETITIVE ECONOMY IN GLOBALIZATION
© 2013 M. Abuzyarova
Strengthening global process causes high risks and the availability of the resonance effect on the
development of national economies and the global market as a whole. In these conditions, a real
subject, able to develop a mechanism adapted development of the country, is the state. Of the efficacy
of the government’s economic policy is not only the country’s competitiveness in world markets, but
also the viability of national economies and the entire global economic system.
Keywords: competitiveness, globalization, national economies and competitive development.
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SOME JUDGMENTS ABOUT THE PROSPECT
OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS OFAZERBAIJAN
© 2013 A. Magarramov, N. Salimzade
The article is devoted to some conclusions about the prospect’s foreign economic relations of Azerbaijan.
Analyze the nature of foreign economic relations of the country. Including nominated conclusions on
this topic.
Keywords: independence of the state, regulatory mechanism, management, foreign trade.
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