1

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

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

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

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

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

Цена договорная
Учредитель - ООО “Экономические науки”
(125252, г. Москва, Чапаевский пер., д. 3, оф. 775)
© Вопросы экономики и права, 2014
Подписано в печать 10.03.2014 г. Формат 60x84/8. Печать офсетная.
Тираж 1000 экз. Усл. печ. л. 13,48 (14,5). Уч.-изд. л. 16,11. Заказ №
Отпечатано в издательстве ООО “24-Принт”

2

Вопросы экономики и права. 2014. № 3

Содержание

Научно-информационный журнал
В НОМЕРЕ:

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО
Тарасов М.Е., Баттахов П.П., Тарасова-Сивцева О.М. Роль и место профессии юриста
в современном обществе ................................................................................................................................. 7
Есиева Ф.К. Генезис понятия и принципов взаимодействия высших органов государственной
власти в конституционном развитии России ................................................................................................. 11
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Пашков А.В. Негосударственное пенсионное обеспечение как модель взаимодействия
индивида, предпринимателя, государства и гражданского общества в предпринимательских
отношениях ....................................................................................................................................................... 14
Герасимов Д.А. Правовое регулирование защиты детей от вредной информации в сети Интернет ....... 20
ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Пашков А.В. Институт уполномоченных в предпринимательских отношениях ....................................... 26

ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА
Кетова Н.П., Овчинников В.Н. Реализация экосистемного подхода к регулированию
природопользования: сочетание административно-контрольных и экономических инструментов .......... 33
Гарифуллин И.Н. Взаимодействие Российского государства и частного бизнеса
в процессе трансфера технологий .................................................................................................................. 40
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Конина Н.Ю. Шестой технологический уклад и менеджмент современных компаний .......................... 43
Беров А.З., Яхутлов К.Л., Яхутлова М.Л. Теоретические основы и принципы устойчивого
развития региона .............................................................................................................................................. 47

3

4

Вопросы экономики и права. 2014. № 3

Савченко И.И., Сидорова Н.Г. Государственно-частное партнерство как форма координации
хозяйственной деятельности на Дальнем Востоке для осуществления инвестиционного проекта
газификации населенных пунктов региона .................................................................................................... 53
Фасхутдинов А.Р. Нормативно-правовое регулирование как условие развития инновационных
кластеров в экономике регионов России ...................................................................................................... 57
Назаралиев И.З. Источники обеспечения устойчивого функционирования туристического
кластера Северного Кавказа ........................................................................................................................... 61
Гарифуллин И.Н. Основы становления и функционирования организационно-управленческой
компоненты предпринимательства в экономике региона ............................................................................. 65
Еделев Д.А., Кукарин М.В. Проблемы формирования новой воспроизводственной роли
промышленности .............................................................................................................................................. 70
Шамсутдинова Д.Т. Некоторые аспекты финансовой устойчивости сельского хозяйства России ....... 75
Сидорова Н.Г., Сидоров Д.Е. Современные методики и инструментарий оценки
структуры производственных отраслей ......................................................................................................... 80
Уточкин Н.А. Оптимизация стратегического планирования производственного предприятия .............. 83
Муляр В.Ю. Использование модифицированного интегрального показателя эффективности
инвестиций в качестве основополагающего критерия ................................................................................. 88

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Фасхутдинов А.Р. Зарубежный опыт развития инновационных кластеров в локализованной
системе предпринимательства России ........................................................................................................... 93
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Дорждеева В.А. Соотношение образования и качества жизни населения в современной России ........ 99
Annotations to the Articles ................................................................................................................................ 105

5

ГОСУДАРСТВО
И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

- Экономическое право
- Гражданское право
- Юридический процесс

Теория и история государства и права

РОЛЬ И МЕСТО ПРОФЕССИИ ЮРИСТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
© 2014 Тарасов Михаил Егорович
доктор экономических наук, профессор, академик Академии проблем безопасности,
обороны и правопорядка, Почетный работник науки и техники Российской Федерации,
главный научный сотрудник
Научно-исследовательский институт региональной экономики Севера
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
677891, г. Якутск, ул. Петровского, д. 2
© 2014 Баттахов Петр Петрович
кандидат юридических наук, доцент
Якутская государственная сельскохозяйственная академия
677007, г. Якутск, ул. Красильникова, д. 15
© 2014 Тарасова-Сивцева Оксана Михайловна
старший научный сотрудник
Научно-исследовательский институт региональной экономики Севера
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
677891, г. Якутск, ул. Петровского, д. 2
Е-mail: ire2000@mail.ru, Battakhov@mail.ru, Toksana19@mail.ru
Проанализированы и показаны возрастающая роль и место профессии юриста в современном обществе
за последние двадцать лет, т.е. со дня принятия Конституции Российской Федерации и формирования
демократического Российского государства, обновления правовой и экономической основы
государственной и общественной жизни.
Ключевые слова: право, юридическая деятельность, юрист, экономика.

Профессия юриста является одной из самых
древних в истории цивилизации. Она появилась
вместе с правом. Ее роль возрастала по мере
развития законодательства, повышения регулирующего значения права в жизни общества. Построение в России правового государства вызвало
существенное обновление правовой и экономической основы государственной и общественной
жизни, подтолкнуло к коренному изменению стиля и методов работы правоохранительных органов и в целом судебной системы. Весь этот сложный процесс настоятельно востребовал переосмыслить и преобразовать основы обучения и воспитания юридических кадров, способных свободно и творчески мыслить, уважающих законы, личность, права и свободы граждан. Именно в таких
кадрах сегодня нуждается современное российское общество. Кроме того, в условиях рыночных отношений роль права и профессия юриста в
хозяйственно-экономическом взаимоотношении
субъектов предпринимательской и иной деятельности необычайно велика, поэтому в правовом ци-

вилизованном государстве для обеспечения нормального функционирования экономики им придается существенное значение1. Одним словом,
трудно найти сферу социальной жизни, которая
могла бы обойтись без юристов.
Повседневная многообразная практика показывает, что граждане и предпринимательские
структуры в современных рыночных условиях
остро нуждаются в помощи юристов для регистрации и перерегистрации хозяйственных обществ,
соглашений с недвижимостью, получения разного рода разрешений, защиты прав личности, собственности и т.д. Конечно же, современная правовая база сохраняет общие принципы защиты
прав собственности, но неэффективно в борьбе
открытых предпринимательских структур с недобросовестной конкуренцией со стороны недружественных участников рынка 2 . И тут задача
юристов - быть ближе к реальным каждодневным потребностям и проблемам людей, бизнеса,
оказать им квалифицированную юридическую услугу, содействовать им в повышении правового
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знания и правовой культуры, способствовать их
готовности следовать закону, консультировать по
вопросам реализации и защиты прав и свобод,
видеть в этом свой непосредственный интерес.
И весь этот комплекс правовых действий оживает и действует благодаря только работе юристов. Но собственно выбор профессии юриста,
содержание и нервная напряженность повседневного юридического труда, требования к нему как
профессионалу, его роль и место в обществе слабо изучены и недостаточно осознаны как самими юристами, так и обществом в целом. Нет сомнений в том, что общество нуждается в упорядоченности и предсказуемости отношений. Очевидно, что необеспеченное надлежащей деятельностью право деформируется и будет приносить
только вред. Право современного российского
общества нуждается в модернизации, и основной
путь решения этой задачи - смена подходов к
профессиональной деятельности юриста, установка на личностное начало, обеспечивающее реализацию права на основе нравственных начал и
профессиональной технологии3. И тут мы должны помнить, что главным гарантом прав и свобод является верховенство закона, обеспечение и
соблюдение правовых требований. Отсюда вывод,
что в профессиональной деятельности юриста должны преобладать общие качества, которые не должны зависеть от вида выполняемой специалистом
этого профиля работы. К таким качествам относятся: гуманизм и справедливость, государственный подход к решаемым проблемам, твердая
принципиальная гражданская жизненная позиция,
высокая квалификация, которые должны способствовать самостоятельно, независимо принимать
решения по вопросам права и правоприменения. И
в этом аспекте правильное определение границ
юридической деятельности необходимо с тем, чтобы: а) ясно представлять динамику права, процесс
его преобразования в отношения между людьми,
в существующий правопорядок; б) реально оценивать тенденции юридической активности субъектов права, т.е. процессов юридического содержания, происходящих в обществе на разных уровнях
и в разных сферах; в) прогнозировать количественные и качественные признаки потребности в профессиональной юридической деятельности, то, что
в экономической литературе стали разумно определять как “спрос на право”.
Если, правовые нормы в советский период
истории в основном были декларативными, то за

последние 20 лет российское государство проявило огромную правовую активность, конституционно-правовые нормы наполнились новым содержанием и, главное, стали реально действующими. В чем она видится: а) осуществлена либерализация экономики, введен свободный курс рубля, отменена монополия внешней торговли, заработала конкуренция; б) проведена масштабная
приватизация, в результате которой институт частной собственности получил права гражданства;
принят рыночный Гражданский кодекс РФ;
в) создана налоговая система, включая систему
администрирования налогов; г) сформированы
работающая банковская система и финансовые
рынки; д) принята демократическая Конституция
РФ 1993 г. И в конечном итоге осуществлена реальная возможность свободного выбора пути, что
подтверждается созданием новой избирательной
системы, свободой передвижения, возможностью
создания партий и объединений, принятием законодательства о СМИ, формированием социально ориентированного рыночного хозяйства и институциональными изменениями в сфере образования и многим другим. “Все это можно назвать
завоеванием демократии, провозглашенной Конституцией РФ, принятой на референдуме ... и началось формирование первого за тысячелетнюю
историю демократического Российского государства”4 . Естественно, в результате и благодаря
именно этим событиям, юридическая деятельность стала более разнообразной, вырос объем
диспозитивных норм и решений, резко возросла
цена очень многих юридических действий. И данные факторы, несомненно, резко повысили интерес к самообразованию, когда второе профессиональное, а именно юридическое, образование
стало необходимым. В то же время, по прогнозам специалистов, в ближайшем будущем найти
работу молодым специалистам юридических факультетов будет сложнее, чем выпускникам каких-либо других учебных заведений, - их сегодня слишком много на рынке труда. Тем не менее
спрос компаний на опытных, знающих юристов
растет из года в год приблизительно на 10-15 %,
и удовлетворить этот запрос становится довольно сложно. Соблюдать Закон и неуклонно его
выполнять - одно из основных условий нормального функционирования предприятий всех форм
собственности, организаций и учреждений. Этим
и определяется значительная роль в юридической деятельности. Кроме того, возрастание роли
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юриста в современном обществе объективно
обусловлено усложнением всей социальной инфраструктуры, куда можно отнести заметный рост
частных инициатив развития правового статуса
личности, расширения индивидуальных прав и
свобод граждан.
Таким образом, профессия юриста, профессиональная юридическая деятельность, отрасль
правовых работ обеспечивают функционирование
правовой системы. Юрист становится основой
юридической профессии. Какова его подготовка
и работа, таково и состояние профессии.
Вся отрасль правовых работ, по идее, служит стране, государству и обществу. Именно развитое законодательство оказывает существенное
влияние в проведении рыночных реформ, способствует “соединению демократии с социальной
справедливостью и экономическим ростом”5 .
Можно констатировать, что каждая страна нуждается в порядке, безопасности и стабильности
социальной жизни, построенной на рациональной
основе с учетом баланса интересов общества и
личности. Для этого необходимы: а) развитое законодательство; б) квалифицированное сообщество юристов; в) отработанные эффективные технологии юридической деятельности и ресурсы,
используемые при их осуществлении. При этом
должны быть разумно определены потребности
в количестве и качестве юристов, в содержании
и объеме их труда. Переизбыток правоустановлений и юридических структур бюрократизирует
общественную жизнь, становится препятствием
развития экономики и институтов гражданских
прав. Недостаток же правовых работ, неналаженность процесса создания права и его преобразования в поведение людей порождают едва ли не
худшие результаты. Право остается без обеспечения исполнением и принуждением в условиях,
когда отсутствует готовность его соблюдать.
Вместо этого необходимые управленческие воздействия на общество вообще осуществляются
вне права, не по праву и не на его основе и профессия юриста превращается в свою противоположность, квазипрофессию как средство противоправной деятельности, что просто недопустимо. Да и такое положение не соответствует духу,
преобразованиям в политико-правовой сфере, “поскольку ныне на политико-экономической карте
мира Россия представлена принципиально новым
государством, то стратегия ответа должна включать комплекс мероприятий, обеспечивающих ут-

верждение статуса”6. В ст. 1 Конституции РФ
Россия провозглашена как демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления7.
Как известно, профессиональная деятельность юристов постоянно находится под давлением различных сил и интересов. Без громких
слов, профессия юриста требует мужества. Индивидуальная работа юриста, деятельность судебной системы, правоохранительных ведомств,
функционирование национального сообщества
юристов находятся в определенном конфликте со
своим окружением. Это происходит по объективным и субъективным причинам. Объективно общество старается уменьшить расходы на деятельность юристов, но получать все большие
результаты. Оно в идеале стремится к правовому государству и законности, но постоянно в нем
проявляются и силы, противодействующие этому. Граждане желают эффективной работы юристов: полного раскрытия преступлений, быстрого правосудия, доступности юридической помощи, но субъективно, нередко стремятся любыми
средствами защитить свои действительные или
мнимые права, ограничивают (пытаются ограничивать) полномочия юристов. Все это порождается естественной противоречивостью социальных и индивидуальных интересов. Поэтому
профессиональная деятельность юристов должна строиться на основе разумного компромисса
с обществом, согласования профессиональных,
цеховых и иных интересов. Во всяком случае,
профессия юриста не должна быть враждебной
обществу, социальным группам и отдельным лицам, но, с другой стороны, конфликтность профессии должна проявляться в противостоянии нарушениям закона, противоправному поведению.
Одним словом, врагом юристов является беззаконие, но не люди, даже подлежащие привлечению к ответственности. Юристы должны помнить, что надежды на юридическую профессию
в жизни часто проявляются в больших, а иногда
завышенных ожиданиях, которые связаны с профессиональной работой юристов и весьма высокими требованиями к ней.
Хотелось бы в дополнение к уже сказанному
заметить, что за последние два десятилетия роль
и деятельность юристов в обществе, на предприятиях существенно изменились. Возросли требования, повысилась ответственность, усложнился
круг задач. Если раньше собственность была
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едина и юрист стоял на страже государственной
собственности, то сейчас он должен отстаивать
интересы акционеров, интересы клиентов, интересы организаций различных форм собственности, знать их полномочия и на этой основе защищать их интересы в повседневной работе, представлять их интересы при возникновении хозяйственных споров в гражданских и уголовных судах. Эти и другие требования к современному
юристу предполагают наличие у него экономических знаний по таким предметам, как экономическая теория, региональная экономика, маркетинг, менеджмент, реклама, управление персоналом, финансов и т.д. И объем этих необходимых знаний растет с каждым годом как снежный ком. Растет и сложность встающих перед
юристом задач.
И последнее. О нравственности. Конечно,
проблема нравственности затрагивает все сферы человеческой деятельности, связанные со
служением людям. Это и медицина, и педагогика, и, конечно же, юриспруденция. Люди таких
профессий призваны помогать людям, прикладывая к этому все свои силы, опыт и знания. Часть
из данных специалистов поступают наоборот используют людей для личного обогащения, об-

манывая или вводя в заблуждение тех, кто рассчитывает на помощь. Но, поступая так, они извращают сам смысл своей профессии. Хочется
думать и верить, что нынешнее поколение современных молодых юристов будет работать по призванию, соблюдая законы нравственности и гуманизма.
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Понятие “взаимодействие” широко используется в юридической литературе, а также в законодательстве нашей страны. Частое обращение к
этому термину как в теории, так и на практике
требует учитывать его значение, которое следует
рассматривать в двух плоскостях. В широком
смысле взаимодействие представляет собой философскую категорию, отражающую процессы
взаимовлияния объектов, их взаимную обусловленность и порождение одним объектом другого. При
этом взаимодействие выступает как объективная
и универсальная форма движения, развития, определяющая существование и структурную организацию любой материальной системы. Такая трактовка понятия “взаимодействие” более универсальная и используется для отражения любых процессов и форм проявления сознания.
Применительно к процессу взаимодействия
государственных органов более приемлемо понимание его в узком значении. В такой трактовке
взаимодействие - это координация, т.е. взаимосвязанная, согласованная деятельность государственных органов. Устойчивость данной взаимосвязи и
взаимные действия обеспечиваются при соблюдении определенных требований. Во-первых, это
наличие не менее двух участников. Каждый из
субъектов осознает необходимость совместной реализации с другими участниками возложенных на
него функций. Следует выделить также одно из
важнейших условий - это единство целей и задач в
процессе взаимодействия. Несоблюдение данного условия нарушает процесс взаимодействия.
Необходимо отметить, что укрепление системы
государственной власти, поддержание ее жизнеспособности и одновременное повышение ее эффективности являются единой задачей для всех
органов государственной власти.

Особый интерес представляет опыт взаимодействия высших органов государственной власти в советский период с его строгой иерархией
властных структур. Советское государство в силу
господствующих в нем идеологических установок характеризовалось принципиальной новизной
государственных институтов и системными отличиями от традиционных форм построения государственно-властного механизма. Объективная потребность согласования интересов центральной власти и республик вызвала необходимость создания юридически обоснованной организационно устойчивой модели межуровневого
взаимодействия государственных органов, обеспечившей на первых этапах советского государственного строительства целостность, отраслевое единство и в целом непротиворечивое функционирование системы государственной власти.
В процессе разработки В.И. Лениным и реализации концепции единства власти и управления
особой задачей было обеспечение взаимной ответственности государства и личности. Перестройка высших органов государственной власти после Октябрьской революции 1917 г. была
направлена на придание взаимоотношениям высших органов государственной власти целенаправленного, организованного, координирующего и
контролирующего характера, подчиненного реализации общественных потребностей и интересов, на основе прямой демократии, широкого участия граждан, учета общественного мнения и
расширения их воздействия на другие государственные структуры.
Конституционное строительство в 1917-1924 гг.
характеризуется многоплановым поиском оптимальных форм взаимоотношений государственных органов, которые способствовали укрепле-
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нию государственной власти и сохранению ее
единства. В этот период взаимодействие высших
органов государственной власти обеспечивалось
структурным и функциональным единством законодательных и исполнительных органов, механизмами устойчивой обратной связи, наделением высшего органа государственной власти Всероссийского Съезда Советов полномочиями по
формированию, согласованию и объединению всех
элементов системы государственной власти,
строгой иерархией властных структур, объединенных общностью целей и задач, преобладанием субординационных начал во взаимодействии
высших органов государственной власти.
По мнению автора, реализация концепции
единства власти и управления была неодинакова
на различных этапах советского государственного строительства. Функциональный принцип построения системы органов государственной власти, определивший стройность системы на основе функциональной специализации каждого органа и всех его подразделений, требовал в условиях развития союзной государственности определения и межотраслевых начал управления при
закреплении правового статуса практически всех
структурных единиц в целях недопущения обособления государственных органов.
Следующий этап (1924-1936) отмечен понижением как конституционного, так и фактического статуса верховного органа государственной
власти - Съезда Советов СССР. Закрепляя трехступенчатую систему государственных органов,
Конституция СССР 1924 г. исходила из идеи обеспечения сочетания интересов союзного государства в целом с интересами каждого его члена.
Следует также отметить преемственность многих принципов и демократических идей Конституции РСФСР 1918 г. В целом, выстроенная система государственных органов оказалась жизнеспособной (вплоть до принятия Конституции
СССР 1936 г.), сумевшей сохранить единство
государства, используя разнообразные схемы
уравновешивания и подчинения различных звеньев.
По мере усложнения объекта управления в
СССР сложившаяся модель взаимодействия
высших органов государственной власти в рамках существующей государственно-политической
системы не смогла отвечать актуальным вызовам развивающихся отношений. В условиях разветвленности системы органов государственной

власти, ее многоступенчатости, пересечения функции ее отдельных звеньев, отказа от конституционного правосудия, ослабления механизмов
обратной связи стабилизирующим фактором системы государственной власти выступили партийные органы, сохранив целостность и устойчивость
союзной государственности.
Период с 1936 по 1977 г. связан с изменением экономических, социальных и политических
условий в СССР, которые привели к существенному отходу от важнейшего принципа единства
власти и управления, лежащего в основе советской модели взаимоотношений высших органов
государственной власти. Как отмечает Б.М. Лазарев, “некоторые из положений, касавшихся государственного механизма, хотя и звучали демократически, но часто лишь камуфлировали нарушения демократии и законности текущим законодательством и особенно практикой, а некоторые другие прямо шли по пути восприятия отрицательных черт “разделения властей”, то есть
того, чего брать не следовало”1. На практике это
выразилось в структурном и функциональном
обособлении высшего исполнительно-распорядительного органа от высшего законодательного
органа, в приоритете директивных методов управления, в ослаблении механизмов обратной
связи государственных органов, в частых и бессистемных попытках перераспределения компетенции законодательных и исполнительных органов по вертикали и горизонтали, в потере высшими законодательными (представительными)
органами Союза и республик верховенства в системе государственной власти, что напрямую
приводило к разобщенности государственных
органов и в конечном итоге подрывало основы
народовластия в стране. Как отмечает П.Г. Семенов, “фактическое упразднение наиболее деятельного - “законодательного, распорядительного и контролирующего” - органа государственной
власти по существу вывело исполнительные органы во главе с правительством из-под контроля со
стороны народного представительства”2.
С принятием Конституции СССР 1977 г. формально произошло возвращение к ранней советской модели взаимодействия высших органов государственной власти, функционирующей на основе ленинской идеи единства власти и управления. В этот период взаимодействие высших органов государственной власти осуществлялось в
условиях всеохватывающего влияния партийных
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органов на систему государственных органов, что
исключало предполагаемую оптимизацию их взаимоотношений. Данная модель оставалась доминирующей вплоть до начала “перестройки”.
Взаимодействие высших органов государственной власти в период политико-правового
реформирования характеризуется сочетанием
принципов полновластия Советов и разделения
властей. Это нашло отражение в учреждении системы Съездов, создании постоянно действующего законодательного органа, введении института президентства, разграничении функций
партийных и государственных органов, установлении элементов системы “сдержек и противовесов”. “Лишь “очистив”, отслоив, выделив собственно государственную власть из гигантского
“тела” “партии-государства”, можно было переходить к обсуждению более сложных проблем
политической реформы”3, - отмечает И.Г. Шаблинский. Несогласованное введение одних элементов и несочетаемость их с другими в этот
период способствовали эскалации кризисных тенденций в государственной системе.
Практическая реализация советской модели
взаимодействия высших органов государственной власти требовала в максимальной степени
концептуальной определенности идеи единства
власти и управления в контексте поддержания
стабильности выстраиваемой структуры государственной власти, обеспечения ее системных
качеств. Попытка совмещения ранней советской
модели взаимоотношений высших органов государственной власти с принципом разделения властей в государственно-правовой практике Союза
ССР с 1988 по 1991 г. не решала ключевой проблемы - не позволяла безопасным образом для
государственного единства и территориальной

целостности разграничить функции партийных и
государственных органов. Как справедливо отмечает Б.Н. Топорнин, “уповать только на текст
Основного закона, даже самый демократичный,
было бы неверно”4. Ведь кроме статей этого закона есть еще государственные органы, которые
их осуществляют, партия и общественные организации, участвующие в жизни страны, есть реальная политика, проводимая партийными и государственным руководством, есть, наконец, политическая и правовая культура. Согласимся с
точкой зрения Дж. Боффа: “…точнее говоря, решающая проблема этого периода рождается
именно из разрыва между происходящими изменениями и официальной политикой, все менее отвечающей этим изменениям”5. Предпринятая в
СССР политико-конституционная реформа, в ходе
которой управленческие функции партийных органов попытались заменить властью Президента СССР, лишь усугубила кризис государственной власти и в итоге привела к распаду союзного
государства.
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Статья посвящена анализу системы негосударственного пенсионного обеспечения как модели организации предпринимательских отношений, в которой представлены все субъекты предпринимательского права: индивид, предприниматель, государство и гражданское общество. Элементом, объединяющим эти отношения, является интерес самосохранения, преследуемый всеми участниками предпринимательских отношений. Предлагается сравнительный анализ с системой обязательного пенсионного обеспечения.
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Несмотря на явно неудачное время для выдвижения предположения о том, что негосударственное пенсионное обеспечение является моделью взаимодействия индивида, предпринимателя, государства и гражданского общества в
предпринимательских отношениях, тем не менее
действия, осуществляемые в настоящее время
различными органами государственной власти
Российской Федерации по дискредитации этого
предположения, являются всего лишь одним из
примеров реального присутствия и частоты принятия ошибочных решений должностными лицами, наполняющими государственные аппараты
организации систематической власти в предпринимательских отношениях1.
Сама идея пенсионного обеспечения родилась достаточно давно и реализуется уже многие столетия. Но идея массового пенсионного
обеспечения появилась сравнительно недавно и
является следствием и одним из символов формирования современных социальных рыночных
государств. В любом случае по своей технологии и целям система отношений по пенсионному
обеспечению максимально приближена к ситуации, в которой существование этих отношений
становится для индивида единственной возможностью простого физического выживания (самосохранения). Подобный тип отношений возникает в условиях, когда индивид лишен или серьезно

ограничен в собственных возможностях выжить
в окружающем социальном мире.
В данной связи встает вопрос: относятся ли
указанные отношения к числу предпринимательских? Если следовать логике, заложенной законом использованием категории “прибыль” (ст. 2
Гражданского кодекса РФ) в легальном определении предпринимательской деятельности, то
неизбежен вывод о том, что в лучшем случае
лишь часть этих отношений может быть отнесена к числу предпринимательских. По данному
критерию, несомненно, такими отношениями являются отношения, связанные с деятельностью,
например, пенсионных фондов, направленной на
получение прибыли, по поводу услуг, предоставляемых ими участникам пенсионных отношений.
Однако, с нашей точки зрения, предпринимательский характер отношений определяется более широкой целью, по отношению к которой прибыль всего лишь один из способов ее достижения. Такой целью является осознанная и реализуемая участником предпринимательских отношений необходимость восполнения недостающих
условий для нормальной жизнедеятельности. С
нашей точки зрения, это интерес самосохранения,
в основе которого лежит высшее человеческое
благо - жизнь.
Самосохранение может быть представлено
в различных вариантах - от простого физическо-
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го самосохранения до самосохранения социального, экономического, юридического. Лежащее в
основе самосохранения благо-жизнь настолько
универсально, что предоставляет нам возможность за любым человеческим действием рассмотреть ее очертания. Как пишет Джон Финнис, “признание, преследование и осуществление
этой основной человеческой цели… бесконечно
многообразны: отчаянная борьба и молитва человека, оказавшегося за бортом и старающегося
удержаться на плаву, пока его корабль не вернется за ним; слаженная работа хирургов и многочисленный подчиненный персонал, целая сеть
вспомогательных служб, медицинских школ и
т.д.; законы и программы безопастности движения; отправка продовольствия в помощь голодающим; земледелие, животноводство, рыболовство; торговля продуктами питания; возвращение
к жизни самоубийц; наблюдение за тем, чтобы
никто не заступал на проезжую часть дороги …”2.
Если с физическим выживанием, как формой
самосохранения, все достаточно понятно, то в
случае социального самосохранения мы можем
говорить об осознанной необходимости восполнения условий, обеспечивающих самопорождение
рыночного порядка, а также его основу - стихийный характер рыночного порядка.
Лица, обладающие различными формами
рыночного экономического интереса, в основе которого интерес самосохранения, являются
субъектами предпринимательского права - это
индивид, предприниматель, государство и гражданское общество. Так, индивид на протяжении
всей истории своего существования находится в
процессе обеспечения простого физического выживания, которое, однако, невозможно без
фроммовского трансвыживания. Размышляя об
условиях человеческого существования, Фромм
обращает внимание на “проблему человеческой
гибкости”. Он пишет: “Если человек может есть
мясо или овощи или то и другое, то он и жить
может то как раб, то как свободный человек, в
скудности или в изобилии, в обществе, где ценят
любовь, или в обществе, где ценят разрушение”3.
Вместе с тем Фромм говорит: “…история человека показывает, что можно сделать с человеком и вместе с этим - что сделать с ним нельзя.
Если бы человек был бесконечно податлив, не
было бы революций; не было бы перемен, потому что культура смогла бы с успехом покорить
его без всякого сопротивления своим образцам.

Но человек, будучи только относительно податливым, всегда выражал протест против дисбаланса между общественным порядком и его человеческими потребностями…”4. В основе такой
гибкости, по мнению Фромма, именно человеческие потребности, среди которых главные - потребности выживания и так называемого трансвыживания, создающие фундаментальный конфликт
человеческой экзистенции.
Если рассматривать человеческое существование исключительно как процесс физического
выживания, то вполне естественно было бы и
усомниться в необходимости существования всего того, что выходило бы за рамки этого процесса. В данной связи существование всего того, что
непосредственно к физическому выживанию не
относится, доказывает существование сферы
пограничной, но не перекрываемой названной. Это
сфера реализации “сознания, воображения и потенциальной свободы”5. И именно в этой сфере
рождаются предприниматель, государство и
гражданское общество.
Следовательно, субъект предпринимательского права - результат персонификации рыночного
экономического (предпринимательского) интереса,
возникший в процессе эволюции стихийного самопорождающегося экономического рыночного порядка. Персонификация предпринимательского
интереса является итогом взаимодействия сложного набора факторов, среди которых можно обнаружить субъективные и объективные. Первые
связаны с осознанием субъектом права собственных экономических целей и интересов, а также с
определением им способов достижения соответствующих целей и реализации интересов. К объективным факторам относится непреднамеренное
для каждого из участников формирование стихийного (объективного) порядка в процессе непосредственного участия лица в реализации собственных
экономических целей и интересов.
Предпринимательское право как система
норм в рассматриваемой ситуации предстает как
система, описывающая правовой механизм согласования рыночных экономических интересов
уже возникших (персонифицировавшихся) участников предпринимательских отношений.
Если мы все предпринимательские отношения будем рассматривать через призму обеспечения самосохранения их участников, то, несомненно, увидим, что все элементы отношений по
пенсионному обеспечению являются предприни-
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мательскими. Это предпринимательские отношения, поскольку они включают, как было уже сказано, отношения: связанные с осуществлением
деятельности предпринимателями, в частности
инвестиционной деятельности; связанные с осуществлением деятельности государства по координации предпринимательских отношений; связанные с обеспечением самосохранения индивидов; связанные с участием гражданского общества в контроле за деятельностью государства и
предпринимателей в указанной сфере. Каждая из
названных разновидностей отношений и в целом
вся система этих отношений обеспечивают самосохранение их участника. Так, если данные отношения обеспечивают самосохранение индивида, то не в меньшей степени они направлены и на
самосохранение государства, которое, реализуя
функции социального государства, создает условия для стабильного существования всей системы в целом. Однако точно так же направлена на
самосохранение и деятельность предпринимателя, у которого прибыль является лишь способом
его обеспечения.
В связи с вышеизложенным необходимо различать пенсионные отношения обязательного и
добровольного характера. Различия между этими
типами отношений заключаются именно в том, что
в отношениях, связанных с обязательным пенсионным обеспечением, индивид как самостоятельная активная фигура фактически исключен из данной системы. В таких отношениях он остается
пассивным “целевым” элементом и моделируется в правовом смысле как “слабая” сторона. Принципы современной российской системы обязательного пенсионного обеспечения предполагают рассмотрение ее именно как системы прямого ограничения прав предпринимателей, связанных с выполнением социальной функции современным государством. В этом случае мы фактически сталкиваемся с отношениями фискального (конфискационного) типа. Как с точки зрения оснований возникновения, так и с точки зрения техники правового закрепления, эти отношения вряд ли можно отнести к рыночным механизмам. Решения государства императивно-фискального типа, как правило,
исключают формирование данных отношений в
стихийном порядке.
Тем не менее следует обратить внимание,
что даже в системе обязательного государственного пенсионного обеспечения индивиду во многих случаях предлагается принимать самостоя-

тельные решения, серьезным образом трансформирующие пенсионные правоотношения. В частности, решения о передаче средств пенсионных
накоплений для финансирования выплаты накопительной части трудовой пенсии с целью инвестирования являются самостоятельным актом волеизъявления, непринятие которого может вызвать определенные правовые последствия (непринятие решения в условиях риска оказаться в категории так называемых “молчунов”). В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 24 июля
2002 г. № 111-ФЗ “Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части трудовой
пенсии в Российской Федерации”6 при формировании накопительной части трудовой пенсии застрахованные лица (индивиды) имеют право:
1) выбирать инвестиционный портфель управляющей компании, отобранной по конкурсу,
либо расширенный инвестиционный портфель государственной управляющей компании, либо инвестиционный портфель государственных ценных
бумаг государственной управляющей компании;
2) отказаться от формирования накопительной части трудовой пенсии через Пенсионный
фонд РФ и выбрать негосударственный пенсионный фонд в соответствии с законодательством
РФ об обязательном пенсионном страховании;
3) в порядке, установленном федеральным
законом, отказаться от формирования накопительной части трудовой пенсии через негосударственные пенсионные фонды и осуществлять формирование накопительной части трудовой пенсии
через Пенсионный фонд РФ, выбрав инвестиционный портфель управляющей компании, отобранной по конкурсу, либо расширенный инвестиционный портфель государственной управляющей компании, либо инвестиционный портфель государственных ценных бумаг государственной управляющей компании.
Более того, в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ “О
дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений”7 аналогичные права появляются у застрахованного лица и в случае направления на накопительную часть трудовой пенсии дополнительных взносов сверх тарифов, установленных по
обязательному пенсионному страхованию8.
Иная ситуация возникает в системе негосударственного пенсионного обеспечения.
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В первую очередь следует обратить внимание на то, что в правоотношениях по негосударственному пенсионному обеспечению реализация
индивидом целей самосохранения предполагает
использование индивидом наиболее “рыночной”
модели поведения, в частности модели физического лица-инвестора. Негосударственная система пенсионного обеспечения, связанная с решением тех же проблем выживания индивида, что и
система обязательного государственного пенсионного обеспечения, основана на иных принципах.
Данная система содержит все основные признаки, которых характеризуют ее как сферу предпринимательских отношений, в которой самостоятельность индивида определяет сущность таких
отношений. По своим характеристикам это отношения инвестиционного характера.
Правовой основой регулирования данного типа
отношений является ст. 39 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях,
установленных законом, а также Федеральный
закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”9, который предполагает
участие в отношениях по негосударственному пенсионному обеспечению следующих лиц.
1. Индивиды.
К индивидам относятся вкладчики - физические лица, являющиеся стороной пенсионного договора и уплачивающие пенсионные взносы в пенсионный фонд. Их следует отличать от участников - физических лиц, которым в соответствии с
заключенным между вкладчиком и пенсионным
фондом пенсионным договором должны производиться или производятся выплаты негосударственной пенсии. При этом участник может выступать вкладчиком в свою пользу. Участник,
выступающий вкладчиком в свою пользу, в максимальной степени олицетворяет индивида, осуществляющего инвестиционную деятельность в
собственных интересах самосохранения.
Кроме того, к категории индивида мы можем отнести застрахованное лицо - либо физическое лицо, заключившее договор об обязательном пенсионном страховании, либо физическое
лицо, в пользу которого заключен договор о создании профессиональной пенсионной системы.
Указанное лицо действует с учетом положений
об обязательном государственном страховании.

2. Предприниматели.
Предпринимателей можно условно разделить
на несколько групп в зависимости от качества
решаемых ими задач.
Первая - это предприниматели-страхователи, под которыми понимаются физические или
юридические лица, обязанные перечислять страховые взносы на финансирование накопительной
части трудовой пенсии в пользу застрахованного
лица в соответствии с Федеральным законом “Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации”.
Вторая - предприниматели как вкладчики юридические лица, являющиеся стороной пенсионного договора и уплачивающие пенсионные
взносы в пенсионный фонд в интересах какоголибо участника - физического лица.
Третья - это предприниматели, которые оказывают услуги в сфере негосударственного пенсионного обеспечения. К ним относятся:
- управляющая компания - акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданные в соответствии с законодательством РФ и имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами;
- специализированный депозитарий - акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданные в
соответствии с законодательством РФ и имеющие лицензию на осуществление депозитарной
деятельности и лицензию на деятельность специализированного депозитария инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- актуарий - лицо, которое отвечает требованиям, установленным для лиц, осуществляющих
проведение актуарного оценивания деятельности фондов в порядке, определяемом Правительством РФ.
3. Государство, представленное уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, на который Правительством РФ возложены задачи по государственному регулированию
деятельности фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, а также надзор и контроль
за указанной деятельностью.
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4. Гражданское общество, представленное
саморегулируемыми организациями, организацией фондов и организаций, которые по договорам
с фондами осуществляют ведение пенсионных
счетов как добровольных объединений фондов и
(или) указанных организаций, функционирующих
на принципах некоммерческой организации для
обеспечения условий профессиональной деятельности, защиты интересов клиентов фондов, установления правил и стандартов проведения операций, обеспечивающих эффективную деятельность.
Саморегулируемые организации имеют право:
- представлять законные интересы своих
членов в их отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления;
- обжаловать в судебном порядке акты и
действия федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, нарушающие права и законные интересы любого из
своих членов или группы членов;
- применять в отношении своих членов предусмотренные учредительными и иными документами меры дисциплинарной ответственности,
в том числе исключение из числа членов саморегулируемой организации.
5. Негосударственный пенсионный фонд особая организационно-правовая форма некоммерческой организации социального обеспечения,
исключительными видами деятельности которой
являются:
- деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников фонда в соответствии с договорами негосударственного
пенсионного обеспечения;
- деятельность в качестве страховщика по
обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом “Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации” и договорами об обязательном пенсионном страховании;
- деятельность в качестве страховщика по
профессиональному пенсионному страхованию в
соответствии с федеральным законом и договорами о создании профессиональных пенсионных
систем.
Выделение фондов в качестве самостоятельной группы участников отношений определяется

тем, что в его деятельности одновременно можно усмотреть и деятельность предпринимателя,
и деятельность гражданского общества. Это связано с тем, что некоммерческой организации законом императивно вменены функции, которые
свойственны коммерческим организациям.
Кроме того, в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ “О
защите прав и законных интересов инвесторов на
рынке ценных бумаг”10 общественные объединения инвесторов - физических лиц федерального, межрегионального и регионального уровней
вправе осуществлять защиту прав и законных интересов инвесторов - физических лиц в формах и
порядке, которые предусмотрены законодательством РФ. В частности, общественные объединения инвесторов - физических лиц вправе обращаться в суд с заявлениями о защите прав и законных интересов инвесторов - физических лиц,
понесших ущерб на рынке ценных бумаг, - в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации; осуществлять
контроль за соблюдением условий хранения и
реализации имущества должников, предназначенного для удовлетворения имущественных требований инвесторов - физических лиц в связи с противоправными действиями на рынке ценных бумаг, - в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; создавать собственные компенсационные и иные фонды в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов - физических лиц; объединяться в ассоциации и союзы.
Таким образом, можно сделать вывод, что в
рассматриваемом сегменте предпринимательских отношений в концентрированном виде представлена модель предпринимательских отношений, демонстрирующая взаимосвязанность и взаимозависимость субъектов предпринимательского права (индивид, предприниматель, государство,
гражданское общество), реализующих интересы
самосохранения посредством участия в предпринимательских правоотношениях с использованием предоставленных законом различных юридических конструкций (моделей) субъекта предпринимательского правоотношения.
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В современных условиях глобальной информатизации и построения информационного общества широкое применение во всех сферах жизнедеятельности получили информационные и телекоммуникационные технологии. Их повсеместное
и многоцелевое использование порождает возникновение глобального виртуального пространства,
ставшего в настоящее время не только основным
способом коммуникации, методом ведения бизнес-операций, средством самовыражения, но и
новой сферой действия права.
Виртуальное пространство, с одной стороны,
предоставляет личности беспрецедентные возможности для реализации прав и свобод в экономической, культурной и во всех других сферах
жизнедеятельности, а с другой - очень удобно для
совершения различного рода неправомерных действий. Такая многофункциональность глобальных
информационных сетей обусловила повышенный
интерес к ним со стороны организованной преступности, в том числе экстремистских и террористических организаций.
Информационное пространство, в котором
растет и воспитывается современный российский ребенок, развивается стихийно. Разгул насилия, разврата, бездуховности, попрания традиционных человеческих ценностей приобретают характер “невидимой войны” против человека и человечности.
Анализируя вопрос об особенностях правового регулирования отношений, возникающих при
использовании и по поводу сети Интернет, необходимо рассмотреть, что же представляет собой
сеть Интернет, поскольку “законодатель не свободен в выборе решений - во многом они долж-

ны определяться имеющейся инфраструктурой и
возможностями использования существующих
коммуникаций. Игнорирование этой технической
стороны или невнимательное к ней отношение
будет приводить к неспособности принятого закона выполнять свое назначение”1.
Трудно найти однозначное определение Интернета: практически все ученые говорят о многоликости и многозначности этого понятия. Поэтому сейчас под Интернетом понимают и “глобальную компьютерную сеть”2, и “техническую
систему, учитывая, но не включая в это понятие
совокупность общественных отношений по поводу обмена данными”3, и “некое информационное
пространство”4, и “глобальное средство массовой информации”5.
Некоторые ученые определяют Интернет
как: “универсальную информационную систему,
включающую два самостоятельных блока: а) глобальное объединение компьютерных и коммуникационных сетей; б) программные средства,
обеспечивающие сетевой сервис”6, “множество
различных информационных массивов, объединенных международной паутиной или сетями”7,
“распределенную всемирную базу знаний, включающую в себя множество различных информационных массивов, состоящих из документов,
данных, текстов, объединенных между собой
трансграничной телекоммуникационной информационной сетью”8, “открытую международную
негосударственную информационную систему”9,
а также как “комплексный предмет правового
регулирования, объединяющий разнообразные
общественные отношения в единой социальнотехнической системе, созданной в процессе раз-
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вития глобальной компьютерной сети и предназначенной для осуществления массовой информатизации и коммуникации”10.
Анализ правового регулирования отношений,
возникающих при использовании сети Интернет,
требует, в первую очередь, выделения существенных для правового регулирования признаков Интернета.
Научные исследования в области социологии
преимущественно анализируют коммуникативную составляющую компьютерной сети, называя
ее средством массовой коммуникации. В Российской социологической энциклопедии массовая
коммуникация обозначена как “форма коммуникации, развившаяся на основе использования технических средств размножения и передачи сообщений. Коммуникация массовая осуществляется специальными организациями, образующими
социальный институт. Особенность процессов
коммуникации массовой - в соединении централизованного, институционально организованного
производства информации с ее рассредоточенным
массовым потреблением”11 .
Средствами массовой коммуникации в Большом толковом социологическом словаре именуются “методы и учреждения, посредством которых централизованные поставщики передают или
распределяют информацию и другие формы символической коммуникации обширной, разнородной
и географически рассеянной аудитории”12.
Слово “коммуникация” буквально переводится как общение. Электронная почта, чат, видеоконференция позволяют осуществлять межличностное общение на огромных расстояниях. Коммуникация всегда связана с процессом получения информации. Интернет осуществляет оперативное оповещение широких масс населения во
всех областях жизни, т.е. “транслирует” массовую информацию. Данные, полученные из сети,
являются одним из основных источников формирования взглядов аудитории о событиях и процессах, происходящих в различных сферах жизнедеятельности человека.
Таким образом, в характеристике социального статуса и социальной роли Интернета на
первый план выдвигается его информационнокоммуникационная функция; Интернет, прежде
всего, является информационно-телекоммуникационной сетью, что имеет основополагающее
значение для правового регулирования отношений, связанных с использованием глобальной

Сети. В Федеральном законе “Об информации,
информационных технологиях и о защите информации” дается нормативное понятие информационно-телекоммуникационной сети, от которого
следует отталкиваться, анализируя Интернет как
объект правоотношений.
Необходимо сказать также о характеристике технических аспектов Интернета в той мере,
в какой они будут определять особенности правового регулирования отношений, возникающих
при его использовании. Интернет, как это следует из самого названия (Internet - сокращение от
Interconnected Networks, что переводится как
“взаимосвязанные сети”), - это система сетей
(информационных, телекоммуникационных, компьютерных - разные авторы употребляют разные
термины).
Согласно определению Систематизированного толкового словаря-справочника по информатике, сеть связи (сеть передачи данных) - это
совокупность оконечных устройств (терминалов)
связи, объединенных каналами передачи данных
и коммутирующими устройствами (узлами сети),
обеспечивающими обмен сообщениями между
всеми оконечными устройствами13. Похожее определение сетей связи закреплено в России нормативно. Согласно подп. 24 ст. 2 Федерального
закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ “О связи” (далее - Закон о связи), сеть связи - это технологическая система, включающая в себя средства и
линии связи и предназначенная для электросвязи
или почтовой связи. Под электросвязью данный
Закон понимает любые излучение, передачу или
прием знаков, сигналов, голосовой информации,
письменного текста, изображений, звуков или сообщений любого рода по радиосистеме, проводной, оптической и другим электромагнитным
системам (подп. 35 ст. 2), поэтому передача информации через Интернет будет подпадать под
определение электросвязи.
Для анализа возможностей правового регулирования использования Интернета немаловажное значение имеет выделение в Интернете двух
уровней, которые будут соответствовать разным
объектам или субъектам права:
- технический - совокупность терминалов,
каналов передачи данных и узлов связи;
- информационный - предоставляемая и распространяемая посредством Интернета информация.
Существенными с точки зрения исследования
правового регулирования отношений, связанных с
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использованием Интернета, являются такие указанные в литературе признаки Интернета, как глобальность и децентрализованный характер. Глобальность означает, что сети, составляющие Интернет, расположены по всему миру. Децентрализованный характер Интернета проявляется в том,
что нет одного субъекта, обладающего правом
собственности или управленческими правомочиями в отношении Интернета в целом; ни одно государство не обладает исключительной юрисдикцией над всеми отношениями, складывающимися
при использовании или по поводу Интернета.
Хотя законодательство не содержит определений Интернета, о чем подробнее будет сказано далее, но отдельные правовые признаки сети
отражены в ряде законов. Так, в ст. 5.5 Кодекса
административных правонарушений Российской
Федерации (КоАП РФ) (“Нарушение порядка
участия средств массовой информации в информационном обеспечении выборов, референдумов”) Интернет назван в качестве информационно-телекоммуникационной сети и указан отдельно от средств массовой информации (организаций теле- и (или) радиовещания либо иной организации, осуществляющей выпуск или распространение средства массовой информации).
В распоряжении Правительства РФ от
29 августа 1996 г. № 1319-Р “О перечне университетов Российской Федерации, в которых создаются с участием Фонда Сороса центры доступа
к международной компьютерной сети Интернет”
Интернет определяется как международная компьютерная сеть связи. В части второй Налогового кодекса РФ Интернет рассматривается как
информационно-телекоммуникационная сеть
(подп. 25 п. 1 ст. 264).
Определение понятия “Интернет” можно
встретить и в российских судебных прецедентах.
Так, в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 января 2001 г. № 1192/00
разъясняется, что сеть Интернет представляет
собой объединение компьютеров, соединенных
друг с другом посредством телефонной либо иной
связи. С помощью этой сети можно обмениваться информацией. О правоотношениях в Интернете указывается в Арбитражном процессуальном
кодексе Российской Федерации (АПК РФ), который определяет глобальную компьютерную сеть
Интернет как международную ассоциацию информационно-телекоммуникационных сетей. В
подп. 9 ч. 1 ст. 247 АПК РФ устанавливается,

что арбитражные суды рассматривают дела по
экономическим спорам и другие дела, связанные
с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности, с участием иностранных организаций, иностранных граждан, лиц
без гражданства, международных организаций, в
том случае, если спор возник из отношений, связанных с государственной регистрацией имен и
других объектов и оказанием услуг в международной ассоциации информационно-телекоммуникационных сетей “Интернет” на территории Российской Федерации.
Таким образом, Интернет - это глобальная
децентрализованная система информационно-телекоммуникационных сетей, соединяющих на основе единых протоколов различные типы компьютеров. Исходя из представленного авторского
определения объектами правоотношений в интернет-среде являются:
1. Информация, предоставляемая или распространяемая посредством Интернета. В связи
с этим основным объектом оборота, а следовательно, и правоотношений в интернет-среде становятся: исключительное право, непосредственно связанное с интеллектуальной собственностью, охватывающей авторское право, включая
авторское право на компьютерные программы;
смежные права, патенты, промышленные образцы, географические указания, включая указания
происхождения, товарные знаки и знаки обслуживания, топологии интегральных микросхем.
2. Материальные объекты: технические составляющие Интернета, Интернет как технологическая система, а также права на них, услуги
по их предоставлению, обслуживанию и т. д. Это
объекты отношений, например, по аренде дискового пространства на серверах (здесь объектом
будет само дисковое пространство), по предоставлению услуги доступа к Интернету (здесь
объект в соответствии со ст. 128 Гражданского
кодекса Российской Федерации (ГК РФ) - соответствующая услуга) и т.д.
Основными субъектами информационного
обмена в интернет-среде выступают обладатели, потребители информации, провайдеры (технические посредники), а также финансовые посредники (платежные агенты и автоматизированные
системы управления титульными денежными знаками - электронные кошельки).
Обладатель информации - лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее
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на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к какой-либо информации, определяемой по каким-либо признакам.
Статус обладателя информации регулируется Федеральным законом “Об информации, информационных технологиях и защите информации”, а именно ч. 3 ст. 6. В статье указано, что
обладатель информации вправе: разрешать или
ограничивать доступ к информации, определять
порядок и условия такого доступа; использовать
информацию, в том числе распространять ее по
своему усмотрению; передавать информацию
другим лицам по договору или на ином установленном законом основании; защищать установленными законом способами свои права в случае незаконного получения информации или ее
незаконного использования другими лицами.
Обладатель информации при осуществлении
своих прав обязан соблюдать права и законные
интересы иных лиц, принимать меры по защите
информации, ограничивать доступ к информации,
если такая обязанность установлена федеральными законами.
Согласно ст. 128 ГК РФ информация не выступает предметом оборота, поскольку законодатель справедливо полагает, что информация либо
является общедоступной (новости, факты) и поэтому не нуждается в регулировании, либо составляет охраняемый результат интеллектуальной
деятельности и поэтому подпадает под регулирование части четвертой ГК РФ.
Введение категории “обладатель информации” вызвано тем, что объекты исключительных
прав также являются информацией, просто этой
информации придан особый правовой статус.
Лицо передает байты информации, а именно
объект авторского права, переведенный в машинный код. Поэтому, когда лицо так или иначе использует в обороте охраняемый результат интеллектуальной деятельности, к простому регулированию информации добавляется гражданско-правовое регулирование оборота авторских прав.
В июне 2011 г. в Закон РФ “О средствах массовой информации” были внесены изменения, затронувшие ключевой для регулирования Интернета вопрос о природе интернет-ресурсов и их соотношении со средствами массовой информации.
От его решения зависят перспективы регулирования распространения информации через Интернет: либо к интернет-ресурсам применим право-

вой режим СМИ, либо они в силу своей уникальности требуют специального регулирования. Обновленное законодательство четкого ответа на
данный вопрос не дает. Исходя из новой редакции ст. 2 Закона о СМИ сетевые ресурсы Интернета, в первую очередь интернет-сайты, относятся к средствам массовой информации лишь при
наличии определенных условий - регистрации сайта в качестве сетевого издания. Так, согласно
ст. 8 Закона о СМИ сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет является средством массовой информации (сетевым изданием), если он зарегистрирован в качестве средства массовой информации. Сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не
зарегистрированный в качестве средства массовой информации, средством массовой информации не является.
Таким образом, с одной стороны, сетевые
издания включены в понятие “средства массовой информации”, с другой - закреплена добровольность регистрации интернет-ресурсов в качестве средств массовой информации.
Следует отметить, что в мировой практике
и в науке отсутствует однозначная позиция в вопросе о природе Интернета. Это связано с тем,
что Интернет выполняет различные функции и
ресурсы его многообразны: некоторые представляют собой виртуальные версии традиционных
СМИ, другие же не имеют традиционных аналогов (социальные сети, чаты, форумы). В зависимости от понимания ключевой функции Интернета сформировалось два основных подхода к его
природе и, соответственно, применимости к нему
правового режима СМИ.
Множественная природа интернет-ресурсов
требует различных режимов правового регулирования. Если посредством Интернета осуществляется массовое распространение информации, на
него должно распространяться нормативное регулирование, действующее в отношении СМИ.
Это соответствует принципу (закрепленному в
Декларации Комитета министров Совета Европы о правах человека и верховенстве права в информационном обществе CM(2005)56 final, принятой 13 мая 2005 г.), согласно которому права
сохраняют свою актуальность вне зависимости
от технических достижений, а свобода слова,
информации и общения должна равным образом
уважаться в реальном и виртуальном пространстве. К другим случаям передачи информации
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через Интернет правовой режим средств массовой информации по аналогии неприменим. Таким
образом, применимость законодательства о СМИ
к Интернету должна зависеть от признаков конкретного ресурса.
Как уже отмечалось, в последних изменениях российского законодательства о СМИ отражена ключевая идея относительно природы Интернета: интернет-ресурсы могут являться средствами массовой информации, но могут и не быть
ими.
Недостаток нового регулирования состоит в том, что решение вопроса о природе ресурса и, как следствие, о применимости к нему
законодательства о СМИ оставлено на усмотрение владельца ресурса (добровольная
регистрация). Представляется, что такой
подход может повлечь злоупотребления со
стороны владельцев тех ресурсов, которые
фактически распространяют массовую информацию, но не приобрели соответствующий официальный статус. В законодательстве необходимо определить ключевые признаки сетевых ресурсов, позволяющие идентифицировать те из них, которые относятся к средствам массовой информации. Такими признаками могли бы стать: количество
посещений конкретного интернет-ресурса,
режим доступа к нему, регулярность обновления, социальная значимость информации,
размещаемой на ресурсе, наличие постоянного названия и т.д. Безусловно, установление
этих признаков требует решения ряда технических вопросов контроля, однако только
это позволит действительно эффективно
регулировать оборот информации в Интернете.
Гарантии защиты детей от злоупотребления
ими свободой информации в сети Интернет посвящена ст. 14 Федерального закона “О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”, установившая особенности
распространения информации посредством информационно-телекоммуникационных сетей.
Данной статьей регламентировано, что доступ к информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных
сетей, в том числе сети Интернет, в местах, доступных для детей, предоставляется лицом, организующим доступ к сети Интернет в таких местах, другим лицам при условии применения ад-

министративных и организационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию.
Свобода информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, размещаемой в Интернете, регламентирована Федеральным законом “Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления”, в ст. 10 которого установлено, что
государственные органы, органы местного самоуправления для размещения информации о своей
деятельности используют сеть Интернет, в которой создают официальные сайты с указанием
адресов электронной почты, по которым пользователем информацией может быть направлен
запрос и получена запрашиваемая информация.
В качестве примера можно привести абз. 9 п. 4.4
приказа МЧС России от 29 июня 2006 г. № 386
“Об утверждении Административного регламента
Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
по исполнению государственной функции по организации информирования населения через средства массовой информации и по иным каналам о
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, а также пропаганде в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах”, где указывается, что внутренние структурные подразделения органов государственной власти по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий обязаны осуществлять
сбор, обработку информации о работе МЧС России и ее регулярное размещение на официальном
сайте МЧС России.
В случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в сети Интернет, указанная информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации,
в границах которого находится соответствующее
муниципальное образование. Информация о деятельности органов местного самоуправления поселений, входящих в муниципальный район, мо-
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жет размещаться на официальном сайте этого
муниципального района.
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Статья посвящена анализу правового положения уполномоченных по защите прав предпринимателей
как участников предпринимательских отношений. Рассматривается возможность трансформации уполномоченных из органа государственной власти в институт гражданского общества.
Ключевые слова: уполномоченный по защите прав предпринимателей, Финансовый уполномоченный, предпринимательские отношения.

Указом Президента Российской Федерации
от 22 июня 2012 г. № 879 “Об Уполномоченном
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей”1, а также Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ “Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в
РФ”2 была предусмотрена возможность появления уполномоченных по защите прав предпринимателей (далее - Уполномоченные). Эти правовые акты стали развитием системы, возникновение которой было определено п. 3 ст. 37 Федерального конституционного закона от 26 февраля
1997 г. № 1-ФКЗ “Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации”3.
В настоящий момент в соответствии с указанными актами Уполномоченный - должностное
лицо государственного аппарата, обладающее самостоятельными специфическими функциями
(компетенцией). В свою очередь, Уполномоченный и его рабочий аппарат являются государственным органом с правом юридического лица, имеющим расчетный и иные счета, печать и бланки со
своим наименованием и с изображением Государственного герба Российской Федерации.
Вышеназванные акты определяют, что основной задачей Уполномоченных является защита
прав и законных интересов предпринимателей на
территории РФ и за ее пределами. Ее реализация
предполагает осуществление контроля со стороны Уполномоченного за соблюдением прав предпринимателей как государством, так и органами
местного самоуправления.
Вместе с тем анализ компетенции, прав и
обязанностей Уполномоченных как части государственной системы позволяет усомниться в

реальной эффективности Уполномоченных именно как элемента государственной власти. В соответствии со ст. 4 Федерального закона “Об
уполномоченных по защите прав предпринимателей в РФ” Уполномоченный рассматривает жалобы субъектов предпринимательской деятельности. По итогам рассмотрения жалобы Уполномоченный может реализовать одно из нескольких прав, предусмотренных законом. Анализ этих
прав позволяет предположить, что к механизмам,
которые могут стать реальным способом защиты прав предпринимателя, может быть отнесено
право обратиться в суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых
актов или с заявлением о признании незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов (за исключением органов прокуратуры, Следственного комитета РФ, органов
судебной власти), право обратиться в суд с иском о защите прав и законных интересов других
лиц, в том числе групп лиц, являющихся субъектами предпринимательской деятельности, право
обжаловать вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов, принятые в отношении заявителя. Одновременно с обжалованием в судебном порядке ненормативных правовых
актов органов местного самоуправления, нарушающих права и законные интересы субъектов
предпринимательской деятельности, Уполномоченный имеет право выносить подлежащие немедленному исполнению в порядке, установленном законодательством РФ об общих принципах
организации местного самоуправления, предписания о приостановлении их действия до вступления в законную силу судебного акта, вынесенно-
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го по результатам рассмотрения заявления Уполномоченного.
В то же время вряд ли можно отнести к числу эффективных средств защиты прав предпринимателей такие права Уполномоченного, как:
право разъяснить заявителю вопросы, касающиеся его прав и законных интересов, в том числе
форм и способов их защиты; право передать жалобу в орган государственной власти, орган местного самоуправления или должностному лицу, к
компетенции которых относится разрешение жалобы по существу, право направить в орган государственной власти, орган местного самоуправления или должностному лицу, в решениях или
действиях (бездействии) которых усматривается нарушение прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, заключение с указанием мер по восстановлению прав
и соблюдению законных интересов данных
субъектов; право направить обращение о привлечении лиц, виновных в нарушении прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности, к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в установленном законодательством РФ порядке.
Кроме вышеназванного, Уполномоченный
вправе:
1) запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного самоуправления и у должностных лиц необходимые сведения, документы и материалы;
2) беспрепятственно посещать органы государственной власти, органы местного самоуправления при предъявлении служебного удостоверения;
3) в целях защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, подозреваемых, обвиняемых и осужденных по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 159 - 159.6, 160 и 165
Уголовного кодекса Российской Федерации (УК
РФ), если эти преступления совершены в сфере
предпринимательской деятельности, а также
ст. 171 - 172, 173.1 - 174.1, 176 - 178, 180, 181, 183,
185, 185.2 - 185.4, 190 - 199.2 УК РФ, без специального разрешения посещать места содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых и учреждения, исполняющие уголовные наказания в
виде лишения свободы;
4) принимать с письменного согласия заявителя участие в выездной проверке, проводимой в
отношении заявителя в рамках государственно-

го контроля (надзора) или муниципального контроля;
5) направлять Президенту РФ, членам Совета Федерации Федерального Собрания РФ, депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, в Правительство РФ, законодательные (представительные) органы государственной
власти субъектов РФ, иные органы государственной власти, органы местного самоуправления
предложения о принятии нормативных правовых
актов (о внесении изменений в нормативные правовые акты или признании их утратившими силу),
относящихся к сфере деятельности Уполномоченного, или мотивированные предложения о приостановлении действия актов органов;
6) давать заключения на проекты нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности;
7) направлять органам и лицам, имеющим
право на обращение в Конституционный Суд РФ,
мотивированные предложения в части, относящейся к компетенции Уполномоченного.
Все сказанное позволяет сделать вывод о том,
что Уполномоченный как орган государственной
власти не способствует развитию и совершенствованию сферы правового регулирования предпринимательской деятельности. С учетом того, что права предпринимателей уже достаточно “полно” защищены системой функционирующих государственных органов - судов, прокуратуры, МВД и т.д.,
Уполномоченный становится неким дополнительным элементом государственного аппарата, дублирующим функции других государственных органов. Его полномочия не позволяют использовать
их как реальное средство регулирования именно
предпринимательских отношений, в том числе и в
первую очередь отношений с участием неопределенного круга предпринимателей. Эти полномочия
имеют значение лишь для конкретных предпринимателей.
Появление еще одного элемента, “встроенного” в систему государственного аппарата, может в какой-то степени изменить содержание и
смысл существующих отношений исключительно в связи с субъективными качествами тех конкретных лиц, которые будут выполнять функции
Уполномоченных. Однако это лишает Уполномоченного “системного” смысла.
Иное положение дел могло быть в случае,
если указанные полномочия были бы предостав-
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лены Уполномоченному не как части государственного аппарата, а как институту гражданского общества.
Современная литература постоянно обращается к гражданскому обществу. В то же время в
качестве субъекта права гражданское общество
практически не рассматривается. Например,
М.Н. Марченко пишет: “Общество как основа и
социальное содержание государства, будучи первичными к нему, и государство как политико-правовая форма организации общественной жизни,
будучи вторичными, выступают в отношениях
друг с другом не как пассивные объекты, а как
активные уравновешивающие и сдерживающие
друг друга субъекты”4. Однако далее такого упоминания автор не идет.
О.К. Биктасов по поводу субъектов политической системы отмечает, что “аппарат публичной политической власти (государственный аппарат) следует рассматривать в качестве центрального элемента (“ядра”) политико-правовой системы… Наряду с государственным аппаратом, важнейшим субъектом политико-правовой системы
выступает гражданское общество, представляющее собой совокупность самоорганизуемых и самоуправляющихся структур, руководствующихся
в своей деятельности корпоративными интересами, которые по своему содержанию не совпадают
с публичными (государственными) интересами,
однако и не противоречат им”5. Но буквально на
следующей странице своей работы О.К. Биктасов отказывает гражданскому обществу в возможности существовать как правовому субъекту, сводя гражданское общество исключительно к его институтам.
Большинство же авторов не удостаивают
гражданское общество и такого определения. К
примеру, в общетеоретических работах гражданское общество рассматривается как “реально
существующий социальный феномен, который
имеет комплексную социально-политическую
природу”6, как “политико-правовое и социальноэкономическое состояние (качество) целостной
системы жизнедеятельности людей…”7, как “совокупность частных и межличностных отношений социального, политического, идеологического, культурного, религиозного, семейного и иного
характера, направленных на удовлетворение интересов общества, отдельных индивидов и создаваемых ими институтов”8. Данный подход предполагает, что гражданское общество имеет не-

кую институциональную составляющую, представленную разнообразными элементами - совокупностью неправительственных институтов и
самоорганизующихся посреднических групп9.
Таким образом, гражданское общество в
большинстве случаев как юридический феномен
рассматривается скорее в качестве некой среды,
которая в лучшем случае имеет социально-политическую целостность. Если вспомнить, что этой
“среде” противостоит четко структурированное
и организованное государство, становится понятна разница в восприятии данных явлений и их осознании. Уровень взаимодействия государства и
такого гражданского общества сводится исключительно к взаимодействию между отдельно взятой общественной организацией с ее самостоятельными интересами и государством в целом.
С нашей точки зрения, гражданское общество как участник предпринимательских отношений права является аппаратом осуществления
контрольных функций во взаимоотношениях и с
государством, и с предпринимателем.
В отличие от аппарата государства - иерархического, вертикального, интегрированного, аппарат гражданского общества неиерархичен, горизонтален, дезинтегрирован. К тому же следует отметить, что аппарат гражданского общества, в отличие от аппарата государства, обладает характеристиками, позволяющими ему стихийно саморазвиваться. Никаких частных интересов гражданское общество реализовывать не
может. Его деятельность носит публичный характер, так как она направлена на обеспечение
публичных интересов. Однако, в отличие от государства, гражданское общество не предполагает реализации власти-принуждения. Его власть,
если так можно выразиться, основывается на
частичном поглощении суверенитета государства. В этом смысле власть гражданского общества имеет фактически тот же источник, что
и власть государственная.
В данной связи можно сказать, что наиболее адекватной тенденцией по отношению к гражданскому обществу является постепенное вовлечение его в предпринимательские отношения в
качестве самостоятельного участника. Более
того, возможность реализации этого предположения подтверждается следующими обстоятельствами.
Проект Федерального закона “О Финансовом
уполномоченном по правам потребителей услуг
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финансовых организаций”, выдвинутый Министерством финансов РФ 17 декабря 2012 г. 10 ,
предполагает появление очередной разновидности уполномоченных - Финансового уполномоченного по правам потребителей услуг финансовых
организаций. В этой конструкции можно увидеть
одновременно и расширение, и изменение компетенции данного вида Уполномоченных, а также
попытку устранить прямую и непосредственную
взаимосвязь Уполномоченного с органами государственной власти как в процессе возникновения, так и в процессе осуществления деятельности Уполномоченными.
Первая задача решается предполагаемым
законопроектом предоставлением новой разновидности Уполномоченных права и обязанности
рассмотрения и принятия решения по требованиям потребителей услуг финансовых организаций физических лиц, предъявляемым к финансовым
организациям в связи с нарушением прав, возникших на основании гражданско-правовых договоров. При этом потребители услуг финансовых
организаций - физические лица - не должны быть
связаны с предпринимательской деятельностью,
а к финансовым организациям могут быть отнесены: кредитная организация, страховая организация, общество взаимного страхования или иные
подобные организации. Необходимо обратить
внимание на изменение вектора деятельности
Уполномоченного, который предполагается защитником в первую очередь не предпринимателей, а потребителей услуг предпринимателей.
Вместо “рекомендательного” механизма деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей Финансовый уполномоченный моделируется как лицо, обладающее возможностями самостоятельно предоставить реальную защиту.
Финансовые уполномоченные на основании
обращений заявителей рассматривают споры
между потребителями услуг и организациями,
связанные с возникновением, изменением, исполнением и прекращением денежных обязательств
по предоставлению услуг, в том числе вытекающих из договоров и нормативных правовых актов. В частности, предполагается, что Финансовый уполномоченный в сфере банковской деятельности рассматривает споры, связанные: с привлечением денежных средств; предоставлением кредитов (займов); открытием и ведением банковских счетов; осуществлением переводов денеж-

ных средств; куплей-продажей иностранной валюты; иными вопросами оказания кредитными
организациями банковских и иных услуг, если требования имущественного характера заявителей
к организациям не превышают суммы 500 тыс.
руб.; в сфере страховой деятельности уполномоченный рассматривает споры, связанные: с неисполнением, ненадлежащим исполнением (неисполнением в полном объеме и в установленный
срок) обязанностей по договору страхования; нарушением порядка осуществления страховых
выплат; размером страховых выплат; порядком
заключения, изменения и досрочного прекращения договора страхования; иные споры, связанные с деятельностью субъектов страхового дела,
если имущественные претензии страхователей,
застрахованных лиц и выгодоприобретателей к
организациям не превышают сумму 100 тыс. руб.
Вторая вышеназванная задача решается изменением системы назначения Финансового уполномоченного, которая предполагает назначение
Советом Службы финансовых уполномоченных.
Последняя является автономной некоммерческой
организацией, основная задача которой заключается в обеспечении деятельности финансовых
уполномоченных. Совет формируется из пятнадцати членов, назначаемых Правительством РФ
по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере банковской,
страховой деятельности и финансовых рынков с
учетом предложений Банка России‚ объединений
организаций и общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов).
В свою очередь, предполагается, что Финансовым уполномоченным может быть назначен
гражданин РФ не моложе 30 лет с высшим образованием, который имеет опыт работы или взаимодействия в сфере финансовых рынков, не имеет судимости и ограничений на занимание должностей в сфере финансовых рынков, обладает
высокой общественной репутацией и который не
может вести предпринимательскую деятельность, занимать должность в государственных
органах, органах местного самоуправления, Банке России, организациях, выполнять прочие оплачиваемые работы, кроме научной, педагогической и творческой деятельности. Провозглашается, что Финансовый уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим от госу-
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дарственных органов и должностных лиц, в том
числе от органов и должностных лиц, осуществляющих свои полномочия в сфере финансового, в
том числе банковского и страхового, регулирования и надзора.
Средством обеспечения деятельности Финансового уполномоченного является комплекс
прав, который включает право требовать предоставления финансовыми организациями документов, разъяснений, допуска к изучению необходимых для рассмотрения обращения материалов,
право выносить предупреждения организации в
случаях, если она не исполняет свои функции или
исполняет ненадлежащим образом. Финансовый
уполномоченный вправе обратиться в суд для
привлечения организации к административной
ответственности.
Интересно отметить: некоторые требования
к деятельности Финансового уполномоченного
позволяют говорить о том, что он не связан нормами права, поскольку его решение должно быть
аргументированным, соответствовать требованиям добросовестности, разумности и справедливости и не противоречить общим принципам права и обычаям.
Таким образом, в настоящее время институт уполномоченных как часть государственного аппарата является малоэффективным элементом защиты прав отдельных предпринимателей.
С нашей точки зрения, тенденции, связанные с
изменением компетенции и системы организации

института уполномоченных, предполагают его
трансформацию в институт гражданского общества как участника предпринимательских отношений.
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Раскрыта сущность экосистемного подхода к регулированию сферы природопользования, изложены
институциональные условия его реализации, показана необходимость сочетания административноконтрольных и экономических инструментов с целью рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. С учетом результатов анализа осуществления проекта “Олимпиада-2014” сформулирован ряд рекомендаций по активизации экологического контроллинга природоохранной деятельности на Юге России.
Ключевые слова: экосистемный подход, механизм регулирования природопользования, принципы
системности и предосторожности, “институты согласия” при организации природопользования, освоение целинных земель.

Экосистемный подход к регулированию
природопользования и охраны
окружающей среды: сущность,
принципы, институциональные
условия реализации
Значимость экосистемности при осуществлении регулирующих мер в природоохранной сфере, под которой правомерно понимать необходимость четко сформулированного и реализуемого на практике, системно-организованного и внутренне непротиворечивого комплекса
правовых, экономических и организационных
требований относительно приоритетности
предупреждений нарушений в экологической
сфере и недопущений причинения вреда природе в процессе использования конкретного
ресурса, а также окружающей среде в целом,
постоянно возрастает1 .
Сказанное отражает не только признание
единства, взаимозависимости и взаимодействий
всех элементов экологической среды. Экосистемность, в широком ее понимании, важна в связи со
значительной уязвимостью природы, хрупкостью
равновесия в ней. Внимание именно к этой стороне экологической проблемы прозвучало в пре-

достережении и одновременно - в объективном
требовании, сформулированном академиком АН
СССР и ВАСХНИЛ Н.Н. Моисеевым еще в 80-х гг.
ХХ в.: “Перед всеми, кто несет ответственность за научно-технический прогресс и, еще
более, за использование его достижений с
практическими целями, встало объективное
требование: учитывать уязвимость природной среды, не допускать превышения ее “пределов прочности”, глубже вникать в суть
свойственных ей сложных взаимосвязанных
явлений, не вступать в противоречие с естественными закономерностями, дабы не вызывать необратимых процессов” 2 .
Такой акцент, заслуживающий самой высокой оценки и признания при этом несомненной мудрости и дальновидности его автора, подтверждает усиление значимости ряда принципов, которые актуализируются при утверждении неантагонистического регулирования природопользования в ХХI в. В их числе: главенство системного подхода к расчетам и оценкам при выявлении вероятности возникновения экологического
ущерба, в том числе в контексте участившихся
техногенных и природных катастроф; комплекс-
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ность анализа массива информации, формируемой по результатам экологического мониторинга, и учет всех обстоятельств, с точки зрения
возможного их негативного воздействия на природу, при принятии решений об осуществлении
хозяйственной и иной деятельности; признание
важности предупреждений правонарушений в
экологической сфере, в том числе за счет экономических санкций, воспитательных мер и др.3;
усиление значимости принципа предосторожности, обязательности учета возможного ущерба
окружающей среде.
Для выявления императивов институциональной среды, благоприятствующей экосистемному
подходу к регулированию природопользования,
необходимо уточнение того, что следует в данном контексте считать институтами. Как известно, к настоящему времени сформировалось
несколько подходов к их трактовке. С одной стороны, к ним относят главенствующие нормы, традиции и правила, а также стереотипы мышления,
“механизмы” принуждения и т. п. С другой - под
институтами понимают различные организации,
ведомства и учреждения. Так, один из основоположников институционализма Т. Веблен считал,
что институт - это “стереотип”, “привычные способы реагирования на стимулы”, “распространенный образ мысли в том, что касается отношений”4. Д. Норт также попытался дать определение института, отделив его от организации. В
его работах особое значение придается изучению
тех институтов, которые воплощены в обычаях,
традициях и кодексах поведения и по своей сути
гораздо менее восприимчивы к сознательным человеческим усилиям5 .
Членом-корреспондентом РАН Г.Б. Клейнером в конце 1990-х гг. была предложена типология институтов, в которой в качестве критериев
выделялись: тип и вид субъектов, их роль в социально-экономических процессах, сфера принятия
решений, время возникновения, устойчивость,
степень формализации, механизмы информирования и контроля6. Ее интерпретация, а также учет
“классических трактовок” дают основание для
следующей формулировки: функциональная роль
институтов, способствующих реализации экосистемного подхода к регулированию природопользования и охраны окружающей среды, заключается в формировании и дальнейшем использовании системы формальных и неформальных правил, норм, стимулов и ограничений,

оказывающих воздействие на хозяйствующих
субъектов (в том числе и через принуждение),
в направлении повышения их ответственности за ресурсосбережение и общее экологическое благополучие, решение природоохранных проблем на соответствующем уровне,
возрастание культуры природопользования.
Академик Н.Н. Моисеев именовал такой подход
как коллективные решения, или “институты согласия”7 .
Однако уже новейшая история знает примеры игнорирования вышеприведенных требований,
что оборачивается почти катастрофическими
последствиями. Один из таких негативных примеров - интенсивное освоение казахстанских целинных земель в 1954-1960 гг. Этот громкий советский проект “Освоение целинных и залежных
земель” обернулся, по оценкам специалистов,
бедой для хрупкой природной среды значительной части степей Казахстана. Заключения зачастую звучат жестко: “Распахали слишком много,
зачем-то пытались засеивать даже солончаки.
Нарушили экологию почвы, вызвали эрозийные
процессы, уничтожив пастбища и поставив под
угрозу традиционный скотоводческий образ жизни местного населения”8.
И хотя целина, если говорить объективно,
дала Казахстану мощный толчок для развития
(только в 1954-1955 гг. сюда прибыли свыше
360 тыс. механизаторов со всего Союза, было создано более 90 зерновых совхозов), позволила ему
закрепиться в мировой десятке производителей экспортеров зерна и муки, принесла цивилизацию
населению9, очевидно и множество проблем экологического, экономического, социального характера. В их числе: наступающее на многие пахотные земли и даже поселки жесткое опустынивание; вымирание большого числа редких животных, птиц и растений; исчезновение или сильнейшее загрязнение минеральными удобрениями,
гербицидами ряда довольно больших водоемов;
утрата многих навыков и традиций местным населением; немалое число безработных - потомков тех, кто раньше безальтернативно обеспечивал собственную самозанятость; и др. Очевидно, что тут уж об институтах согласия и высокой
культуре природопользования и говорить не приходится.
Таким образом, создание институциональной
среды, благоприятствующей реализации экосистемного подхода к регулированию природополь-

Экономика и политика

зования, предполагает обеспечение сочетания
экологических, экономических и социальных интересов посредством использования потенциала формальных и неформальных правил,
норм, стимулов и ограничений, оказывающих
комплексное воздействие на деятельность
органов государственной власти РФ, органов
местного самоуправления и хозяйствующих
субъектов, включая стимулирование их взаимодействия, поощрение, общественный договор, а при необходимости - принуждение,
наказание и возмещение нанесенного природным объектам вреда, для достижения желаемых результатов в сохранении благоприятной окружающей среды, выполнении природоохранных требований, повышении экологической безопасности.

не окружающей среды”. Он был принят Государственной думой в 2001 г. и практически ежегодно претерпевал множество поправок: изменения
и дополнения вносились каждый год в 20042013 гг.10 Следует отметить: это - один из часто
корректируемых российских законов, что, очевидно, связано с высоким динамизмом изменений в
данной сфере и с пристальным вниманием к ней
общества.
Анализ указанного закона, а также изучение
других материалов законодательного характера
свидетельствует о реализуемости, надежности и
гибкости избранных для регулирования инструментов. Немаловажным является и наличие заложенных в них долговременных стимулов, ориентирующих хозяйствующие субъекты на поиск
наилучших природоохранных решений.
Наиболее важные административно-конАдминистративно-контрольные
трольные и экономические инструменты, сои экономические инструменты - основа
ставляющие основу принимаемых управленчесмеханизма современного регулирования
ких решений в экологической сфере, изложены в
природопользования в России
табл. 1. Представленные инструменты отражаДля наращивания эффекта экосистемности ют различные стороны процесса регулирования
необходим хорошо отлаженный механизм управ- природопользования и неоднозначность подходов
ления природопользованием и охраной окружаю- к нему. Так, экологические стандарты устанавщей среды, представляющий собой комплекс ливаются документально и становятся обязаметодов, технологий и инструментов, ориентиро- тельными для исполнения. Они вводятся в число
ванных на выполнение конкретных целей. Их при- требований для предприятий, торговых организаменение обеспечивает организацию, регулирова- ций, строительных компаний, проектных бюро и
ние и координацию природопользования и охрану др., тем самым служат действенным средством
окружающей среды, поддержание воспроизвод- достижения необходимого уровня качества окруственных процессов, сохранение качества природ- жающей среды, оценки источников загрязнения,
ной среды как специфического общественного контроля за предлагаемыми к реализации инфраблага. При этом удовлетворяются сырьевые, раз- структурными и другими объектами.
мещенческие и рекреационные потребности обСущественную роль в механизме регулирощества.
вания играют инструменты контроля (эколоВ России, по оценкам многих экспертов, та- гический мониторинг, экспертиза проектов,
кой механизм формируется в течение ряда лет, сертификация, экологический аудит). Именперманентно претерпевая изменения и уточнения. но эти инструменты, например, широко использоЭто находит свое отражение не только в юриди- вались при реализации грандиозных проектов на
ческой и экономической практике, но и непосред- стройках при подготовке к Олимпиаде в Сочи. И
ственно в законотворчестве. Законодательство в громкий успех российских Олимпийских игр, приданной сфере включает три группы действующих знанный всем миром, был предрешен выполнезаконов: законодательство об окружающей сре- нием практически всех планов, принятых к исде как таковое, природно-ресурсное законода- полнению летом 2007 г.11
тельство, а также законодательные акты других
А основные проблемы при возведении соверотраслей права (например, уголовная ответствен- шенно уникальных спортивных объектов первоность за экологические преступления предусмат- начально во многом предопределялись сложносривается Уголовным кодексом Российской Фе- тями именно экологического характера, необходерации). Один из важнейших законов, регулиру- димостью решения ряда сложнейших задач. Они
ющих эту сферу, - Федеральный закон “Об охра- состояли в неукоснительном выполнении (под
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Таблица 1
Административно-контрольные и экономические инструменты, используемые в системе
регулирования процесса природопользования*
Инструменты
1. Админстративноконтрольные
инструменты

Содержание инструментария
1.1. Экологические стандарты
1.2. Нормативы и лимиты
1.2.1. Лимиты и нормативы на выброс (сброс) загрязняющих веществ
стационарными и передвижными источниками загрязнений
1.2.2. Лимиты водозабора и лесопользования
1.2.3. Квоты на добычу биоресурсов
1.2.4. Нормативы посещаемости особо охраняемых территорий
1.2.5. Нормативы отстрела промысловых животных, вылова рыбы, сбора
дикорастущих растений
1.3. Запреты
1.3.1. На размещение в конкретных местах загрязняющих видов
деятельности
1.3.2. На использование токсичных веществ и тяжелых металлов
1.4. Лицензирование (т.е. предоставление права на ведение при
наличии необходимого разрешения) хозяйственной деятельности
1.4.1. Деятельность, связанная с воздействием на окружающую среду и
здоровье человека
1.4.2. Деятельность по осуществлению экологического мониторинга и
контроля

2. Экономические
инструменты

1.5. Инструменты экологического контроля
1.5.1. Экологический мониторинг
1.5.2. Экологическая экспертиза проектов
1.5.3. Экологический аудит
1.5.4. Экологическая сертификация (маркировка)
1.5.5. Добровольные соглашения между органами экологического
контроля и предприятиями-природопользователями
2.1. Платежи и налоги
2.1.1. Платежи за загрязнение окружающей природной среды
2.1.2. Природно-ресурсные платежи
2.1.3. Экологические платежи (косвенные налоги), включаемые в цену
продукции
2.1.4. Административные платежи и штрафы
2.1.5. Дифференциация налогов с учетом экологических факторов
2.2. Субсидии
2.2.1. Гранты
2.2.2. Займы (кредиты) под пониженные проценты для особо значимых
мероприятий по охране окружающей среды
2.2.3. Налоговые льготы (освобождения)
2.3. Залоги
2.4. Инструменты экономического регулирования через
ценообразование и страхование
2.4.1. Купля-продажа прав на загрязнение
2.4.2. Страхование экологических рисков

* Составлено авторами с использованием информации следующих источников: Кичигин Н.В. Экологическое
право. М., 2013. С. 40-56; Об охране окружающей среды: федер. закон. М., 2013. С. 4-27; Пахомова Н.В., Рихтер К.К.
Экономика природопользования и экологический менеджмент. СПб., 1999. С. 268-272.
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контролем МОК) экологических стандартов по
всем проектам, в обеспечении трудоемкого экологического мониторинга, аудита, экспертиз, многочисленных согласований и т.д. Немаловажным
был учет вполне справедливых требований жителей г. Сочи обеспечить им спокойное и комфортное проживание, несмотря на множество
строек, возместить расходы на построенные ими
дома, дачи, гаражи и т.д., сносимые в связи с
олимпийскими стройками.
Число проектов, по которым это все было
организовано и в основном экологически “выдержано”, самое большое из всех олимпиад в мире12.
Менее чем за семь лет были построены: новый,
хорошо оснащенный аэропорт в Сочи, совмещенная железная и автомобильная дорога из Адлера
в Красную Поляну, железнодорожный вокзал в
Адлере европейского уровня, три горнолыжных
комплекса в Красной Поляне, Олимпийский парк
в Имеретинской низменности с семью уникальными дворцами зимнего спорта, комфортабельная олимпийская деревня, несколько электростанций, объездная дорога и дублер Курортного проспекта - это только самые крупные и значимые
объекты, которые появились в Сочи. И все это
возводилось либо высоко в горах, либо непосредственно в русле реки, либо в труднодоступной
местности, где, несмотря на сложнейшие грунты, были сооружены десятки тоннелей.
Разумеется, не все было гладко, и нельзя
забывать о судебных разбирательствах, кадровых смещениях, непрохождении ряда тестов по
экологии и технической готовности. Однако такого рода масштабные проекты позволяют не
только укреплять духовное состояние нации, выводить спорт высоких достижений на новый уровень, но и накапливать позитивный опыт в регулировании сферы природопользования, соблюдении требований и стандартов, страховании экологических рисков.
Компетентный подход к использованию своих полномочий органами государственной власти многих субъектов Юга России, применение
инструментария регулирования природопользования, умелое сочетание ими административно-контрольных и экономических инструментов позволяют достичь достаточно устойчивых улучшений по экологической ситуации в южнороссийских регионах и хороших перспектив на будущее.
В табл. 2 представлены данные о местах, занимаемых Южным (ЮФО) и Северо-Кавказским

(СКФО) федеральными округами по показателям
выбросов загрязняющих веществ и сточных вод,
выявленных в результате ранжирования округов
Российской Федерации.
Приведенные данные свидетельствуют о
том, что из восьми округов России СКФО имеет
почетное первое место по показателям: “выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников”, “сброс загрязненных
сточных вод в поверхностные водные объекты”,
“образование отходов производства и потребления”, “приведенное количество отходов производства и потребления”. ЮФО по данным показателям имеет также достойное место в рейтинге,
находясь на второй-третьей позициях. Это говорит о достаточно хорошем состоянии южнороссийской природной среды, контролируемой ситуации по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу и в водные объекты. Большую озабоченность, правда, вызывает седьмое место по
показателю “приведенный (удельный) сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные
объекты” по ЮФО.
В качестве рекомендаций можно высказать
предложения относительно расширения использования заинтересованными органами государственной власти субъектов Юга России и органами местного самоуправления в комплексе превентивных мер: экологического контроллинга,
включающего систему планирования, учета, контроля, анализа и аудита, нормативов и лимитов,
в том числе квот на добычу биоресурсов и нормативов посещаемости заповедников и особо
охраняемых территорий, каковых на Юге России
немало, а также лицензий, т.е. предоставления
права на ведение, при наличии необходимого разрешения, хозяйственной деятельности (в частности, вблизи водоемов, нерестилищ рыбы и гнездований птиц).
К числу рекомендательных мер целесообразно отнести также повышение внимания к рискам
техногенного характера и обеспечению готовности всех хозяйствующих субъектов южнороссийских регионов, в том числе домохозяйств, к возможным природным бедствиям (наводнения,
смерчи, жесткие засухи), вероятность наступления которых в среднесрочной перспективе повышается13. Это важно в контексте катастрофических последствий наводнения в Крымске Краснодарского края в 2012 г., когда вследствие непонимания масштабов опасности местной админист-
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Таблица 2
Места (ранги) Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
в показателях выбросов загрязняющих веществ и сточных вод, выявленные
по результатам ранжирования округов Российской Федерации (2010)*
№
п/п
1

Показатели

Южный
федеральный округ
648,2

Северо-Кавказский
федеральный округ
138,2

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
от стационарных источников, тыс. т
Ранг (с учетом значения показателя по России
2
1
в целом)
2
Сброс загрязненных сточных вод
1435
445
в поверхностные водные объекты, млн м3
Ранг (с учетом значения показателя по России
3
1
в целом)
3
Образование отходов производства
11,9
2,4
и потребления
Ранг (с учетом значения показателя по России
2
1
в целом)
4
Приведенные (удельные) выбросы
1,091
0,601
загрязненных веществ в атмосферу
от стационарных источников, т на 1 млн руб.
Ранг (с учетом значения показателя по России
3
2
в целом)
5
Приведенный (удельный) сброс загрязненных
2415,8
1936,3
сточных вод в поверхностные водные
объекты, м3 на 1 млн руб.
Ранг (с учетом значения показателя по России
7
4
в целом)
6
Приведенное количество отходов
20,0
10,4
производства и потребления, т на 1 млн руб.
Ранг (с учетом значения показателя по России
2
1
в целом)
* По данным: Экономическая безопасность России: уроки кризиса и перспективы роста. Т.1. Екатеринбург,
2012. С. 397-398.

рацией в городе произошло значительное затопление, повлекшее большое число человеческих
жертв и немалые разрушения (которые, как выяснилось, можно было предотвратить).
Правомерно резюмировать проведенное исследование нижеизложенными выводами.
1. Возможности реализации экосистемного
подхода к регулированию природопользования в
России могут быть существенно расширены при
условии введения основных природоохранных
принципов, зафиксированных в Федеральном
законе “Об охране окружающей среды” (9), - соблюдение права человека на благоприятную
окружающую среду, обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности всех членов
общества и др. - в число приоритетов государственной социально-экономической политики
и концепции национальной безопасности и при
повышении персональной ответственности за их

выполнение чиновниками органов государственной власти (в том числе субъектов РФ), местного самоуправления и исполнительной власти, связанных с охраной окружающей среды. Данное
принципиально важное требование должно быть
зафиксировано в соответствующих нормативных
документах федеральных и региональных властей.
2. Регулирование процесса природопользования как одну из важнейших функций управления
им следует рассматривать в качестве целостной
системы методов, инструментов и технологий.
При правильном выборе ее структуры и четкой
ориентации на сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и государства, подкрепляемой последовательной реализацией на практике, эффективно
организуется, упорядочивается и координируется охрана окружающей среды, создаются благо-
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приятные условия для жизнедеятельности человеческого сообщества и конкретных людей в совокупности с производственными процессами,
воспроизводством окружающей среды как специфического общественного блага, с удовлетворением сырьевых и рекреационных потребностей
общества.
3. Механизм регулирования природопользования в современных условиях должен базироваться на хорошо выстроенном инструментарии,
включающем, с одной стороны, административно-контрольные инструменты экологического управления (экологические стандарты, нормативы
и лимиты, запреты, лицензирование, экологический контроль), а с другой - экономические инструменты (платежи, налоги, субсидии, залоги, страхование и т.д.). Такое сочетание обеспечивает
точность и определенность задаваемых целей,
стимулирование сокращения загрязнения окружающей среды, ориентацию на технологические
инновации, способствование через механизм рыночного ценообразования сохранению (в определенной степени) дефицитных экологических ресурсов, территориальную дифференциацию и конкретность стратегии природоохранной деятельности регионов, муниципалитетов, конкретных
хозяйствующих структур.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
И ЧАСТНОГО БИЗНЕСА В ПРОЦЕССЕ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ
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Рассматриваются основные направления сотрудничества российских государственных структур и частного бизнеса в процессе трансфера технологий. В большинстве российских развитых регионов (таких как Татарстан, Ленинградская область) ключевую роль в этом процессе играют университетские
инновационные центры. Инновационные центры, определяя приоритетные направления инновационных научно-исследовательских работ, призваны способствовать реализации инновационных планов в
промышленном секторе. Сотрудничество между государством и частным сектором может быть более
эффективным в рамках совместной деятельности в области научных разработок и НИР.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство в России, инновационный сектор, НИОКР, совместное предприятие.

Образовательные учреждения совместно с
организациями-резидентами особых экономических зон (ОЭЗ) могут взаимодействовать по следующим направлениям:
- реализация совместных научно-исследовательских проектов на базе создаваемых структурных подразделений (лабораторий, научно-исследовательских, технологических центров);
- реализация совместных научно-исследовательских проектов без создания отдельных структурных
подразделений (например, заключение договоров на
выполнение научно-исследовательских работ);
- формирование организационных структур,
содействующих созданию новых юридических
лиц (например, технопарков, центров трансфера
технологий и т. д.);
- финансирование предприятием-партнером
дополнительного образования (например, создание в вузах дополнительных специализаций, ориентированных на потребности предприятий-резидентов ОЭЗ, разработка новых дисциплин и спецкурсов, дополнительная целевая подготовка специалистов под конкретное предприятие и т. п.).
В настоящее время в России в соответствии
с Федеральным законом “Об особых экономических зонах в Российской Федерации” приняты решения о создании 16 ОЭЗ, четыре из которых
(технико-внедренческие) формируются в четырех регионах: в Москве (Зеленоград), Московской области (Дубна), Санкт-Петербурге и Томске. Например, в Томске уже образовано около 300
малых и средних предприятий инновационного

бизнеса. При этом часть инновационных предприятий формируется вокруг высших учебных заведений города (Томский государственный университет и Томский университет систем управления
и радиоэлектроники входят в первую десятку лучших инновационных университетов России). Преподаватели, научные сотрудники, аспиранты и студенты активно участвуют в деятельности таких
предприятий. Основными направлениями развития ОЭЗ Томска выбраны информационно-коммуникационные и электронные технологии, новые
материалы и нанотехнологии, биотехнологии и медицинские технологии. В целом, технико-внедренческие зоны открывают перспективные возможности для более полной реализации научно-технического и инновационного потенциала отдельных субъектов РФ и их муниципальных образований за счет совместного использования
ресурсов государства и частного сектора. Центры трансфера (коммерциализации) технологий
(ЦТТ) представляют собой отдельную организацию или структурное подразделение (вуза, НИИ
и т. п.), ориентированные на получение дохода от
использования результатов научных исследований, выполненных в государственных научных
организациях и частных компаниях1.
Взаимодействие бюджетных организаций и
частного бизнеса в процессе налаживания трансфера технологий через вузовские ЦТТ позволяет
решать комплекс задач2 :
- совместное формирование приоритетных
направлений инновационных исследований путем
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ведения мониторинга запросов на выполнение
конкретных НИОКР и вовлечения заинтересованных высокотехнологичных предприятий в начальные стадии инновационного цикла;
- повышение научного потенциала вузов и
внедрение клиентоориентированного подхода в
осуществлении университетских исследований,
когда учитываются реальные запросы промышленности и государства в наукоемкой продукции;
- решение проблемы трудоустройства молодых специалистов;
- снижение нагрузки на государственный
бюджет, использование системы гибкого адресного софинансирования вузовских НИОКР.
Первые ЦТТ полностью финансировались из
федерального бюджета, однако сегодня существуют примеры их успешного сотрудничества с
органами власти и бизнес-структурами. Отсутствие четкого законодательного оформления такого взаимодействия обусловливает широкую вариативность условий заключения сторонами соглашений (договоров), что, соответственно, ведет к ограничению тиражирования наработанного в отдельных случаях опыта. В качестве положительных примеров можно привести деятельность ЦТТ Дальневосточного государственного
технического университета (ДВГТУ)3, на базе
которого в рамках мероприятий ФЦНТП “Исследования и разработки по основным направлениям развития науки и техники на 2002 - 2006 гг.” по
инициативе Федерального агентства по науке и
инновациям в 2005 г. был создан Центр трансфера российских технологий и научно-технического
сотрудничества со странами - членами АТЭС
(“ТехноРАТЭС”), а также пример успешного построения кластера в Пензенской области на базе
Пензенского государственного университета 4 .
Ресурсный центр (РЦ) представляет собой форму объединения, интеграции и концентрации ресурсов от различных собственников (государства,
работодателей, образовательных организаций,
физических лиц)5. Ресурсные центры решают
задачу формирования единого информационного
пространства на всей территории страны, закрепленную в федеральной целевой программе “Развитие единой образовательной информационной
среды (2001 - 2005 гг.)”. Основной задачей ФЦП
являлось формирование информационно-технологической инфраструктуры системы образования
и расширение использования новых информационных и телекоммуникационных технологий в

учебном процессе. Анализ опыта функционирования РЦ Московского региона, Самарской, Ярославской, Тамбовской областей, республик Чувашии, Коми и других позволил определить четыре
основных аспекта функционирования ресурсных
центров6 :
- развитие отрасли (работодатели концентрируют материальную базу в территориальном
ресурсном центре отраслевой направленности);
- развитие технологии (создаются условия
для освоения, совершенствования новых (критических, прорывных) технологий, которые формируют новый способ производства и развиваются
на межотраслевой, межтерриториальной основе
(венчурный ресурсный центр));
- развитие инфраструктуры (создаются условия для постоянного воспроизводства мастеров
профессионального обучения, рабочих традиционных профессий с целью обеспечения ритмичности функционирования всех отраслей экономики);
- обеспечение социализации (создаются условия для усиления кооперативных связей, упрощения коллективного доступа в интересах формирования гражданского общества).
Контрагентами ресурсных центров могут
выступать: администрация региона и ее структурные подразделения; местные органы власти;
коммерческие предприятия, в том числе банки;
некоммерческие организации, например центры
занятости; индивидуальные предприниматели и
т.д. Важным шагом на пути создания инновационной экономики страны, направленным на преодоление существующих барьеров в использовании и внедрении результатов научно-технической
деятельности, стало принятие Закона № 217-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности”. Появился новый легитимный экономический и правовой механизм, стимулирующий государственные вузы и научные организации продвигать созданные научные результаты и знания на
рынок, участвовать в прибыли и управлении создаваемых с их участием хозяйственных обществ. Ценность данного механизма не сводится только к возможности получения отчислений
от прибыли учрежденных организаций. Несколько подзабытым, но, тем не менее, все еще дей-
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ствующим механизмом как формирования, так и
реализации организационно-управленческой компоненты человеческого потенциала является
Президентская программа подготовки управленческих кадров (2007-2013), реализуемая согласно Указу Президента Российской Федерации “О
подготовке управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации” от 23 июля 1997 г. № 774 и Постановлению
Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. № 177 в формате Государственного
плана.
Стратегическая цель программы - повышение качества управления на отечественных предприятиях до международного уровня. В рамках
Президентской программы 5000 менеджеров
ежегодно проходят 550-часовую подготовку в
ведущих российских образовательных учреждениях по укрупненной группе специальностей и
направлений “Экономика и управление”, после
чего им предоставляется возможность прохождения стажировки на профильных российских или
зарубежных предприятиях.
В перспективе такие запущенные инновационным агентом предприятия могут стать источником его доходов. Это может рассматриваться
в качестве материального стимула его деятельности (которая на начальных этапах, правда, базируется на чистом энтузиазме). Инновационным
агентом, в принципе, может стать любой студент
независимо от приобретаемой специальности, но
наиболее предпочтительны молодые люди, обладающие дипломом по специальности “Инновационный менеджмент”. Задача инновационного
агента - преодолевать “коммуникативную пропасть, пролегающую между изобретателем и
инвестором и представляющую собой главную
проблему инновации”, искать изобретателей во
всех уголках нашей страны, оценивать инновационный потенциал их изобретений и соединять
изобретателя с нужным инвестором. Инновационный агент - это, своего рода, продюсер таланта изобретателя, его помощник. Своеобразную
трехкомпонентную формулу успеха инновацион-

ного развития страны выдвинул руководитель
Инновационного центра И5 Александр Прозоровский: “Главным условием построения экономики
знаний являются талантливые кадры. <...> Изобретателей нового должно быть относительно
много, и они должны быть равномерно “распределены” по территории нашей большой страны это второе условие. Источники инновационных
идей должны начать свою продуктивную работу
в нашей стране как можно быстрее и синхронно это третье условие. Только отыскав по всей стране большое число изобретателей, объединив их,
обеспечив финансирование и синхронную работу
по производству инноваций, мы сможем набрать
“критическую массу” людей, заряженных на модернизацию России, и это станет точкой бифуркации, после которой национальная инновационная система выйдет на самоподдерживающийся
режим развития, настоящие новаторские продукты будут производиться опережающими темпами, затухающая сырьевая инерция сменится повсеместным инновационным ускорением”7.
1

Лукша О., Сушков П., Яновский А. Центр коммерциализации технологий - организационное развитие: как создать, управлять, организовать мониторинг
и оценку деятельности: учеб. пособие. М., 2006. С. 10.
2
Государственно-частное партнерство в образовании: [сборник] / науч. ред. О.П. Молчанова,
А.Я. Лившин. М., 2009. С. 95.
3
Аналитическая справка по состоянию инновационного развития Приморского края. URL:
ww w. fe b r a s . r u / z i p _ f or _ s i t e / f a r _ e a s t _ i n n o v/
analysis_primorye.
4
Результаты работы совета ректоров вузов г. Пензы. URL: www.svrec. pnzgu.ru/files/sv_vzaim_rfbs.pdf.
5
Никитин М.В. Ресурсный центр как функциональная модель непрерывного профессионального
образования (методическая рекомендация для системы повышения квалификации). М., 2004.
6
Там же.
7
На вопросы о деятельности Инновационного
центра И5 отвечает руководитель Инновационного центра И5 Александр Прозоровский.URL: http://
www.iiiii.ru/index.php/ inno-agent.

Поступила в редакцию 03.02.2014 г.

Экономика и управление

ШЕСТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД
И МЕНЕДЖМЕНТ СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЙ
© 2014 Конина Наталия Юрьевна
доктор экономических наук, профессор
Московский государственный институт международных отношений (Университет)
Министерства иностранных дел России
119454, Москва, пр. Вернадского, д. 76
E-mail: nkonina777@gmail.com
Развитие производительных сил и научно-технического прогресса приводит к смене доминирующих
технологий. В мире сейчас доминирует пятый технологический уклад, начинает формироваться шестой. Лидерами пятого технологического уклада были США и ведущие международные высокотехнологичные компании - ТНК. Конкуренция между крупнейшими высокотехнологичными международными фирмами осуществляется жестко, динамично, глобально, зачастую в составе альянсовых или производственных сетей. В 2020-х гг. постепенно будет происходить рост эффективности имеющихся производств на основе информационных технологий и развитие новых, в частности нанотехнологий и
3D-печати.
Ключевые слова: технологический уклад, шестой технологический уклад, компании-лидеры пятого
технологического уклада, ядро технологического уклада, ТНК, высокотехнологичные компании.

Проблематику технологических укладов, исходя из длинных волн (циклов) Н.Д. Кондратьева, разрабатывали российские экономисты Д.С. Львов и
С.Ю. Глазьев. Под технологическим укладом понимается совокупность технологий, характерных для
определенного уровня развития производства. По
мере развития производительных сил и научно-технического прогресса осуществляется переход от
более низких укладов к более высоким. В свое время СССР выиграл гонку за четвертый уклад, где
ведущую роль играли такие отрасли, как машиностроение, тяжелая промышленность, энергетика, использование атомной энергии в военных и мирных
целях. В настоящий момент в экономике развитых
стран доминирует пятый уклад (1985-2035), ядро технологий которого связано с достижениями в области
микроэлектроники, информатики, Интернета, биотехнологии, новых видов энергии, материалов, освоения
космического пространства, спутниковой связи и т.п.
Пятый технологический уклад, который формировался в конце ХХ в., Россия упустила. Отставание велико: если в США уже около 60 % производств действуют в рамках пятого уклада, то доля технологий
пятого уклада в России не превышает 10 %, да и то
лишь в наиболее развитых отраслях, как правило, непосредственно связанных с оборонно-промышленным комплексом. Более 50 % отечественных компаний используют технологии четвертого уклада, а
почти треть - третьего1. Так, очень большое отста-

вание имеется по информационным технологиям, составляющим ядро пятого технологического уклада.
Как отмечает министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Н. Никифоров, почти
100 % ИТ-оборудования импортируется, среди программного обеспечения импорта более 75 %, единственный практически полностью российский сектор - это ИТ-услуги2.
По данным компании IDC, в сегменте расходов
на ИТ-оборудование Россия в 2010 г. входила в десятку ведущих стран, с показателем общей суммы
расходов, на 12 % превышающим среднемировое
значение, и примерно в 3-5 раз отставала от стран
Западной Европы и США в расчете на душу населения. При этом по расходам на программное обеспечение Россия занимает 16-е место, отставая от
среднемирового значения на 55 %, а от США и Западной Европы - соответственно, в 20 и 10 раз. С
ИТ-услугами в России ситуация обстоит еще хуже:
22-е место, отставание, соответственно, на 66 %, в
24 и 17 раз.3
Отставание России в технологиях ядра пятого
технологического уклада привело к тому, что в стране за исключением ВПК практически не сложилось
компаний, реализующих крупные высокотехнологичные проекты и способных конкурировать с мировыми лидерами на наиболее емких и перспективных
рынках товаров и полуфабрикатов пятого технологического уклада. Инновационная активность рос-
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сийских предприятий уже многие годы не превышает 10 %-ный уровень, а доля наших продуктов на
мировом высокотехнологическом рынке составляет лишь 0,2 %4. Так, в 2012 г. на долю экспорта высокотехнологичных товаров из РФ, который составил только 5,44 млрд долл., приходилось лишь 8 % от
экспорта готовых товаров (в 2004 г. - 13 %)5.
Каждый технологический уклад порождает свои
компании - лидеры, которые в наибольшей степени
реализуют потенциал основных технологий этого
уклада и в наибольшей мере получают интеллектуальную ренту. Такими компаниями на рубеже ХХXXI вв. стали ведущие высокотехнологичные транснациональные корпорации - ТНК. При этом основным фактором роста производительности труда стали
информационные технологии, изменившие все стороны технологий и производства; изменились стандартная структура и принципы массового производства, трансформировалась логистика в сторону придания большей гибкости, повышения качества и уровня кооперации. За последние 10-15 лет в ответ на
развитие глобализации и новых технологий ведущие
ТНК и их клиенты изменились и с точки зрения структуры, и с точки зрения оперативной организации и
корпоративной культуры.
В современных условиях преобладающим типом ТНК стали международные многоотраслевые
концерны, одновременно широкое развитие получили холдинговые компании и диверсифицированные
конгломераты. Каждая из 500 крупнейших транснациональных корпораций США имеет в среднем подразделения в 11 отраслях, а наиболее мощные охватывают по 30-50 отраслей. В группе 100 ведущих
промышленных фирм Великобритании многоотраслевыми являются 96, в Германии - 8, во Франции 84, в Италии - 906.
ТНК высокотехнологичных отраслей промышленности образовали “новые экономики”, развивающиеся более интенсивно, чем “старые”, при этом
технологический и организационный разрыв между
ними становится все ощутимее. Значение ТНК разных отраслей за последние 20-25 лет неоднократно
изменялось. По мере развития пятого технологического уклада в отраслевом разрезе наиболее возрастало значение крупнейших ТНК, принадлежащих
сектору информационно-коммуникационных технологий и фармацевтики. Лидерами в этих секторах экономики выступают американские корпорации. В
США имеются наиболее глобально конкурентоспособные компании не только в области производства
компьютеров Hewlett-Packard, Dell, Apple, но и в про-

изводстве программного обеспечения, такие как
Microsoft, Oracle, IBM, Apple, в производстве микропроцессоров - Intel, AMD, Texas Instruments, среди
интернет-компаний - Google, eBay, Yahoo,
Amazon.com, Facebook.
Характерными чертами деятельности высокотехнологичных компаний, лидеров пятого технологического уклада, становятся выявление новых ценностей для покупателей, формирование новых потребностей. Об этом свидетельствует конкурентное
поведение таких ведущих компаний, как IBM, HP,
Apple, Cisco, Intel, Samsung, Miscrosoft, Oracle.
В экономике пятого технологического уклада,
ядром которого выступают информационные технологии, конкурентное преимущество становится очень
недолговечным. Как правило, любые инновации в
товарах, услугах или процессах быстро воспроизводятся конкурентами. Это подтверждает кардинальная смена лидеров среди ведущих промышленных
ТНК за последние 25 лет. Лишь немногие компании,
вступившие в 1980-е гг. в качестве отраслевых лидеров, смогли удержать свои позиции. Как отмечают Г.Хамел и К.К. Прахалад, “…IBM, Philips, DaytonHudson, TWA, Texas Instruments, Xerox, Boeing,
Daimler-Benz, Salomon Brothers, DEC, Westinghouse,
Dupont и многие другие убедились в том, что их
былой успех размыт или уничтожен волнами технологических, демографических и законодательных
перемен, а также достижениями нетрадиционных для
отрасли конкурентов в области повышения производительности и качества”7. При этом часть ослабевающих ТНК была поглощена более агрессивными
конкурентами, а часть просто потеряла свои рыночные позиции.
В условиях бурного роста информационного
сектора мирового хозяйства в начале ХХI в. резко выросло значение ТНК, производящих электронное оборудование и программное обеспечение (см. таблицу).
В наиболее развитых странах, прежде всего в
США, в рамках пятого технологического уклада
сформировался новый вид крупных международных
компаний, изначально ориентированных на глобальные рынки в сфере Интернета, услуг и информационных технологий. Эти “новые ТНК” передают производство в соответствии с системой соглашений
другим компаниям, а сами концентрируют свою деятельность на НИОКР и обработке информации:
исследованиях, дизайне, разработках, тестировании,
маркетинге, обслуживании покупателей и технической поддержке. Вся деятельность многих ведущих
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Ведущие мировые высокотехнологичные компании
в сфере информационно-коммуникационных технологий в 2013 г., млрд долл.
№*
15
20
34
41
68
77
80
102
113
117
164

Компания
Apple
Samsung Electronics
IBM
Microsoft
Google
Intel
Cisco
Oracle
Hong Hai
Hitachi
Qualcomm

Страна

Объем продаж
164,7
187,8
104,5
72,9
50,2
53,3
47,3
37,1
132,1
116,8
20,5

Прибыль
41,7
21,7
16,6
15,5
10,7
11
9,3
10,6
10,7
4,2
6,6

Активы
196,1
196,3
119,2
128,7
93,8
84,4
96,4
79,4
65,8
113,2
44,8

Капитализация
416,6
174,4
239,5
234,8
268,4
105,7
116,9
172
32,1
28,5
111,6

* - номер в списке 2000 крупнейших компаний мира по версии Forbes.
Источник. Forbes Global 2000, Forbes. 17.04.2013.

высокотехнологичных компаний пятого технологического уклада нацелена на доминирование в цепочке создания стоимости. Из концепции “стоимостной
цепочки” вытекают очень важные изменения в конкурентной стратегии фирм - возможность разрыва в
цепочке создания стоимости и перенесение отдельных фрагментов ее за рубеж, а также приобретение
различных видов компонентов и полуфабрикатов у
других фирм, обычно мелких и средних, связанных с
ТНК долгосрочными контрактами в рамках производственных сетей. Некоторые уровни цепочки создания стоимости становятся гораздо более ценными, чем другие, например, обслуживание конечных
потребителей или НИОКР, и доминирование в них
позволяет обеспечить устойчивые конкурентные преимущества, которые приводят к значительному увеличению объемов продаж, доли рынка и росту прибыльности. Это доказывает деятельность ряда ТНК,
таких как Apple, Cisco Systems, Microsoft, HewlettPackard, Dell, Samsung, LG, Pfizer, Intel, Google, Amazon,
сумевших приспособиться к функционированию глобальных рынков.
Важной чертой деятельности ведущих ТНК пятого технологического уклада является масштабное
применение офшорного аутсорсинга, в том числе
инновационного и контрактного производства. Так,
американская компьютерная ТНК Apple производит
по аутсорсингу с тайваньской компанией Hong Hai
свои наиболее удачные товары - смартфоны iPhone
и планшетники iPad8. Применение аутсорсинга позволило Apple опередить всех конкурентов в этом
сегменте рынка и сконцентрировать все свои ресурсы на разработке необходимого программного продукта, дизайна, на постоянном обновлении и продвижении этих товаров и связанных с ними многочисленных услуг товара, что обеспечило компании пре-

восходство над конкурентами по всем финансовым
показателям.
Наглядным подтверждением успеха ряда высокотехнологичных компаний является ежегодный
список Fortune America’s Most Admired Companies.
По итогам 2013 г. первые три места в рейтинге заняли Apple, Amazon и Google. Такие компании, как
Samsung, Microsoft и Facebook, получили 21-, 24- и
38-е места, соответственно. Пребывание Apple на
вершине рейтинга в качестве лидера не удивляет.
Первое место в списке компания занимает вот уже
семь лет подряд. Единственной “шероховатостью”
в деятельности Apple журнал Fortune называет определенную нервозность инвесторов в ожидании
выхода “следующих выдающихся продуктов”. Крупнейшая компания интернет-торговли Amazon использует клиент-ориентированную стратегию и не показывает никаких признаков ослабления. Тройку лидеров замыкает Google. В исследовании Fortune отмечается, что эта высокотехнологичная компания продолжает искать способы сделать жизнь людей более комфортной через революционные идеи. В качестве примера журнал приводит такие проекты, как
Google Glass и самоуправляемые автомобили9.
Примером одной из крупных производственных
компаний, нашедших свою нишу в глобальных производственных цепочках пятого технологического
уклада, является тайваньская фирма Taiwan
Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Каждый из 1,25 млрд смартфонов, который продан в мире
в 2013 г, добавил примерно 8 долл. к выручке контрактного производителя чипов Taiwan Semiconductor
Manufacturing Company (TSMC). Помимо смартфонов, во всем мире хорошо продаются планшетные
компьютеры, для которых TSMC также производит
чипы на заказ. По примерным оценкам, тайваньская
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компания зарабатывает на каждом проданном планшете по 3-4 долл. Все это приводит к росту продаж
TSMC на 17,8 % больше, чем годом ранее, до уровня около 19,5 млрд долл.10
Шестой технологический уклад, зарождение
которого пришлось на начало 2000-х гг., характеризуется развитием робототехники, биотехнологий,
основанных на достижениях молекулярной биологии
и генной инженерии, нанотехнологии, систем искусственного интеллекта, глобальных информационных
сетей, интегрированных высокоскоростных транспортных систем. Промышленное производство будет
базироваться на открытиях в биотехнологиях, генной инженерии, нанотехнологиях, в области новых
материалов, информационно-коммуникационных, когнитивных, мембранных, квантовых технологиях, нанофотонике и молекулярной фотонике, микромеханике, робототехнике, технологиях виртуальной реальности, термоядерной энергетике, наноматериалах и
наноструктурированных покрытиях и т.д.
При сохранении нынешних темпов развития в
наиболее развитых странах основные технологии
шестого технологического уклада, вероятно, будут
реализованы после 2020 г., а в фазу зрелости вступят
в 2040-е гг. В США, например, уже около 5 % технологий относится к шестому технологическому укладу, и эта доля растет.
Вероятно, базовыми отраслями шестого технологического уклада станут био- и нанотехнологии,
при этом существенная доля производства будет осуществляться так называемыми цифровыми фабриками, которые позволяют максимально индивидуализировать производство, приспосабливая товар под
потребности конкретного человека11. Цифровая фабрика объединяет информационные технологии (IT) и
технологический процесс (OT) совершенно новым
способом, устанавливая прямой контакт между высшим руководством, производственным цехом и цепочкой поставок. Технологии 3D-принтеров зародились в 1980-е гг., первый 3D-принтер был запущен в
эксплуатацию в 1983 г. Сегодня 3D-машины позволяют успешно создавать не только прототипы и запчасти, но и мелкие серии изделий. При этом радикально сокращается дистанция между появлением
у конструктора замысла и материализацией его идей
в готовое изделие12. По данным компании Canalys, к
2018 г. рынок 3D-печати будет оцениваться в
16,2 млрд долл. Многие ведущие производственные
компании уже приступили к использованию 3D-печати, среди них - Boeing, Ford, Nike, Rolls Royce,
General Electric и др.13 Подобные технологии в Рос-

сии начинают только реализовываться с помощью
ряда крупных компаний и научных центров14.
Как отмечает Д. Рогозин, “будем реалистами в ближайшее время догнать и перегнать ведущие
державы по технологическому уровню развития России вряд ли удастся. Экономика России раз в 10 меньше американской. Да и научный потенциал страны
был фактически разрушен после развала СССР. Сегодня отставание по ряду критических базовых технологий от ведущих стран Запада составляет десятки лет”15. Выходом из текущей непростой ситуации
является превращение задачи перехода к шестому
технологическому укладу в национальную идею, концентрация имеющихся ресурсов на развитии сохранившихся заделов по технологиям, которые обеспечат России безопасность и лидерство послезавтра,
всемерное развитие академической и отраслевой науки, формирование отечественных крупных высокотехнологичных компаний.
1
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Теоретические основы региональной политики
связаны в первую очередь с уточнением определения “устойчивое развитие”: это стабильное социально-экономическое развитие, обеспечивающее непрерывный прогресс общества, имеющего конечной целью достижения экономического
подъема и одновременно защиту ресурсной базы
и окружающей среды с учетом интересов будущих поколений.
Понятие устойчивости социально-экономического развития связывается с удовлетворением конечных результатов воспроизводства - материальных и духовных потребностей населения.
В соответствии с этим устойчивость воспроизводства нами рассматривается как социальноэкономическое понятие и определяется в виде
системы экономических отношений, обеспечивающей непрерывное поддержание стабильности
или экономического роста в условиях оптимальной пропорциональности при минимальных затратах и экологической безопасности, способствующей более полному удовлетворению материальных и духовных потребностей населения страны
и ее регионов.
Устойчивое развитие экономики в каждой
стране и отдельном регионе, наряду с общими
законами функционирования и развития, имеет
особенности, определяемые условиями производства, ресурсным потенциалом, менталитетом
населения и т.д. Главной целью эффективного

управления устойчивым развитием регионов является минимизация финансовых средств, необходимых для стабилизации экономического положения и повышения качества жизни населения.
Переход к устойчивому развитию требует
скоординированных действий во всех сферах жизни общества, адекватной переориентации социальных, экономических и экологических институтов государства, регулирующая роль которого в
таких преобразованиях является основополагающей. Отождествление регионального развития с
хозяйственным развитием региона и, как следствие, неверно поставленная цель развития региона могут привести к деградации этнокультурной,
природоресурсной, экологической и других составляющих частей региональных систем1.
Как ключевое понятие устойчивое развитие
обладает двумя основными признаками: это, вопервых, выживание и неопределенно долгое развитие цивилизации (общества) и, во-вторых, сохранение окружающей природной среды, прежде
всего биосферы. Таким образом, устойчивое развитие - это гармоничное (сбалансированное) развитие общества и окружающей его природной
среды2. Ядром системы устойчивости развития
выступает подсистема воспроизводства качественных ресурсов, главным среди которых является человеческий потенциал. Если исходить
из общих позиций, то устойчивое развитие следует понимать как развитие, учитывающее рав-
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новесие интересов настоящего и будущих поколений. Следовательно, основу формирования концепции устойчивого развития должна составлять
идея динамично сбалансированного взаимодействия экономической, социальной и экологической сфер общественного развития. При этом социально-экономическая основа устойчивого развития предопределяет реализацию в глобальном
масштабе комплекса мер, направленных на борьбу с нищетой и бедностью, изменение структуры
потребления, регулирование роста населения, сохранение здоровья человека.
Различия в экономическом, социальном и
экологическом состоянии регионов нашей страны определяют необходимость поиска эффективных решений наиболее приоритетных проблем их
стабилизации. Под стабилизацией экономики принято понимать предотвращение, торможение экономического спада, закрепление и поддержание
показателей функционирования экономики на определенном уровне, оздоровление хозяйства. А
устойчивость экономического развития представляет собой такое состояние экономики, при котором поддерживается стабильность выходных (конечных) параметров развития производственных,
социальных и экономических показателей. К пониманию устойчивости экономического развития
можно подходить двояко: во-первых, это поддержание стабильности заданного уровня каких-либо
конечных экономических показателей (в данном
случае речь идет о стабилизационной устойчивости), во-вторых, поддержание стабильности
приростных, предельных показателей экономического роста.
С категорией устойчивости тесно связана
категория стабильности, которая характеризует
неизменность, постоянство какого-либо параметра динамики развития. Между тем категория устойчивости социально-экономического развития
более емкое и фундаментальное экономическое
определение. Она включает понятие стабильности, в частности стабильности основных социально-экономических и экологических показателей
хозяйственной системы. Вместе с тем устойчивость экономического развития подразумевает
также и комплекс условий, факторов и мер регулирующего воздействия, обеспечивающих за
счет экономического равновесия стабильность
конечных показателей.
Основу устойчивости составляет экономическое равновесие, выступающее важнейшим

условием эффективного функционирования и развития любой экономической системы. Достижение, в частности, рыночного равновесия спроса и
предложения зависит от множества факторов,
однако в любом случае в системе должен присутствовать механизм выявления спроса и реакции производства на изменение параметров спроса. При возникновении дисбалансов цены размеры заработной платы, кредитные ставки, налоги,
как и объемы соответствующих ресурсов, должны изменяться так, чтобы система достаточно
быстро возвращалась в устойчивое состояние.
В 1996 г. вышел Указ Президента РФ “О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию”. В нем речь идет о необходимости разработки стратегии устойчивого развития России.
В преамбуле концепции указано, что в настоящее время представляется необходимым и возможным осуществить в Российской Федерации последовательный переход к устойчивому развитию,
обеспечивающий сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем сохранения
благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений людей.
В концепции определены основные задачи,
направления и условия перехода к устойчивому
развитию, установлены критерии принятия решений и показатели устойчивого развития, выделены этапы перехода России к устойчивому развитию, охарактеризованы региональные аспекты
устойчивого развития России и ее взаимосвязи с
глобальными процессами перехода к устойчивому развитию большинства стран мира. Региональный аспект устойчивого развития предполагает формирование эффективной пространственной структуры экономики страны при соблюдении баланса интересов всех субъектов Российской Федерации, что предопределяет необходимость разработки и реализации программ перехода к устойчивому развитию для каждого региона. Согласно концепции, региональные программы должны соответствовать федеральным задачам, но при этом требуется учет местных особенностей, предусматривающий, в частности:
- формирование регионального хозяйственного механизма, регулирующего социально-экономическое развитие, в том числе природопользование и антропогенное воздействие на окружающую среду;
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- выполнение природоохранных мероприятий
на селитебных и незастроенных территориях городов, других населенных пунктов и пригородных
зон, включая их санитарную очистку, рекультивацию земель, озеленение и благоустройство;
- осуществление мер по оздоровлению населения, развитию социальной инфраструктуры,
обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия;
- развитие сельского хозяйства на основе экологически прогрессивных агротехнологий, адаптированных к местным условиям, реализацию
мер по повышению плодородия почв и их охране
от эрозии и загрязнения, а также создание системы социальной защиты сельского населения;
- реконструкцию региональной промышленной
системы с учетом емкости локальных экосистем.
Перспективы развития современного общества, озадаченного в глобальном и национальном
масштабе поиском путей для выживания человечества, преодоления усиливающихся противоречий в области взаимодействия общества и природы, для разрешения конфликта между экономическими и экологическими интересами, все
чаще связываются в последнее время с новой
научной концепцией устойчивого развития, призванной в корне изменить мировоззренческие установки и общечеловеческие ценности в ХХI в.
В последние 10-15 лет ученые разных стран мира,
в том числе России, предприняли усилия для выработки и реализации этой концепции, которая
оценивается как альтернатива господствующей
во все времена в России и во всем мире концепции потребительского отношения человеческого
общества к природе и ее ресурсам. Признание
мировым сообществом концепции устойчивого
развития рассматривается в качестве одного из
значимых результатов международного сотрудничества по вопросам охраны окружающей среды. Кроме того, значение разработки и последовательной реализации этой модели в глобальном
масштабе важно оценивать в аспекте интернационализации и глобализации подходов к решению острейших экологических проблем.
Вместе с тем, наряду с указанными оценками, в последнее время стали появляться точки
зрения представителей как естественных, так и
общественных наук, подвергающих критике либо
не признающих идеи концепции устойчивого развития, а в ряде случаев объявляющих ее несостоятельной.

Однако, несмотря на существующие проблемы, связанные с концепцией устойчивого развития, в современных условиях данная концепция
является основным способом смягчения, предупреждения и устранения отрицательных последствий конфликта между экономическими, социальными и экологическими интересами, гармонизации различных общественных отношений;
реализация этой концепции необходима как на
международном, так и на национальном уровнях,
и ей в последние десятилетия уделяется внимание представителями различных отраслей российской науки.
Положения концепции имеют доктринальное
значение для России и мирового сообщества. Их
реализация должна базироваться на научно обоснованных подходах, применение которых невозможно вне права. Концепция устойчивого развития имеет прямое отношение к экономической,
социальной и экологической сферам в их неразрывном единстве, а также затрагивает другие
сферы, в том числе политическую, идеологическую, информационную, культурную и иные, которые не существуют вне правового опосредования. В юридической науке высказывается справедливое мнение о том, что в условиях переосмысления всей общественной жизни на основе
концепции устойчивого развития нуждается в переосмыслении и содержательная часть юриспруденции. Сегодня бремя обеспечения устойчивого развития должно быть перераспределено
между всеми отраслями российской правовой системы права. В эколого-правовой науке формулируются проблемы, связанные с концепцией, требующие более основательного осмысления в контексте предметно-методологических основ экологического права. Во-первых, это необходимость
более четкого осмысления сущности концепции.
В ограничениях для человека, привыкшего постоянно расширять свои потребности, и в поощрении самовосстановления биосферы должна состоять суть деятельности человечества, живущего
в соответствии с концепцией. Во-вторых, концепция преодолевает и достаточно прочно закрепившуюся в экологическом праве идею о паритетном (или об оптимальном) взаимодействии экономики и экологии. В-третьих, концепция делает
проблему экологической безопасности одной из
самых актуальных среди остальных проблем. Вчетвертых, концепция тесно связана с проблемой
глобализации. Названные проблемы носят фун-
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даментальный характер и требуют пересмотра
методологических подходов к экологическим и
другим отраслям права.
Если же говорить о реализации доктринальных положений концепции устойчивого развития, в
том числе фундаментального характера, то для
этого требуются разработка и принятие системы
организационных, финансовых, экономических и
других мер, которые могут быть реализованы
только при наличии политической воли и создании
специальной нормативной правовой базы как на
международном, так и на национальном уровне3.
Основы концепции устойчивого развития
были заложены на Конференции ООН по проблемам окружающей среды (Стокгольм, 1972). Согласованные на этой конференции положения получили закрепление в Стокгольмской декларации
по окружающей человека среде, принятой 16 июня
1972 г., с ней связано формирование специальных
природоохранительных норм международного
права. В данной декларации впервые были предусмотрены специальные принципы международного права, прямо нацеленные на регулирование
сотрудничества государств в области охраны
окружающей среды. В декларации и на конференции, по сути, были заложены основы концепции устойчивого развития, получившие дальнейшее совершенствование в последующих международных документах. Несмотря на то, что Россия не участвовала в конференции по политическим мотивам, принятые на ней документы являлись и продолжают оставаться актуальными для
развития российского экологического законодательства и права в условиях глобализации и в контексте устойчивого развития.
Принципы Стокгольмской конференции и положения, выработанные Международной комиссией по окружающей среде и развитию, касающиеся устойчивого развития, были восприняты и
развиты в документах Конференции ООН по окружающей среде и развитию (состоявшейся в
июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро), направленных
на решение проблем охраны окружающей среды
в глобализационном аспекте. Конференция приняла ряд важных документов: “Декларацию по
окружающей среде и развитию”, “Заявление о
принципах глобального консенсуса по управлению,
сохранению и устойчивому развитию всех видов
лесов”, “Повестку дня на ХХI век”.
Несмотря на то, что документы, принятые
на конференциях ООН по вопросам окружающей

среды 1972 г. и особенно 1992 г., являются источником рекомендательного международного
права, они весьма значимы. Они содержат принципы поведения отдельных государств или мирового сообщества по охране окружающей среды в целом. Ценно то, что эти документы служат ориентирами развития наиболее значимых
направлений природоохранной деятельности государств, определения эколого-правового статуса человека. Они являются критериями оценки
достижений государств в развитии национального экологического законодательства и права и
практическом решении экологических проблем,
соблюдения и защиты экологических прав человека.
Принципы, закрепленные в “Декларации
Рио”, представляют собой содержательную составляющую концепции устойчивого развития.
Они направлены на создание нового механизма
глобального партнерства, заключение международных соглашений, обеспечивающих уважение
интересов всех и защиту целостности глобальной системы охраны окружающей среды, и развитие. Эти принципы заложили основу для обеспечения мировым сообществом и отдельными
государствами устойчивого развития правовыми
и другими средствами. Основу такого развития
составляет достижение баланса между экономическими, экологическими и социальными интересами общества. Как справедливо отмечается в
эколого-правовой литературе, наряду с социально-экономическими составляющими концепции
устойчивого развития, значительное место в ней
принадлежит экологическому компоненту. По существу, речь идет об интеграции экономического
и социального развития, о сохранении и восстановлении благоприятного состояния окружающей
среды. Устойчивое развитие - это экологически
обоснованное экономическое и социальное развитие. Для развития экологического законодательства в условиях глобализации имеют значение еще два аспекта концепции устойчивого развития. Во-первых, ориентированная на длительную перспективу модель устойчивого развития
основана на идее равенства экологических интересов настоящего и будущих поколений. Во-вторых, закрепленная в нормах права модель устойчивого развития является формой регулирования
социальной ответственности современного общества и государства за удовлетворение будущими
поколениями разнообразных потребностей - физи-
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ологических, экономических, духовных и иных - в
процессе взаимодействия с природой.
Формирование и реализация концепции устойчивого развития не могут происходить без определенных, в том числе существенных, трудностей. Выработанные международными усилиями положения концепции устойчивого развития
направлены на решение проблем, возникающих в
условиях глобализации, на обеспечение развития
общества в единстве с окружающей средой. Вопрос стоит о выявлении имеющихся противоречий,
определении путей их возможного разрешения и
глобального управления этими процессами, включая разработку и законодательное закрепление
механизмов реализации концепции устойчивого
развития.
Для России, активно участвующей в международном сотрудничестве, возникает необходимость принятия на государственном уровне
эффективных мер, в первую очередь правовых,
нацеленных на обеспечение выработанных международным сообществом принципов и положений устойчивого развития. В этой связи состояние российского законодательства, направленного на обеспечение устойчивого развития России и ее регионов, приобретает первостепенное
значение. Анализ такой нормативно-правовой
базы свидетельствует о неоднозначности и непоследовательности правового регулирования в
этой сфере, наряду с очевидными положительными моментами.
Первые попытки законодательного закрепления некоторых положений устойчивого развития
в России были предприняты еще до Конференции
ООН в Рио в Законе РСФСР “Об охране окружающей природной среды” от 1991 г. В преамбуле
Закона указывалось, что природа и ее богатства
являются национальным достоянием народов
России, естественной основой их устойчивого
социально-экономического развития и благосостояния человека. В нем впервые было закреплено право граждан на здоровую и благоприятную
окружающую природную среду, а также механизмы его реализации. В ст. 1 Закона предусматривалось, что сформулированные задачи природоохранительного законодательства РФ реализуются в интересах настоящего и будущих поколений
людей. Эти нормы в полной мере отвечали концепции устойчивого развития.
После Конференции в Рио в России уделялось более серьезное внимание проблемам ус-

тойчивого развития. Необходимость разработки
и реализации концепции устойчивого развития
была предусмотрена в специальных указах Президента РФ от 4 февраля 1994 г. “О государственной стратегии Российской Федерации по охране
окружающей среды и обеспечению устойчивого
развития” и от 1 апреля 1996 г. “О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому
развитию”. Концепция прямо указывала на преемственность по отношению к принципам и подходам, сформулированным Конференцией ООН по
окружающей среде и развитию в 1992 г.
Наиболее полно вопросы устойчивого развития оказались закрепленными в Национальном
плане действий по охране окружающей среды
Российской Федерации на 1999-2001 гг. Однако
необходимой юридической силы этот план не получил, поскольку приказом Госкомэкологии России от 31 декабря 1998 г. № 786 были утверждены лишь включенные в него мероприятия.
На сегодня в России назрела необходимость
перехода от декларативного провозглашения концепции и принципов устойчивого развития к разработке и правовому закреплению государственной стратегии устойчивого развития, содержащей
механизмы ее реализации, а также совершенствования экологического и другого законодательства на основе системного комплексного
подхода 4 . Прежде всего, следует преодолеть
фактически установившееся представление о
том, что все отношения, связанные с окружающей средой, охватываются сферой только экологического права. Концепция устойчивого развития, не отрывая окружающую среду от развития
человечества, затрагивает все сферы общественной жизни человека: экономические, политические, социальные, культурные и т. д.5 Особую актуальность приобретает предложение о необходимости разработки проекта базового Федерального закона “О государственной политике по обеспечению перехода РФ к устойчивому развитию”.
Между тем очевидно, что потенциальные
экономические возможности Южного федерального округа (ЮФО) неодинаковы. Проблемы устойчивости социально-экономического развития
регионов с различным уровнем экономического
потенциала должны решаться с учетом особенностей развития конкретного субъекта. Глубокая
дифференциация в экономическом, социальном и
природно-климатическом развитии субъектов
Южного федерального округа определяет необ-
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ходимость формирования концепции устойчивого социально-экономического развития по крупным регионам с последующим формированием
единой стратегии и тактики в целом по округу.
В ЮФО, в частности, и в особенности в КБР,
требуется особый подход к решению проблемы
устойчивости развития, связанный со структурой
экономики, его демографическим, национальным
и конфессиональным составом, природными условиями, состоянием использования недр и их
перспективных возможностей.
Обеспечение устойчивого социально-экономического развития каждого региона вызывает
необходимость соблюдения определенной иерархии целей и задач, связанных с особенностями
соседних граничащих регионов.
Таким образом, государственное регулирование экономики становится важнейшим условием
устойчивости развития всей системы в сочета-

нии с рыночным саморегулированием. При этом
государственное регулирование включает комплекс методов и рычагов воздействия на экономическую систему как макрорегиона, так и отдельного субъекта РФ.
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Определяется государственно-частное партнерство (ГЧП) как особая форма координации хозяйственной деятельности в условиях смешанной экономики в целях повышения эффективности использования экономических ресурсов путем соединения усилий государства и бизнеса. Рассматриваются характерные черты, принципы, формы и виды взаимодействия государства и бизнеса в системе ГЧП.
Предлагается использование ГЧП как механизма привлечения инвестиций на примере газификации
населенных пунктов дальневосточного региона.
Ключевые слова: смешанная экономика, координация, государственно-частное партнерство, софинансирование, инвестиции, облигационный заем.

В условиях смешанной экономики актуальной задачей выступает развитие государственно-частного партнерства (ГЧП). Это доказывает опыт и зарубежных стран, и современной России, где со второй половины 2000-х гг. большое
внимание уделяется данному вопросу в научной
литературе и в экономической деятельности.
Наиболее широкое распространение государственно-частное партнерство получило в строительстве городов, автомагистралей, железных
дорог, аэропортов, морских портов, в создании зон
технико-экономического развития и других объектов инфраструктуры, как производственной, так
и социальной.
Основными чертами государственно-частного партнерства являются следующие: ГЧП реализуется в зоне ответственности государства; направлено на развитие инфраструктуры ( производственной и социальной); осуществляет специфические формы софинансирования (совместные инвестиции, инвестиции за счет частных инвесторов,
инвестиции за счет преимущественно государства);
обеспечивает частным компаниям более широкие
* Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. Госзадание № 1398.
2014.

возможности для участия в управлении проектами, чем при выполнении государственных заказов;
использует специфические формы распределения
ответственности между партнерами; носит долгосрочный характер, но имеет определенные ограничения; обеспечивает разграничение рисков
проекта между партнерами.
В научной литературе можно встретить различные определения государственно-частного
партнерства, или частно-государственного
(ЧГП). Так, В.Г. Варнавский дает следующее
определение: “В современном понимании ЧГП это институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации национальных и международных, масштабных и локальных, но всегда общественно
значимых проектов в широком спектре сфер деятельности: от развития стратегически важных
отраслей промышленности и НИОКР до обеспечения общественных услуг”1. Это определение
широко тиражируется во многих публикациях.
Однако, на наш взгляд, данному определению недостает обоснования, в чем состоит институциональный альянс, о каких правилах и нормах идет речь, считает ли автор, что “институт”
и “организация” не одно и то же. И.М. Аблаев
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полагает, что ГЧП - “постоянный и возобновляемый процесс взаимодействия государства и частных бизнес-структур в отраслях и на территориях страны на всех уровнях управления”2. С нашей точки зрения, автор слишком широко трактует данное понятие, поскольку взаимодействие
государства и бизнеса как постоянный и возобновляемый процесс осуществляется не только в
форме ГЧП.
Е.В. Зубрилин рассматривает ГЧП с точки
зрения долгосрочных экономических и политикоправовых отношений между государством и частным бизнесом на всех уровнях государственного управления как “системную институционализацию отношений между различными, с отличающимися формами собственности, секторами
экономики, закладывающую основы смешанной
экономики”3. Безусловно, следует согласиться с
тем, что государственно-частное партнерствоявление смешанной экономики. Вместе с тем
отметим, что большинство авторов дают или
слишком общее понятие ГЧП - как систему отношений между государством и бизнесом - или
сводят его к конкретным формам соглашения.
Рассмотрев различные взгляды по поводу
определения государственно-частного партнерства, мы считаем, что прежде всего следует
объяснить природу ГЧП. В экономической теории фиксируется два различных способа координации хозяйственной деятельности экономических субъектов: спонтанный (стихийный) порядок
и иерархия. Экономическая система, представляющая спонтанный (стихийный) порядок, - это
рынок, где информация, необходимая производителям и потребителям, передается путем ценовых сигналов. Другой способ передачи информации - это система приказов и поручений, идущих
сверху вниз, от центра к производителю. Такая
система основана не на ценовых сигналах, а на
власти управляющего органа, которым может
быть орган управления фирмы, местный орган
власти или орган государственной власти. На
практике стихийный порядок и иерархия сосуществуют. Одной из форм такого сосуществования,
т.е. особой формой координации хозяйственной
деятельности экономических субъектов, является государственно-частное партнерство, цель
которого состоит в повышении эффективности
использования ограниченных экономических ресурсов путем соединения усилий государства и
бизнеса. В рыночной экономике, где существует

конкуренция, координация хозяйственной деятельности может проявляться в разных формах. Государственно-частное партнерство, как феномен
смешанной экономики, является одной из наиболее актуальных и сложных форм координации
взаимодействия между государством и частным
предпринимательством на различных уровнях и
в различных отраслях экономики. Вместе с тем
следует отличать ГЧП от других взаимоотношений государства и бизнеса. Например, различные
меры поддержки предприятий (государственное
кредитование, субсидирование, льготное налогообложение, госзаказ и прочие) не являются формами государственно-частного партнерства.
Здесь отсутствуют такие конкретные признаки
ГЧП, как софинансирование, разделение рисков
и т.д. Кроме того, на наш взгляд, не следует рассматривать ГЧП в качестве института приватизации или национализации, поскольку у этих явлений различная природа. ГЧП - форма существования смешанной экономики, а приватизация и национализация - это характерные процессы переходной экономики.
Государственно-частное партнерство создает конкретные модели отношений собственности, методов управления и способов финансирования. В этой связи проекты ГЧП предполагают
не только сложение ресурсов государства и бизнеса, но и определение набора правомочий сторон в соответствии с критерием эффективности
использования данных ресурсов.
А.Г. Зельднер пишет: “Основной функцией
государственно-частного партнерства выступает участие партнеров в интеграционной схеме по
созданию цепочки добавленных стоимостей,
обеспечивающих высокий конечный продукт”4.
Данная функция обусловлена, по нашему мнению,
сочетанием интересов государства и частного
предпринимательства, наличием взаимной выгоды. Так, государство заинтересовано:
- в контроле и регулировании соблюдения
общественных интересов;
- участии бизнеса в финансировании инфраструктурных проектов;
- сохранении контроля в стратегических отраслях экономики;
- реализации государственной политики в регионах;
- возможности привлечения знаний и опыта
частных партнеров для минимизации издержек и
повышения качества продукции и услуг;
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- возможности использования инновационных
технологий в производстве, организации и управлении;
- сокращении оттока капитала за рубеж и увеличении инвестиций в национальную экономику;
- обеспечении экономической безопасности
страны.
Бизнес заинтересован:
- в увеличении прибыли и накоплении капитала;
- расширении рынков сбыта;
- возможности привлечения необходимого
объема капитала;
- гарантиях безопасности частных капиталовложений, снижении рисков частных инвестиций;
- повышении инвестиционной привлекательности проектов;
- повышении конкурентоспособности в своей стране и за рубежом;
- повышении образовательного уровня кадрового потенциала5.
В рамках государственно-частного партнерства возможно оптимальное сочетание интересов обеих сторон: государства (как носителя общественных интересов) и частного предпринимательства (как носителя частного интереса). Соответственно, отношения между государством и
бизнесом, как между партнерами, должны быть
построены на принципах открытости, доверия,
справедливости, взаимной выгоды, что предопределяет выбор форм и видов государственночастного партнерства. К формам ГЧП и видам
этих форм можно отнести: государственные контракты (на выполнение работ, на управление, на
оказание услуг, на поставку продукции для государственных нужд, на оказание технической помощи); концессии (типа “ строительство-управление-передача”, типа “ строительство-владение управление”, эксплуатация без стадии строительства, “теневые” концессии); соглашения о разделе продукции; совместные предприятия (акционирование, совместные предприятия без акционирования)6. Однако в современной литературе
отсутствует трактовка ГЧП с учетом привлечения средств от населения. К частной собственности относят: индивидуальную, корпоративную,
кооперативную, акционерную, интеллектуальную,
авторскую и любую другую негосударственную
форму собственности, в связи с чем не противоречит включение в государственно-частное партнерство средств от населения7.

В свете современной инновационной политики использование механизмов государственночастного партнерства является актуальной задачей топливно-энергетического комплекса как
страны, так и отдельных регионов.
На Дальнем Востоке, согласно программе
развития, существует острая необходимость использования ГЧП как механизма привлечения
инвестиций, особенно это касается газификации
населенных пунктов региона. Так, на газификацию муниципальных образований Приморья в
краевом бюджете 2013 г. было предусмотрено
219 млн руб. Более 100 млн руб. на эти цели направлено из муниципальных бюджетов. Средства
предусмотрены в рамках подпрограммы “Создание и развитие системы газоснабжения Приморского края” на 2013-2017 гг. госпрограммы “Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае”. Программа рассчитана до 2017 г. Ее реализация позволит газифицировать 41 населенный пункт в девяти городских
округах (Владивостокский, Уссурийский, Артемовский, Находкинский, Лесозаводский, Дальнереченский, Спасск-Дальний, ЗАТО Большой Камень, ЗАТО Фокино) и в Спасском муниципальном районе, что значительно повысит инвестиционную привлекательность территорий8.
В настоящее время ведется разработка проектов газификации во Владивостокском, Артемовском, Уссурийском городских округах и в
Спасском муниципальном районе, а также планируется строительство во Владивостоке и Уссурийске газопроводов протяженностью 7,5 км.
Всего до 2017 г. на газификацию городов и районов Приморского края будет направлено из бюджета края более 1,28 млрд руб. Свыше 500 млн
направят участвующие в программе муниципалитеты. При существующем дефиците бюджетных
средств данный вопрос, на наш взгляд, целесообразно решить путем привлечения средств населения. Для этого краевым и местным бюджетам можно провести облигационные займы. Эмитентом
выступит администрация Приморского края, в качестве генерального менеджера привлечь Газпромбанк на обслуживание облигационного займа.
Облигации представляют собой кредитные
соглашения, основанные на ценных бумагах, по
которым не существует единственного кредитора, а наоборот, имеется ряд кредиторов, предоставляющих свои средства в кредит одному заемщику. Особой чертой облигаций является то, что
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они предполагают купон с фиксированной процентной ставкой, что дает заранее известную годовую норму прибыли. Соответственно и заемщик
знает свои ежегодные расходы по заимствованию,
и кредитор - ту сумму процентных платежей, которую он будет получать каждый год.
Облигации могут быть выпущены с одной
или несколькими датами погашения. Для того
чтобы оценить полный доход, важно понимать
последствия использования облигаций с различными характеристиками. Если по облигации существует только одна дата погашения (такой вид
займа называется с единовременным погашением), то именно эта дата будет использоваться для
расчета дохода. Однако если по облигации существуют, например, две даты погашения (раздельные даты погашения) с разницей в пять лет,
то необходимо определить, какая из этих дат подходит лучше всего. В нашем изучаемом варианте привлечения средств от населения для газификации Приморья необходимо разработать оптимальный вариант облигационного займа в сумме 1,28 млрд руб. Население в этом случае будет являться инвестором, вкладывающим деньги в облигации, которые принесут ему текущую
доходность, в виде купона. Облигационный заем,
выпущенный на данную сумму краевой администрацией, сроком на три года предполагает следующие позиции: определенный доход и цену.
Поскольку данный облигационный заем будет
дотируемым и фиксированная сумма должна
быть выплачена при погашении, существует доходность к погашению.
Доходность к погашению означает общую
сумму доходов, получаемых за период держания
облигаций, как в форме купонных платежей, так
и в форме прироста или уменьшения капитала по
основной сумме за период с даты покупки до конца срока действия облигации при предположении,
что все полученные купонные платежи были реинвестированы с той же нормой прибыли.
Существует несколько методов расчета дохода к погашению. В рамках данной работы рассматривается вариант, когда к текущему доходу
добавляется прирост капитала к погашению, и это
рассчитывается как процент от текущей цены:

{Купон +[(номинал-цена): число лет
до конца срока]}: рыночная цена, полученный
результат умножается на 100.
Цена предлагаемых населению облигаций 75, купон - 10 %, номинальная стоимость - 100,
период погашения - 3 года, соответственно, получим:
{[10 + (100 - 75) : 3] : 75} · 100 = [(10 +
+ 8,33) : 75] · 100 = 24,44 - на каждую
приобретенную облигацию 24,44 руб. дохода.
Для населения данный вариант должен быть
интересен. При существующем уровне инфляции
денежная масса будет сохранена.
Таким образом, выпуск облигационного займа позволит решить проблему финансирования
проекта, одновременно будет использован новый
механизм привлечения государственно-частного
партнерства для осуществления инвестиционных
программ. Данный механизм можно применять
не только в ТЭК региона, но и в других инвестиционных проектах.
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Современная глобальная экономика имеет характеристики высокой подвижности экономических изменений. Такая мобильность нуждается в привлечении творческих инновационных организаций, которые могли позволить себе эти радикальные экономические изменения. В этом случае старая концепция управления через вертикальное подчинение должна быть заменена горизонтальным подчинением с помощью инновационных кластеров.
Ключевые слова: мировая экономика, подчинение по вертикали и горизонтали, инновационный кластер, нормативно-правовое регулирование, организационные и экономические условия, быстрые экономические изменения в глобальной экономической конкуренции.

Современная глобальная мировая экономика, в
которую интегрирована российская, характеризуется высокой изменчивостью. Мобильность внешней
среды вызывает потребность в инновационных организациях, отличающихся креативностью и самореализацией. В этих условиях особое значение приобретает нормативно-правовое регулирование деятельности инновационных кластеров.
Нормативно-правовое регулирование (нормоустановление) есть определение системы правил, порядка и процедур общественной жизнедеятельности
в сфере осуществления государственной власти и
управления посредством обеспечения реализации
функций права уполномоченными субъектами властно-управленческих отношений и легитимированных
доверием и признанием общества1.
Таким образом, нормативно-правовое регулирование деятельности инновационных кластеров - это
создание системы норм, правил, процедур, через которые государство осуществляет воздействие на
общественные отношения в сфере управления территориально-производственными кластерами. Результатом регулирования должно стать развитие существующих и создание новых кластеров, что, в свою
очередь, приведет к устойчивому инновационному
росту экономики.
Разработка и юридическое закрепление в актах
государственных органов норм (правил, установлений) поведения людей и порядка ведения общественно значимых дел - суть нормативно-правового регулирования. В свою очередь, нормативное регулирование шире законодательного, так как подразумевает, в отличие от законодательного (в форме законов),

введение правовых норм другими актами, например,
международными договорами Российской Федерации, обладающими большей юридической силой, чем
законы, либо указами Президента РФ или постановлениями Правительства РФ, имеющими нормативный характер подзаконного значения. Субъекты Российской Федерации вправе осуществлять собственное правовое регулирование, включая законодательное2.
Основным документом развития нашего государства является “Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.”,
утвержденная распоряжением Правительства РФ от
8 декабря 2011 г. № 2227-р. В ней определены важнейшие задачи долгосрочного и среднесрочного развития России, среди которых динамичное инновационное развитие экономики страны. Согласно Стратегии органы государственной власти будут содействовать развитию кластеров, которые приведут к
росту конкурентоспособности бизнеса, повышению
спроса на инновации, новые технологи, ноу-хау, к снижению трансакционных издержек.
В соответствии с указом Президента от 7 мая
2012 г. № 596 “О долгосрочной государственной экономической политике” государственные программы
должны разрабатываться и корректироваться в увязке с формируемыми приоритетными технологическими платформами и пилотными проектами инновационных территориальных кластеров. Государственные программы “Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности”, “Развитие авиационной промышленности”, “Развитие фармацевтической и медицинской промышленности”, “Развитие
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судостроения”, “Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности” содержат необходимость
развития кластеров.
Существуют отдельные федеральные законы,
так или иначе способствующие развитию кластеров.
Среди них законы, направленные на поддержку таких организационных форм инновационной деятельности, как: наукограды, особые экономические зоны.
На создание технопарков, развитие кластеров
направлено множество нормативно-правовых актов
различных субъектов РФ и муниципальных образований. Среди них можно выделить Республику Татарстан, как одного из лидеров по организации технопарков, развитию кластеров. На ее территории
началось построение Камского инновационного территориально-производственного кластера. Основными документами, регулирующими его создание, являются: “Программа развития Камского инновационного территориально-производственного кластера
на период до 2020 года”, “Программа поддержки
Камского инновационного территориально-производственного кластера на 2013-2016 гг.”, утвержденная
постановлением Кабинета министров Республики Татарстан от 3 сентября 2013 г. № 624, постановлением Правительства РФ от 6 марта 2013 г. №188 “Об
утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития
пилотных инновационных территориальных кластеров”, в которой определены правила субсидирования программ по развитию отдельных кластеров, в
частности Камского инновационного территориально-производственного кластера.
Отраслями производственной специализации
Камского инновационного территориально-производственного кластера являются нефтепереработка,
нефтехимия, автомобилестроение. На территории
кластера находится особая экономическая зона (ОЭЗ)
“Алабуга”, созданная постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2005 г. № 784 “О создании на
территории Елабужского района Республики Татарстан особой экономической зоны промышленно-производственного типа”. В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ “Об особых экономических зонах в Российской Федерации”
предприятия-резиденты ОЭЗ “Алабуга” пользуются налоговыми льготами и иными преференциями.
Постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1131 создана Технико-внедренческая
особая экономическая зона на территориях Верхне-

услонского и Лаишевского муниципальных районов
Республики Татарстан. На территории этой особой
экономической зоны планируется создать новый город “Иннополис”, который будет обладать разветвленной бизнес-инфраструктурой (технопарки, центры разработок и т.д.), первым в России университетом, специализирующимся в области информационных технологий3.
Кроме того, в Татарстане ведется активная работа по разработке нормативно-правовой базы для
создания инновационного ИТ- и фармацевтического кластеров4.
Таким образом, нормативно-правовое регулирование в сфере развития кластеров является одним
из основных методов государственного управления
процессами развития кластеров. Оно представлено
различными законами, постановлениями Правительства, указами Президента, нормативными актами
субъектов РФ, муниципальных образований. В число регионов - лидеров кластерной политики - входит
Республика Татарстан, которая отличается высоким
уровнем нормативно-правового обеспечения в этой
сфере. Вместе с тем для продолжения развития кластеров, обеспечения устойчивости их развития необходимо продолжать совершенствование нормативно-правовой базы на трех уровнях: федеральном,
региональном и местном.
Рассмотрим основные виды инновационных агломераций - кластеров - в порядке расширения применяемых инноваций и территориального охвата инновационного развития: научные парки, технопарки, технополисы и наукограды
Научные и научно-исследовательские парки - это агломерации исследовательских подразделений промышленных компаний, группирующихся
вокруг крупных научных центров, главным образом
университетов, и отличающихся высоким уровнем
новизны научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Они призваны адаптировать новейшие достижения науки к потребностям и возможностям производства и являются связующим звеном между вузами и промышленностью. Основным
видом их деятельности является оказание научных
услуг. Следующие этапы инновационного процесса
осуществляются вне исследовательских парков, например, в научно-технологических парках (технопарках). Соответственно, научно-исследовательский
парк можно лишь условно назвать инновационным
кластером, так как разрабатываемые на его территории новые технологии и нововведения не внедряются в производство и другие сферы социально-эко-
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номической системы, т.е., по сути, не становятся
инновациями. С точки зрения межотраслевого и пространственного распространения нововведений, научно-исследовательский парк является небольшой
инновационной агломерацией, поскольку формируется на базе научного учреждения, университета и т.д.
Технопарк - это “территориально-сгруппированная совокупность научных лабораторий и производств, различных отраслей, предоставленных на
льготных условиях в аренду венчурным фирмам,
занятым коммерческим освоением перспективных
научных и технологических нововведений и идей”5.
Развитие данного типа взаимодействия науки и производства обеспечивает комплексное решение ряда
проблем в научно-технической, инновационной и экономической сферах. Малые и средние инновационные фирмы являются основными контрагентами технопарка, которые создаются, формируются и становятся самостоятельными субъектами рынка.
Технопарки осуществляют материально-технические услуги (сдача в аренду помещений, оборудования и т.д.), финансовые услуги (оказание помощи в получении финансирования, льгот по кредитам и др.); консультируют и обеспечивают взаимодействие между исследовательскими, промышленными и обслуживающими структурами; проводят
маркетинг, поиск заказчиков, заключают контракты; выполняют технические услуги (обеспечение
доступа к научному и лабораторному оборудованию, компьютерной технике, библиотеке); проводят
подготовку кадров; обеспечивают социально-бытовыми услугами (обеспечение гостиницей, питанием, автомобильными стоянками, медицинское
обеспечение) и др. Тем не менее ориентирование
на активное инновационное развитие промышленности, при отсутствии интереса к внедрению инноваций в социально-ориентированных отраслях, значительно сокращает потенциал инновационного развития технопарка. К тому же развитие инновационной территории в виде технопарка оказывает воздействие на рост уровня жизни отдельных категорий людей, занятых научно-исследовательской и
внедренческой деятельностью, и не воздействует
на качество жизни всего проживающего на данной
территории населения. Это связано с тем, что технопарк является лишь частью региональной территории и его функционирование поддерживает незначительная часть населения региона.
Более крупной моделью инновационной территории, созданной в нашей стране в рамках концепции
полюсов роста, является закрытое административ-

но-территориальное образование (ЗАТО) - муниципальное образование, на территории которого располагаются “промышленные предприятия по разработке, изготовлению и хранению оружия массового поражения, переработке радиоактивных и других материалов, военные и иные объекты, для которых устанавливался особый режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны, включая особые условия проживания”6. ЗАТО обладают
высоким научным потенциалом и промышленностью
и ориентированы, прежде всего, на производство продукции для ВПК. Подавляющая часть населения
данных городов вовлечена в процесс создания новых технологий оборонного предназначения. Исследования Е.Г. Анимица, Н.Ю. Власовой, В.В. Иванова, А.Ф. Суховей, О.Н. Нестеренко, М.В. Волынкиной, И.М. Головой, Е.Б. Дворядкиной, Н.М. Сурниной, В.А. Тихонова, В.А. Ятнова и многих других
ученых показывают важность реструктуризирования
закрытых городов, создания на их территории технополисов или наукоградов с целью сохранения накопленного научного потенциала и инфраструктуры,
с одной стороны, и активного инновационного развития, - с другой.
Технополис - это компактный научно-промышленный город, занимающийся разработкой инновационных технологий и развитием наукоемких производств. Формируется на территории муниципального образования и вовлекает в процесс своего развития все население территории, практически все организации, предприятия и учреждения, а также обеспечивает создание новых наукоемких рабочих мест.
За счет активного проникновения современных технологий в процесс жизнедеятельности города происходит изменение образа жизни населения через
активное инновационное развитие территории технополиса. Важным результатом развития такого вида
инновационной территории, как технополис, является создание комфортной среды обитания, т.е. развитие деловой, транспортной, жилищно-бытовой и социокультурной инфраструктуры. Таким образом, создание и развитие технополисов способствуют прогрессивному социально-экономическому развитию
региона.
В конце XX в. в России начала активно развиваться другая форма инновационных агломераций наукограды. Наукоградом, согласно федеральному
законодательству, является муниципальное образование с градообразующим научно-производственным
комплексом. Первоначально российские наукограды
создавались с ориентацией на военно-промышлен-
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ный комплекс. Функционирующие на их территории
организации занимались в основном научно-исследовательской деятельностью, разрабатывали и тестировали новые технологии. Даже в существующих
критериях присвоения статуса “наукоград” на первом месте стоит развитие на территории научного и
образовательного комплексов. Однако современная
модель инновационного процесса подразумевает инновационную деятельность в виде совокупности трех
базовых компонентов - науки, образования и высокотехнологичной промышленности7.
Современные наукограды существенно отличаются друг от друга в развитии научно-технического
и производственного потенциалов. Эти различия и
создают ориентиры развития наукоградов. В связи с
целевой направленностью и характером деятельности А.П. Павлов различает три типа наукоградов:
- наукограды, специализирующиеся на фундаментальных исследованиях (научно-исследовательские города);
- наукограды смешанного типа (имеют развитую промышленность, реализуют прикладные научные разработки);
- технограды (располагают крупными научноисследовательскими учреждениями, а также мощной промышленной базой).
Первый тип наукоградов ориентирован на осуществление научно-исследовательской деятельности, преимущественно фундаментального характера.
Второй и третий типы наукоградов ориентированы
на коммерциализацию созданных технических и технологических нововведений.
Актуальность создания полюсов роста до сих
пор не сдала своих позиций. Создаваемые в России
особые экономические зоны (промышленно-производственные и технико-внедренческие), согласно
Стратегии РФ в области развития науки и инноваций
на период до 2010 г., по существу, используют основные принципы данной концепции8. Особая экономическая зона, по определению Закона, является территорией РФ, на которой действует особый режим
осуществления предпринимательской деятельности.
При этом уточняется, что данная зона должна располагаться только на территории определенного муниципального образования. Создаваемые ОЭЗ должны стать своеобразными полюсами роста,

однако, в отличие от наукоградов, их основная задача заключается в практическом применении новых
технологий и инноваций, массовом производстве на
основе их внедрения. Несмотря на некоторую схожесть, технико-внедренческие зоны (ТВЗ) и технопарки - разные инструменты стимулирования инновационной деятельности. Во-первых, технопарки, в
отличие от ТВЗ, могут создаваться и без активного
участия государства. Во-вторых, главной целью создания технопарков выступает стимулирование малого и среднего инновационного бизнеса, тогда как
данная цель не является основной для технико-внедренческих зон. В-третьих, отличаются механизмы
стимулирования инновационной деятельности: технико-внедренческая зона всегда обладает налоговыми льготами и другими преференциями, для технопарков такие льготы не всегда предусмотрены.
Таким образом, механизм формирования кластеров в России сегодня таков, что региональные власти намереваются выступать лишь посредниками
между федеральным центром и участниками кластера. Еще одно несоответствие заключается в том,
что финансовые меры направлены на поддержку
развития лишь отдельных субъектов хозяйствования, а не кластеров в целом, что подчеркивает приверженность традиционным методам ведения российской хозяйственной практики.
1
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Устойчивость развития любой системы, а
тем более такой открытой экономической системы, как туристско-рекреационный кластер,определяет комплекс социальных, политических, организационно-экономических, включая финансовые,
факторов. Именно наличие и эффективное использование инвестиционных ресурсов - центральное
звено всей проблемы и главное условие обеспечения расширенного воспроизводства. В рамках
планового ведения хозяйства практиковалась централизация их использования по направлениям,
принимаемым сверху. При переходе к рыночным
отношениям произошел существенный пересмотр
инвестиционной деятельности в значительной
мере за счет увеличения доли частных инвестиций и создания для этого институциональной среды1. В целом, по России, если в начале процесса
приватизации государственные инвестиции в основной капитал в общей структуре уменьшились
с 23,9 % (2000 г.), до 16,1 % (2011 г.), то частные
инвестиции выросли соответственно - с 29,9 до
57,0 %. По Северо-Кавказскому региону государственные инвестиции снизились с 31,1 % (2000 г.)
до 19,4 % (2011 г.). Соответственно частные инвестиции повысились с 26,8 до 71,5 %2. При этом
повсеместно выросло привлечение кредитных
средств: с 1,3 % (2000 г.) до 8,9 % (2011 г.) по
достаточно высоким кредитным ставкам и, как
следствие, при существенном превышении кредиторской задолженности над дебиторской.
Если проанализировать тенденции роста инвестиций и валовой продукции за последнее десятилетие, то окажется, что все развивается достаточно успешно, но более подробный анализ свидетельствует, что инвестиции в основной капитал
представлены в текущих ценах, не учитывающих
инфляционную составляющую. Эксперименталь-

ный расчет стоимости3 инвестиций в сопоставимых ценах (а в качестве сопоставимых цен современная статистика использует среднегодовые
цены предыдущего года) показывает, что разрыв
составляет весомую величину4. Что касается второй составляющей - нормы инвестиций, то сам
показатель валовой внутренней продукции (ВВП)
содержит повторный счет и во многом также определяется сложившейся конъюнктурой цен. Для
выявления реальных тенденций мы проанализировали изменение показателя инвестиций в расчете
на душу населения (табл. 1).
В целом, по республикам Северного Кавказа, несмотря на опережающий темп роста валового объема инвестиций, которые существенно
выше, чем в среднем по Российской Федерации
(кроме Ингушетии и Кабардино-Балкарии), размер инвестиций, приходящихся на одного жителя, наиболее низкий среди всех регионов России
(от 68-го до 83-го места в рейтинге регионов).
Несмотря на рост темпов инвестиций, следует
отметить, что это просчеты Минэкономразвития.
И только обострение региональных конфликтов
позволило понять, что именно уровень жизни и
наличие рабочих мест могут обеспечить их исчезновение. Показательна в этом отношении Чеченская Республика, где переход к мирной жизни
сопровождался мощным потоком инвестиций.
Норма инвестиций в республике в 2011 г. достигла 59,7 % при средней норме по стране 19,7 %.
Высокая норма инвестиций в условиях восстановления экономики республики не может обеспечить быструю отдачу на вложения капитала, но
создает для этого возможности при условии рационального его использования, совершенствования
отраслевой структуры и минимизации его теневого использования. То же относится и к Дагестану.
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Таблица 1
Динамика роста инвестиций в основной капитал на душу населения, руб./чел.
Годы

Норма
2011*, раз
Рейтинг
инвестиций,
к 2000
место в РФ
2000 2005 2011
% (2011)
Северо-Кавказский
8 (рейтинг
федеральный округ
2,9 10,3 36,6
12,9
39,0
региона)
Республика Дагестан
1,4 10,0 46,1
32,9
41,9
54
Республика Ингушетия
2,4
8,0
10,5
4,4
23,3
83
Кабардино-Балкарская Республика
2,7
6,6
20,5
7,6
22,9
82
Карачаево-Черкесская Республика
1,4 13,7 29,4
21,0
27,4
76
Республика Северная Осетия - Алания 2,3
8,4
29,0
12,8
23,4
75
Чеченская Республика
0,9 11,5 36,8
40,8
59,7
70
Ставропольский край
5,7 11,5 38,2
6,7
24,5
68
Республика Адыгея
2,8
8,1
37,8
13,5
33,8
69
Краснодарский край
10,6 22,2 128,6
12,1
57,8
14
Российская Федерация
7,9 25,1 75,3
9,5
19,7
* Расчет по материалам: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012 / Росстат. М.,
2012. С. 383, 928, 930.
Республики, регионы

Следует отметить, что на положении с низкой эффективностью использования инвестиций
оказала влияние трансформация форм собственности в республиках Северного Кавказа.
Судя по данным табл. 2, во всех республиках и регионах туркластера наблюдается одна и
та же тенденция: снижение удельного веса государственной и смешанной собственности и рост
частной. Если в среднем по России удельный вес
частной собственности в общей ее структуре
вырос в 1,9 раза, то в Республике Дагестан - в

2,4 раза, а в среднем по Северо-Кавказскому
федеральному округу - в 2,6 раза. Снижение
удельного веса государственной и муниципальной
собственности ограничивает возможность активно инвестировать в производство, ибо необходимо поддерживать социальную инфраструктуру.
Трансформация форм собственности сопровождалась изменением структуры источников
финансирования инвестиционных процессов и, как
следствие, концентрацией капитала на производстве наиболее рентабельной продукции.

Таблица 2
Инвестиции в основной капитал по формам собственности*, %
2000 г.
2011 г.
МуниГосуМуниРеспублики, регионы
ГосударСмеСмеципаль- Частная
дарст- ципаль- Частная
ственная
шанная
шанная
ная
венная
ная
Российская Федерация
23,9
4,5
29,9
27,8
16,0
2,9
57,0
11,2
Северо-Кавказский
федеральный округ
31,1
2,4
26,8
11,2
19,4
2,6
71,5
3,6
Республика Дагестан
29,7
7,7
36,1
22,4
7,1
3,4
87,9
0,9
Республика Ингушетия
88,0
4,5
7,5
58,6
40,7
0,1
Кабардино-Балкарская
Республика
37,4
1,5
43,4
17,5
21,6
0,6
75,3
22
Карачаево-Черкесская
Республика
40,8
2,1
49,2
7,6
33,4
1,8
57,4
6,9
Республика Северная
Осетия - Алания
55,8
2,8
31,9
8,5
35,4
0,9
46,1
17,3
Чеченская Республика
100
52,9
0,2
44,6
2,1
Ставропольский край
19,9
1,6
9,1
18
13
3,7
70,3
4,9
Республика Адыгея
23,4
5,9
48,2
19,9
12,1
2,2
54,8
0,9
Краснодарский край
20,5
1,0
27,7
11,3
32,4
2,0
51,1
9,7
* Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012 / Росстат. М., 2012. С. 936.
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Анализ показывает, что за последнее десятилетие проявилась тенденция снижения собственных источников5 в инвестировании основного капитала (особенно большое снижение наблюдалось в Дагестане, Карачаево-Черкессии,
Чеченской Республике) и, соответственно, увеличилось привлечение средств. В целом, по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО)
привлечение бюджетных средств выросло с
29,6 % в 2000 г. до 47,2 % в 2011 г., в том числе за
счет федерального бюджета, соответственно, с
19,7 до 33,3 %. Повсеместно увеличилось привлечение средств за счет кредитов банков - в
среднем с 1,3 % в 2000 г. до 8,9 % в 2011 г.
В последние годы сальдированный финансовый результат деятельности организаций СКФО
был отрицательным. В 2013 г. дефицит консолидированного бюджета, в целом, по СКФО составлял 17,7 млрд руб., в том числе в Ставропольском крае - 7,6 млрд руб., в Дагестане - 3,4 млрд
руб., Ингушетии - 3,7 млрд руб., Кабардино-Балкарии - 1 млрд руб., Республике Северная Осетия - Алания - 1,9 млрд руб. Растет и задолженность предприятий регионов.
Кредиторская задолженность предприятий
СКФО с 2000 г. по 2011 г. выросла в 4 раза, а дебиторская - в 6 раз. Однако кредиторская задолженность превышает дебиторскую, что в условиях
низкой рентабельности и высокого уровня убыточных предприятий сужает возможности расширенного воспроизводства и ограничивает дальнейшее
кредитование из-за высокого уровня просроченной
кредиторской задолженности. Требует активиза-

ции и такой инструмент поддержки, как формирование региональных фондов гарантий. В республиках Северного Кавказа накопился определенный
опыт. Так, в Кабардино-Балкарии создан Гарантийный фонд, который определяет наиболее перспективные бизнес-проекты и выступает поручителем по кредитам, которые банки дают для их
реализации. По сути, именно Гарантийный фонд
позволяет начинающим предпринимателям получать деньги от банков и развивать свои проекты.
Дело в том, что большинство субъектов малого и
среднего бизнеса пока не имеют солидной “кредитной истории”, не могут предоставить необходимого имущества для залога. Именно им в первую очередь и оказывает поддержку фонд. При
этом претенденты на госгарантии должны иметь
определенный стаж работы в КБР, а гарантии не
могут покрывать более 70 % от общей суммы
кредита. Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики поддержал 121 проект малого и
среднего бизнеса. В общей сложности с его помощью предпринимателям удалось получить кредитов на сумму более 1 млрд руб.6
Проблема доступности кредитов в России
достаточно серьезная, что ограничивает использование этого экономического рычага для обеспечения устойчивого развития экономики. Главное - это высокие ставки по кредитам.
Высокие ставки по кредитам в России привели к тому, что большая часть кредитов носит
краткосрочный характер. В структуре кредитования бизнеса банками кредиты до года составляют 29,5 %, удельный вес кредитов на 1-3 года -

Таблица 3
Изменение показателя эффективности инвестиций (валовой региональный продукт
на 1 руб. инвестиций в регионах туркластера)
2011, %
к
2000 г.*
2000
2005
2010
2011
Российская Федерация
6,2
5,9
5,0
5,0
80,1
Северо-Кавказский федеральный округ
4,0
3,8
2,8
3,1
77,5
Республика Дагестан
6,0
3,4
2,4
2,4
40,0
Республика Ингушетия
2,7
2,2
2,9
4,3
159,3
Кабардино-Балкарская Республика
5,8
6,3
3,6
4,3
74,1
Карачаево-Черкесская Республика
8,5
2,7
4,7
3,6
24,0
Республика Северная Осетия - Алания
5,0
5,2
4,6
4,3
86,0
Чеченская Республика
1,7
1,4
1,7
Ставропольский край
3,4
4,6
3,6
4,1
120,5
Республика Адыгея
4,4
4,7
3,3
3,0
68,2
Краснодарский край
2,5
3,3
1,7
1,7
68,0
* Расчет по материалам: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012 / Росстат. М.,
2012. С. 385, 928, 930; Российский статистический ежегодник / Росстат. М., 2013. С. 576.
Республики, регионы

Годы
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28,3 % и более трех лет - 15,6 %7. В таких условиях сложно рассчитывать на долгосрочные кредиты, которые требуются для формирования туристического кластера.
Следует отметить, что совокупность рассматриваемых факторов как экономического, так
и социального плана привела к падающей отдаче
инвестиций почти во всех регионах туркластера.
В приведенных в табл. 3 данных эта тенденция
хорошо просматривается.
В целом, следует отметить, что финансовое
положение Северо-Кавказских республик не позволяет им активно (в финансовом плане) участвовать в создании туристско-рекреационного
кластера. Выход - в активизации бюджетной поддержки в виде прямых инвестиций и системы
льготного кредитования. Но и этого будет недостаточно. В своей предвыборной статье “О наших экономических задачах” В.В. Путин отмечал, что “главный источник создания новых производств, новых рабочих мест - частные инвестиции”8. Реальным инструментом для привлечения частных инвестиций в развитие туркластера
может стать широкое использование форм и моделей государственно-частного партнерства
(ГЧП).
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Рассмотрена экономическая сущность инновационного потенциала, представленного как совокупность универсальных, типично предпринимательских, креативных свойств и возможностей для развития экономики научно-технического прогресса и внедрения инноваций в реальный сектор российской
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Вопрос становления и функционирования
организационно-управленческой компоненты
предпринимательства в экономике региона тесно связан в методологическом отношении с понятиями “человеческий капитал” и “инновационный потенциал”. На наш взгляд, понятие потенциала очевидно шире, нежели понятие капитала.
Во-первых, оно включает в себя не только те свойства, которые имеют отношение к процессу нововведений и могут быть в нем использованы,
как в категории капитала, но и скрытые возможности предпринимателя-новатора. Например,
А.И. Добрынин дает такое определение: человеческий капитал - особый “фонд, функции которого - производство трудовых услуг в общепринятых единицах измерения и который в этом своем
качестве аналогичен любой машине как представительнице вещественного капитала”)1 (со ссылкой на Й. Бен-Порета) 2. Коллектив ученых под
руководством Л.И. Абалкина, исследующих проблему стратегического развития России в новом
веке, рассматривает человеческий капитал как
сумму врожденных способностей, общего и специального образования, приобретенного профессионального опыта, творческого потенциала, морально-психологического и физического здоровья,
мотивов деятельности, обеспечивающих возможность приносить доход3. Во-вторых, в сути человеческого, равно как и любого другого капитала,
содержится его способность воспроизводиться
(т.е. приумножать вложенные в него средства).
В сущность же человеческого инновационного

потенциала заложена способность развития носителя этого потенциала - человека, группы людей либо, в нашем случае, территориально ограниченного социума - безотносительно увеличения его способности производить новую стоимость4. При этом человеческое развитие рассматривается как двусторонний процесс: с одной
стороны, как формирование свойств (укрепление
здоровья, приобретение знаний, совершенствование профессиональных навыков), а с другой - как
реализация приобретенных свойств для производительных целей, изобретательства либо для целей отдыха, культурной деятельности, политической активности и т.п.
Таким образом, по нашему мнению, процессы формирования и реализации инновационного
потенциала предпринимателя создают необходимые предпосылки для его капитализации или превращения в условиях общественного производства/воспроизводства в новый человеческий капитал. Изложенное позволяет нам обратиться к
категории инновационного потенциала, понимаемой как сформированные во взаимодействии с
социальной средой совокупности систем универсальных (общих) и специфических (специализированных) возможностей предпринимателя, его
способностей и готовностей обеспечить прирост
экономики научно-технического прогресса, как
внедрение новаций в развитие жизненно важных
общественных сфер, а также общества в целом5.
Традиционно в структуре предпринимательского
инновационного потенциала выделяются следу-
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ющие компоненты и отношения между ними: демографическая компонента; компонента уровня
интеллекта; качества образования; масштаб
изобретательской деятельности; национальные
особенности бизнес-поведения6.
Однако классификация составляющих компонент инновационного потенциала возможна и по
иным основаниям, как правило, отражающим конкретную направленность бизнес-активности 7 .
Так, применительно к условиям перехода российского общества к инновационному типу экономики вполне приемлемой представляется, например,
структуризация человеческого потенциала по следующим компонентам: новаторская, предпринимательская, научно-техническая, организационно-управленческая, конкурентная, прогнозно-аналитическая, трудовая и профессиональная (предложена доктором экономических наук О.И. Ивановым).
Правомерно выделить организационно-управленческую компоненту человеческого потенциала и обозначить основы ее становления и функционирования.
Под организационно-управленческой компонентой человеческого потенциала мы будем понимать совокупность возможностей, способностей и готовностей его носителей выполнять предпринимательскую деятельность по согласованию,
координации, оптимизации, направлению и стимулированию действий социальных общностей, организации, коллективов в условиях перехода к продуктивному и конструктивному функционированию <человеческого потенциала> в условиях рыночной экономики инновационного типа, можно
говорить об основных закономерностях, выступающих объективной основой предъявления требований к системе и технологии организации и
управления человеческим потенциалом. К их числу можно отнести следующие позиции:
- соответствие системы управления человеческим потенциалом требованиям развития экономики региона в части постановки целей, отражения особенностей, состояния и тенденций развития;
- системность формирования организации и
управления человеческим потенциалом региона
в плане учета всех внутрисистемных взаимосвязей, соотношений подсистем и элементов, соотношений между системой управления человеческим потенциалом территории/ региона и организацией и управлением его социально-экономичес-

ким развитием, а также между системой управления человеческим потенциалом территории/
региона и организацией и внешней средой;
- оптимальность сочетания централизации и
децентрализации управления человеческим потенциалом территории/региона, выражающихся в
соотнесении уровней принимаемого решения и
уровня исполнения этого решения (чем выше уровень, на котором принимается решение, и ниже
ступень, для которой оно предназначено, тем
выше уровень централизации управления персоналом и наоборот); по мере социально-экономического развития территории должен меняться
уровень централизации управления человеческим
потенциалом;
- соответствие уровня сложности системы управления человеческим потенциалом территории/
региона уровню развития социально-экономической
системы региона (для сложной системы управления социально-экономической системой региона
невозможно создать простую систему управления
человеческим потенциалом этого региона);
- параллельность развития состава и содержания функций организации и управления человеческим потенциалом территории/региона с развитием самой социально-экономической системы
региона;
- рациональность числа уровней управления
человеческим потенциалом территории/ региона:
максимально эффективна система с минимально
необходимым и достаточным количеством управленческих уровней;
- учет в процессе управления человеческим
потенциалом территории/региона совокупности
различных факторов воздействия и понимание в
этой связи единства действий закономерностей
организации и управления. Рассмотрим ключевые
механизмы формирования и реализации организационно-управленческой компоненты человеческого потенциала, опираясь на мнение действительного члена Международной академии наук (Мюнхен, Германия), профессора В.И. Кнорринга: “Управление есть процесс, а система управления механизм, который обеспечивает этот процесс.
Любой динамический процесс, в котором могут
участвовать и люди, состоит из отдельных процедур, операций и взаимосвязанных этапов. Их
последовательность и взаимосвязь составляют
технологию управленческого <...> процесса”8.
В настоящее время в государственном и негосударственном секторах выработан ряд разного
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рода механизмов, адекватных условиям перехода страны к инновационному пути развития. Обозначим некоторые из них: действующие и перспективные, потенциально интересные для внедрения. К числу механизмов/организационных форм
координации и управления инновационным развитием можно, в частности, отнести механизмы,
обозначенные в разделе “Национальная инновационная система: модель координации” проекта
Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 г.9 Приведем их:
1. Наращивание человеческого потенциала в
сфере науки, образования, технологий и инноваций. Эта задача включает повышение восприимчивости населения к инновациям - инновационным продуктам и технологиям, радикальное расширение “класса” инновационных предпринимателей, создание в обществе атмосферы “терпимости” к риску, пропаганда инновационного
предпринимательства и научно-технической деятельности. Адаптация всех ступеней системы
образования для целей формирования у населения с детства необходимых для инновационного
общества и инновационной экономики знаний, компетенций, навыков и моделей поведения, формирование системы непрерывного образования. Для
инновационной экономики нужен “инновационный
человек”, не только способный в полной мере
использовать достижения науки и техники, но и
ориентированный на создание инноваций, внедрение их во все сферы общественной жизни. В последующей редакции документа этот раздел был
утрачен.
2. Резкое, кратное повышение инновационной
активности существующего бизнеса и динамики
появления новых инновационных компаний. Бизнес должен воспринимать инновации не как “хобби” и тем более не как обязанность перед государством, а как жизненно важную для перспектив развития компании, повышения эффективности и занятия лидерских позиций на рынках модель поведения. Обеспечение на этой основе технологической модернизации ключевых секторов,
определяющих роль и место России в мировой
экономике, повышение производительности труда во всех секторах.
3. Повышение “инновационности” государства - максимально широкое внедрение в деятельность органов государственного управления современных инновационных технологий, формирование “электронного правительства”, перевод в

электронную форму большинства услуг населению, расширение использования системы государственного заказа для стимулирования инноваций. Государство должно обеспечить формирование благоприятного “инновационного климата”10, включая создание условий и стимулов для
инновационной деятельности, а также благоприятных условий для использования инноваций во
всех видах деятельности.
4. Формирование сбалансированного, устойчиво развивающегося сектора исследований и
разработок, имеющего оптимальную институциональную структуру, обеспечивающего расширенное воспроизводство знаний, конкурентоспособного на мировом рынке, радикальное повышение
эффективности и результативности “проводящей”
инфраструктуры, обеспечивающей коммерциализацию результатов научных исследований.
5. Повышение открытости национальной инновационной системы и экономики, степени интеграции России в мировые процессы создания и
использования нововведений, расширения двухстороннего и многостороннего международного
сотрудничества.
Наиболее распространенными организационно-административными механизмами организации и осуществления инновационной деятельности образовательных организаций в последние несколько лет стали технопарки, особые экономические зоны технико-внедренческого типа, центры трансфера технологий, ресурсные центры.
Коротко осветим каждую из форм.
Технопарк представляет собой форму организации инновационной деятельности учебных
заведений, научных организаций, проектно-конструкторских бюро, организаций инновационной инфраструктуры, производственных предприятий
или их подразделений, компактно располагающихся на обособленной территории. Целевое назначение технопарков - поддержка высокотехнологичного бизнеса, обычно в определенной области, а также выпуск малых наукоемких фирм, но
не разработка новых технологий11. Отличительной особенностью технопарков является их тесная связь с высшими учебными заведениями и
научно-исследовательскими организациями, обладающими соответствующей инфраструктурой
для инновационной деятельности. Как правило,
технопарки образуются на основе совместных
договоров, заключаемых между учебными заведениями (научно-исследовательскими организа-
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циями), хозяйствующими субъектами и органами государственной власти. При этом технопарк
не подменяет работу высших учебных заведений, НИИ, лабораторий в части производства
инновационных технологий, а обеспечивает сотрудничество и взаимодействие между наукой,
промышленным сектором, предпринимательством и региональными и местными властями,
реализуя процесс коммерциализации исследований и разработок12 . Цели создания технопарка
заключаются в получении возможностей для инновационного развития определенной территории,
в использовании научно-исследовательского и
технологического потенциала групп (или отдельных) организаций и предприятий, в повышении
уровня занятости населения и увеличении его
доходов, в достижении других общественно значимых целей. В настоящее время в РФ еще не
сформировалась целостная нормативная правовая база, регламентирующая инновационную деятельность, включая вопросы создания и функционирования технопарков. В отсутствие нормативно-правовой базы многие регионы пошли своим путем, принимая собственные нормативные
правовые акты, направленные на поддержку инновационно-инвестиционной деятельности, в том
числе технопарков. Так, в Воронежской области
в 2006 г. принят Закон “О технопарках в Воронежской области”. Данный закон определяет порядок и условия присвоения статуса технопарка,
а также правовые основы государственной поддержки технопарков в регионе13. В дальнейшем
аналогичные законы и программы были приняты
в Саратовской, Самарской, Томской, Тюменской
областях, республиках Башкортостан и Татарстан. Современный российский технопарк, как
правило, представляет собой акционерное общество, учредителями которого являются:
- владелец помещений, передаваемых технопарку (как правило, органы государственной
власти или местного самоуправления);
- банк, выделяющий средства на обустройство инфраструктуры технопарка;
- учебное заведение, заинтересованное в
реализации инновационных исследований и разработок.
Анализ, проведенный Ассоциацией “Технопарк” в 2007 г., показал, что 92 % технопарков в
России созданы при высших учебных заведениях, 4 % - на базе отраслевых или академических
НИИ и 4 % - на базе промышленных предприя-

тий. По данным Министерства образования и
науки РФ, в настоящий момент в России функционирует порядка 76 университетских технопарков. Особые экономические зоны (ОЭЗ) представляют собой ограниченные участки территории (как правило, от одного до нескольких квадратных километров) с особым режимом осуществления предпринимательской деятельности (в
части налогообложения, таможенного режима и
деятельности органов государственного контроля), которые создаются как для стимулирования
социально-экономического развития отдельных
регионов, так и для достижения общеэкономических целей страны, например инновационного развития экономики в целом. Они ориентированы на
развитие обрабатывающих отраслей экономики,
высокотехнологичных отраслей, производства
новых видов продукции, транспортной инфраструктуры14. В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ “Об особых
экономических зонах в Российской Федерации”
выделяются следующие их типы: промышленнопроизводственные (создаются для развития обрабатывающих отраслей экономики), техниковнедренческие15, портовые, туристско-рекреационные. Очевидно, что в наибольшей степени инновационная направленность присуща техниковнедренческим ОЭЗ, ориентированным на создание и реализацию научно-технической продукции,
доведение ее до промышленного применения,
включая изготовление, испытание и реализацию
опытных партий, а также создание программных
продуктов, систем сбора, обработки и передачи
данных, систем распределенных вычислений и
оказания услуг по их внедрению и обслуживанию.
Одним из ключевых критериев для оценки целесообразности создания технико-внедренческой
ОЭЗ выступает уровень развития на потенциальной ее территории образовательных учреждений
высшего профессионального образования и научных организаций, ведущих научные исследования
и разработки по предполагаемому профилю технико-внедренческой зоны.
1
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В современных условиях общественного воспроизводства промышленный сектор экономики
приобретает черты интегрирующей основы, формирующей необходимые условия для производства и занятости в других секторах экономики,
является фактором становления и новых организационно-экономических форм. Сама постановка вопроса именно таким образом размывает традиционные представления о границах отраслей,
особенно по части промышленного производства,
результаты функционирования которого в значительной мере непосредственно представлены в
сервисной деятельности. По сути, требуется создание новой промышленной основы для сервисной деятельности с учетом требований формирующейся экономики знаний.
В данной связи в настоящее время воспроизводственную роль промышленности следует рассматривать не столько с позиций занятости ограниченных производственных ресурсов, сколько с позиций функциональной основы высокотехнологичных сервисных секторов национальной экономики.
Вообще, указанная новая воспроизводственная структура является результатом трансформации основных видов хозяйственной деятельности и в первую очередь промышленности. Поэтому все чаще поднимаются вопросы о новой взаимосвязи между промышленной трансформацией и социально-экономическим развитием страны1, о месте реального сектора в национальной
экономике2, об интеграции самой промышленности3, о проблемах воспроизводственной конкурентоспособности современной промышленности4.

Одним из самых острых стал вопрос о дальнейших перспективах сокращения занятости в
промышленной сфере по причине многократного
роста производительности.
На рис. 1 представлены графики, иллюстрирующие динамику изменения объема промышленного производства и численность занятых в
промышленности в период с 2000 по 2011 г. Из
графиков однозначно видно, что проиллюстрированные тенденции обладают противоположной
динамикой.
Вместе с тем особенности российского промышленного воспроизводства заключаются в консервативной динамике основных фондов, что исключает формирование активной роли промышленности в постиндустриальных условиях. На рис. 2
представлена диаграмма, иллюстрирующая уровень износа основных фондов по видам экономической деятельности и его изменение в период с
2005 по 2012 г. Из диаграммы видно, что степень
износа основных фондов в секторах промышленности находится на среднем для отечественной
экономики уровне.
Между тем промышленные секторы экономики являлись одними из немногочисленных, где
в рассматриваемые годы наблюдалось сокращение степени износа основных фондов. Так, если в
среднем по экономике в период с 2005 по 2012 г.
степень износа основных фондов увеличилась на
5,5 %, в сфере образования - на 24,0 %, то в сфере производства и распределения электроэнергии,
газа и воды она сократилась на 8,4 %, в сфере
добычи полезных ископаемых - на 3,9 %, в сфере
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Рис. 1. Динамика изменения объема промышленного производства и численности занятых
в промышленности в период с 2000 по 2011 г., % к 2000 г.
Источник. Графики построены авторами на основе данных: Промышленность России. 2012: стат. сб. /
Росстат. М., 2012. С. 21.
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Рис. 2. Степень износа основных фондов по видам экономической деятельности
в период с 2005 по 2012 г.
Источник. Диаграмма рассчитана и составлена авторами на основе данных: Основные фонды: офиц. статистика / Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/
osnfond/STIZN_ved.xls.
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обрабатывающих производств - на 0,6 % (базисные темпы роста степени износа составили
91,6 %, 96,1 % и 99,4 %, соответственно). В то же
время, например, в сфере финансов степень износа основных фондов сократилась на 16,5 %, а в
сельском хозяйстве - на 8,0 %. Причем в данных
секторах экономики исходный уровень износа основных фондов был сопоставим с тем, который
наблюдался в секторах промышленности.
Одним из основных факторов, оказывающих
влияние на снижение уровня износа основных фондов, являются инвестиции в основной капитал. На
рис. 3 представлена диаграмма, отражающая
динамику физического объема инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в период с 2005 по 2012 г. Из диаграммы
видно, что по секторам промышленности наблюдается существенная разница в темпах роста

физического объема инвестиций за рассматриваемые годы. Так, в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды наблюдался максимальный рост в 245,6 %. Причем данный рост был максимальным не только в промышленности, но и по экономике в целом: он сопоставим лишь с ростом инвестиций в сфере финансовой деятельности - 243,5 %. Столь значительная динамика в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды, по большому счету, является следствием активного проведения в последние годы реформ.
Между тем по экономике в целом темп роста физического объема инвестиций находился на
уровне в 162,3 %. Практически 2/3 секторов экономики были равны или превосходили данный показатель. Среди них и сектор по добыче полезных ископаемых, где темп роста физического
162,3
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Рис. 3. Динамика физического объема инвестиций в основной капитал
по видам экономической деятельности в период с 2005 по 2012 г.
Источник. Диаграмма рассчитана и составлена авторами на основе данных: Российский статистический
ежегодник. 2013: стат. сб. / Росстат. М., 2013. С. 574-575.
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Рис. 4. Оценка организациями (осуществляющими деятельность по добыче полезных ископаемых,
в обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды)
факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность в период с 2005 по 2012 г.
Источник. Диаграмма рассчитана и составлена авторами на основе данных: Российский статистический
ежегодник. 2013: стат. сб. / Росстат. М., 2013. С. 584.

объема инвестиций в период с 2005 по 2012 г. составил 179,5 %. Данные показатели, например,
несколько превосходят динамику инвестиций в
общественных отраслях - образовании и здравоохранении (164,5 % и 161,0 %, соответственно),
но уступают динамике, в частности, в секторе
рыболовства или транспорта (193,0 и 202,9 %,
соответственно).
Динамика инвестиций в основной капитал в
секторе обрабатывающих производств была одной из самых худших как по промышленности, так
и по экономике в целом. Так, в период с 2005 по
2012 г. физический объем инвестиций увеличился лишь на 43,8 % (темп роста составил
143,8 %), что несколько ниже, чем в сельском хозяйстве (темп роста составил 149,5 %), и выше,
чем в государственном управлении (темп роста
составил 142,7 %) и строительстве (темп роста
составил 126,0 %).
Таким образом, из анализа информации, представленной с помощью диаграмм на рис. 2 и 3, вид-

но, что системообразующий сектор современного
национального воспроизводства характеризуется
посредственными показателями уровня износа основных фондов и динамики инвестиций в основной
капитал (за исключением генерирующего сектора
промышленности). С учетом требований глобальной трансформации данные моменты становятся
важными воспроизводственными противоречиями.
При этом инвестиции в основной капитал осуществляются организациями промышленности преимущественно с целями восстановления и наращивания уже существующих производств. В то же время такие задачи, как внедрение новых технологий,
расширение номенклатуры производства и создание новых рабочих мест, не пользуются особой актуальностью и демонстрируют резкое снижение
интереса к ним в последние годы.
На рис. 4 представлена диаграмма, иллюстрирующая наиболее актуальные для промышленных организаций (осуществляющих деятельность
по добыче полезных ископаемых, в обрабатыва-
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ющих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды) проблемы,
ограничивающие инвестиционную деятельность,
а также изменение актуальности данных проблем
в период с 2005 по 2012 г. В частности, из диаграммы видно, что в качестве наиболее значимого фактора порядка 2/3 всего числа организаций
указывают на недостаточность собственных
финансовых средств. Причем актуальность данного фактора за последние годы практически не
изменилась, в отличие от других факторов. Так,
следующими по актуальности идут факторы инвестиционных рисков и неопределенности экономической ситуации в стране. В 2012 г. их отметило порядка 1/4 общего числа промышленных
организаций, участвовавших в выборочном обследовании инвестиционной активности организаций промышленности, проведенном Федеральной службой государственной статистики. Причем актуальность данных факторов за рассматриваемый период времени увеличилась на 8,0 и
44,4 %, соответственно (темп роста количества
организаций, отметивших данные факторы).
Таким образом, процесс формирования новой воспроизводственной роли промышленности

в национальной экономике сталкивается с тремя
серьезными проблемами. Это - сокращение уровня занятости ограниченных производственных
ресурсов, высокая степень износа основных фондов и отсутствие мотиваций к инвестированию в
новые технологические производства. Поскольку данные проблемы носят комплексный характер, требуется соответствующая экономическая
политика государства, которая будет ориентирована не просто на промышленный рост, а на формирование новой воспроизводственной системы.
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В современных условиях высокого динамизма внешней среды важнейшее значение для определения эффективности отрасли приобретает
информация, формируемая не только внутри хозяйствующих субъектов. Факторы финансовой и
экономической среды непосредственно влияют на
показатели финансовой устойчивости компании,
поскольку, воздействуя на хозяйствующий
субъект, среда вынуждает видоизменять характер экономических отношений, в которые вступает такой субъект.
Финансовая устойчивость любого хозяйствующего субъекта характеризуется, прежде всего,
его платежеспособностью и дальнейшим развитием с целью получения максимальной прибыли.
В статистическом бюллетене Росстата публикуются основные показатели, отражающие
состояние сельского хозяйства России в 20102012 гг.1 Так, в бюллетене представлены показатели по числу убыточных организаций, занятых
в сельском хозяйстве, и сумме полученного убытка. В ходе анализа указанных данных было установлено, что в 2010, 2011, 2012 гг. число организаций, занятых в сельском хозяйстве, составило,
соответственно, 1,9 тыс., 1,5 тыс., 1,2 тыс. Сумма убытка за рассматриваемые периоды достигла в среднем 37 402 млн руб. При этом наибольший размер убытка по организациям, занятым в
сельском хозяйстве, приходился на 2010 г. (43 025
млн руб.). С 2011 г. наметилась положительная
тенденция как по сокращению убыточных организаций, так и, соответственно, по сумме убытка
у таких организаций. Данный фактор объясняется тем, что за рассматриваемый период произошли изменения в структуре налогоплательщиков, в
соотношении организационно-правовых форм де-

ятельности - организаций и индивидуальных предпринимателей, а именно уменьшился удельный
вес организаций и увеличился удельный вес индивидуальных предпринимателей.
Фактором, негативно влияющим на финансовое состояние сельскохозяйственных производителей, выступает ежегодный рост их кредиторской задолженности, который связан с задолженностью перед покупателями. Число организаций,
имевших просроченную кредиторскую и дебиторскую задолженность (без субъектов малого предпринимательства) за период с 2010 г. по 2012 г.,
приведено в таблице2.
Недостаточность денежных средств в сельскохозяйственной отрасли обусловлена как диспаритетом цен на сельскохозяйственную продукцию, так и высоким удельным весом товарообменных операций и длительностью расчетов.
Практически каждый сельскохозяйственный
товаропроизводитель независимо от полученного финансового результата постоянно испытывает недостаток денежных средств даже для осуществления текущих расходов, что явилось основной причиной наличия у него большой доли кредиторской задолженности.
При прибыльной деятельности не диспаритет цен, а осуществление неденежных форм расчетов и значительная их длительность автоматически увеличивают долги организаций по текущим обязательствам.
Причину вышеобозначенной проблемы с
большой долей вероятности можно найти в теневом секторе. Из-за наличия в российском налоговом законодательстве большого количества
распространенных путей уклонения от уплаты
налогов налоговая база занижается, что, соответ-
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Число организаций
Имевших просроченную кредиторскую задолженность, тыс.
Имевших просроченную задолженность поставщикам, тыс.
Имевших просроченную задолженность в бюджет, тыс.
Имевших просроченную задолженность по кредитам и займам, тыс.
Имевших просроченную дебиторскую задолженность, тыс.
Имевших просроченную задолженность покупателей, тыс.

ственно, приводит к уменьшению налоговых обязательств и влияет на оценку текущего состояния отрасли.
В июне 2013 г. министр финансов Антон Силуанов оценил объем теневого сектора российской экономики в 15-20 % от ВВП России. Совокупная налоговая нагрузка на экономику России,
по словам министра, составляет 35 %. Таким образом, бюджет РФ недобирает около 3 трлн руб.
налогов из-за ухода бизнеса в тень3.
По нашим данным, за 2012 г. выявлено 3745 экономических преступлений, совершенных в сельскохозяйственной отрасли, размер причиненного
материального ущерба по оконченным уголовным
делам (из числа находящихся в производстве)
составил 5,49 млрд руб.
Наибольшее количество экономических преступлений (более 100), совершенных в сфере
сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях в 2012 г., приходится на следующие регионы: Центральный федеральный округ (Москва), Владимирская область, СевероКавказский федеральный округ, Ставропольский
край, Южный федеральный округ (Ростов-наДону), Краснодарский край, Волгоградская область, Приволжский федеральный округ (Нижний
Новгород), Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Саратовская область, Уральский федеральный округ (Екатеринбург), Свердловская область, Челябинская
область, Сибирский федеральный округ (Новосибирск), Новосибирская область, Омская область.
Наибольшее количество противоправных
действий в сельском хозяйстве совершается против собственности (кража имущества) - 1938 преступлений, носит коррупционный характер 1635 преступлений, а также связано с мошенничеством, в том числе с незаконным возмещением налога на добавленную стоимость (НДС) из
бюджета - 1342 преступления.
Коррупционные противоправные деяния в
сельском хозяйстве зачастую выражаются:

2010
2
2
1
0,4
2
2

2011
2
1
1
0,3
2
2

2012
1
1
1
0,3
1
1

- в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей лицами администраций
муниципальных районов, ответственных за реализацию программы “Социальное развитие села”.
Связаны с некачественной проверкой достоверности документов, незаконно представленных
мошенниками на получение двух субсидий;
- в противоправных действиях должностных
лиц управлений сельского хозяйства и продовольствия районов, глав муниципальных образований.
Связаны с необоснованным включением этими
лицами себя в список застройщиков по району, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета в рамках реализации Федеральной
целевой программы “Социальное развитие села”,
и с незаконным получением в результате таких
действий бюджетных средств;
- в превышении должностных полномочий лицами администраций районов, а также муниципальных образований районов при решении вопросов о выделении жилищной субсидии гражданам, что влечет причинение ущерба федеральному бюджету в виде незаконного получения
гражданами субсидий в рамках федеральной целевой программы “Социальное развитие села”.
Мошенничество в сельском хозяйстве, как
правило, связано с изготовлением должностными лицами сельских администраций подложных
документов о целевом использовании кредита, в
результате чего из бюджетных средств им предоставляется субсидии для погашения части процентов по кредиту. Отдельного внимания также
заслуживают операции, связанные с незаконным
возмещением НДС, которые отнесены к указанной категории. В 2012 г. было зарегистрировано
32 преступления, совершенных в рассматриваемой отрасли. Следует отметить, что переход
сельскохозяйственных организаций на ЕСХН без
гармонизации отношений между теми, кто находится на общем режиме налогообложения, и теми,
кто на специальных налоговых режимах без НДС,
привел к колоссальным экономическим потерям
предприятий данной сферы, многократному уве-
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личению преступлений в этой отрасли экономики, связанных с незаконным возмещением НДС.
В 2012 г. в сельском хозяйстве выявлено
378 экономических преступлений, которые включают в себя, в числе прочего, незаконное предпринимательство. К данному виду противоправных деяний относится осуществление предпринимательской деятельности без специального
разрешения в нарушение действующего законодательства, например, когда организации, привлекаемые сельскохозяйственными производителями для выполнения подрядных строительных работ на площадях таких производителей, без специального разрешения осуществляют вышеназванную предпринимательскую деятельность и
таким образом незаконно получают доход от
средств, выделяемых из бюджета Российской
Федерации в рамках государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В указанный период также было выявлено
255 налоговых преступлений, из них 87 преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и сборов.
Наиболее часто встречающимися теневыми
налоговыми схемами в сельскохозяйственном
секторе являются:
- неотражение сельскохозяйственными товаропроизводителями выручки в бухгалтерской отчетности и, как следствие, уклонение сельскохозяйственных предприятий от уплаты налогов и обязательных страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды Российской Федерации (использование сельскохозяйственными производителями неучтенных земель и наемной техники);
- создание фиктивных расходов, выражающееся в использовании для целей оптимизации налогообложения поставщиков-”однодневок”;
- использование вексельных схем, имеющих
своей целью уклонение от уплаты страховых взносов и НДФЛ (выплата заработной платы), занижение расходной части по налогу на прибыль (за
счет выплаты повышенных процентов по собственным векселям), создание видимости реальности расчетов с поставщиками при отсутствии
реальных расходов, увеличение или снижение
стоимости товаров (работ, услуг), получаемых
(передаваемых) в обмен на вексель, и т.д.;
- использование лизинговых схем с участием взаимозависимых компаний и заключение мнимых сделок (заключение формального договора
лизинга, по сути являющегося договором постав-

ки) с целью занижения налоговой базы по налогу
на прибыль и необоснованного возмещения из
бюджета НДС и др.
Противоправные деяния, совершаемые в
сельском хозяйстве по показателю “Против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления” могут выражаться в незаконном получении бюджетных средств, выделяемых на
реализацию приоритетных направлений государственной аграрной политики. К таким действиям, в частности, относятся:
1. Хищение денежных средств, выделяемых на ускоренное развитие животноводства:
- незаконное получение кредита руководителями сельскохозяйственных предприятий путем
представления в банк и в областной департамент
АПК поддельной справки об отсутствии у предприятия задолженности, а затем незаконное получение субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредиту, якобы израсходованному на развитие животноводства;
- хищение денежных средств путем искажения данных о качестве реализуемого скота. Руководители крестьянских фермерских хозяйств
(КФХ), искажая сведения о племенной ценности
КРС, сфальсифицировав официальные документы (племенные свидетельства), реализуют товарное поголовье КРС под видом племенного в другое сельскохозяйственное предприятие (СХП). В
результате преступниками присваиваются денежные средства в виде разницы стоимости товарного и племенного поголовья в качестве возмещения денежных средств на приобретение КРС
и поступившие в рамках направления “Развитие
племенного животноводства” национального проекта “Развитие АПК”;
- незаконное получение субсидий, выделяемых на развитие племенного дела в животноводстве, совершаемое руководителями животноводческих предприятий путем представления в министерство (департамент) сельского хозяйства и
продовольствия субъекта Федерации подложных
документов о выращивании племенного скота;
- незаконное получение руководителями животноводческих предприятий субсидий, выделяемых на реконструкцию животноводческих ферм
и на закупку крупного рогатого скота, путем представления в департамент сельского хозяйства и
продовольствия подложных документов: договоров купли-продажи КРС, платежных документов,
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подтверждающих оплату в размере 50 % от стоимости по договору о реконструкции животноводческих ферм, документов с завышенной стоимостью приобретаемого оборудования для реконструкции фермы;
- незаконное получение субсидий руководителями сельскохозяйственных предприятий путем
представления в министерство (департамент)
сельского хозяйства и продовольствия подложных документов о реализации значительного количества мяса в мясоптицекомбинаты, хотя фактически никакой реализации мяса не было.
2. Незаконное получение денежных
средств, выделяемых на поддержку малых
форм хозяйствования:
- незаконное получение фермерами субсидий,
выделяемых на закупку крупного рогатого скота, путем представления в управление сельского
хозяйства администрации районов фиктивных
договоров купли-продажи скота у граждан, актов
приема-передачи скота, выписок из похозяйственной книги;
- незаконное получение фермерами субсидий,
выделяемых на закупку сельскохозяйственной
техники, путем представления в департамент
аграрной политики области поддельных документов о закупке тракторов и комбайнов;
- незаконное получение фермерами субсидий,
выделяемых на закупку удобрений, путем представления в министерство (департамент) сельского хозяйства и продовольствия подложных документов о приобретении минеральных удобрений и химических средств защиты растений;
- незаконное получение фермерами, а также
должностными лицами управлений сельского хозяйства районов, главами администраций муниципальных образований районов субсидий, выделяемых на развитие личных подсобных хозяйств,
путем представления в управление сельского хозяйства и продовольствия подложных документов о закупке ими крупного рогатого скота для
ведения личного хозяйства;
- незаконное получение директорами крупных сельскохозяйственных предприятий субсидий,
выделяемых на закупку семян, путем представления в управление сельского хозяйства и продовольствия администрации области подложных
договоров, счетов-фактур и накладных о взаимной поставке элитных семян кукурузы в другие
сельскохозяйственные предприятия, а для подтверждения достоверности совершения указан-

ных сделок составление договоров на проведение посева, выписка накладных на отгрузку семян и актов на списание семян при закладке участков гибридизации (посева);
- незаконное получение директорами рисоводческих хозяйств субсидий, выделяемых на развитие рисоводства, путем представления в министерство (департамент) сельского хозяйства
подложных документов о понесенных затратах
при проведении капитально-восстановительной
планировки рисовых полей;
- незаконное присвоение директорами крупных льноводческих хозяйств субсидий, выделяемых на развитие льноводства, путем представления в министерство (департамент) сельского
хозяйства и продовольствия подложных документов о выращивании льна;
- незаконное получение председателями
сельскохозяйственных кооперативов субсидий,
выделяемых на развитие садоводства, путем
представления в министерство сельского хозяйства ложных сведений о понесенных затратах при
закладке многолетних насаждений.
3. Незаконное получение денежных
средств, выделяемых на обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их
семей) на селе:
- составление подложных документов сельскими жителями, а также различными должностными лицами (должностными лицами управлений сельского хозяйства и продовольствия областей, главами администраций сельских поселений и др.) о необходимости улучшения жилищных условий им самим и их родственникам;
- завышение стоимости приобретаемого жилья жителями сел путем представления подложных документов с завышенной стоимостью приобретаемого жилья;
- составление жителями сел в сговоре со
строителями подложных актов приемки выполненных работ по строительству домов;
- представление гражданами, не имеющими
никакого отношения к сельскому хозяйству и не
проживающими в сельской местности, в отдел
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального комплекса администрации муниципальных образований подложных документов о том,
что такое лицо является молодым специалистом
предприятия АПК и нуждается в жилье.
Следует отметить, что вышеприведенный
перечень противоправных действий, составляю-
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щих теневую экономическую деятельность, далеко не исчерпывающий. Кроме того, приведенная статистика также не отражает реальной картины теневого сектора в разрезе налоговых правонарушений, поскольку в неденежных расчетах
между сельхозпроизводителями отсутствует документация, которая бы служила доказательной
базой для выявления таких правонарушений.
Из вышеизложенного вытекает, что среди
важнейших задач экономической политики государства следует отметить ликвидацию теневого
сектора, нарушающего экономические пропорции
и не позволяющего построить эффективную налоговую систему. Один из путей решения этой
задачи - осуществление мер по проведению грамотной налоговой политики.
Очевидно, что низкое налоговое бремя в целом положительно сказывается на функционировании производителей, задействованных в аграрной сфере, и должно способствовать привлечению инвестиций в данный сектор экономики страны. Вместе с тем в существующей экономической системе России, как было обозначено ранее,

имеются определенные противоречия, которые
тормозят этот процесс.
В данной связи на современном этапе развития сельского хозяйства, когда сектор остро нуждается в инвестициях, видится необходимым полностью пересмотреть нормы, касающиеся налогообложения сельхозпроизводителей. При этом
указанная реформа не должна сводиться только
к предоставлению новых налоговых льгот, а должна быть направлена на обеспечение таких условий, которые бы учитывали специфику экономической деятельности сельхозпроизводителей,
а также особенности формирования финансовых
потоков в сельском хозяйстве.
1
Основные показатели сельского хозяйства в России. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
doc_1140096652250.
2
Там же.
3
Интервью Антона Силуанова для радиостанции
“Эхо Москвы”. URL: http://www.echo.msk.ru/programs/
beseda/1099412-echo/#element-text.
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Рассматривается инструментарий оценки хозяйственной деятельности в условиях смешанной экономики в целях повышения эффективности использования экономических ресурсов. Систему инструментов для ТЭК: энергосбережение, рационализация режимов тепло- и энергопотребления, методы
экономического стимулирования участников программы инновационного развития отрасли - выбирают с учетом особенностей, целей и объектов производства. Рассматриваются характерные черты,
принципы, формы и виды взаимодействия инструментов и методик анализа отрасли.
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На функционирующем производстве при проведении анализа результативности работы и финансового положения необходимо учитывать множество факторов. Но инструментарий, используемый при анализе, универсален и может применяться на предприятиях любого масштаба в любой отрасли. Система инструментов государственного и отраслевого регулирования экономического развития региона ориентирующего плана содержит:
1) генеральную схему развития и размещения производительных сил страны; 2) прогноз социально-экономического развития регионов;
3) стратегический план развития региона; 4) индикативный план развития экономики региона.
Система инструментов ТЭК, предлагаемая
нами, не противоречит системе государственных
инструментов и включает в себя (см. рисунок):
1. Энергосбережение. Охватывает все категории потребителей и реализуется посредством
таких направлений, как рациональное сочетание
топливных ресурсов для производства тепло- и
электроэнергии, установка и внедрение энерготехнологических установок на промышленных предприятиях, применение прогрессивных энергосберегающих технологий.
2. Рационализация режимов тепло- и энергопотребления. Имеет целью выравнивание суточных и сезонных графиков использования продук* Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ. Госзадание № 1398. 2014.

ции предприятий ТЭК региона. Предполагает такие организационно-технические меры, как отключение или снижение нагрузки оборудования в
определенные периоды суток и т.п.
3. Методы экономического стимулирования
участников программы инновационного развития
отрасли выбирают с учетом особенностей, целей
и объектов производства. В частности, могут применяться такие инструменты, как гибкое регулирование соотношений цен на электроэнергию и тепло; тарифы на теплоэнергию, дифференцированные
в зависимости от разных факторов; единовременная плата за присоединение абонентов к тепловым
сетям энергокомпании, дифференцированная по
показателям энергоэффективности подключаемых
зданий и производств; скидки с тарифов на теплоэнергию для потребителей, согласившихся на периодические ограничения тепловых нагрузок и
снижения параметров энергоносителей.
Современная постановка проблемы рациональных структурных решений отечественных
топливно-энергетических компаний обусловлена,
прежде всего, реформированием отрасли, созданием заинтересованности инвесторов вкладывать
капитал и стремлением образовывать конкурентные энергетические рынки, создавать государственно-частный капитал. При этом собственность в них представлена следующими видами:
акционерные общества (ЗАО, ОАО), общество с
ограниченной ответственностью (ООО), государственные концерны.
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Инструменты ТЭК

Экономическое
стимулирование

Энергосбережение

Рациональное сочетание
основных ресурсов

Прогрессивные
энергосберегающие технологии

Цены, тарифы

Рис. Система инструментов ТЭК

Государственный концерн - это объединение
юридически самостоятельных предприятий под
общим руководством. Для концерна характерны
жесткий контроль входящих в объединение предприятий, единое организационное финансово-экономическое и научно-техническое управление из
одного центра.
Широко используется в отрасли такая форма управления, как холдинговая компания - объединение предприятий на основе системы участия в акционерном капитале, при котором материнская компания является держателем контрольного пакета акций других предприятий (дочерних компаний). Она специализируется в управлении финансовой и инвестиционной деятельностью этих (других) предприятий, развитием, кадровой политикой.
Для решения задач, связанных с электро- и
теплоснабжением территорий, могут формироваться холдинги с участием государства и муниципальных органов. Подобные холдинги создаются в целях:
- контроля, координации планирования и участия в управлении инфраструктурой жизнеобеспечения;
- привлечения инвестиций;
- стимулирования эффективности.
В современных условиях все больше проявляется потребность в структурных решениях,
обеспечивающих инновационную деятельность.
Для такого проекта характерно применение программно-целевых форм управления и наличие
потенциала региона с построением новой схемы
организации инновационной деятельности ТЭК.
Основными задачами развития отрасли должны стать: технико-технологическое обновление,
развитие и стимулирование инновационной актив-

ности предпринимательского сектора. Спрос на
инновационную продукцию нужно стимулировать
с помощью существенного госзаказа или развития муниципальных направлений инноваций, высокий спрос на которые гарантирован в силу местных условий Дальневосточного региона.
Ключевыми факторами, определяющими
инновационное развитие, являются: уровень инновационной активности хозяйствующих субъектов; объем ресурсов, направленных на развитие
инновационной деятельности; имеющийся потенциал для инноваций; сложившийся уровень технологического развития для ТЭК региона. При
этом используется комплекс научных методов,
позволяющий выявить принципы и внутреннюю
логику формирования экономики, определить ее
структуру и элементы, их взаимосвязь и механизм функционирования.
В связи с чем используются различные модели и методы экономического анализа, прогнозирования и планирования развития топливно-энергетического комплекса страны, регионов, и в частности
Дальневосточного федерального округа. Главное провести системный анализ хозяйственной деятельности, который должен отражать реальные процессы и явления и быть адекватным им. Количество
показателей должно быть достаточным, их набор полным для объективной оценки результатов хозяйственной деятельности и достигнутого уровня использования производственного потенциала, скрытых резервов производства. Система показателей
должна включать как результативные, так и факторные параметры хозяйственной деятельности.
Взаимосвязь основных групп показателей
хозяйственной деятельности ТЭК определяет
схему и последовательность проведения их комплексного анализа. В его основе - системность,
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увязка отдельных разделов - блоков анализа между собой, анализ взаимосвязи и взаимообусловленности этих разделов и вывод результатов
анализа каждого блока на обобщающий показатель эффективности. К основным понятиям комплексного анализа относятся полнота и всесторонность, системность анализа, наличие единой цели,
согласованность и одновременность анализа. Комплексный анализ предполагает изучение всех сторон экономической деятельности. Полный и всесторонний анализ только одно из условий достижения его комплексности. Другим необходимым
условием комплексности является использование
в анализе единой цели, позволяющей интегрировать отдельные направления анализа, показатели
и факторы производства в единую систему.
Среди научных методов исследования отраслевой экономики выделяют следующие приемы:
- описательный, который дает возможность
исследователю получить разнообразную информацию, сформировать целостное представление о
региональной экономике, ее структурных звеньях;
- аналитический, позволяющий раскрыть
причинно-следственные связи и использующий
набор конкретных методик (опрос, наблюдение,
анализ статистических данных и документов);
- конкретно-социологический, выявляющий
эффективность функционирования экономики региона. Все указанные методы позволяют положительно влиять на развитие и всестороннюю
положительную оценку отрасли.
Изменения в составе услуг, предоставляемых населению ТЭК, связанные с неорганизованностью в работе, недостатками снабжения и оперативного планирования и управления, получают
отрицательную оценку. В то же время каждое
предприятие имеет свои особенности, и в этой
связи отдается предпочтение тем или иным показателям. Поэтому, несмотря на универсальность инструментария, единой для всех методики анализа нет.
Однако мы считаем, что наша задача состоит в том, чтобы выделить наиболее эффективные
инструменты и методы для применения на практике с целью решения поставленной задачи, т.е.
оценить эффективность и рациональность структуры топливно-энергетического комплекса. Суть
основных методов сводится к следующему:

- абстрактно-логический - изучение определенных явлений и процессов, выделение общих
существенных признаков, что позволяет абстрагироваться от предмета исследования и с помощью логики осуществить познавательную деятельность;
- балансовый метод - разработка натуральных и стоимостных балансов, среди которых выделяют трудовые, материальные, финансовые и
др.; метод позволяет скоординировать и увязать
все показатели и достичь сбалансированности
количественных пропорций;
- программно-целевой метод - выбор реально поставленной цели функционирования и разработка в соответствии с ней нескольких вариантов взаимосвязанных экономических и социальных программ развития предприятия;
- метод сравнительного анализа - выявление
лучших результатов среди существующих, определение факторов, обеспечивающих получение
заданных результатов;
- расчетно-конструктивный метод (вариативный) - выбор наиболее эффективного варианта
достижения конечной цели предприятия и обоснование мероприятий по освоению оптимального
варианта решения; метод применяется наиболее
часто при разработке перспектив развития отдельных направлений деятельности предприятия - финансовой, экономической и т.д.;
- нормативно-ресурсный метод - экономическая оценка производственного потенциала по основным факторам процесса производства.
Обязательное использование вышеперечисленных инструментариев и методов исследования
позволит комплексно изучать и разрабатывать
прогнозы положительного развития региона.
1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: учебник. 4-е изд., доп. и перераб. М.,
1997.
2. Зельднер А. Государство и рынок: стратегия развития экономических отношений // Вестн. Института
экономики РАН. 2007. № 3. С. 5-13.
3. Осипов В.С. Влияние разрывов внутриотраслевых и межотраслевых связей на снижение национальной конкурентоспособности // Экономика и предпринимательство. 2013. № 12-3. С. 19-25.
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Основу стратегического планирования на
производственном предприятии составляет внутрифирменное планирование, представляющее собой многоуровневую иерархическую систему, которая объединяет в себе технологическое, финансовое и организационное планирование на предприятии, определяющее и контролирующее деятельность производственных, финансовых, сбытовых и организационных подразделений предприятия.
Стратегическое планирование способствует
разработке правил и приемов для обеспечения
наиболее экономически эффективного достижения стратегических целей производственного
предприятия. При этом распределение ресурсов
производится в зависимости от приоритетных
направлений развития предприятия с учетом основной цели, миссии и видения предприятия, сформированных в стратегическом плане.
Основу эффективного стратегического планирования составляют направления развития
предприятия в наиболее выгодных с точки зрения роста конкурентоспособности предприятия
областях, поэтому для разработки перспективного стратегического плана необходимо в первую
очередь сформулировать план повышения эффективности производства, основанный на постановке
конкретной экономической задачи, определяющей
основные фактические параметры предприятия
в текущем периоде и формулирующей необходимые для достижения параметры1. Например, цель
может состоять в обеспечении к заданному периоду конкретного объема продаж. Для возможности достижения поставленных целей необходимо проанализировать возможности предприятия
с учетом существующего технического и финансового потенциала. Это позволит рассчитать наи-

более рациональное использование производственных мощностей, требуемое количество рабочих и необходимое количество финансовых
ресурсов.
Для повышения качества стратегического
планирования в первую очередь необходимо последовательно выполнять этапы алгоритма стратегического планирования, последовательно формулируя цели предприятия, основанные на анализе его текущих возможностей, осуществляя необходимые расчеты для достижения поставленных целей, исходя из реальных возможностей
предприятия.
Одним из наиболее сложных моментов проведения стратегического планирования на производственном предприятии является отсутствие
четкой системы взаимодействия подразделений
предприятия и его основных показателей2. Значительная разрозненность и отсутствие налаженных цепей информационных потоков на предприятии приводят к невозможности подразделений
своевременно получать необходимую информацию о работе других отделов, что препятствует
формированию целостного представления о деятельности предприятия и не способствует принятию эффективных решений.
Также для повышения качества стратегического планирования на предприятии требуется формирование четкого представления о сроках реализации проектов, направленных на рост конкурентоспособности, стратегическое планирование
предполагает наличие долгосрочных проектов,
предопределяющих положение предприятия на
годы вперед, однако с учетом особенностей современной экономики, характеризующихся высокой степенью изменчивости внешней среды предприятия, стратегические планы должны подвер-
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гаться ежегодной корректировке с учетом достигнутых показателей деятельности предприятия
и актуальных тенденций рынка. Данная информация должна быть максимально формализована для создания объективной картины текущего
состояния предприятия и предоставляться в определенные промежутки времени для получения
определенной статистической базы предприятия.
Негативные факторы внутренней среды
предприятия являются причиной недостаточной
эффективности осуществляемого стратегического планирования. В частности, отрицательное
влияние на систему стратегического планирования на предприятиях оказывают такие факторы,
как слабый уровень применения автоматизированных систем управления, в том числе системы поддержки принятия решений, отсутствие
единого подразделения, отвечающего за процесс
стратегического планирования на предприятии,
формализация процесса стратегического планирования, необоснованность и зачастую невыполнимость заявленных в стратегическом плане целей.
Совокупность данных факторов приводит к
отсутствию системности в осуществлении стратегического планирования на отечественных производственных предприятиях, что оказывает негативное влияние на его качество и приводит к
снижению общей эффективности влияния проведения планирования на деятельность предприятия. Это обусловливает необходимость построения системы повышения качества стратегического планирования на машиностроительных предприятиях с выявлением практического инструментария разработки стратегического планирования
на предприятии.
Основными организационными показателями, оказывающими непосредственное влияние на
эффективность стратегического планирования,
являются:
- система организации стратегического планирования на предприятии;
- системы, позволяющие автоматизировать
отдельные этапы стратегического планирования;
- способность построения эффективной модели стратегического планирования.
Рассмотрим возможность использования
данных показателей применительно к производственному предприятию. При формировании эффективной системы стратегического планирования необходимым условием выступает создание

обособленного подразделения, являющегося частью организационной структуры предприятия,
основной задачей которого будет формирование,
осуществление и контроль процесса стратегического планирования. Данное подразделение должно быть тесно взаимосвязано с руководством
предприятия, так как формирование целей и выбор стратегии должны осуществляться непосредственно руководителем. Для того чтобы избежать формулирования недостижимых или неэффективных в условиях рынка целей, руководителю должны предоставляться материалы, позволяющие оценить спектр возможных стратегий,
преимущества и недостатки каждой из них. В
настоящее время в практике производственных
предприятий данные подразделения отсутствуют.
Отчасти это вызвано недостаточно устойчивым
финансовым положением предприятий, однако
основной причиной является неполное осознание
оказываемого стратегическим планированием
влияния на рост конкурентоспособности предприятия. Создание таких подразделений - необходимое условие роста конкурентоспособности отечественных предприятий.
В рамках выполнения основной цели - формирования стратегического плана предприятия подобное подразделение должно выполнять следующие задачи:
- анализ внутренней и внешней среды предприятия;
- анализ закономерностей развития предприятия;
- разработка вариативного ряда стратегий
предприятия;
- детальная проработка каждой конкретной
стратегии с указанием ее преимуществ и недостатков;
- формулировка частных задач стратегии
(конкретных целей и мероприятий по их достижению);
- оценка финансовых возможностей реализации стратегий;
- корректировка цели и миссии предприятия.
Вариативность выполняемых задач, а также
степень их влияния на деятельность предприятия обусловливают необходимость создания подразделения стратегического планирования на
предприятии. Предполагается, что для работы
данного подразделения в рамках деятельности
предприятия выполняются четыре последовательных этапа: создание подразделения страте-
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гического планирования; разработка системы
планирования на предприятии; реализация выбранной стратегии; контроль результатов и корректировка стратегического плана.
Основной этап заключается в формировании
самой службы, подборе квалифицированных кадров и определении конкретных задач для выполнения. Немаловажно отметить, что подбор кадров на данном этапе служит залогом успешного
функционирования подразделения в дальнейшем.
Недостаток квалификации может спровоцировать
принятие ошибочных решений, неправильную
оценку ситуации и, как следствие, значительные
финансовые и временные потери для предприятия. При этом немаловажной является возможность взаимодействия создаваемого подразделения с руководством предприятия не только на
условиях подчинения, но и с возможностью консультирования: таким образом будет сведена к
минимуму формализация стратегического планирования. Необходимость непосредственного подчинения высшему руководству объясняется также особенностями стратегического подразделения предприятия, заключающимися в потребности обладания определенными полномочиями для
донесения деталей стратегического плана до сотрудников предприятия и контроля за их исполнением. Отсутствие определенного авторитета у
данного подразделения может привести к игнорированию разработанных мероприятий или недостаточно тщательному их исполнению, что
может свести к нулю все усилия и затраты подразделения.
Структура принимаемой стратегии предприятия может быть сформирована двумя способами: путем группировки различных стратегий в
единую базу и создания на ее основе стратегии
или путем вычленения из сформулированной стратегии частных стратегий, акцентирующих внимание на действиях различных подразделений.
Учитывая разнообразие выполняемых подразделением задач, важным представляется вопрос выбора специалистов для данного подразделения. Целесообразно разделить полномочия следующим образом:
- руководство подразделения осуществляет
управление системами подразделения, анализирует соответствие текущих процессов установленной миссии и целям и связывается непосредственно с руководством предприятия для решения текущих и стратегических вопросов;

- специалисты по исследованию внутренней
и внешней среды предоставляют объективную
информацию о текущем состоянии рынка, производственном, организационном, финансовом состоянии предприятия, оценивая возможность осуществления заявленных целей в имеющихся условиях;
- специалисты по взаимодействию подразделений информируют подразделения предприятия
о конкретных положениях принятой стратегии,
разрабатывают рекомендации по их исполнению
с учетом особенностей каждого из них, а также
контролируют выполнение поставленных задач,
докладывая о результатах руководству подразделения.
В рамках основных стратегий мы рекомендуем выполнять следующие мероприятия:
1. При реализации стратегии диверсификации деятельность предприятия расфокусирована
и реализуется в различных отраслях и сферах
производства. Учитывая тенденции современной
экономики, целесообразно осуществлять альтернативную деятельность в сфере торговли (имеется в виду реализация товаров, не относящихся
к производству на данном предприятии) и в кредитно-финансовой сфере (данный вид альтернативной деятельности может также позволить расширить спектр услуг, предоставляемых предприятием контрагентам, например, обеспечить возможность кредитования потребителей продукции,
что будет способствовать привлечению дополнительных клиентов предприятия). Кроме того,
внедрение и развитие системы послепродажного
обслуживания впоследствии также могут стать
источником формирования конкурентных преимуществ и извлечения дополнительного дохода
предприятием.
2. Стратегия научно-технического лидерства является одной из наиболее эффективных.
В настоящее время из-за недостаточности финансирования в большинстве своем предприятия
не могут позволить себе выделение средств на
содержание структур, занимающихся разработкой и внедрением в производство инновационных
технологий. Однако стратегическое планирование
предполагает развитие предприятия в долгосрочной перспективе, и для обеспечения достойного
места на рынке для предприятий эффективным
представляется не подражание уже выпущенным
продуктам, а основанное на исследованиях потребностей рынка внедрение инновационных про-
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дуктов. Разумеется, это требует значительного
финансирования, но без разработки инновационных товаров предприятия не смогут противостоять конкуренции со стороны зарубежных производителей, а с учетом значительного разрыва в
совершенстве производственных технологий и
уровне организации производства разрыв между
отечественными и зарубежными предприятиями,
существенный уже сейчас, может стать непреодолимым.
3. Стратегия
максимального удовлетворения потребностей подразумевает тщательное исследование рынка и продукции конкурирующих предприятий с тем, чтобы производить
товар, который будет востребован в краткосрочной перспективе, при этом также важна инновационная составляющая производства, так как
влияние глобализации привело к значительному
ускорению изменения потребностей потребителей
как производственных, так и потребительских
товаров, своевременное обновление товарного
ассортимента с учетом изменений технических
требований является залогом успешного функционирования предприятия.
4. Стратегия минимизации издержек заключается в выработке предприятием конкурентных
преимуществ, основанных на предоставлении
товаров по более низким ценам, с получением
того же уровня прибыли за счет минимизации
затрат на производство. Данная стратегия является наиболее популярной среди отечественных
производственных предприятий, чья продукция,
не всегда способная конкурировать с зарубежными аналогами в качестве, как правило, выигрывает в ценовой конкуренции. С учетом многообразия подразделений и служб, задействованных в процессе стратегического планирования,
актуальным является вопрос движения информационных потоков на предприятии, требующий внедрения современных средств обмена и обработки информации. Даже при наличии на отдельных
предприятиях России стратегического планирования далеко не везде применяются современные системы ввода и обработки информации, что
значительно затрудняет все прочие процессы и
приводит к значительному снижению реального
эффекта по сравнению с потенциальным. Это
приводит к необходимости обеспечения на предприятии отлаженного механизма автоматизации
процессов получения, передачи и обработки информации. Основной задачей такого механизма

должно быть наложение системы информационных каналов на организационную структуру предприятия, что упорядочивает потоки информации
как на уровне отдельно взятых подразделений
(горизонтальном уровне), так и в вертикальном
направлении, осуществляя обмен информацией
между заинтересованными субъектами, участвующими в процессе стратегического планирования.
Положительный эффект от информатизации
структуры управления стратегическим планированием на предприятии достигается благодаря
совокупности информатизации отдельных составляющих процесса, таких как временная, количественная и кадровая. Временная составляющая процесса планирования устанавливает сроки поступления той или иной информации, количественная - указывает на ее объем, кадровая
определяет ответственных лиц за ее обработку
и дальнейшее использование.
Для осуществления конкурентного стратегического планирования необходимо обеспечить
взаимодействие подразделений, обеспечивающее
становление и развитие единой системы стратегического планирования на предприятии3. Учитывая особенность производственных предприятий,
заключающуюся в медленной адаптации к изменениям, обусловленной высокой технологичностью производственных процессов, помимо стратегического плана, включающего в себя миссию
предприятия, основные цели и направление деятельности на ближайшие 3-5 лет, необходимо составление более конкретных документов на сравнительно небольшие промежутки времени. Так,
целесообразным представляется составление
ежегодного плана, включающего конкретные параметры планируемого производства, плана продаж, плана движения финансовых ресурсов, плана модернизации производства и т.д.
Данный документ, в свою очередь, может
быть уточнен путем разработки ежеквартального, ежемесячного и еженедельного планов по
вышеперечисленным пунктам. Составление планов на более короткие периоды, помимо упрощения постановки задач, позволяют осуществлять
оперативный контроль за выполнением намеченных пунктов плана и своевременно корректировать возможные допущенные ошибки. При осуществлении контроля рекомендуется использовать методику анализа отклонения фактических
показателей от плановых. Аналогично методике
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оценки эффективности стратегического планирования на предприятии контроль должен включать
в себя как комплексную оценку деятельности
предприятия, так и эффективность деятельности
каждого конкретного подразделения.
Разнонаправленность реализации стратегического планирования во времени позволяет составить иерархическую схему осуществления
планирования.
Особенность данной схемы заключается в
зависимости стратегического планирования, осуществляемого на значительный период времени,
от менее глобальных этапов, без соответствия
которых заявленной стратегии, тем не менее, ее
осуществление будет невозможно. Это особенно
актуально в условиях нестабильности рынка.
Учитывая значительную вариативность возможных стратегий, выбор оптимальной из них неслучайно является первоначальным и наиболее значимым мероприятием. В случае несоответствия
дальнейших показателей деятельности предприятия запланированным, в первую очередь, необходимо проанализировать возможные пути корректировки данной ситуации, а также выяснить
причины отклонения. Изменение стратегии предприятия должно являться крайней мерой, означающей, что никакие корректирующие мероприятия
не оказали должного влияния на текущую ситуацию и ожидать ее изменения в сторону большего
соответствия стратегии нецелесообразно.

Планирование должно затрагивать все действующие подразделения предприятия, чтобы в
случае невыполнения плана была возможность
установить и ликвидировать причину неудовлетворительной работы подразделения. Для осуществления этой задачи необходимо оптимизировать
систему информационных потоков на предприятии, а также максимально упростить или автоматизировать документооборот и модернизировать средства обработки информации.
В целом, оптимизация системы стратегического планирования подразумевает максимально
тесную и продуктивную связь между подразделениями предприятия, осуществляемую подразделением стратегического планирования в рамках внедрения стратегии в различных периодах
времени, а также использование информационного
подхода к обеспечению системы планирования,
позволяющего минимизировать затраты на его
осуществление, снизить уровень формализации и
оптимизировать процесс стратегического планирования на предприятии.
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ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ
В КАЧЕСТВЕ ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕГО КРИТЕРИЯ
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При реализации сложных проектов, в особенности проектов промышленного характера, где применяются сложные промышленные технологии, а выпускаемая продукция не имеет рынка и сама его
формирует, возникает потребность математически учесть в расчетах большее количество факторов,
чем это может позволить интегральный показатель NPV.
Ключевые слова: оценка эффективности, инвестиционно-строительный проект, инвестиции, дисконтирование денежных потоков, налоговый щит.

В международной практике оценки эффективности различных инвестиционно-строительных
проектов (ИСП) используется небезызвестный
показатель чистой приведенной стоимости (англ.
Net Present Value), модель NPV получила широкое распространение благодаря своей универсальности. Математически не существует инвестиционных проектов, к которым по каким-либо причинам было бы невозможно применить модель
NPV, однако ценой универсальности любой модели является снижение точности полученных
результатов.
Сложные капиталоемкие промышленные
проекты в силу своей специфики подвержены
большему количеству рисков и факторов, приходящихся на различные периоды жизни проекта.
Большие объемы инвестиций, как следствие,
имеют больший срок возврата и требуют дополнительных усилий по прогнозированию. Множество рисков и продолжительный срок прогнозирования многократно повышают требования к
точности оценки, так как любые данные в такой
совокупности превалирующих факторов изменяются экспоненциально.
Одной из особенностей промышленной индустрии является высокое значение финансового
рычага, который возникает в силу высоких стоимостей технологического оборудования, технологий и лицензий. В этой связи при оценке промышленного ИСП целесообразным является раздельный учет специфических рисков, приходящихся на промышленный проект как инвестиционный актив, и рисков, приходящихся на финансовый рычаг, возникающий в процессе его реали-

зации и эксплуатации. Такая двухуровневая модель оценки позволяет получить наиболее релевантный результат и выявить структурные проблемы промышленного ИСП.
Для корректного применения двухуровневой
системы необходимо искусственно выделить
денежный поток, генерируемый проектом, и финансовый рычаг, который возникает при финансировании инвестиций в промышленный проект
посредством заемного капитала, и оценить каждый из этих потоков за счет применения особых
ставок дисконтирования.
На более глубоком уровне необходимо внедрить корректировку на специфические риски
промышленного ИСП таким образом, чтобы заложить все возможные риски в расчет приведенной стоимости денежных потоков.
В международной практике для оценки инвестиционных проектов широкое распространение
получила модель чистой приведенной стоимости
NPV (англ. Net Present Value), в основе которой
лежит принцип дисконтирования будущих денежных потоков, генерируемых проектом на стадии
эксплуатации, по ставке средневзвешенной стоимости капитала WACC (англ. Weighted Average
Cost of Capital). Использование ставки WACC в
качестве ставки дисконтирования получило широкое распространение и признание за счет большей достоверности и точности расчета с наименьшим влиянием субъективизма. В расчете ставки WACC присутствует 3 параметра: Re - стоимость собственного капитала, Rd - стоимость
заемного капитала и Tc - действующая ставка корпоративного налога на прибыль. При этом рас-
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четным является лишь параметр Re. Формула (1)
отражает расчет ставки WACС1 .

с требованиями к ним. Если обратиться к формуле (1), то можно заметить, что расчет основывается на двух параметрах, один из которых оцеE
E
WACC  R e 
 R d 1  Tc  
. (1) нивает собственный капитал, т.е. включает в себя
DE
DE
весь набор рисков, присущих собственному каСам параметр Re в своем расчете опираетпиталу, а другой - заемному. Исходя из этого опся на данные, которые не имеют различных ватимальным является применение в качестве базы
риантов трактовки, как это происходит в случае
для ставки дисконтирования первого уровня паметода кумулятивного построения. Для расчета
раметра Re - стоимости собственного капитала.
Re необходимо применение модели CAPM2 (англ.
Структура расчета параметра Re в достаточной
Capital Assets Pricing Modeling) - “модели ценостепени учитывает весь набор общих рыночных
образования активов”, предложенной в разное
рисков, присущих конкретному рынку за счет павремя такими учеными, как Д. Трейнер, У. Шарп,
раметра ERP, и рисков отрасли на данном рынке
Дж. Линтер и Я. Моссин. Учитывая тему настоза счет beta-коэффициента.
ящего исследования, данная модель не будет раКорректировка на специфический риск прозобрана детально, однако более подробно с ней
мышленного проекта осуществляется посредможно познакомиться в трудах У. Шарпа и А. Даством интеграции в базовый параметр Re расчетмодарана3. Формула (2) отражает расчет стоимоного коэффициента k, который учитывает ряд спести собственного капитала Re:
цифических рисков.
Re = Rrf + beta (Rm - Rrf),
(2)
Пусть вероятность наступления i-го риска
где Rrf - безрисковая ставка, в качестве которой испольравняется
µ, где диапазон возможных значений
зуются облигации федерального займа ОФЗ;
находится
от 0 до 1. Пусть для i-го риска с вероbeta - отражает рисковую взаимосвязь проекта и
ятностью наступления µi существует оценка тярынка;
(Rm - Rrf) - премия за рыночный риск, также извес- жести последствий наступления γ, присваиваемая
тна как ERP (англ. Equity Risk Premium).
по шкале z, где z может быть в любом диапазоне
Beta-коэффициент является расчетным коэф- положительных чисел за исключением 0, так как
фициентом на основе открытых данных, некото- риск с оценкой последствий, равной 0, не являетрые профессиональные периодические издания ся риском и не оказывает никакого влияния на
публикуют beta-коэффициент для различных от- промышленный проект.
Тогда произведение µi и γi дает коэффициент
раслей, тем не менее в общем виде формула расоценки
риска, выраженный в положительном чисчета beta-коэффициента имеет следующий вид:
ле. Таким образом, возможно рассчитать ряд
COVAR R e , R m 
,
beta 
(3) коэффициентов, отражающих специфические рисSD 2 R m 
ки конкретного промышленного ИСП, однако в
где COVAR - коэффициент ковариации по отношению силу особенностей модели оценки эффективносстоимости капитала и рыночной доходности;
ти инвестиций применять данные коэффициенты
SD2 - стандартное отклонение параметра Rm.
напрямую не представляется возможным, по этой
Все три параметра в формуле (2) являются причине их необходимо нормировать, для того
нерасчетными и берутся из открытых источни- чтобы привести к формату процентной поправки
ков.
на риск. Формула (4) отражает структуру расчеТаким образом, расчет ставки WACC менее та коэффициента k, позволяющего скорректироподвержен субъективному восприятию рисков, вать оценку промышленного ИСП на специфичеснежели методу кумулятивного построения став- кие риски проекта.
ки дисконтирования. Однако в рассматриваемом
n
i   i
нами случае использование ставки WACC являk
(4)
,
ется недопустимым, так как она учитывает в
i 1 i  z
себе риски как собственного капитала, так и за- где µi - вероятность наступления специфического
риска;
емного. Исходя из поставленной задачи построеγi - оценка тяжести наступления;
ния двухуровневой модели оценки промышленноi - количество оцениваемых рисков;
го ИСП, необходимо сформировать ставки дисz - шкала оценки.
контирования для каждого уровня в соответствии
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Несмотря на то, что мы обозначили параметр
Re в качестве базы для формирования ставки
дисконтирования первого уровня, использование
его без корректировки невозможно. Вначале мы
обозначили, что для большей точности оценки
инвестиционной эффективности промышленного
проекта необходимо раздельно оценить денежные
потоки, генерируемые проектом, и финансовый
рычаг, возникающий от источника финансирования инвестиций. Однако beta-коэффициент в формуле (2) при расчете содержит параметры, учитывающие финансовую структуру, прямое использование в расчете недопустимо ввиду противоречия поставленной задачи. Необходимо выделить риски финансовой структуры из beta-коэффициента, для этих целей воспользуемся формулой (5):
beta unlevered 

beta
,
 1  Tc D 
1 

E



(5)

где Tc - ставка корпоративного налога на прибыль;
D/E - коэффициент, учитывающий отношения долга к собственному капиталу.

Воспользуемся формулами (3), (4), (5), для
того чтобы рассчитать модифицированную на
специфический риск ставку дисконтирования для
первого уровня модели оценки (6):
R emod  R rf  beta unlevered R m  R rf   k . (6)
Таким образом, мы получили ставку дисконтирования для первого уровня Re-mod, очищенную
от всех финансовых рисков и учитывающую специфические риски промышленного проекта, общий рыночный риск конкретного региона, а также риски отрасли через beta-коэффициент. Подставив полученный коэффициент в классическую
формулу NPV44, получим:
N

NPVR e-mod , N   I 0 

NCFt

 1  R
t 1

e-mod

t

,

(7)

где -I0 - инвестиции в период t=0, NCFt (англ. Net Cash
Flow) - чистый денежный поток в t-периоде;
Re- mod - модифицированный показатель требуемой
доходности на собственный капитал;
t - период;
N - общее количество периодов.

Как говорилось выше, двухуровневая модель
оценки эффективности инвестиций в промышленных проектах состоит в раздельной оценке денежного потока проекта и финансового рычага.

Отметим, что проект на стадии эксплуатации не
является статичным, операционная деятельность
и рыночные колебания постоянно меняют значения тех или иных финансовых показателей, влияющих на устойчивость предприятия. Это утверждение справедливо и в отношении структуры
капитала, которая изменяется во времени в связи с погашением основного долга.
Учитывая капиталоемкость современных
промышленных проектов, средний срок окупаемости увеличился по данным UNIDO5 до 8 лет и
больше. Увеличение срока окупаемости косвенно связано с технологической сложностью промышленных проектов, основной фактор исключительно экономический, даже при больших показателях выручки в пассивах большинства современных предприятий находятся большие объемы заемного финансирования, для которого характерны следующие особенности:
- заемное финансирование основывается на
принципах срочности, платности и возвратности;
- заемное финансирование позволяет использовать эффект налогового щита, снижающего
налогооблагаемую базу предприятия.
Однако, если рассмотреть данные два аспекта комплексно, в течение срока эксплуатации
предприятия согласно первому пункту, его структура капитала будет изменяться, так как общий
объем долговых обязательств не является постоянной величиной в случае проектного финансирования. Однозначно нельзя утверждать, что
объем заемных средств будет постепенно снижаться до нулевого значения, так как это не всегда эффективное решение, а, кроме того в рамках одного промышленного ИСП в середине срока
эксплуатации может быть предусмотрено расширение предприятия, 2-я очередь к примеру. Как
следствие, аналогичная ситуация связана с эффектом налогового щита, который напрямую связан с
текущей структурой капитала промышленного проекта. В силу этого связи возникает необходимость
в оценке влияния эффекта налогового щита на итоговые показатели эффективности проекта.
Математическое представление эффекта
налогового щита выражается следующей формулой:
 i

TSE fin   IC ji  Tc ,


 j




(8)
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где IC - (англ. Interest Costs) - расходы по обслуживанию j-го займа при i-й ставке процентов;
Tc - текущая ставка корпоративного налога на прибыль предприятий.

Учитывая, что экономический смысл налогового щита состоит в снижении налогооблагаемой
базы, денежные потоки TSEfin можно представить
в виде положительно направленных денежных потоков с шагом, совпадающим с шагом проекта.
Графически это представлено на рисунке.

Рис. Денежные потоки от эффекта налогового щита

Формула (11) отражает двухуровневую концепцию раздельной оценки денежного потока, генерируемого промышленным проектом на стадии
эксплуатации и финансового рычага, возникающего в процессе финансирования инвестиций заемными средствами.
Однако формула (11) справедлива только в
отношении проектов, финансируемых в валюте
страны локализации проекта, что невозможно в
случае привлечения иностранного инвестора.
Более того, справедливым будет отметить отсутствие в формуле поправок на валютный риск и
разницу темпов инфляции валютной пары: валюта инвестора, валюта проекта.
Рассмотрим пример, при котором стоимость
собственного капитала формируется в валюте, а
применяется в рублях на территории РФ, как это
часто бывает в случае привлечения в проект иностранного капитала. Пусть Re-mod в формуле (11)
номинирован в евро, обозначим его как Re-mod(EUR).
Искомую величину обозначим как Re-mod(RUR) и с
помощью формулы И. Фишера проведем преобразование, основанное на разнице инфляционных
ожиданий:

Для оценки неравнозначных денежных потоков применим метод дисконтирования для приведения к текущей стоимости, однако следует
отметить, что ставкой дисконтирования для данных потоков будет стоимость привлечения заемных средств - процентная ставка, а в случае слож1  R e-mod(EUR)  1  INFRUR 
R e-mod(RUR) 
. (12)
ной структуры финансирования - средневзвешен1  INFRUR   1
ная ставка. Дисконтирование потоков налогового
Таким образом, возможно перевести стощита отражается в формуле (9) следующим обимость
капитала, сформированного за границей,
разом:
в стоимость капитала, применяемого в России,
 i IC  T
без пересчета с новыми исходными данными.
N 
ji  c
 j

В заключение добавим, что представленный
PVTSE 
(9)
.
t
способ
расчета модифицированного интегрально1  i 
t 0
го показателя эффективности инвестиций в силу
Формула (9) на основе метода дисконтироучета большего количества факторов является
вания денежных потоков позволяет учесть полоболее точным, в особенности при использовании
жительное влияние от структуры финансировасложной схемы финансирования инвестиций, когния при возникновении эффекта налогового щита.
да общий уровень долга не есть постоянная веСопоставив формулы (7), (8) и (9), получим
личина и постоянно изменяется от периода к пеформулу оценки приведенной стоимости проекриода. Отметим, представленная формула (11)
та, скорректированной на специфический риск
корректно учитывает изменение общего уровня
промышленного проекта по двухуровневой модедолга независимо от направления изменения. За
ли в условиях изменения структуры капитала на
счет учета большего количества входящих парассматриваемом горизонте планирования6:
раметров в сравнении с классическим NPV моi
дифицированный интегральный показатель эффек

N
IC ji  Tc
N 
NCFt
j
тивности инвестиций ниже, чем аналогичный по


APVmod  I 0 

.
t
t
t 1 1  R e-mod 
1  i  (10) своей сути NPV, таким образом можно опредеt 0
лить такой результат как наиболее консервативПреобразовав формулу (10), получим:
ный. В международной практике оценки эффекAPVmod  NPVR e-mod , N   PVTSE .
(11) тивности инвестиционных проектов с целью вы-
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бора наиболее эффективных для реализации используется подход критических точек, при котором параметры, отвечающие за доходную составляющую проекта, максимально занижаются, а
параметры, отвечающие за расходную, завышаются. Получение оптимальных показателей при
такой конфигурации входящих данных свидетельствует о жизнеспособности проекта и наличии
запаса прочности. Предложенная модель расчета полностью отвечает подходу критических точек, не вызывая противоречий и системных ошибок.
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Мировая экономика имеет положительный опыт в создании и использовании инновационных кластеров на региональном уровне. Наиболее привлекательны в данном аспекте примеры США и стран
Северной Европы. Успешными будут регионы, способные реализовать эффективное экономическое
взаимодействие между государством, частным бизнесом и научными организациями.
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Мировая экономика имеет значительный
опыт в становлении и функционировании инновационных кластеров на уровне регионов, который
необходимо учитывать при проведении кластерной политики Российской Федерации. На наш
взгляд, российской экономической среде близок
опыт западноевропейского региона и США, так
как с ними исторически сложились более тесные
экономические связи, чем с Востоком в течение
ХХ в. Основные причины этого:
- необходимость проведения Россией модели догоняющего развития относительно западного
уровня индустриального развития;
- разные национальные бизнес-традиции организационные, поведенческие, - лежащие в
основе хозяйственной жизни;
- отличия в обеспеченности природными и
человеческими ресурсами;
- различная отраслевая структура экономик
и их масштабность - пространственная удаленность предприятий друг от друга;
- разная сила воздействия природно-климатических и других внешних факторов в развитии
экономики научно-технического прогресса.
Зарубежный опыт показывает, что наибольшего уровня развития достигают те территории,
которые добились наилучшего взаимодействия
между наукой, бизнесом и государством. Несомненно, представители этих структур имеют разные интересы, горизонты планирования, географический охват деятельности, тем не менее бывает возможным объединение их вокруг общей
цели. Именно такие объединения способствуют
развитию и росту конкурентоспособности регио-

на. Кластерная политика призвана способствовать
объединению государственных структур, научного и бизнес-сообщества вокруг общей цели, являясь одной из наиболее популярных мер повышения конкурентоспособности экономик. В частности, она широко используется в Европе. Для
европейских стран использование потенциала кластеров - главный инструмент достижения амбициозных социально-экономических задач.
Высокий интерес к кластерам объясняется
тем, что это не только теория, описывающая состояние экономики, но и руководство к действию.
Другая причина заключается в переключении внимания с макроэкономических на микроэкономические проблемы. Монетарные и фискальные
политики вполне хорошо изучены и широко используются европейскими странами. Однако макроэкономическая политика становится необходимым, но недостаточным условием достижения
экономического процветания. Увеличение производительности компаний при создании партнерств
с государством, университетами и другими организациями исследуется с целью объяснения макроэкономических процессов и достижений. В этих
реалиях теория кластеров становится востребованной при постановке экономических задач.
В российских условиях огромный интерес к
региональным кластерам возник вследствие успешных опытов развития индустриальных районов в тех странах, которые начали применять у
себя кластерный подход. Европейский регион
один из первых регионов в мире, в котором теория кластеров стала использоваться для выработки инструментов государственной и региональ-
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ной политики. Многие проекты по развитию кластеров привели к увеличению конкурентоспособности существующих отраслей и даже к созданию
новых высокотехнологичных отраслей. В этих условиях полезно исследовать примеры успешного
развития кластеров в европейском регионе.
К Западной Европе обычно относят страны к
западу от Дуная. Западноевропейский регион, включающий также Северную и Южную Европу, охватывает территорию более чем двадцати государств. В
регионе выделяются экономики-тяжеловесы: Германии, Франции и Великобритании. Также сильны во
всех планах экономики Италии, Швейцарии, Швеции,
Голландии и др. Благодаря поступательному процессу интеграции Западная Европа все более превращается в единый хозяйственный комплекс.
Почти все страны Западной Европы относятся к категории развитых, что способствует их тес-

ному взаимодействию. Западноевропейский регион по уровню своего развития наиболее близок
к США и Японии. Производительность труда в
целом по западноевропейскому региону уступает производительности в США и Японии, однако,
если сравнивать показатели наиболее развитых
стран Европы, показатели сопоставимы. Положение европейских стран сильно в традиционных
отраслях, таких как химическая промышленность, машиностроение, металлургия, металлообработка.
Для повышения производительности труда и
эффективности производства в Западной Европе
осуществляются мероприятия по стимулированию инновационных процессов, в частности по
развитию НИОКР. Как видно из таблицы, показатели расходов на НИОКР стран Западной Европы, таких как Финляндия, Швеция, Дания, Гер-

Расходы на НИОКР в ВВП стран мира в 2002-2011 гг.*
Страна
Регион
2002 2003 2004 2005 2006 2007
США
Северная Америка 2,62 2,61 2,55 2,59 2,65 2,72
Канада
Северная Америка 2,04 2,04 2,07 2,04 2,00 1,96
Российская
Российская
Федерация
Федерация
1,25 1,29 1,15 1,07 1,07 1,12
Финляндия
Западная Европа
3,36 3,44 3,45 3,48 3,48 3,47
Швеция
Западная Европа
...
3,80 3,58 3,56 3,68 3,40
Дания
Западная Европа
2,51 2,58 2,48 2,46 2,48 2,58
Германия
Западная Европа
2,50 2,54 2,50 2,51 2,54 2,53
Австрия
Западная Европа
2,12 2,24 2,24 2,46 2,44 2,51
Словения
Западная Европа
1,47 1,27 1,39 1,44 1,56 1,45
Эстония
Западная Европа
0,72 0,77 0,85 0,93 1,13 1,08
Франция
Западная Европа
2,24 2,18 2,16 2,11 2,11 2,08
Нидерланды
Западная Европа
1,88 1,92 1,93 1,90 1,88 1,81
Великобрита- Западная Европа
ния
1,80 1,75 1,69 1,72 1,74 1,77
Норвегия
Западная Европа
1,66 1,71 1,57 1,51 1,48 1,59
Португалия
Западная Европа
0,73 0,71 0,74 0,78 0,99 1,17
Испания
Западная Европа
0,99 1,05 1,06 1,12 1,20 1,27
Италия
Западная Европа
1,12 1,10 1,09 1,09 1,13 1,17
Хорватия
Западная Европа
0,96 0,96 1,05 0,87 0,75 0,80
Чехия
Восточная Европа 1,15 1,20 1,20 1,35 1,49 1,48
Венгрия
Восточная Европа 1,00 0,94 0,88 0,94 1,01 0,98
Польша
Восточная Европа 0,56 0,54 0,56 0,57 0,56 0,57
Украина
Восточная Европа 1,00 1,11 1,08 1,17 0,95 0,85
Словакия
Восточная Европа 0,57 0,57 0,51 0,51 0,49 0,46
Китай
Азия
1,07 1,13 1,23 1,32 1,39 1,40
Люксембург
Западная Европа
...
1,65 1,63 1,56 1,66 1,58
Литва
Северная Европа
0,66 0,67 0,75 0,75 0,79 0,81
Латвия
Северная Европа
0,42 0,38 0,42 0,56 0,70 0,59
Казахстан
Азия
0,26 0,25 0,25 0,28 0,24 0,21
Япония
Азия
3,12 3,14 3,13 3,31 3,41 3,46
Корея
Азия
2,40 2,49 2,68 2,79 3,01 3,21
* Данные института статистики ЮНЕСКО. URL: http://www.uis.unesco.org.

2008
2,86
1,92

2009
2,91
1,94

2010
2,83
1,85

2011
2,77
1,74

1,04
3,70
3,70
2,85
2,69
2,67
1,65
1,28
2,12
1,77

1,25
3,94
3,60
3,16
2,82
2,71
1,86
1,43
2,27
1,82

1,16
3,90
3,39
3,07
2,80
2,79
2,11
1,63
2,24
1,85

1,12
3,78
3,37
3,09
2,84
2,75
2,51
2,38
2,25
2,04

1,78
1,58
1,50
1,35
1,21
0,90
1,41
1,00
0,60
0,85
0,47
1,47
1,66
0,80
0,61
0,22
3,47
3,36

1,84
1,78
1,64
1,39
1,26
0,85
1,47
1,17
0,67
0,86
0,48
1,70
1,72
0,84
0,46
0,23
3,36
3,56

1,80
1,69
1,59
1,39
1,26
0,75
1,55
1,16
0,74
0,83
0,63
1,76
1,48
0,80
0,60
0,15
3,26
3,74

1,77
1,66
1,50
1,33
1,25
0,75
1,84
1,20
0,77
0,73
0,68
1,84
1,43
0,92
0,70
0,16
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мания, Австрия, сопоставимы с показателями
США, Японии, Кореи (см. таблицу). В то же время отдельные регионы Западной Европы отстают по этому показателю. Среднеевропейский
размер расходов на НИОКР в 2011 г. составил
2 %1, до 2020 г. показатель планируется увеличить до 3 %2.
Для стимулирования инновационного развития в Европе углубляются и расширяются интеграционные процессы, что должно подтолкнуть
трансграничные инновации; разрабатываются и
внедряются программы по развитию инноваций,
например, кластерные политики.
Отличительными признаками Западной Европы являются:
- ограниченность природных ресурсов;
- достаток и даже избыток человеческих
ресурсов;
- малые размеры национальных рынков;
- достаточная обеспеченность денежным
капиталом.
Ограниченность природных ресурсов и малые размеры национальных рынков привели к
тому, что отношение товарного экспорта и импорта к ВНП достигло 30 %.С одной стороны,
этот показатель свидетельствует об успехах промышленности, с другой - ставит страны в зависимость от мировой конъюнктуры и обстоятельств неэкономического характера. Указанные
проблемы привели к разработке активных методов вмешательства государства в экономическое развитие. Масштаб проблем, зачастую выходящий за пределы национальных границ, нашел
свое отражение в относительно большей степени (по сравнению с Японией и США) делегирования функций хозяйственного значения центральным властям и наднациональным структурам.
Большая роль государства в экономике, а
также избыток человеческих ресурсов обусловили социальную ориентацию социально-экономической системы Европы. Государство выполняет большое количество социальных функций и
делает это наиболее интенсивно.
Как было указано выше, Европа характеризуется делегированием полномочий наднациональным структурам. Самый широкий охват и
значение среди подобных структур имеет Европейский союз (ЕС). На уровне ЕС ведется формирование кластерной политики.
Кластерная политика является частью общеэкономической стратегии “Европа 2020”. В

рамках принятой в марте 2010 г. стратегии Европейской комиссией сформулировано 7 ведущих
инициатив (flag ship initiatives). Внутри инициативы “Промышленная политика в эру глобализации”
одним из направлений на уровне ЕС в целом названо “улучшение бизнес-среды, особенно для
малых и средних предприятий, в том числе сокращение транзакционных издержек ведения бизнеса в Европе, развитие кластеров и повышение
доступности финансирования”3.
Кластерная политика единой Европы рассматривается как часть политики развития инноваций. На этом уровне кластерная политика
имеет свои черты, сильно отличается от кластерных политик на национальном и местном уровнях. Прежде всего, она направлена на улучшение
обмена информацией, усиление взаимодействия
между кластерами, создание среды развития кластеров. Тенденция последних лет - финансирование проектов по созданию сетевых сообществ
самих организаторов и участников кластеров.
Следующим шагом в направлении развития кластеров в Европе можно считать развитие межкластерных и трансграничных взаимодействий.
Это имеет и политическое значение, потому что
повышает социальную и территориальную сплоченность Европы.
Таким образом, основные действия направлены на создание площадок для взаимодействия
участников промышленно-инновационных кластеров и получения необходимой информации о кластерах. Первой структурой, работающей в этом
направлении, является The European cluster
observatory, которая представляет собой онлайнплатформу, которая обеспечивает единый доступ
к информации о кластерах и кластерных инициативах. На базе ее создана карта кластеров, которая дает широкий выбор инструментов для анализа: позволяет делать стандартные и специфические запросы. Кроме данной площадки по сбору информации о кластерах есть исследования
Гарвардской бизнес-школы, однако эти исследования не являются сплошными, они больше кейсовые.
Следующая программа - European Cluster
Alliance - предназначена для развития диалога
между национальными, региональными органами
власти с целью развития эффективных кластерных политик, избавления от дублирующих функций, снижения фрагментарности кластерных инициатив в Европе.
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European Cluster Excellence Initiative. Направление деятельности - нахождение оптимальных
схем управления кластерами. Результатом деятельности площадки должно стать совершенствование системы управления кластерами.
Кроме того, регулярно собираются группы
специалистов для консультирования Европейской
комиссии и по выработке программ. Подобная
встреча проходила в 2009-2010 гг., результатом
деятельности которой стала рекомендация Комиссии по приоритетам дальнейшего развития
кластеров.
Кроме политик, специализирующихся исключительно на теме кластерах, в Европе существуют другие программы, которые, так или иначе,
затрагивают данную тему. Среди них:
Europainnova, PRO INNO EUROPE, “Регионы
знаний”, Европейская сеть поддержки предпринимательства и т.п.
Несмотря на все успехи кластерной политики на уровне ЕС, у нее есть свои слабые стороны
и недостатки. А именно:
- недостаточное внимание международным
связям. Нетехнологические инновации (например,
в сфере услуг) практически не затрагиваются;
- недостаточная координация различных политик, несистематический (фрагментарный) учет
прошлого опыта, вероятно, вызванный сравнительной молодостью направления;
- большое количество инициатив и постоянное их увеличение.
Таким образом, следует стремиться к большей координации всех программ и не допускать
увеличения количества программ. Для дальнейшего развития кластеров необходимо производить
целенаправленные действия, которые должны
основываться на разносторонней, достоверной
информации о них.
На национальном уровне многие страны используют кластерный подход как часть национальной экономической политики. Нидерланды и
Дания имеют огромный опыт в применении кластеров в своей политике. Великобритания в последние годы все активнее использует кластерную политику, а также выделяет большие средства на программы развития кластеров. Еще
раньше начали использовать кластеры при проведении промышленной политики Финляндия и
Швеция. По данным К. Кетельса (Ch. Ketels),
страны, сфокусировавшие ресурсы на развитии
кластеров, добились хороших результатов по та-

ким показателям, как деловой климат и общее
микроэкономическое состояние4.
Во Франции, Германии, Италии и Испании нет
таких широкомасштабных кластерных программ,
однако в них имеется видение развития экономики через кластеры. Например, очень интересный
проект был запущен в 1990-х гг. в Германии. Правительство предоставило большие финансовые
ресурсы трем биотехнологическим кластерам,
которые показали наибольшую готовность к развитию. Подобное взаимодействие частного и государственного капитала привело к формированию крупной биотехнологической индустрии, конкурирующей на равных с отраслью Великобритании и других стран5.
Одним из первых примеров успешного применения кластерной политики стала политика в
Стране Басков (Испания). Сталелитейная промышленность и кораблестроение на момент начала внедрения кластерного подхода в региональной политике находились в глубоком кризисе.
Десятилетие спустя этот регион стал богатейшим
в Испании, его показатель ВВП на душу населения равен среднеевропейскому показателю. Подобные примеры можно найти во многих областях Европы: от производства керамики в Каталонии до фармацевтической промышленности в
Эресунн, автомобильного кластера в Штирии,
видеоигр в Шотландии, текстильной промышленности в Emilia-Romagna6.
Некоторые инициативы исходят от представителей бизнеса. Например, в Восточной Германии компании автомобильной и химической промышленности начали создавать кластер. Этот
пример показывает, что кооперация между частным бизнесом и региональными структурами
власти более предпочтительна, чем независимое
принятие решений властными структурами. Такой подход особенно действен в федеративных
странах, таких как Германия, Бельгия, Италия,
где выборные органы власти влияют на решение
вопросов, важных для бизнеса. Вопрос об оптимальном соотношении частного и государственного участия до конца не решен и требует дальнейшего исследования7.
В работе Александра Скоча8 произведен анализ 34 кластеров разной отраслевой специализации, расположенных в различных географических
областях Западной Европы. В результате выведен среднеевропейский портрет кластера. Большинство обследованных кластеров имеют недав-
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нее происхождение. Только 5 кластеров возникли
до 1940 г., 8 были созданы в период с 1940 по
1970 г., в то время как 20 кластеров - после 1970 г.
Недавнее происхождение характерно не только
для наукоемких, но и для традиционных кластеров. Приблизительно 2/3 региональных кластеров
объединяют менее 200 фирм. В большинстве
кластеров в основных секторах работают более
2 тыс. служащих, включая местных поставщиков и субподрядчиков, и в половине кластеров
занято 2-10 тыс. чел.
За последние десять лет в большинстве кластеров увеличилось количество служащих, в то
время как почти в 70 % кластеров за тот же период наблюдался рост числа фирм9. Данные по
кластерам не могут не вызывать удивления, так
как за последнее десятилетие для многих промышленных отраслей Европы характерен низкий
рост или даже спад.
Кластерная политика на региональном уровне оказывается, как правило, наиболее действенной. Она учитывает особенности отдельных территорий и бизнеса, расположенного на ней. Общеевропейская политика менее эффективна и в
основном направлена на улучшение бизнес-среды, особенно для малых и средних предприятий,
включая сокращение транзакционных издержек,
сбор и распространение информации о кластерах
и улучшение доступа к источникам финансирования. Промежуточное положение занимает международная политика развития промышленно инновационных кластеров. Политика на международном уровне (мезоуровне), так же как и на общеевропейском, направлена на гомогенизацию
экономического пространства. Важная особенность состоит в том, что на этом уровне взаимодействуют сами организаторы и непосредственные участники европейских кластеров.
Условно международные кластерные усилия
можно разделить на организацию обмена информацией между кластерами различных отраслей
и европейские кластерные организации и инициативы, которые группируются по отраслевому или
региональному признаку. К первому типу относятся EuropaInterCluster, TCI-Network, ко второму - “Кластерная инициатива в пищевой промышленности” (Food Cluster Initiative), которая была
запущена в 2007 г. с целью объединения различных проектов в данном секторе.
Интересен процесс формирования кластера
в г. Вольфсбург (Германия), расположенном в

160 км от Берлина. Кластер был инициирован автомобильной компанией Volkswagen в сотрудничестве с местными властями. Целью автопроизводителя был поиск новых поставщиков, а местные
власти в случае успеха получали снижение безработицы, увеличение поступлений в бюджет.
Завод Volkswagen - градообразующее предприятие, более 50 % населения города связано с
производством автомобилей. К концу 1990-х гг.
безработица в городе достигала 18 %, позиции
автомобилей на мировом рынке постепенно ослабевали. В этой ситуации было принято решение о создании автомобильного кластера, для чего
была запущена программа AutoVision10.
Создание и развитие кластера шло по четырем направлениям11:
1) создан бизнес-инкубатор с благоприятными условиями для развития молодых компаний;
2) образован объединенный инжиниринговый центр, где специалисты Volkswagen совместно с представителями поставщиков разрабатывают новые модели и компоненты;
3) созданы агентства по подбору персонала;
4) улучшены условия жизни в городе, без
которых привлечение высококлассных специалистов из других городов было невозможно.
В результате уровень безработицы в городе
был снижен с 18 до 10 %, у автопроизводителя
появились новые поставщики, выросла квалификация сотрудников.
Другим удачным проектом, реализованным
совместными усилиями местных властей, бизнеса и науки, можно назвать австрийский автомобильный кластер Штирии. Кластер располагается на территории Штирии и верхней Австрии.
Автокластер (ACstyria) формировался с 1995 г.
вокруг AVL, Krenhof, Magna Steyr, SFG, TCM
International, постоянно рос и в настоящее время
насчитывает свыше 180 предприятий-партнеров12. Кроме налаживания кооперативных связей
между поставщиками комплектующих и сборочных производств, причиной успеха кластера называют наличие системы обучения и переподготовки в рамках Академии - Automotive Akademy
Styria. Образовательные предложения Академии
реализуются ежегодно в более чем 60 учебных
курсов и циклов13.
Согласно стратегии развития до 2020 г. основными направлениями исследований являются14:
- ЭКО-трансмиссии;
- ЭКО-материалы;
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- ЭКО-дизайн;
- умное производство.
Кластер представлен такими производителями, как BMW, GM/Fiat, Saab, Magna, M.A.N.,
Daimler-Chrysler, которые постоянно реализуют на
территории Австрии новые инвестиционные проекты по расширению действующих производств,
а также по строительству новых заводов и созданию новых производственных концернов. Автомобильная промышленность Австрии, в которой занято свыше 35 тыс. чел., является лидером в экспортной сфере. Из Австрии снабжаются рынки Европы, Среднего Востока, Южной
Америки, Африки и Японии.
Таким образом, международные кластерные
инициативы помогают достигать основную цель
ЕС - усиление трансграничного взаимодействия,
а также являются местом дискуссии участников
кластеров, сбора информации о промышленноинновационных кластерах. Данные исследователей, в том числе К. Кетельса, показывают достаточно тесную связь между уровнем развития
кластеров и уровнем развития инновационной конкурентоспособности.
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Рассматриваются показатели, дающие количественную оценку взаимосвязи образования и различных
аспектов качества жизни (индексы качества жизни OECD и EIU, развития человеческого потенциала,
экономики знаний, образования, международный индекс счастья, рейтинги стран по образовательным навыкам PISA). Обосновано, что при оценке образования недостаточно учитывается его качество. Предложен новый показатель “качество жизни, обусловленное образованием”.
Ключевые слова: индекс качества жизни OECD, индекс качества жизни EIU, индекс развития человеческого потенциала ООН, международный индекс счастья, рейтинги стран по образовательным навыкам PISA, индекс экономики знаний, индекс образования.

В рамках парадигмы современного общества
как экономики знаний образованию и его влиянию на жизнь человека уделяется огромное внимание. Объем имеющихся знаний определяет
кругозор индивида, возможность занятий различными видами деятельности, создает предпосылки для самовыражения, которое, как известно,
например, по пирамиде Маслоу, является высшим
уровнем потребностей.
Как же связаны между собой образование и
качество жизни? Впервые понятие “качество жизни” было введено еще в середине XX в. Дж. Гелбрейтом, показавшим ограниченность общества
потребления. Но единого устоявшегося его определения до сих пор нет. В работе Е.С. Садовой
и В.А. Сауткиной “Качество жизни населения
мира: измерение, тенденции, институты”1 приведен обзор подходов к трактовке содержания этой
категории и сделан обоснованный вывод о том,
что все они базируются на использовании различных нефинансовых показателей развития общества.
Необходимо отметить, что при определении
качества жизни учитываются как объективные
условия существования человека, так и субъективное восприятие им действительности.
Также следует отметить еще одно обстоятельство, не имеющее прямого отношения к рассматриваемым вопросам, но представляющее в
целом определенный интерес. Качество жизни
рассматривается как обобщающее понятие, которое “включает в себя не только уровень потребления материальных благ и услуг, но и удовлетворение духовных потребностей, здоровье, про-

должительность жизни, условия среды, окружающей человека, морально-психологический климат, душевный комфорт”2.
В международной практике для оценки образования и (или) качества жизни используется
несколько показателей. К ним относятся:
- индекс качества жизни Организации по экономическому сотрудничеству и развитию
(OECD)3 ;
- индекс качества жизни исследовательского центра компании Economist (Великобритания)
Economist Intelligence Unit (EIU)4;
- индекс развития человеческого потенциала, рассчитываемого ООН5 ;
- международный индекс счастья (ИС)6;
- рейтинги стран по образовательным навыкам PISA7 ;
- индекс экономики знаний (ЭЗ)8;
- индекс образования (ИО)9.
В табл. 1 представлены рейтинги по сопоставимому кругу стран (данные приведены за периоды 2010-2012 гг.).
Для оценки рейтингов необходимо рассмотреть, как взаимосвязаны приведенные показатели и каким образом в них учитывается образование населения. С этой целью нами использованы
следующие характеристики качества жизни: индекс лучшей жизни OECD и индекс лучшего места рождения EIU.
В табл. 2 представлены показатели, характеризующие качество жизни населения.
Из приведенных показателей табл. 2 следует, что имеется их совпадение по трем видам параметров - доходы (скорректированный чистый
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Таблица 1
Рейтинги стран по различным индексам
Страна
Австралия
Швеция
Канада
Норвегия
Швейцария
США
Нидерланды
Великобритания
Новая Зеландия
Финляндия
Австрия
Ирландия
Бельгия
Германия
Франция
Испания
Япония
Чехия
Израиль
Польша
Словакия
Португалия
Венгрия
Греция
Россия

OECD
1
2
3
4
5
6
8
10
11
12
13
15
16
17
18
20
21
22
24
25
26
28
29
30
32

EIU
2
4
9
3
1
16
8
27
7
11
13
12
15
16
26
28
25
28
20
33
35
30
46
344
72

ИРЧП
2
8
11
1
9
3
4
27
6
21
18
7
17
5
20
23
10
28
16
39
35
43
37
29
55

ИС
10
5
6
2
3
17
4
22
13
7
8
18
21
26
25
38
43
39
11
51
46
85
110
70
68

PISA
13
21
10
26
9
17
7
6
8
1
23
11
16
15
25
28
4
22
29
14
19
27
18
31
20

ЭЗ
9
1
7
5
10
12
4
14
6
2
17
11
15
8
24
21
22
26
25
38
33
34
27
36
55

ИО
3
16
10
2
26
5
8
39
1
21
30
4
20
9
27
24
18
12
15
37
23
66
28
29
49

Таблица 2
Показатели индексов качества жизни OECD и EIU
Показатели
Жилищные условия
Доходы (материальное благополучие)
Работа (гарантия
работы)
Общество (общественная жизнь)
Образование
Экология
Гражданские права
(политическая
свобода)
Здоровье
Удовлетворенность
Безопасность (политическая стабильность и безопасность)
Работа / отдых
Семейная жизнь
Климат и география
Гендерное равенство

OECD
Количество комнат на человека, жилье с основными коммунальными удобствами, расходы на жилье
Скорректированный чистый доход домохозяйства
после уплаты налогов, финансовое благосостояние
домохозяйства
Уровни занятости и длительной безработицы,
средняя заработная плата, гарантия занятости
Сеть социальной поддержки
Уровень образования, знания и навыки учащихся,
количество лет для получения образования
Уровень загрязнения воздуха; качество воды
Уровень активности избирателей, уровень подотчетности государственных учреждений и прозрачности власти при разработке законодательства
Средняя продолжительность жизни, самостоятельная оценка состояния здоровья
Удовлетворенность жизнью
Количество нападений, убийств

Время, посвященное работе, в том числе сверхурочной; время, посвященное отдыху и уходу за
собой
-

EIU
ВВП на душу населения, паритет
покупательной способности
Уровень безработицы, %
1 при высоких уровнях посещаемости
церкви или профсоюзного членства
Средний индекс политической и гражданской свободы, от 1 (полностью
свободная) до 7 (несвободная)
Ожидаемая продолжительность жизни
Рейтинги политической стабильности
и безопасности
Уровень разводов (на 1 тыс. чел.) - от 1
(мало разводов) до 5 (много разводов)
Широта
Отношение средней зарплаты мужчин
и женщин
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доход домохозяйства после уплаты налогов или
ВНП на душу населения), уровень безработицы
и ожидаемая продолжительность жизни. Учитываются, хотя и различными способами, общественная жизнь, гражданские права и безопасность. Образование входит только в расчет индекса качества жизни OECD. Тем не менее корреляция между рейтингами стран, составленных
по этим показателям, высока - 0,86. Это позволяет говорить о том, что показатели, учитываемые
этими индексами, взаимно обусловливают друг
друга.
Указанное отражается и в высокой корреляции рассматриваемых показателей качества жизни и Международного индекса счастья, рассчитываемого New Economics Foundation (NEF). Его
уровень определяется субъективной удовлетворенностью людей жизнью, ее ожидаемой продолжительностью и состоянием окружающей среды.
Уровень образования в расчет этого индекса, как
и индекса качества жизни EIU, не включается.
Расчет индексов корреляции по упомянутой выше
методике показал, что теснота связи между счастьем и показателями, входящими в индекс
OECD, на 0,03 выше по сравнению с индексом
EIU (0,86 и 0,83, соответственно). То есть ощущение счастья в большей степени определяется
показателями, на основе которых оценивает качество жизни OECD, в том числе и образование.
Последнее учитывается и при расчете индекса развития человеческого потенциала
(ИРЧП) ООН. В нем оценивается продолжительность жизни, среднее количество лет, потраченных на обучение, и ожидаемая продолжительность
обучения у лиц, еще продолжающих учиться, ВНД
на душу населения исходя из паритета покупательной способности. Методика позволяет учитывать межстрановую дифференциацию этих показателей. Коэффициенты корреляции ИРЧП с
индексами качества жизни OECD - 0,81, EIU 0,86, счастья - 0,76. То есть образование, измеренное показателем “количество лет обучения”,
не является значимым для уровня счастья или
качества жизни, измеренного без учета характеристик образования. По нашему мнению, это связано с его формальностью, потому что качество
обучения не сводится к числу его лет. Рассмотрим взаимосвязь приведенных выше индексов с
рейтингом стран, оценивающим качество знаний.
Он составляется в рамках Международной программы OECD по оценке образовательных дос-

тижений учащихся (PISA) и оценивает качество
чтения, знания по математике и естественным
наукам.
Предлагаемый рейтинг PISA имеет следующие коэффициенты корреляции: с индексом качества жизни OECD - 0,41, с индексом качества
жизни EIU - 0,3, индексом счастья - 0,33, ИРЧП 0,3. Такие низкие значения связаны с тем, что
качество образования в настоящее время не отражается (за исключением индекса OECD) в показателях, используемых для характеристики
качества жизни. Фактически аналогичные результаты - наиболее низкая корреляция с рейтингом
PISA - получены и при определении тесноты связи рассматриваемых в статье индексов с индексом экономики знаний. Его корреляция с ними
составляет:
- индекс качества жизни EIU - 0,9;
- индекс качества жизни OECD - 0,88;
- ИРЧП - 0,87;
- индекс счастья - 0,77;
- рейтинг PISA - 0,46.
Индекс экономики знаний - сводный показатель, характеризующий развитие в стране экономики, основанной на знании. Для его расчета применяются 4 группы параметров, оцениваемых в
баллах от 1 до 10 по степени развития качеств:
- индекс экономического и институционального режима - условий, в которых развиваются экономика и общество в целом, экономическая и правовая среда, качество регулирования, развитие бизнеса и частной инициативы, способность общества
и его институтов к эффективному использованию
существующего и созданию нового знания10;
- индекс образования - уровень образованности населения и наличие у него устойчивых
навыков создания, распространения и использования знаний;
- индекс инноваций - уровень развития национальной инновационной системы, включающей
компании, исследовательские центры, университеты, профессиональные объединения и другие
организации, которые воспринимают и адаптируют глобальное знание для местных нужд, а также создают новое знание и основанные на нем
новые технологии (например, количество научных
работников, занятых в сфере НИОКР; количество
зарегистрированных патентов, число и тираж научных журналов и т.п.);
- индекс информационных и коммуникационных технологий - уровень развития информаци-
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онной и коммуникационной инфраструктуры, которая способствует эффективному распространению и переработке информации.
Используемый индекс уровня образования
является комбинированным показателем Программы развития ООН (ПРООН). Он используется для расчета не только индекса экономики
знаний, но и ИРЧП. Учитываются два основных
параметра: индекс грамотности взрослого населения (2/3 веса) и индекс совокупной доли учащихся, получающих начальное, среднее и высшее образование (1/3 веса).
Коэффициенты корреляции между индексами образования и остальными, рассматриваемыми в статье, составили:
- ИРЧП - 0,84;
- индекс качества жизни EIU - 0,65;
- индекс счастья - 0,63;
- индекс качества жизни OECD - 0,60;
- рейтинг PISA - 0,37;
- индекс экономики знаний - 0,3.
Исходя из тесноты связи между индексами,
можно говорить о том, что формальное образование, оцениваемое через число лет, затраченных
на обучение, имеет существенное влияние, прежде всего, на развитие человека, затем на качественные характеристики его жизни (индексы
качества жизни и счастья) и наименьшее - на
формирование компетенций и навыков применения знаний (PISA и индекс экономики знаний).
Поэтому в настоящее время для оценки уровня
образования все более важным становятся умения применить знания на практике.
Указанный подход разработан, например, для
оценки уровня финансовой грамотности и осуществляется нормативным и (или) позитивным методами11. Нормативный представляет собой допущение относительно того, что оптимально для
ожидаемого (желательного) результата, например
знания о сложных процентах, отношение человека или его поведение применительно к планированию сбережений. Такие допущения могут быть
ситуативными или выводиться из неоклассической модели выбора и планирования в течение
жизненного цикла. “Правильность” ответов респондентов проверяют с помощью анкеты, где
вопросы предполагают существование единственно верного ответа.
При позитивном методе “эталон” определяется на основе изучения финансового поведения
репрезентативных членов совокупности. Это по-

зволяет выяснить, что должен делать человек,
который считается финансово грамотным, а отсюда, каковы актуальные содержательные области знаний. Предлагаемая модель, использующая
данный подход, разработана в настоящее время
в Великобритании (УФС) и используется в Ирландии, Канаде, США, а также в ряде других
стран. Она позволяет оценить на уровне страны
в целом, насколько “далеки” или “близки” к финансовой дееспособности ее граждане.
В рамках реализации принципа учета качества жизни применение нормативного и позитивного методов для учета качества образования за
счет оценки формируемых им навыков возможно за счет разработки показателя, аналогичного
показателю “качество жизни, обусловленное здоровьем”, используемому Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)12. Определение значения “качества жизни, обусловленного здоровьем” осуществляется с помощью специальных
анкет, содержащих варианты стандартных ответов на стандартные вопросы. Общие дают оценку здоровья населения в целом, специальные - при
конкретных заболеваниях. Обобщающий показатель определяется на основе суммирования рейтингов.
Подобный метод применим и к разработке
показателя “качество жизни, обусловленное образованием”. Его предлагается основывать на
параметрах, описывающих состояние образования, предпринимаемые меры по улучшению и
существующие для этого возможности. Критериями оценки являются: наличие знаний в областях, используемых в повседневной и профессиональной жизни, потребность в улучшении уровня
знаний, способы, предпринимаемые для улучшения уровня знаний, их доступность и качество13.
К знаниям, необходимым для повседневной жизни, отнесены сведения об экономике, юриспруденции, социальной защите населения, простейшие математические расчеты, представления об
окружающем мире, использование информационных технологий.
Расчет показателя производится на основе
опросов, так как удовлетворенность уровнем образования, его качеством, предпринимаемыми для
улучшения мерами (официальная статистика может учитывать формы организованного образования, а в настоящее время все в большей степени
развивается самообразование) может быть определена только самим человеком. Суммирование
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полученных данных позволит получить рейтинговую оценку “качества жизни, обусловленного образованием”. Она даст возможность определить
объективную характеристику субъективной оценки
уровня образования в стране и возможностей его
повышения. Автором разработан опросник для
оценки “качества жизни, обусловленного образованием”, проводится его апробация и оценка валидности. Это позволит определять компетенции,
полученные конкретным лицом в процессе обучения, т.е. получать характеристику качества знаний, их необходимость и востребованность в жизнедеятельности человека. Именно отсутствие подобной информации является одним из недостатков рассмотренных выше количественных показателей, характеризующих образование и различные аспекты качества жизни14.
Подводя итог, отметим, что образование
является одной из характеристик, определяющих
качество жизни. В наибольшей степени оно влияет на развитие человеческого потенциала, затем
на уровень жизни и только после этого на использование знаний для развития экономики. Это указывает, с одной стороны, на самоценность образования для человека, а с другой - на его недостаточно полное применение в общественном
развитии. Одним из недостатков оценки образования является акцентирование внимания на связанных с ним количественных параметрах (число лет обучения, количество обучающихся и т.п.).
Учет качества образования даст возможность
оценивать получаемые навыки и компетенции, их
востребованность для общества, причем независимо в ходе само- или организованного обучения
они были получены, совершенствовать приоритетные направления общего и профессионального образования.
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and environmental protection. Upon review of implementation of the project “Olympics 2014”, the
author states series of recommendations for enhance the controlling of environmental conservation
activities in the South of Russia.
Key words: ecosystem approach, the mechanism for regulation of environmental management, principles
of systematic and precautions, “institutions consent” in the organization of environmental management,
development of virgin lands.
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THE INTERACTION OF THE RUSSIAN STATE AND THE PRIVATE BUSINESS
IN THE COURSE OF TECHNOLOGY TRANSFER PROCESS
© 2014 Garifullin Ilsur Nailonich
Kazan (Volga) Federal University
Russia, 420008, Kazan, Kremlevskaya st., 18
Е-mail: zeldner@inecon.ru
The article dwells on the main directions of cooperation between the Russian State and the private
business within the technology transfer process. In most Russian developed regions (like Tatarstan
and Saint-Petersburg) the key role in this process is taken by the University innovative centers. The
innovative centers could form common priority directions of innovative research R&D works and
could encourage the industry sector to fulfill the innovative planes for commercializing it. The cooperation
between the State and the private sector could be more effective in the field of joint R&D activity.
Key words: PP, public private partnership in Russia, innovative sector, R&D; joint venture in R&D.

ECONOMY AND MANAGEMENT
THE SIXTH TECHNOLOGICAL STRUCTURE AND MANAGEMENT
OF MODERN COMPANIES
© 2014 Konina Natalia Yurievna
Doctor of Economics, Professor
Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry
of Foreign Affairs of Russia
Russia, 125993, Moscow, Vernadskogo pr., 76
E-mail: nkonina777@gmail.com
Development of productive forces and the scientific and technological progress lead to a change in the
dominant technology. In a world now dominated by the fifth technological way begins to form the
sixth. Leaders 5th technological way (TU) were the United States and a leading international high-tech
company-TNCs. Competition between the major international high-tech firms performed rigidly,
dynamic, globally, often between alliances or global value added chains. In 2020 will be gradually
increased efficiency of existing products on the basis of information technologies and the development
of new, particularly nanotechnology and 3D- printing.
Key words: technological way, sixth technological way, leading international high-tech company, core
technology way, TNK, high-tech companies.
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THEORETICAL BASES AND PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE REGION
© 2014 Berow Astemir Zakirovich
© 2014 Yakutov Kantemir Leonidovich
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PhD in Economics, Senior Researcher
Kabardino-Balkar scientific centre of the Russian Academy of Sciences
Russia, 360000, Nalchik, Pushkin st., 18
E-mail: salima@list.ru
Outlines the theoretical bases of sustainable development of regional economy, identifies its regularities
and peculiarities. Along with the category of sustainability, is considered category stability characterizing
the permanence and continuity of any parameter of dynamics of development. The necessity for
formation of the concept of sustainable socio-economic development for large regions with the
subsequent formation of the unified strategy and tactics in the district in General.
Key words: sustainable development, territorial system of regional social policy, state regulation.

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A FORM OF COORDINATION OF ECONOMIC
ACTIVITY ON FAR EAST FOR REALIZATION THE INVESTMENT PROJECT OF GAS
SUPPLY TO POPULATED AREA’S PROVISION OF THE REGION*
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Phd in Economics, Associate Professor,
Far Eastern Federal University
Russia, 690091, Vladivostok, Sukhanova st., 8
E-mail: savchenkoii@mail.ru, n0656@yandex.ru
The public-private partnership is determined in this article as a special form of economic activity
coordination in terms of mixed economy in order to increase effectiveness in using the economic
resources by joining together efforts of government and business. Characteristics, principles, forms
and kinds of cooperation between government and business in public-private partnership system are
considered. The using of public-private partnership as mechanism to attract investment is proposed
using the example of gas supply to populated areas of the region.
Key words: mixed economy, coordination, public-private partnership, co-financing, investment, bondsecured loan.
* The work was supported by the Ministry of education and science of the Russian Federation.
Government job no 1398. 2014.
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NORMATIVE AND LOW REGULATION AS THE ORGANIZATION AND ECONOMIC
CONDITIONS OF THE INNOVATIVE CLUSTER DEVELOPMENT IN RUSSIAN REGIONAL
ECONOMY
© 2014 Faskhutdinov Azat Rinatovich
Kazan (Volga) Federal University
Russia, 420008, Kazan, Kremlevskaya st., 18
E-mail: zeldner@inecon.ru
The main essence of the article is that the modern global economy has the features of its high mobility
of economic changes. This mobility needs to attract creative innovative organizations, which could
afford these radical economical changes. In this case the old concept of management through vertical
subordination should be replaced by horizontal subordination with the help of innovative clusters. As
the instrument of positive changes from the point of view of the innovative clusters could be used the
normative and low regulation in the Russian regions.
Key words: global economy, vertical and horizontal subordination, innovative cluster, normative and
law regulation, organizational and economic conditions, rapid economic changes in global economic
competition.

SOURCES ENSURING SUSTAINABLE FUNCTIONING OF TOURIST CLUSTER
IN THE NORTH CAUCASUS
© 2014 Nazraliev Islam Zamirovich
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences
Russia, 117218, Moscow, Nakhimovsky pr., 32
E-mail: tzeldner@gmail.com
The article describes the sources of sustainable functioning of tourist-recreational cluster by
diversifying sources of investment and expansion opportunities of long-term credit.
Key words: investments, loans, sustainability, tourism cluster.

BASICS OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL
AND MANAGERIAL COMPONENTS OF ENTREPRENEURSHIP IN THE ECONOMY
OF THE REGION
© 2014 Garifullin Ilsur Nailovich
Kazan (Volga) Federal University
Russia, 420008, Kazan, Kremlevskaya st., 18
E-mail: tzeldner@gmail.com
The article deals with the economic essence of the innovative potential that is presented as an aggregate
of the universal, typical of the entrepreneur, creative possibilities and abilities for development of the
scientific and technical progress economy and implementation of innovations in the real sectors of
Russian economy and the society in whole. The core elements of the innovative potential structure
are: the demographic aspects, the IQ, the education quality, the scale of creative activity and national
peculiarities of business behavior.
Key words: entrepreneurship in the regional economy, innovative potential, creative possibilities.
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PROBLEMS OF FORMATION OF A NEW REPRODUCTIVE ROLES OF INDUSTRY
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Article is devoted to questions of formation of a new reproductive role of the industry in
development of national economy. Problems with level of wear of fixed assets, investments into
fixed capital, absence of motives to introduction of new technologies, extension of the
nomenclature of production are thus noted.
Key words: industry, public reproduction, and national economy problems.

SOME ASPECTS OF THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF RUSSIAN AGRICULTURE
© 2014 Shamsutdinova D.T.
All-Russian Institute of Agro-Industrial Research and Informatics named after A.A. Nikonov
Russia, 105064, Moscow, B. Haritonevskom l, 21/6
E-mail: tzeldner@gmail.com
Agriculture of the Russian Federation at the present stage of transformations is characterized by
unstable and low production incomes. The article is dedicated to the analysis of the factors
determining the financial condition of agricultural units.
Key words: agricultural producer, financial sustainability, unprofitableness, shadow economy.

MODERN METHODS AND TOOLS FOR EVALUATING THE STRUCTURE OF FUEL
AND ENERGY COMPLEX*
© 2014 Sidorova Natalia Georgievna
Phd in Economics, Professor
© 2014 Sidorov Daniil Evgenievich
Far Eastern Federal University
Russia, 690091, Vladivostok, Sukhanova st., 8
Е-mail: zeldner@inecon.ru
Tools for evaluation of economic activity in terms of mixed economy for increasing the effectiveness
of using the economic resources are considered in this article. Tools system for fuel and energy
complex: energy saving, rationalizing of heat and energy consumption regimes, economic methods of
stimulation the participant’s program of innovative industry development are chosen according to
particularities, goals and objects of manufacturing. Characteristics, principles, forms and kinds of
tools and cooperation of economic sectors analysis methods are considered.
Key words: evaluating tools and methods of analysis, innovative manufacturing, effectiveness, rationality
of structure, fuel and energy complex.
* Public-private partnership as a form of coordination of economic activity on Far East for
realization the investment project of gas supply to populated area’s provision of the region.
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OPTIMIZATION OF STRATEGIC PLANNING PRODUCTION COMPANY
© 2014 Utochkin Nikita Alexeevich
Samara State University of Economics
Russia, 443090, Samara, Soviet Army, st. 141
E-mail: nikita.utochkin@gmail.com
The article investigates the optimization problem of strategic planning in the organization. The measures
on the formation process of effective strategic management are offered.
Key words: strategic planning, quality of strategic management, system of the organization strategic
planning, system information flows.

MODIFIED INTEGRAL INDICATOR OF INVESTMENT EFFICIENCY AS FUNDAMENTAL
EVALUATION CRITERIA
© 2014 Mulyar Vladimir Yurievich
National Research University Moscow State University of Civil Engineering
Russia, 129337, Moscow, Yaroslavl h., 26
E-mail: lvls@mail.ru
The existing diversity of investment projects and the ever-growing complexity of their implementation are
placing greater demands on the approaches and methods of evaluation to make informed investment decisions.
Integrated indicator evaluating the effectiveness (NPV) is the most versatile and easy to use, but the
price is a certain level of universality inaccuracies associated with the configuration parameter.
Complex projects, especially projects of industrial nature, which apply sophisticated industrial processes,
there is a requirement consider in the calculations mathematically greater level Sub-factors than it can
afford integral indicator NPV.
Key words: Estimation of efficiency, investment project, investments, discount cash flow, tax shield
effect.

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
FOREIGN EXPERIENCE OF DEVELOPMENT OF INNOVATION CLUSTERS
IN A LOCALIZED SYSTEM OF ENTREPRENEURSHIP RUSSIA
© 2014 Faskhutdinov Azat Rinatovich
Kazan (Volga) Federal University
Russia, 420008, Kazan, Kremlevskaya st., 18
E-mail: zeldner@inecon.ru
The world economy has a positive experience in creating and functioning of innovative clusters at the
regional level of the economy. The USA and Northern European countries have the most attractive
experience in this aspect. The main idea of the article is that the success is coming to the regions who
could organize the effective economic and business relationship between the State, business and science
organizations (RD). The key reason to fulfill this condition for accelerating the economic growth is the
necessity to provide a model of running down the western level of the industrial development.
Key words: Innovation clusters, innovative experience of Western countries, the Russian model of
development, state cluster policy, the state’s influence on the development of the Russian economy.
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ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
CORRELATION OF EDUCATION AND QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION
IN MODERN RUSSIA
© 2014 Dorzhdeeva Valentina Alexandrovna
Volgograd State Technological University
Russia, 400005, Volgograd, Lenin pr., 28
E-mail: tzeldner@gmail.com
The indicators giving a quantitative assessment of interrelation of education and various aspects of
quality of life are considered (indexes of quality of life of OECD and EIU, human development,
economy of knowledge, educations, the international index of happiness, ratings of the countries on
educational skills of PISA), the narrowness of communication between them is defined. It is proved
that at an assessment of education its quality is insufficiently considered. For elimination of this
shortcoming the new indicator “the quality of life caused by education” is offered and all-methodological
approaches are given to its modeling.
Key words: index of quality of life of OECD, index of quality of life of EIU, index of human development
of the UN, the international index of happiness, ratings of the countries on educational skills of PISA,
an index of economy of knowledge, an education index.
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Анализ тенденций регионального развития Республики Казахстан
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E-mail: mail@mail.ru
Анализ динамики ВРП Республики Казахстан за 1998-2007 гг. проведен в контексте
обеспечения устойчивости развития регионов. В этой связи динамика экономического
развития оценивалась системой индикаторов, что позволило выявить сущность происходящих
процессов в регионах и определить наиболее целесообразные направления государственного
регулирования, обеспечивающие устойчивый экономический рост.
Ключевые слова: регион, экономический рост, специфика развития, система индикаторов,
государственное регулирование.
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THE ANALYSIS OF TENDENCIES
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The analysis of dynamics of the Total Regional Product of Republic Kazakhstan for 1998-2007 is lead in
a context of maintenance of stability of development of regions. In this connection dynamics of economic
development was estimated by system of indicators that has allowed to reveal essence of occuring processes
in regions and to define the most expedient directions of state regulation providing steady economic growth.
Key words: region, economic growth, specificity of development, system of indicators, state regulation.

