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ГОСУДАРСТВО
И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

- Теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве
- Финансовое право; налоговое право;
бюджетное право
- Международное право. Европейское право

Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве

МЕХАНИЗМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА МЕСТНОМ УРОВНЕ
© 2015 Вавилов Никита Сергеевич
Марийский государственный университет
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 1
E-mail: nikitalawyer@rambler.ru
Рассматриваются актуальные в настоящее время вопросы правового регулирования деятельности народных дружин по охране общественного порядка. Проводится анализ федерального, регионального и
местного законодательства, закрепляющего правовой статус, формы деятельности и обязанности народного дружинника. Региональный и муниципальный опыт закрепления деятельности добровольных
народных дружин раскрывается на примере Республики Марий Эл и городского округа “Город Йошкар-Ола”. Выдвигаются предложения по совершенствованию действующего законодательства об участии граждан в охране общественного порядка.
Ключевые слова: гражданское общество, охрана общественного порядка, народные дружины, муниципальный правовой акт, местное самоуправление, местное население.

Степень правовой защищенности личности в
государстве находится в прямой взаимосвязи с
развитием правовой системы и гражданского
общества: чем более развито гражданское общество, тем выше степень легитимности правовой
системы и государственного аппарата. В ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 4 декабря 2014 г. Президент России Владимир Владимирович Путин отметил следующее: “Сейчас мы видим, насколько активно
и конструктивно проявляют себя граждане. Они
не только ставят перед властью вопросы, но и
сами участвуют в их решении, в решении проблем. Понимают, что от их личных усилий многое зависит”1. Развитие общественной составляющей в управленческих механизмах на федеральном, региональном и местном уровнях должно в
настоящее время становиться приоритетным направлением государственной политики. Учитывая тот факт, что законодательство Российской
Федерации продолжает трансформироваться, необходимо закреплять возможности для деятельности негосударственного сектора на всех уровнях власти в государстве.
Организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования,
оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин являются вопросами местного значения в соответствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ2, однако муниципаль-

ное правовое регулирование в данной области
практически отсутствует.
2 июля 2014 г. вступил в силу Федеральный
закон “Об участии граждан в охране общественного порядка”3, целью которого является создание правовых условий и упорядочение общественных отношений в области добровольного участия граждан Российской Федерации в охране общественного порядка. Еще на этапе обсуждения
законопроекта Общественной палатой России
данный проект отмечался как самый долгожданный. По мнению Владислава Гриба, “почти в 60
субъектах уже есть региональные нормативные
правовые документы о народных дружинах. Примерно полмиллиона граждан с учетом казачества
уже задействованы в охране окружающего порядка”4 .
Именно данный нормативный акт впервые на
федеральном уровне закрепил понятие народной
дружины, которое трактуется как основанное на
членстве общественное объединение, участвующее в охране общественного порядка во взаимодействии с органами внутренних дел (полицией)
и иными правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного самоуправления. Также вышеуказанным нормативным актом закрепляется порядок создания
и организации деятельности народных дружин, руководство их деятельностью, членство, права и
ответственность народных дружинников, пределы возможного применения ими физической силы.
Министерством внутренних дел России издан при-
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каз5, определяющий порядок подготовки дружинников к действиям в условиях, связанных с применением физической силы и с оказанием первой помощи. В частности, подготовка народных
дружинников осуществляется в форме инструктажа перед проведением мероприятий по охране
общественного порядка территориальными органами МВД России на районном уровне, при этом
инструктирующий обязан убедиться в готовности народных дружинников к проведению мероприятий по участию в охране общественного порядка, проверить знание народными дружинниками своих прав и обязанностей, а также отдельных положений нормативных правовых актов,
связанных с обеспечением правопорядка, действий по пресечению нарушений общественного
порядка.
Мы предполагаем, что законодательство
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований будет постепенно приводиться
в соответствие с вышеуказанным Федеральным
законом.
11 ноября 2014 г. вступил в силу Закон Республики Марий Эл “О регулировании отдельных
отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Республики Марий Эл”6, определивший порядок координации и деятельности народных дружин с
органами государственной власти и местного
самоуправления Республики Марий Эл, установивший форму удостоверения и отличительной
символики народного дружинника, формы и гарантии социальной защиты дружинников.
Также в Республике Марий Эл действует
постановление Правительства “Об утверждении
Типового положения о народных дружинах по охране общественного порядка”7, в соответствии с
которым основными задачами народных дружин
являются охрана прав и законных интересов граждан, участие в предупреждении и пресечении правонарушений, охрана общественного порядка,
участие в работе по воспитанию граждан в духе
уважения законов. Положения о народных дружинах приняты в муниципальных образованиях
«Городской округ “Город Козьмодемьянск”»,
«Городской округ “Город Йошкар-Ола”», “Городское поселение Красногорский”, “Медведевское
городское поселение”, «Городской округ “Город
Волжск”», “Звениговский муниципальный район”.
Так, в соответствии с положением о народных
дружинах по охране общественного порядка на

территории муниципального образования “Город
Йошкар-Ола”8 народные дружины выполняют
следующие функции: а) совместно с работниками органов внутренних дел участвуют в охране
общественного порядка на территории муниципального образования; б) проводят профилактическую воспитательную работу с лицами, склонными к совершению правонарушений, принимают участие в работе по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, ведут работу с неблагополучными семьями; в) принимают участие в профилактике хулиганства, пьянства, хищений имущества, нарушений правил торговли и других правонарушений;
г) оказывают помощь государственным органам,
органам местного самоуправления и правоохранительным органам в выполнении задач при возникновении чрезвычайных ситуаций, обеспечении
режима чрезвычайного положения. Также в городском округе “Город Йошкар-Ола” создан
штаб по координации деятельности народных
дружин на территории городского округа9, основными задачами которого являются: оказание методической помощи в сфере охраны общественного порядка командирам народных дружин; внесение в органы местного самоуправления и правоохранительные органы Республики Марий Эл
предложений по вопросам совершенствования
работы народных дружин и улучшения их материально-технического и финансового обеспечения; ходатайство перед органами местного самоуправления, правоохранительными органами,
общественными и иными организациями о поощрении народных дружинников, отличившихся при
исполнении своих обязанностей.
По данным Министерства внутренних дел
Республики Марий Эл10, в республике действует
151 дружина численностью 2612 чел. Для сравнения, на 1 мая 2014 г. в 177 дружинах числилось
2685 чел. Сокращение на 26 дружин произошло
из-за объединения 23 дружин Медведевского муниципального района в 1 общую дружину (432 чел.)
по решению заместителя главы администрации
Медведевского района, по совместительству командира данной дружины.
Интересен тот факт, что народные дружины
также могут создаваться при юридических лицах, находящихся в муниципальном образовании:
к примеру, в городском округе “Город ЙошкарОла” народные дружины созданы в ОАО “Маригражданстрой”, ОАО «Жилищно-эксплуатаци-
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онная компания “Центральная”», ОАО «Жилищно-эксплуатационная компания “Заречная”». Деятельность дружин регулируется отдельными
муниципальными правовыми актами11.
На сегодняшний день имеются определенные проблемы в правовом регулировании деятельности добровольных народных дружин: так,
Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ12
дает лишь “канву”, основные положения для деятельности народных дружинников, строго закрепляя только их права, обязанности и ответственность, возлагая при этом организацию их деятельности на правоохранительные органы, органы государственной власти субъектов России и
органы местного самоуправления.
В соответствии с ч. 2 ст. 6 Федерального
закона от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ органы местного самоуправления оказывают поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создают условия для
деятельности народных дружин. Формулировка
“оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин” в Федеральном законе от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации” закреплена в качестве вопросов местного значения городского округа (п. 37 ч. 1
ст. 16), городского, сельского поселения (п. 33
ч. 1 ст. 14), что указывает на возможность муниципально-правового регулирования органами местного самоуправления в данной сфере. Что подразумевается под созданием условий для деятельности, в законе не разъясняется, однако, как
мы предполагаем, имеется в виду предоставление каких-либо материальных средств для нормального функционирования народных дружин.
На основании ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 44-ФЗ руководство деятельностью народных дружин осуществляют командиры народных
дружин, избранные членами народных дружин по
согласованию с органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования, территориальным органом федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. Данная процедура согласования кандидатур в законе не разъясняется, в свою очередь,
на муниципальном уровне также не принято никаких актов, регламентирующих процедуры согласования. Аналогично отсутствуют законы

субъектов Российской Федерации, устанавливающие порядок стимулирования деятельности, а
также льготы и компенсации народным дружинникам (ст. 26 Федерального закона от 2 апреля
2014 г. № 44-ФЗ).
Таким образом, было бы целесообразным
урегулировать муниципальными правовыми актами порядок согласования кандидатур командиров
народных дружин, стимулирование деятельности
народных дружинников, перечень льгот и компенсаций, предоставляемых данным лицам, создание условий для деятельности народных дружин.
Полагаем, что перечень обязанностей народного дружинника в Федеральном законе от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ нуждается в дополнении
следующими позициями:
- принимать меры по оказанию неотложной
медицинской и иной помощи гражданам, пострадавшим от несчастных случаев или правонарушений, вследствие чрезвычайных обстоятельств,
а также гражданам, находящимся в беспомощном или ином состоянии;
- изучать методику и формы предупреждения и пресечения правонарушений;
- постоянно совершенствовать свои знания в
области правоохранительного законодательства;
- повышать уровень общей и специальной
физической подготовки.
Права народных дружинников в вышеуказанном Федеральном законе целесообразно дополнить следующими положениями:
- участие в оцеплении участков местности,
осуществлении пропускного режима при действиях по охране общественного порядка в условиях
чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий
стихийных бедствий, аварий и катастроф, проведении мероприятий массового характера;
- пользование безвозмездно в случаях, не
терпящих отлагательства, для связи с органами
полиции, местного самоуправления и штабом народной дружины средствами связи, принадлежащими организациям независимо от их форм собственности.
На сегодняшний день следует констатировать отсутствие анализа динамики создания и
деятельности народных дружин на региональном
и местном уровнях, их участия в различных правоохранительных мероприятиях. Работа, проводимая в данном направлении, никак не систематизирована и имеет непостоянный характер. Однако, думается, министерствам внутренних дел по

9

10

Вопросы экономики и права. 2015. № 7

субъектам Российской Федерации следует проводить целенаправленную работу по анализу активности деятельности народных дружин, разрабатывать специальные регламенты взаимодействия народных дружин с органами внутренних
дел (полицией), иными правоохранительными
органами, органами государственной власти и
местного самоуправления, также усилить меры
по разработке наставлений народным дружинникам по исполнению ими должностных обязанностей.
Подводя итог вышесказанному, необходимо
отметить, что народные дружины являются специфическими общественными образованиями
граждан, действующими исключительно в границах муниципальных образований, имеющими целью содействие органам государственной власти, органам местного самоуправления и правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка, профилактики правонарушений.
Развитие деятельности данных институтов на
местном уровне позволит более грамотно выстроить политику по противодействию преступности и антиобщественным проявлениям, а также
повысит степень легитимности муниципальных и
правоохранительных органов.
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Проведенная в 2010-2011 гг. правительственная программа по стимулированию приобретения
новых автотранспортных средств взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию1
выявила ряд проблем в сфере уничтожения отслуживших свой срок транспортных средств. Обновление автопарка, постоянное увеличение его
численности стали создавать реальную угрозу окружающей среде, оцениваемую в 85 млрд руб2.
23 августа 2012 г. Российская Федерация,
став членом Всемирной торговой организации и
получив ряд преимуществ во внешней торговле,
взяла на себя обязательства по либерализации
таможенного тарифа, в том числе и в отношении
легковых автомобилей. Россия обязалась снизить
ставки таможенных пошлин на импортируемые
автомобили, но одновременно установила другой
обязательный платеж.
В целях обеспечения экологической безопасности, в том числе защиты здоровья человека и
окружающей среды от вредного воздействия колесных транспортных средств (шасси), на территории страны с 1 сентября 2012 г. был введен
утилизационный сбор3. Фактически он являлся
мерой поддержки отечественного автопрома и
был призван компенсировать трудоемкость самой
утилизации, ее стоимость, а также наносимый
автомобилем экологический вред. Российские автопроизводители, взявшие на себя гарантийные
обязательства обеспечить безопасную утилизацию выпускаемых автомобилей, были освобождены от уплаты этого сбора.

Представители Евросоюза сочли данную
меру дискриминационной по отношению к импорту автомобилей и обратились в орган по разрешению споров ВТО4. После этого в Федеральный закон “Об отходах производства и потребления” были внесены изменения, уравнявшие отечественных и иностранных производителей
транспортных средств. Так, утилизационный сбор
стал распространяться на транспортные средства, ввозимые из Белоруссии и Казахстана, на
равных условиях с российскими автопроизводителями и импортерами из третьих стран, а также
на транспортные средства, помещенные в Калининградской области под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.
Таким образом, попытка поддержать отечественную автомобильную промышленность с помощью введения утилизационного сбора оказалась неудачной. По мнению экспертов, чтобы
создать мощный утилизационный комплекс, необходимо инвестировать ежегодно на протяжении 5 лет по 150 млрд руб.5
В настоящее время плательщиками утилизационного сбора признаются лица, которые:
- осуществляют ввоз транспортных средств
(шасси) в Российскую Федерацию;
- осуществляют производство, изготовление
транспортных средств (шасси) на территории РФ;
- приобрели транспортные средства (шасси)
на территории РФ у лиц, не уплачивающих утилизационный сбор, или у лиц, не уплативших в нарушение установленного порядка этот сбор.
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Транспортная организация становится плательщиком утилизационного сбора в случае:
- ввоза транспортного средства в Российскую Федерацию;
- приобретения транспортных средств на территории РФ у лиц, освобожденных от уплаты сбора, или у лиц, не уплативших сбор в нарушение
установленного порядка. Следует учитывать, что
обязанность по уплате утилизационного сбора не
возникает, если паспорт транспортного средства
выдан до 1 сентября 2012 г.
В большинстве случаев при приобретении
автомобиля в России физическому лицу не требуется уплачивать утилизационный сбор самостоятельно. Его плательщиками, как правило,
являются импортеры автомобилей в РФ либо
российские автопроизводители.
Подтверждением уплаты утилизационного
сбора при приобретении нового автомобиля в автосалоне служит проставление соответствующей
отметки в паспорте транспортного средства. Следовательно, для конечных приобретателей автомобилей на территории РФ обычно исключается
необходимость личной уплаты утилизационного
сбора.
Самостоятельно утилизационный сбор придется заплатить:
- при приобретении транспортного средства
за границей и ввозе его на территорию РФ;
- при приобретении транспортного средства
у лиц, освобожденных от уплаты утилизационного сбора (участники госпрограммы по переселению, граждане, признанные в установленном порядке беженцами или вынужденными переселенцами, дипломатические представительства, консульские учреждения, международные организации, а также их сотрудники и члены их семей);
- при приобретении транспортного средства
у лиц, которые должны были заплатить утилизационный сбор, но не сделали этого.
Законодатель предусмотрел административный барьер как средство обеспечения обязанности по уплате утилизационного сбора. Так, неуплата утилизационного сбора плательщиком повлечет за собой невыдачу паспорта транспортного
средства, что делает невозможным постановку
транспортного средства на учет в специализированные органы и использование его собственником (владельцем) по назначению в дальнейшем6.
Органы ГИБДД могут отказать в постановке на учет транспортного средства, если в отно-

шении него должен был быть уплачен утилизационный сбор, но это не было сделано. В данной
связи при покупке автомобиля рекомендуется
обращать внимание на графу “Особые отметки”
в паспорте транспортного средства, выданном
после 31 августа 2012 г. Если он выдан до 1 сентября 2012 г., то отметки об утилизационном сборе
может и не быть. Такой паспорт транспортного
средства действителен и без уплаты утилизационного сбора.
Согласно п. 5 ст. 24.1 Федерального закона
“Об отходах производства и потребления” при
установлении размера утилизационного сбора
учитываются год выпуска транспортного средства (шасси), его масса, а также другие физические характеристики, оказывающие влияние на
затраты в связи с осуществлением деятельности по обращению с отходами, образовавшимися
в результате утраты таким транспортным средством (шасси) своих потребительских свойств.
Исчерпывающая информация о том, каким
образом должен быть определен размер утилизационного сбора, приведена в постановлении
Правительства РФ7 .
Утилизационный сбор уплачивается плательщиком в валюте РФ отдельными расчетными
(платежными) документами по соответствующему КБК на счет органа Федерального казначейства. Уплата также может осуществляться с зачетом излишне уплаченного (взысканного) утилизационного сбора. При этом зачесть его в счет
иных платежей нельзя.
Следовательно, услуга по утилизации происходит не сразу после оплаты сбора, а может и
вовсе не понадобиться. После уплаты сбора лицо
в любой момент может потребовать ее исполнения, даже при покупке автомобиля у транспортной компании, поскольку стоимость данной услуги включается в цену приобретенного им автомобиля. Например, в дальнейшем любой собственник транспортного средства сможет осуществить действия по уничтожению автомобиля,
если в его техническом паспорте стоит соответствующая отметка.
Правом взимания, исчисления и уплаты утилизационного сбора наделены Федеральная таможенная служба и Федеральная налоговая служба. На транспортные средства, в отношении которых в соответствии с п. 6 ст. 24.1 Федерального закона “Об отходах производства и потребления” утилизационный сбор не уплачивается, лица,
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ввозящие их в РФ, представляют в таможенный
орган документы, подтверждающие наличие оснований для неуплаты утилизационного сбора и
их копии. После проверки документов таможенный орган проставляет на бланке паспорта отметку об основании неуплаты сбора.
Так, плательщик утилизационного сбора обязан предоставить в таможенный орган следующие документы: заполненный и подписанный плательщиком расчет утилизационного сбора по установленной форме, копию одобрения типа транспортного средства, копию свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства и
(или) копии заключений экспертиз, а также копии
товаросопроводительных документов (при наличии) и платежные документы об уплате утилизационного сбора.
Федеральная налоговая служба взимает утилизационный сбор у двух категорий плательщиков. К первой категории относятся производители транспортных средств на территории РФ. Ко
второй - лица, приобретающие транспортные
средства на территории РФ у неплательщиков
сбора (тех, кто не уплачивает данный сбор в силу
закона, либо у тех, кто не уплатил сбор в нарушение установленного порядка).
Законодательством предусмотрены и изъятия из общего правила, выражающиеся в освобождении от уплаты данного вида платежа.
Утилизационный сбор не уплачивается в отношении транспортных средств (шасси) в определенных законодательством случаях. Во-первых,
если их ввоз в Российскую Федерацию осуществляется в качестве личного имущества физическими лицами, являющимися участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, либо признанными в установленном порядке
беженцами или вынужденными переселенцами8.
Во-вторых, если транспортные средства ввозятся в Российскую Федерацию и принадлежат
дипломатическим представительствам или консульским учреждениям, международным организациям, пользующимся привилегиями и иммунитетами в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, а также сотрудникам таких представительств, учреждений, организаций и членам их семей.
Указанная льгота также распространяется на
транспортные средства (шасси), с года выпуска

которых прошло тридцать и более лет, не предназначенные для коммерческих перевозок пассажиров и грузов, имеющие оригинальный двигатель, кузов и (при наличии) раму, сохраненные
или отреставрированные до оригинального состояния. Их виды и категории определяются Правительством Российской Федерации9.
Таким образом, утилизационный сбор в соответствии со ст. 24.1 Федерального закона “Об
отходах производства и потребления” подлежит
уплате за каждое колесное транспортное средство (шасси), ввозимое в Российскую Федерацию или произведенное, изготовленное в Российской Федерации (за некоторым исключением).
Этой нормой определены и цели его введения:
обеспечение экологической безопасности, в том
числе защита здоровья человека и окружающей
среды от вредного воздействия эксплуатации колесных транспортных средств (шасси).
Данная статья включена в гл. V Закона “Экономическое регулирование в области обращения
с отходами”, раскрывающую основные принципы и методы экономического воздействия на хозяйствующих субъектов в данной сфере. Очевидно, что утилизационный сбор относится к числу
природоресурсных платежей, а его основной функцией в науке считается регулирующая функция10.
Однако, помимо нее, утилизационному сбору присуща и фискальная функция. Она обеспечивается правовой конструкцией самого сбора,
без уплаты которого лицо, осуществляющее ввоз
транспортного средства на территорию Российской Федерации, или производитель (изготовитель) транспортного средства не смогут получить
паспорт транспортного средства.
В соответствии со ст. 51 Бюджетного кодекса РФ11 утилизационный сбор относится к неналоговым доходам федерального бюджета, а доходы от его уплаты учитываются в составе названных доходов по нормативу 100 %.
Собственно понятие сбора закреплено в
ст. 8 Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ)12.
Это обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является
одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами
местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений
(лицензий), либо уплата которого обусловлена осу-
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ществлением в пределах территории, на которой
введен сбор, отдельных видов предпринимательской деятельности.
Правовая природа сбора выражается в его
неналоговом характере, который раскрывается
нижеперечисленными признаками.
1. Индивидуальная возмездность. Обязанность совершения юридически значимых действий возникает по факту оплаты сбора.
2. Компенсационный характер. Цель налога покрытие совокупных расходов публичной власти. Согласно НК РФ налог уплачивается для финансирования деятельности государства. Цель
сбора - компенсировать дополнительные издержки государства на оказание платных индивидуально-конкретных услуг публично-правового характера.
3. Нерегулярный характер. Уплата налога
предполагает определенную регулярность, периодичность, систематичность. Сборы носят разовый характер, уплачиваются в строго определенных ситуациях.
4. Соразмерность масштабам оказываемых
публичных услуг. При установлении налогов учитывается фактическая способность налогоплательщиков к уплате налогов (процент от суммы).
Размер сбора должен быть для всех плательщиков одинаков, в отношении них государством совершаются одинаковые действия (фиксированная
сумма).
5. Отсутствие штрафных санкций. Неуплата
налога влечет принудительное изъятие, недоимки и пени, привлечение к налоговой ответственности. При неуплате сбора государство отказывает плательщику в совершении юридически значимых действий, без применения каких-либо санкций.
Одним из важнейших признаков, свидетельствующих о неналоговом характере сборов, является их целевое назначение, поскольку сбор
уплачивается не для покрытия совокупных расходов публичной власти, а в целях компенсации
общих издержек государства, возникающих в
результате оказания плательщиками сборов дополнительных юридически значимых индивидуально-конкретных услуг публично-правового характера. По мнению С.Г. Пепеляева, “цель взыскания пошлины или сбора (пошлинный принцип)
состоит лишь в покрытии без убытка, но и без
чистого дохода издержек учреждения, в связи с
деятельностью которого взимается пошлина”13 .

Так, доходы от утилизационного сбора зачисляются в федеральный бюджет и служат базой для
последующего расходования средств федерального бюджета на компенсацию затрат, возникающих в результате утилизации автотранспортных
средств. Сформулированной законодателем целью взимания утилизационного сбора является
обеспечение экологической безопасности.
Собственно экологическая безопасность это состояние защищенности природной среды и
жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий (ст. 1 Федерального закона “Об охране окружающей среды”)14 .
Вместе с тем нельзя не согласиться с позицией Е.А. Белокрыловой, признающей, что экологическая безопасность представляет собой
систему правовых, социально-экономических и
технологических мер, направленных на создание
условий сохранения окружающей природной среды и повышения уровня ее качества, безопасных
условий производства и обеспечения здоровья
населения15. Действительно, экологическая безопасность представляет не только систему правовых, но и связанных с ними иных комплексных
мер. Только их совокупность позволит создать
соответствующие гарантии реализации права человека на благоприятную окружающую среду и
других экологических прав.
Законодатель полагает, что экологическая
безопасность обращения с транспортными средствами будет достигнута в случае, если транспортное средство (шасси), в отношении которого
уплачен утилизационный сбор, утратит свои потребительские свойства, а собственник такого
транспортного средства должен будет передать
его организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по обращению с отходами. Понятие утраты транспортным средством потребительских свойств законодателем не разъясняется, и на практике требует детальной регламентации.
Организация либо индивидуальный предприниматель, в свою очередь, должны принять
транспортное средство безвозмездно. При этом
затраты организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по
обращению с отходами, должны быть компенсированы за счет средств федерального бюджета

Финансовое право; налоговое право; бюджетное право

в размерах и в порядке, которые установлены
Правительством РФ в соответствии с бюджетным законодательством.
Законодательством предусмотрена обязанность уплачивать утилизационный сбор в установленных случаях, обязанность собственника
(владельца) транспортного средства передать
транспортное средство (шасси), утратившее свои
потребительские свойства специализированным
организациям, а также обязанность органов государственной власти осуществить компенсацию
затрат специализированным организациям. В то
же время обязанность владельца транспортного
средства, утратившего потребительские свойства, передать его специализированной организации сформулирована законодателем недостаточно, также не определен ни порядок передачи
транспортного средства специализированным
организациям, ни последствия неисполнения такой обязанности.
Остается неразработанным и порядок исполнения уполномоченными органами государственной власти принятой на себя обязанности по компенсации затрат организациям и индивидуальным
предпринимателям в связи с осуществлением ими
деятельности по обращению с отходами, образовавшимися в результате утраты транспортными
средствами потребительских свойств.
Таким образом, утилизационным сбором признается обязательный платеж неналогового характера, взимаемый с организаций и физических
лиц за каждое колесное или транспортное средство (шасси), ввозимое на территорию страны,
произведенное либо изготовленное в ней (за некоторым исключением), уплата которого является одним из условий совершения в отношении
плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными
уполномоченными органами и должностными
лицами действий по использованию ресурсов, не
находящих прямого применения, вторичных ресурсов, отходов производства и потребления в
целях обеспечения экологической безопасности.
В заключение следует отметить, что для
реализации цели утилизационного сбора - обеспечения экологической безопасности - законодатель использовал не все правовые средства. Следовательно, регулирующая цель введения утилизационного сбора носит во многом декларативный характер. Отсутствие до настоящего времени
порядка компенсации затрат специализированным

организациям и собственно создание таких организаций, основным видом деятельности которых
будет выступать утилизация, служат барьером
для надлежащего обеспечения экологической
безопасности. Очевидно, что в современных условиях для государства более важно выполнение
фискальной функции, благодаря реализации которой в доход федерального бюджета государства
поступают денежные средства.
Разработка и реализация в Российской Федерации утилизационной программы позволят
обеспечить формирование и развитие эффективного правового механизма для устранения угрозы экологической безопасности.
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В рамках межамериканской системы защиты прав человека принят ряд актов, косвенно направленных
на защиту прав детей. Однако эти документы хотя и оказали влияние на рассмотрение вопроса о правах
ребенка в межамериканской системе защиты прав человека, но не отражают в полной мере положений
Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г. Данный факт послужил причиной того, что институт защиты
прав детей в межамериканской системе защиты прав человека развивается преимущественно благодаря
судебной практике Межамериканского суда по правам человека (МСПЧ) начиная с 1999 г. В статье
проведен анализ практики Межамериканского суда по правам человека в сфере защиты прав детей.
Ключевые слова: права детей, защита, Межамериканский суд по правам человека.

Сегодня уделяется много внимания защите
прав ребенка. На универсальном уровне 20 ноября 1989 г. была принята Конвенция ООН о правах
ребенка1, которую на данный момент ратифицировали все государства мира за исключением
США и Сомали. В 2000 г. к Конвенции были приняты два протокола - Факультативный протокол,
касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, и Факультативный протокол, касающийся
торговли детьми, детской проституции и детской
порнографии. Таким образом, на сегодняшний
день Конвенция с двумя протоколами охватывает весь спектр прав ребенка - гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права.
Конвенция ООН послужила стимулом развития в рамках региональных правозащитных систем своих правоприменительных подходов к защите прав детей2, в том числе в Европе3 и Африке4. В рамках настоящей статьи хотелось бы осветить ситуацию в Америке.
В документах, составляющих основу межамериканской системы защиты прав человека содержатся лишь отдельные положения, направленные на защиту прав детей: Декларация прав и обязанностей человека (Богота, 2 мая 1948 г.)
(ст. 7), Американская конвенция о правах человека, или “Пакт Сан-Хосе” (Сан-Хосе, 22 ноября
1969 г.) (ст. 19) и Дополнительный протокол об
экономических, социальных и культурных правах
к Американской конвенции, или “Сан-Сальвадор-

ский протокол” (Сан-Сальвадор, 17 ноября 1988
г.) (ст. 16). Названные документы, хотя и оказали влияние на рассмотрение вопроса о правах ребенка в межамериканской системе защиты прав
человека, но не отражают в полной мере положений Конвенции о правах ребенка 1989 г. Данный
факт послужил причиной того, что институт защиты прав детей в межамериканской системе
защиты прав человека развивается преимущественно благодаря судебной практике Межамериканского суда по правам человека (МСПЧ) начиная с 1999 г.
Право на жизнь. Первое дело о правах ребенка, которое рассматривал Суд, касалось похищения детей, незаконного содержания под
стражей, пыток и последующего расстрела в Гватемале. В этом деле Суд указал, что право детей на жизнь зависит от защиты других смежных прав человека, имея в виду не только право
детей не быть лишенными физического существования, но и право на достойную жизнь и разработку своего жизненного плана для удовлетворения своих интересов и на пользу общества, к которому они принадлежат5.
В данном контексте Суд подчеркивал обязанность государства принимать превентивные
меры, чтобы предотвратить риск лишения жизни
ребенка действием или бездействием. Последнее может произойти, например, когда государство попустительствует стигматизации бедных
детей (“уличных” детей), создавая им условия,
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толкающие на совершение преступлений, также
когда дети содержатся в тюрьмах для взрослых
или живут в атмосфере насилия, отсутствия безопасности или плохого здоровья. В этих случаях
увеличивается вероятность того, что дети могут
стать жертвами убийства, насилия, жестокого
обращения и, как следствие, смерти. Данный тезис прозвучал в ряде дел:
- “Bulacio”: рассматривалось насильственное исчезновение ребенка, не достигшего 17 лет,
Уолтера Дэвида Булачио. 19 апреля 1991 г., на рокконцерте он был задержан полицией, а после было
найдено захоронение его тела на территории частного кладбища6;
- “Gómez-Paquiyauri Brothers”: в этом деле
Рафаэль Самуэль (14 лет) и Эмилио Моизес
(17 лет) Гомез Пакиявури были незаконно задержаны, подверглись пыткам и были казнены представителями национальной полиции Перу7;
- “Mapiripán Massacre”: власти Колумбии признаны виновными в массовой резне 49 чел. в деревне Мапирипан, включая двух несовершеннолетних, насильственном перемещении выживших.
Жертвы не получили какого-либо возмещения8;
- “Servellón-García et al. v. Honduras”: в этом
деле было установлено, что с 1997-го по 2005 г. в
Гондурасе было казнено значительное число несовершеннолетних, включая Марко Антонио Гарсия, Роми Алексис Бетанкур Васкез, Орландо
Альварез Риос и Диомедес Обед Гарсия Санчес9;
- “Juvenile Reeducation Institute”: данное дело
касалось определения ответственности Парагвая
за непредоставление мер защиты и минимальной
безопасности в тюрьмах, повлекшее случаи смерти, тяжелых ожогов и ранений многих заключенных из-за трех случившихся пожаров. Вдобавок
3744 заключенных в тюрьме для взрослых были
несовершеннолетними, тем самым были нарушены условия обращения с детьми и положения закона10.
Суд установил: “Уважение права на жизнь
ребенка включает в себя не только запрет, в том
числе, произвольного лишения жизни, в соответствии со ст. 4 Американской конвенции о правах
человека, но также обязательство принимать все
необходимые меры для достойного существования ребенка”11. Для обеспечения подобного существования или достойной жизни Суд заявил, что
государство обязано принимать позитивные
меры, необходимые для использования детьми
всех своих прав, в том числе экономических, со-

циальных и культурных. Точно так же государство должно приложить все возможные усилия и
неуклонно и целенаправленно обеспечить доступ
детей к этим правам, избегая чрезмерных задержек. Так, Суд определил ответственность Колумбии в массовой резне в г. Итуанго: там были совершены убийства, пытки, уничтожен домашний
скот и жилища, а 702 выживших человека были
перемещены, включая нескольких детей. Их права на достойную жизнь были нарушены12.
Вместе с тем Суд постановил, что отрицание права ребенка на жизнь влечет за собой уничтожение его жизненного плана, т.е. возможности
повзрослеть и развиваться самостоятельно, в
своей семье и в своей общине13. Суд также определил, что жизненный план может быть ограничен или уничтожен в ситуации, при которой ребенок находится в уязвимом положении; таким образом, вынуждая государство не допустить оказания влияния на жизнь ребенка уязвимого положения14.
Учитывая все вышеизложенное, Суд констатировал, что право на жизнь требует от государства не только соблюдения “негативного” обязательства (т.е. не лишать ребенка этого права),
но и “положительного” обязательства (т.е. принятие всех необходимых мер для предоставления ребенку гарантии достойной жизни)15.
Право на личную неприкосновенность. В
ряде дел Суд установил обязанность государства
гарантировать личную неприкосновенность детей,
добавив необходимость применения более высоких стандартов при квалификации действий, которые ставят под угрозу их неприкосновенность,
как и в случае применения пыток или других форм
жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения16.
Суд также постановил, что государства должны принять все надлежащие меры для содействия физическому и психологическому восстановлению и социальной реинтеграции ребенка при
нарушении его права на неприкосновенность17.
Наконец, Суд признал невозможность приостановления этого права в условиях чрезвычайного положения18.
Право ребенка на личную неприкосновенность нарушалось в американском регионе по
различным причинам, например, путем отправки
ребенка в пенитенциарные учреждения для взрослых заключенных в бесчеловечных условиях;
вербовки детей для обязательной военной служ-
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бы в вооруженных силах (в связи с несчастными
случаями, связанными с характером военной
службы, наказаний, наложенных на новобранцев,
физических упражнений, превышающих возможности ребенка)19; произвольного разлучения ребенка с его семьей20 и т.д.
Право на равенство и недискриминацию.
Каждый ребенок равен перед законом, наделен
правами и свободами, закрепленными в международном праве без какой-либо дискриминации.
В этом контексте Суд отметил следующее: “Понятие равенства исходит непосредственно от
единства человеческой природы и неотделимо от
естественного достоинства личности. Любая ситуация, нарушающая данное положение недопустима сама по себе, а именно, наделяя превосходством и привилегиями определенную группу
лиц или, наоборот, принижая, относясь к ней враждебно или иным образом подвергая дискриминации в осуществление прав, которые предоставляются другим лицам, и при этом не рассматривать такое положение как нарушение прав. Недопустимо различное отношение к людям, не учитывая уникальность и единство сущности человека”21 .
В связи с вышесказанным Суд подтвердил
обязательство уважать права детей без дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола,
языка, религии, политических или иных убеждений, национального, этнического или социального
происхождения, экономического или любого иного статуса. Тем не менее он также дал понять,
что защита детей влечет за собой выравнивание
или исправление несоответствия, которое может
вредить детям, но не предполагая дискриминацию. Иными словами, суть в укреплении, а не в
ослаблении. Таким образом, Суд заявил, что “не
все различия в обращении могут быть признаны
оскорбительными для человеческого достоинства”, но только когда они не подкреплены объективным и разумным обоснованием. Если различия, как отметил Суд, не приводят к ситуациям,
идущим вразрез со справедливостью, разумными основаниями или порядком, то они не противоречат принципу равенства. Кроме того, Суд подтвердил, что “такие различия могут быть способом защиты тех, кто должен быть защищен, учитывая большую или меньшую слабость, или беспомощность, в которой находятся дети”22. Дей-

ствительно, данный постулат может служить наглядным примером особой защиты детей, закрепляемой нормами международного права, не будучи дискриминационным23.
Право на свободу. Рассматривая право на
свободу несовершеннолетних, Суд постановил,
что данное право не может быть приостановлено, но только в “исключительном порядке и на
ограниченный срок”24. В этом случае государство
должно быть более осторожным и ответственным за защиту жизни и неприкосновенности детей, содержание их в тюрьмах раздельно от взрослых (при этом необходимо убедиться в том, что
люди, ответственные за места заключения для
несовершеннолетних, надлежащим образом подготовлены), за обеспечение детей минимальными условиями, совместимыми с их достоинством,
гарантируя, что перевоспитание даст детям возможность занять конструктивную и продуктивную роль в обществе. Государство должно также предоставить детям соответствующую медицинскую помощь и образование, чтобы содержание под стражей не разрушило дальнейшую
жизнь детей, особенно если они происходят из
маргинальных слоев общества, что само уже ограничивает их шансы на эффективное возвращение в общество25.
Суд указал, что принудительное изъятие детей из их семей и передача в чужие семьи, сокрытие их истинного происхождения являются
особой формой насильственного исчезновения
лиц, так же как и сокрытие судьбы и местонахождения ребенка или отказ в их разглашении26,
что согласуется с позицией ст. 2 Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Нью-Йорк, 20 декабря
2006 г.).
В целом, как видно из вышеизложенного,
Межамериканскому суду по правам человека
удалось разработать соответствующее прецедентное право в отношении защиты прав детей,
утвердить определенные руководящие принципы установления истинного смысла и области
распространения основных прав. Тем не менее
судебная практика стала вырабатываться не так
давно, но, несомненно, она будет расширяться и
укрепляться, внося существенный вклад в защиту детей, как особенно уязвимой части населения.
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Расширение сотрудничества на международном уровне становится все более необходимым
в XXI в. в связи с нарастанием глобальных проблем, таких как загрязнение окружающей среды
или глобальное потепление. Современное международное право часто характеризуют именно
как “право сотрудничества” в противоположность
ранее действовавшему “праву сосуществования”
(взаимности, координации)1. Данный подход отчасти диктуют структурные изменения, происходящие в современном мире, в котором принцип
сотрудничества начинает получать признание не
только как моральный долг, но и как юридическая обязанность. Так, концепция международного сотрудничества теперь во многом опирается
на понятие общих интересов международного
сообщества в целом. Многие многосторонние
договоры сегодня предусматривают различные
формы международного сотрудничества, различающееся по своему содержанию и правовому
характеру. Международное сотрудничество по
смыслу этих договоров нередко строится на конкретных обязательствах и предполагает обеспечение их выполнения.
Одна из главных целей ООН, как об этом
говорится в ее Уставе, состоит в том, чтобы “осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера” (п. 3 ст. 1). В п. 1 (b) ст. 13 говорится,
что Генеральная Ассамблея (ГА) “организует
исследования и делает рекомендации в целях содействия международному сотрудничеству в области экономической, социальной, культуры, образования, здравоохранения”. Статья 56 гласит,

что “все члены Организации Объединенных Наций обязуются предпринимать совместные и самостоятельные действия в сотрудничестве с
Организацией”. При всей важности данного положения Устава в нем говорится лишь об “обязательстве со стороны государств”, которое ограничивается “действиями в сотрудничестве с
Организацией”. Формулировка самого обязательства носит двусмысленный характер, ибо не ясно,
о каком обязательстве идет речь: юридическом
или моральном? Более того, обязательство возлагается на государства - члены ООН, а не на
все государства. Речь идет конкретно о государствах - членах ООН, действующих в сотрудничестве с Организацией, а не о других государствах в рамках их взаимных отношений. Вместе
с тем в комментарии к Уставу ООН обращается
внимание на недостатки ограниченного толкования ст. 56 в том, что касается обязанности государств-членов. Согласно комментарию ст. 56
требует сотрудничества не только между государствами-членами, но и между государствамичленами и Организацией2.
В 1970 г. сфера сотрудничества была расширена и распространена на все государства и на их
взаимоотношения друг с другом принятием Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН (резолюция ГА 2625 (XXV) от 24 октября 1970 г.), в которой четвертый принцип сформулирован как обязанность государств сотрудничать друг с другом в соответствии с Уставом.
Устав ООН не содержит конкретных положений по охране окружающей среды, так же как

21

22

Вопросы экономики и права. 2015. № 7

и Декларация о принципах международного права 1970 г. Профессор Алан Бойл отмечал в этом
контексте, что в Декларации акцент ставился на
экономическом суверенитете и содействии экономическому росту, экологические проблемы не
были приоритетными для авторов этой резолюции3. Важно указать, что резолюция ГА была принята до крупнейшей Стокгольмской конференции
1972 г., придавшей существенный импульс международному экологическому сотрудничеству.
Вместе с тем именно посредством толкования целей ООН, перечисленных в п. 3 ст. 1 Устава, в конце 1960-х г. ООН стала заниматься экологическими вопросами4. Поэтому можно смело заявить, что отсутствие прямых ссылок на защиту
окружающей среды в Декларации о принципах дружественных отношений не означает, что сформулированные в ней принципы сотрудничества не
имеют значения в экологическом контексте.
В 1972 г. в Стокгольме состоялась Конференция ООН по окружающей человека среде, на
которой была принята Декларация ООН по окружающей человека среде. Принцип 24 этой Декларации был посвящен сотрудничеству, но не содержал детально проработанных правил международного сотрудничества5 . После Стокгольмской конференции ГА ООН в своей резолюции 2995
(XXVII) от 15 декабря 1972 г. “Сотрудничество
между государствами в области окружающей среды” согласилась с тем, что сотрудничество между государствами в области окружающей среды
будет развиваться эффективно, если государства
будут эффективно обмениваться информацией. В
п. 2 резолюции признается, что “сотрудничество
между государствами в области окружающей среды… может быть установлено путем ознакомления официальных кругов и общественности с техническими данными, касающимися работ, подлежащих осуществлению государствами в рамках
их национальной юрисдикции во избежание серьезного ущерба, который может быть причинен окружающей среде прилегающего района”. Таким
образом стоит отметить важную мысль: еще до
вынесения Международным судом ООН в 2010 г.
решения по делу “ЦБК на реке Уругвай”6 ГА уже
в 1970-х гг. говорила о связи между обязанностью
представлять информацию, обязанностью сторон
сотрудничать друг с другом и обязанностью предотвращать нанесение вреда.
Через 20 лет, в июне 1992 г., на Конференции
ООН по окружающей среде и развитию была

принята Декларация Рио, в принципе 27 которой
подчеркивалось, что “государства и народы сотрудничают в духе доброй воли и партнерства в
выполнении принципов, воплощенных в настоящей
Декларации, и в дальнейшем развитии международного права в области устойчивого развития”7.
Как отмечает профессор М.Н. Копылов,
“юридическое содержание принципа сотрудничества в области охраны окружающей среды и рационального природопользования сегодня может
быть раскрыто через юридическую обязанность
государств, независимо от их общественного и
государственного строя, сотрудничать друг с другом по вопросам поддержания мира и международной (в том числе экологической) безопасности, а также способствовать совершенствованию
международного экологического правопорядка”8.
Принцип международного сотрудничества в
настоящее время является одним из основополагающих в международно-правовом регулировании охраны окружающей среды. На нем основываются практически все действующие и разрабатываемые в данной области международноправовые акты9. Действительно, в последующих
международных экологических соглашениях
(МЭС) принцип сотрудничества получил дальнейшее развитие и уточнение, поскольку международное сотрудничество входит в число основных
вопросов защиты окружающей среды.
В международном экологическом праве проводят различие между двумя типами МЭС: ориентированные на результат и ориентированные на
конкретные действия10. Первый тип МЭС включает Монреальский протокол 1987 г. и Киотский
протокол 1997 г., к числу вторых относятся: Конвенция о китобойном промысле 1946 г., Конвенция о международной торговле видами дикой
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 1973 г., Базельская конвенция 1989 г.,
Конвенция о биологическом разнообразии 1992 г.
и Картахенский протокол 2003 г. Кстати, МЭС
второго типа содержат нечеткие формулировки
о методах достижения поставленных целей, что
нередко затрудняет оценку хода достижения заявленной цели. Вместе с тем в обоих типах МЭС
уделяется внимание различным формам сотрудничества. Государства сотрудничают на основе
суверенного равенства, территориальной целостности, устойчивого развития, взаимной выгоды
и добросовестности в целях достижения справедливого и разумного использования и надлежащей
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защиты окружающей среды. В целях сотрудничества они обмениваются данными, предоставляют данные по запросу, координируют свою научно-исследовательскую деятельность; обмениваются соответствующими научно-техническими
данными, информацией и опытом на регулярной
основе. Например, в п. 1 ст. 4 Венской конвенции
об охране озонового слоя 1985 г., посвященной
сотрудничеству в правовой и научно-технической
областях, говорится, что “стороны содействуют
и благоприятствуют обмену научно-технической,
социально-экономической и правовой информацией, имеющей отношение к настоящей Конвенции,
в соответствии с более подробными положениями, содержащимися в приложении II”. При этом
в приложении II к Конвенции содержится детальный перечень видов информации, которой стороны будут обмениваться.
Также ряд МЭС направлен на сотрудничество в целях предотвращения вреда. Например,
в ст. 4 Проекта статей о предотвращении трансграничного вреда от опасных видов деятельности 2001 г. указано, что “заинтересованные государства добросовестно сотрудничают и, в случае необходимости, запрашивают содействие
одной или нескольких компетентных международных организаций в предотвращении значительного трансграничного вреда или в любом случае
минимизации его риска”. В комментарии к этой
статье говорится, что принцип сотрудничества
между государствами имеет основополагающее
значение для разработки и проведения эффективной политики по предотвращению значительного
трансграничного вреда или в любом случае минимизации его риска и что, согласно принципу 24
Стокгольмской декларации и принципу 7 Декларации Рио, сотрудничество является важнейшим
элементом любого эффективного планирования
охраны окружающей среды11.
Значительное развитие принцип международного сотрудничества получил в практике Международного суда ООН. В решении от 2010 г. по
делу “ЦБК на реке Уругвай” Суд обратил внимание на связь между обязанностью информировать CARU (международная административная комиссия по р. Уругвай), сотрудничеством
между сторонами и обязательством предотвращать отрицательное воздействие на окружающую
среду. Суд отметил, что, только сотрудничая друг
с другом, заинтересованные государства смогут
совместно управлять рисками нанесения вреда

окружающей среде и предупреждать их12. При
обсуждении конкретного содержания обязательства сторон сотрудничать друг с другом Суд сослался на их обязанность информировать CARU,
что позволяет наладить сотрудничество между
сторонами, необходимое для выполнения обязательства предотвращать13. Кроме того, Суд заявил, что эти обязательства (процедурные обязательства информировать, уведомлять и обсуждать) приобретают еще большую актуальность,
когда речь идет об общих ресурсах, которые можно защитить только благодаря тесному и постоянному сотрудничеству прибрежных государств14. Согласно позиции Суда обязательство
уведомлять означает создание условий для успешного сотрудничества сторон, позволяющего
им оценивать воздействие своих планов на состояние речного бассейна на основе всей имеющейся у них информации и, когда это целесообразно, обсуждать изменения к ним, необходимые
для того, чтобы не допустить потенциального
вреда от такого воздействия15.
По сравнению с делом “ЦБК на реке Уругвай” при разбирательстве дела о китобойном промысле в Антарктике (Австралия против Японии
с участием Новой Зеландии) в 2014 г. пришлось
столкнуться с более сложными проблемами с
точки зрения обязательства сотрудничать 16 . В
данном конкретном случае речь шла об обязательстве государства-участника (Японии) сотрудничать с Комиссией по китобойному промыслу.
Новая Зеландия предложила ряд направлений
сотрудничества Японии с Комиссией и Научным
комитетом в своем письменном обращении в Суд,
где за основу для налаживания такого сотрудничества рекомендовалось воспользоваться одним
из трех вариантов: ст. 65 Конвенции ООН по морскому праву (следует отметить, что эта статья
обязывает государства сотрудничать друг с другом через международные организации, а не с
ними)17; п. 30 письменных замечаний18; консультативным заключением, вынесенным в 1980 г.
Международным судом по делу о толковании
Соглашения между ВОЗ и Египтом19. Суд напомнил об обязанности взаимодействовать с Комиссией и Научным комитетом (п. 83 и 240 решения)
и о вытекающем из этой обязанности обязательстве с должным вниманием относиться к рекомендациям Комиссии (п. 83, 137), но он не включил эти моменты в свой анализ соответствующих вопросов. Представляется, что Суд просто
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вывел обязательство сотрудничать из общего
свода обязательств государств сотрудничать с
договорными органами (п. 83). Для более глубокого понимания его позиции следует исходить из
того, что в своем решении Суд придерживался
той же самой логики, пусть и не явно показывая
ее, какой он руководствовался при вынесении консультативного заключения в отношении толкований Соглашения между ВОЗ и Египтом, согласно
которому был создан специальный правовой режим, регулирующий правовые отношения между
Египтом и Организацией, существо которого составляет свод взаимных обязательств сотрудничать в духе доброй воли (п. 43 решения). Позицию Суда можно охарактеризовать как созвучную тенденции развития международного права.
Важно отметить, что принцип сотрудничества государств тесно связан с принципом добросовестного соблюдения взятых на себя международных обязательств или pacta sunt servanda
(п. 2 ст. 2 Устава ООН). Каждое государство
должно добросовестно выполнять свои обязательства, вытекающие из общепризнанных принципов и норм международного права, а также обязательства, вытекающие из договоров, в которых
оно участвует. Как отмечает А.В. Гидирим, “добросовестность как юридическое понятие со всей
спецификой его применения к государствам содержит человеческое представление о чести и
достоинстве государства, порядочности его лидеров, означает отсутствие двуличия во взаимоотношениях государств, выполнение договорных
обязательств в полном объеме и в условленный
срок - словом, это такое поведение, которое должным образом соответствует объекту и цели
договора. Добросовестность должна сопровождать договор и тогда, когда он подвергается процедуре изменения, прекращения или приостановления его действия”20.
В 1973 г. в своем определении по делу о ядерных испытаниях Международный суд заявил, что
один из базовых принципов, регулирующих создание и исполнение правовых обязательств, каким
бы ни был их источник, - это принцип добросовестности. Вера и доверие являются неотъемлемыми элементами международного сотрудничества,
особенно в наш век, когда сотрудничество во
многих областях приобретает все большее значение21 . Суд подтвердил это свое мнение в решении по делу “ЦБК на реке Уругвай”, заявив,
что работа механизма сотрудничества между

государствами регулируется принципом добросовестности (para. 145). Говоря о соблюдении международных правил, Суд указал, что международное обычное право в том виде, какой оно получило отражение в ст. 26 Венской конвенции о праве
международных договоров, т.е. принцип pacta sunt
servanda, охватывает все обязательства, установленные договором, включая процедурные обязательства, имеющие большое значение для сотрудничества между государствами.
Принцип добросовестного соблюдения взятых на себя международных обязательств получил конкретное правовое наполнение благодаря
расширению практики государств и эволюции
позиций международных судебных учреждений,
что демонстрирует ее важную роль на каждом
этапе развития международного права: во-первых,
в создании международных прав и обязанностей,
во-вторых, в интерпретации и применении международных норм и, в-третьих, в осуществлении
их государствами. Типичным примером его реализации является ст. 300 Конвенции ООН по морскому праву. Здесь интерес представляют три
аспекта: 1) ведение переговоров и консультаций
в духе доброй воли; 2) исключение злоупотребления правами; и 3) сохранение “режима” доброй воли.
Таким образом, можно рассчитывать на то,
что c развитием принципа добросовестности выполнения обязательств сформируется цельная и
единая правовая база в рамках международного сообщества, состоящего из государств, разделяющих разные ценности и отстаивающих
разные интересы. Поскольку международное сообщество становится все более интегрированным в функциональном отношении, что находит
свое выражение в установлении международного режима для реализации конкретных целей и
задач, от государств-участников МЭС требуется, чтобы они неукоснительно выполняли свои
обязательства добросовестно сотрудничать с
соответствующими международными организациями. Так, еще в начале 1980-х гг. Международный суд вынес свое консультативное заключение по делу о толковании положений Соглашения от 25 марта 1951 г. между ВОЗ и Египтом, указав на то, что при разбирательстве любого дела приоритетное внимание должно уделяться четко прописанной обязанности сотрудничать в духе доброй воли для продвижения целей и задач (режима) (para. 49).
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В заключение хотелось бы отметить, что
именно синтез указанных двух важнейших принципов международного права позволит всем
субъектами международного права добросовестно сотрудничать в сфере защиты окружающей
среды на благо нынешнего и будущих поколений.
Международное сотрудничество в рамках МЭС
строится на конкретных обязательствах и предполагает юридическое обеспечение их выполнения.
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Экстраординарная устойчивость некоторых неэффективных норм поведения хозяйствующих субъектов в экономике способна нарушить воспроизводство финансовых ресурсов в масштабе всей страны.
В отношении данного явления современная экономическая теория оперирует понятием “институциональные ловушки”. В статье рассматриваются различные взгляды на природу феномена, а также дается его интерпретация с позиции авторской концепции саморазвития финансовых ресурсов. Это позволяет заложить базу для последующего анализа экономических интересов, приводящих к образованию
институциональных ловушек, чтобы затем разработать наиболее действенные механизмы их преодоления.
Ключевые слова: экономические интересы, финансовые ресурсы, воспроизводство, эффективность,
институты, институциональные ловушки.

Эмпирически установлено, что при доминировании у экономических агентов краткосрочных
интересов возникает ситуация, когда все субъекты перестают быть заинтересованными в создании условий, необходимых для разрешения противоречий, лежащих в основе воспроизводства финансовых ресурсов. Соответственно, указанные
условия не создаются, эффективность воспроизводства финансовых ресурсов снижается. Нарушается общественное воспроизводство, но, тем не
менее, субъекты продолжают придерживаться
прежней неэффективной модели поведения, направленной на присвоение различного рода рент.
Явление парадоксальной устойчивости неэффективных норм поведения в экономике привлекло в последние 10-15 лет пристальное внимание
многих экономистов, занимающихся изучением
экономических процессов в странах с переходной
экономикой. Так, благодаря В.М. Полтеровичу, феномен получил название “институциональной ловушки”1. Таким образом, можно утверждать, что
нарушение воспроизводства финансовых ресурсов
той или иной экономической системы связано с
действием институциональных ловушек.
Закрепление неэффективных норм, по
В.М. Полтеровичу, происходит в том случае, если
транзакционные издержки (издержки использования нормы) уменьшаются, а трансформационные
(издержки отказа от одной нормы и перехода к
другой норме), наоборот, увеличиваются. На зак-

репление норм большое влияние оказывают три
эффекта: эффект координации - массовость использования нормы. Чем больше субъектов использует норму, тем меньше транзакционные и
больше трансформационные издержки; эффект
сопряжения, связанный с взаимной зависимостью
норм, в том числе неэффективных, умножающей
издержки трансформации; эффект культурной
инерции - нежелание агентов менять стереотипы
поведения.
В.М. Полтерович пишет: “Имеются основания полагать, что институциональные ловушки
чаще всего оказываются устойчивыми лишь в
среднесрочных периодах и что экономические
системы постепенно вырабатывают механизмы,
способствующие выходу из неэффективных равновесий”2.
Для формирования институциональных ловушек важное значение имеет рентоориентированное поведение (перераспределительная активность) субъектов хозяйственной деятельности.
Так, высвобождающаяся в результате реформ
переходная рента вызывает интенсификацию перераспределительных процессов. “После каждого нового периода преобразований экстраординарные источники переходной ренты постепенно исчерпываются, формируется новая элита, заинтересованная в сохранении нажитого богатства, а
значит, в стабильности и законности. Создаются
условия для восстановительного роста. Однако
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сформировавшаяся в результате подобных реформ система быстро исчерпывает свой потенциал и вновь оказывается неэффективной, не способной ни к саморазвитию, ни к адекватной реакции на внешние шоки. Она требует дальнейшего реформирования, что, в свою очередь, активизирует процессы перераспределения в ущерб
росту производства”3. Таков, по В.М. Полтеровичу, механизм формирования ловушки институциональной отсталости.
Итак, по В.М. Полтеровичу, причина существования институциональных ловушек заключается: во-первых, в невыгодном соотношении транзакционных и трансформационных издержек; вовторых, в психологических особенностях субъектов - консервативности поведения; в-третьих, в
рентоориентированном поведении. При этом институциональные ловушки существуют только в
среднесрочном периоде.
Последний тезис хорошо согласуется с нашей концепцией саморазвития финансовых ресурсов4, предсказывающей эволюционное (т.е. постепенное и неизбежное в перспективе) разрешение
противоречий воспроизводства исследуемой категории. Однако причины существования институциональных ловушек, на наш взгляд, более глубоки, нежели описывает В.М. Полтерович.
С одной стороны, институт-ловушка признается автором неэффективным, с другой - транзакционные издержки его функционирования оказываются меньше, чему у эффективного. Но тогда непонятно, на основании чего он признан неэффективным?
Мы считаем, что эффективность есть способ существования экономического интереса.
Она подчиняет деятельность экономического
субъекта, способствуя реализации его потребностей. Поэтому те примеры неэффективных институтов, которые приводит автор (коррупция, бартер, теневая экономика) для действующих в их
рамках субъектов являются как раз эффективными в неоклассическом понимании данной категории. Благодаря коррупции чиновники легко
богатеют, а предприниматели быстро решают
свои вопросы. Бартер в 1990-х гг. давал возможность бизнесменам не останавливать экономическую деятельность, несмотря на отлив денежной массы из хозяйственного оборота в пирамиду ГКО. Теневая экономика позволяет субъектам удовлетворять потребности, которые невозможно было бы реализовать легально.

В данной связи нельзя не согласиться с
И.А. Руденковым, который полагает, что вопрос
обоснования эффективности институтов до сих
пор остается открытым. Автор считает: “Отсутствие научно обоснованных критериев выбора эффективных институтов для реализации экономической политики государства является одной из
главных причин возникновения так называемых
институциональных ловушек”5.
Также не вполне понятен подсчет транзакционных издержек функционирования неэффективных, по мнению В.М. Полтеровича, институтов. В отличие от низких издержек основных
субъектов неэффективных институтов, социум
несет огромные потери от их функционирования.
Коррупция подрывает принципы честной конкуренции, лишает общество возможности потреблять товары и услуги максимального качества
действительно лучших производителей. У работников происходит атрофия мотивации к честному и высокопроизводительному труду. Теневая
экономика приводит к снижению налоговых поступлений в бюджет, которые можно было бы
использовать на цели расширенного общественного воспроизводства, повысив уровень удовлетворения потребностей всех граждан страны.
Вопрос вызывает и предлагаемый В.М. Полтеровичем механизм закрепления неэффективных
норм - сравнение субъектами транзакционных
издержек с трансформационными. Транзакционные издержки суть текущие затраты функционирования института. Они по определению непрерывны и распределены во времени в течение всего срока жизни института. Трансформационные
издержки (издержки замены института) - фиксированные и разовые. Каким образом можно сравнить непрерывную величину на неизвестном плановом горизонте с фиксированной - не вполне ясно.
По логике, для этого непрерывную текущую величину необходимо зафиксировать. Но тогда возникает вопрос: на каком временном интервале?
Ответ автор не дает.
Представляется, что основная причина существования институциональных ловушек - в противоречии экономических интересов субъектов
хозяйственной деятельности. Тогда все аспекты
институциональных ловушек, указанные автором,
хорошо укладываются в этот тезис.
Субъекты осуществляют прогнозирование
своей деловой стратегии на период, определяемый их доминирующими экономическими инте-
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ресами. В случае превалирования краткосрочных
интересов на коротком промежутке времени накопленные транзакционные издержки функционирования неэффективного института, действительно, будут низкими и не превысят трансформационные. Но на длительном временном промежутке
(при доминировании долгосрочных интересов)
субъектами будет зафиксирована значительно
большая величина транзакционных издержек,
сравнение которой с трансформационными издержками будет не в пользу последних, ввиду чего
появится стимул к замене неэффективного института более эффективным, в терминологии автора.
Психологические особенности субъектов
хозяйственной деятельности (имеется в виду консерватизм), по нашему мнению, также не играют ключевой роли в формировании институциональных ловушек. Гораздо большее значение
здесь имеет наличие конкурентной среды. В условиях конкуренции нет места косности и застарелости. Только быстрое реагирование на изменение рыночной конъюнктуры и предпочтений
потребителей может помочь фирме остаться на
рынке. Консерватизм же характерен для монополистов, которым нет нужды проявлять гибкость. Свою монопольную ренту они получат в
любом случае.
Сюда же следует отнести и рентоориентированное поведение, которое представляет собой
не что иное, как доминирование краткосрочных
интересов над долгосрочными. Об этом пишет
Е.А. Бренделева: “…одной из основных причин появления институциональных ловушек выступает
расхождение краткосрочных и долгосрочных интересов экономических агентов и сочетания моделей
поведения, сформированных на основе этих интересов, с экономической эффективностью”6.
На точке зрения Е.А. Бренделевой следует
остановиться подробнее. Автор считает, что в
переходной экономике меняется система базовых
ценностей общества: происходит переориентация
с долгосрочной модели поведения на краткосрочную. В условиях, когда невозможно планирование из-за высокой неопределенности и социальной дестабилизации, долгосрочная модель поведения приносит только убытки, а прибыльные
краткосрочные посреднические сделки, наоборот,
становятся очень выгодными. На них и начинают ориентироваться экономические агенты, отказываясь от модели, основанной на долгосрочных интересах. В России в 90-х гг. прошлого века

переориентации на краткосрочные интересы также способствовали многочисленные финансовые
пирамиды, подозрительные банки и фонды, предлагающие аномально высокий процент и проводящие сомнительные сделки. Разрушение долгосрочной модели поведения происходило одновременно с разрушением института доверия к
государству, системе права, партнерам и, наконец, к соседям, друзьям, родственникам7.
Автор видит два варианта выхода из институциональных ловушек: эволюционный и революционный. В первом случае условия выхода формируются самой экономической системой, например, разрушению институциональной ловушки
может способствовать ускорение экономического роста, системный кризис и т.д. Во втором случае ликвидация и замена неэффективной нормы
происходят насильственным путем, в результате
реформ, предусматривающих изменение культурных ценностей общества и проводимых, в частности, государством или от его имени отдельными группами интересов.
Из точки зрения автора на институциональные ловушки следует несколько важных выводов.
Во-первых, причинами ловушек являются противоречия краткосрочных и долгосрочных интересов. Во-вторых, ловушки исчезают эволюционно,
т.е. вследствие саморазвития экономических систем. Что касается предлагаемого автором революционного варианта выхода из институциональной ловушки, то представляется, что изменение ценностей общества - процесс довольно
длительный. Революционное же преобразование быстрое изменение условий хозяйствования. В
основе этих изменений лежит коренная трансформация отношений собственности. Поэтому, по
нашему мнению, говорить о выходе из институциональной ловушки, не прибегая к трансформации отношений собственности, возможно только
в эволюционном контексте.
Глубокое исследование институциональных
ловушек провела М.Ю. Малкина. Автор выделяет шесть ловушек инновационного развития, свойственных современной России: психологическую
неготовность, рентоориентированное поведение,
догоняющее развитие и копирование, нежелание
бизнеса инвестировать средства в свое развитие,
ловушки системы общественных финансов, имитация инновационной деятельности8.
М.Ю. Малкина отмечает, что ловушкой является и некомплементарность институциональ-
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ной среды инновационной деятельности, отсутствие в ней организационного единства. Несмотря на то, что у любой системы есть потенциал к
самоорганизации из хаоса, т.е. способность к саморазвитию, он не всегда активно реализуется.
В то же время, по мнению автора, “этот потенциал может быть усилен, и его работа ускорена,
благодаря соответствующей поддержке со стороны внутреннего управляющего механизма, который в некотором смысле должен “понимать” и
предвосхищать логику “оформления” инновационной системы, достраивая отдельные кластеры
и интегрируя их в общий механизм”9.
Какие же автор видит пути выхода из институциональных ловушек? В качестве краткосрочного решения предлагается создание преференциальных зон, благоприятных для инновационного предпринимательства, в которых институциональным ловушкам должны быть созданы мощные институциональные альтернативы. Ярким
примером такой зоны является “Сколково”.
В долгосрочном же плане автор призывает к
формированию базовых условий для развития
предпринимательства, защиты прав собственности, поддержки добросовестной конкуренции,
борьбы с чиновничьим произволом, взяточничеством и некомпетентностью. Также необходимо
совершенствование инновационной инфраструктуры и международной научной кооперации. Помимо этого, важными элементами новой институциональной среды должны стать меры экономической политики по стимулированию инноваций и усилия по формированию в обществе инновационной идеологии и культуры инновационного
предпринимательства.
Выделенные М.Ю. Малкиной институциональные ловушки могут быть структурированы
посредством концепции саморазвития финансовых ресурсов.
Так, рентоориентированное поведение может
возникать на всех фазах воспроизводства финансовых ресурсов и выступает проявлением действия противоречивых краткосрочных экономических интересов, нацеленных на удовлетворение
непроизводственных потребностей субъектов.
Ловушка догоняющего развития и копирования и ловушка имитации инновационной деятельности возникают в фазе формирования финансовых ресурсов и обусловлены неразрешенным противоречием между безграничностью потребностей и ограниченностью ресурсов. А оно, в свою

очередь, не разрешается ввиду обострения противоречия экономических интересов по внедрению в хозяйственную практику достижений НТП.
Ловушка нежелания бизнеса инвестировать
средства в свое развитие зарождается в фазе
использования финансовых ресурсов и обязана
своим существованием неразрешенному противоречию между производственным и непроизводственным потреблением. Последнее обостряется в том случае, если не разрешается противоречие экономических интересов по созданию условий, приближающихся к совершенной конкуренции.
Ловушка системы общественных финансов
формируется в фазе обмена и распределения, а
также в фазе накопления финансовых ресурсов и
обусловлена противоречиями асимметрии информации и недостаточной спецификации прав собственности. Их обострение находится в прямой
взаимосвязи с конфликтами интересов в отношении улучшения информационной прозрачности
деловой среды и повышения спецификации прав
собственности.
Что же касается ловушки психологической
неготовности, о которой пишет М.Ю. Малкина,
то, по нашему мнению, данное явление имеет
субъективную природу, и его не следует смешивать с институциональными ловушками как таковыми, причинами которых являются объективные противоречия краткосрочных и долгосрочных
экономических интересов.
Итак, институциональные ловушки возникают в верхнем слое экономического базиса, и рассматривать их следует в рамках концепции саморазвития финансовых ресурсов в разрезе фаз
этого процесса. Их появление обусловлено противоречиями краткосрочных и долгосрочных экономических интересов субъектов хозяйственной
деятельности. Поэтому для выхода из институциональных ловушек необходима управляемая
трансформация краткосрочных экономических
интересов в долгосрочные.
Мы считаем, что основными институциональными ловушками, действующими в современной
российской экономике, являются: 1) ловушка технологической отсталости; 2) ловушка информационной закрытости; 3) ловушка слабой спецификации прав собственности; 4) ловушка монополизации экономики. Данные ловушки формируются в
соответствующих четырех фазах воспроизводства
финансовых ресурсов (см. таблицу).
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Институциональные ловушки воспроизводства финансовых ресурсов
Сферы

экономики
Фаза кругооборота

финансовых ресурсов
Институциональные
ловушки

Сфера материального
Сфера материального
Финансовая сфера
производства
производства
Фаза
Фаза обмена
Фаза
Фаза
формирования
и распределения
накопления
использования
Ловушка технологиче- Ловушка инфор- Ловушка слабой
Ловушка монополиза ской отсталости
мационной закры- спецификации прав ции экономики
тости
собственности

Представленная интерпретация институциональных ловушек воспроизводства финансовых
ресурсов дает возможность провести их последовательный анализ с целью определения экономических интересов, которые приводят к их образованию. Результаты данного анализа позволят
выявить особенности возникновения институциональных ловушек и разработать наиболее действенные механизмы их преодоления.
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Проводится анализ активной роли института денег в воспроизводственном процессе национальной
экономики. Обосновывается, что возникающие институциональные ловушки, демонстрирующие
отрицательную эффективность института денег, показывающие его институциональную дисфункцию,
становятся наиболее очевидными в экономиках с недостаточным уровнем развития институтов
регулирования рынка.
Ключевые слова: институт денег, воспроизводственная роль, доверие к деньгам, конкурентная денежная
эмиссия.

Сложно себе представить нынешнюю экономику без денег. Деньги стали неотъемлемым атрибутом жизни современного общества, они пронизывают все сферы человеческого бытия, становятся целью деятельности человека. Конечно, это происходит не вследствие мистической природы денег, ничего сверхестественного в их происхождении и существовании нет, человек сам превращает их в фетиш, и все благодаря их особому функционалу и роли
в современном мире.
Большинство современных экономистов отождествляют понятия роли и функции денег, а точнее,
пытаются показать роль денег через описание пяти
стандартных их функций, забывая при этом, что функции денег являются отражением их сущности, сущность же - главная, внутренняя, относительно устойчивая сторона предмета, а следовательно, функции
денег имеют постоянный характер, они отражают
целостность денег как экономической категории независимо от их отдельных форм и разновидностей.
“Функциям денег присуща стабильность, они мало
подвержены изменениям, в то время как, например,
роль денег в различных условиях может меняться”1.
Роль денег лишь частично реализуется через функции, она гораздо многообразнее и шире их, является
отражением не сущности денег, а их содержания.
Определение роли денег в современном мире
должно начинаться с анализа функций денег, но ограничиваться им не стоит. Чтобы понять результаты воздействия денег на различные стороны деятельности общества, нужно рассматривать деньги
не как застывшее, а изменяющееся явление.

Деньги в качестве института как раз и выступают таким перманентно совершенствующимся явлением, оказывающим активное воздействие на развитие производительных сил общества. Роль денег
в современном мире выходит за рамки всеобщего
эквивалента товарного мира, деньги становятся всеобщим средством организации экономических отношений. “Деньги не только обслуживают товарообмен, но и отражают реальную онтологию жизни:
структуру потребностей, степень их удовлетворения,
временные связи (ориентация на сегодняшнее потребление или на накопление для потребления в будущем), общественную оценку разных видов труда,
влиятельность разных социальных групп и т.д.”2.
Институт денег принимает активное участие в
формировании и воспроизводстве основной общественной пропорции, определяет внутреннее соотношение двух сфер производства: производства предметов потребления и производства средств производства. Именно это соотношение образует структуру общественного производства, ориентированную
на обеспечение благосостояния населения3. Деньги
становятся мощным рычагом воздействия на реальный сектор экономики. Выступая в роли инструмента организации кругооборота капитала и средства
организации кредитования, они позволяют рыночной
экономической системе непрерывно и сбалансированно функционировать, обеспечивая тем самым экономический рост. Нужно понимать, что сами по себе
деньги не гарантируют непрерывность производства,
их влияние на воспроизводственные процессы протекает опосредованно. Институт денег - неотъем-
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лемая составляющая, ключевое условие существования других рыночных институтов (ссудного капитала и кредитования), которые соединяют отдельные фазы воспроизводственного процесса в пространстве и времени и ускоряют его.
Воспроизводственная роль института денег проявляется и в том, что деньги выступают в качестве
мотива организации трудовой и предпринимательской деятельности. Вовлечение факторов производства в сам процесс производства сопряжено с получением дохода в денежной форме на каждый из факторов в достаточном размере для их воспроизводства. Не получи рабочий заработную плату, а предприниматель прибыль, которые предстают в форме
некоей денежной суммы, процесс производства просто не будет организован. Деньги, выступая в качестве достижения цели, стимулируют, мотивируют деятельность людей, оказывают воздействие на производительность труда, определяют объемы производства и сбыта. В итоге наблюдается денежное
авансирование воспроизводства пропорций валового
внутреннего продукта на основе самофинансирования финансово-хозяйственной деятельности предприятий и капитализации отраслей народного хозяйства
за счет прибыли.
Взаимодействие денег и производства очень
сложный механизм, как деньги, выступая активным
началом по отношению к процессу производства, они
способны его замедлить, деформировать воспроизводственные пропорции, так и производственные
отношения, развиваясь, оказывают непосредственное воздействие на институт денег, заставляя его
эволюционировать; деньги наполняются новым экономическим содержанием, происходит генезис их
форм. Взаимодействие не ограничивается только тем,
что изменение одного элемента приводит к изменению другого, взаимосвязь касается жизнеспособности самой экономической системы “деньги - производство”: капиталистическое товарное производство
не способно существовать вне денежной сферы, а
деньги, будучи определенной формой производственных отношений, теряют свою сущность в условиях
отсутствия таковых. Покупательная способность современных денег обеспечивается не столько авторитетом государства или законом, о чем так много
говорят представители рационалистического подхода, сколько устойчивостью воспроизводственного
процесса в целом.
Активная роль денег в воспроизводственном
процессе является следствием их институциональной природы и отражает процесс вторичного обрат-

ного воздействия институциональных отношений на
экономические как на свою собственную генетическую основу.
Продолжая рассуждения о воспроизводственной роли денег, стоит сказать, что институт денег
выступает важным фактором микро- и макроэкономического равновесия экономики. Балансировка денежной и товарной масс в государстве служит необходимым условием обеспечения высоких и устойчивых темпов экономического роста. Этой проблеме посвящены труды многих монетаристов, доказывающих необходимость соблюдения открытого
ими монетарного правила, в котором речь идет о
жесткой привязке темпов роста денежной массы к
темпам роста общественной производительности
труда.
Влияние денег на равновесность экономической
системы лишний раз подчеркивает, что они могут
как упорядочивать складывающиеся вокруг них отношения, так и разрушать их. Позволяя уменьшить
неопределенность развития рынка, существенно снижая трансакционные издержки получения информации, заключения контрактов, спецификации и защиты прав собственности, институт денег способен
генерировать деструктивные негативные побочные
эффекты в виде, например, информационной асимметрии.
Деньги являются сгустками общественно признаваемой информации, обладающей самостоятельной ценностью, информации о том количестве стоимости, которое признают хозяйствующие субъекты в
сделках, связанных с товарами и услугами, а порой и
с самими деньгами как товаром особого рода. Значимость информации не зависит от формы ее представления, деньги в качестве информации могут использовать различного рода носители, развивающиеся по
мере эволюции денег (драгоценные металлы, банкноты, записи по счетам и др.). Деньги - это информационный инструмент, позволяющий не только соотнести стоимость различных товаров между собой, но и
оценить величину валового внутреннего продукта, пропорции общественного воспроизводства, доходность
отраслей народного хозяйства и т.д. Деньги работают
как индикатор, лакмусовая бумажка рыночных отношений, отражающая текущее состояние и улавливающая будущие изменения рыночной конъюнктуры.
При этом, как и любой другой индикатор, деньги могут давать обществу ложные сигналы, вызывающие
асимметрию информации и мультипликацию рисков.
Возникающие институциональные ловушки демонстрируют отрицательную эффективность инсти-
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тута денег, показывают его институциональную дисфункцию, которая становится наиболее очевидной в
экономиках с недостаточным уровнем развития институтов регулирования рынка. Как уже было отмечено выше, действия общественных властей не являются причиной происхождения денег, тем не менее наличие внешней силы просто необходимо, только в этом случае участники будут принуждены к соблюдению определенных установленных правил, если
они не выполняются ими добровольно, тем самым
обеспечивая функционирование денег как формального института.
Чтобы минимизировать побочные эффекты и
качественно улучшить процесс обращения денег, а в
итоге их степень положительного воздействия на
воспроизводственные процессы, необходимо совершенствовать институциональное регулирование денег. Вопрос совершенствования институционального регулирования денег не однозначен, он касается
не столько модернизации или возникновения новых
государственных институтов, воздействующих на
денежную сферу, сколько развития института конкурентной эмиссии денег. О такого рода институте
впервые заговорил еще А. Смит. По его мнению,
данный институт обладает встроенным механизмом
ограничения эмиссии, а также большей устойчивостью во время кризисов4.
Конкурентная денежная эмиссия - это институциональный механизм сдерживания инфляции5, обеспечивающий быстрое реагирование на происходящие
в экономике изменения6. Свойственная этому механизму большая эластичность предложения по процентным ставкам позволяет уменьшить амплитуду
экономических циклов7, а отсутствие кредитора последней инстанции увеличивает устойчивость института за счет невозможности поддержки нежизнеспособных эмиссионных структур8. Имея своей целью максимизацию прибыли, частные эмитенты используют средства, полученные от сеньоража, более эффективно, чем центральный банк9.
Однако наряду с преимуществами у института
конкурентной эмиссии денег есть ряд недостатков, это
и возникающая вследствие частной эмиссии большая
волатильность уровня цен10, и возможное появление
избыточного объема денег11, и рост трансакционных
издержек измерения надежности эмитентов12.
Большинство авторов сходятся во мнении, что
институт частных денег не способен заменить государственного монопольного эмитента13, более того,
как показывает современная практика, он даже пока
не способен стать полноценным конкурентом тра-

диционным государственным формам регулирования
денежного обращения, однако его появление и развитие нельзя игнорировать. В соответствии с проведенным Д.Б. Коптюбенко анализом была выявлена
интересная закономерность: “интенсификация использования валют, альтернативных государственной,
является следствием смены доминирующих форм
экономических отношений, к которой не успевает подстроиться неповоротливая государственная машина. Однако по мере развития института частных денег наблюдается процесс монополизации денежной
сферы, что подтверждает тезис о целесообразности
вмешательства государства в этот сектор экономики”14. Выявленная закономерность лишний раз подтверждает, что изменение экономических отношений служит базовой предпосылкой к изменению институциональной среды, хотя и институциональная
среда в определенных условиях способна видоизменить сложившиеся экономические отношения. Это
как раз наглядно демонстрирует институт частных
денег.
Современная экономика трансформируется, это
связанно с переходом от индустриальной стадии развития к постиндустриальной, где доминирующим
фактором производства становится знание, интенсивно развивается сфера услуг, процесс глобализации и
информатизации охватывает весь мир. Происходящая ломка экономических отношений не могла не
отразиться на институте денег, он быстро среагировал на изменения экономической среды. Наблюдается смена носителя денежной информации, бумажные деньги стали вытесняться электронными, этот
процесс протекает настолько интенсивно, что некоторые авторы высказываются о возможности полной замены денег на материальном носителе виртуальными деньгами15. Такая возможность, конечно,
существует, но в перспективе очень далекого будущего, на современном этапе электронные деньги не
столько заменяют собой бумажные, сколько занимают свою нишу, играя собственную экономическую
роль. “Можно говорить о появлении “некоторой дополнительной полезности” электронных денег, которая имеет весьма конкретное экономическое выражение, в том числе в проявлении эффектов разного
рода, например, эффекта эмерджентности”16. Электронные деньги, пронизывая все экономические сферы, объединяют их в единое целое, с помощью электронных денег интегрируются как денежные системы разных стран, так и стираются грани между реальным и виртуальным экономическим пространством. Движение электронных денег полностью от-
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ражает их экономическую природу как информационного потока, скорость оборота электронных денег
возрастает многократно, что обеспечивает высокую
легкость перетока ресурсов из денежного сектора в
реальный и, наоборот, оказывает существенное воздействие на пространственно-временные аспекты
процесса общественного воспроизводства. Использование электронных денег позволяет компаниям
выходить на новые рынки сбыта, перешагнуть через национальные границы государств, расширить
ассортимент производимых и предлагаемых товаров, повысить качество обслуживания потребителей.
Стоит сказать и о негативных моментах, связанных с обращением электронных денег. Именно
их движение в основном и создает ту информационную асимметрию, о которой речь шла выше, порождает благодатную почву отрицательного воздействия внешних факторов на денежно-кредитную политику страны, ограничивая возможности национальных центральных банков по использованию различных инструментов и установлению различных
целей, вынуждая их реагировать на последствия от
внешних негативных шоков. Широкое распространение электронных денег может привести к росту денежной массы и объему спекулятивных сделок, нарушению спроса и предложения на денежном рынке,
разбалансировать всю экономическую систему.
В принципе, речь идет о всех тех недостатках,
что провоцируются институтом конкурентной эмиссии денег, поскольку электронные деньги - это частные деньги, они являются обязательствами коммерческих банков и других финансовых структур, а не
государства. Существование и развитие института
электронных денег во многом связано с уровнем
доверия хозяйствующих агентов к эмитентам электронных денег, к той денежно-кредитной системе, которая существует в государстве, и никоим образом
не определяется доверием к электронным деньгам
как к экономическому явлению. Виртуализация экономики, смена носителя денежной информации не
затрагивают содержания, и тем более сущности денег, они лишь формируют принципиально новые технологические возможности их движения. Участники экономических отношений оценивают не деньги
сами по себе и даже не их новые возможности движения, а эмитентов денег, доверие или недоверие к
которым и выступает условием существования денег, определяет степень их ликвидности.
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Одним из фундаментальных факторов успешного развития современной экономики является наличие
ясной и четко структурированной системы норм и правил, в контексте которой будет осуществляться
предпринимательская деятельность. В статье обосновывается необходимость разработки такой формальной и неформальная институциональной среды, которая обеспечит превалирование в экономике
страны продуктивной стратегии развития предпринимательства.
Ключевые слова: институты, предпринимательская деятельность, предпринимательство, институциональная среда, формальные и неформальные институты, право собственности, господство права.

Традиционно вопросы экономического роста
и развития рассматривались с позиции преодоления проблемы убывающей отдачи от использования все возрастающего количества производственных ресурсов. Ранее превалирующие теории экономического роста предполагали, что проблема убывающей отдачи может быть решена с
помощью механизмов повышения производительности использования производственных факторов
посредством внедрения результатов научных исследований и роста уровня знаний и компетенций
трудовых ресурсов. Безусловно, новые знания,
технологии и компетенции могут и должны обеспечить экономический рост без привлечения дополнительных ресурсов. Однако сам по себе научный и образовательный капитал не может быть
преобразован в товары и услуги, если этот капитал не является социально значимым и полезным,
способным к генерации все новых идей посредством интенсификации и расширения предпринимательской деятельности. Именно знания и компетенции, воплощаемые в инновационной предпринимательской деятельности, являются источником решения проблемы убывающей отдачи производственных ресурсов и двигателем экономического роста.
Предпринимательская деятельность, по мнению известного американского экономиста Уильяма Баумоля, никогда не будет предметом ограниченного предложения1. Ведь предпринимательство не зависит от культуры или расы и, будучи
связанным с созданием продукта или предостав-

лением услуги, характерно для любого общества
и каждой этнической группы.
Таким образом, если предприниматели не
являются субъектами ограниченного предложения, а предпринимательская деятельность широко признается в качестве источника роста экономики, то закономерен вопрос о причинах сложившейся разницы в экономическом развитии стран
мира - почему доходы населения одних стран
динамично растут, а других - падают, при этом,
если в первом случае сокращается разрыв в уровне доходов различных слоев населения, то во втором - дифференциация доходов населения все
более углубляется. Отметим, что предприниматели существуют в любом обществе, но является ли предпринимательская деятельность социально продуктивной и значимой для экономического роста страны, определяется правилами, нормами и мотивационной системой, создаваемой
формальными и неформальными институтами
общества 2 . Для предпринимателя критически
важны не только и не столько его идеи и способности их коммерциализации, сколько четкая и
понятная структуризация норм и правил, в контексте которых будет осуществляться предпринимательская деятельность, оказывающая, будучи направленной и мотивированной возможностью коммерциализации новых идей и знаний, положительный эффект на деятельность других
предпринимателей, создавая условия получения
прибыли прямыми и косвенными участниками
рыночного обмена3.
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Среди условий и факторов, определяющих
эффективность предпринимательской деятельности и наиболее полное использование инновационного потенциала предпринимателей, ключевое значение имеет институциональная среда, определение которой требует уточнения с тем,
чтобы термин “институты” не был ассоциирован с понятием “организация”. Заметим, что лауреат Нобелевской премии по экономике Дуглас Норт (Douglass North) указывал, что институты - это правила игры в обществе, или более
формально, это изобретенные человечеством
ограничения, которые придают форму и обусловливают порядок и взаимодействие в поведении
людей 4. Другими словами, институты - это формальные и неформальные ограничения и меры
принуждения для их соблюдения, нормы и правила, которым следуют люди в своей повседневной жизни. Институты, как считает Дуглас
Норт, включают любую форму ограничений, которые изобрел человек для придания порядка во
взаимоотношениях людей. Организация же представляет собой сочетание институтов и людей,
использующих институты для достижения общих целей.
Для обеспечения социального взаимодействия и снижения его неопределенности институты устанавливают правила и руководства, которые определяют, направляют и развивают повседневную жизнь людей и практику коммерческой деятельности. Именно институты, ограничивая поведение людей, структурируют их мотивацию на осуществление тех или иных видов деятельности.
Важнейшая функциональная роль институтов
проявляется в обеспечении определенности, ясности и четкости социального взаимодействия.
Ведь в отсутствие понимания того, чем руководствуется в своих действиях та или иная индивидуальность, не представляется возможным обеспечить взаимодействие в социальном контексте.
Не зная правил спортивной игры, невозможно
принять в ней участие, что равно справедливо и
для “экономической игры”. Знание правил дорожного движения обеспечивает само движение и его
безопасность. Правила дорожного движения стабильны и не меняются десятилетиями. Такими
же должны быть и правила “экономического движения”: чтобы снизить неопределенность, в условиях которой осуществляется инновационная
предпринимательская деятельность, институты

должны быть стабильными и предсказуемыми в
долгосрочной перспективе с тем, чтобы действительно стать эффективным и действенным инструментом социального взаимодействия.
Институты могут носить формальный и неформальный характер. В первом случае институты - это законодательные и нормативно-правовые акты, а во втором - неписаные правила
поведения в той или иной культурно-гомогенной
группе людей. В основном правила, регулирующие социальное взаимодействие, не ограничиваются формальными институтами и включают
элементы неформальных институтов, которыми
руководствуются люди в своей повседневной
жизни. Индивидуальность будет придавать значение тем формальным и неформальным институтам, которым он следует в своей жизни. Поэтому учет различий между формальными и неформальными институтами, а также формализация неформальных правил критически важны при
разработке любых государственных программ,
которые ориентируются на достижение какихлибо целей путем воздействия на экономическое
поведение человека.
Институты только тогда смогут оказать
влияние на поведение человека, когда обеспечены условия соблюдения и выполнения принятых норм и правил. При уникальном совпадении
формальных и неформальных норм и правил и в
условиях отсутствия достаточных мер принуждения к соблюдению формальных правил неформальные нормы определяют и обусловливают
поведение человека и социальное взаимодействие. В этом случае применение мер принуждения к соблюдению формальных норм и правил затруднительно и экономически неэффективно. То есть, чем больше разница между формальными и неформальными институтами, тем
легче предпринять меры принудительного следования формальным правилам и нормам. При
этом механизм принуждения работает более
эффективно5. Без глубокого знания неформальных институтов общества не представляется
возможным изменить формальные институты.
Будет ли население соблюдать формальные нормы и правила, в значительной мере определяется уровнем совпадения формальных правил и
неформальных норм поведения. Поэтому выявление степени совпадения формальных и неформальных норм и правил с целью минимизации
стоимости механизма принуждения выступает
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ключевой целью при разработке политики институциональной реформы.
Таким образом, сложившаяся формальная,
прежде всего правовая, и неформальная институциональная среда определяет роль и значимость
предпринимателей в экономике страны, а также
превалирующую в обществе стратегию развития
предпринимательской деятельности, которая может быть (1) продуктивной, (2) социально деструктивной или (3) ориентированной на уклонение6.
Продуктивная предпринимательская деятельность обеспечивается формальными институтами, создающими такую мотивационную систему, при которой предпринимательская деятельность выявляет и в полной мере использует социально выгодные возможности практического
воплощения своих идей и знаний. Формальные
институты не только и не столько дают четкое
определение права собственности, но и обеспечивают их эффективную и экономически обоснованную правовую защиту. Важно заметить, что в
таких формальных институтах нашли отражение
неформальные нормы поведения.
Стратегия уклонения возникает в предпринимательской среде, если формальные институты
сокращают выгоды рыночного обмена и мотивируют использование неформальных методов
социального взаимодействия. Как правило, стратегия уклонения, превалирующая в странах с
высоким уровнем налогообложения, сложноструктурированной регуляторной средой и слабой
правовой защитой прав собственности, мотивируя предпринимателей на менее эффективное
распределение ограниченных ресурсов, оказывает
отрицательное воздействие на благосостояние
общества в целом.
Социально деструктивная предпринимательская деятельность возникает в случае, если в
обществе превалируют мотивы участия в деятельности, которая не приносит никаких выгод от
социального взаимодействия. Социально деструктивная предпринимательская деятельность,
сокращающая общественное богатство и представляющая собой экономическую игру с нулевой или отрицательной суммой выгод, возникает
в случае слабости и нестабильности формальных
институтов и при наличии возможностей манипулирования существующими нормами и правилами и их использования для одностороннего получения выгод за счет потребителей, налогоплательщиков и предпринимателей, участвующих в

социально продуктивной деятельности. Рентоориентированное поведение предпринимателей,
получающих прибыль от защищенной формальными институтами деятельности, может служить
примером социальной формы деструктивного
предпринимательства, равно как и распространение идеи о так называемом “проклятии природных ресурсов”, более замедляющем, чем ускоряющем экономический рост, является, по сути,
поддержкой деструктивных форм предпринимательства, извлекающего за счет всего общества
монопольно высокую и оправданную формальными институтами прибыль от эксплуатации природных ресурсов. Обилие природных ресурсов
может привести к повышению доходов всего общества (не тех, кто имеет возможность манипуляции формальными институтами) при условии,
что общество способно создать четкую, ясную,
контролируемую и не подверженную внешнему
влиянию институциональную среду и, прежде всего, правовую и регуляторную среды, которые отличались бы стабильностью и неизменностью.
При этом следует отметить, что если правовая реформа, нацеленная на приведение национального
законодательства к международным нормам и
правилам, равно как и судебная реформа, ориентированная на обеспечение независимости в решении деловых споров, как правило, процесс длительный и трудоемкий, то совершенствование и упрощение регуляторной среды представляется возможным достичь в краткосрочной перспективе.
Существующее равновесное состояние экономики может быть изменено в необходимом для
ее развития направлении действиями государства,
имеющими правовой или фискальный характер,
а также менее эффективными мерами прямого
вмешательства государства в экономику страны.
При этом правовые меры служат основным государственным инструментом, обусловливающим требуемые изменения в социальном устройстве страны. Учитывая, что движущей силой экономического роста стран является предпринимательство, естественен вопрос о возможности использования правовых мер для обеспечения его
поддержки и развития, принимая во внимание
феномен культуры как детерминирующий предпринимательство фактор. Государственная политика поддержки предпринимательства, по мнению известных специалистов в сфере экономики
предпринимательства Золтана Экса и Ласло
Сзерб (Zoltan Acs и Laszlo Szerb), или меры госу-
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дарственного воздействия на факторы, обусловливающие рост и развитие предпринимательства
в краткосрочном плане, не могут быть эффективными в силу влияния фактора культуры7.
Современная теория ценностей предпринимателей дает детальное толкование важности и значимости учета превалирующей в стране культуры при разработке мер поддержки предпринимательства. Исследование, которое провели Золтан
Экс и Ласло Сзерб, выявило, что предлагаемые
в разных странах программы и меры, ориентированные на развитие предпринимательства, по сути
своей, не отличаются от стандартного пакета
реформ, обеспечивающего развитие рыночной
экономики в целом и включающего меры по совершенствованию торговой политики, образования, науки и технологий, доступа к иностранным
технологиям и регулированию. Не вызывает сомнений, что все эти меры необходимы и оказывают положительное воздействие на рост и развитие предпринимательства. Но не менее очевиден факт, что практически ни одна из мер стандартного пакета рыночного реформирования экономики не является точечно-сфокусированной на
предпринимательстве. Тем не менее большая
часть экономистов пришла к консенсусу, что роль
и значимость таких общественных институтов,
как четко определенные, строго очерченные и
хорошо структурированные права собственности
и господство права и правопорядка в обеспечении стабильного роста экономики, очевидны и
бесспорны8 .
Заметим, что институты “право собственности” и “господство права” впервые были упомянуты в экономической теории благосостояния,
предусматривающей, во-первых, наличие обязывающего соглашения между всеми участниками каждой и любой сделки о праве собственности на объект сделки, и, во-вторых, присутствие
свода правил и институтов, в совокупности обеспечивающих или принуждающих к соблюдению
и исполнению формальных юридических норм.
Именно эти два “наиболее важных “сердцевинных” института - право собственности и господство права - являются факторами, содействующими развитию предпринимательства”9. Все,
что хорошо для экономики в целом, то благоприятно и для предпринимателей; совершенствование правовой среды является той питательной основой, из которой произрастает предпринимательство10 .

Многочисленные исследования подтверждают факт прямой и тесной корреляции между складывающейся в тех или иных странах правовой
средой и темпами роста и развития предпринимательства 11 .
Таким образом, правопорядок и право собственности вне зависимости от уровня экономического развития стран являются основой развития предпринимательства и инноваций. Гарантия
и защита прав собственности понимаются предпринимателями как неизменность, целостность и
сохранность собственности, обеспечиваемые
эффективной, беспристрастной и справедливой
судебной системой 12 . Все эти вопросы крайне
важны не только для стран с переходной экономикой, где на долю предпринимателей приходится превалирующая доля создаваемых рабочих
мест, но и для развитых стран для того, чтобы
обеспечить демотивацию рентоориентированного поведения предпринимателей, особенно олигархически-семейного типа13. В этом плане эффективная судебная система играет существенную роль и в развитых странах мира.
Следует подчеркнуть, что любые программы, направленные на коренное реформирование
правовой среды и имеющих к ним отношение
общественных институтов, в краткосрочном плане могут быть неэффективны, поскольку общественные институты по природе своей весьма
устойчивы и ригидны к внешним воздействиям.
Степень изменчивости фундаментально важных
для общества в целом и для предпринимательства, в частности общественных, институтов определяется главным образом сложившейся в обществе культурой, являющейся по определению
консервативной. Именно консервативный характер культуры нивелирует эффективность мер,
направленных на реформирование общественных
институтов, и объясняет их стабильность и внутреннюю устойчивость 14 . Несмотря на то, что
общественные институты положительно влияют
на социально-экономическое развитие той или
иной страны, само по себе такое развитие экономики не оказывает какого-либо значимого обратного положительного воздействия на общественные институты15.
Таким образом, в краткосрочной перспективе, на наш взгляд, радикальная реформа правовой среды предпринимательства с малой долей
вероятности сможет оказать какое-либо существенное положительное воздействие на усиле-
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ние или расширение роли и значимости предпринимательства в экономике страны и на повышение эффективности предпринимательской деятельности. В этой связи, по нашему мнению, наиболее эффективным методом содействия развитию предпринимательства может явиться решение вопроса совершенствования регуляторной
среды и сокращения или полной отмены излишних транзакционных издержек. Вместе с тем снятие административных и финансовых ограничений свободы выбора профессии через сокращение количества и стоимости регистрационных
процедур не только позволяет тем, кто не может
найти работу, заняться предпринимательской деятельностью, но и мотивирует их к повышению
образования и квалификации, требуемых для работы в структурах с высоким потенциалом роста16. То есть снижение финансовых барьеров при
регистрации бизнеса оказывает двойной положительный эффект в виде повышения образовательного уровня работников и увеличения количества
динамично растущих предприятий. Более того,
упрощение процедур регистрации расширяет формальный сектор экономики, что, с одной стороны, увеличивает налогооблагаемую базу и агрегированный спрос, а с другой стороны, обеспечивает более высокий уровень защиты рынка и потребителей от потока низкокачественных товаров, произведенных в теневом сегменте экономики.
Регуляторные нормы и правила, по своей
сути, не должны носить сугубо ограничительный
характер. Проблема состоит в том, чтобы найти
разумный баланс, который, с одной стороны, защищал бы интересы работников и общества, а с
другой - оказывал стимулирующее воздействие
на переход предпринимателей в формальный сектор экономики, что особенно важно в условиях
переходной экономики для обеспечения, например, правовой защиты контрактных обязательств,
взаимодействия с кредитными организациями и
выхода на внешние рынки17. Важно заметить, что
сами предприниматели могут выступить в роли
“агентов институциональных перемен” и прежде
всего в регуляторной сфере, о чем свидетельствует успешный опыт осуществления ряда реформ
в Китае18. В целом же, если государство обеспечит снижение регуляторных барьеров до социально приемлемого уровня, оно в полной мере сможет использовать предпринимательский потенциал страны для повышения уровня занятости на-

селения и повышения конкурентоспособности
национального предпринимательского сектора.
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Раскрывается основное содержание ключевых теоретических подходов к пониманию сущности инноваций. Рассматриваются этапы развития теории инноваций.
Ключевые слова: инновации, инновационная экономика, экономика знаний, постиндустриальная экономика, информационное общество, инновационные подходы, конкуренция.

Инновационная экономика представляет собой новый этап в развитии общества, создает, использует и реализует инновации и делает возможным переход от материального способа производства к способу, основанному на накоплении и преобразовании информации1. “Постиндустриальная
экономика - это не просто экономика знаний, а
экономика новых знаний, инновационная экономика”, - отмечает А.М. Михайлов2. На наш взгляд,
именно построение информационного общества
приводит к возрастанию роли инноваций во всех
сферах жизнедеятельности человека, а на этой
основе - к возникновению инновационного производства, базирующегося на экономических, технических и производственных нововведениях3 .
Требуется “переход к новой экономике знаний и
инноваций в монополярном мировом хозяйстве…”4, - пишет М.Е. Коновалова. Но прежде
чем переходить к исследованию инновационного
производства, следует подробно проанализировать теоретико-методологические подходы к исследованию инновационного развития экономики.
Возрастание роли инноваций в качестве фактора экономического роста отдельных стран ставит на повестку дня вопрос о вырабатывании политики государства по отношению к инновационной деятельности, ее расширении и стимулировании, а следовательно, актуализирует исследования инновационного процесса. “Смена сырьевого направления развития и активная реализация инновационной политики… должны стать приоритетными направлениями формирования российской инновационной системы…”5
По мнению Н.Л. Удальцовой, “инновационный процесс - это совокупность действий, необходимых для последовательного превращения
идеи в инновацию”6.

Инновации позволяют создать и развить многие прямые и косвенные преимущества, увеличить ключевые компетенции производителя, улучшить его внешнюю и внутреннюю среду. “В этой
связи следует использовать понятие “инновационная конкуренция”, которое фокусирует внимание (иногда даже преувеличенно) на инновациях
как средстве достижения конкурентных преимуществ”7, - считает Р.И. Хансевяров.
Понятие экономической инновации было разработано Йозефом Шумпетером, который привлек
внимание к роли инноваций как одного из главных
факторов экономического благополучия8. Также он
отмечает процесс инновации как экономическое
воздействие технического изменения.
Шумпетер попытался найти в рамках производственной функции сущность инновационного
предпринимательства. Экономическая наука фиксирует не только процесс внедрения, но и широкомасштабное рентабельное внедрение новшества,
причем независимо от его сущности: будь это технология или продукт, новый метод организации или
структурные изменения. Он считал, что, когда какая-либо инновация внедряется в экономику, имеет место так называемый вихрь созидательного
разрушения, подрывающий равновесие прежней
экономической системы, вызывающий уход старых технологий, отживших организационных структур и появление новых отраслей, новых институциональных возможностей, в результате чего возникает небывалый динамизм экономического развития. Инновации все больше выступают в роли
локомотива экономического развития, определяя
его эффективность и рост производительности труда. Инновации как процесс поддерживаются инвестициями и соответствующими институтами,
без чего не действует механизм их реализации9.
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Типы нововведений согласно
Й. Шумпетеру
Продуктовая
инновация

Процессная
инновация
3. Освоения нового
рынка

1. Изготовление
нового товара

4. Открытие новых
источников сырья

2. Изготовление
новых технологий

5. Новая организация
производства

Новые комбинации ресурсов
и факторов производств

Рис. 1. Типы нововведений согласно Й. Шумпетеру

Й. Шумпетер выделял пять типов нововведений, которые представлены на рис. 1.
Если обобщить данную классификацию, то
мы увидим, что первые два типа инновации имеют форму продукта, а остальные являются процессом. “Процесс инновационного производства
можно разделить на стадии…”10 Итак, можно
говорить, и это приобретает проявления в практике хозяйствования: “инновации - продукт” и “инновация - процесс”, между которыми существуют тесная взаимозависимость и взаимодействие.
Инновационная политика Й. Шумпетера впитала в себя наработки таких выдающихся
экономистов, как М. Туган-Барановский и
Н.Д. Кондратьев, внесших значительный вклад в
познание характера общественно-экономического развития. Туган-Барановский показал, что циклический характер развития экономики определяется закономерностями циклического воспроизводства основного капитала, что это не какието внешние факторы, а внутренние свойства экономической системы, которая требует для своего развития новой техники и технологии. Идеи
М. Туган-Барановского получили дальнейшее развитие в теории “длинных волн” Н.Д. Кондратьева, цикл которых охватывает более полувека.
В 1920-х гг. отечественный ученый Н.Д. Кондратьев рассмотрел значение инновации для экономики при создании теории больших циклов экономической конъюнктуры11. Главным фактором
неравномерности экономического роста являют-

ся инновации, а циклы конъюнктуры зависят от
научно-технического прогресса. На основе обширного фактического материала он выявил эмпирические закономерности, сопровождающие длительные колебания экономической конъюнктуры.
Кондратьев считал, что перед началом и в начале
повышательной волны каждого большого цикла
происходят глубокие изменения в экономической
жизни общества, которые выражаются в значительных изменениях техники (им предшествуют
технические открытия и изобретения). Рассмотренные Кондратьевым большие циклы конъюнктуры (длинные волны) инициировали последующее
изучение причин этих циклов и их продолжительности, и в качестве наиболее важной причины были
признаны инновации. Кондратьев разработал теорию относительной динамики и конъюнктуры народного хозяйства. Колебания относительной конъюнктуры не случайность, а закономерный процесс
в силу воздействия инвестиционного цикла и сдвигов в ценовых пропорциях на движение капиталов
и размеры производства. Кондратьев считал, что
нельзя недооценивать “эмпирические закономерности”, и выявил ряд закономерностей в развитии
больших циклов - “эмпирических правильностей”:
1) перед началом повышательной волны
каждого цикла и в самом его начале наблюдаются значительные изменения в условиях хозяйственной жизни общества;
2) понижательные волны больших циклов
сопровождаются длительной депрессией сельского хозяйства;
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3) глубина среднесрочных циклов зависит от
того, как они накладываются на фазы большого
цикла:
а) понижательная волна большого цикла порождает особую длительность и глубину средних торгово-промышленных циклов;
б) повышательная волна большого цикла,
наоборот, сглаживает остроту, в этой фазе средние циклы будут характеризоваться обратными
чертами.
В период существования одного технологического способа12 производства происходит смена нескольких поколений техники, поскольку технический износ происходит гораздо быстрее морального, следовательно, новый технологический
способ производства порождает новую длинную
волну.
Сам Кондратьев объяснял динамику длинных волн прежде всего на основе динамики капитальных инвестиций (уделяя в то же время определенное внимание и динамике технологических
инноваций)13.
Исследования Н.Д. Кондратьева и Й. Шумпетера закладывают основы современной инновационной проблематики и определяют ее становление на протяжении XX в., главным образом
в русле экономической науки. Выявленная ими
взаимосвязь между социально-экономическим
прогрессом и инновацией стимулирует изучение
инновации как комплексного процесса, который
структурируется от первоначального этапа фундаментального научного исследования до конечного - практического внедрения в сфере потребления. В научном обиходе возникают такие
понятия, как инновационная деятельность, инновационный процесс, инновационный цикл и т. п.
Немецкий ученый Герхард Менш попытался показать, что в результате появления базисных нововведений возникают новые предприятия,
циклы развития которых оказываются в большой
степени взаимосвязанными14 . Он выделил три
крупные группы - базисные, улучшающие и псевдоинновации. Когда базисные нововведения исчерпывают свой потенциал, возникает ситуация
технологического пата, определяющая застой в
экономическом развитии. Базисные инновации
разделены на технологические (образуют новые
отрасли и новые рынки) и нетехнологические (изменения в культуре, управлении, общественных
услугах).

Между нововведениями существует конкуренция за ресурсы, ибо каждый вид нововведений требует определенных затрат труда и капитала. Процесс движения от одного технологического пата к другому происходит посредством перехода от базисных нововведений к улучшающим
и далее к псевдонововведениям. Существенное
положение его исследований в области теории
инноваций состоит в том, что фундаментальные
инновации распределены во времени не равномерно, но встречаются разрозненно - наплывами.
Разрозненное появление таких совокупностей
инноваций Менш рассматривает в качестве центральной причины, объясняющей долгосрочную
смену фаз процветания и депрессии. Он объясняет, что непоследовательное во времени появление инноваций “наплывами” вызвано не перебоями в производстве научных знаний, но обусловлено поведением предпринимателей, которые
поначалу опасаются высокорисковых инвестиций
в инновации.
По нашему мнению, идеи Герхарда Менша
не объясняют циклы, или переменные тренды,
соответственно, а просто исходят из их наличия
и подчеркивают факторы, усиливающие или ослабляющие их появление.
Российские ученые С.Ю. Глазьев, Д.С. Львов,
Г.Г. Фетисов, Ю.В. Яковец разработали концепцию технологических укладов, которая является
теорией долгосрочного технико-экономического
развития, рассматриваемого как “неравномерный
процесс последовательного замещения целостных комплексов технологически сопряженных
производств - технологических укладов”. Также
эти ученые детально исследовали содержание
каждой волны - уклада.
Понятие технологического уклада (в современном понимании данного термина) введено в
научный оборот С.Ю. Глазьевым15. Технологический уклад - это группы технологических совокупностей, связанных друг с другом однотипными
технологическими цепями и образующих воспроизводящиеся целостности. Применение в предпринимательской практике того или иного варианта
форм организации инновационных процессов определяют три фактора: 1) состояние внешней среды; 2) состояние внутренней среды данной хозяйственной системы; 3) специфика самого инновационного процесса как объекта управления.
По мнению А. Анчишкина, ключевую роль в
НТП играет интеграция образования, науки и про-
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изводства16. Следовательно, процесс генерации
и трансфера знаний будет определять инновационное развитие. А. Анчишкин обозначил три типа
нововведений, отличающихся степенью материализации различных по уровню научных знаний:
1) воплощающие принципиально новые научные идеи и революционизирующие производительные силы;
2) основанные на смене поколений техники,
появлении новой технологии при сохранении исходного фундаментального научного принципа;
3) модифицирующие, связанные с количественным улучшением отдельных параметров
данного поколения техники.
В современной литературе широко распространен эволюционный подход к анализу формирования и становления теории инноваций как отдельной научной школы. Можно выделить неВспомогательный
этап, XVII-XIX вв.

сколько исторических этапов в эволюции взглядов на тему инноваций. Мы выделили пять этапов развития теорий инноваций (рис. 2).
Однако нужно отметить, что эволюционный
подход к рассмотрению теории инноваций является слишком обобщенным, поскольку в рамках
каждого из этапов происходило формирование
порой противоположных по своему содержанию
теорий.
В определении венгерского ученого Б. Санто инновация представляет собой такой общественно-экономический процесс, который через
практическое использование идей и изобретений
приводит к созданию лучших по своим свойствам
изделий, технологий, и в случае, если инновация
ориентирована на экономическую выгоду, прибыль, ее появление на рынке может принести
добавочный доход17 .

Классическая школа
политической экономии

Представители: Ф. Кенэ, У. Петти, П.-Ж. Прудон,
Д. Рикардо, А. Смит
Основные идеи: рассматривали как экзогенный
фактор поступательного развития общества

Неоклассическая
школа

Представители: Л. Вальрас, В. Джевонс,
А. Маршалл, К. Менгер
Основные идеи: инновации и научно-технический
прогресс как заданные факторы экономического
анализа

Этап зарождения,
20-40 гг. ХХ в.

Представители: Н. Кондратьев,
П. Сорокин, М. Туган-Барановский, Й. Шумпетер
Основные идеи: формирование основных
концепций в рамках теории длинных волн
и циклических кризисов; формулировка основных
положений теории инноваций

Этап становления,
40-70 гг. ХХ в.

Представители: Дж. Бернал, С. Кузнец, Р. Солоу,
Б. Твисс
Основные идеи: развитие сформированных ранее
инновационных идей в рамках прикладных
исследований

Этап развития,
1970 г. - конец ХХ в.

Современный этап,
с начала XXI в.
до настоящего времени

Представители: А. Анчишкин, Я. Ван Дейн,
С. Глазьев, Н. Иванова, Б. Лундвалл, Г. Менш,
С. Меткалф, Р. Нельсон, К. Фримен, Ю. Яковец
Основные идеи: разработка новых подходов
к классификации инноваций, формирование
концепций национальных и региональных
инновационных систем
Представители: Р. Айрес, К. Ватанабе, Ч. Весснер,
Г. Ицковиц, Л. Лейдесдорф, Г. Хоровитт,
К. Факуда
Основные идеи: вопросы инновационной
политики и формирования инновационных
экосистем

Рис. 2. Этапы развития теорий инноваций
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Согласно определению К. Фримена, инновационная система это не только и не столько
субъекты инновационного потенциала, но и правила и условия их взаимодействия между собой
и с институтами общества (правовая, финансовая, социальная организации экономики)18.
Анализ различных определений инновации
позволяет С.Д. Ильенковой утверждать, что “специфическое содержание инновации составляют
изменения, а главной функцией инновационной
деятельности является функция изменения”19.
В ряде работ указанные процессы характеризуются переходом от так называемого индустриального общества к постиндустриальному.
Э. Тоффлер выделяет три волны в развитии человеческой цивилизации20. Первая из них связана с
традиционным обществом, вторая - с индустриальным, а третья - с информационным обществом.
К данному направлению можно отнести и
исследования Питирима Сорокина. Он одним из
первых обозначил путь трансформации индустриального общества и заложил основы теории в
социокультурной сфере, понимая ее в широком
смысле - не только как искусство и культуру, социальные и политические отношения, но и как
динамику научных открытий и изобретений, межгосударственных и гражданских войн. В опубликованном в 1937-1941 гг. четырехтомнике “Социальная и культурная динамика” он исследовал, в
частности, тенденцию динамики технических
изобретений более чем за 5 тысячелетий истории общества, а также наиболее крупные нововведения, наблюдавшиеся за тысячелетия в других сферах духовной жизни общества.
Анализ вышеизложенных подходов к определению инновационного развития экономики позволяет выделить несколько важных сущностных
черт данной категории:
1) инновационно-технологическое развитие
порождает глубокие структурные изменения в экономической, социальной и политической сферах;
2) эффективное внедрение и развитие достижений науки и техники требуют развития должных экономических условий и институтов;
3) инновационно-технологическое развитие
носит цикличный характер, и экономический застой порождает новую волну инноваций.
Рассмотренные подходы дают достаточное, с
точки зрения автора, представление о теоретических исследованиях развития инновационной экономики, и нужно отметить, что приведенная класси-

фикация подходов не является окончательной и
может быть сформулирована другим образом.
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Проанализированы перспективы формирования экспортоориентированного энерготехнологического кластера в Южном федеральном округе. Рассмотрен потенциал Ростовской области в качестве
места локализации комплекса углепереработки. Определены основные задачи развития энерготехнологического кластера с позиции экспортоориентированного импортозамещения. Выявлены главные
производственные и экспортные направления данного проекта.
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На сегодняшний день экономика России в
целом и многих ее регионов в частности нуждается в повышении инновационности производств.
Проблема формирования региональных инновационных производств очевидным образом соотносится с задачами не только увеличения количества выпускаемой несырьевой продукции, но и
обеспечения экономической безопасности страны во многих стратегически важных отраслях и
сферах народного хозяйства, снижения импортозависимости от иностранной средне- и высокотехнологичной продукции, осуществления комплексной экономической политики импортозамещения. При этом очевидным является необходимость продвижения экспортоориентированного
характера формирующихся инновационных производств (структуру российского экспорта по итогам 2014 г. см. в таблице). Подобная направленность объясняется несколькими ключевыми факторами.
Во-первых, несмотря на необходимость сокращения зависимости от импортной продукции
и формирования отечественных, в том числе региональных производств по выпуску отечественных аналогов, следует принимать во внимание
относительную ограниченность внутреннего рын* Статья подготовлена в рамках научного исследования по государственному заданию Министерства
образования и науки Российской Федерации. Проект
№ 1525 “Топливно-энергетический комплекс Российской Федерации: реалии, возможности и инструменты
развития”.

ка и возрастающий спрос на инновационную продукцию, прежде всего в развивающихся странах.
Во-вторых, наличие экспортной ориентации
новых несырьевых производств заметно усилит
их конкурентоспособность благодаря так называемому эффекту “обучения экспортом”1, заключающемуся в сравнительно большей инновационности и технологичности тех предприятий, которые не ограничиваются деятельностью на внутреннем рынке. При этом стоит отметить, что в
условиях членства России в ЕАЭС наращивание
инновационного экспорта сможет полноценно
удовлетворять и спрос на рынке стран - участниц интеграционного объединения2.
Кроме того, в условиях обострения геоэкономических противоречий в рамках мировой
экономики, с нарастанием конкурентных взаимоотношений с развитыми странами 3 необходимым является осуществление кластеризации,
которая позволит мобилизовать и обеспечить
эффективную сопряженность научно-технического и производственного потенциалов российской экономики.
В текущих условиях драйвером инновационного развития российской экономики могут стать
наиболее значимые отрасли, аккумулирующие
крупные потоки инвестиций. Одной из таких отраслей, содержащих серьезный трансформационный потенциал в направлении от сырьевого к инновационному типам производства и экспорта,
является энергетика, занимающая важнейшее
место в структуре национального экспорта.
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Потенциалом размещения на собственной
территории экспортоориентированных энергетических кластеров обладают многие регионы
страны, в том числе и южный регион. Несмотря
на наличие энергетических и иных видов ресурсов, существенный демографический потенциал,
достаточно высокую для России в целом плотность населения, на сегодняшний день на территории Южного федерального округа (ЮФО) еще
не сформировалась полноценная инновационная
кластерная хозяйственная инфраструктура. Более
того, доля высокотехнологичных и наукоемких
производств в структуре валового регионального продукта ЮФО уступает ведущим округамлокомотивам по данному показателю, составляя
16,7 %, в то время как в Северо-Западном федеральном округе, являющемся лидером в данной
сфере, - 23,3 %.

кластеров. Поэтому логичным является усиление
кластерной ориентации индустриального развития региональной экономики Ростовской области посредством формирования энергетического кластера, специализирующегося на глубокой переработке сырья
и способствующего повышению инновационности областного производства, нацеленного на решение задач по импортозамещению и одновременной внешнеторговой экспансии.
Ключевым в данной связи является и тот факт,
что в регионе концентрируются существенные запасы углеводородного сырья (главным образом угля)
и сформированы предприятия, перерабатывающие
углеводородное сырье, а также существует значительная научно-исследовательская база, это уникальное условие для создания системы взаимосвязанных индустриально-технологических парков. Таким образом, основная деятельность данного энер-

Структура российского экспорта по итогам 2014 г.*
Код ТНВЭД

Товарная отрасль

01-24

Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)
Минеральные продукты,
в том числе
топливно-энергетические товары
Продукция химической промышленности, каучук
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия
Текстиль, текстильные изделия и обувь
Металлы, драгоценные камни и изделия из них
Машины, оборудование и транспортные средства
Другие товары
Общий экспорт

25-27
27
28-40
41-43
44-49
50-67
72-83
84-90
68-71, 91-97

Стоимостный объем,
млн долл.
18 906

Доля в экспорте, %
3,8

350 116

70,5

345 445
29 120
414
11 634
1069
52 408
26 329
6948
496 944

69,5
5,9
0,1
2,3
0,2
10,5
5,3
1,4
100,0

* Федеральная служба государственной статистики. Социально-экономическое положение России - 2015.
Внешнеторговый оборот Российской Федерации. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_01/IssWWW.exe/Stg/d01/
2-2-5-1.doc.

Тем не менее традиционный индустриальный
флагман ЮФО - Ростовская область с соответствующей долей 20,9 % по данному показателю опережает среднероссийское значение, что отражает более интенсивное развитие высокотехнологичных и
наукоемких производств в данном регионе в сравнении и с иными субъектами ЮФО (второе место в
округе занимает Волгоградская область с долей
17,6 %). Кроме того, на сегодняшний день Ростовская область становится одним из передовых субъектов именно в разрезе формирования крупных отраслевых промышленных кластеров, ориентированных
на экспортоориентированное импортозамещение.
Так, на данный момент принято решение о создании
вертолетного, станкостроительного и текстильного

готехнологического кластера будет заключаться в
добыче и переработке углеводородного, в первую
очередь угольного, сырья.
Взаимодействие в сфере добычи и переработки углеводородного сырья, прежде всего каменного
угля, природного газа и нефти, выступает наиболее
перспективным направлением для развития приграничных территорий, характеризующихся мононаправленностью экономики и являющихся достаточно
депрессивными ввиду сокращения угледобычи в
последние 20 лет. Возможность использования каменного угля и природного газа весьма разнообразна, в связи с чем использование данных ресурсов
непосредственно в рамках ТЭК существенно суживает их потенциальное применение. Так, являясь важ-
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ным химическим сырьем, и уголь, и газ представляют собой основу предлагаемого кластера, объединяющего предприятия не только добывающей направленности, но и специализирующегося на глубокой переработке данных видов сырьевой продукции.
Создание и функционирование подобного кластера ставит задачу тесного сотрудничества органов
исполнительной власти Ростовской области с различными субъектами, такими как предприятия различного размера, венчурные фонды, научно-исследовательские структуры. Важнейшим направлением поддержки наукоемких производств формирующегося кластера является субсидирование стартапов, поддержка коммерциализации их разработок4.
Можно отметить наличие экономических и природно-ресурсных предпосылок создания экспортоориентированного энерготехнологического кластера
в Ростовской области. Что касается хозяйственного
фактора, то значимую роль в данном контексте играет наличие производственных мощностей, удачное
транспортно-логистическое положение, в том числе
относительно потенциальных рынков сбыта (среди
которых инновационно-дефицитные экономики стран участниц ЕАЭС)5, а также наличие значительной
научной базы.
Природно-ресурсный потенциал региона располагает к формированию энерготехнологического кластера. В регионе разведаны и эксплуатируются месторождения каменного угля, природного горючего
газа, тугоплавких и огнеупорных глин, различных
строительных материалов. В границах Ростовской
области открыто и учтено 21 месторождение углеводородного сырья: 16 газовых, 3 газоконденсатных,
1 нефтегазоконденсатное и 1 газонефтяное. Разведанные геологические запасы свободного газа составляют 31,183 млрд м3, а предварительно оцененные - 17,673 млрд м3. Эти же показатели для нефти
равны, соответственно, 1,891 (извлекаемые - 0,783)
и 1,679 (извлекаемые - 0,713) млн т, а для конденсата 0,188 (извлекаемые - 0,162) и 0,001 (извлекаемые 0,001) млн т. Перспективные ресурсы Ростовской
области составляют 54,732 млн т нефти (извлекаемые) и 69,405 млрд м3 газа (геологические)6. Важно
отметить, что Ростовская область обладает достаточным потенциалом и для развития перерабатывающей промышленности.
Что касается угольной отрасли, то в оптимистичном варианте развития угольной промышленности Ростовской области предполагается увеличение
добычи угля к 2020 г. до 18 млн т7. То есть сырьевой
потенциал региона будет возрастать и сможет стать

основой формирования перерабатывающих инновационных экспортоориентированных предприятий с
высокой долей добавленной стоимости и высокой степенью технологичности.
Таким образом, Ростовская область обладает
необходимым научным и технологическим потенциалом для развертывания перерабатывающих
мощностей на базе добычи углеводородного сырья и в том числе механизма глубокой углепереработки. На сегодня подобный энерготехнологический кластер, сосредоточивающий как производственные (добывающие, перерабатывающие предприятия первичной и глубокой переработки), так и
научно-исследовательскую инфраструктуру (задействованную в разработке и адаптации к производству инновационных видов продукции), представлял
бы собой флагманское предприятие Российской
Федерации в сфере наукоемкой инновационной энергетики. В наиболее общем виде производственносбытовой процесс предлагаемого кластера включает в себя добычу топливно-энергетических ресурсов, перерабатывающий процесс с участием специализированных инновационно-ориентированных
предприятий-резидентов комплекса и логистическую составляющую, связанную с доставкой переработанной продукции из углеводородного сырья
(для данного кластера прежде всего каменного угля)
потребителям (как правило, продукция кластера
может носить промежуточный характер, а уровень
спроса характеризует востребованность продукции
глубокой переработки для высокотехнологичной и
иных видов промышленности страны).
С точки зрения экономического развития Ростовской области, формирование энерготехнологического кластера будет способствовать:
- повышению инновационности и технологичности региональных производств, наращиванию взаимодействия между предприятиями и отраслями экономики посредством использования продукции глубокой переработки угля в различных сферах;
- увеличению экспортоориентированности региона с ориентацией на вывоз несырьевой продукции;
- повышению присутствия предприятий Ростовской области на рынках стран ЕАЭС, иных стран
СНГ, Центральной и Восточной Европы, а также
других регионов;
- снижению импортозависимости в одной из сфер
инновационной энергетики (аналогично и в масштабах России);
- увеличению степени кооперации научной сферы и прикладных производственных процессов;
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- способствованию существенного привлечения
как российских, так и зарубежных инвестиций в экономику (главным образом в промышленность) региона, что будет стимулировать наращивание осуществляемой руководством области политики индустриализации;
- расширению кластеризации региональной экономики;
- снижению социальной напряженности в моногородах Ростовской области посредством создания
новых рабочих мест;
- увеличению трудоустройства молодых специалистов на высокотехнологичные рабочие места.
Важной особенностью энерготехнологического
кластера должна являться многофункциональность
и многопрофильность производимой продукции. Единая цепочка производства, включающая выпуск инновационной энергетической и химической продукции, позволит повысить степень обеспеченности экономики не только технологичными энергетическими
товарами, но и усилит производственную и экспортную значимость химического комплекса региона.
Что касается экономико-географического аспекта, то в структуру энерготехнологического комплекса могут быть включены территории Куйбышевского, Родионово-Несветайского, Красносулинского,
Октябрьского и Каменского районов Ростовской области, на которых сосредоточены основные запасы
углеводородного сырья: каменного угля, нефти и газа.
В целом, среди наиболее значимых конкурентных преимуществ экспортоориентированного энерготехнологического кластера можно выделить чрезвычайно выгодное транспортно-логистическое положение как для экспортной направленности, так и для
внутренних поставок благодаря наличию важнейших
узловых авто-, железнодорожных, водных траспортных коридоров (в том числе и международных), а
также локализация в крупном и развитом субъекте
Федерации с привлекательными условиями для бизнеса и емким внутрирегиональным рынком.
Что касается системы развития энерготехнологического кластера, то очевидной в силу многообразия планируемой к производству продукции и технологической разноуровневости данных видов продукции выступает необходимость его поэтапного
формирования. В рамках первого из этапов приоритетом должны являться производства первичной
переработки угля, создание инфраструктурной сети,
привлечение инвесторов и рабочей силы. В дальнейшем стратегической задачей развития должно быть
становление производств глубокой переработки угля

с масштабным выходом на зарубежные рынки. В
подобных условиях резко возрастет значимость научно-исследовательских подразделений формируемого кластера.
Наиболее доступными вариантами производства для первого этапа развития комплекса на данный момент являются брикетирование угля и производство активированного угля. Кроме того, весьма
важно применение технологии пиролиза угля для получения полукокса. С точки зрения технологичных
производств существенными направлениями развития кластера являются производство карбида кремния и изостатического графита. Важно отметить, что
последний применяется в таких сферах, как микроэлектроника, машиностроение, новые виды энергетики. Что касается карбида кремния, то, являясь полупроводником, он находит применение в космической отрасли, сфере ОПК и сопряжен с производством
наукоемкой машиностроительной продукции. Учитывая то, что подавляющее большинство подобных
инновационных продуктов на базе угольного сырья
на данный момент импортируется, развертывание
производств на территории Ростовской области сыграет важную роль в обеспечении экономической безопасности страны и выходе на конкурентные зарубежные рынки.
Помимо указанных производственных направлений, существует значительный спектр иных видов
продукции, которые могут быть произведены на основе глубокой переработки угля. Можно отметить,
что развитие экспортоориентированного энерготехнологичного кластера будет способствовать трансформации использования угольного сырья в направлении эффективности и экологоустойчивости, позволит переформатировать отношение к данному виду
первичной продукции в направлении его крайней полезности для создания продукции, соответствующей
последним технологическим укладам. Для Ростовской области данный проект позволит нарастить уровень наукоемкости производств, будет способствовать развитию кластеризации как высшей формы территориальной организации производств, направленных на реализацию экономической политики экспортоориентированного импортозамещения. Кроме того,
с учетом высокого технологического уровня ряда продуктов углепереработки развитие их кластерного
производства позволит региону интенсифицировать
встраивание в глобальные производственные цепочки, а с социально-экономической точки зрения повысить инвестиционную привлекательность региона (в
том числе и в контексте создания иных индустри-
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альных кластеров), сформировать условия для повышения уровня доходов населения. В целом, диверсификация производств в рамках подобного энерготехнологического кластера представляет собой важный пример переформатирования экономики посредством использования продукции депрессивных старопромышленных отраслей в инновационных видах
производства.
Успешность развития столь крупного и ориентированного на активное внедрение инноваций экспортоориентированного кластера во многом зависит от системности мер поддержки и стимулов8 .
Разумеется, подобное стимулирование должно
быть ориентировано не только на общие проблемы
создания и функционирования кластера, но и на поддержку выпуска и содействие экспорта конкретных
видов продукции, учитывая как внутренние факторные условия производства, так и факторы внешней
среды, такие как динамика российского и зарубежного спроса, конъюнктура мировых рынков, позиционирование основных конкурентов. Тем не менее в
наиболее общем виде поддержка и стимулирование функционирования экспортоориентированного
энерготехнологичного кластера должны в себя
включать:
- субсидирование кредитования предприятий участников кластера;
- предоставление льгот на региональные налоги;
- субсидирование выпуска высокотехнологичной продукции;
- субсидирование НИОКР;
- финансовую и организационную поддержку
повышения квалификации и переквалификации работников предприятий кластера;
- обеспечение инфраструктурного развития на
основе ГЧП;
- стимулирование предприятий-производителей
переработанной углеводородной продукции к выходу на зарубежные рынки на основе использования
всего спектра существующей поддержки экспортоориентированных предприятий на всех этапах осуществления экспортной деятельности;
- систему стимулирования трудоустройства жителей многопрофильных территорий на производства
энерготехнологического кластера;

Таким образом, реализация проекта по формированию и развертыванию энерготехнологического
кластера в Ростовской области позволит не только
повысить инновационность региональной экономики
и сократить зависимость от импортной углепереработанной продукции, а также от продуктов переработки других видов углеводородного сырья, но и обеспечить экспортные потоки продуктов переработки,
спрос на которые на мировом рынке продолжает возрастать.
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Рассмотрены основные этапы развития законодательства России в сфере науки и образования. Особое
внимание уделено изучению взаимосвязи развития науки и темпов экономического роста России.
Выявлены значимые изменения законодательства последних лет, такие как создание сети национальных
исследовательских университетов и организация технополиса “Сколково”.
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История вопроса о стимулировании перехода экономики России на инновационный путь развития насчитывает более двадцати лет. Еще в
первых программах реформ начала 1990-х гг. указывалось, что необходимо “снять страну с нефтяной иглы”. Однако по прошествии четверти века
проблема так и остается на повестке дня.
Для ее решения было принято несколько основополагающих законодательных актов. Среди
них следует отметить законы № 127-ФЗ от 1996 г.,
№ 100-ФЗ от 2012 г. и № 217-ФЗ.
С точки зрения эволюции, можно выделить
следующую тенденцию: для 1990-х гг. было характерно создание общих законодательных основ
организации научной и инновационной деятельности, что выразилось в принятии Закона № 127ФЗ в 1996 г.1 Для 2000-х гг. характерно определенное падение активности в деятельности законодателей в данной сфере. Так, можно вспомнить
отдельные постановления правительства, например от 2 августа 2007 г. № 498 “О создании федеральной целевой программы “Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации””. В целом, этот период характерен поворотом в сторону адресности финансирования и разработки отдельных программ развития по высоким технологиям.
Всплеск законодательной активности в сфере высоких технологий наступил в 2010-х гг. Здесь

наблюдается усиление адресности финансирования и поиск новых точек роста. Кроме того, отмечаются попытки перестройки системы налогообложения высокотехнологичных отраслей и
науки.
В данном контексте необходимо упомянуть
Закон от 10 июля 2012 г. № 100-ФЗ, касаемый
внесения изменений в Налоговый кодекс и статью о регулировании деятельности фонда “Сколково”2 .
Сам факт перехода к адресному финансированию инновационных проектов в сочетании с развитием системы грантов говорит о коренной перестройке всей системы научной организации,
одним из ключевых звеньев которой стало реформирование Академии наук и системы высшего
образования. Результаты вышеуказанных реформ
еще предстоит наблюдать.
Неоспорим тот факт, что действовавшая в
дореформенный период система организации науки и инновационной деятельности имела большое количество недостатков, помноженных на недофинансирование и утечку научных кадров, принявшую хронический характер. Также неоспоримым является тезис о том, что современная Россия активно пользуется научными достижениями СССР. При всех недостатках старая система
организации научной и инновационной деятельности показывала пусть и скромный, но результат.
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Остается открытым вопрос об эффективности
складывающейся в наши дни системы. Так, ряд
экспертов открыто заявляют о том, что стремительный рост позиции МГУ в рейтинге Times
Higher Education обусловлен не столько успехами крупнейшего отечественного вуза, сколько
пересмотром системы критериев и оценок достижений.
Однако на примере развития МГУ (особенно в части строительства новых учебных корпусов и общежитий) и строительства инновационного центра “Сколково” можно наблюдать изменение отношения к финансированию науки и сферы инноваций. К сожалению, результаты этих вложений еще только предстоит наблюдать, а учитывая неблагоприятную экономическую и политическую ситуацию, реализация данных проектов может задержаться.
Отдельно стоит упомянуть о региональной
тенденции поддержки инновационной деятельности. В качестве примеров можно рассмотреть
Закон № 296 от 2009 г. Белгородской области и
№ 68 от 2003 г. Воронежской области. Сам факт
принятия данных законов свидетельствует о поддержке регионами политики по развитию инновационной деятельности. Однако значительная
часть этих законов посвящена регламентации
основных понятий, например, что есть “инновация”. Формулирование основных понятий, безусловно, необходимо, но для реализации стимулирования инновационной деятельности требуются
конкретные меры. К таким, в частности, можно
отнести развитие инфраструктуры региональных
вузов, что способствует стимулированию научной деятельности. И здесь можно вспомнить о
развитии Белгородского государственного национального исследовательского университета, который в последние годы значительно улучшил
свою инфраструктуру и поднялся в рейтинге отечественных университетов3 .
Говоря о государственных инициативах в
области развития вузовской науки, необходимо
упомянуть о тенденциях в сфере образования.
Одной из знаковых реформ 2000-х гг. стало создание сети “Национальных Исследовательских
Университетов (НИУ)”, что позволило выделить
среди всех отечественных вузов наиболее перспективные и перейти к их адресной поддержке и
развитию. Справедливости ради отметим, что
список вузов, получивших статус “НИУ”, не был
откровением - МИСИ, МИФИ, Томский государ-

ственный университет и так считались одними
из лидеров отечественной вузовской науки. Реформа закрепила их статус. Именно эти вузы
выступили партнерами при создании технополиса “Сколково”. Очевидно, что законодательная
инициатива в целом имеет конкретное направление. Вызывает вопрос принятие законодательных
актов и их наполнение. Проблемы, сопутствующие данному процессу, подчас нивелируют весь
положительный эффект. Это хорошо видно на примере Закона № 217-ФЗ4, который должен был
стать основой для коммерциализации научных
достижений. Суть указанного документа состоит в дополнении ст. 5 Федерального закона от
23 августа 1996 г. № 127-ФЗ “О науке и государственной научно-технической политике” и ст.
27 Федерального закона от 22 августа 1996 г.
№ 125-ФЗ “О высшем и послевузовском профессиональном образовании”5 нормативными положениями по расширению возможностей практического применения результатов интеллектуальной деятельности в сфере науки и высшего и послевузовского образования.
В соответствии с Федеральным законом РФ
от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ объектами применения данных дополнений становятся бюджетные
научные учреждения и созданные государственными академиями наук научные учреждения, а
также высшие учебные заведения, являющиеся
бюджетными образовательными учреждениями,
и созданные государственными академиями наук
высшие учебные заведения.
Данные категории организаций получают
право без согласия собственника их имущества
с уведомлением федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и
научно-технической деятельности, быть учредителями (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении
(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат этим
научным учреждениям и высшим учебным заведениям.
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Важной особенностью применения указанного закона, распространяющейся на высшие учебные заведения, является возможность сохранения этой категорией организаций исключительных
прав на такие результаты интеллектуальной деятельности, как программы для электронных вычислительных машин, базы данных, изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных
микросхем, секреты производства (ноу-хау). При
этом вкладом в уставные капиталы создаваемых
хозяйственных обществ может выступать право
использования результатов интеллектуальной
деятельности - научно-технического задела вуза,
ноу-хау и патентных прав, позволяющих вести
дальнейшую разработку, а затем и выводить ее
результаты на рынок - коммерциализировать интеллектуальный продукт.
Сложность применения данного положения
заключается в невозможности априорного измерения количественных характеристик результатов интеллектуальной деятельности в практической деятельности хозяйственного общества как
объекта экономической системы.
В практической деятельности вновь создаваемых хозяйственных обществ потребуется также значительное юридическое сопровождение в
части применения положения о невозможности
передачи хозяйственными обществами права использования результатов интеллектуальной деятельности, внесенного в качестве вклада в уставные капиталы, третьим лицам по договору, а
также передаваться третьим лицам по другим основаниям, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Вместе с тем данный закон существенным
образом расширяет возможности коммерческой
реализации результатов интеллектуальной деятельности высших учебных заведений, поскольку определяет не только организационную и финансовую структуру, но и правовые аспекты их
практического применения. Здесь речь идет о
развитии правовых отношений, связанных с результатами интеллектуальной деятельности, а
именно с интеллектуальной собственность вузов.
Основной проблемой закона в момент его
принятия было несоответствие положению тех
организаций, ради которых он принимался. Проблемы можно выделить с обеих сторон. Сам закон в первой редакции слабо учитывал специфику отечественного высшего образования, о чем

более подробно скажем позже. Кроме того, вузы
фактически не были готовы к его реализации.
Фактически Закон № 217-ФЗ в первой редакции
был достаточно идеализирован и местами сыроват. Вызывает откровенное удивление, почему
принятые позже поправки не были учтены в исходной версии закона, ведь большая часть из них
касалась практических аспектов его реализации.
Так, проблема передачи государственного имущества, закрепленного за вузами, в капитал малых инновационных предприятий (МИП) могла
быть решена еще на этапе формирования закона.
Сегодня можно задаться вопросом, почему отчуждение государственного имущества не было
подробно освещено в первой версии данного закона.
Особенности развития российского законодательства в области науки и инноваций свидетельствуют о кардинальном изменении подхода к организации данной сферы. Приходит понимание отличия научной деятельности от инновационной.
Если в 1990-е гг. в основном оперировали такими
понятиями, как “фундаментальная” и “прикладная” наука, то в 2000-е гг. происходит сдвиг в сторону понятия “инновации”. К сожалению, найти
оптимальный баланс так и не удалось и из одной
крайности произошел сдвиг в другую. На первое
место вышла коммерциализация научных достижений, т.е. получение прибыли от разработок.
Законы бизнеса оказали свое воздействие на
данные тенденции. Востребованными оказались
те разработки, которые находились на финальной
стадии и требовали меньше затрат для внедрения, имели меньшие сроки окупаемости, широкий рынок сбыта. В основном инвестиции были
направлены в сферу ИТ-технологий, что в значительной степени обусловлено мировыми тенденциями. Машиностроение, химия, электроника остались на периферии инвестиционных вливаний и
сохранили крайне низкие темпы развития. Данная тенденция обострила старые проблемы отечественного научного комплекса, а именно: скудные вложения в фундаментальную науку и невосприимчивость экономики к достижениям отечественных ученых. Рост расходов государства на
науку оказался практически не замечен промышленностью. Если в 2001 г. расходы на науку составляли 23,7 млрд руб, то в 2012 г. эта цифра
увеличилась больше чем в 10 раз и составила
328,7 млрд руб. При этом данные секторы, как
параллельные прямые из геометрии Евклида, не
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пересекаются. Достижения отечественных ученых, как и сами ученые, оказались востребованы заграницей, в то время как российские компании предпочитают импортировать готовые технологические решения.
Кризис 2008 г. и способствовавшее ему ослабление курса рубля, а также снижение темпов
роста ВВП России в конечном итоге стимулировали реализацию отдельных программ по модернизации экономики, таких как “Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на
2013-2025 годы”6, “Развитие судостроения на
2013-2020 годы”7. Однако характерная неповоротливость административного аппарата привела к
тому, что оперативные меры так и не были приняты. Из успехов можно отметить масштабную
программу по стимулированию спроса со стороны государства и госзакупки. К таким можно
отнести программу утилизации и закупок автомобилей для государственных нужд.
Ранее уже говорилось о законодательных
инициативах регионов в области инноваций, но
одна их них стоит особняком. Речь идет о Постановлении правительства Московской области
от 12 июля 2004 г. № 407/26 о создании центра
программирования в Дубне8. Для данного проекта характерно прежде всего то, что если проект
“Сколково” реализуется на федеральном уровне,
развитие наукограда проводится в общем. Можно выделить “Концепцию государственной политики развития наукоградов РФ как составную
часть научной системы” от 2003 г. и более ранний Закон от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ “О статусе наукограда Российской Федерации”, который
неоднократно дополнялся в 2003 г., 2007 г., 2013 г.
и 2015 г. Тенденцией времени стал перевод ответственности за развитие наукоградов на регио-

нальный уровень, в то время как именно в них
сконцентрирован значительный потенциал отечественной фундаментальной науки, без которой
нельзя говорить об инновациях в будущем. Конечно, институты получают финансирование по
линии Академии наук, различные гранты на исследования. Однако этого явно недостаточно.
Впрочем, как и недостаточно региональных усилий. В одной Московской области можно выделить такие научные центры, как Дубна, Троицк,
Черноголовка, и только региональных усилий не
хватит для поддержания и развития центров науки. Кроме того, существуют опасения, что создание центра программирования в Дубне может
привести к урезанию расходов на поддержание
других центров. Свои коррективы вносят и реформа Академии наук, и создание Федерального
Агентства по управлению имуществом РАН
(ФАНО).
1
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Рассмотрена перспектива идеи создания научных кластеров и расширения практики создания малых
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Технологический горизонт любой страны всегда определяется скоростью разработки и принятия технологий. Каждая новая технология открывает новое поле для исследований и цепочки
новых возможностей. В связи с этим возможности развития экономической системы определяются скоростью инновационного развития, что в
целом зависит от взаимодействия трех основных
элементов инновационного рынка: государства,
бизнеса, научных организаций.
На данный момент в нашей стране сформировалась сложная система взаимодействия государства и науки в части реализации и популяризации инновационных разработок. Не так давно, а именно 13 февраля 2013 г., проходила Всероссийская конференция “Государство. Наука.
Бизнес: Механизмы взаимодействия в инновационной сфере”, которая ставила перед собой задачу - создать площадку для общего взаимодействия. Из положений, отмеченных на данной конференции, стоит выделить несколько ключевых,
по нашему мнению:
1. В России крайне печальный опыт реализации политики создания технопарков. Данное направление многими исследователями и аналитиками было охарактеризовано как умершее. “Первый технопарк в Российской Федерации был создан в 1990 г. - “Томский научно-технологический парк”. Затем их образование резко ускорилось: 1990 г. - 2 технопарка, 1991 г. - 8, 1992 г. - 24,
1993 г. - 43. На сегодняшний день создано около
80 технопарков, преимущественно при вузах. Однако реально действующих технопарков значительно меньше: так, в 2000 г. была проведена
аккредитация, которую сумели пройти около
30 технопарков. И только чуть более десяти из

них были признаны отвечающими международным стандартам”1 .
2. Основной упор делается на два момента создание малых инновационных предприятий2
(МИП) и кластеризация отраслевой науки3.
Причем в части создания МИПов намечается прогресс - увеличение количества и качества по стране в целом, хотя на них приходится
критически малая доля ВВП. Что касается создания кластеров, то кластерная инициатива это некая очень мягкая система координации
и выстраивания как отдельных программных
проектов, так и стратегий в целом. Очень
важно, чтобы те, кто собирается за круглым
столом при реализации кластерной инициативы, были не только партнерами, но и конкурентами. В условиях российской экономики и
хаотичного предпринимательства будет крайне
сложно создать систему мягкого контроля, в связи с чем данной инициативе прочат три пути развития:
1) смерть “до создания”;
2) смерть “после создания”;
3) стать одним из столпов инновационного
развития экономики России.
Со своей позиции отметим, что идея создания отраслевых кластеров довольно сомнительная, учитывая тот факт, что в кластер, помимо
действующих и развивающихся отраслей, будут
попадать и провальные, которые мертвым грузом будут тормозить развитие кластера в целом,
однако она имеет в себе гигантский потенциал.
К примеру, кластеризация по региональному
принципу дала бы возможность более полного раскрытия потенциала специализации регионов - проведение углубленных изучений по определенным
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направлениям внутри регионов. Необходимо создать государственную площадку по популяризации полученных региональных разработок и общеотраслевого внедрения. При этом достигается два эффекта:
1. Региональный кластер интегрирует в
себе научную мощность инновационных предприятий всего региона, причем не только по части
самостоятельных разработок и их продвижения,
но и в работе с государственными целевыми заказами на общеотраслевые инновации.
2. Государство возьмет на себя роль основного покупателя применимых и необходимых разработок, что обеспечит стабильный спрос на разработки МИПов. Также необходимо будет сформировать соответствующую критериально-экспертную систему двухуровневого типа (региональный и государственный) по отсеву непрактичных нововведений. Под “непрактичными”4 понимаются нововведения, в результате реализации
которых ни один из показателей, изменяемых ими,
не получил положительного изменения по сравнению с действующим или же соотношение полученных позитивных изменений к суммарным
затратам создания превышает критически допустимые величины5. Оценку практичности нововведений необходимо проводить на различных
этапах исследования и коммерциализации, и продолжать работы, связанные с данным нововведением, следует только в случае очередного успешного прохождения данной проверки.
Плюсы подобных действий подтверждаются
международной практикой и исследованиями многих ученых, рассматривавших сферу инноваций.
Первопроходцами и лидерами в области кластеризации традиционно считаются американцы. Основа лидерства их национальной инновационной
системы базируется на нескольких элементах:
1. Университеты, среди которых особенно
выделяются университеты, составляющие “Лигу
плюща”, в них сосредоточена большая часть прикладных и фундаментальных исследований. При
этом можно отметить обширные возможности
университетов в Америке, так как они аккумулируют вокруг себя финансовые активы, как то: значительные собственные фонды, привлеченные
венчурные компании, широкая государственная
поддержка и высококвалифицированный персонал.
2. Национальные лаборатории, сосредоточенные на разработках в области прикладной
науки.

3. Инновационные кластеры. Высококонцентрированное сосредоточение инновационной инфраструктуры, компаний, университетов, лабораторий на определенной территории, направленное
на разработку и коммерциализацию инновационных технологий.
Обращаясь к одному из исследований в данной области, отметим: “Количество кластеров по
странам распределяется следующим образом:
Великобритания -168, Нидерланды - 20, Германия - 32, США - 380, Дания - 34, Франция - 96,
Италия - 206, Финляндия - 9, Индия - 106. Полностью охвачены кластеризацией датская, финская,
норвежская и шведская промышленность. Повышение конкурентоспособности посредством кластерных инициатив становится базовым элементом стратегий развития подавляющего большинства стран. Анализ более 500 кластерных инициатив, реализованных за последние 10 лет в 20-ти
странах, показывает, что высокая конкурентоспособность этих стран основана на сильных позициях отдельных кластеров, усиливающих конкурентоспособность и оптимизирующих управление инновационной экономикой”6.
Как отмечал Генри Ицковиц в своей книге
“Тройная спираль: Университеты-промышленность-государство”, создание кластеров - крайне долгий и трудоемкий процесс, не имеющий
быстрой отдачи. Его книга полезна для тех, кто
вовлечен в разработку и адаптацию инновационной стратегии в России. Из наиболее важных идей,
которые стоит оттуда почерпнуть, - то, что для
построения научно-инновационной среды необходимо лидирующее звено, вне зависимости, будет
ли это НИИ, университет, корпорация или государство.
Наиболее известная попытка скопировать и
воссоздать американскую кластерную инициативу - Сколково. Само по себе копирование лишено
смысла ввиду специфики России, особенностей
экономико-политической ситуации, а также менталитета людей в России (хотя последнее крайне
редко признается как важный фактор). Адаптацию же любой скопированной вещи необходимо
проводить на основе анализа двух ключевых позиций: “внутри среды, в которой объект существовал” и “чем отличается новая среда от старой”.
Отметим, что кластерная инициатива могла бы
дать следующие результаты:
1) высокую концентрацию специализированных компаний вокруг лидеров в каждом кластере;
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2) дополнительное финансирование за счет
акселерации денежных средств, отведенных на
научные разработки, в кластере;
3) создание “критической массы знаний”7 в
одной точке.
Причем развитие любого кластера будет
напоминать нам градообразование вокруг промышленного предприятия, что будет самым органичным способом развития кластера. Обратим
внимание, что формирование Сколкова началось
с построения разветвленной инфраструктуры (это
тоже имеет свои плюсы), что негативно сказывается на общем развитии, ибо заполнять имеющуюся структуру сложнее, чем формировать дополнительные элементы по запросам. Также там
был упущен момент с созданием научного лидера, а охват одновременно и сразу всех направлений развития критических технологий как раз-таки
распылил “критическую массу знаний”, необходимую для прорывов, на медленное развитие всех
направлений.
Для России же на данном этапе развития
научно-инновационной среды необходимо догонять лидеров прорывными темпами, так как постепенное развитие не даст возможности вклиниться в ряды передовиков. Существует много
литературы, посвященной вопросам прорывного развития, в которой выдвинуты самые разные предложения, построены различные модели использования потенциала. Одна из работ, рассмотренных автором, - “Предпринимательские
университеты: сущность и тенденции развития”
А.А. Сидоровой, Н.А. Румянцева, - затрагивала новый для России подход к организации научной и образовательной деятельности, как одного из путей развития8. Она посвящена анализу сути предпринимательских университетов и
их перспективам, в ней также рассматривается
и подтверждается целесообразность их создания. Но что если мы возьмем за основу данную
идею и оттолкнемся от нее в разрезе нашего
вопроса? Если мы соединим эти понятия: “предпринимательский университет”, “кластерная
инициатива”, “корпоративный университет”, - то
мы можем получить весьма и весьма интересный и мощный синергетический эффект. “Кластерный предпринимательский университет” может стать решением целого ряда проблем, особенно с поиском лидера.
Перед подобной структурой будет стоять две
ключевые цели:

a) создание инноваций для коммерциализации как внутри кластера, так и вне его (получение прибыли путем коммерциализации технологий);
б) подготовка качественных специалистов с
практическими навыками работы в сфере специализации кластера.
Говоря про указанные цели, заострим внимание на том, что подобный университет не будет
государственной структурой, будет отвечать конкретным требованиям, и за его выпускников будут вестись “бои” еще в процессе обучения. Обучение, конечно же, будет проводиться с получением диплома государственного образца, однако
все профильные и сопряженные предметы будут
вести специалисты своих областей, а не профессора. Также на постоянной основе для проведения занятий могут быть приглашены иностранные партнеры компаний, входящих в кластер, на
что на данный момент накладываются некоторые ограничения для государственных образовательных учреждений. А если мы сменим угол
обзора и взглянем с позиции школьников и студентов, то заметим еще несколько плюсов. Вопервых, востребованность в том, что ты делаешь, не отпадет через год-другой. Во-вторых,
предпринимательский университет будет поощрять всевозможные инициативы, порожденные
пытливыми умами молодого поколения (и будет
обладать свободными и оперативными ресурсами, выделенными специально под эти цели). Втретьих (и это будет плюсом для обеих сторон),
неуспевающих будут нещадно отчислять, что
слабо реализуется во многих государственных
образовательных учреждениях высшего профессионального образования. В-четвертых, плюсом
станут широкие возможности по целевому финансированию обучающихся, с обязательным условием по заключению срочного трудового договора с финансирующей компанией.
В части минусов от реализации подобной
инициативы отметим:
- перераспределение финансовых средств
организаций для реализации подобного университета заведомо является крайне долгосрочной
инвестицией, что для бизнеса один из наиболее
принципиальных моментов - минимизация срока
возврата инвестиций и получения прибыли;
- будут созданы возможности по осуществлению финансовых махинаций в связи с недобросовестностью некоторых бизнесменов;
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- кластеры будут становиться все более и
более узкоспециализированными для создания
прорывных инноваций, но при этом будет “просадка” по всем остальным направлениям.
Ключевой фактор развития инновационных
структур - свободные финансовые ресурсы. Поэтому при внесении изменений в законодательные акты необходимо предусмотреть упрощение
системы финансирования подобных университетов. Бизнес имеет свободные средства, которые
могут быть мобилизованы и инвестированы в
короткие сроки, в отличие от медленного государственного бюрократического аппарата. Но
именно государственный аппарат определяет
пути финансирования и необходимые процедуры.
Для создания подобной структуры существует несколько путей, которые можно классифицировать двумя способами:
1. В зависимости от готовности структуры:
a) “с нуля”.
Для реализации данной идеи необходимо вносить редакции в законодательство. Эти изменения должны учитывать специфический формат
существования указанных образований, ограничения на их создание, но при этом упрощенную
методику, позволяющую сократить бюрократические проволочки в части оформления и финансирования;
б) “на готовой базе”.
На базе действующих университетов, как
государственных, так и негосударственных. Однако принципиальный момент - в сохранении независимости, достаточной для свободного управления своими ресурсами и исключения возможности, что опять же повлечет изменения в законодательстве.
2. В зависимости от готовности финансирования9:
a) “сверху вниз”.
Ссылаясь на статью А.В. Каплиной, отметим, что подобная система называется “дирижитской”. Суть ее заключается в том, что основным
инициатором кластерных инициатив являются государство и государственные целевые средства,
а также механизмы прямого и косвенного воздействия;
б) “снизу вверх”.
“При такой модели финансирование кластера осуществляется за счет средств головного
предприятия-инициатора, однако в случае стратегической значимости создаваемой кластерной

структуры для региона или народного хозяйства
в целом возможна целевая государственная поддержка. Для обеспечения инновационной направленности кластерной структуры в ее состав вовлекаются научно-исследовательские центры,
вузы, обеспечивающие распространение новых
знаний, технологий и инноваций”10.
Подведем итоги
Правильная и грамотно реализованная кластерная политика в России сможет дать устойчивый импульс национальной исследовательской
системе, обеспечивая ее выход на конкурентоспособный уровень, однако это потребует приложения больших усилий со стороны Правительства
РФ в долгосрочной перспективе.
Реализация любой кластерной инициативы процесс, к которому страна должна быть готова
как в части изменения нормативных документов
для создания способов, так и в части сознания
людей, готовых к переменам. Еще в 2011-2012 гг.
в России были созданы 25 территориальных инновационных кластеров, однако без необходимой
государственной поддержки данные инициативы
были бы обречены на провал. Отрадно заметить,
что к настоящему времени разработаны некоторые механизмы государственной поддержки, такие как государственные гранты и субсидии. К
2015 г. получила жизнь идея создания Центра
поддержки кластерных инициатив, которая в условиях расширения государственного субсидирования инновационных инициатив облегчает процесс создания новых кластеров и кооперации уже
действующих, что позволяет надеяться на устойчивое и постоянное развитие научно-инновационного сектора экономики России, особенно в условиях экономического кризиса.
В целом Россия постепенно идет к созданию
в долгосрочной перспективе лидирующих звеньев, которые станут основной движущей и направляющей научно-инновационной силой в стране,
своего рода точками накопления критической
массы научных знаний, а также концентрации и
координации региональных кластеров. Такими
звеньями могут стать рассмотренные ранее Кластерные предпринимательские университеты.
1
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Анализируются методологические и дидактические принципы электронной педагогики, возможности
использования информационно-коммуникационных технологий и инновационных концептуальных
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и качества работы преподавателей в вузе в частности.
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Под электронной педагогикой понимается
педагогический процесс, протекающий в современной информационно-коммуникационной среде,
образованный с помощью средств вычислительной техники (СВТ) - компьютеров разных типов:
стационарных дескопов, мобильных ноутбуков и
нетбуков, карманных персональных компьютеров
(КПК), планшетных (Tablet PC) и сетевых информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) - Internet / Intranet / LAN1.
Рекомендации по эффективному использованию СВТ и ИКТ для повышения качества образования вырабатываются с предварительной формализацией учебного процесса и разработкой математической модели.
Модель учебного процесса в вузе инвариантна по отношению к форме реализации. Как в
классической схеме учебного процесса, так и в
современной неизменной остается система педагогических понятий: цели образования, содер-

жание образования, методы, формы. Мировоззренческие же дефиниции существенным образом изменяются в силу того, что являются компонентами множеств - электронной педагогики.
Современная информационно-образовательная среда (ИОС), используемая, к примеру, в Институте информационных технологий, экономики
и менеджмента (ИИТЭМ), представляет собой
педагогическую систему нового уровня, содержащую несколько подсистем: нормативно-правовую, научно-педагогическую, материально-техническую, финансово-экономическую и маркетингово-управленческую.
Теоретическим ядром ИОС является педагогическая система, педагогика. Основными понятиями педагогики служат педагогические категории - образование, обучение, воспитание.
Образование - производное от образовать,
образовывать, т.е. улучшать, просвещать, создавать нечто целое, совершенное в виде умствен-
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ного и духовного облика человека. Образование результат педагогической деятельности, т.е. некоторое состояние, результат педагогической
деятельности.
Генеральная конференция ЮНЕСКО (1998 г.)
приняла следующую трактовку образования - это
и процесс, и результат совершенствования способности и поведения личности. В Законе РФ “Об
образовании” под образованием понимается целенаправленный процесс обучения и воспитания
личности в интересах общества и государства,
сопровождающийся констатацией достижений обучаемыми определенного уровня (образовательного ценза).
Процесс есть движение к поставленной цели
обучения, протекающий во времени и сопровождающийся непосредственным или опосредованным взаимодействием преподавателя и студента, в результате которого происходит присвоение
знаний, умений, выработка навыков в определенной профессиональной сфере.
По мере развития человечества понятие “образование” претерпевает изменения - оно развивается, дополняется, конкретизируется, наполняется новым содержанием, происходит перенос акцентов, появляются новые компоненты.
В действующем законодательстве об образовании формирование знаний, умений, выработка навыков в определенной профессиональной
сфере дополняются обобщенным понятием “формирование компетенции”.
Категория “обучение” включает в себя два
понятия: “учение” и “образование”. Обучение это целенаправленный педагогический процесс
организации и осуществления активной учебнопознавательной деятельности обучаемых (студентов, аспирантов, докторантов) по овладению
научными и прикладными знаниями, навыками и
принципами развития мыслительных и творческих способностей, компетенции для осуществления профессиональной деятельности.
Обучение - это и процесс кооперативной деятельности преподавателей и обучаемых, протекающий в рамках педагогической системы и с
использованием современных информационнокоммуникационных технологий (кейс-технологий,
Web-CD-технологий, УСНОС)2.
Воспитание - носящее социальный характер, целенаправленное создание духовных, организационных и материальных условий для усвоения новым поколением общественно-историчес-

кого и культурного опыта с целью подготовки к
благопристойной и самостоятельной жизни в обществе с развитыми демократическими принципами сосуществования людей и народов в их национальной неповторимости и своеобразии. Для
этого потребуется усвоение новой планетарной
этики и новой системы нравственных ценностей.
Новый нравственный императив должен заключаться в необходимости перехода от национально-эгоистических ценностей, имевших место в
XX в., к транснациональным, общепланетарным,
гуманистическим ценностям информационного
общества XXI в.
Новая глобальная мировая этика - это этика
бережливого, дальновидного использования природных ресурсов, этика снижения социальных
напряжений между богатыми и бедными странами, этика неприятия финансовых спекуляций в
масштабах государства, крупных и мелких фирм,
этика солидарности стран и народов, кооперации
их усилий по трансформации культуры войны в
культуру мира и солидарности народов всех религий и конфессий.
Открытость образования как следствие
информатизации общества и обусловленных ею
новых форм организации образования. Благодаря использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) меняются традиционные системы генерирования, распределения, хранения, передачи, представления и приобретения
теоретического и практического знания. ИКТ
являются новым, высокоэффективным педагогическим инструментом, позволяющим преподавателям и студентам вузов применять новые формы организации учебного процесса.
Современные системы образования реализуют ряд свобод, а именно: открытое поступление
в вуз, открытое планирование, проектирование и
разработку учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей студентов. Индивидуальный подход ставит ближайшей целью выработку,
воспитание таких качеств личности, которые
обеспечивают успех в профессиональной деятельности и достойное существование в условиях динамично развивающегося информационного общества третьего тысячелетия.
Кроме перечисленных выше свобод, необходимо отметить свободу выбора преподавателей, в наибольшей степени соответствующих потребностям обучаемых, а также свободу выбора студентами тактики и стратегии образования:
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учиться в удобное время с наиболее приемлемым
ритмом и темпом обучения, используя глобальную сеть Интернет, корпоративные (интранет), социальные и локальные (LAN) сети, электронную
почту, видеотелеконференциальную связь и широкополосные сети мобильной и спутниковой связи, ИАСУО, УСНОС.
Открытое образование - это образовательная политика государства, обеспечивающая гибкий и широкий доступ к образованию с учетом
социальных, временных и географических особенностей мест проживания обучаемых3.
В любую педагогическую систему входят
следующие непреложные компоненты: цель обучения, содержание обучения, методы, средства, формы, обучаемые и обучающие. Современная педагогическая система ставит следующую цель: развитие способности личности, социально-ценностной активности, возможности эффективного самообразования, повышения квалификации в условиях информационно-образовательных технологий. Цель образования отражает систему знаний, умений, навыков, которые
формируются согласно принятой квалификационной модели специалиста и образовательных стандартов (ГОС и ФГОС). Цели образования выполняют системообразующую функцию в педагогической деятельности. От целей существенным
образом зависит выбор содержания, средств и
методов обучения (информационных, технических, материальных)4.
Непременной составляющей всех педагогических систем служит содержание образования.
Под содержанием образования понимается система научных, учебных знаний, практических
умений и навыков при решении профессиональных проблем и задач, а также система мировоззренческих и нравственно эстетических идей,
сопутствующих процессу обучения.
Современное общество в условиях развитых
информационных технологий ожидает включение
в содержание образования широких энциклопедических знаний о природе, человеке, обществе, о
компьютерных технологиях, сетевых телекоммуникационных технологиях, о факторах, развивающих познавательные и творческие способности для успешной интеллектуальной репродуктивной и креативной деятельности.
Содержание образования нельзя свести только к перечню знаний, умений, навыков по дисциплинам учебных планов специальностей. Оно дол-

жно включать все основные компоненты социального и культурного опыта поколений.
Методы обучения. Под методом понимается систематически функционирующая структура деятельности преподавателей и обучаемых,
сознательно реализуемая с целью осуществления запрограммированных изменений в уровне
знаний, умений и навыков обучаемых.
Наиболее известными и применяемыми являются следующие общедидактические методы
обучения: репродуктивный, рецептивный, проблемный, эвристический и исследовательский.
Репродуктивный метод обучения предполагает передачу преподавателями готовой информации об изучаемой предметной области.
Рецептивный метод использует приемы сбора эмпирической информации об изучаемом
объекте, формируемой на основе индивидуальных
ощущений концептуальных моделей объектов и
их запоминания.
Современные ИКТ дают преподавателям
высокоэффективные методические средства воздействия на процесс образного мышления обучаемых в естественных условиях самостоятельного поиска решений реальных проблем.
Элементами воздействия на рецептивные системы обучаемых являются динамические интерактивные компьютерные графические образы
(ИКГО) и модели изучаемых явлений, процессов,
объектов. ИКГО способны воздействовать непосредственно на интуитивное, образное мышление
студентов. Образное мышление обладает по сравнению с рационально-логическим, имеющим словесное (вербальное) или печатное (эпистолярное,
письменное) воздействие, значительно большими
дидактическими возможностями - существенно
возрастают объемы, скорость и надежность усваиваемого учебного материала.
Проблемный метод обучения связан с обязательным ознакомлением обучаемых с объективными научными фактами, теориями, закономерностями, с изучением элементов поиска решений научных проблем и с научной организацией учебного процесса. Эвристические методы
обучения используются в циклах специальных
дисциплин учебных планов инженерных специальностей для привития навыков эффективного решения сложных технических проблем. При этом
формируются индивидуальные фонды эвристических приемов решения изобретательских задач,
баз “ноу-хау”, основанные на закономерностях
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творческого мышления и сопровождающих эти
акты психических процессах на сознательном и
подсознательном уровнях5.
Исследовательский метод обучения применяется при решении сложных текущих и перспективных социально-экономических и технических
проблем. Он предполагает воссоздание имитирующих реальные научно-исследовательские и
опытно-конструкторские ситуации путем деловых игр. Деловые (имитационные) игры предназначаются для ускоренной выработки и принятия
управленческих решений или конструкторских
решений в различных областях человеческой
деятельности.
Интернет-технологии способствуют принятию рациональных, своевременных и взвешенных
решений с привлечением мощных аналитических
систем: OLAR, KDD, Data Mining, SES.
Реализация четырех из перечисленных методов обучения в составе систем открытого дистанционного образования с применением комплексных Web-CD-технологий приводит к созданию виртуальных проектно-ориентированных
практикумов для экономических, социальных и
естественно-научных дисциплин учебного плана.
Средствами обучения в условиях информационно-образовательных технологий являются:
- электронные учебники и учебные пособия
на различных носителях информации - бумаге,
дискетах, компакт-дисках (CD, DVD, BVD),
флеш-картах, аудио- и видеокассетах и др.6;
- авторские курсы традиционных и электронных лекций, сборники задач и упражнений, деловых игр;
- дистанционные практические и лабораторные работы, виртуальные лабораторные комплексы с применением Интернета, интранета и социальных сетей;
- интерактивные мультимедийные учебнометодические комплексы (УМК), электронные
образовательные ресурсы ((ЭОР);
- сетевые учебно-методические комплексы
(СУМК) для использования в локальных, корпоративных, социальных сетях и глобальной сети
Интернет;
- интегрированные трансдисциплинарные
электронные пособия и методические указания
для учебных и практических занятий по смежным дисциплинам, а также для осуществления
самостоятельной научно-исследовательской и
опытно-конструкторской работы (НИОКР);

- компьютеризированные руководства по выполнению курсовых и дипломных проектов с помощью автоматизированных систем проектирования (SAD, Archi Cad, Inventor, Solid Worcs и др.);
- электронные библиотеки и медиатеки, открытые образовательные ресурсы, автоматизированные лабораторные стенды удаленного доступа к исходным данным и органам управления.
За последние годы появились многочисленные гранд-проекты: компьютерные услуги, автономный компьютинг, аутсорсинг, хостинг, виртуализация и другие средства обучения7.
Дидактическими принципами электронной
педагогики являются положения, выражающие
зависимость между целями вузовской подготовки и закономерностями учебного процесса.
Объединяющим началом общей (классической и электронной) дидактики служит закон единства учебной и обучающей деятельности. Он
реализуется с помощью определенных принципов: системности, гуманизации, научности, сознательности обучения, доступности знаний, связи
теории с практикой, единства образовательной,
воспитательной и развивающей функции обучения, проблемного характера представления знаний, эвристического подхода к генерированию
новых знаний, единства абстрактного конкретного мышления, наглядного представления научноучебной информации, рационального сочетания
индивидуального подхода и коллективного обучения, обеспечения прочности и надежности знаний, профессиональных умений и навыков, мотивации к самостоятельной творческой работе студентов.
К перечисленным дидактическим принципам
следует добавить группу стратегических принципов, являющихся кумулятивными, интегрирующими в условиях информационно-образовательной среды вуза:
- соответствие содержания образовательных технологий современным и прогнозируемым
в ближайшие годы тенденциям развития фундаментальной и прикладной науки, гуманитарных
составляющих науки и техники в широком смысле, а также технологий и производства на предприятиях всех отраслей человеческой деятельности;
- соответствие результатов образовательного процесса требованиям специалистов высшей
квалификации в конкретной сфере профессиональной деятельности;
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- рациональное и эффективное применение
современных информационно-коммуникационных
технологий, информационно-образовательной среды вуза, глобальной мировой сети Интернет, корпоративных, социальных и локальных сетей научных и образовательных учреждений, автоматизированных обучающих систем и комплексов
на всех этапах подготовки, специалистов, бакалавров, магистров, аспирантов и докторантов;
- ориентированность учебных планов и рабочих программ подготовки специалистов на развитие мировоззренческих, гуманистических представлений о цивилизованной модернизации России, освещение духовно-культурных ориентиров
развития современного общества, достойное экономическое сотрудничество с ведущими странами мирового рынка, обеспечение конкурентоспособности студентов и выпускников в системе
открытого образования стран Европы и мира.
Все страны, вступившие на путь цивилизованной модернизации социальной сферы, вынуждены искать свои пути устойчивого развития,
каждая - свою образовательную политику преобразования. Основными проблемами современной России является сохранение стабильности
социальной сферы в условиях модернизации системы образования, рационального взаимоотношения преемственности традиций и инноваций, эффективной конвергенции устойчивого развития и
эволюционного продвижения к экономической
стабильности и государственной безопасности.
Современные образовательные стандарты и их
творческая реализация могут гарантировать позитивное устойчивое развитие цивилизации на фоне динамического изменения условий производства, революционных преобразований в области технологий, социальных трансформаций во всех частях мира.
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Дан анализ системы аграрного образования Российской Федерации, в том числе подготовки кадров высшей квалификации, обеспеченности ими хозяйствующих субъектов. Выявлено отсутствие взаимосвязи
между системой подготовки кадров и потребностями аграрного производства. Предложены направления
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Перманентно длящийся кризис в аграрном секторе страны, который в первые десять лет реформирования касался исключительно экономических
аспектов, с течением времени глубоко затронул и
другие стороны жизни села, социальную сферу,
обеспеченность работниками всех категорий.
Проводимые неподготовленные земельная и
аграрная реформы оказали негативное воздействие на состояние управленческой деятельности в сельском хозяйстве, на работу с кадрами
всех звеньев, их количественные и качественные
характеристики. В результате многие специалисты ушли из аграрной сферы, другие оказались
неподготовленными или неспособными работать
в новых экономических условиях.
На сегодняшний день полностью утрачена
система подготовки кадров специалистов рабочих профессий, а подготовка специалистов среднего звена и высшей квалификации никоим образом не соотносится с потребностями реального
сектора экономики.
Между тем многолетний опыт развитых
стран показывает, что формирование рыночных
отношений требует адекватной системы подготовки кадров, для чего необходима корректировка соответствующих качественных характеристик системы обеспечения сельскохозяйственного производства кадрами управления.
Система аграрного образования в настоящее
время включает 55 вузов (21 университет, 33 академии, 1 институт), которые расположены в
51 субъекте Российской Федерации, и 23 учреждения дополнительного профессионального образования (3 академии, 17 институтов, 1 школа и
2 центра повышения квалификации). Все перечисленные учебные заведения подведомственны

Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации. Кроме того, подготовка специалистов для АПК осуществляется в 9 высших учебных заведениях Минобрнауки России.
В вузах РФ обучаются 429 тыс. студентов
(в том числе 198 тыс. очно), 8,7 тыс. аспирантов
и докторантов.
Прием молодежи в 2012 г. составил свыше
95 тыс. чел., в том числе около 46 тыс. за счет
средств федерального бюджета, на очное обучение - 51 тыс. чел., в том числе за счет средств
федерального бюджета - 32 тыс. чел. Среди студентов, зачисленных на 1 курс на обучение за
счет средств федерального бюджета 61 % - жители сельской местности.
Подготовка кадров с высшим профессиональным образованием осуществляется по
122 специальностям и 76 направлениям бакалавриата и магистратуры. Самые распространенные
направления подготовки: “Менеджмент” - 56 вузов, “Зоотехния” - 51 вуз, “Агрономия” - 51 вуз,
“Агроинженерия” - 51 вуз.
Более 85 % от общего числа студентов обучается по специальностям сельскохозяйственного профиля, остальные - по специальностям, необходимым для развития сельских территорий и
их инфраструктуры. Наибольший удельный вес в
структуре приема на обучение за счет федерального бюджета занимают инженерные специальности - 28 %, зооветеринарные - 21 %, агрономические - 14 %.
Выпуск специалистов, подготовленных за
счет средств федерального бюджета по очной
форме обучения, составил 26,8 тыс. чел.
Подготовку кадров со средним профессиональным образованием осуществляют 26 высших
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Таблица 1
Статистика подготовки кадров для агропромышленного комплекса РФ, 2012 г., тыс. чел.
Прием

Специальности/направления
подготовки профиля АПК

всего

ПВЗ

Бюджет,
всего

Все специальности /
направления подготовки в
целом (20)
В том числе по УГСН 110000

78,3
38,3

22,4
9,1

55,9
29,1

учебных заведений по 57 специальностям. По
программам среднего профессионального образования за счет средств федерального бюджета
обучаются 22,4 тыс. чел., в том числе 16,2 тыс.
очно.
На внебюджетной основе в 5 вузах осуществляется подготовка кадров по 10 программам
начального профессионального образования, в
52 вузах - по 236 рабочим профессиям: водитель
автомобиля, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, оператор по искусственному осеменению животных и птицы, пчеловод,
овощевод, оператор машинного доения и др.
Подготовка кадров для АПК проводится по
20 направлениям подготовки (специальностям),
10 из которых образуют укрупненную группу направлений подготовки (специальностей) (далее УГСН): 110000 - Сельское и рыбное хозяйство,
3 направления подготовки - 020000 - Естественные
науки, 1 - 100000 - Сфера обслуживания, 1 - 120000 Геодезия и землеустройство, 1 - 240000 - Химическая техника и биотехнологии, 1 - 250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов,
2 - 260000 - Технология продовольственных товаров и потребительских продуктов, 1 - 280000 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды.
В табл. 1 приведена информация о приеме,
выпуске и контингенте обучающихся по вузам,
осуществляющим подготовку специалистов по
направлениям подготовки (специальностям) про-

Контингент
Бюджет,
всего
ПВЗ
всего

374,8
182,7

125,4
52,3

249,3
130,3

всего

77,5
34,3

Выпуск
Бюджет,
ПВЗ
всего

29,6
10,9

филя АПК, в том числе по УГСН 110000 - Сельское и рыбное хозяйство.
В 2012 г. в вузы на указанные направления
подготовки (специальности) принято 55,9 тыс.
чел., доля УГСН 110000 - Сельское и рыбное хозяйство составила 52 %. Прием на направления
подготовки (специальности) профиля АПК характеризуется высокой долей на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета и
бюджета субъектов Российской Федерации, составляющей 71 %.
Прием студентов с 2010 г. осуществлялся в
соответствии с ФГОС ВПО по программам первого уровня ВПО (бакалавриат), второго уровня (магистратура) и специалитету. В 2012 г. принято на
места, финансируемые из средств федерального
бюджета, 41,8 тыс. студентов по 18 укрупненным
группам специальностей и направлений (УГСН):
46 направлениям бакалавриата и 6 специальностям,
в магистратуру принято 4,0 тыс. студентов по
16 УГСН, 31 направлению подготовки. Информация о выпуске специалистов в подведомственных
Минсельхозу РФ вузах представлена в табл. 2.
В 2015 г. завершат подготовку студенты,
обучающиеся по образовательным стандартам
второго поколения. К 2015 г. ожидается значительное снижение контингента студентов вузов, обучающихся по программам ВПО. Так, на 1 октября 2009 г. в подведомственных вузах обучались
447,7 тыс. студентов, в том числе 232 тыс. чел.
по очной форме; в 2012 г. - 429,2 тыс. студентов,

Таблица 2
Выпуск специалистов в 2007-2012 гг. в подведомственных Минсельхозу России вузах
(очное и заочное обучение), тыс. чел.
Госбюджет:
бакалавриат (специалитет)
магистратура
Внебюджет:
бакалавриат (специалитет)
магистратура
Всего:
бакалавриат (специалитет)
магистратура

47,9
23,4

2007

2008

2009

2010

2011

2012

46,8

46,2

44,4

43,2

38,6

36,7
1,8

32,4

32,7

36,2

40,1

43,0

44,1
0,1

79,2

78,9

80,6

83,3

81,6

80,8
1,9

Подготовка и трудоустройство специалистов-аграрников в Саратовской области, чел.

Таблица 3
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в том числе 197,8 тыс. по очной форме. Это вызвано сложившейся демографической ситуацией
и значительным уменьшением выпускников средних школ, а также в связи с переходом на подготовку бакалавров (бакалавр - 4 года обучения
вместо 5 лет для специалиста).
Кроме того, Минобрнауки России проводит
достаточно жесткую политику по отношению к
так называемым “непрофильным” специальностям. В связи с этим контингент обучающихся по
экономическим специальностям (направлениям)
в подведомственных Минсельхозу России вузах
за счет госбюджета за последние 5 лет сократился в 2,25 раза.
К сожалению, подготовленные специалисты
практически не идут работать в отрасль. Об этом
свидетельствуют данные по Саратовской области (табл. 3).
Такая тенденция, а в некоторых случаях еще
хуже, прослеживается во всех регионах. По официальной статистике Минсельхоза России, закрепляемость кадров специалистов АПК в отрасли составляет около 37 %, но это не соответствует действительности. В реальной жизни показатель с трудом достигает от 1 до 5 %.
Катастрофически ощущается нехватка специалистов массовых профессий (механизаторы,
водители автомобилей и др.), что связано с ликвидацией системы профессионально-технического
образования.
Следует отметить, что в системе высшего
аграрного профессионального образования в настоящее время большинство факультетов являются далеко не аграрного профиля, кроме того,
количество вузов, готовящих специалистов для
АПК, значительно превышает потребность и при-

водит к распылению средств. Так, в самом маленьком Северо-Кавказском федеральном округе четыре крупных аграрных университета, наряду с которыми есть аналогичные факультеты
в Чеченском и Ингушском университетах.
Направления совершенствования кадрового
обеспечения АПК:
1) сокращение количества аграрных вузов (не
более чем по два на каждый округ), при этом
сохранение финансирования из бюджета на нынешнем уровне, что позволит укрепить их кадровый состав, материальную базу, а также социальные условия для преподавателей и студентов;
2) совершенствование содержания технологий непрерывного образования;
3) стимулирование закрепления молодых специалистов в аграрном секторе (внедрение целевой контрактной подготовки кадров на основании
трехсторонних договоров: работодатель - вуз студент, софинансирование строительства жилья);
4) развитие системы довузовской подготовки
(профориентация), подготовки кадров массовых
профессий и переподготовки кадров всех уровней.
1. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы : постановление Правительства РФ от 14 июля
2012 г. № 717.
2. Коротков Э.М. Концепция российского менеджмента. Москва, 2004.
3. Мазлоев В.З. Адаптация хозяйственного механизма АПК к санкционным мерам // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.
2015. № 2.
4. Управление в АПК / Ю.Б. Королев [и др.]; под
ред. Ю.Б. Королева. Москва, 2002.
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Проблема повышения эффективности функционирования российской экономики в условиях
нестабильной геополитической и геоэкономической внешней среды, а также в условиях нарастания ресурсных ограничений лежит в плоскости
возможностей развития промышленного производства преимущественно на новой технологической основе, как части промышленной политики. Нужно отметить, что само понятие и сущность промышленной политики, несмотря на значительное количество научных исследований зарубежных и российских авторов, окончательно не
приняты. Тем не менее практически все авторы
сходятся в том, что сама промышленная политика является частью государственного регулирования экономики. Проблема государственного
регулирования экономики, наверное, является наиболее дискуссионной в экономической литературе, начиная со времен Адама Смита и Давида
Рикардо, обосновывавших принцип свободы экономической деятельности и невмешательства
(или сокращения вмешательства) государства в
экономику. Дальнейшее развитие экономики государств, ее “взрывной” рост в Х1Х и ХХ вв. естественным образом привели к определенному нарушению саморегулируемости экономики
(что особенно ярко было продемонстрировано кризисом 30-х гг. ХХ в.) и привело к мысли о необходимости более активного вмешательства госу-

дарства в экономические процессы. Именно модель государственного регулирования экономики
Дж. Кейнса убедительно доказывала свою эффективность начиная с 30-х гг. ХХ в., в период восстановления мировой экономики после Второй мировой войны вплоть до начала 70-х гг. ХХ в. Ухудшение условий экономической деятельности на
фоне нефтяного кризиса 1973 г., требовавшее все
большего и большего вмешательства государства
в экономику, привело к возникновению определенных течений либерализации экономики (Ф. Хайек, М. Фридман и др.). Основной позицией стало
то, что “огосударствление” экономики имело
следствием все больший рост государственных
расходов, в том числе и в рамках экономической
деятельности субъектов хозяйствования, возложению на государство расходов, связанных с реализацией им социальных функций, что, по мнению экономистов этой школы, приводило в конечном итоге к изменению функций государства от
“арбитра” и регулятора макроэкономических пропорций к игроку на различных рынках, но обладающему при этом административным ресурсом,
что подрывает основы конкуренции. Дальнейшее
противостояние сторонников и противников государственного регулирования можно, на наш
взгляд, примирить высказыванием, которому уже
больше 100 лет: “Бесконечный спор, который до
настоящего времени ведется экономистами двух
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противоположных направлений, т.е. сторонниками свободы и государственного вмешательства,
никогда не будет разрешен, пока вопрос будет
ставиться чересчур абсолютно, абстрактно и вне
связи с исторически сложившимися формами
государственного общежития”1. Таким образом,
государственное регулирование следует рассматривать только в контексте конкретной экономической и социальной ситуации, с учетом геополитической обстановки.
Как невозможно рассмотреть все теории
развития мировой, страновой и региональной экономики на основе государственного регулирования, так невозможно и привести все определения
или смысловые обозначения понятия государственного регулирования. Это и “комплекс мер,
действий, применяемых государством для коррекций и установления основных экономических
процессов”2, и “целенаправленный процесс воздействия государства на деятельность хозяйствующих субъектов и рыночную конъюнктуру с целью обеспечения оптимальных условий для функционирования рыночного механизма и решения
социальных проблемы”3. Государственное регулирование экономики понимается и как “система
политического, экономического, правового и социального обеспечения благоприятной среды с
целью устойчивого развития и адаптации социально-экономической системы и отдельных ее
субъектов к изменяющимся экономическим условиям”4. В российской и зарубежной экономической литературе содержится несколько тысяч
определений промышленной политики, иногда отличающихся между собой только одним словом,
причем в ряде работ сама “промышленная политика” не определяется, но пишется, что “она должна…”, “инструментами промышленной политики являются….”, “промышленная политика является частью государственного регулирования …”
и др. Так, Jorg Mayer трактует промышленную
политику как любой тип селективного вмешательства в экономику, или политику, использование
которой предполагает изменение структуры промышленного производства с увеличением доли
секторов, имеющих лучшие перспективы экономического роста5 .
Все-таки целесообразно вначале определить,
какие же задачи должна решать промышленная
политика на различных уровнях управления. Так,
еще в 1995 г. Европейская экономическая комиссия в качестве проблем, решаемых промышлен-

ной политикой, представляла следующие6: реформы в области нормотворчества и развития законодательства; политика в конкретных промышленных секторах; занятость и производительность; инвестиции в материальные активы (промышленность, транспортная инфраструктура,
связь); инвестиции в нематериальные активы;
политика в области конкурентоспособности и конкуренции; экологическая политика, промышленная экология; промышленные аспекты энергетической политики; политика регионального развития и др. Видно, что функции промышленной политики охватывают весь спектр действий, связанных не только непосредственно с промышленностью, но и с взаимодействующими с ней отраслями и видами деятельности, т.е. значимость
ее в экономическом развитии несомненна. В то
же время столь широкий спектр связан с тем, что
в Европе и в США используется термин “industrial
роliсу”, который не имеет в виду именно “промышленную” политику, поскольку в понятие
“industrу” включается широкая сфера деятельности, в том числе сельское хозяйство, строительство, энергетика, сфера услуг и т.д.
Согласно большинству определений западных
экономистов промышленная политика включает
“любые правительственные меры или набор мер,
для содействия, или наоборот, предотвращения
структурных изменений”7. Обосновывается, что,
хотя промышленная политика и используется,
чтобы сохранить и/или защитить существующие
отрасли промышленности и виды производств,
минимизировать негативное влияние структурных
кризисов, основная ее цель состоит в том, чтобы
ускорить структурные изменения в направлении
развития более эффективных отраслей и видов
производств. Эти действия в соответствии с западным пониманием промышленной политики не
должны быть частью только промышленного
сектора. Промышленная политика предполагает
воздействие правительства на другие секторы
экономики, где обнаруживается потенциал роста
(например, нетрадиционный сельскохозяйственный экспорт, новые формы туризма, разработка
программного обеспечения).
На наш взгляд, промышленная политика, определенная так широко, не дает возможности
четко понять ее объект и инструменты воздействия. Изменение структуры экономики включает развитие новых отраслей промышленности и
устойчивое развитие их конкурентных преиму-

73

74

Вопросы экономики и права. 2015. № 7

ществ, что предполагает приложение усилий не
только самих участников рынка, но и государства.
Практически ни одно предприятие не сможет
достичь конкурентоспособного состояния самостоятельно, без определенной поддержки со стороны рыночных и государственных структур, как
прямой, так и косвенной.
В ряде работ российских экономистов промышленная политика характеризуется как “стратегия, образ действий, направленных на развитие
и повышение эффективности промышленного производства в целом, конкурентоспособности продукции и предприятий, повышение качества жизни населения и обеспечение его занятости”8. В
отдельных работах промышленная политика характеризуется как “совокупность действий государства как института, предпринимаемых для
оказания влияния на деятельность хозяйствующих
субъектов (предприятий, корпораций, предпринимателей и т.д.), а также на отдельные аспекты
этой деятельности, относящиеся к приобретению
факторов производства, организации производства, распределению и реализации товаров и услуг во всех фазах жизненного цикла его продукции”9, т.е., поскольку говорится уже не только о
предприятии, но о жизненном цикле промышленной продукции, действие промышленной политики значительно шире, чем это понимается, в том
числе Федеральным законом “О промышленной
политике в Российской Федерации” от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ: “комплекс правовых, экономических, организационных и иных мер, направленных на развитие промышленного потенциала

Российской Федерации, обеспечение производства конкурентоспособной промышленной продукции”, ограничивающийся чисто промышленной сферой10.
Думается, что единого определения промышленной политики и быть не может, поскольку цели
промышленной политики будут зависеть от уровня управления (надгосударственный, федеральный, региональный, муниципальный), объекта промышленной политики (государство, субъект федерации, макрорегион, муниципальное образование, отрасль и др.), уровня и стадии развития
объекта промышленной политики (рост, стабилизация, спад и др.).
Анализ тенденций развития российской экономики позволяет говорить о нескольких стадиях развития промышленности, на которых и характер промышленной политики был (или должен
был быть) различным. Приведем динамику промышленного производства в России по отношению к 1991 г. (рис. 1).
Как видно из представленных данных, российская промышленность пережила до настоящего времени, по меньшей мере, три кризиса, в частности 1992-1998, 2008-2009 гг., и кризис, который сформировался еще в 2012-2013 гг., но в максимальной степени проявился в 2014-2015 гг. в
условиях снижения цен на нефть, воздействия санкций ЕС, США и ряда других стран, связанных с
украинскими событиями, и российских контрсанкций.
Кризис 1992-1998 гг. (хотя в ряде работ приводится более детальная структуризация этого
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Рис. 1. Динамика промышленного производства в России (1991=100)
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периода) явился следствием проведения ряда
мероприятий радикальной экономической реформы, не всегда соответствовавших, во-первых,
состоянию российской промышленности, во-вторых, не всегда обеспеченных эффективным законодательством, создававшим условия развития
российской промышленности. Уже того, что эти
мероприятия осуществлялись достаточно хаотично, хватило бы для разрушения имеющегося
промышленного потенциала, однако к этому добавились и потеря контрагентов, оказавшихся в
новых странах - бывших советских республиках,
“дикая” приватизация и ряд других явлений, повлекших за собой резкое снижение объема промышленного производства. Возможности централизованного управления экономикой на плановой основе в этот период были потеряны, а рыночные рычаги только начали действовать и то в
“извращенном” виде. Соответственно, возникшие
ранее проблемы (в частности, перекос экономики в сторону сырьевого сектора) практически не
решались, но еще больше осложнялись. Все это
в конечном итоге привело в 1998 г. к дефолту:
низкие мировые цены на сырье и пирамида государственных краткосрочных облигаций (ГКО), по
которым Правительство Российской Федерации
вовремя расплатиться не смогло. На падение
объема промышленного производство непосредственно повлияла неблагоприятная внешняя конъюнктура: снижение цен мировых рынков на сырье и энергоносители, ограничительные меры,
препятствующие доступу российских товаров на
рынки высокотехнологичной продукции обрабатывающей промышленности и др.
Если говорить о промышленной политике, то
именно на данный период приходится известная
фраза А. Чубайса о том, что промышленная политика России не по карману. В принципе, это лишь
являлось закономерным продолжением также
известного выражения Л. Бальцеровича о том, что
лучшая промышленная политика - это ее отсутствие.
В большинстве случаев трудно судить, действенной ли была государственная политика, способствующая достижению определенных результатов, т.е., как утверждает ряд экономистов, невозможно доказать то, что произошло бы, если
бы не было соответствующего вмешательства
правительства. Так, утверждается, что развитие
IT-технологий в Индии проходило, практически,
без целенаправленной политики правительства11.

В то же время ряд (в том числе и индийских ученых) экономистов признают, что эта отрасль обязана своим появлением и ростом именно стратегии правительства и реализованным в рамках этой
стратегии мерам промышленной политики.
Аналогично, дискутируется вопрос, насколько
ускорилось или замедлилось развитие того или
иного объекта промышленной политики при различной степени активности. Так, общепринято,
что развитие экономики Гонконга явилось результатом проведения либеральной политики, но вместе с тем утверждается, что успех высокотехнологичных отраслей, на которых построена экономика Гонконга, был относительно ограничен, хотя
мог быть и больше при использовании методов
промышленной политики. В противоположность
этому критики промышленной политики утверждают, что причинно-следственная связь не доказана: рост, возможно, был еще выше без промышленной политики.
Если говорить о России, то промышленность
(исключая экспортоориентированные отрасли газо- и нефтедобычу, металлургию, лесопромышленный комплекс и др.) не стояла в числе приоритетов ее экономической политики. В фаворе
была идея о постиндустриальной экономике, степень доминирования которой в примитивном виде
характеризовалась ростом доли сферы услуг в
ВВП и падением доли промышленного производства.
Именно на указанный период, практически,
приходится потеря Россией таких структурообразующих стратегических отраслей, как станкостроение, электронная промышленность и некоторые другие. Если в 1991 г. в России производилось 74 171 ед. металлорежущего оборудования
и 23 936 ед. кузнечно-прессового оборудования,
то в 1998 г. 7590 и 1237 ед. оборудования, соответственно12 . Все это, даже в условиях роста
промышленного производства в целом, замещалось импортным оборудованием, причем большая
часть его приобреталась на вторичном рынке.
Хотя основным направлением реализации
промышленной политики в этом периоде были деиндустриализация, замещение продукции отечественного промышленного производства импортом, вымывание из промышленности квалифицированных кадров и разрушение системы профессионально-технического обучения для замены
выбывающих рабочих кадров, тем не менее определенные признаки действия инструментов
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- низкие издержки производства и наличие
свободных производственных мощностей, что
дало возможность быстрого развития производства для замещения промышленного импорта;
- сравнительно быстрый рост уровня доходов населения, что создавало платежеспособный
спрос. В то же время сохранялась традиционная
структура промышленного производства с превалированием сырьевых отраслей, продукция которых составляла и большую часть экспорта
России. Динамика доли экспорта таких продуктовых позиций, как топливо и электроэнергия, руды
и концентраты, металлы и изделия из них, кабель
и провод, минеральные продукты, металлы, драгоценные камни и изделия из них, химические
продукты, удобрения, каучук, лесоматериалы и

Млрд долл.

промышленной политики можно отметить. Определенными мерами промышленной политики хаотичными, если не сказать более, можно признать, например, конверсионные кредиты (определенная форма поддержки предприятий ОПК).
Период 1999-2007 гг. можно охарактеризовать как период роста российской экономики и
промышленности, причем сами инструменты промышленной политики использовались достаточно слабо. Основными предпосылками роста российской промышленности в этой период стали:
- снижение в первые посткризисные годы
импорта промышленных товаров (рис. 2), вызванное падением курса рубля почти в 4 раза, что
увеличило емкость рынка для отечественной продукции;
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Рис. 2. Динамика российского импорта
%
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Рис. 3. Динамика доли экспорта сырьевых продуктов и продуктов первичной переработки
в общем объеме экспорта России
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целлюлозно-бумажные изделия, представлена на
рис. 3.
Одним из инструментов промышленной политики, использованным в данном периоде, было
снижение ставки рефинансирования ЦБ России
(рис. 4), что в значительной степени определило
доступность кредитов для предприятий реального
сектора экономики. Так, про сравнению с 1999 г.
объем кредитов, выданных российскими банками,
увеличился в 11,5 раза, при этом если в 1999 г. кредиты, выданные предприятиям и организациям
нефинансового сектора, составляли примерно
55 % общего объема кредитования, то в 2007 г.
этот показатель достиг 68 %.
Произошло сокращение налогового бремени
на высокотехнологичный сектор экономики за
счет частичного переноса налоговой нагрузки на

экспортно-сырьевой сектор. В принципе, шли процессы импортозамещения, что логично вытекало из сложившейся ситуации.
Таким образом, можно сделать вывод, что в
рамках периода 1999-2007 гг. в промышленности
России шел восстановительный рост, обусловленный мерами промышленной политики, что, однако, не было формализовано как промышленная
политика на определенный период.
Дальнейшее рассмотрение формирования и
реализации промышленной политики в период
2010-2015 гг. было бы затруднительно по всему
кругу отраслей промышленности, поэтому мы
остановимся на промышленной составляющей
агропромышленного комплекса - пищевой промышленности, поскольку данная отрасль, являясь жизнеобеспечивающей, одновременно обес-

%

Рис. 4. Динамика ставки рефинансирования в период 1999-2007 гг.
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Рис. 5. Динамика производства пищевых продуктов (1990=100)
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Рис. 6. Динамика доли пищевой промышленности
в объеме производства обрабатывающей промышленности РФ

печивает продовольственную безопасность государства.
Пищевая промышленность является
неотъемлемой частью продовольственного комплекса государства, включающего в себя также
сельское хозяйство и отрасли, производящие средства производства для всего продовольственного комплекса. Пищевая промышленность оставалась одной из немногих отраслей, рост объема
производства в которых наблюдался практически весь послереформенный период (рис. 5), даже
с учетом роста импорта продовольствия, составляющего значительную величину. Тем не менее
выделять непосредственно пищевую промышленность и рассматривать ее отдельно от других
отраслей, обеспечивающих пищевую машинами
и оборудованием, было бы неправильно. Деятельность предприятий пищевой промышленности во
многом определяется состоянием и тенденцией
изменения факторов, непосредственно влияющих
на объемы и качество производимой продукции
и степень удовлетворения потребителей: качеством сырья и используемых материалов, качеством технологического оборудования и качеством рабочей силы, соединяющей первые два
фактора в рамках технологических процессов.
Основной целью пищевой промышленности
(в широком смысле) является обеспечение населения продуктами питания. Пищевая и перерабатывающая промышленность призвана снабжать население различными продуктами питания
в объемах и ассортименте, достаточных для

удовлетворения его платежеспособного спроса и
наращивания экспорта производимой продукции.
По своей значимости пищевая промышленность
среди отраслей, производящих промышленную
продукцию, занимает третье место, уступая лишь
топливной промышленности, машиностроению и
металлообработке (рис. 6). Нужно отметить, что
во времена СССР на пищевую промышленность
приходилось в 1980 г. 17,17 % объема производства в обрабатывающей промышленности и
16,2 % в 1990 г.13, т.е. практически сохранились
пропорции отраслевой структуры СССР.
Видно, что доля пищевой промышленности
возрастала именно в период кризисов, когда другие отрасли, в том числе экспортоориентированные, допускали значительное падение. Скажем,
финансовый кризис 1998 г. Со снижением курса
российского рубля практически в 4 раза резко
изменилось соотношение цен на зарубежную и
российскую продукцию, создав для последней
выигрышную позицию в конкуренции. Именно
тогда в качестве одной из мер промышленной
политики было выбрано импортозамещение, что
привело не просто к росту объема производства,
но преимущественно на предприятиях, использующих российское сельскохозяйственное сырье.
Тем не менее переносить опыт 1998 г., к примеру, на кризис 2008-2009 гг. и кризис 2014-2015 гг.
было бы неправильно. Промышленность 1998 г.
была подготовлена к импортозамещению, поскольку на предприятиях к этому времени существовали свободные производственные мощности.
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Рис. 7. Динамика уровня использования среднегодовой производственной мощности
по отдельным видам продукции пищевой промышленности

Анализ динамики уровня использования
среднегодовой производственной мощности по
отдельным видам продукции пищевой промышленности (рис. 7) показывает, что если в 19981999 гг. свободные мощности по приведенным
продуктам составляли от 18 до 42 %, то уже в
период 2008-2009 гг. этот показатель колебался
от 35 до 70 %. При этом если после кризиса 1998 г.
рост обеспечивался, в первую очередь, за счет
отечественного сельскохозяйственного сырья, то
рост после кризиса 2008-2009 гг. обеспечивался
за счет наращивания импорта. Следует отметить,
что практически неизменным в период 1998-2013 гг.
оставалось значение уровня использования мощности по хлебу и хлебобулочным изделиям.
Современный этап развития пищевой промышленности России, с точки зрения применения методов промышленной политики, можно охарактеризовать как политику протекционизма, сложившуюся в результате российских санкций, принятых против стран, поддержавших санкции ЕС,
США, Австралии и Канады против России, причем в данном случае применен широкий спектр
мер промышленной политики.
Так, запрет ввоза на территорию России ряда
продуктов сельского хозяйства и пищевой промышленности ряда стран можно было бы охарактеризовать, в первую очередь, как политическую меру, однако в этот же период были приняты
меры по бюджетной поддержке сельского хозяйства и пищевой промышленности, выделения кредитов и др. Тем не менее пока еще предложения

носят неконкретный характер. Например, Совет
Федерации в Постановлении от 20 мая 2015 г. по
отчету Правительства РФ14 предлагает “разработать и осуществить меры, направленные на
стимулирование переработки отечественного
сельскохозяйственного сырья российскими предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности и экспорта продукции высокой степени переработки”, тем самым признавая, что
системные меры еще отсутствуют. Дальнейшее
развитие же пищевой промышленности будет непосредственно зависеть от мер промышленной
политики, реализуемых в 2015-2016 гг. и на последующий период.
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Рассмотрен механизм государственной поддержки участников логистической интеграции. Действенным инструментом данного механизма может стать программно-целевой метод решения стратегически важных задач для отдельных регионов и сфер экономической деятельности. Программы развития и проекты с высокой мулитипликативной эффективностью возможно реализовать на основе многостороннего партнерства, в которое входят и участники логистической интеграции.
Ключевые слова: логистическая интеграция, участники, многостороннее партнерство, государственная поддержка, предпринимательство, программно-целевой метод.

Анализ инструментов рыночной экономики и
зарубежной практики их использования демонстрирует эффективность инновационной логистики и логистической интеграции и актуализирует их применение в отечественной экономике. Однако своеобразие формирования рыночных отношений в России предполагает поиск своих вариантов эффективного использования экономическими субъектами
инновационной логистики, направленной на организационно-управленческие инновации и, как результат ее использования, - логистическую интеграцию.
Для перехода к постиндустриальному периоду развития экономики и ее цивилизованному
этапу необходимо преобразовать формы частногосударственного взаимодействия (ЧГВ): частно-государственного (ЧГП) и государственночастного (ГЧП) партнерства участников логистических систем, сетей и цепей поставок - в новую форму сотрудничества - многостороннее
партнерство (МСП). Учет интересов в достижении экономического эффекта экономических
субъектов при МСП будет коррелировать с решением социальных задач, первостепенных для
государства и общества в целом.
Инновационная логистика определяет механизм логистической интеграции для каждого участника МСП, позволяющего учитывать, наряду
со спецификой организационно-экономического и
технологического уровня, геоэкономический, социальный и демографический факторы процесса
глобализации и интеграции, а также степень прогноза и управления рисками. Государство, как

активный участник МСП, заинтересовано в поддержке предпринимательских структур предприятий различных видов экономической деятельности для сопряжения интересов участников логистической интеграции, обеспечивая рациональную
пространственную трансформацию экономики в
направлении инновационного развития с учетом
экономических факторов данного развития.
Устойчивость предпринимательства находится в зависимости от большого числа факторов неопределенности и рисков, в которых отсутствует направленное государственное управление. Таким образом, целесообразно применение
соответствующих методов и подходов при формировании механизмов повышения устойчивости социально-экономического развития.
Применение программно-целевого метода
обосновано, если наблюдаются асимметрии и диспропорции, в том числе экономические, демографические, инфраструктурные, климатические, социальные, этнические, религиозные и др., в социально-экономической системе страны или региона. Комплексные и крупномасштабные задачи
развития предпринимательства могут быть решены не только на базе рыночных механизмов,
но и при использовании программно-целевого
метода, эффективное применение которого затруднено недостаточным уровнем технических,
организационно-правовых, экономических, финансовых условий для осуществления комплексных
программ государственной поддержки предпринимательства в логистической интеграции.
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В свою очередь, программно-целевой метод позволяет эффективно распределять финансовые ресурсы при осуществлении государственной поддержки
субъектов МСП для решения конкретной задачи.
Механизм государственной поддержки участников МСП должен быть нацелен:
- на создание новых и сохранение существующих рабочих мест;
- обеспечение занятости;
- рост доходов населения;
- обеспечение конкурентоспособности интегрированной логистической системы1.
Важнейший фактор формирования социального эффекта и, как следствие, саморазвития заключается в реализации программных мероприятий механизма государственной поддержки
предпринимательских структур, участников многостороннего партнерства, что приводит к развитию инновационных процессов. При этом в расчете затрат и эффекта от программ требуется
учитывать региональную специфику.
Совершенствование механизма государственной поддержки субъектов МСП возможно
на основе эффективного взаимодействия субъектов предпринимательства и органов государственной власти. В настоящее время недостаточно
раскрыты теоретические и практико-прикладные
исследования совершенствования механизма
государственной поддержки субъектов МСП с
учетом основ программно-целевого метода в
рамках теории управления. Так, отдельные вопросы государственной поддержки предпринимательства не адаптированы к условиям системной модернизации и формированию инновационной экономики, что является недостатком теоретической и методической базы.
Для эффективного осуществления программ,
реализующих целевую функцию развития предпринимательства и учитывающих тенденцию ограниченности финансовых ресурсов при поиске
форм и методов интенсификации ресурсного, инструментарно-методического и организационноуправленческого обеспечения устойчивого роста предпринимательства в базовых и сопряженных с ними сферах экономики, также отсутствует теоретическое и методическое обоснование.
Комплексный подход к решению проблем, стоящих перед предпринимательством, на базе программно-целевого метода повышает устойчивость бизнеса к влиянию внешних, циклических
и непредсказуемых факторов.

Системность при достижении конкретной
цели или системы целей, организационная обособленность, последовательность при выполнении
целевых программ являются, на наш взгляд, необходимым условием для эффективного распределения бюджетных средств государственной
поддержки субъектов МСП.
В рамках экономической политики, направленной на достижение конкретных результатов, темпов экономической динамики, по ее структурному
наполнению и качеству при реализации программно-целевого подхода необходимо уделять внимание целеполаганию. Принцип движения от общего
к частному здесь ориентируется на переход от
общенациональных и стратегических целей деятельности правительства в приоритетном экономическом развитии к целям и задачам субъектов
бюджетного планирования и реализуемым ими
целевым государственным программам.
Программно-целевой метод направлен на
выполнение функций и решение следующих задач:
- анализ существующих взаимосвязей компонентов системы, тенденций их изменения и потенциала системы;
- определение целевого состояния системы
для определения вектора развития системы;
- координация развития экономической, социальной, научно-технической, экологической подсистем в достижении мультипликативного эффекта;
- выбор управленческих решений субъектами системы (в случае региональной экономической системы: органы исполнительной и муниципальной власти, ведомства, частный бизнес, население);
- формирование баланса интересов участников системы.
Программно-целевой метод, координируя
общие усилия ведомственных2 и отраслевых компетенций, полномочий и зон ответственности хозяйствующих субъектов, органов исполнительной
и муниципальной власти, решает сложные задачи на их стыке.
Так, определены условия применения программно-целевого метода для формирования логистической интеграции:
- изменение неблагоприятных пропорций, тенденций развития и структуры экономики и социальной сферы;
- координация программных мероприятий в
межотраслевом и межрегиональном комплексах
при возникающих социально-экономических, на-
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учно-технических и природно-экологических проблемах, требующих достижения целей развития,
исходя только из существующего уровня взаимосвязей между уровнями управления, хозяйствующими субъектами и т.д.;
- достижение особо важной цели (федеральной, региональной или муниципальной значимости) при скоординированном использовании финансовых и материальных ресурсов различной ведомственной, отраслевой, региональной и иной
принадлежности.
Таким образом, ключевой особенностью программного управления является то, что при помощи программно-целевого метода задачи не
могут быть решены при использовании стандартных управленческих процедур одной из сторон
процесса3 .
При программно-целевых методах цели плана увязываются с ресурсами при помощи программ, а также применяется системный подход
к решению стратегически важных задач4.
Программно-целевой метод является инструментом реализации государственной экономической и социальной политики развития страны и
отдельных ее субъектов наряду с методами индикативного планирования и прогнозирования.
Потребность в осуществлении интеграционных процессов в экономике при возрастании сложности, комплексности проблем экономического
развития, требующих для своего решения эффективных межотраслевых, межведомственных,
межрегиональных взаимодействий и высокой степени отраслевой и территориальной дифференциации развития производительных сил, позволяет
удовлетворить программно-целевой метод при
построении отношений между участниками МСП
в логистической интеграции.
Бизнес ориентируется на реализацию проектов с максимальной краткосрочной прибылью,
если отсутствует долгосрочная государственная
экономическая политика. Данная ситуация возможна при увеличении риска и неопределенности долгосрочных инвестиций. Так, решение экономическими субъектами принимается без учета мультипликативного социально-экономического эффекта.
Реализация отечественного экономического
потенциала невозможна при использовании лишь
рыночных механизмов, так как государственное
участие в проектах развития гарантирует политическую поддержку, снизит инвестиционные рис-

ки частного бизнеса и позволит реализовать проекты с высокой мультипликативной эффективностью. Таким образом, программно-целевые методы развития субъектов МСП являются наиболее подходящим инструментом для реализации
государственной политики.
За последние годы российскими органами
государственной власти создана система целевых программ, которая показала свою эффективность при управлении социальными и экономическими процессами в регионах.
Эффективному внедрению в практику государственного регулирования программно-целевых
методов планирования и программирования как
инструмента решения комплексных социально-экономических задач препятствует ряд факторов5:
- недостаточная теоретическая и методологическая проработка;
- отсутствие эффективных организационноправовых и финансовых механизмов многостороннего сотрудничества;
- негативный опыт реализации целевых программ;
- противоречия при использовании целевых
программ между текущими и программными компонентами управления;
- отсутствие организационных форм, приспособленных для разработки и реализации комплексных целевых программ развития;
- несогласованность федеральных, региональных и муниципальных программ развития;
- недостаточное привлечение к обсуждению
программ развития региона представителей социума.
По признакам программы многообразны: по
цели, характеру, времени, объему и др.
Общегосударственные программы часто
охватывают все сферы общественной жизни (финансовую, социальную, духовную, международную производственную, непроизводственную),
т.е. это программы достижения крупных общенациональных целей.
Функциональные - многоотраслевые программы, которые ориентированы на выполнение
общенациональной задачи усиления ряда направлений экономических видов деятельности или
решение проблем развития группы организаций
различных видов деятельности. В целях преобразования и развития регионов и муниципальных
образований разрабатываются региональные и
муниципальные программы.
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Самым эффективным способом достижения
положительных результатов в государственной
поддержке субъектов МСП является метод программно-целевого планирования. Данный метод
дает возможность объединить усилия для решения поставленных задач, согласовать действия
всех участников, чья деятельность влияет на развитие процесса логистической интеграции.
Следует отметить, что противопоставление
административно-правовых и рыночных механизмов развития экономики и социальной сферы как
несовместимых является искусственным, о чем
свидетельствует опыт развитых стран в сфере
программного регулирования, который будет рассмотрен ниже.
При таком подходе на первое место выдвигается заложенная в программном методе потенциальная возможность существенно повысить
эффективность государственного управления экономикой, а не формальные характеристики программного сектора экономики, такие как общее
число программ и т.д.
В России для реализации значимых социально-экономических направлений используются государственные программы, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации. Государственные программы включают в себя федеральные целевые программы и
подпрограммы, содержащие, в числе прочего,
ведомственные целевые программы и отдельные
мероприятия органов государственной власти6 .
Программы государственной поддержки направлены на софинансирование региональных целевых
программ (РЦП), инициаторами выступают органы власти, организации, а также отдельные граждане.
Отбор проблем, подлежащих решению посредством реализации программы, осуществляется компетентными комиссиями, состоящими из
специалистов соответствующего профиля, с помощью формальных и неформальных методов
качественного анализа по принятым критериям.
Направления исследований отправляются в соответствующий орган исполнительной власти.
Современная государственная политика поддержки предпринимательской деятельности строится в соответствии с условиями членства страны в ВТО. Реализуемые меры государственной
поддержки в субъектах Российской Федерации
не должны искажать рыночные механизмы внутри страны и дублировать федеральные меры и

механизмы. Подходы федерального уровня к государственной поддержке должны развивать и
конкретизировать, исходя из специфики регионов.
В экономике России в целом, отдельных регионах или населенных пунктах важное значение
приобретают инструменты экономической политики, предназначенные для реализации принципиальных структурных сдвигов.
Одним из таких инструментов является программно-целевой метод, который позволяет рассматривать его в качестве одного из основных
методов осуществления качественных изменений
социально-экономической ситуации на государственном, региональном, муниципальном уровнях.
Рынок не всегда дает возможность мобилизовать дополнительные материальные и финансовые ресурсы для развития собственного дела,
поэтому особая роль отводится целевым программам при государственной поддержке
субъектов МСП.
Программный подход стал распространенной
практикой в мировой экономике. Активная разработка региональных и локальных программ (на
мезо- и микроуровне), имеющих важное значение
в достижении целей регионами, предприятиями
(программы реконструкции, развития отраслей
промышленности, освоения северных территорий
и т.д.) осуществлялась в советский период.
Однако нет единого мнения по поводу целесообразности разработки государственных планов. Франция, Япония, скандинавские страны разрабатывают государственные планы для ориентира с целью гармоничного развития страны, а
такие страны, как США, Англия отрицают необходимость государственного планирования.
Государственная экономическая политика
Великобритании одним из ключевых принципов
экономического оживления считает обеспечение
локального развития и отрицает экзогенное перераспределение деятельности и ресурсов, что делает необходимым приближение политики к местным центрам принятия решений.
Все более популярным в странах Западной
Европы становится новый подход к организации
территориального планирования на основе технологии, обеспечивающей интеграцию стратегий,
разрабатываемых на каждом уровне (муниципалитет, провинция, центральное правительство),
который впервые был апробирован в Голландии
(“подход РОМ” - голландская аббревиатура, что
означает планирование на особых территориях).
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Внедрение системы планирования по принципу
“снизу вверх” (“bottom-up”) является отличительной чертой нового подхода, где центральное правительство лишь координирует и финансирует, а
реально управляют проектами региональные и
муниципальные власти. Для снижения асимметрии экономического потенциала регионов России
необходимо опираться на инициативу региональной и муниципальной власти на основе принципа
“снизу вверх”, описанного выше.
Три основные фазы: начальная, планирования
и осуществления проекта - формируют полный цикл
“подхода РОМ”. На начальной фазе выявляются
проблемы, а также намечаются пути их решения.
Обязательное условие - согласие всех сторон на
участие в решении проблемы. Подписание соглашения - это предварительная фаза, которая знаменует начало фазы планирования. Все заинтересованные стороны разрабатывают план действий.
На основе опыта стран СНГ, Великобритании, ЕС, США необходимо осуществлять поддержку региональных инициатив. Как показывает
практика, использование опыта “слияния” исследовательских центров и организаций в различных
областях обеспечит хорошую апробацию и реализацию целевых программ. Рассмотрение направляющих планов китайского опыта возможно
в дальнейшем. Японский опыт необходим для
стимулирования наукоемких отраслей.
Таким образом, чтобы использовать успешные
проекты, адаптируя их к отечественной практике,
очень важно постоянно анализировать ошибки мирового опыта планирования и зарубежный опыт в
программно-целевом планировании на основе бенчмаркинга, т.е. поиска лучшего опыта конкурентов.
Предпочтительным является зарубежный
опыт, который свидетельствует о разработке целевых региональных программ. Это актуально
при формировании государственных программ и
совершенствовании механизма государственной
поддержки субъектов МСП, при котором необходимо использовать прогнозирование и планирование, современную статистическую базу, соответствующие институциональные структуры, чтобы усилить эффективное распределение государственных финансов.
В современных экономических условиях эффективная государственная поддержка субъек-

тов МСП должна, на наш взгляд, осуществляться в направлении формирования соответствующего механизма, который даст возможность задействовать социально-экономический потенциал субъектов предпринимательства и эффективно распределять бюджетные финансовые ресурсы. Особенности программно-целевого метода
позволят снизить неоднородности, асимметрии и
диспропорции в социально-экономических системах как государства, так и регионов в распределении государственных финансовых ресурсов.
Программно-целевой метод направлен на достижение результатов при решении комплексных задач социально-экономического развития.
Одни страны видят в государственных планах необходимый ориентир, а другие не видят
необходимости государственного планирования.
Таким образом, социально-экономические
условия, сложившиеся во многих развитых странах, позволили эффективно использовать государственные ресурсы с помощью программно-целевого метода в осуществлении логистической интеграции.
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Рассматривается проблема построения процесса планирования и прогнозирования на предприятиях
металлургической отрасли. Сегодня ключевым фактором успеха у крупных промышленных
предприятий является грамотная организация процессов планирования и прогнозирования в условиях
постоянно изменяющихся рыночной среды и рисков.
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Планирование занимает особое место в системе управления, регулирования и обеспечения
устойчивого функционирования коммерческих
организаций. Именно планирование и прогнозирование позволяют организовать четкую, продуманную, всесторонне обоснованную работу по достижению задач, поставленных как перед крупными холдингами, так и перед мелкими компаниями. Роль планирования в корпорации, его отдельных подсистемах и элементах определяется положением, которое планирование занимает в системе управления предприятием.
Школа научного менеджмента (Ф. Тейлор,
Г. Гант, X. Эмерсон), а затем и классическая (административная) школа управления (А. Файоль,
М. Вебер, Ч. Бернард) выделяли планирование
как одну из ключевых функций управления предприятием1. При этом планирование рассматривалось как краткосрочная мера, носившая форму
бюджета и контроля. Оно было основано на принципе стабильности внешней деловой среды и ресурсного потенциала компаний, что в целом было
характерно для экономики промышленно развитых стран первой четверти прошлого века. В силу
этого результатом планирования в большинстве
фирм являлся годовой бюджет организации, где
учитывались все доходы и расходы от предпринимательской деятельности. Однако первые волны научно-технической революции, насыщение
рынка товарами, возникновение первых транснациональных корпораций привели к тому, что по-

явилась необходимость в долгосрочном планировании и управлении. Данное направление деятельности коммерческих организаций сформировалось
в теоретическом и практическом плане в 50-х гг.
XX в. Тогда под долгосрочным планированием
понималось перенесение тенденций развития
предприятия на будущее.
Наиболее эффективные результаты достигались компанией на стадии экономического роста.
Ресурсное обеспечение фирмы при этом рассматривалось в двух аспектах: либо как использование уже накопленного ресурсного потенциала для получения дополнительной прибыли, либо
как аккумулирование ресурсов для возможного
развития в будущем. Однако к началу 1960-х гг.
внешнее окружение стало недостаточно стабильным, а трендовые характеристики начали давать
нереалистичные результаты. Возросшая конкуренция потребовала пересмотра концептуальных
положений в области долгосрочного планирования на предприятии, и поэтому планирование стало целевым, т.е. ресурсы компании рассматривались как средство достижения стратегических
целей, а план представлял собой набор возможных альтернатив в соответствии с прогнозируемыми изменениями внешнего окружения.
Высокодинамичные изменения рыночной
среды большинства промышленных рынков, усиливающаяся конкуренция и, как следствие, увеличение рисков приводят к тому, что фирмы, работающие в текущей рыночной ситуации, не мо-
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гут более полагаться на интуитивные методы
работы, а их маркетинговые решения должны
основываться на хорошо продуманных рыночных
стратегиях, направленных на достижение и реализацию конкурентных преимуществ компании.
Реализация этого требует четкой координации
между маркетинговой и другими службами компании. Это позволяет эффективно использовать
имеющиеся у компании ресурсы, сделать ее работу на рынке эффективной, а следовательно,
создать необходимую базу для обеспечения конкурентоспособности, стратегической стабильности. Успех современных компаний в большей степени зависит от системы стратегического планирования и прогнозирования, позволяющей не
только прогнозировать объемы, необходимые
рынку, и цены, по которым потребитель готов купить производимый товар, но и обеспечить получение производителем достаточного уровня прибыли.
Выбор той или иной формы планирования и
прогнозирования зависит от многих факторов. Доминирующее положение среди них занимает специфика предприятия. Например, фирма, занимающаяся изготовлением одежды, планирует свою
продукцию не более чем на 1-2 года2, а производственные предприятия - не менее чем на 5-10 лет.
Среди множества факторов, влияющих на
форму планирования и прогнозирования, можно
выделить три ключевых:
1) факторы, обусловленные спецификой фирмы, например, концентрация капитала, уровень механизации и автоматизации управления фирмой,
географическое расположение фирмы и т.п.;
2) факторы внешней среды, например, характер государственного регулирования экономики,
уровень и характер конкуренции;
3) критерии, обусловленные спецификой самого процесса планирования и прогнозирования,
например, полнота, детализация, точность, ясность, эластичность и гибкость, экономичность и
полезность планирования и прогнозирования и т.п.
Важнейшим из факторов, определяющих
формы внутрифирменного планирования и прогнозирования, является концентрация капитала, которая усиливается за счет процессов диверсификации и интернационализации капитала.
Влияние научно-технического прогресса на
производственный процесс и управление им выражается в усложнении разделения труда и выпускаемой продукции и, как результат, в услож-

нении организационно-технической структуры
предприятия и объединения. В структуре крупнейших компаний имеются десятки научных лабораторий, сотни производственных подразделений, сложная система материально-технического обеспечения и сбыта готовой продукции, включающая многочисленных агентов по сбыту и
предприятия технического обслуживания потребителей их продукции. Это выдвигает жесткие
требования к координации участников производства, к необходимости планирования и прогнозирования их совместных усилий.
Внешняя среда влияет на форму планирования и прогнозирования посредством прямого и
косвенного воздействия. Группа факторов прямого воздействия включает такие факторы, которые определяют непосредственное влияние на
принимаемые плановые решения в форме различных условий и ограничений. Субъектами такого
влияния могут быть поставщики и потребители,
конкуренты, центральные и местные органы государственной власти и т.п.
В группу косвенного воздействия входят факторы3, которые не оказывают однозначного влияния на плановое решение. Но тем не менее они
могут сказаться на реализации решения посредством косвенного воздействия на интересы участников выполнения решения, изменения условий его
реализации и т.п. Сюда можно отнести состояние
экономики, международные события, политические факторы, социально-культурные и т.п.
Число факторов, на которые субъекты хозяйствования обязаны реагировать, а также уровень
вариантности каждого фактора составляют сложность внешней среды, которая может иметь различную динамику изменения. Для различных
субъектов хозяйствования эти изменения могут
быть разной интенсивности. Например, для предприятий электронной, фармацевтической и химической промышленности внешняя среда изменяется
более быстрыми темпами, чем для кондитерской
промышленности или предприятий по производству
запасных частей к автомобилям. Особенно интенсивные изменения во внешней среде происходят во
время экономических и политических реформ.
Наиболее сильным фактором является экономическая политика государства. Государство
в лице соответствующих законодательных, исполнительных и судебных органов регламентирует
производственную, хозяйственную, социальную и
иные виды деятельности субъектов хозяйство-
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вания всех форм собственности. Объектами государственного воздействия могут быть: права
собственности; взаимоотношения между производителями и потребителями; защита конкуренции и борьба с монополизмом; финансы, кредит,
налоги; ценообразование; внешнеэкономическая
деятельность и т.п.
Жесткие формы государственного воздействия, носящие директивный характер, суживают возможности системы внутрифирменного планирования и прогнозирования в формировании
стратегии своего развития. Индикативное государственное регулирование позволяет хозяйствующим субъектам более активно искать многовариантные пути развития. Например, выполнение государственных заказов накладывает определенный отпечаток на организацию деятельности фирмы вообще и на планирование в частности. Работа по государственным заказам, с одной стороны, способствует стабилизации хозяйственной деятельности, а с другой - требует увязки текущей и перспективной деятельности фирмы, ориентации всей работы на определенного
потребителя.
Внешняя среда предприятия оказывает непосредственное влияние на внутреннюю среду,
которая охватывает всю производственно-хозяйственную деятельность предприятия.
Внутренние факторы можно условно разделить на следующие группы:
1. Факторы ресурсного обеспечения
производства. К ним относятся производственные факторы (основные фонды, трудовые, финансовые, материальные, энергетические и другие
ресурсы), т.е. все, без чего немыслимо производство продукции и оказание услуг в количестве и
качестве, требуемых рынком.
2. Факторы, обеспечивающие желаемый
уровень экономического и технического
развития предприятия. Во главу угла ставятся организационная и производственная структуры управления, профессиональный и квалификационный уровни управленческих кадров.
3. Технико-технологическое оснащение
производства, использование прогрессивных технологий. Позволит снизить издержки
производства и, соответственно, повысить прибыль предприятия. Обновление оборудования и
применяемых технологий способствует повышению гибкости производства и обеспечению выпуска конкурентоспособной продукции.

4. Факторы, обеспечивающие коммерческую эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в
первую очередь маркетинг. Эти факторы оказывают серьезное влияние на повышение конкурентоспособности предприятия. Предприятие
стремится осуществить наиболее эффективные
способы производства, снабжения, сбыта продукции, требуемой рынку, завоевать новые рынки сбыта, стимулировать увеличение объемов производства, отследить новые, более дешевые и качественные в изготовлении комплектующие и т.д.
Резко очерченной грани между перечисленными факторами внутренней среды нет. Но вместе с тем все они различны по степени воздействия на производство и на выбор формы планирования и прогнозирования.
Существовавшая в течение нескольких десятилетий практика планирования на предприятиях в условиях госплана ориентировала специалистов на анализ хозяйственной деятельности
фирм и поиск резервов повышения эффективности производства, в то время как внешние условия функционирования экономики достаточно
жестко задавались на государственном уровне.
В условиях же рыночной экономики ситуация кардинально изменилась. Предприятию, функционирующему в условиях неопределенного рынка,
необходима информация о состоянии дел и перспективах функционирования как на макроуровне,
так и на региональном и отраслевом уровнях национальной экономики. Без этого предприятию
невозможно эффективно использовать свой ресурсный потенциал.
Главная задача стратегического планирования - это разработка стратегий, обеспечивающих
реализацию миссии и целей развития бизнеса в
пределах возможностей предприятия с допустимым уровнем риска. На практике не существует
бизнеса без риска. Поэтому на всех этапах стратегического планирования необходимо предусмотреть идентификацию, классификацию и разработку методов учета влияния рисков на полученный результат. В общем случае все риски,
которые могут возникать в процессе деятельности предприятий, условно подразделяются на следующие виды4:
1) известные риски, возникающие вследствие определенного рода воздействий или изменений факторов, влияющих на анализируемый вид
бизнеса;
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2) предвиденные риски, возможность появления которых предсказуема на основе накопленного опыта деятельности предприятий;
3) непредвиденные риски, которые прогнозируемы заранее ввиду отсутствия опыта и (или)
информации.
Существует множество моделей стратегий,
к которым может обратиться предприятие с целью достижения поставленных задач:
1. Стpатегии увеличения доли на pынке
Основная цель стpатегии увеличения доли на
pынке состоит в значительном и постоянном увеличении доли соответствующего вида бизнеса на
pынке. Осуществление этой стpатегии тpебует
больших капиталовложений, чем в сpеднем в
отpасли. В современных условиях компании, реализующей данную стратегию, необходимо увеличивать объем продаж, по кpайней мере, в соответствии с темпами pоста pынка, что может
составить 50 % или больше. Если
конкуpентоспособность вида бизнеса сpедняя или
слабая, а необходимо добиться высокой
конкуpентоспособности, то доли на рынке должны находяиться на уровне 100-150 % и выше.
2. Стpатегии pоста
Цель этих стpатегий состоит в поддеpжании
конкуpентоспособности на быстpо pастущих
pынках. Абсолютный объем капиталовложений
достаточно высок, но относительно отpаслевого
уpовня он сpедний. На начальных стадиях pынки
pастут быстpо, и, чтобы не отставать от них,
тpебуются значительные pесуpсы. Более того,
необходимо укpепить конкуpентные позиции данного вида бизнеса до наступления стадии вытеснения. Одним из недостатков этих стpатегий является то, что фирма может потpатить pесуpсы
неэффективно и не добиться устойчивого
конкуpентного положения.
3. Стpатегии пpибыли
На стадии зpелости жизненного цикла фирмы, когда конкуpенция стабилизиpуется и темпы
pоста pынка замедляются, основной целью
pазвития бизнеса должно стать обеспечение его
pентабельности, а не его pост. Инвестиции должны сохpаняться на уpовне, необходимом для
поддеpжания соответствующих объемов, а
пpибыль должна быть доведена до максимума.
Высокая рентабельность может быть достигнута в pезультате квалифициpованной сегментации
pынка и эффективного использования имеющихся активов. Чтобы повысить эффективность ис-

пользования pесуpсов, необходимо опpеделить те
напpавления, на которых pасходы могут быть
снижены, доходы увеличены и потенциал
синеpгетического эффекта пpедельно использован.
Успешно pазpаботанная и воплощенная стpатегия
пpибыли должна обязательно пpивести к увеличению положительного потока денежной наличности, котоpая могла бы быть использована для вложения в pастущий бизнес. Пpибыль может быть
pеинвестиpована в тот же вид бизнеса только в
том случае, если лидеp данной отpасли стал пассивным или сама отpасль находится на гpани технологического пpоpыва. Для осуществления таких
намеpений необходимо пpистальное наблюдение
за внешними условиями бизнеса.
4. Концентpация pынка и стpатегия
сокpащения активов
Целью этой стpатегии является пеpесмотp
pазмеpов и уpовня использования активов для
быстpого увеличения массы пpибыли и pазвития
своих возможностей. Данный результат достигается путем пеpеpаспpеделения матеpиальных
pесуpсов и пеpсонала в соответствии с новыми
сегментами pынка.
5. Стpатегии ликвидации и отделения
Целью данных стратегии является получение как можно большей денежной наличности в
пpоцессе
ухода
(постепенного
или
стpемительного) из бизнеса. В своих исследованиях по данному вопросу ученые Хофеp и Шендель пpишли к очевидному выводу: фирме невыгодно стремиться поддеpживать слабые позиции
на непpивлекательном pынке.
Стpатегии ликвидации и отделения должны
пpименяться тогда, когда бизнес, о котоpом идет
pечь, все еще имеет какое-то значение и так или
иначе пpивлекателен для кого-нибудь. Данная
стратегия эффективна в том случае, если меры
по поддержке операционной деятельности бизнеса не приносят значительных результатов.
6. Конкуpентоспособность цен
Это относительная пpивлекательность действующих цен с точки зpения покупателя по
сpавнению с ценами конкуpентов, а также способность компании пpедложить цены,
пpедусматpивающие скидки, возвpат пеpеплаты,
низкие пpоценты и дp., котоpые в понимании покупателя более существенны, чем цены
конкуpентов.
Все многообразие стратегий, которые коммерческие и некоммерческие организации демонст-

89

90

Вопросы экономики и права. 2015. № 7

рируют в реальной жизни, является различными
модификациями нескольких базовых стратегий.
Каждая из этих стратегий эффективна в конкретной ситуации, обусловленной факторами внутренней и внешней среды, поэтому важно рассматривать причины выбора определенного варианта.
Ограниченный рост. Эту стратегию применяет большинство организаций в сложившихся отраслях со стабильной технологией. При стратегии ограниченного роста цели развития устанавливаются “от достигнутого” и корректируются при изменении ситуации. Если руководство в
основном удовлетворено положением фирмы, то
очевидно, что в перспективе оно будет придерживаться той же стратегии, так как это самый
простой и наименее рискованный путь действий.
Рост. Эта стратегия чаще всего применяется в динамично развивающихся отраслях с быстро меняющейся технологией. Для нее характерно значительное ежегодное превышение уровня
развития над уровнем предыдущего года.
Сокращение, или стратегия последнего
средства. Эта стратегия выбирается организацией реже всего. Для нее характерно установление целей ниже уровня, достигнутого в прошлом.
К стратегии сокращения прибегают тогда, когда
показатели деятельности организации приобретают устойчивую тенденцию к ухудшению и никакие меры не могут изменить эту ситуацию.
Комбинированная стратегия. Эта стратегия представляет собой любое сочетание рассмотренных альтернатив - ограниченного роста,
роста и сокращения. Комбинированной стратегии
придерживаются, как правило, крупные организации, которые активно функционируют в нескольких отраслях. Например, фирма может продать
или ликвидировать одно из своих производств и
взамен приобрести одно или несколько других.
Каждая базовая стратегия имеет множество
альтернативных вариантов. Стратегия роста может осуществляться путем приобретения другой
фирмы - внешний рост, или путем значительного

расширения ассортимента выпускаемой продукции - внутренний рост. Стратегия сокращения
имеет следующие альтернативы: ликвидация самый радикальный вариант, когда организация
перестает существовать; отсечение лишнего, при
котором фирма ликвидирует или перепрофилирует свои неэффективные подразделения.
Рассмотрим вышеуказанное на примере.
Промышленное предприятие “Северсталь”, Дивизион “Северсталь Российская Сталь”5 является одним из ведущих производителей стали в
России и специализируется на производстве металлопроката с высокой добавленной стоимостью. Дивизион стремится к росту продаж продукции дальнейшего передела. Передел в металлургической терминологии означает процесс переработки сырья с целью получения полуфабриката для дальнейшей переработки. В результате
этого процесса изменяются химический состав
материала, физические и механические свойства
и агрегатное состояние. К основным видам металлургического передела относятся плавка и
разливка металла, обжатие и прокатное, трубное
и метизное производства. Ведущее предприятие
дивизиона - Череповецкий металлургический комбинат - имеет выгодное географическое положение, гарантирующее доступ к сырью, транспортным сетям и конечным потребителям. Как и многие крупные металлургические предприятия, с
целью загрузки производства, а также увеличения маржинальности продаж оно планирует объемы производства и цены, занимается краткосрочным планированием и пронозированием. Рассчитаем модель загрузки производства, а также
маржинальности продаж при нескольких вариантах развития рыночной конъюнктуры.
Инерционный (базовый) сценарий:
Российский рынок, котировки на сырье, а также курс валюты стабильны. Предприятие планирует объемы производства и цены в соответствии
с сезонностью продаж своей продукции на внутренний рынок (табл. 1).
Таблица 1

Базовый
янв.15 фев.15 март 15
сценарий
Объем продаж,
тыс. т
46,6
45
44,9
Цена продаж,
тыс. руб.
19,2
19,2
20,8
Себестоимость
14,0
14,0
14,2
Валовая прибыль 242,8 235,0
297,3

апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 сент.15 окт.15 нояб.15 дек.15
40,9

50,8

43,2

43,9

44,3

33,5

33,8

32

30

22,1
14,5
313,9

23,0
14,7
419,9

24,5
15,2
400,6

25,6
15,7
437,1

25,6
16,6
398,6

25,6
17,0
288,7

24,2
16,6
257,7

24,2
16,1
259,1

23,2
16,1
213,9
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Пессимистический (реалистичный) сценарий:
Котировки на сырье рассчитаны в долларах,
в связи с чем после девальвации курса рубля
себестоимость продукции резко возрастает. Альтернативой продаж на внутренний рынок является возможность поставки продукции на экспорт,
что ведет за собой резкое изменение планов по
объемам продаж (табл. 2).

инвестиции в основной капитал, уровень безработицы и объем выданной ипотеки. На внешнем
рынке, в свою очередь, обостряется конкуренция
со стороны китайских металлургов, которые также за счет экспорта пытаются решить проблемы перепроизводства. Соответственно, возможности дальнейшего наращивания экспорта ограничены. Таким образом, при формировании стратегии развития предприятия, а также построении
Таблица 2

Пессимизм
янв.15 фев.15 март 15
вн. рынок
Объем продаж,
тыс. т
20
20
25
Цена продаж,
тыс. руб.
19,2
19,2
20,8
Себестоимость
15,6
15,6
15,8
Валовая прибыль 72,3
72,4
124,6

апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 сент.15 окт.15 нояб.15 дек.15
40,9

50,8

43,2

43,9

44,3

33,5

33,8

32

30

22,1
14,5
313,9

23,0
14,7
419,9

24,5
15,2
400,6

25,6
15,7
437,1

25,6
16,6
398,6

25,6
17,0
288,7

24,2
16,6
257,7

24,2
16,1
259,1

23,2
16,1
213,9

Пессимизм
янв.15 фев.15 март 15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 сент.15 окт.15 нояб.15 дек.15
экспорт
Объем продаж,
тыс. т
26,6
25
19,9
Цена продаж,
тыс. руб.
23,0
23,1
25,0
Себестоимость
15,6
15,6
15,8
Валовая прибыль 198,2 186,7
182,0
Пессимизм
янв.15 фев.15 март 15
ИТОГ
Объем продаж,
тыс. т
46,6
45
44,9
Цена продаж,
тыс. руб.
19,2
19,2
20,8
Себестоимость
14,0
14,0
14,2
Валовая прибыль 270,5 259,1
306,6

апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 сент.15 окт.15 нояб.15 дек.15
40,9

50,8

43,2

43,9

44,3

33,5

33,8

32

30

22,1
14,5
313,9

23,0
14,7
419,9

24,5
15,2
400,6

25,6
15,7
437,1

25,6
16,6
398,6

25,6
17,0
288,7

24,2
16,6
257,7

24,2
16,1
259,1

23,2
16,1
213,9

Увеличение поставок происходило преимущественно за счет продукции с низкой добавленной
стоимостью - первичных металлов и полуфабрикатов и их продажей на экпортные направления.
Повторение пессимистичного сценария возможно и в текущей экономической ситуации,
спрос на рынке металлов снижается, рост цен не
прогнозируется, в то время как курс доллара уже
приблизился к психологической отметке в 70 руб.
Кроме того, Министерство экономического развития выпустило неблагоприятный прогноз развития экономики РФ. Очевидно, что роста спроса со стороны строительной отрасли (ключевой
сегмент потребления продукции) не ожидается
ввиду снижения ключевых показателей, таких как

долгосрочных прогнозов нужно быть готовым к
тому, что есть факторы которые следует учитывать “здесь и сейчас”, для того чтобы получить
прибавочную прибыль или избежать дополнительных затрат.
1

Стратегический менеджмент / пoд ред. А. Н. Петрова. Москва, 2005. С. 10-11.
2
Управление организацией / под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, И.А. Соломатина. Москва, 2000.
3
Внутрифирменное планирование/ под ред.
М.И. Булхакова. Москва, 2002. С. 392.
4
Боков В.В., Забелин П.В., Федцов В.Г. Предпринимательские риски и хеджирование в отечественной
зарубежной экономике. Москва, 2000.
5
URL: http://www.severstal.com/rus/about.
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Предложено решение проблемы принятия управленческого решения с учетом и оценкой влияния
риска на основе экономико-математического моделирования. Представлены основные понятия риска,
уровня и степени риска, меры адекватности используемой экономико-математической модели реально функционирующей экономической системе предприятия. Дана методология моделирования системы оценки экономического риска с использованием многослойной нейронной сети.
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В условиях рыночной системы представляют особый интерес принципиально новые возможности экономического анализа, в котором
проблема оценки и учета экономического риска
приобретает самостоятельное теоретическое и,
главное, практическое значение как важная часть
менеджмента, теории и практики управления.
Введение принципа свободного взаимодействия рыночных субъектов, обеспечение здоровой
рыночной конкуренции неизбежно повышает неопределенность и экономический риск. В этой связи чрезвычайно трудно выбирать оптимальные
решения и предвидеть их последствия в сфере экономической деятельности. Большинство управленческих решений принимаются в условиях риска,
что определено рядом факторов: отсутствием полной информации, наличием противоборствующих
тенденций, элементами случайности и др.
Обзор, систематизация и обобщение публикаций по вопросам анализа, оценки и управления
риском показывают, что:
- до настоящего времени отсутствует общепринятое понятие “риск”;
- не разработан пригодный для различных теоретических и практических случаев метод количественной оценки обобщенного показателя риска;
- отсутствуют научно обоснованные рекомендации границ допустимого уровня риска для конкретных ситуаций.

Поэтому даже корректно полученные оценки уровня риска для отдельных экономических
ситуаций имеют определенную ценность, так как
они позволяют принять наилучшее решение в конкретных ситуациях.
Недостаточно глубоко проработаны вопросы, связанные с возникновением рисковых ситуаций при реализации управленческих решений на
предприятии, обусловленных несовершенством
используемого экономико-математического и экономико-статистического инструментария.
Уточним основные понятия, связанные с
оценкой хозяйственного риска, для нашего случая.
Понятие риска - это характеристика возможного отклонения фактического хода процесса реализации принятого варианта управленческих решений от расчетных рекомендаций, сформированных при обосновании выбора данного
варианта экономической деятельности предприятия с помощью построенной либо экономикоматематической, либо статистической модели
принятия решений.
Уровень риска - вероятностная характеристика степени расхождения между прогнозными
результатами реализации расчетного варианта
управленческих решений и фактическими результатами экономической деятельности предприятия
при данном варианте управленческих решений.
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Поэтому степень риска можно рассматривать как характеристику адекватности используемой экономико-математической модели выбора оптимального варианта управленческих решений реально функционирующей экономической
системе предприятия, как вероятностную меру
соответствия расчетного и фактического протекания производственного процесса на предприятии.
Мера адекватности, в свою очередь, зависит в первую очередь от следующих факторов:
1) полнота охвата внешних и внутренних признаков, характеризующих и определяющих поведение экономики предприятия;
2) выявление степени влияния основных разделов исходной технико-экономической информации на экономическое поведение предприятия;
3) соответствие формулируемых математических конструкций переработки информации реально существующим закономерностям;
4) способность алгоритмов принятия решений в полной мере учесть специфику сформированных экономико-математических моделей.
Построение системы оценки хозяйственного
риска начнем с описания двух простых примеров,
в явном виде демонстрирующих методологию
этой системы.
Пусть Х - некая случайная величина, за поведением которой проведена серия наблюдений:
{Х1,…, Хn} - выборка, т. е. вся исходная информация о поведении Х.
Построим формализованную математическую модель, моделирующую ее поведение, в качестве которой будет выступать функция плотности ее вероятностей f(х), используя весь объем
исходной информации {Х1,…, Хn}.
Построение математической модели поведения Х осуществляется с помощью аппарата оценки статистических гипотез путем выбора вида
f(х) из известного множества распределений: нормального, показательного, Фишера, Стьюдента и
др. Таким образом, на этом этапе построения
данной математической модели (как и во всех
других случаях построения математических моделей реальных процессов) возможно принятие
неоптимального решения о виде и структуре модели.
С помощью построенной математической
модели поведения случайной величины Х можно
обосновать ряд вариантов решений о ее поведении, например, о возможных границах ее вариа-

ции. Задав доверительную вероятность  , используя конкретный вид ƒ(х), строим доверительный интервал вариации Х:
А ≤ х ≤ В.
Вероятность того, что при конкретной реализации Х ее значение попадает в этот интервал
А ≤ х ≤ В, равна  .
Опираясь на данный факт, строим дальнейший анализ экономической ситуации на предприятии. В этой ситуации риск состоит в том, что
реализация Х может не попасть в доверительный
интервал. Вероятность такого события равна
 = 1 -  , где  - уровень значимости, т. е. вероятность того, что при выборе вида функции f(х) с
помощью оценки статистической гипотезы будет
совершена ошибка первого рода, т.е. будет принята неверная гипотеза.
Естественно в качестве оценки степени риска (который состоит в том, что реализация Х не
попадает в фиксированный интервал ее вариации)
принять величину  = 1 -  .
Суммируя изложенное, можно заключить,
что если f(х) - модель поведения Х,  - мера адекватности f(х), то  - степень риска (  +  ) = 1.
Следует подчеркнуть, что мера адекватности
модели и степень риска реализации решений, принятых на основе этой модели, взаимосвязаны.
Рассмотрим менее тривиальный случай.
Пусть исследуется динамика поведения случайной величины Y(t) во времени, y(1),…, y(T) - наблюдаемые значения реализации Y(t), T - период
наблюдений. На основе этих данных строится
многослойная нейронная сеть, моделирующая
поведение тренд-сезонной компоненты переменной Y(t):
y(t) = f(t) + g(t),
которую будем считать моделью поведения величины Y(t).
Опираясь на данную модель, можно построить прогнозные оценки поведения Y(t) на период
прогнозирования (T < t  T + ΔT), которые состоят:
1) из наиболее вероятной реализации Y(t);
2) доверительных интервалов вариации Y(t)
в любой момент времени в интервале прогнозирования (T < t  T + ΔT), которые обозначили
(A(t), B(t)), т. е. P (A(t)  Y(t)  B(t)) =  для
любого t  (T, T + ΔT).
Методика построения нейронной сети и прогнозных оценок динамики поведения Y(t) изложена в1,  - доверительная вероятность.
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Для данного случая естественно ввести понятие риска как возможность реализации того
факта, что при фактическом ходе хозяйственного процесса на предприятии в периоде прогнозирования реализация случайной величины Y(t) не
попадает в расчетный доверительный интервал
в некоторый момент времени t из интервала прогнозирования. В качестве оценки степени риска
целесообразно выбрать величину  = 1 -  .
Рассмотрим следующий случай. Пусть экономико-математическая модель выбора оптимального варианта управленческих решений на
предприятии реализуется как задача линейного
программирования, которую выпишем в следующем виде:
найти
n

max{ f ( x) 

 c j x j}
j 1

при следующих условиях:
n

 aij x j  bi , I = 1, … , m;
j 1

xj  0, j = 1, … , n.
Решая эту задачу, которую будем называть
прямой задачей ЛП, можно получить оптималь
ный вариант управленческого решения x j  и экономическую оценку его реализации (f( ~x )).
Одновременно будем считать, что ряд параметров данной экономико-математической модели
{cj}, {bi }, {aij} являются случайными величинами,
для которых известна следующая информация:
1) законы их распределения;
2) наиболее вероятная их реализация (математические ожидания);
3) для заданной величины доверительной
вероятности  , доверительные интервалы их вариации:
P (Aij  aij  Aij ) =  , i = 1, m , j = 1, n ;
P (Bi  bi  Bi ) =  , i = 1, m ;

2) фактическая экономическая оценка f( ~x )
реализации принятого решения будет намного
меньше ее прогнозируемого значения f( ~x ).
Для того чтобы в данных условиях оценить
степень риска принятого варианта управленческих решений, воспользуемся хорошо разработанным аппаратом экономико-математического анализа решения задачи линейного программирования2. Для этих целей введем в рассмотрение двойственную пару к прямой задаче линейного программирования в следующем виде:
найти

min g (u) 


m



 biui 
i 1



при следующих условиях:
m


i 1

aijui  cj, j = 1, … , n;

ui  0, I = 1, … , m.
Каждая из задач двойственной пары фактически является самостоятельной задачей линейного программирования и может быть решена независимо от другой. Обозначим оптимальное решение двойственной задачи следующим образом:
u~ i  - оптимальный план задачи (двойственные оценки);
g( u~ ) - оптимальное значение функции цели.
Оптимальные решения двух задач имеют
определенную экономическую интерпретацию и
тесно связаны. В дальнейших исследованиях будут использоваться их следующие взаимосвязи:
1) выполняются следующие соотношения:
u~i (

n

 aij ~x j  bi )  0 , i = 1, … , m;
j 1

 m

~x 
aij ~yi  c j   0 , j = 1, … , n;
j

 i 1




2) изменение одного из свободных членов bi
на некоторую величину Δbi влечет изменение
P (Сj  сj  C j ) =  , j = 1, n .
функции цели прямой задачи на величину
В условиях, когда параметры задачи линей~
 f( ~x ) = Δbi · ui
ного программирования имеют вероятностную
природу, рисковые ситуации могут возникнуть по для любого i = 1,…, n.
Поскольку решение общей проблемы оценследующим двум основным причинам:
ки рисковых ситуаций, связанных с использова
1) принятое решение x j  утратит свойство нием аппарата линейного программирования, предоставляется весьма трудоемким процессом,
оптимальности;
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целесообразно рассмотреть наиболее часто
встречаемые и представляющие практический
интерес частные случаи.
Оценка степени риска при вариации
свободных параметров экономикоматематической модели
В данном случае априорно известна следующая информация:
1) законы распределения bi , i = 1,…, m;
2) математические ожидания M(bi );
3) доверительные интервалы вариации bi

откуда следует с учетом первого соотношения
 Х = D  B.
Последнее соотношение определяет величину структурных сдвигов в оптимальном плане при
изменении ограничений прямой задачи.
Знание матрицы D позволяет вычислить верхнюю и нижнюю границы интервалов устойчивости двойственных оценок для любого i = 1, ..., m
по следующему правилу:
Bi  bi 

~
max  X k  , для d < 0,


ki
k  d ki 

Bi  bi 

~
max  X k  , для d > 0;


ki
k  d ki 



= P ( Bi  bi  Bi ), i = 1, ... , m.
Для решения поставленной задачи воспользуемся алгоритмами анализа чувствительности
оптимального решения к изменению правых частей.
Как следует из соответствующей теоремы
двойственности, вариация величин bi ведет к изменению величины f( ~x ). Величина этих изменений определяется значениями при условии, что
~

вариация bi не влечет изменения значений U i в
оптимальном плане двойственной задачи, что
выполняется в случае, когда не меняется набор
векторов, входящих в базис оптимального решения прямой задачи (не утрачивается свойство
оптимальности полученного решения), хотя сами
переменные ~x j  могут при этом меняться. Поэтому необходимо найти такие интервалы вариации величин bi (интервалы устойчивости), в которых изменения bi не влекут изменения оптимального плана двойственной задачи. Для их
вычисления определяется матрица D, которая характеризует влияние вариации правых частей на
величину переменных ( ~x ) прямой задачи.
Пусть A* - квадратная матрица задачи линейного программирования в канонической фор~

ме, состоящая из столбцов, для которых X k > 0,
k = 1, ... , m, тогда ее обратную матрицу обозначим через D,
(A*)-1 = D.
Имеют место соотношения
~
Х *  DB ,
где Х~* - строго положительные переменные:
B - вектор правой части задачи линейного
программирования;
~
~
D (B +  B) = DB + D  B = Х * + Х ,

где Bi , Bi - соответственно, нижняя и верхняя
границы интервалов, устойчивости d ki  элементы i-й строки матрицы D.
Таким образом, можно утверждать, что если
коэффициенты правых частей в исходной задаче
линейного программирования варьируются внутри интервалов устойчивости, т. е.
( Bi  bi  Bi ), i = 1, ... , m,
то найденный вариант решения ~x i  не утрачивает свойство оптимальности, т. е. решение двой~

ственной задачи U i  остается неизменным.
Рассмотрев данные вопросы устойчивости
оптимального решения, можно вернуться к начальной проблеме определения уровня риска при
реализации сформированного решения.
Величина уровня риска, связанного с тем
обстоятельством, что выбранное решение ~x j 
при вариации b i  утратит свойство оптимальности, зависит от взаимного расположения для каждого bi двух интервалов - доверительного и устойчивости. Эти интервалы имеют общую точку
bi и, следовательно, их пересечение не пусто, обозначим его следующим образом:

bi , bi   Bi, Bi Bi , Bi , i  1, ... , m .
Зная закон распределения случайной величины
bi, можно найти вероятность события, состоящего в
том, что реализация bi окажется в этом интервале





P bi  bi  bi  Pi .

Для случая, когда доверительный интервал
полностью поглощается интервалом устойчивости, Pi =  .
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Найдя mini Pi  P0 и взяв данную величину в

можного ущерба от реализации управленческого
~

качестве доверительной вероятности  0  P0 , мож- решения Х не превысит величины
m
но утверждать, что для этой задачи линейного проf =
c j  xj,
граммирования найденного оптимального плана
j 1
~
x i  любая вариация любого коэффициента bi попадает и в доверительный интервал с вероятнос- а уровень риска, состоящего в том, что функция
цели в результате варьирования правых частей
тью  0 , и в интервал устойчивости оптимального
экономико-математической модели, окажется
решения, следовательно, план ~x i  в этом случае ниже, чем (f( ~x ) -  f), равен  = 1 -  0 .
с вероятностью  0 не утрачивает свойства оптиОценка степени риска при вариации
мальности и, наоборот, вероятность того, что найкоэффициентов целевой функции
денное оптимальное решение ~x i  утратит свойэкономико-математической модели
ство оптимальности, или величина уровня риска,
В данном случае априорно известна следусвязанного с этим событием, равна  0  1   0 .
ющая информация:
В данном случае удалось не только вычислить
1) законы распределения cj, j = 1, … , n;
уровень риска  0, но и уточнить интервалы устой2) математические ожидания M(ci );
чивости свойства оптимальности принятых решений
3) доверительные интервалы вариации ci .



( bi  bi  bi ).
В ряде случаев, наиболее часто встречающихся в практике выработки управляющих решений, удается вычислить степень риска того, что
фактическая экономическая оценка реализации
принятого решения будет существенно меньше
ее прогнозируемого значения f( ~x ).
Воспользуемся тем фактором, что на прак-

  P C j  c j  C j  , j = 1, … , n.



Для решения поставленной задачи воспользуемся алгоритмами анализа чувствительности
оптимального решения к изменению коэффициентов целевой функции.
Так как любые изменения коэффициентов
целевой функции оказывают влияние на оптимальность полученного ранее решения, то ставится
тике все величины bi , bi , bi , c j имеют определен- задача поиска таких диапазонов изменения коэфную экономическую интерпретацию и поэтому все фициентов целевой функции (рассматривая каждый из коэффициентов отдельно), при которых
они являются неотрицательными величинами.
Найдем нижнюю границу вариации величин оптимальные значения переменных прямой задаf(x), когда величина bi варьируется в интервалах чи остаются неизменными. Эти интервалы вариации коэффициентов целевой функции определя( bi  bi  bi ), наихудший случай, когда bi принима- ются из следующих соотношений:
1) нижняя допустимая граница
ет значение bi , т. е. bi = bi +  bi . Учитывая то,
о,
~

что  X = D  b, можно вычислить приращения
Х, тогда получим новый план, обладающий свой~

~

ством оптимальности Х = Х -  Х. Вычислим
значение функции для нового плана:
f( x ) = f( ~x -  x), или в силу линейности
m

f( x ) = f( ~x ) - f(  X) = f( ~x ) -

c j  x .
j

j 1

Так как все ci > 0, то f( x ) = f( ~х ) -  f.
Отсюда можно сделать следующий вывод:
с вероятностью, равной  0 , когда выполняются
соотношения bi  bi  bi , I = 1, … , n, величина воз-

min  U~
k
C j  c j  

k
d
 jk





, для d jk  0;



 max  ~

Uk

 k  d jk

2) C j  c j  




 , для d jk  0 .



Таким образом, можно утверждать, что если
каждый из коэффициентов целевой функции варьируется в интервале

Cj  c j  Cj  ,
то значения переменных оптимального плана

~х j  остаются неизменными.
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Величина уровня риска, связанного с тем
обстоятельством, что при вариации величины Сj
выбранное решение ~х

j

 утратит свойство опти-

мальности, зависит от взаимного расположения
определенных для этой величины Cj интервалов
устойчивости и доверительного. Эти интервалы
имеют общую точку cj, и, следовательно, их пересечение непусто, обозначим его следующим
образом:

c , c   C  , C   C , C , j = 1, … , n.
j

j

j

j

j

j

Зная закон распределения случайной величины cj, можно найти вероятность события, состоящего в том, что реализация cj окажется в этом
интервале
P c j  c j  c j   Pj .



Для случая, когда доверительный интервал
полностью поглощается интервалом устойчивости, Pj =  .
Приняв в качестве доверительной вероятности величину  0 = Pj, можно утверждать, что для
этой задачи линейного программирования и найденного оптимального плана ~х j  с вероятностью  0 любая реализация коэффициента cj попа-

дает и в доверительный интервал, и в интервал
устойчивости, следовательно, план ~х j  не утрачивает свойства оптимальности и, наоборот, вероятность того, что найденное оптимальное решение ~х j  утратит свойство оптимальности (величина уровня риска, связанного с этим событием), равна  0  1   0 .
Также можно утверждать, что максимальная величина потерь, связанная с возможной вариацией величины cj > 0 в интервале ( c j , C j ) не
~

превысит величины  f = ( C j  C j ) X j . Следовательно, вероятность того, что при выполнении
следующего условия  C j  c j  C j  прогнозируемая оценка эффективности реализации управленческих решений окажется ниже (f ( ~х j ) -  f ), равна
 0 (величина уровня риска).
1
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Эволюция теории открытых инноваций происходит с середины прошлого века. С развитием общества
и экономики в целом непременно произойдут качественные изменения в данной теории. В настоящее
время теме открытых инноваций уделяется все большее внимание также среди российских теоретиков
и практиков инновационного менеджмента. В свою очередь, наблюдается необходимость и актуальность
проведения научных исследований, затрагивающих проблемы и перспективы концепции открытых
инноваций в отечественных условиях.
Ключевые слова: инновации, открытые инновации, жизненный цикл инноваций.

Открытые инновации являются мощным и
многогранным полем для исследований различного плана, охватывающим производство, регистрацию, защиту и извлечение прибыли от использования интеллектуальной собственности на уровне и вне предприятий.
Изучив и обобщив все определения термина
“открытые инновации”, считаем целесообразным
предложить свою, авторскую, трактовку в следующей редакции: открытые инновации - это подход в менеджменте, предполагающий большую
интенсивность во взаимодействии с внешней средой по поводу использования интеллектуальных
ресурсов внешних НИОКР, внешних конкурентных преимуществ и внешних талантливых кадров с целью получения максимальной прибыли
компании за счет активизации обмена используемыми ресурсами.
Понятие “открытые инновации” означает, что
компании, с одной стороны, должны гораздо активнее использовать внешние идеи и технологии
в собственном бизнесе, а с другой - позволять
другим компаниям воспользоваться теми их идеями, которые они сами на практике не реализуют.
В свою очередь, управление открытыми инновациями - это совокупность мер по планированию, организации, координации и контролю над
открытостью инновационных процессов, направленных на достижение максимальных доходов на
основе интенсификации взаимодействий с внешней инновационной средой.

Существует традиционная модель жизненного цикла инноваций в виде классической линейной концепции инновационного процесса, которая
основывается на наличии заданных знаний, полученных в процессе фундаментальных исследований. В рамках линейной концепции все этапы жизненного цикла инноваций находятся в причинноследственной связи.
Однако современная практика показывает,
что линейная концепция инновационного процесса не способна описать все виды инновационных
процессов, происходящих в реальности.
Можно обобщить высказанные рядом авторов
(Клайн и Розенберг в 1986 г., Лундвал в 1992 г.,
Шёнсток в 1994 г., Джорд и Тиис в 1990 г.) критические замечания в адрес ключевых предположений линейной модели1:
- инновации могут появляться в любое время в любых сферах человеческой деятельности,
поэтому не всегда для их создания необходимы
специально созданные специфические условия;
- инновации не должны рассматриваться
только как процесс создания новых научных знаний. Наоборот, они подразумевают также приобретение и распространение новых знаний, их комбинирование, разработку нового продукта или
технологического процесса, брэндинг и рекламу
и даже копирование и адаптацию существующих
инноваций;
- не всегда новые научные изыскания приводят к инновациям, и наоборот, не всегда источником инноваций становится наука в чистом виде.
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Например, инновации могут возникнуть в процессе
производства или в результате воздействия сил
спроса, при применении уже имеющихся знаний
в других сферах или новыми способами;
- инновации характеризуется неоднозначностью и высокой степенью неопределенности. Особенность механизма создания инноваций заключается в наличии и исключительной роли сложной системы обратных связей, в результате действия которых на любой стадии процесс может
поменять направление на 360 градусов, т. е. в
рамках инновационного процесса любой из его
этапов может стать как причиной, так и результатом, следствием и предпосылкой создания инновации.
В настоящее время понятие “инновация” значительно усложнилось, приобрело более емкое
содержание. Теперь это не просто средство ускоренного развития, но философия общетехнической эволюции, а также экономическая политика
как на микроуровне, так и на уровне государства.
Изменения в экономических процессах изменили ход инновационного процесса. Поэтому одной классической линейной модели стало недостаточно, чтобы описать различные виды процессов создания инноваций, что связано с рядом
общемировых социально-экономических тенденций, таких как:
- появление множества новых разнообразных
каналов распространения инновационных идей,
трансферта и диффузии технологий;
- активная деятельность транснациональных
компаний и использование ими механизма прямых иностранных инвестиций для передачи или
обмена новшествами;
- применение новых организационных и управленческих схем при осуществлении инновационного процесса, таких как аутсорсинг, международные консорциумы, отраслевые альянсы и т.д.
Другой важной тенденцией, повлиявшей на
ход осуществления инновационного процесса,
стал прорыв в области технологической интеграции, которая представляет собой процесс выбора и настройки технологий, используемых компаниями для разработки продуктов, процессов и
услуг. Именно она обеспечивает успешное и эффективное создание инноваций.
Процесс технологической интеграции используется, начиная с самых ранних стадий НИОКР.
Он определяет план действий по проектированию,
разработке и производству, а также обеспечива-

ет дальнейшее взаимодействие между миром
исследований и сферами производства и продвижения продуктов.
В рамках процесса технологической интеграции создаются команды интеграторов, которые
должны заниматься выработкой общей концепции нового поколения продуктов и технологий. Эти
люди должны видеть общую перспективу проекта, анализировать его системно. Они тесно сотрудничают с разработчиками, помогая им совершенствовать продукт таким образом, чтобы
создаваемый продукт соответствовал требованиям клиентов, а его производство было быстрым и эффективным.
В результате распространения метода технологической интеграции изменился и характер конкуренции: теперь конкурентное преимущество получают те компании, которые более эффективно
осуществляют выбор нужных технологий из множества предлагаемых вариантов. Процессы технологической интеграции являются жизненно важными для повышения конкурентоспособности.
С точки зрения состава этапов модели нелинейного инновационного процесса несут в себе комбинацию линейных моделей “технологического толчка” и “вызова спроса”. В них особое значение придается взаимосвязи между потребностями рынка
и имеющимися технологическими возможностями.
Вместе с тем им присущ ряд принципиальных отличий. Согласно нелинейным моделям главная роль
в инновационном процессе принадлежит связям
между субъектами, а не только и не столько им
самим, поэтому приоритетной становится эффективность механизма регулирования этих связей.
Нелинейные модели инновационных процессов отличаются той важной особенностью, что в
них ход любой инновационной разработки представляется в виде комплекса работ, структура и
последовательность выполнения которых заранее
точно неизвестны.
Данные модели основываются на предположении о том, что отдельные стадии инновационных разработок могут выполняться несколько раз,
а также может иметь место возврат всего процесса на предшествующие стадии. Основными
моделями данного класса являются нелинейная
векторная модель Клайна - Розенберга и нелинейная циклическая модель Гомори, которые во
многом схожи между собой2.
Согласно векторной модели Клайна - Розенберга инновационный процесс имеет “централь-
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ную линию”, включающую в себя последовательность основных этапов с однозначной направленностью от идеи до ее воплощения и коммерциализации. В то же время эти этапы имеют
между собой не только прямые, но и обратные
связи, которые позволяют проводить корректировку любых промежуточных результатов этого процесса.
Следовательно, НИОКР могут осуществляться на любых стадиях процесса создания инновации и носят адаптивный проблемно-ориентированный характер, а функцию источника получения или генератора новаторских идей выполняют маркетинговые подразделения организации.
Этапы инновационного процесса могут выполняться по нескольку раз с целью достижения
необходимого результата.
На сегодняшний день нелинейная циклическая модель Гомори считается наиболее полной и
адекватной реальным особенностям инновационных процессов. Она практически идентична нелинейной векторной модели Клайна и Розенберга, но при этом также учитывает наличие тесной
связи между граничными стадиями смежных
инновационных разработок.
Среди новых моделей исследований и разработок мы выделяем модель открытых инноваций.
Генри Чесбро акцентировал свое внимание
преимущественно на внутренней среде компании,
освещая такие ее аспекты, как отношения с персоналом, управление НИОКР и интеллектуальной собственностью, формирование конкурентных
преимуществ.
Несомненно, все, о чем говорит Чесбро, является важнейшими составляющими функционирования организаций. Однако автор теории открытых
инноваций не формирует принципы, регулирующие
деятельность компании во внешней среде и освещающие ее взаимоотношения с внешним окружением. По мнению Чесбро, формирование таких принципов является неотъемлемой частью развития
концепции открытых инноваций. Одним из них может стать инновационное взаимодействие3.
Под инновационным взаимодействием автор
понимает установление эффективных взаимосвязей компаний с их внешней средой на принципах
парадигмы открытых инноваций и с применением открытых бизнес-моделей, результатом которых является конкурентоспособное инновационное развитие.

Тем не менее нельзя отрицать, что инновационное взаимодействие осуществляется компаниями,
функционирующими как на принципах открытых инноваций, так и на принципах закрытых инноваций. Если
во втором случае оно реализуется с использованием
традиционной вертикальной интеграционной модели,
когда основу конкурентных преимуществ компании
составляет взаимодействие с крупными научно-исследовательскими лабораториями, то в первом случае имеет совершенно иную направленность.
Принцип инновационного взаимодействия,
как одна из предлагаемых основ открытых инноваций, предполагает “открытость” процессов исследования и разработок, создание и продвижение на рынок совместных инновационных продуктов и технологий на основе взаимодействия компании с ее внешним окружением.
Взаимодействуя с элементами своей микро-,
мезо-, макро- и мегасреды, компании функционируют в соответствии с принципами открытых
инноваций, обеспечивая приток внешних ценных
идей и получение дополнительной прибыли за
счет оттока неиспользуемых.
Инновационное взаимодействие, как один из
принципов реализации открытых инноваций, может
осуществляться по следующим направлениям:
- приток новых идей из внешней среды компаний;
- отток неиспользуемых идей во внешнюю
среду компаний;
- организация процессов НИОКР как совместной деятельности отдельных компаний;
- разработка отдельных компонентов инновационного продукта отдельными компаниями.
Важным условием эффективного осуществления инновационного взаимодействия является
развитая инфраструктура поддержки инновационной деятельности.
Отдельные элементы инновационной инфраструктуры могут быть:
- инновационными посредниками;
- центрами разработок новых продуктов и
технологий;
- элементами финансовой поддержки инновационной деятельности;
- координаторами инновационной деятельности;
- консультационными и образовательными
центрами.
Таким образом, инновационное взаимодействие, как принцип реализации открытых иннова-
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ций, представляет собой важное условие эффективного функционирования инновационных компаний при интенсификации процессов экономической интеграции, интернационализации хозяйственной деятельности и развивающейся глобализации.
Причина применения открытых инноваций
преследует цель внедрения внешних заимствованных инноваций у себя в компании для извлечения большей прибыли, чем при использовании
закрытой, т.е. традиционной, модели управления
инновациями. Тем самым использование модели
открытых инноваций позволяет фирме сравнивать
выгоды и издержки с применением закрытой
модели инноваций.
Открытые модели выгоднее, потому что:
1) инновации очень дорогостоящие; какой-то
определенной компании они не нужны на определенном этапе, и она же может продать вам их
дешевле;
2) вопрос кадровых ресурсов; талантливый
человек может работать в вашей фирме по совместительству, т.е. дешевле обойдется рабочая
сила;
3) временной критерий; в условиях глобализации и ускорения мировой конкуренции выгоднее продать удачный на данный момент проект,
чем хранить его у себя в компании до наилучших
времен;
4) конкуренты не будут ждать удобного момента для вас, они постараются извлечь максимальную прибыль от проекта (пусть даже и не
доведенного до завершенного окончательно) уже
сейчас, а не дожидаясь завтрашнего дня, когда
велик риск, что данное предложение окажется
неактуальным для рынка совсем;
5) более свободный доступ к интеллектуальной собственности; конкуренция обостряется, а
время ускоряется;
6) завершается эра монополистов знаний. В
нынешнее время знания распространены намного
шире, чем в прошлом столетии. Патенты, как один
из результатов процесса генерирования знаний,
являются успешным примером более динамичного их распространения на ландшафте знаний.
В данной ситуации компании просто вынуждены входить в открытую систему, т.е. модифицируется сама модель конкурентной борьбы.
Сейчас важно быстро получать прибыль на любом этапе инновационной деятельности.
Главной причиной применения в компаниях
модели открытых инноваций является увеличив-

шаяся потребность в повышении эффективности
и ускорении временных циклов технологий.
С одной стороны, жизненные циклы продуктов сокращаются на многих рынках (подразумевая меньшие доходы), в то время как, с другой
стороны, технологии становятся все более сложными (предполагая, что стоимость их разработок все более и более возрастает).
Увеличение издержек и сокращение доходов,
вызванные условиями нового технологического
уклада, являются своего рода “двойным ударом”
по прибыльности компании.
Открытые инновации могут помочь бизнесу
противостоять данным процессам - “покупки”
внешних знаний сдержат растущие стоимости
разработок, в то время как “продажи” своих идей
позволяют увеличить общий доход дополнительно к тому, который можно было бы достичь в
случае коммерциализации всех своих идей внутри компании.
Одним из эффективных способов начать процесс внедрения открытых инноваций и, в частности, строить формальные и неформальные инновационные сети выступает участие в общественно (государственно) финансируемых исследовательских проектах, которые также включают
другие фирмы и институты.
Проявляется интерес к открытым инновациям, так как экономический эффект, межорганизационное восприятие новой модели и межорганизационные связи - вот основные столпы, которые позволяют компаниям преодолеть недостаток финансовых ресурсов для удовлетворения
потребности в инновациях, чтобы отвечать условиям глобализирующегося мира.
Концепция открытых инноваций - это качественно новый этап развития инновационного
менеджмента, открывающий широкие возможности повышения эффективности инновационной
деятельности.
Можно констатировать, что увеличивающаяся инновационная активность на современном
этапе является следствием перехода компаний к
модели “открытости”.
Инновационную деятельность субъекта хозяйствования характеризует его инновационная
активность.
Таким образом, прослеживается сложная
диалектическая взаимосвязь уровня инновационной активности со степенью инновационной открытости. Как показывает изучение инновацион-
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ных “прорывов”, увеличивающееся количество
инновационно активных предприятий является
следствием применения ими модели открытых
инноваций и, наоборот, без инновационной активности нет условий для перехода к инновационной
открытости.
Внутренние факторы инновационной восприимчивости зависят от рода деятельности, отраслевой принадлежности, организационной структуры субъекта, его технической оснащенности, применяемого стиля управления, уровня квалификации персонала и т.п.
Существенное влияние на инновационную
активность оказывает и наличие инновационного
потенциала.
Инновационный потенциал - имеющиеся в
наличии предназначенные для достижения инновационных целей (реализации инновационной
стратегии, программ, проектов) ресурсы, а также организационные структуры и технологии (механизмы) инновационной деятельности.
Таким образом, с целью увеличения инновационной активности организации начинают переходить к новым, адекватным современным реалиям, концепциям управления, в частности к модели открытых инноваций, которая, в свою очередь, оказывает влияние на инновационную восприимчивость и инновационный потенциал фирмы в целом.
Для внедрения модели открытых инноваций
необходимо определиться с основными параметрами указанного феномена.
Ю.А. Олейником-Гарбузом был использован
термин инновационной открытости. Согласно его
точке зрения, инновационная открытость - общая
философская позиция, с которой действуют организации и отдельные индивидуумы; основным ее
атрибутом в большинстве случаев является процесс принятия решений на базе “общественного
управления (менеджмента)” с участием распределенных в пространстве заинтересованных сторон, таких как потребители, производители,
вкладчики, а не централизованной власти в лице
владельцев, совета директоров, экспертов4.
В параметрах управления, предложенных
российским автором, видна скоординированная и
слаженная работа в управлении внешними коо-

перирующими связями, которая обеспечит эффективное управление открытыми инновациями в
компаниях.
В действительности бизнес не заинтересован в инновациях, а инновации не находят дальнейшей коммерциализации в бизнес-среде, поэтому такая важная функциональная область, как
управление конкурентоспособностью, очень актуальна для нашей страны.
Таким образом, в целях совершенствования
системы управления открытыми инновациями
нами предлагаются меры, позволяющие более
качественно управлять открытыми инновациями
в компаниях. Проанализировав возможные варианты совершенствования управления открытыми
инновациями, мы пришли к выводу, что для повышения открытости компаний в инновационной
среде необходимо стремиться к такой стратегической цели, как увеличение количества создания разного рода партнерств в каждой функциональной области фирмы.
Открытость в вопросе инноваций дает все
основания ожидать, что в дальнейшем их эффективность будет только расти.
Организации, которые предпочли открытую
модель, более гибко выбирают партнеров и эффективнее управляют совместными проектами,
что повышает вероятность создания новых продуктов и сервисов.
Таким образом, преимущества открытых инноваций превосходят любые недостатки. Как показывают многочисленные исследования, внешние
связи стимулируют креативность, способствуют
нахождению новых технологий, снижают риски и
влияют на повышение качества инноваций.
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Показана важность стоящей перед Минобороны России задачи поддержания существующих систем
передачи, линейно-кабельных сооружений связи, комплексов и аппаратуры вторичных сетей, а также
полевой компоненты в состоянии способности обеспечивать информационный обмен и информационную поддержку в мирное время и в прогнозируемых условиях военных (боевых) действий.
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Проблемы обеспечения обороноспособности страны, безопасности и конкурентоспособности в области технологий двойного назначения
ставят перед государством задачи развития отечественной микроэлектроники и продукции на ее
основе. Продолжающееся интенсивное развитие
информационных технологий в оборонной промышленности России выступает значимым источником роста всей отрасли в целом.
В данной связи перед руководством отрасли
остро встает вопрос разработки и реализации
стратегического документа по созданию, развитию и использованию информационных технологий в оборонно-промышленном комплексе России на следующие 5-7 лет. С точки зрения автора, основной задачей стратегии является фиксация системного подхода государства к развитию
конкурентоспособной инфраструктуры, информатизации управления проектами в целях повышения качества военного управления и формирования на этой основе планов внедрения информационных технологий1.
Центральным элементом такой стратегии, по
мнению автора, должна стать концепция внедрения централизованного сервисного обслуживания
средств связи и ИТ-инфраструктуры в Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ).
В процессе внедрения и развития системы
централизованного сервисного обслуживания и ремонта оборудования ИТ-инфраструктуры и техники связи необходимо соблюдать преемственность. Речь идет об органичной интеграции новых тенденций в телекоммуникационной инфра-

структуре Министерства обороны Российской
Федерации в контексте существовавшего до 2011 г.
как самостоятельного вида “технического обеспечения связи и автоматизированных систем управления” (ТОС и АСУ).
В целом, под централизованным сервисным
обслуживанием средств связи и ИТ-инфраструктуры в Вооруженных силах Российской Федерации автором понимается комплекс организационных и технических мероприятий, выполняемых
специализированными организациями и направленных на обеспечение эффективной, продолжительной и бесперебойной работы оборудования в
целях сосредоточения подразделений Министерства обороны на профильных направлениях своей деятельности.
Целями централизованного сервисного обслуживания (ЦСО) является повышение надежности функционирования ИТ-инфраструктуры и
ее элементов, срока службы технических средств
и эффективности использования информационных
технологий в деятельности Министерства обороны и Вооруженных сил, а также оперативное устранение возникающих инцидентов, связанных с
работоспособностью ИТ-инфраструктуры или ее
отдельных компонентов.
Общая тенденция развития системы управления - модернизация технических средств пунктов управления и автоматизация деятельности
органов управления - не внесла кардинальных
улучшений в работу органов управления ТОС и
АСУ. Автоматизация учета и документооборота
мероприятий ТОС и АСУ в полном объеме ни в
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90-е, ни в нулевые годы не состоялась. Сокращение Вооруженных сил повлекло за собой сокращение органов управления ТОС и АСУ, что привело к ухудшению оперативности и фактическому прекращению выполнения ряда мероприятий
ТОС и АСУ. Были заморожены процессы разработки и внедрения новых систем связи, разрушена система взаимодействия заводов, производящих ремонт и поддержку оборудования, с потребителями услуг. Следствием этого стало перманентное ухудшение технического состояния
средств связи и резкое падение качества мероприятий ТОС и АСУ в войсках.
Если структуру информационно-телекоммуникационной системы трансформировать в структуру системы управления, то становится очевидным, что вся система управления Вооруженных
сил напрямую зависит от состояния системы связи, которая является наиболее критичным элементом в информационно-телекоммуникационной
системе управления Вооруженными силами.
Благодаря усилиям, предпринятым за последние 8 лет, состояние стационарной части системы связи Вооруженных сил значительно улучшилось за счет ввода в систему передовых технологий в области связи. Но при этом данное оборудование производилось из импортных комплектующих, что поставило производителей данного
оборудования в зависимость от иностранных компаний.
Наиболее тяжелое положение с оснащенностью телекоммуникационной техникой сложилось
в полевых войсках связи. Сегодня в эксплуатации в войсках находятся средства связи четырех
поколений. В соответствии с Госпрограммой вооружения на 2011-2020 гг. (ГПВ-2020) к 2015 г.
обеспеченность современной техникой связи ВС
РФ должна составить 30 % от ее штатной численности, а к 2020 г. - 70 %2.
Ситуацию усугублял дефицит необходимой
для сервисного обслуживания рабочей технической документации (РТД). Так, РТД на средний
ремонт отсутствует на 40 % образцов техники
связи и радиоэлектронной борьбы. Помимо прочего, наблюдался недостаток запасных частей на
базовые шасси и агрегаты электропитания, снятые с производства, но остающиеся на снабжении Вооруженных сил.
Важной проблемой для ЦСО является поставка оборудования в войска связи ВС РФ от
разных производителей и разными производите-

лями программного обеспечения без предоставления дистрибутивов. Данная ситуация привела
к отсутствию единой политики в области реорганизации войск связи и к нестыковке систем связи видов и родов войск ВС РФ и звеньев управления между собой.
Отсутствие общей информационной системы
по составу оборудования и системам, поставляемым в виды и рода ВС РФ, также приводило к
трудностям при обслуживании. Так, некоторые
производители прекратили производство и поставки оборудования и комплектующих, что вызывало необоснованные затраты на проведение ЦСО
данного оборудования и систем. Кроме того, элементная база развивается гораздо быстрее, чем
истекает срок службы оборудования на основании приказов Министра обороны России. Соответственно, поддержка устаревшей элементной
базы не производится. Это все приводит к необходимости пересмотра сроков службы систем и
средств связи, а также к проведению модернизации или к полной замене устаревшего оборудования, которое не обеспечивает необходимыми
техническими характеристиками возросшие потребности в управлении войсками.
Материальный учет оборудования и систем
связи оказался неунифицированным. К примеру,
каждый вид и род войск учитывал оборудование
и системы обособленно, что привело к отсутствию единой базы данных оборудования. Кроме того, отсутствие исчерпывающих учетных
сведений о каждой единице ИТ-оборудования,
поставленной в войска, явилось препятствием для
полного охвата сервисным обслуживанием всей
эксплуатируемой в войсках номенклатуры ИТоборудования и создавало предпосылки к хищению государственного имущества.
В то же время, по мнению автора, одним из
положительных результатов функционирования
построенной системы сервисного обслуживания
можно признать выявление проблем, накопление
которых шло годами, но в рамках практически
нефункционирующей планово-предупредительной
системы ТОС и АСУ эти проблемы замалчивались или скрывались.
В войсках связи ВС РФ, по мнению автора,
также отсутствуют система и методики проведения ЦСО, что приводит к невозможности построения рациональных бизнес-процессов по осуществлению обслуживания. Заказчик проводит
эксперименты на действующем оборудовании и
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системах по применению вариантов ЦСО с различными вариантами отчетности по исполнению,
а это влечет за собой, соответственно, невозможность завершения существующих контрактов и
постоянное перестроение системы реализации
контрактов у Исполнителя.
Таким образом, сегодня перед Минобороны
России остро стоит задача поддержания существующих систем передачи, линейно-кабельных
сооружений связи, комплексов и аппаратуры вторичных сетей, а также полевой компоненты в состоянии способности обеспечивать информационный обмен и информационную поддержку в
мирное время и в прогнозируемых условиях военных (боевых) действий.
Перечисленные трудности требуют от компании-аутсорсера дальнейшей работы по совершенствованию системы централизованного сервисного обслуживания средств связи и ИТ-инфраструктуры ВС РФ.
По мнению автора, с целью выполнения функций поддержания в работоспособном состоянии
оборудования и систем связи в Вооруженных силах Российской Федерации ОАО компании-аутсорсера необходимо решить ряд важных задач.
Следует провести инвентаризацию ИТ-оборудования и программного обеспечения, которая
позволит создать и поддерживать актуальную
карту системотехнических ресурсов, необходимую при оценке их достаточности для обеспечения требуемой надежности систем, а также для
выбора оптимального пути развития информационной системы и оценки объемов необходимых
инвестиций.
Документирование систем и оптимизация
конфигураций программного обеспечения позволят осуществлять регулярный контроль изменений конфигураций программного обеспечения, контроль текущей производительности и других параметров работы систем, что даст возможность
повышать надежность системы с помощью оптимизации текущих конфигураций.
Внедрение круглосуточной “горячей линии” с
целью проведения консультаций по телефону, факсу
или электронной почте по вопросам настройки, базового администрирования программного обеспечения, диагностики неисправностей и проведения
восстановительных работ будет способствовать
оперативности отклика на запросы заказчика.
Построение централизованного мониторинга
состояния системы позволит автоматизировать

сбор конфигурационной информации, инвентаризацию, контролировать текущее состояние системы, осуществлять оперативный мониторинг
событий, а также прогнозировать загрузку системы, оперативнее осуществлять локализацию
причин возникновения нештатной ситуации, а также проактивный контроль системы, снижая тем
самым вероятность возникновения отказов. Этой
же цели будет способствовать формирование подсистемы удаленного мониторинга и диагностики
обслуживаемого программного обеспечения с
центральной площадки в круглосуточном режиме, включая выходные и праздничные дни.
Проведение плановых модификаций (переконфигураций) системы в части обслуживаемого
программного обеспечения потребует осуществления предварительного планирования и согласования действий, необходимых для модификации
системы, контроля технического состояния во
время осуществления модификации, тестовой
проверки работоспособности после осуществления модификации.
Необходимо проведение специализированных
тренингов, направленных на повышение технической квалификации администраторов и эффективности их работы согласно регламентам и процедурам. Сюда же следует отнести подготовку
предложений и рекомендаций, направленных на
создание или поддержание в актуальном виде
регламентов и процедур для администраторов
комплексов.
Требуется решение задач интеграционного
характера для обеспечения совместной работоспособности обслуживаемого программного
обеспечения со смежным программным обеспечением, включающее эскалацию вопросов по проблемам совместной работы производителям оборудования и программного обеспечения; согласование настроек программного обеспечения от
разных производителей; проведение базового тестирования совместной работоспособности программного обеспечения от разных производителей для подтверждения характеристик работы,
заявленных производителями.
Осуществление помощи при планировании и
проведении работ, требующих повышенного контроля работы всей информационной системы в
целом и одновременного участия в работах большого количества квалифицированного персонала,
позволит на краткосрочной основе задействовать
необходимое количество квалифицированного
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персонала, а также планировать и проводить масштабные работы качественно и в срок.
Следует построить многоуровневую техническую поддержку, которая предусматривает
предоставление нескольких программ поддержки, каждая из которых обеспечивает необходимый уровень поддержки для конкретной операционной системы (ОС), системы управления базами данных (СУБД), сетевого программного
обеспечения и средства тестирования, диагностики и управления, а также средства разработки
программ в зависимости от критичности решаемых ими задач.
Требуется также внедрение механизма персонифицированного обслуживания с предоставлением выделенного сервис-менеджера, координирующего взаимодействие специалистов Исполнителя и эксплуатирующего подразделения Заказчика в ходе выполнения работ, предоставление постоянно закрепленных ИТ-специалистов,
осуществляющих работы на площадках Заказчика, составление и корректировка детального плана поддержки, регулярная подготовка отчетов,
выводов и рекомендаций, что позволит обеспечить более качественную комплексную техническую поддержку.
Обобщая материал данной статьи, автор
считает, что в целях совершенствования механизма реализации в Вооруженных силах Российской Федерации централизованного сервисного
обслуживания средств ИТ-инфраструктуры необходимо реализовать следующие мероприятия:
- изучить состав и классификацию работ по
эксплуатации и ЦСО с учетом ресурсоемкости,
трудовых затрат и квалификации персонала;
- классифицировать аппаратные и программные средства по уровням сложности ЦСО с учетом требований производителей оборудования и
разработчиков программного обеспечения;
- определить основные критерии по выбору
оптимального варианта ЦСО;
- провести сбор и анализ существующих в
современной практике патентных исследований
и методик организации эксплуатации распределенных телекоммуникационных систем и разработать наиболее оптимальную модель эксплуатации и ЦСО аппаратно-программных средств;
- определить оптимальный вариант взаимодействия эксплуатации и ЦСО по каждому типу
работ и выработать для каждой функционально-

технологической системы регламент эксплуатации и сервисного технического обслуживания аппаратных и программных средств, включая аппаратно-технические комплексы, информационные и связные системы, систему обеспечения
информационной безопасности;
- провести оценку совокупной стоимости владения и ежегодной оценки затрат на эксплуатацию и ЦСО аппаратно-программных средств;
- определить состав нормативных документов и разработать предложения по изменению и
дополнению действующих нормативных правовых актов России и предложений по изменению
организационно-штатной структуры подразделений, обеспечивающих эксплуатацию, с целью повышения эффективности ЦСО аппаратно-программных средств и снижения расходов на владение;
- разработать в соответствии с требованиями ГОСТа отчетную документацию, регламентирующую процессы эксплуатации и ЦСО аппаратно-программных средств;
- разработать нормативно-техническую документацию на все виды технического обслуживания и ремонта, предусмотренные нормативными
документами и государственными контрактами;
- провести разработку методики по расчету
цены контрактов по ЦСО с применением тарифной системы по обслуживанию оборудования и
систем ВС РФ;
- разработать систему контроля и оценки
качества ИТ-аутсорсинга, определить качественные и количественные показатели, позволяющие
объективно оценить предоставление услуг по
ЦСО;
- организовать эффективное управление ЦСО
ИТ-инфраструктуры и техники связи, что, возможно, потребует создания в ГУС ВС РФ структурного подразделения по взаимодействию с аутсорсером.
Автор полагает, что внедрение указанных
мероприятий, по сути, формирует контур принципиально новой системы ЦСО, более полно отвечающей задачам и вызовам времени.
1
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 нояб. 2013 г. № 2036-р.
2
Попов И. Военные конфликты: взгляд за горизонт // Независимое военное обозрение. 2013. 19 апр.
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Известно, что для начала любой коммерческой деятельности организация должна располагать имуществом, денежными и другими хозяйственными средствами. В совокупности они представляют собой собственный капитал организации. Грамотное принятие решений в сфере управления основным капиталом невозможно без детального анализа состояния и эффективности его
использования.
Основные фонды, наряду с оборотными, образуют материально-вещественную структуру
капитала конкретной организации, а на предприятиях производственного типа доминируют в ней.
При этом финансовые результаты деятельности
предприятия в значительной мере зависят от состояния, качества, структуры основных фондов
и эффективности их использования1.
Тема данной статьи, на взгляд авторов, актуальна, так как каждое предприятие в своей деятельности сталкивается с проблемами формирования и эффективного использования основных
фондов.
Анализ основных фондов в статье проводился в несколько этапов:
- анализ состава и структуры основных фондов;
- анализ движения основных фондов;
- анализ технического состояния основных
фондов;

- анализ эффективности использования основных фондов.
ОАО “Самарский подшипниковый завод”
(СПЗ) - один из крупнейших производителей конических, цилиндрических и сферических роликовых подшипников диаметром 19 - 4500 мм.
Приоритетным направлением деятельности компании является производство крупногабаритных
роликовых и шариковых подшипников. ОАО СПЗ
изготавливает также аналоги подшипников зарубежных производителей и крупногабаритные, нестандартные подшипники2.
Анализ структуры основных фондов позволяет оценить их соотношение с точки зрения степени их использования в производственном процессе.
Важнейшими материальными условиями развития производства является обеспеченность основными фондами. Основные фонды создают
материально-техническую базу для предприятия,
определяет его производственную мощность.
Поэтому важно изучить и дать оценку основным
фондам производства, которые зависят от специализации предприятия (табл. 1)3.
Данные анализа показывают, что за анализируемый период (2013-2014) произошли существенные изменения в наличии (составе) основных фондов, при этом структура существенно не
изменилась. Наибольший удельный вес в струк-
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Таблица 1
Анализ состава и структуры основных фондов ОАО “Самарский подшипниковый завод”
2013-2014 гг.
Группа
основных фондов
Здания
Сооружения и
передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Земельные участки
Другие виды основных
фондов
Итого

Стоимость,
Стоимость,
Абсолютное
Относительное
Удельный
Удельный
тыс. руб.
тыс. руб.
изменение,
изменение (темп
вес, %
вес, %
2013 г.
2014 г.
тыс. руб. + или - прироста), % + или 154 208
17,99
161 327
17,67
+7119
+4,61
44 587
544 576
22 875

5,2
63,5
2,67

44 858
579 354
27 903

4,91
63,47
3,05

+271
+34 778
+5028

+0,6
+6,38
+21,98

31 510
56 215

3,67
6,56

39 378
56 245

4,32
6,17

+7868
+30

+24,96
+0,05

3547
857 518

0,41
100

3790
912 855

0,41
100

+243
+55 337

+6,85
+6,45

туре основных фондов в 2014 г. так же, как и в
2013 г., занимают: машины и оборудование
(63,47 %); здания (17,67 %); земельные участки
(6,17 %).
Увеличение состава основных фондов в рассматриваемый период произошло за счет их закупки.
Движение основных фондов на предприятии
связано с осуществлением хозяйственных операций по поступлению, внутреннему перемещению
и выбытию основных фондов (табл. 2).

Показатели технического состояния основных фондов за рассматриваемый период выглядят следующим образом (табл. 3).
Одним из важнейших факторов увеличения
объема производства продукции организации является повышение обеспеченности их основными фондами в необходимом количестве и ассортименте, а также их более полное и эффективное
использование. Состояние и эффективное использование основных фондов прямо влияют на конечные результаты хозяйственной деятельности

Таблица 2
Анализ движения основных фондов в ОАО “ Самарский подшипниковый завод” в 2013-2014 гг.
Показатели движения
основных фондов
Коэффициент обновления
Коэффициент выбытия
Коэффициент прироста

2013

2014

0,04
0,004
0,03

0,06
0,0009
0,06

Динамика
+ или +0,02
-0,0031
+0,03

Относительное отклонение, %
(темп прироста) + или +50
-77,5
+100

Таблица 3
Анализ технического состояния основных фондов в ОАО “Самарский подшипниковый завод”
в 2013-2014 гг.
Показатели

2013

2014

Коэффициент износа
Коэффициент годности

0,67
0,33

0,68
0,32

Абсолютное
Относительное изменение (прирост),%
изменение + или + или +0,01
+1,5
-0,01
-3

Коэффициенты обновления, выбытия и прироста основных фондов:
Кобн 2013 = 30 935 / 857 518 = 0,04
Кобн 2014 = 56 096 / 912 855 = 0,06
Квыб 2013 = 3572 / 830 155 = 0,004
Квыб 2014 = 759 / 857 518 = 0,0009
Кпр.2013 = (30 935 - 3572) / 830 155 = 0,03
Кпр.2014 = (56 096 - 759) / 857 518 = 0,06.
Данные расчета показывают достаточно
низкое значение коэффициентов обновления и прироста основных фондов.

производственных организаций. Рациональное
использование основных фондов и производственных мощностей предприятия способствует улучшению всех технико-экономических показателей,
в том числе росту объемов реализованной продукции, снижению расходов и издержек обращения, трудоемкости реализации продукции4.
Эффективность использования основных производственных фондов зависит от их технического состояния, которое характеризуется степенью
изношенности и обновления. За анализируемый
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Таблица 4
Анализ технического состояния машин и оборудования в ОАО “Самарский подшипниковый завод”
в 2013-2014 гг.
Показатели

2013

2014

Коэффициент износа
Коэффициент годности

0,81
0,19

0,83
0,17

Абсолютное
изменение + или + 0,02
- 0,02

период износ основных фондов вырос на 1,5 % и
составил почти 70 %, это может отрицательно
сказаться на показателе прибыли организации.
В ходе анализа технического состояния в
составе основных фондов был выявлен самый
большой износ в группе машин и оборудования
(табл. 4).
Достаточно низкий уровень годности основных фондов - 17 % - отражает неполноту вовлечения основных фондов в производственно-хозяйственный процесс.
Основная группа основных фондов - машины и оборудование - сильно изношена (на 83 %).
Так как анализируемая организация занимается
производством, можно сделать вывод, что темпы роста производства и объемы выпускаемой
продукции в дальнейшем могут снизиться, если
не начать проводить закупку нового оборудования и замену старого.
Далее необходимо провести анализ движения данной группы основных фондов (табл. 5).
Показатели данных коэффициентов говорят
о том, что недостаточно высокий уровень коэф-

Относительное изменение (прирост),
% + или +2,5
- 10,5

фициента обновления - 6 % - указывает на невозможность быстрого обновления имеющихся машин и оборудования.
Среднегодовая стоимость основных фондов:
Фср 2013 г = (830 155 + 857 518) / 2 = 843 836 тыс. руб.
Фср 2014 г = (857 518 + 912 855) / 2 = 885 186 тыс. руб.
Представляем основные показатели использования основных фондов организации за 2013 и
2014 гг.: фондоотдачу, фондоемкость и фондовооруженность (табл. 6).
В ходе анализа эффективности основных фондов рассчитаны значения следующих показателей:
Фотдача 2013 = 2 016 217 / 843 836 = 2,4 тыс. руб.;
Фотдача 2014 = 2 439 512 / 885 186 = 2,8 тыс. руб.
Показатель фондоотдачи характеризует эффективность использования основных фондов.
Повышение уровня использования основных фондов с 2,4 тыс. руб. до 2,8 тыс. руб. позволяет увеличить объемы выпуска продукции без дополнительных капитальных вложений и в более короткие сроки.
Фемкость 2013 = 843 836 / 2 016 217 = 0,4.
Фемкость 2014 = 885 186 / 2 439 512 = 0,3.

Таблица 5
Анализ движения машин и оборудования в ОАО “Самарский подшипниковый завод” в 2013-2014 гг.
Показатели

2013

2014

Коэффициент обновления
Коэффициент выбытия
Коэффициент прироста

0,024
0, 0008
0,024

0,06
0,0005
0,064

Абсолютное
изменение + или + 0,036
- 0,0003
+ 0,04

Относительное изменение (прирост),
% + или + 150
-37, 5
+166

Таблица 6
Показатели использования основных фондов за 2013-2014 гг.
ОАО “Самарский подшипниковый завод”
Основные показатели

2013

2014

Выручка, тыс. руб.
2 016 217 2 439 512
Прибыль, тыс. руб.
124 687
111 063
Среднегодовая стоимость основных
фондов, тыс. руб.
843 836
885 186
Среднесписочная численность
персонала, чел.
2738
2693
Фондоотдача, тыс. руб.
2,4
2,8
Фондоемкость, тыс. руб.
0,4
0,3
Фондовооруженность, тыс. руб. / чел.
308,2
328,7
Рентабельность, тыс. руб.
0,15
0,13

Динамика
+ или + 423 295
- 13 624

Относительное отклонение
(прирост), %
+21
-11

+ 41 350

+5

- 45
+ 0,4
-0,1
+ 20,5
-0,02

-2
+16
-25
+6
- 13
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Фондоемкость показывает, сколько основных
фондов приходится на каждый рубль выпущенной продукции. Если использование основных
фондов улучшается, то фондоотдача должна повышаться, а фондоемкость - уменьшаться5 .
Фвооруж2013= 843 836 / 2738 = 308,2.
Фвооруж2014= 885 186 / 2693 = 328,7 тыс.руб./
чел.
Увеличение значений показателей фондовооруженности обусловлено увеличением стоимости основных фондов и уменьшением численности рабочих в анализируемом году по сравнению
с базисным. Значение фондовооруженности всех
работающих выросло на 20,5 тыс. руб.
Р2013= 124 687 / 843 836 = 0,15 тыс. руб.
Р2014 = 111 063 / 885 186 = 0,13 тыс. руб
Рентабельность основных фондов показывает, насколько эффективно они используются, и
характеризует величину прибыли, которая приходится на единицу стоимости основных фондов.
Очевидно, что чем больше данный показатель,
тем лучше для предприятия. Но данный показатель снизился в 2014 г. по сравнению с 2013 г.
Это произошло из-за снижения прибыли и увеличения стоимости активов.
Улучшения использования основных фондов
на ОАО “Самарский подшипниковый завод”, на
взгляд авторов, можно достичь следующим путем:
1) своевременного обновления (особенно активной части) основных фондов с целью недопущения их чрезмерного морального и физического износа;
2) освобождения предприятия от излишнего
оборудования, машин и других основных фондов
или сдачи их в аренду;
3) своевременного и качественного проведения планово-предупредительных и капитальных
ремонтов;
4) повышения уровня механизации и автоматизации производства;
5) обеспечения там, где это экономически
целесообразно, централизации ремонтных служб;
6) повышения уровня квалификации обслуживающего персонала;
7) совершенствования организации производства и труда с целью сокращения потерь рабочего времени и простоя в работе машин и оборудования.
В ходе анализа основных фондов в ОАО “Самарский подшипниковый завод” было выявлено,
что у организации имеются сильно изношенные

активные основные фонды, а также те, которые
числятся на балансе, но фактически не используются. Удельный вес неиспользуемых основных
фондов составляет 3 %.
Предложения более эффективного использования основных фондов состоят в следующем:
1) необходимо продать неиспользуемые основные фонды по остаточной стоимости, равной
23 489 тыс. руб. Это увеличит доходы организации и уменьшит стоимость основных фондов, что
благоприятно отразится на фондоотдаче и рентабельности:
Фотдача = 2 463 001 / 845 773 = 2,9 тыс. руб.;
Рентабельность = 131 063 / 845 773 = 0,15 тыс. руб.
Из прогнозируемых расчетов видно, что фондоотдача вырастет с 2,8 до 2,9 тыс. руб., а рентабельность - с 0,13 до 0,15 тыс. руб. Кроме того,
возникает значительная экономия по уплате налога на имущество, взимаемого с юридических
лиц;
2) нужно заменить старое изношенное оборудование на новое, что повысит уровень технического состояния оборудования и, как следствие,
увеличит объемы производства. А именно: произвести закупку 10 станков по производству роликовых радиальных подшипников (железнодорожных), так как этот вид подшипников имеет
наибольший спрос и в общем объеме прибыли от
продаж занимает наибольший удельный вес.
Повышение эффективности использования
основных фондов означает увеличение объема
производства продукции, повышение отдачи созданного производственного потенциала, снижение себестоимости продукции, рост рентабельности производства и накоплений финансовых
ресурсов предприятия6.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ЭКСИМБАНКА БАНГЛАДЕШ
И ВЛИЯЮЩИЕ НА НИХ ФАКТОРЫ
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Исследуются маркетинговые стратегии Эксимбанка в Бангладеш, а также влияющие на них факторы.
Для оценки степени влияния факторов на стратегию используется корреляционный анализ. Основная
гипотеза - “экономическая ситуация в Бангладеш оказывает влияние на маркетинговую стратегию
Эксимбанка в Бангладеш”; вторичные гипотезы включают следующее: 1 - экономическая ситуация в
Бангладеш оказывает влияние на ценовую стратегию Эксимбанка в этой стране; 2 - экономическая
ситуация в Бангладеш оказывает влияние на стратегию дистрибуции Эксимбанка в этой стране;
3 - экономическая ситуация в Бангладеш оказывает влияние на стратегию продвижения Эксимбанка в
этой стране; 4 - экономическая ситуация в Бангладеш оказывает влияние на стратегию людей Эксимбанка в этой стране; 5 - экономическая ситуация в Бангладеш оказывает влияние на изучение маркетинга Эксимбанка в этой стране.
Ключевые слова: Эксимбанк Бангладеш, маркетинговая стратегия, банковский маркетинг, экономическая ситуация.

Введение. Эксимбанк обычно предоставляет кредитные ресурсы и финансирует экспортные
операции компаний-клиентов и тем самым оказывает поддержку экспорта в экономике страны.
Эксимбанк Бангладеш был создан в 1991 г. с целью помощи в экономическом развитии страны.
Шахрджахан Кабир является основателем банка. Этот банк удовлетворит финансовую потребность экспортеров. В большинстве стран мира
Эксимбанки государственные, но Эксимбанк
Бангладеш частный. Эксимбанк Бангладеш - один
из четырех исламских коммерческих банков в
Бангладеш.

части работы рассмотрены маркетинговые стратегии Эксимбанка в Бангладеш, а во второй - исследовано влияние на них макроэкономических
факторов. Необходимо отметить, что в данной
работе не учитывается взаимосвязь между макроэкономическими факторами.

Глава 1. Маркетинговые стратегии
Эксимбанка Бангладеш
Риск и прибыль оказывают влияние на применение стратегий банка. Фактором влияния на
повышение репутации банка является исламский
банкинг.
Банк выбрал стратегию выживания в силу
Методология. Главная задача данной рабо- конкуренции и изменчивости маркетинговой
ты - рассмотреть маркетинговые стратегии Эк- среды. Преимуществом выступают прозрачсимбанка Бангладеш и выяснить, оказывают ли ные перспективы, а недостатком - конкуренция
макроэкономические факторы на них влияние. с частными и международными банками. У
Исходя из этого использовался корреляционный банка ценовая стратегия на основе спроса, конанализ. Корреляция является методом, позволя- куренции и расхода. Ценовая стратегия банка
ющим оценить наличие и силу связи между ис- включает: значение ценообразования, цену по
следуемыми переменными. В данном случае к рыночной норме, проникновение цен. Важными
ним относятся: макроэкономические факторы; факторами для использования этих стратегий
показатели, характеризующие маркетинговые являются: имидж банка, клиенты и акционеры
стратегии этого банка. Для оценки связи между и т.п., география, скидка, баллы для определенпеременными используется коэффициент корре- ных клиентов, разнообразных продуктов. Банк
ляции Спирмена. Исследование было проведено старается создать для клиентов благоприятные
с помощью пакета IBM SPSS Statistics. В первой условия с учетом географической сегментации
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рынка путем внедрения инноваций и электронного банкинга. Услуги банка включают: главный продукт - кредитные услуги и так далее и
побочный продукт, который предполагает поставку с главным продуктом. Кроме того, банк
предполагает услуги, которые не относятся к
экспортным услугам, такие как депозит, партнерство.
Глава 2. Влияние макроэкономических
факторов на маркетинговые стратегии
Эксимбанка в Бангладеш
Представим данные макроэкономических
показателей Бангладеш в период 2002-2012 гг. и

факторы маркетинговых стратегий Эксимбанка
в этой стране (табл. 1-2).
Следующая таблица показывает результаты
теста Спирмена (табл. 3).
Тест корреляции Спирмена показал, что:
- ВВП имеет сильную положительную корреляцию с количеством филиалов; количеством служащих и их доходом, с чистой прибылью банка;
- рост ВВП имеет отрицательную корреляцию с расходом на рекламу;
- внешний долг имеет сильную положительную корреляцию с количеством филиалов, количеством служащих и их доходом и положительную корреляцию с чистой прибылью банка.
Таблица 1

Экономические данные Бангладеш в период 2002-2012 гг.
2 002
2 003
2 004
2 005
2 006
2 007
2 008
2 009
2 010
2 011
2 012

Внешний долг, трлн долл.
16.6329
18.3855
19.6592
18.4488
20.1058
21.3726
22.9524
24.6188
25.7517
27.3263
26.1304

Инфляция, %
3.33
5.67
7.59
7.05
6.77
9.11
8.9
5.42
8.13
10.7
6.22

Рост ВВП, %
4.42
5.26
6.27
5.96
6.63
6.43
6.19
5.74
6.07
6.71
6.23

ВВП, долл.
47.5711 трлн
510.9137 трлн
56.560.744.012
60.277.560.976
61.901.116.736
68.415.421.373
79.554.350.678
89.359.767.442
100.357.022.444
111.879.121.731
116.355.057.337

Таблица 2
Факторы маркетинговых стратегий Эксимбанка Бангладеш
Стратегия дистрибуции
Ценовая стратегия
Стратегии продвижения
Стратегии людей
Изучение маркетинга

Количество филиалов
Чистая прибыль банка
Реклама
Количество сотрудников банка и их доход
Обучение и стажировка сотрудников в сфере маркетинга

Таблица 3
Результаты корреляции Спирмена
Показатели
ВВП
Рост ВВП
Инфляция
Внешний долг

Обучение и
стажировка
сотрудников
Корреляция
0.607
0.679
0.214
0.607

Доход
сотрудников
банка
Корреляция
0.967
0.217
0.450
0.967

Количество
сотрудников
банка
Корреляция
0.991
0.456
0.400
0.967

Реклама
Корреляция
- 0.515
-0.786
- 0.467
- 0.515

Чистая
прибыль
банка
Корреляция
0.709
0.511
0.564
0.685

Количество
филиалов
Корреляция
0.986
0.456
0.297
0.976
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Заключение
- Макроэкономические факторы оказывают
влияние на маркетинговые стратегии Эксимбанка в Бангладеш.
- ВВП и внешний долг оказывают большее
влияние, чем другие факторы на маркетинговые
стратегии Эксимбанка в Бангладеш.
- Инфляция не оказывает влияния на маркетинговые стратегии этого банка.
- С увеличением уровня экономики в Бангладеш Эксимбанк больше уделяет внимания управлению человеческим ресурсами, так что доход
сотрудников банка увеличивается.
- Образ влияния макроэкономических факторов на маркетинговые стратегии данного банка - как коммерческие банки, но не как специальные банки.
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Проведена оценка туристско-рекреационного потенциала Республики Дагестан, определены перспективы и приоритеты развития туристско-рекреационного комплекса региона, и предложены меры по
повышению туристской привлекательности региона, эффективного использования потенциала территории, разработана организационная модель туристско-рекреационного развития экономики региона, которая предусматривает создание зон, специализирующихся на отдельных видах туризма и включает разработку и реализацию эффективной маркетинговой политики по формированию нового имиджа
и бренда территории.
Ключевые слова: развитие региональной экономики, туристско-рекреационный комплекс, туристская
специализация.

Влияние глобализации на развитие региональной экономики, в том числе туристско-рекреационной сферы, сопровождается усилением межотраслевых и межфункциональных связей, вызывающих необходимость формирования новых подходов к процессам управления отраслью, предусматривающих их комплексность. Особенно актуальной эта проблема является в тех регионах, которые обладают значительным туристским потенциалом, но в силу как объективных, так и субъективных причин не могут полноценно реализовать
имеющиеся в их распоряжении туристские ресурсы. К числу таких регионов относится и Республика Дагестан, обладающая уникальными природно-климатическими условиями, способствующими, в числе прочего, развитию различных направлений рекреационного туризма, в настоящее время данный регион имеет весьма низкий уровень
развития туристского рынка, отсюда и невелика
его доля в формировании доходов региона.
Решение данной проблемы требует оценки
существующего потенциала рекреационной территории, позволяющей достаточно корректно оценить перспективные возможности развития региона с ориентацией на туристско-рекреационное
направление.

Туризм в Республике Дагестан в перспективе может стать одной из ведущих отраслей экономики, ее бюджетообразующей частью. Территории с высоким уровнем социально-экономического развития могут иметь как большие, так и
небольшие туристские потоки (табл. 1).
По данным табл. 1, наибольший поток по количеству въехавших на одно место туристов характерен для Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. По оценкам экспертов, на развитых
зарубежных рекреационных территориях на одного жителя приходится 0,1 прибытия, в регионах
Северо-Кавказского федерального округа данный
показатель колеблется от 0,2 до 0,3, что говорит
о нагрузках на жителей этой территории. Однако
здесь нет корреляции этих данных с показателем
количества прибытий на одно место (максимальные показатели в Ставропольском крае - 26,7 тыс.
чел. и Дагестане - 14,4 тыс. чел.). Это свидетельствует о различной степени интенсивности
использования средств размещения. Поэтому
нельзя говорить об устойчивом развитии этих
региональных ТРК. Максимальные доходы от
развития регионального ТРК в расчете на одного жителя приходятся на Ставропольский край,
Карачаево-Черкесию, Дагестан и Адыгею (4,22,
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Таблица 1
Основные показатели туристско-рекреационных комплексов (ТРК)
и экономик рекреационных территорий Северного Кавказа за 2013 г.*
Показатели
Численность населения, тыс. чел.
ВРП на душу населения, тыс. руб.
Количество мест размещения для туристов, ед.
Количество въехавших туристов, тыс. чел.:
- на одного жителя
- на одно место
Количество занятых в ТРК, тыс. чел.
Совокупный доход ТРК, млн руб.
В том числе
на одного жителя, руб./чел.
Количество затраченных бюджетных средств
в ТРК, тыс. руб.
Бюджетная эффективность развития ТРК, руб.

КабардиноСтавропольский КарачаевоСеверная
Балкарская
Дагестан
край
Черкесия
Осетия
Республика
2794
470
859
704
2794
154,5
125,8
123,4
140,9
128,6
6 350,0
5 920,0
13 200
10 490,0
4 100,0
61,2
107,2
113,4
90,9
59,1
0,1
0,3
0,1
0,2
0,2
2 6,7
13,1
8,6
8,7
14,4
4,7
2,9
3,4
3,7
2,4
6542,1
997,3
1 005,0
705,3
354,7
4,22

2,33

1,13

1,00

1,25

930,0
30127,0

443,0
1 900,0

540,0
2 130,0

780,0
341,0

356,0
0,5

* Таблица составлена автором по данным ТО ФСГС по Республике Дагестан.

1,22 и 1,25 руб., соответственно), минимальные на Северную Осетию - Аланию (1,0 руб.) и Кабардино-Балкарию (1,3 руб.). Более эффективно
ТРК развиваются в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии: на 1 руб. вложенных бюджетных средств приходится 2130 и 1900 руб. доходов, соответственно. Самый низкий уровень развития ТРК среди рассматриваемых регионов в
Дагестане, где на 1 руб. вложенных бюджетных
средств приходится 0,5 руб. дохода. Высокий
показатель валового регионального продукта
(ВРП) в регионе не означает, что в нем наличествуют большие туристские потоки (см. данные
табл. 1 по Северной Осетии и Дагестану).
Оценка туристско-рекреационных возможностей показала, что на территории республики имеется достаточное число районов, благоприятных

для различных видов рекреационной деятельности, исходя из особенностей рельефа, климатических условий, наличия памятников природы,
истории и культуры, а также рекреационной специализации. Так, важной составляющей туристско-рекреационного потенциала Дагестана является историко-культурное наследие, обеспечивающее развитие, в первую очередь, экскурсионно-познавательного туризма (табл. 2).
Определение приоритетных направлений развития туристско-рекреационного комплекса должно происходить в зависимости от социальноэкономической ориентации региона на конкретном
этапе развития, взаимоотношений государства и
регионов, от внешнеэкономической ситуации и т.д.
На основе оценки потенциала региона, в том числе с точки зрения туристско-рекреационной приТаблица 2

Показатели историко-культурного потенциала Республики Дагестан в 2005-2013 гг.*
Показатели
Число профессиональных театров
Численность зрителей:
тыс. чел.
в среднем на 1000 чел. населения
Число музеев
Число посещений музеев:
тыс. чел.
в среднем на 1000 чел. населения
Число учреждений культурно-досугового типа, ед.
Число общедоступных библиотек, ед.
Библиотечный фонд:
тыс. экземпляров
в среднем на 1000 чел. населения, экземпляров

2005
11

2008
11

2009
11

2010
11

2011
11

2012
11

2013
11

298,9
112
27

341,7
124
27

332,9
119
29

333,6
117
26

311,4
108
30

303,7
104
31

280,0
95
32

327,7
123
1089
1122

359,5
130
1068
1092

377,5
134
1068
1082

370,5
130
1054
1085

494,5
171
1059
1089

404,0
138
1048
1082

422,1
144
1031
1082

8603
3195

8300
2976

8261
2923

8215
2864

8235
2826

8321
2839

8320
2824

* Таблица составлена автором по данным ТО ФСГС по Республике Дагестан за 2014 г.
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влекательности, анализа конкурентных преимуществ и ресурсных ограничений, возможностей
и угроз, предъявляемых экономическими условиями, предлагается специализация на этнотуризме. С учетом мнения ученых по проблемам развития рекреационных регионов страны, в частности Юга России о необходимости разделения рекреационных регионов по определенной специализации, реализация выделенного направления, по
нашему видению, будет целесообразной. Так, по
приоритетам, определенным в федеральной целевой программе “Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации”, а также государственной политикой России, основной
упор будет делаться на развитии пляжного туризма в Сочи, Крыму и других районах страны. При
этом соседним регионам необходимо ориентироваться на другие виды туризма, чтобы не создавать конкуренцию между собой. По нашему мнению, распределение рекреационных регионов по
типу специализаций на Юге России будет наиболее эффективной формой развития территории.
Исходя из вышеобозначенных свойств систем и подсистем и средоориентированного развития территории, а также из анализа существующих проблем и оценки влияния ТРК на экономику региона нами выделены следующие этапы
развития туристско-рекреационного комплекса
Республики Дагестан:
1. Разработка маркетинговой стратегии повышения конкурентоспособности регионального
туристско-рекреационного продукта на мировом
рынке посредством создания и дальнейшего продвижения бренда региона с имиджевой составляющей преимущественно по направлению “этнотуризм”.
2. Создание условий для роста инвестиционной активности в туристско-рекреационном секторе хозяйства Дагестана.
3. Системное улучшение туристской инфраструктуры, ориентированной на этнотуризм.
4. Оптимизация рынка рабочей силы туристско-рекреационного комплекса.
5. Создание эффективной системы управления туристско-рекреационным комплексом Республики Дагестан на основе разработки организационной модели управления развитием экономики региона, ориентированного на туристскорекреационное направление.
Выделенные приоритеты развития ТРК Республики Дагестан создадут необходимые условия для
достижения высокой социально-экономической эффективности функционирования туристско-рекреационного комплекса Республики Дагестан.

Стратегически правильно выстроенная политика социально-экономического развития региона, ориентированная на туризм, представляется
весьма эффективным инструментом обеспечения
этого процесса. Проведенная оценка инвестиционной привлекательности и конкурентов позволяет сделать вывод о том, что рекреационные территории страны не могут конкурировать между
собой, и в настоящее время современная инфраструктура курорта Сочи выводит Краснодарский
край на первый план, и конкурировать с этим регионом по направлениям, которые характерны для
него (пляжный, горнолыжный и т.д.), становится
трудно. В связи с этим возникает необходимость
развития более оригинального направления туризма, с присущим Дагестану самобытным и историко-культурным потенциалом, с удивительным
многонациональным колоритом.
Необходимо отметить, что горизонтальное
направление области конкуренции напрямую связано с базовой функциональностью туристскорекреационного продукта и ключевыми компетенциями его сотрудников. В свою очередь, базовые функциональности турпродукта рекреационного комплекса есть не что иное, как его рекреационная специализация, которая определяется его
природными ресурсами. Практически все природные ресурсы обладают рекреационным и туристским потенциалом, но степень использования его
различна и зависит от спроса, определяющего
уровень аттрактивности ресурса.
Специализацию рекреационной деятельности Дагестана можно сгруппировать по трем основным направлениям:
1. Этнический и исторический туризм.
2. Экологический туризм с элементами элитного рыбалки и охоты.
3. Пляжный туризм.
В пропорциональном соотношении специализации вышеназванных зон в Дагестане преобладают зоны этнического туризма к общему потенциалу других и экологический. Необходимо отметить, что потенциал пляжного туризма представлен очень большой протяженностью береговой линии, однако на сегодняшний день его инфраструктура не достигает мировых стандартов и
не может конкурировать с Краснодарским краем, в этой связи становится очевидным необходимость развития этнического туризма.
Первым этапом в развитии направления “этнический туризм” необходимо создать единый
образ - имидж региона, как нам представляется,
передающий весь колорит, историко-культурный
и природно-архитектурный потенциал. По наше-

Рис. Организационная модель этнотуристического развития экономики региона
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му видению, бренд “Удивительный Дагестан”
будет достаточно емко передавать все богатство
исторического наследия, культуры и этнической
составляющей региона.
Важнейшим фактором успеха и конкурентоспособного развития экономики региона является
удачная и продуманная разработка видения и идентичности бренда “Удивительный Дагестан”,
который невозможно создать на основе существующей сейчас в Дагестане системы управления. В
связи с этим первым шагом к реализации концепции названного бренда является реорганизация системы менеджмента ТРК, которая, на наш взгляд,
должна ограничиться “встраиванием” в действующую на сегодняшний день систему управления нескольких дополнительных элементов. Алгоритм
действия может быть следующим:
1. Определение доминантных точек контакта бренда с потребителями.
2. Дифференциация предложения рекреационного комплекса.
3. Создание единого формата “Удивительный
Дагестан”.
4. Организация единой аутсорсинговой компании.
5. Создание некоммерческой ассоциации.
6. Единая стратегия продвижения бренда.
Доминантной точкой контакта бренда “Удивительный Дагестан” с потребителями будет туристско-рекреационная специализация в направлении этнотуризма*. Надо отметить, что во многих регионах России элементы этнографического туризма присутствуют в составе сформированного комплексного турпродукта, но как самостоятельный вид он не развит. Как уже было отмечено в рамках государственной политики развития внутреннего туризма, основной упор делается на развитие таких рекреационных регионов,
как Сочи и Крым, и конкурировать с ними по тем
же направлениям туристско-рекреационной деятельности будет неэффективно как для региона,
так и для государства, так как вложенные инвестиции в развитие инфраструктуры современного
Сочи необходимо окупить.
В данной связи, учитывая мнение региональных экспертов-ученых, нам представляется целесообразным разделить рекреационные территории Юга России по рекреационной специализации, т.е. в каждом регионе выделить базовые
* Этнотуризм является одним из направлений культурно-познавательного туризма, способных удовлетворить
ряд духовных потребностей человека. Наиболее важным в
организации этнотуризма является ознакомление участников с традициями и культурой различных этносов.

функциональности турпродукта комплекса. Не
вдаваясь в конкретизацию специализации всех
регионов Юга России, остановимся на объекте
исследования - Республике Дагестан.
Определенные нами направления развития
ТРК Дагестана предполагают, по сути, модель
туристско-рекреационного развития экономики
региона. В связи с этим нами предложены ключевые элементы, составляющие основу данного
развития (представлены на рисунке в виде организационной модели рзвития экономики региона
с ориентацией на этнотуризм).
Реализация новой модели развития региона,
предполагает в первую очередь использование
механизма частно-государственного партнерства. При определении и архитектурной модернизации региона под историческое прошлое необходимы инвестиционные вложения, но, определяя их перспективность, следует констатировать:
что касается строительства новой инфраструктуры туристско-рекреационных территорий (например, Сочи - Олимпийская деревня и т.д.) и
архитектурной перестройки фасадных элементов
в определенный образ старины, то, несомненно,
второй подход является более низкозатратным.
В заключение отметим, что оценка мировых
тенденций в туризме позволяет сделать вывод о
растущем спросе на нетрадиционные виды турпоездок, в том числе познавательного туризма,
экологического туризма, особенно этнотуризма.
Ключевым элементом реализации макрорегионального сценария развития является выстраивание взаимодействия с соседними субъектами
Северо-Кавказского федерального округа для
формирования рекреационного региона, с одной
стороны, объединенного географическим расположением на Юге России, а с другой стороны,
разделенного по рекреационным специализациям.
1. Герасименко Н.Ф. Санаторно-курортная деятельность как отрасль индустрии гостеприимства //
Курортные ведомости. 2011. № 6. С. 4-6.
2. Гидбург А.В., Мезенцев А.Г. Курортно-рекреационное хозяйство (региональный аспект). Москва, 2011.
3. Закон Российской Федерации “Об основах туристской деятельности в Российской Федерации” от 24 нояб.
1996 г. № 132-ФЗ.
4. Мамбетова Ф.А., Куянцев И.А. Брендинг как
составляющая стратегии рекреационного развития региона. Нальчик, 2011.
5. Мамбетова Ф.А., Маршанов Б.М. Механизм
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Key words: techno park, state & science, an innovative SME, ISME (SMIE), perspectives of innovations,
science cluster, entrepreneurial university.

127

128

Economic аnd Law Issues. 2015. № 7 (English Version)

MODERN INFORMATION EDUCATIONAL TECHNOLOGIES: THEORY AND PRACTICE
© 2015 Gus’kova Marina Fedorovna
Doctor of Economics, Professor
Moscow State University of Railway Engineering (MIIT)
Obraztsova st., 9, b. 9, Moscow, Russia, 127994
© 2015 Sterlikov Pavel Fedorovich
Doctor of Economics, Professor
Moscow State Medico-Stomatological University named after A.I. Evdokimov
Delegatskaya st., 20/1, Moscow, Russia, 127473
© 2015 Sterlikov Fedor Fedorovich
Doctor of Economics, Professor, laureate of the Government prize of the Russian Federation
in the field of science and technology
Moscow State University of Technologies and Management
named after K.G. Razumovsky (The First Cossack University)
Zemlyanov val st., 73, Moscow, Russia, 109004
E-mail: OET2004@yandex.ru
Analyzes the methodological and didactic principles of online pedagogy, the possibility of using
information and communication technologies and innovative didactic conceptual models of cognitive
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All-Russian Institute of Agrarian Problems and Informatics
named after A.A. Nikonov
B. Haritonevskii l., 21/6, Moscow, Russia, 105064
E-mail: platoshina@ya.ru
The article analyzes the system of agricultural education of the Russian Federation, including the
preparation of highly qualified personnel, the availability of economic entities. The absence of the
relationship between the training system and the needs of agricultural production. Directions of improving
the system of training and retraining for agriculture.
Key words: RF, agricultural education, qualified personnel, system of training agriculture.
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THE TENDENCIES OF INDUSTRIAL POLICY REALIZATION
IN RUSSIAN ECONOMY
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St. Petersburg State University of Economics
Sadovaya st., 21, St. Petersburg, Russia, 191023
E-mail: karlik@finec.ru, shirokovspbgau@mail.ru, nowara_1986@hotmail.com
In article development of the Russian industry in a postsoviet-era down to the beginning of crisis
2008-2009 is analyzed. Are shown measures of industrial policy during this period and their influence
on dynamics of industrial production, that the industrial policy officially was not declared. he industrial
policy in relation to the food industry of Russia is analysed.
Key words: the industrial policy, industrial production, tools of industrial policy, food industry

MECHANISMS OF STATE SUPPORT OF BUSINESS
IN LOGISTICHNESKOY INTEGRATION
© 2015 Khairov Bary Galimovich
PhD in Economics, Associate Professor
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Financial University under the Government of the Russian Federation
Partizanskaya st., 6, Omsk, Russia, 644043
E-mail: hairov@bk.ru
Increasing the stability of the socio-economic development of countries and regions requires the use
of appropriate methods and approaches in the formation mechanisms of logistics integration. The
article describes the mechanism of state support participants of logistics integration. An effective
instrument of this mechanism can be program-target method of solving strategic tasks for individual
regions and sectors of economic activity. Development Programme and projects with high
mulitiplikativnoy efficiency can be realized on the basis of multilateral partnership, the participants of
which are participants in the logistics integration.
Key words: logistics integration, the participants, multilateral partnership, state support, business,
program-target method.

THE FORMATION OF THE SYSTEM OF PLANNING AND FORECASTING
IN A CHANGING MARKET ENVIRONMENT
© 2015 Kovalenko Victoria Victorovna
© 2015 Tunkina Maria Alexandrovna
Russian Academy of National Economy
and Public Administration under the President of the Russian Federation
Vernadskogo pr., 82, b. 1, Moscow, Russia, 119571
E-mail: victoria_kov90@mail.ru
Considers the problem of construction of process of planning and forecasting in the metallurgical
industry. Today a key success factor in large industrial enterprises is the competent organization of
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the processes of planning and forecasting in the conditions of constantly changing market conditions
and risks.
Key words: planning, forecasting, strategy, risk, production enterprises, the state planning Commission,
metallurgy.

ESTIMATION OF THE RISK DEGREE IN OPTIMISATION
OF MANAGERIAL DECISIONS AT THE ENTERPRISE
© 2015 Sumenkov Mikhail Sergeevich
Doctor of Economics, Professor
© 2015 Sumenkov Sergey Mikhailovich
PhD in Economics
© 2015 Novikova Natalia Yurievna
Ural State Law University
Komsomolskaya st., 21, Ekaterinburg, Russia, 620137
E - mail: kafedra @ mail.ru; Novikova_ny@mail.ru
The solution of a problem for making into account and estimation of risk influence on the basis of
economic mathematical modeling is offered in the article. The basic concept of the risk, the level and
the degree of the risk, the measures of adequacy of the economic mathematical model used, really
functioning the economic system of an enterprise are suggested in the article, The methodology of the
system modeling of economic risk estimation with using of the instruments of multi-layer neural
network is given in the article.
Key words: risk, risk level, estimation risk, economic mathematical modeling, optimum, management.

THE ESSENCE OF OPEN INNOVATION AS A MODERN MODEL
OF INNOVATION MANAGEMENT
© 2015 Abuzyarova Mariya Ivanovna
PhD in Economics
Samara State University of Economics
Soviet Army st., 141, Samara, Russia, 443090
E-mail: rust1978@mail.ru
The evolution of the theory of open innovation occurs from the middle of the last century. Undoubtedly,
with the development of society and the economy in general, will occur qualitative changes in this
theory. Currently the topic of open innovation, is receiving increasing attention among russian theorists
and practitioners of innovation management. In its turn there is the need and relevance of research
issues and perspectives of the concept of open innovation in local conditions.
Key words: innovations, open innovations, life cycle of innovations.
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THE URGENCY OF THE PROBLEM OF IMPLEMENTING A CENTRALIZED SERVICE
COMMUNICATIONS AND IT INFRASTRUCTURE IN THE ARMED FORCES
OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2015 Kukanova Yana Valerievna
Russian Economic University named after G.V. Plekhanov
Stremyanny Lane, 36, Moscow, Russia, 117997
E-mail: Kukanova_yv@mail.ru
The article shows the importance of the task before the Russian Ministry of Defence maintain existing
transmission line and cable communication structures, facilities and equipment of the secondary
networks and field components in the state the ability to provide information exchange and information
support in peacetime and in the foreseeable conditions of military (combat) operations .
Key words: outsourcing; centralized service.

INCREASE OF THE EFFECTIVENESS FIXED ASSETS
(EVIDENCE FROM “SAMARA BEARING PLANT” OJSD)
© 2015 Pichkurov Sergey Nikolaevich
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© 2015 Khvostenko Oleg Alexandrovich
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Samara State University of Economics
Soviet Army st., 141, Samara, Russia, 443090
E-mail: pichkurovsn56@mail.ru, fikr@bk.ru
Fixed assets are an important element of the resource potential organizations, the efficiency of which
depends largely on the results of its financial and economic activities.This article discusses the fixed
assets of “Samara Bearing plant” OJSD, their composition, structure and dynamics. Proposals for the
increase of the effectiveness fixed assets of the organization were developed.
Key words: fixed assets, fixed assets, renewal of fixed assets, depreciation of fixed assets, efficiency.

THE MARKETING STRATEGIES OF EXIM BANK
OF BANGLADESH AND ITS EFFECTIVE FACTORS
© 2015 Safari Monireh Nemat
Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics (MSSI)
Nezhinskaya st., 7, Moscow, Russia, 119501
E-mail: monire.safari@gmail.com
This study first discusses the marketing strategies of EXIM bank of Bangladesh and then studies the
economic effect of these strategies using the Spearman correlation coefficient. The results indicate
that the marketing strategies are affected by some major economic parameters. The primary hypothesis
of this research is that: marketing strategies of EXIM bank of Bangladesh is affected by the economic
conditions of this country. This hypothesis consists of 5 secondary hypothesis: 1 - the price strategies
of EXIM bank of Bangladesh is affected by the economy of the country; 2 - the place strategies of
EXIM bank of Bangladesh is affected by the economy of the country; 3 - the promotion strategies of
EXIM bank of Bangladesh is affected by the economy of the country; 4 - the people strategies of
EXIM bank of Bangladesh is affected by the economy of the country; 5- the marketing training
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strategies of EXIM bank of Bangladesh is affected by the economy of the country. The results of this
research verifies the effect of some economy parameters on the marketing strategies of this bank.
Key words: EXIM bank of Bangladesh, marketing strategies, bank marketing, economic.
Methodology. The type of study is operational
from the perspective of its aim and practical from the
perspective of its implementation. Since the goal of
this research is to investigate the effect of economic
factors of this country on the marketing strategies of
this bank, the methodology is based on correlation.
The dependent variable of this study is the marketing
strategies of EXIM bank of Bangladesh and the
independent variable is the economic conditions of
Bangladesh which is a interval variable. In order to test
the hypothesis, the Spearman correlation coefficient
test is used.
Introduction. EXIM bank of Bangladesh was
founded in 1999 with the purpose of helping the socialeconomic development of this country. The founder
of this bank, was Shahjahan Kabir, who founded this
bank with taking into account his banking ideas. It
should also be stated that EXIM bank is a specialized
bank whose purpose is financial provision for the

exports and supporting the exporters. Vision of this
bank including: Export Import bank of Bangladesh
limited believes in together with its customers, in it’s
march on the road to growth and progress with service
[EXIM bank of Bangladesh] . The Bank’s mission gives
emphasis to: Provide quality financial services especially
in, Continue a contemporary technology based
professional banking environment, Maintain corporate
& business ethics and transparency at all levels, Sound
Capital, Ensure sustainable growth and establish full
value to the honorable stakeholders, Fulfill its social
commitments and, Above all, to add positive
contribution to the national economy. [EXIM bank of
Bangladesh] Competing in the financial bank market
and financial customer provision is the priority of this
bank. We were not able to find the related research;
however, several research has been conducted in the
context of the EXIM bank and the bank marketing
strategies, some that are as follows (Table 1).
Table 1

Overview of studies

Direct Sales Strategy
Applied by
Commercial Banks in
Kenya

Lewis Kinya
Kathuni &
Nebat Galo

Marketing Strategies
and Bank Performance
in Nigeria: Post Consolidation
Analysis
Influence of
promotional strategies
on banks performance

By Oke &
Micheal Ojo

The role of EXIM
Bank of export
development,
monetary research
and policies forum,
commerce and
services
Service marketing
in banking sector
and recent perceptions
marketing thoughts
of services

Baghizadeh and
Partoy Shafagh

Fredrick O. A. &
Patrick B.O., e.l.

Gonal once

As evidence by the results of the study, direct sales strategy contributes
immensely towards attainment of competitive advantage in the various
commercial banks in Kenya. Product knowledge is the greatest factor the
affects the productivity of the direct sales people & this strategy enhances
bank growth, promotes customer awareness and it is a vital tool for
competitive advantage
In this research was studied influence of marketing strategies in performance
of banks

While formulating marketing strategy, a bank should focus attention on
consumer sovereignty, attitude receptiveness and personal skills of bank staff,
revitalizing the marketing department and participation of marketing personal
in key bank decisions
They have performed a study regarding the examination of EXIM Bank role in
export development. They showed that EXIM Banks are the results of
development and that the countries, which have not achieved their goals in this
regard, support the industries and services they are good at. The main purpose
of EXIM Bank establishment is to achieve stability and improve employment
that takes place in a compound manner in Iran
Article reviewed bank services marketing & states in order to achieve ecommerce, especial attention to bank services marketing is essential & quality
& quality of bank services must grow by internal marketing, network
marketing, information based on marketing & marketing communications
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The Marketing Strategies of EXIM bank of
Bangladesh. According to this report, the marketing
strategies of this bank include: 1- the operational strategy
and 2- the marketing training strategy. The operational
strategy: 7p is used to respond to the needs and
expectations of the customers; price, place, product,
promotion, process, people and physical evidence; 11-Pricing types (The strategies applied in banks): head
to head earnings, pricing value, pricing by the market
rate, relational pricing, penetration, pricing (using low
prices in a sensitive market to overcome the
competition). The effective factors on the price: the
bank image, the third party influence (consumers,
shareholders, etc.), geography, price difference,
discount, a score for a certain type of customers,
product differences, location and difference. In
summation, determining the price of services,
competition and the market trend is important for this
bank and pricing is determined by demands, the
competition prices and the expense structure. 1-2-Place:
being close to the customers and utilizing innovation
and technology are important to choose a place for the
bank. Moreover, this bank selects a place for its special
customers. The branches play a significant role in the
distribution of services including the electronic service
distribution, distribution by phone, POS, ATM and
electronic banking. The corresponding strategies of this
bank include market fragmentation regarding the
geographical position; since this bank believes that the
people living in a geographical area have similar
consuming habits and behaviors. More detailed
segmentation is applied for the local markets. 1-3Product: the services of this bank consist of two
categories: 1) main products: the type of products
derived from the business, e.g. bank drafts and 2) the
byproducts: the products presented in addition to the
main products as secondary profit, e.g. free software
as a byproduct in addition to money cards as main
products. 1-4-Promotion: the promotion strategies of
the bank pursue two objectives: forecasting and
customer persuasion. The components of this strategy
consist of direct sale, advertisement, sales development
and publicity. 1-5-People include the bank customers,
internal marketing and human resource management.
This bank annually gathers and rewards its customers
and interacts with the elite individuals. The risk and
profit of providing these services are considered
important for this EXIM bank. Being Islamic affects
profit ratio determination and promoting the position
of the bank. Advertising include: 1-Set advertising 2Establish copy platform 3-Develop media plan 4-Set
the advertising expenditure level 5-Measure advertising
effectiveness. In contrast to the rest of EXIM banks

in the world, this bank also provides non-export
services, e.g. deposit, partnership, etc. this is reasonable
due to the business objectives of the bank and since it
is semipublic. Regarding the intense competition and
changes in the marketing environment, this bank
believes that the survival strategy has become more
important than ever before. It also claims to possess
the advantages of strategic planning, a transparent
perspective and the weaknesses like competing with
private and international banks, the discouragement of
the average and low level employees. This bank also
states its preference towards supporting the businesses
consistent with the environment and defends the
industries having a positive effect on the ecosystem and
natural efficient energies. Moreover, there are loans
particularly for the active customers supporting the
environment. In order to adapt to the enacted instructions
of the bank system, EXIM bank has allocated a part of
its budget to “Green Banking” in 2012: a climate change
risk coverage fund of EXIM bank continuously invests
in economic activities pursuing the goal of storm, drought
and flood control in potential regions with a specific
profit rate and without any additional expenses for
insurance. The district climate change risk coverage fund
is recommended by the central bank and pursues the
goal of helping people in emergent situations. In order
to accept the social responsibilities, the bank management
committee allocated a budget for covering climate risks
in 2012. It should be stated that green marketing is a
type of economic activity, which emphasizes on the
necessity of validation and health of the products and
their adaptation to the environment. The bank has started
Islamic banking in 2010. The concept and significance
of the competition, as well as customer financial support
are very important for EXIM bank. (Annual Report of
EXIM Bank of Bangladesh 2002-2012) The table below
compares the marketing strategies of this bank to other
EXIM banks of the world, which are not business
oriented (Table 2).
In addition to the points above, we should note that:
1-The emphasis on the competition environment which
was mentioned as a goal of this bank earlier, shows that
this bank is competing with the commercial banks of
the country in attracting resources; while due to the
specialization of EXIM banks, there is mostly no
competition for them in the country, it is important to
compete internationally and with other EXIM banks in
the world. 2-Without export justification, the green
marketing risk coverage is also another reason of the
effect of being semipublic on implementing this strategy.
Hypothesis. Marketing strategies of EXIM bank
of Bangladesh is affected by the economy of this
country.
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Table 2
Comparison the marketing strategies of EXIM bank of Bangladesh with other EXIM banks

Strategy
The price strategy
regarding the market
trend, the competition
and the expense structure

Place strategies:
electronic banking, market
geographical
fragmentation
The product strategy:
providing non-export
services and byproducts
Green marketing strategy
Islamic Banking
Promotion strategy: direct
sale, advertisement, sales
development
Human resource
management
and internal marketing
Survival strategy

Details
Since EXIM banks in world are public and their budget is provided by the government to
support the exports, the expense structure is less important is pricing strategies and also
provide their customers with the facilities which commercial banks are not able to provide.
EXIM bank of the United States have gone bankrupt three times so far but continued its work
with the financial support of the government (also EXIM bank of Turkey) [Rasoulian, 2012,
p.56]
Investigating the branch distributions of EXIM banks of Malaysia, United States, etc. shows
that they mostly have inhomogeneous distributions and establish branches and agencies in the
place, which has the potential to provide more services to the exporters [EXIM bank of
Malaysia and U.S.]
EXIM bank is a specialized bank, which only provides services related to supporting exports
and non-export product provision is in conflict with its purposes. Despite the fact that we
could not find a similar case in EXIM banks of other countries, it does not seem that Providing
byproducts contradicts the purpose of the EXIM bank
This strategy mostly includes social marketing which is a major part of the activities of this
bank. This strategy contradicts the EXIM bank purposes without an export justification
This strategy has been also implemented by EXIM bank of some other Islamic countries, e.g.
Malaysia EXIM bank
This strategy is implemented in both business and EXIM banks

This strategy is also common in EXIM banks and other types of banks

Considering the government support and basing its purposes on exports and etc., EXIM banks
have no reason to implement this strategy [Rasoulian, 2012]

This hypothesis consists of 5 secondary
hypothesis: 1-The price strategies of EXIM bank of
Bangladesh is affected by the economy of the country.
2-The place strategies of EXIM bank of Bangladesh is
affected by the economy of the country. 3-The
promotion strategies of EXIM bank of Bangladesh is
affected by the economy of the country.4-The people
strategies of EXIM bank of Bangladesh is affected by
the economy of the country. 5-The marketing training
strategies of EXIM bank of Bangladesh is affected by
the economy of the country.
The Economy Status. According the global bank
statistics in 2010, this country is ranked 59th regarding
GDP. The annual revenue of Bangladesh in 2005 was
1700$ based on the purchasing power equality; however
the agriculture performance has been significantly high
in the latter half of the 20th century (1950-2000) and
its economy growth rate is currently 4%. Although it
was expected that the end of the international textile
tariffs system of the muti-fiber agreement, would
damage Bangladesh more than any other country and
decreasing the market contribution of Bangladesh
particularly with china would eliminate almost half of
the textile industry occupations. The reaction speed
was a great test of the economic endurance of
Bangladesh and results have so far been better than the
predictions. Despite the low revenue, the global bank

overalls shows that 29% of the country is below the
poverty state of one dollar per day. Considering the
weakness of government and the private section, the
third section, i.e. the non-public, non-profit or
citizenship section has become important. Bangladesh
has one the most active non-public organizations in
world, which is the most developed organization in
Asia. The economic factor is one of the factors
effective on the bank performance. The economic
factors effective on the EXIM banks performance is
as follows [Rasoulian, 2012, p.56]: 1-GDP; 2-GGDP;
3-Money and liquidity; 4-Political risks;5-Commercial
risks; 6-Revenue and expenses of the government.
Since EXIM bank of Bangladesh is business orientated,
this study does not consider the government related
variables and thus the variables below are chosen as
defendant variables of this research (The Risk factor
is ignored due to overlapping with other economic
variables and inaccessibility of the researcher to its
annual rank): 1-GDP; 2-GGDP; 3-Inflation; 4-External
debts. The global bank has provided the statistics related
to the parameters above for the time interval of 20022012 as the table below (Table 3).
In order to investigate the relationship between
the marketing strategies of EXIM bank of Bangladesh
and the economic parameters above, the annual report
of this bank for the time interval of 2002-2012 has
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Table 3
Economic data of Bangladesh (2002-2012)

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

External debts, billion $
16.6329
18.3855
19.6592
18.4488
20.1058
21.3726
22.9524
24.6188
25.7517
27.3263
26.1304

Inflation ,%
3.33
5.67
7.59
7.05
6.77
9.11
8.9
5.42
8.13
10.7
6.22

been used here. As it was mentioned before, the
marketing strategies of this bank include operational
strategies (7p) and the marketing training strategies.
The table below presents variables of the annual report
used for each of the marketing strategies of this bank
(Table 4).

GGDP ,%
4.42
5.26
6.27
5.96
6.63
6.43
6.19
5.74
6.07
6.71
6.23

GDP, $
47.5711 billion
510.9137billion
56.560.744.012
60.277.560.976
61.901.116.736
68.415.421.373
79.554.350.678
89.359.767.442
100.357.022.444
111.879.121.731
116.355.057.337

This study does not discuss the process and
physical evidence strategies due to lack of information
in the annual bank reports (Table 5).
Using the Spearman coefficient correlation test, the
relationship of the economic variables with the parameters above
is examined and the value of sig is obtained as follows (Table 6).

Table 4
The variables of the annual report used for each of the marketing strategies

Strategy of place
Strategy of price
Strategy of promotion
Strategy of people
Strategy of marketing training

Number of branch
Net profit after provision and tax
Advertisement
Number of employees & Cash payment to employees
Training & Internship
Table 5

Statistics of bank‘s performance (Annual report of bank 2002-2012)

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Number
of branch
19
24
28
30
35
42
52
59
62
72

Net profit after
provision and tax
254.79
381.80
555.34
650.29
930.84
1096.63
1694.1
3476.01
2009.37
2.157.63

Advertisement
11.138.022
13.299.014
7.136.773
6.406.247
9.207.354
15.126.958
26.728.410
3.030.20
169.50
1.240.00

Number
of employees
500
627
768
934
1020
1104
1312
1440
1686
1724
1909

Cash payment
to employees
97.634.697
136.188.514
234.872.416
334.911.998
520.672.817
652.008.625
549.388.722
1.374.497.819
1.483.502.736

Training
and internship
578.716
1.130.589
2.057.678
3.523.861
734.50
3.863.459
5.665.502
Table 6

The results of Spearman coefficient correlation

GDP
GGDP
Inflation
External
debts

Training
and internship
Correlation
Coefficient
0.607
0.679
0.214

Cash payment
to employee
Correlation
Coefficient
0.967
.217
0.450

Number
of employees
Correlation
Coefficient
0.991
.456
0.400

0.607

0.967

.967

Advertisement
Correlation
Coefficient
-0.515
-.786
-0.467
-0.515

Net profit after
provision and tax
Correlation
Coefficient
0.709
.511
.564
.685

Number
of branch
Correlation
Coefficient
0.986
0.456
0.297
0.976
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The correlation coefficient is always fluctuated
between -1 and +1; the closer value to one indicated more
correlation. The negativity of this correlation indicates the
negative relationship of the variables. Thus it can be
concluded from the table that: 1- The number of branches
is related to the GDP and external debts. 2- The number of
employees and their income is related to the external debts;
also number of employees is related to the GDP. 3- The
pure profit after bank taxes is correlated with the GDP and
external debate. 4- GGDP is correlated with the
advertisement of this bank (negativity).
Conclusions. The results validate each of the four
secondary hypothesis of the second main hypothesis. Thus
we can say that the economy of Bangladesh affects the
marketing strategies of EXIM bank of this country; however
no all economy variables are effective. The external debts
and GDP and after that GGDP have the most effect among
the chosen economy factors. Inflation has the least effect
on the marketing strategies of this bank and only affects
the prices, which is obvious regarding the business
objectives of this bank. If the economy of the country is
improved, EXIM bank can also be able to pay its employees
more properly and in general, we can say that EXIM bank
of Bangladesh is selected marketing strategies regarding to
economic variables in this country; so this bank is similar
to the commercial banks, more than specialized banks.
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