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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

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
В ПОИСКАХ РАВНОВЕСНОГО СОСТОЯНИЯ
МЕЖДУ УНИФИКАЦИЕЙ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ
© 2015 Белоусов Сергей Александрович
кандидат юридических наук, доцент
Саратовская государственная юридическая академия
410056, г. Саратов, ул. Вольская, д. 1
E-mail: sbelousov@sgap.ru
Раскрывается диалектика взаимосвязи процессов унификации и специализации российского
законодательства. Привлекается внимание читателя к проблемам неуравновешенности системы
законодательства, ее неустойчивости и несоответствия различных ее уровней и элементов, что вызывает
ряд негативных последствий для функционирования механизма правового регулирования в целом.
Подчеркивается необходимость научно обоснованного и своевременного осуществления работ по
специализации и унификации российского законодательства в целях устранения дисбаланса в его
развитии и минимизации негативных последствий для механизма правового регулирования.
Ключевые слова: система законодательства, баланс и дисбаланс законодательства, специализация и
унификация законодательства, уровни системы законодательства.

Все или почти все окружающие нас явления
и процессы имеют место быть не изолированно,
они существуют и происходят не в вакууме, а, с
одной стороны, детерминированы иными явлениями, с другой - имеют своего визави, или, как принято говорить в науке, в том числе и в юриспруденции, характеризуются парностью. Это касается и предмета нашего выступления - дисбаланса, который представляет собой лишь одно из
проявлений состояния системы законодательства,
возникает в силу определенных обстоятельств
различной природы и в процессе правового регламентирования общественных отношений выступает “в паре” с балансом, сбалансированностью указанной системы.
В сопоставлении дисбаланса и сбалансированности системы законодательства предпочтение всегда отдается последней, и разбалансированность чаще воспринимается с отрицательным
значением, хотя в то же время понятно, что систему законодательства нельзя полностью избавить от дисбаланса, а порой он играет роль катализатора ее развития и достижения сбалансированности. Понятно и другое - неуравновешенность
системы законодательства, ее неустойчивость и
разнокачественность различных ее уровней и элементов действительно негативно влияет на эффективность механизма правового регулирования,
на формирование, порой противоположной, прак-

тики применения нормативных правовых актов,
что в конечном счете сказывается на уровне законности и правопорядка, на состоянии обеспеченности прав и свобод человека и гражданина,
на возможности эффективно защищать права и
интересы. Так, опережающее правотворчество
субъектов Российской Федерации ведет к нарушению почти всех функциональных, в первую
очередь координационных, связей в системе законодательства, к коллизиям и другим негативным ее состояниям.
Весьма положительное значение специализации и унификации законодательства, неоднократно отмечаемое в литературе, не вызывает никаких сомнений, если оценивать систему законодательства вообще и обнаруживать в ней соответствующие закономерности и тенденции. Однако если уделять внимание лишь одному из немногих явлений системы законодательства дисбалансу, то роль и значение специализации и
унификации становятся не столь однозначными
и предполагают варианты их оценок. Попробуем
это показать.
Специализация законодательства обусловлена необходимостью регулирования максимально
большего объема общественных отношений, требующих правового воздействия, с учетом их особенностей и многообразия, в результате чего исключается, например, дублирование регламента-
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ции отношений разноотраслевыми нормативными актами, что ведет в конечном счете к стабильности и сбалансированности всей системы.
Однако в системе российского законодательства,
представляющего единство трех уровней - федерального, регионального и муниципального, происходящие и объективно обусловленные процессы специализации не всегда позволяют говорить
о балансе как его последствиях.
Одно из объяснений вышеприведенному нашему выводу мы связываем с различным уровнем развития и сложности связей на всех трех
“этажах” системы нормативных правовых актов.
Ведь дифференциация правовой материи и образование новых комплексов нормативных предписаний на федеральном уровне требует наиболее
интенсивной специализации законодательства на
этом уровне по сравнению, например, с региональным, где указанные процессы идут с меньшей
скоростью. Более того, имеющиеся на федеральном уровне отрасли права и соответствующие им
отрасли законодательства могут и вовсе отсутствовать на региональном уровне.
Отсюда возникает ситуация, когда федеральный уровень законодательства наиболее “специализирован” и в большей степени способен учитывать и отражать многообразие общественных
отношений и изменения в них. Это логически ведет к заключению о том, что различная степень
и интенсивность правовой дифференциации обусловливает различную степень и интенсивность
специализации законодательства на уровнях его
системы, и в известном смысле к дисбалансу
между ними.
На наш взгляд, такой дисбаланс системы
законодательства неизбежен в федеративном государстве с существующими способами разграничения полномочий и предметов ведения, конструкция которых изначально закладывает условия для него. Особенно это касается исключительного ведения Российской Федерации, исключительного ведения субъектов Российской Федерации, ведения муниципальных образований как
одного из уровней публичной власти. В первом
случае дисбалансовое состояние формируется
между федеральным и региональным уровнями
системы законодательства, во втором - на региональном уровне, в третьем - на уровне системы
актов органов местного самоуправления. Поскольку различные субъекты получили право самостоятельно регламентировать определенный

блок вопросов, постольку говорить о единстве такой регламентации не приходится. Однако, по нашему убеждению, такой как бы “естественный”
дисбаланс не имеет негативных значений и не
скрывает опасностей для системы законодательства при условии, конечно, если соблюдены конституционные принципы разграничения полномочий между уровнями власти и не нарушены границы полномочий. Наоборот, издание соответствующими субъектами правотворчества актов, особо регламентирующих вопросы, например, национально-культурного содержания или местного значения, свидетельствует о качестве и самого процесса правотворчества и его результата, о сбалансированности правового регулирования.
Дисбаланс в системе законодательства в
процессе его специализации, о котором мы говорим как о деструктивном явлении, появляется
тогда, когда похожие вопросы регламентируются
различными актами. К примеру, нередко на практике дисбаланс возникает в силу нечеткого разграничения полномочий представительного и исполнительного органов местного самоуправления,
влекущего издание различных по значению и природе актов - постановления и распоряжения. Вот
это есть не что иное, как разбалансированность
системы законодательства.
Кроме того, дисбаланс есть и в случае, когда по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ последние издают соответствующие нормативные акты, позволяющие регламентировать отношения с учетом
определенных особенностей применительно к
конкретному субъекту. Однако в одних субъектах указанные вопросы регулируются на уровне
закона, в других - подзаконными актами. В этом
случае также складывается ситуация различной
практики формирования системы нормативных
актов.
В данной связи отметим, что при специализации законодательства, имеющей объективные
причины и требующейся для решения задач максимальной регламентации богатых по своему
содержанию общественных отношений, не всегда сохраняется баланс в системе нормативных
актов. В этих случаях на помощь приходит унификация их массива практики издания внешних
форм права по одинаковым предметам правового регулирования.
Понимая унификацию как совокупность способов единообразного регулирования тех или иных
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сторон общественных отношений и выделяя ее
формы - универсализацию, интеграцию и систематизацию1, авторы практически отождествляют ее с унификацией содержания правовой материи. Подтверждением этого являются приводимые пояснения этих форм и процессов, которые
происходят в каждой из них. Так, универсализация - выработка общих для нескольких отраслей
и институтов правовых предписаний, обеспечивающих их единство. Речь идет об обобщении
правового материала и создании либо общих дефиниций, либо норм-принципов; интеграция свойственна отношению “национальное право - международное право” - восприятие в той или иной
степени норм международного права национальной правовой системой. Важнейшей стороной систематизации видится обеспечение терминологического, дефинитивного единства нормативно-правовых актов. Конечно, все указанные мероприятия ведут к необходимому единообразию, но касаются они, в первую очередь, именно содержания нормативных правовых актов, т.е. права.
Рассмотрение унификации законодательства
заставляет напомнить два основных момента.
Во-первых, унификация системы законодательства, как и его специализация, своим предметом
имеет систему официальных форм выражения
правовых предписаний, т.е. нормативных актов и
иных форм. Во-вторых, предметом унификации
является не внутреннее содержание права, а формы его внешнего выражения. Представляется, что
именно эти положения не всегда полностью соблюдаются, когда речь идет об унификации законодательства, которая подменяется унификацией содержания права. Унификация же законодательства,
будучи следствием унификации правового регулирования, должна вести к изменению в системе
актов, например, к изменению числа актов, регулирующих сходные ситуации, тем самым способствуя гармонизации структуры законодательства.
В связи с этим считаем, что систематизация законодательства в большей степени, чем первые
две, может считаться формой унификации законодательства. Поясним это на примере законодательства о праве на информацию.
К числу нормативных правовых актов, обеспечивающих право на информацию, относится
значительное количество федеральных законов:
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
(ред. от 28 декабря 2013 г.) “Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции”2, Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59ФЗ (ред. от 2 июля 2013 г.) “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации”3, Федеральный закон от 9 февраля 2009 г.
№ 8-ФЗ (ред. от 28 декабря 2013 г.) “Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления”4, Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ (ред. от 21 декабря 2013 г.)
“Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации”5, Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
(ред. от 23 июля 2013 г.) “О персональных данных”6, Федеральный закон от 10 января 2002 г.
№ 7-ФЗ (ред. от 12 марта 2014 г. ) “Об охране
окружающей среды”7, Федеральный закон от
9 января 1996 г. № 3-ФЗ (ред. от 19 июля 2011 г. )
“О радиационной безопасности населения”8, Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ (ред.
от 19 июля 2011 г. ) “О качестве и безопасности
пищевых продуктов”9, Закон РФ от 27 декабря
1991 г. № 2124-1 (ред. от 2 июля 2013 г. ) “О средствах массовой информации”10 и др. Названные
законы используют понятия “запрос информации”
и “обращение”. Анализ содержания приведенного законодательства, а также сравнение процедур запроса информации и обращения (вплоть до
сроков рассмотрения) за небольшими терминологическими исключениями приводят к выводу
об аналогичности механизмов реализации соответствующих положений о них. В связи с этим
сформулировано предложение об унификации правовых процедур реализации права на информацию
в части запроса и обращения и об объединении
их в одну в рамках одного федерального закона “О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации”11. Как видно, такие мероприятия по систематизации законодательства
о праве граждан на информацию ведут к удобству его использования, сокращению актов и в
конечном счете к сбалансированности системы
законодательства.
Кроме отмеченного, представляется, что
унификация системы законодательства в целях
преодоления ее дисбаланса может осуществляться по следующим направлениям:
а) приведение к однозначным знаменателям
и исключение коллизий и дублирования в критериях определения сфер компетенции Российской
Федерации и субъектов РФ, субъектов РФ и муниципальных образований;
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б) унификация системы нормативных актов
субъектов РФ и муниципальных образований;
в) унификация процедуры приведения в соответствие федеральному законодательству актов субъектов РФ после принятия акта Российской Федерации по предмету совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ.
По первому направлению даже формулировки ст. 71-73 Конституции РФ не избежали неточностей. Некоторые вопросы находятся одновременно в исключительном ведении РФ и совместном ведении РФ и ее субъектов. Естественно,
такое положение дел не делает решение вопроса
об обеспечении баланса системы российского
законодательства однозначным.
Второе предложенное направление унификации системы законодательства связано с установлением единообразия в системе актов субъектов РФ и муниципальных образований. На сегодняшний день указанные уровни системы законодательства, несмотря на то, что легко определимы, все же находятся в процессе становления и
развития, представляют собой хотя и единство
правовых норм и актов, но единство внутренне
расчлененное12 , отсутствует стройность этих
уровней.
В конституциях и уставах субъектов Российской Федерации встречаются три варианта определения системы и видов нормативных правовых
актов: а) виды нормативных правовых актов указываются в отдельных статьях при установлении предметов ведения и полномочий издающих
их органов государственной власти субъектов
Российской Федерации; б) на систему нормативных актов субъектов РФ указывается в специальных главах или разделах конституций и уставов субъектов Российской Федерации13; в) система нормативных актов фиксируется в специальном акте о нормативных актах субъекта РФ,
как, например, в Тамбовской области. Анализ
материала о способах установления системы
нормативных актов в субъекте РФ приводит к
выводу о том, что видовое представительство
форм права в различных субъектах разное. Это
является причиной горизонтального дисбаланса,
формирующегося на втором и третьем уровнях
системы российского законодательства.
Теперь несколько слов о последнем блоке
мероприятий, призванных минимизировать дисбаланс системы российского законодательства.
Третье предложение так же, как и первые два,

возникло на основе изучения состояния законодательства и анализа причин коллизий в нем и
нарушения функциональных связей между актами различных уровней. На первый взгляд, порядок разрешения коллизий между федеральным
законодательством и региональным не может
вызывать вопросов, поскольку довольно четко
регламентирован. Согласно ч. 2 и 5 ст. 76 Конституции Российской Федерации законы и иные
нормативные правовые акты субъектов не могут противоречить федеральным законам. В случае противоречия между федеральным законом
и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон с известными
исключениями, касающимися актов субъектов
РФ, изданным по вопросам их исключительного
ведения. Такая простая, казалось бы, сфера таковой не кажется при более подробном ее исследовании. Зачастую действующие акты РФ и
субъектов РФ, регламентирующие сферу совместного ведения, порождают практические проблемы применения их положений, особенно когда
акты субъектов РФ изданы в порядке “опережающего правотворчества”. Вот пример.
Установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации находится в совместном ведении Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации, а потому по
ним издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации.
Статьями 14 и 356 Налогового кодекса Российской Федерации14 (НК РФ) предусмотрено,
что транспортный налог является региональным
налогом, вводится в действие в соответствии с
названными Кодексом законами субъектов Российской Федерации о налоге. При этом законодательные органы субъекта Российской Федерации
определяют ставку налога в пределах, установленных НК РФ, порядок и сроки его уплаты, льготы и основания их применения. Федеральным
законом от 28 ноября 2009 г. № 282-ФЗ “О внесении изменений в главы 22 и 28 части второй Налогового кодекса Российской Федерации” (далее Федеральный закон № 282-ФЗ) субъектам РФ
предоставлено право увеличивать ставку по этому налогу, но не более чем в 10 раз, до этих изменений - не более чем в 5 раз. Федеральный закон
№ 282-ФЗ принят Государственной Думой 20 ноября 2009 г., одобрен Советом Федерации 25 но-
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ября 2009 г. и подписан Президентом Российской
Федерации 28 ноября 2009 г., соответствующие
изменения вступили в силу с 1 января 2010 г.
С принятием данного Закона в правоприменительной практике возникла следующая ситуация.
На территории субъекта Российской Федерации транспортный налог введен Областным законом от 1 октября 2002 г. и его ставка была изменена законом субъекта от 27 ноября 2009 г. (не
более чем в 10 раз). Эти изменения вступили в
силу тоже с 1 января 2010 г., но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по транспортному налогу.
Таким образом, изменения в Областной закон об увеличении ставки транспортного налога
приняты областным Собранием депутатов на
один день раньше, чем Президентом Российской
Федерации был подписан Федеральный закон
№ 282-ФЗ. Однако как Областной закон от 27 ноября 2009 г., так и Федеральный закон № 282-ФЗ
вступили в силу одновременно - с 1 января 2010 г.
Естественно, налоговые органы стали исчислять
транспортный налог по новым ставкам, и началось время жалоб и исков.
Суд первой инстанции при рассмотрении спора посчитал, что Областным законом от 27 ноября 2009 г. установлены ставки, превышающие
действующие на момент его принятия предельные ставки, предусмотренные ст. 361 НК РФ, и
признал, что истцом правомерно при исчислении
транспортного налога применена старая редакция Областного закона (без учета изменений от
27 ноября 2009 г., вступивших в силу с 1 января
2010 г.). Однако апелляционная инстанция с таким выводом не согласилась. Отменяя решение
суда первой инстанции, она признала ошибочным
его вывод в части признания не подлежащим
применению Областного закона от 27 ноября
2009 г. «О внесении изменений в Областной закон “О транспортном налоге”» как не соответствующего п. 1 ст. 361 НК РФ (в редакции, действовавшей в 2009 г.) и принятого с превышением законодательным органом полномочий в части установления размера ставок транспортного налога.
Суд кассационной инстанции согласился с
выводами апелляционного суда. Не вдаваясь в
подробности аргументации позиции суда кассационной инстанции, укажем, что по данному вопросу однозначной правоприменительной практи-

ки так и не сложилось, а причиной такой спорной
ситуации является, в числе прочего, отсутствие
четкой процедуры приведения актов субъектов
РФ в соответствие с федеральным законодательством.
Подводя итог рассмотрению проблем баланса и дисбаланса системы российского законодательства сквозь призму его специализации и унификации, можно указать на следующее.
Специализация и унификация законодательства как парные процессы, протекающие в нем,
в качестве своего объекта имеют именно систему актов, форм внешнего выражения права, и
подменять данные процессы дифференциацией и
унификацией содержания права и правового регулирования не допустимо.
Специализация и унификация законодательства, имеющие объективные причины, могут способствовать минимизации дисбаланса системы
законодательства и его последствий. Однако если
унификация однозначно обеспечивает сбалансированность указанного элемента правовой надстройки, то в процессах специализации потенциально заложено появление дисбаланса в системе
актов различного уровня. Специализация законодательства имеет положительные значения, когда при принятии специальных актов учитываются особенности тех или иных общественных отношений и заполняются бреши в правовом регулировании вопросов, относящихся к исключительному ведению субъектов РФ.
Унификация законодательства, детерминированная унификацией правового регулирования,
должна вести к изменению в системе актов, например, к изменению числа актов, регулирующих
сходные ситуации, тем самым способствуя гармонизации структуры законодательства, но не
подменять унификацию содержания права. С учетом этого направлениями унификации законодательства предлагаем считать: четкое формулирование критериев определения сфер компетенции Российской Федерации и субъектов РФ,
субъектов РФ и муниципальных образований;
унификацию системы нормативных актов субъектов РФ и муниципальных образований по видовой ранжировке; обеспечение единообразной процедуры приведения в соответствие федеральному законодательству актов субъектов РФ после
принятия акта Российской Федерации по предмету
совместного ведения Российской Федерации и
субъектов РФ.
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Возможные фактические и правовые отношения в условиях военного положения являются неисследованными, многоаспектными и в силу чего неясными. Особенно наглядно это проявилось при
попытке введения подобного правового режима на
Украине в 2014-2015 гг. Круг общественных отношений, которым охватывается этот правовой режим, настолько широк, что нормы права, регулирующие их, характеризуются значительной обобщенностью и неопределенностью, что вынуждает ученых взглянуть на них под углом прежде всего конкретизации их содержания, т.е выведения более конкретных норм из более общей и абстрактной нормы либо подведения конкретного факта (ситуации)
под действие общей и абстрактной нормы1.
Как правовое явление конкретизация характеризуется следующими чертами. Во-первых, правоконкретизация выступает объективной потребностью эффективного правового регулирования, поскольку без нее невозможно применять и реализовывать в индивидуальных ситуациях общие и абстрактные правила поведения, содержащиеся в нормативных правовых актах. Во-вторых, она носит
волевой характер, что выражается в деятельности
компетентных государственных органов и должностных лиц. В-третьих, ее объектом выступают
юридические нормы, содержащие понятия высокого уровня общности и абстрактности, объем (логический) таких норм определяется объемом понятий, которые в них используются. В-четвертых,

результаты конкретизирующей деятельности фиксируются в определенной правовой форме и приобретают юридически обязательный характер. Таким
образом, по мнению ряда авторов, официальная конкретизация права - это осуществляемая государственными и иными уполномоченными органами
деятельность по уменьшению объема понятий юридической нормы на основе расширения их содержания, результаты которой фиксируются в определенных правовых актах2. Ряд современных ученых
считают, что процесс конкретизации возможен только на стадии правотворчества и не охватывает правореализационную деятельность3.
Такое явление представляется объективным
процессом, и обусловлено оно тем, что законодатель не всегда может предвидеть всех возможных
фактических обстоятельств, которые подпадают
под действие норм права. Кроме того, оно обусловлено динамичностью общественных отношений,
появлением новых технологий (например, Интернета
и др.), которые не могли быть учтены при принятии
нормативного правового акта. Правотворческая
конкретизация характеризуется тем, что на основе
конкретизируемой абстрактной юридической нормы образуются новые, более определенные предписания либо принимаются юридические нормы дополнительной регламентации, связанные с нормами первоначального нормативного правового акта
целью и контурами общего предмета регулирования, или же принимаются процедурные (процессу-
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альные) нормы, опосредующие материальные
предписания4.
Конкретизация положений, содержащихся в
законах и иных нормативных правовых актах, направлена, в первую очередь, на возможность четкой реализации воли правотворческого органа всеми адресатами, а не только правоприменителями.
Рядовой член общества, не имеющий глубоких,
фундаментальных знаний в сфере юриспруденции,
на обыденном уровне должен грамотно оценить
смысл содержащихся требований и выбрать правомерный вариант поведения. Ведь не все нормы,
связанные с ограничением прав и свобод, будут
оцениваться и восприниматься обществом однозначно, что может повлечь за собой дополнительную
социальную напряженность в нем или, по крайней
мере, вызвать ощущение несправедливости закона. Вследствие этого конкретизация будет иметь
своей целью создание определенного массива подзаконных нормативных правовых актов, направленных на упорядочение разнообразных и многовариантных возможных общественных отношений, которые по объективным причинам не были учтены
первоначально в законе.
Установление оптимального соотношения подзаконных нормативных правовых актов с законом сложная, комплексная деятельность, связанная с
установлением взаимосвязей между общими и специальными нормами. Эта деятельность требует
согласованных действий не только со стороны правотворческих органов, принимающих подзаконные
нормативные правовые акты, но и со стороны парламентов, которые при издании закона должны
иметь в виду необходимость будущего развития и
детализации его положений.
Возможность последующей конкретизации целесообразно определять изначально на стадии подготовки проекта закона. В дальнейшем использование конкретизации обнаруживается на стадии выявления объективных потребностей в издании компетентным правотворческим органом подзаконного нормативного правового акта. В одном случае
такая потребность вызвана соответствующей оговоркой в законе, где может быть сказано, что определенный правотворческий орган для регулирования указанного в законе вопроса издает подзаконный нормативный правовой акт. В другом случае
правотворческий орган, исходя из практической потребности, сам определяет необходимость издания
подзаконного нормативного правового акта по вопросу, урегулированному в законе и входящему в его

компетенцию. Представляется, что круг субъектов
подзаконной правотворческой деятельности на момент наступления общественных отношений, регулируемых общими, относительно абстрактными
нормами о военном положении, определен и они уже
обладают соответствующими полномочиями и компетенциями. Как это обстоит в действительности
на примере Российской Федерации, можно увидеть
из анализа содержания действующего законодательства о военном положении. Так, Федеральный
конституционный закон “О военном положении” не
содержит конкретных полномочий органов государственной власти в условиях указанного правового
режима5. Не предусмотрены эти полномочия и в
соответствующих положениях о федеральных министерствах. Это означает, что в период военного
положения, когда будет крайне важным взвешенное, оперативное, компетентное решение возникающих задач, когда будет дорога каждая минута,
органы государства будут заняты изучением законодательства с целью составления проектов подзаконных нормативных правовых актов по вопросам своих полномочий в указанном правовом режиме, их согласованием с другими заинтересованными лицами, подписанием, “продвижением” регистрации этих нормативных правовых актов в Министерстве юстиции, так как они будут затрагивать права и свободы граждан, что отнимет массу
столь нужного времени для отражения агрессии или
возможной угрозы агрессии. О качестве таких нормативных правовых актов, об их соответствии духу
Конституции и законам можно только догадываться. Иными словами, государственный механизм во
времена кризиса должен действовать с максимальной оперативностью, для этого должны быть предусмотрены определенные процедуры и подготовлены конкретизирующие нормы.
Отсутствие соответствующих полномочий у
органов государства на такой период времени наблюдается на примере органов внутренних дел. В
п. 34 ст. 12 “Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации” упоминается лишь
об “участии в обеспечении режима военного положения и режима чрезвычайного положения в случае их введения на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях, а также в
проведении мероприятий военного времени и мероприятий в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций”6 . Следует признать, что приведенная
норма права имеет относительно общий характер и
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нуждается в конкретизации, так как в ней не называется ни одного мероприятия, не говоря о перечне
функций, которыми должны наделяться органы
внутренних дел в условиях военного положения, а
это задача правотворческого органа, которая должна быть реализована до наступления указанных
обстоятельств.
Необходимость конкретизации вытекает из
анализа содержания ряда нормативных правовых
актов, которые содержат бланкетные нормы, отсылающие к несуществующему законодательству.
Например, Уголовный кодекс Российской Федерации в гл. 33 “Преступления против военной службы”, ст. 331 содержит диспозицию о том, что уголовная ответственность за преступления против
военной службы, совершенные в военное время
либо в боевой обстановке, определяется законодательством Российской Федерации военного времени, которое на сегодняшний день отсутствует. Это
положение, в свою очередь, возлагает на парламент
государства - Федеральное Собрание обязанность
уже сейчас начать незамедлительную разработку
указанного законодательства. В условиях военного
положения или военного времени правотворческие
процедуры, предусмотренные Конституцией РФ, не
позволят своевременно принять качественные законы, в отношении которых к тому же нельзя будет
допускать правил “обратной силы”. Такое положение может повлечь возможность уклонения от юридической ответственности за деяния, которые не
предусмотрены действующим законодательством,
включая административное и уголовное, но которые будут в него включены в ходе войны либо иных
боевых действий, что приведет к неупорядоченности правового регулирования.
Собственно в законодательстве о военном положении закреплено предписание о том, что нормативные правовые акты, предусматривающие меры,
связанные с введением временных ограничений на
осуществление экономической и финансовой деятельности, оборот имущества, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации, временное изменение форм
собственности организаций, порядок и условия процедур банкротства, режим трудовой деятельности
и установление особенностей финансового, налогового, таможенного и банковского регулирования,
могут быть приняты как в период действия военного положения, так и до его введения. Не следует
ли, руководствуясь принципами целесообразности,

и своевременности, разработать хотя бы проекты
нормативных правовых актов, которые согласовались бы с действующим законодательством. В них
должны содержаться относительно определенные
правовые нормы, природа которых обусловлена невозможностью субъекта правотворчества охватить
с исчерпывающей полнотой все многообразие жизненных ситуаций и обстоятельств социальной жизни в рамках режима военного положения.
О возможных и неизбежных коллизиях в правотворческой деятельности в связи с отсутствием
конкретизации соответствующих норм может свидетельствовать предписание о создании органов
государственной цензуры. Их существование предусмотрено ч. 15 ст. 7 Федерального конституционного закона “О военном положении”. Данные предписания конституционного законодательства противоречат ч. 5 ст. 29 Конституции Российской Федерации о запрете цензуры. И хотя Постановление
Пленума Верховного суда Российской Федерации
от 15 июня 2010г. № 16 «О практике применения
судами закона Российской Федерации “О средствах
массовой информации”» допускает возможность
ограничения свободы массовой информации в качестве временной меры в условиях чрезвычайного
или военного положения, данная коллизия должна
быть разрешена до введения изучаемого правового режима.
Еще острее стоит вопрос о конкретизации норм
права на стадии правоприменения, потому что, в
отличие от правотворческого органа, правоприменитель должен разрешить дело “здесь и сейчас”.
Решение любого юридического вопроса предполагает, с одной стороны, точный анализ правовой нормы и выяснение того, какие факты предусмотрены
нормой в качестве юридических, с другой - тщательный анализ фактических обстоятельств дела и
установление того, действительно ли наступили
факты, предусмотренные нормой. Относительно
определенные нормы права (в Российской Федерации это характерно для норм, содержащихся в федеральных конституционных законах), не имеющие
их официальной конкретизации, вынуждают правоприменителя формулировать для себя более конкретное (но при этом не утрачивающее логически
общий характер) правило, без которого конкретизируемая норма вообще не может быть применена к
данной ситуации. Подобное положение возникает,
в частности, при применении так называемых оценочных понятий права, т. е. понятий, которые отражают лишь социальную значимость явлений, но не

15

16

Вопросы экономики и права. 2015. № 8

характеризуют формальные, эмпирически фиксируемые свойства последних. Например, применение
такого оценочного понятия, как “непосредственная
угроза агрессии” к отдельным ситуациям, сопряжено с выявлением формальных признаков тех фактов действительности, которым объективно присуща указанная в законе социальная значимость, и,
следовательно, выделением определенных разновидностей этих фактов из общего объема, очерченного рассматриваемыми понятиями. Имеющееся
в российском законодательстве аутентичное
разъяснение его смысла (ч. 3 ст. 3 Федерального
конституционного закона “О военном положении”) :
это “…действия иностранного государства (группы государств), совершенные в нарушение Устава
ООН, общепризнанных принципов и норм международного права и непосредственно указывающие
на подготовку к совершению акта агрессии против
Российской Федерации, включая объявление войны Российской Федерации”, - требует уяснения и
конкретизации. В данном случае законодатель применил категории правовой неопределенности, а
именно оценочное понятие, не обладающее достаточно ясным содержанием и резким объемом. По
мнению Н.А. Власенко, оценочные понятия обобщают в себе лишь типичные признаки правозначимых явлений с расчетом на то, что в процессе применения их содержание раскроют сами субъекты
(правоприменители) с учетом особенностей конкретных ситуаций7. Следовательно, оценивать действия, указывающие на подготовку к агрессии,
опять же предстоит Президенту РФ и Совету федерации.
О правоприменительной конкретизации можно
говорить лишь тогда, когда отсутствует детальная
регламентация общественных отношений. С практической точки зрения, реализация юридических
норм в значительной степени зависит от деятельности правоприменительных органов, направленной,
в числе прочего, и на конкретизацию гипотезы, подлежащей применению нормы права. Поэтому, с точки зрения правоприменения, необходимы точные и
полные знания о юридических фактах, например,
основаниях введения военного положения, их особенностях, разновидностях, составах. Юридические факты - та область действия права, где правовые нормы непосредственно соприкасаются с жизнью, с конкретной действительностью.
Наличие в данных действиях некоторой свободы усмотрения может привести к отсутствию

единообразия в толковании и в применении норм
режима военного положения. Закон в силу своего
абстрактного характера может опосредовать лишь
родовые и видовые особенности общественных
отношений. Индивидуальные же характеристики
конкретного отношения нередко оказываются неочевидными с позиции всеобщей нормы, что предполагает необходимость конкретизации термина
“непосредственная угроза агрессии”.
С другой стороны, отдавая на усмотрение правоприменителя право конкретизации определенных
норм права, общество тем самым сознательно создает условия для возможного ограничения себя в
целях своей безопасности. В то же время в таких
ситуациях существует угроза субъективной оценки
происходящего органами государства, которая впоследствии может привести к массовым ограничениям прав и свобод граждан в условиях военного
положения.
Таким образом, анализ правовых норм, регулирующих режим военного положения, свидетельствует о необходимости их конкретизации. К таковым следует отнести нормы, включающие: основания его введения; перечень прав и свобод, не подлежащих ограничению в данных условиях; допустимость цензуры; бланкетные нормы уголовной
ответственности за преступления в период военного времени; полномочия и компетенции органов государства в условиях указанного режима.
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Статья посвящена историческому анализу советской правовой политики в отношении инвалидов в
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1930-е гг. - непростой период в истории нашей
страны, в который происходили существенные изменения в государственном и общественном строе.
Эти изменения означали создание основ социализма в том его понимании, которое давалось программными документами Коммунистической
партии, правившей в СССР и монопольно определявшей политику государства1. В некотором смысле они коснулись и советской правовой политики, осуществляемой по отношению к инвалидам. Основы
данной политики были сформированы в 1920-е гг.
По этой причине советская правовая политика, осуществляемая в отношении инвалидов в 1930-е гг.,
не отличалась интенсивностью, динамичностью,
фундаментальностью преобразований. Деятельность государственных органов в большей степени
была направлена на совершенствование нормативно-правовых актов, изданных в 1920-е гг.
Так, согласно Положению о кооперации инвалидов таковая, продолжая оставаться одной из форм
социального обеспечения, имела целью не только
материальное обеспечение инвалидов посредством
их трудоустройства, но и вовлечение инвалидов в
“дело социалистического строительства”2. Положение ставило задачи, права первичных артелей инвалидов и их объединений, порядок вступления в
члены. Поскольку государство перешло к плановой
экономике, деятельность кооперации инвалидов
строилась на основе общих планов деятельности и
контрольных цифр, устанавливаемых для всей системы кооперации инвалидов. По-прежнему основным средством правовой политики Советского государства в отношении объединений инвалидов, стимулирующим их деятельность, являлись привилегии и льготы. Кроме налоговых льгот, предусмотренных для других видов кооперации, и особых

льгот, предоставленных кооперативным объединениям инвалидов, устанавливались дополнительные
льготы. В частности, кооперативные объединения
инвалидов оплачивали единую государственную пошлину в размерах, установленных для учреждений,
состоящих на государственном бюджете. Данные
объединения оплачивали арендные помещения в размере 50 % от минимального тарифа, установленного для государственных и кооперативных предприятий. Также кооперативные объединения инвалидов освобождались от внесения залога для участия в торгах, организованных государственными и
муниципальными предприятиями и учреждениями.
Кроме того, данные объединения пользовались преимущественным правом по сравнению с другими
соискателями при найме помещений для производственных, торговых и складских целей в муниципализированных и национализированных домах, а также при аренде мест на торговлю из переносных торговых помещений (ларьков, киосков, палаток и т. д.).
Согласно постановлению СНК РСФСР от 19 июля
1930 г. по докладу Народного комиссариата социального обеспечения РСФСР кооперативные объединения инвалидов должны были снабжаться продовольствием и дефицитными товарами, а помещения и предприятия артелей инвалидов должны
были быть за ними строго закреплены3. Но как показала практика, права кооперативных объединений инвалидов соблюдались не всегда и не везде.
В рассматриваемый период “на местах наблюдались многочисленные случаи недопустимого нарушения прав и интересов кооперации инвалидов.
Артели инвалидов выселялись из занимаемых ими
производственных и торговых помещений и у них
отбирались хозяйственные предприятия; члены артелей вовсе снимались со снабжения продоволь-
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ствием и дефицитными товарами, либо снабжались
по крайне недостаточным нормам и т.п.”4.
Таким образом, правовая политика в отношении кооперативных объединений инвалидов по-прежнему осуществлялась посредством установления
для них льгот и преимуществ. Такая политика была
оправдана для государства и инвалидов, так как
кооперации инвалидов ВОС и ВОГ являлись основной формой трудового устройства данной категории населения и помогали тем самым государству
в “деле социалистического строительства”.
Правовая политика 1930-х гг. в отношении инвалидов войны и военной службы и приравненных к
ним лиц, а также членов семей этих лиц была направлена на упорядочение нормативно-правовых
актов, затрагивающих права и интересы вышеназванных лиц. В связи с изданием Постановления
ВЦИК СНК РСФСР от 1 апреля 1934 г. “Об утверждении Положения о государственном обеспечении инвалидов войны и военной службы и лиц, к ним
приравненных, а также членов семей этих лиц” были
отменены многие нормативно-правовые акты
1920-х гг., регулирующие отношения в данной сфере5. Изменения в законодательстве носили не только
количественный, но и качественный характер. Наиболее существенные изменения касались групп
инвалидности и видов обеспечения. В отличие от
Положения от 1926 г., устанавливающего 6 групп
инвалидности, Положение от 1934 г. устанавливало
3 группы инвалидности в зависимости от степени
утраты трудоспособности:
- к I группе относились лица, полностью утратившие трудоспособность и нуждающиеся в постоянном уходе;
- ко II группе относились лица, полностью утратившие трудоспособность к профессиональному
труду не только по своей, но и по любой другой профессии;
- к III группе относились лица, не способные к
систематическому труду по своей профессии в
обычных условиях работы для этой профессии, но
сохранившие свою остаточную трудоспособность
и способные использовать ее: а) либо на нерегулярной работе; б) либо при сокращенном рабочем дне
или других облегчающих условиях работы; в) либо
в другой профессии со значительным понижением
квалификации.
На пенсионное обеспечение могли рассчитывать только инвалиды I и II групп инвалидности.
Инвалиды с III группой инвалидности принимались
на обеспечение только в том случае, если по ка-

ким-либо причинам не удавалось их трудоустроить.
Данная ситуация была связана с изменениями, происходившими в государственном обеспечении.
Виды государственного обеспечения оставались
прежними, но существенно поменялись приоритеты. Если по ранее действующему Положению на
первом месте стояли пенсии и пособия, то по Положению от 1934 г. основным видом государственного обеспечения объявлялось трудовое устройство
инвалидов. Пенсионное обеспечение и пособия были
отодвинуты на второй план, а помещение в учреждения органов социального обеспечения, народного образования и здравоохранения заняло последнее
место. Перемена местами видов государственного обеспечения, по мнению автора, произошла не
только на бумаге. В 1930-е гг. шли интенсивные процессы электрификации, индустриализации, коллективизации, т.е. активно решалась задача социалистического строительства, поэтому требовалась рабочая сила. Именно по этой причине, на взгляд автора, трудовое устройство инвалидов стало основным видом государственного обеспечения. О приоритете трудового устройства свидетельствует
изданное постановление СНК СССР от 6 июля
1935 г. “О расширении работы по трудовому устройству инвалидов”, которое обязало предприятия, учреждения, организации предоставить, рабочим и служащим, частично утратившим трудоспособность,
работу в соответствии с их трудоспособностью на
том же предприятии, в учреждении, организации.
Таким образом, инвалиды войны и военной
службы и приравненные к ним лица, а также члены
их семей по-прежнему пользовались особой социальной защитой со стороны государства.
Правовая политика 1930-х гг., осуществляемая
в отношении инвалидов, была направлена на изменение процесса освидетельствования и установления инвалидности. Согласно Постановлению СНК
РСФСР от 31 января 1930 г. “О врачебно-зкспертных комиссиях” в задачи данных комиссий входило
не только установление инвалидности, ее степени,
характера и причин, но и профессиональная и медицинская реабилитация6. Профессиональная реабилитация включала переобучение, перемещение на
другую работу, определение отрасли труда, в которой может быть использован труд инвалида. Медицинская реабилитация как способ восстановления трудоспособности включала долечивание и установление необходимости протезирования. Постановление регламентировало состав комиссии, порядок обжалования результатов освидетельствования,
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устанавливало круг субъектов, имеющих право отправлять на освидетельствование. В соответствии
с Постановлением СНК РСФСР от 25 августа 1931 г.
врачебно-экспертные комиссии были преобразованы во врачебно-трудовые экспертные комиссии7 .
Последние устанавливали не только факт инвалидности, но и необходимость для инвалида постоянного ухода (ранее последняя обязанность у врачебно-экспертных комиссий отсутствовала). В обязанности ВТЭК вменялось не только установление
полной потери трудоспособности (инвалидности), но
и частичной утраты трудоспособности, а также определение необходимых условий труда для лиц с
пониженной трудоспособностью (два последних полномочия ранее не входили в обязанности врачебноэкспертных комиссий). Изменился состав врачебно-трудовых экспертных комиссий: теперь туда дополнительно входили представитель от местного
органа труда и представитель от предприятия или
учреждения. Произошло изменение порядка обжалования решений врачебно-трудовых экспертных
комиссий. Если по ранее действующему Положению в случае несогласия освидетельствуемого с
результатами решения врачебно-экспертной комиссии создавалась конфликтная комиссия, членами
которой не могли быть лица, участвующие во врачебно-экспертной комиссии, то по Положению от
25 августа 1931 г. решение вопроса передавалось
на вторичное рассмотрение комиссии (по толкованию текста - той же), решение которой являлось
окончательным. Таким образом, решения, принимаемые государством, не всегда соответствовали
интересам инвалидов.
О серьезном внимании государства к вопросам освидетельствования и врачебной экспертизы
говорит создание в 1930-е гг. научно-исследовательского института по изучению труда инвалидов, в
котором большое внимание уделялось как теоретическим, так и практическим решениям вопроса о
трудовом устройстве данной социальной группы.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод о том, что реформирование процесса освидетельствования и врачебно-трудовой экспертизы
так же, как и трудовое устройство инвалидов, являлось одним из приоритетных направлений советской правовой политики 1930-х гг., осуществляемой
по отношению к инвалидам. Правовую политику,
проводившуюся в анализируемом направлении,
нельзя оценить однозначно. Наряду с позитивными
изменениями (расширение обязанностей врачебнотрудовых экспертных комиссий) происходили рефор-

мы не в пользу инвалидов (процедура обжалования
решений данных комиссий). Врачебно-трудовая
экспертиза осуществлялась на основе анализа степени утраты трудоспособности и профессиональнотрудовых данных освидетельствуемого, которые
имели первостепенное значение. По этой причине
сложно говорить об одинаковом значении клиникофункциональных, социально-бытовых, психологических данных освидетельствуемого для комплексной оценки состояния организма. Все они рассматривались врачебно-трудовой экспертной комиссией лишь через возможность продолжения инвалидом трудовой деятельности.
В 1930-е гг. продолжало развиваться такое приоритетное направление советской правовой политики в отношении инвалидов, как пенсионное обеспечение. 13 февраля 1930 г. вступило в силу Постановление ЦИК СССР, СНК СССР, утвердившее “Положение о пенсиях и пособиях по социальному страхованию”8. В этом документе впервые в советском
законодательстве была выделена самостоятельная
глава (I), в которой определялись порядок, условия назначения пенсии. Согласно этому Положению размер пенсии по инвалидности зависел не
только от степени утраты трудоспособности, но и
от причины наступления инвалидности. Так, если
инвалидность наступала вследствие профессионального заболевания или несчастного случая, связанного с работой, то пенсия назначалась независимо от срока работы. Если же инвалидность наступила вследствие иных причин, то для назначения пенсии необходимо было наличие определенного трудового стажа. Важным документом, имеющим существенное значение для пенсионного
обеспечения инвалидов, стало Постановление
СНК СССР ЦК ВКП (б) ВЦСПС от 23 декабря
1938 г. “О мероприятиях по упорядочению трудовой дисциплины, улучшению практики государственного социального страхования и борьбе со
злоупотреблением в этом деле”9 .
Во-первых, постановление устанавливало минимальный размер пенсии, ниже которого пенсия не
могла быть назначена. Этот размер зависел от группы инвалидности и количества нетрудоспособных
членов семьи.
Во-вторых, пенсии по инвалидности рабочим и
служащим назначались дифференцированно в зависимости от стажа работы и возраста инвалида. Если
лицо было занято на подземных и вредных работах, то для назначения инвалидности требовался
меньший стаж работы.
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В-третьих, для инвалидов труда I и II групп
инвалидности устанавливались надбавки, дифференцированные в зависимости от непрерывного стажа
работы на одном предприятии или в учреждении и
категории рабочих и служащих. Самые высокие
надбавки к пенсиям устанавливались для лиц, занятых на вредных и подземных работах. Несколько ниже были надбавки у рабочих и служащих железнодорожного, водного транспорта, производственных предприятий связи, металлургической,
машиностроительной, электротехнической, угольной, горнорудной, нефтяной, основной химической и
резиновой промышленности. Такая дифференциация, по мнению автора, объяснялась процессами,
происходящими в стране. Поскольку перед государством более остро стояла задача индустриализации всей страны, постольку приоритет в развитии
отдавался вышеуказанным отраслям промышленности и, соответственно, лицам, в них работавшим.
Несмотря на интенсивный процесс коллективизации сельского хозяйства, происходивший в 30-е гг.
ХХ в., в законодательстве того периода содержалось не так много норм, затрагивающих интересы
инвалидов-колхозников. Следует отметить Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 13 марта 1931 г.
“Об утверждении Положения о кассах общественной взаимопомощи колхозников и колхозниц”10, где
содержится предложение НКФ РСФСР освободить
от государственных налогов кассы общественной
взаимопомощи колхозников и колхозниц, а также
организованные ими предприятия и учреждения по
трудовому устройству и обучению инвалидов.
Таким образом, правовая политика 1930-х гг.
(так же, как и 1920-х) осуществлялась дифференцированно в отношении инвалидов труда, инвалидов войны и военной службы и приравненных к ним
лиц и инвалидов - тружеников колхозов. В основном
она была направлена на систематизацию нормативно-правовой базы, накопленной в 1920-е гг., и на ее
адаптацию к новым условиям и задачам, стоящим
перед страной. Однако общая преемственность
была сохранена: средства реализации правовой политики остались прежними - льготы и преференции
для инвалидов и создаваемых ими объединений.
Приоритетными направлениями являлись развитие

общественных объединений инвалидов, трудовое
устройство данной категории граждан, реформирование врачебно-трудовой экспертизы, системы пенсионного обеспечения. Особой категорией инвалидов оставались инвалиды войны и военной службы
и приравненные к ним лица и члены их семей, которым были посвящены отдельные нормативно-правовые акты.
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Проведен сравнительный анализ моделей правового регулирования кредитной кооперации в России в
контексте положений федеральных законов “О сельскохозяйственной кооперации” и “О кредитной
кооперации”. Исследовано правовое поле кредитной кооперации и сельскохозяйственной кредитной
кооперации для обоснования необходимости его корректировки; предложена авторская трактовка
сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации и сельскохозяйственного кредитного
потребительского кооператива.
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Сезонность, длительный производственный
цикл, несовпадение во времени проведения сельскохозяйственных работ, затрат денежных
средств и выхода продукции, а также неравномерность поступления выручки от реализации
продукции определяют существенные колебания
структуры капитала сельскохозяйственных организаций по временам года и требуют особой организации кредитования. В связи со спецификой
производства, присущей данному сектору экономики, сельскохозяйственные организации не могут функционировать, не прибегая к заемным источникам финансирования. Существующая в Российской Федерации система кредитования сельскохозяйственных организаций является недостаточно эффективной, поскольку их потребность в
кредитах превосходит объемы финансовых ресурсов, предоставляемых банковской системой России. К отличительным особенностям кредитования сельскохозяйственных организаций в России
относятся: повышенный банковский риск, связанный с отраслевыми особенностями сельскохозяй* Статья выполнена на материалах исследовательского проекта 15-46-02442 Российского фонда фундаментальных исследований.

ственного производства; преимущественно краткосрочный характер кредитования, обусловленный неустойчивым финансовым состоянием многих сельскохозяйственных организаций; субсидиарная ответственность государства и сельскохозяйственных организаций по кредитным обязательствам.
Мировой опыт показывает, что сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы являются альтернативным источником финансовых ресурсов, который способен удовлетворить
финансовые потребности аграрных организаций.
В настоящее время в России к основополагающим нормативным правовым актам, регулирующим создание, функционирование и регулирование деятельности кредитных кооперативов,
следует отнести 1 :
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ
(ред. Федерального закона № 268-ФЗ от 13 июля
2015 г.) с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 1 сентября 2015 г.
2. Федеральный закон от 8 декабря 1995 г.
№ 193-ФЗ (ред. от 20 апреля 2015 г.) “О сельскохозяйственной кооперации”.
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3. Федеральный закон от 18 июля 2009 г.
№ 190-ФЗ (ред. от 29 июня 2015 г.) “О кредитной
кооперации”.
Гражданский кодекс Российской Федерации
содержит основные черты правового положения
кооперативов как юридических лиц. Гражданским
кодексом Российской Федерации (ГК РФ) предусмотрено, что правовое положение кооперативов,
права и обязанности их членов определяются в соответствии с ГК РФ и законами о кооперативах2.
Так в ст. 50, п. 1 ГК РФ отражено, что юридические лица, являющиеся некоммерческими
организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах: потребительских кооперативов, к которым относятся, в числе прочего,
жилищные, жилищно-строительные и гаражные
кооперативы, садоводческие, огороднические и
дачные потребительские кооперативы, общества
взаимного страхования, кредитные кооперативы,
фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы.
Поскольку предметом исследования данной
статьи выступают сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, являющиеся
некоммерческими организациями, поскольку необходимо обозначить их правовой статус, который также определяет Гражданский кодекс Российской Федерации. Так, согласно § 6 ГК РФ,
введенному Федеральным законом от 5 мая 2014 г.
№ 99-ФЗ, ч. 1, ст. 123.1, п. 1, некоммерческими
корпоративными организациями признаются юридические лица, которые не преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяют полученную прибыль между участниками. Согласно п. 2 данной
статьи некоммерческие корпоративные организации создаются в организационно-правовых формах потребительских кооперативов, общественных организаций, ассоциаций (союзов), товариществ собственников недвижимости, казачьих
обществ, внесенных в государственный реестр
казачьих обществ в Российской Федерации, а
также общин коренных малочисленных народов
Российской Федерации.
Основные положения о потребительском кооперативе также раскрывает § 6 ГК РФ, ст. 123.2,
в которой обозначено, что потребительским кооперативом признается основанное на членстве
добровольное объединение граждан или граждан
и юридических лиц в целях удовлетворения их
материальных и иных потребностей, осуществ-

ляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов.
Процесс формирования законодательства о
сельскохозяйственной кредитной кооперации начат с принятием Федерального закона от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ “О сельскохозяйственной кооперации”, которым определена деятельность кредитных кооперативов как вида обслуживающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Так, в п. 5 ст. 4 указанного
Федерального закона (п. 5 в ред. Федерального
закона от 3 ноября 2006 г. № 183-ФЗ) отражено,
что обслуживающие кооперативы осуществляют
механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные, ремонтные, строительные
работы, а также услуги по страхованию (страховые кооперативы), научно-производственному,
правовому и финансовому консультированию, электрификации, телефонизации, санаторно-курортному и медицинскому обслуживанию, выдаче займов и сбережению денежных средств (кредитные кооперативы) и другие работы и услуги3.
Причем названная ст. 4 Закона в его редакции от 11 июня 2003 г. имела разграничение видов
деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов в разрезе отдельных пунктов
ст. 4. Так, п. 8 обозначал специфику деятельности
кредитных кооперативов: “Кредитные кооперативы образуются для кредитования и сбережения
денежных средств членов данных кооперативов”.
В настоящей редакции Федерального закона
№ 193-ФЗ ст. 4 определяет общий характер деятельности всех (выделено нами - С.Б., Л.И.) сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
в том числе кредитных как вида обслуживающих
кооперативов в рамках п. 5, содержание которого
указано выше и в последующем не изменялось.
Также необходимо отметить, что вплоть до
вступления 11 июня 2003 г. в силу изменений в
указанный закон в нем подразумевалась необходимость развития законодательного регулирования кредитной и страховой кооперации. Так, в
п. 10 ст. 4 указывалось, что порядок образования
и деятельности кредитных и страховых кооперативов, права и обязанности их членов определяются настоящим Федеральным законом и законами, регулирующими порядок создания и деятельности кредитных и страховых кооперативов.
Начиная с введения в действие отдельных
изменений в указанный закон, данная статья из
текста исключена и в современной его редакции
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(п. 8 ст. 4) отражает, что порядок создания кредитного потребительского кооператива в целях
выдачи займов членам данного кооператива и
сбережения их денежных средств, порядок деятельности кредитного потребительского кооператива, права и обязанности членов кредитного потребительского кооператива определяются настоящим Федеральным законом.
Представляя собой особую кредитную организацию, сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив требует специальной правовой базы, устанавливающей основы его функционирования.
Первоначальное отражение правовых основ
формирования и специфики деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов было воплощено в Федеральном
законе № 193-ФЗ, ст. 40.1 “Особенности деятельности кредитных кооперативов”, введенной Федеральным законом от 11 июня 2003 г. № 73-ФЗ.
Однако содержание ст. 40.1, несмотря на ее расширение и дополнение в 2006, 2013 и 2015 гг. новыми положениями4 и введение в действие новой ст. 40.2 “Регулирование деятельности, контроль и надзор за деятельностью кредитных кооперативов” (введена Федеральным законом от
20 апреля 2015 г. № 99-ФЗ), не формирует полный спектр правовых оснований создания, деятельности и государственного регулирования
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, который требует не отдельных
положений в рамках непрофильного закона, а специальной финансово-правовой базы.
Согласно плану и основным этапам развития
системы сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации в России, заложенным в
Концепции сельской кредитной кооперации, принятой в марте 2006 г., в 2006-2007 гг. должен был
вводиться в действие Федеральный закон “О кредитной кооперации”, который был принят в 2009 г.
(современная редакция от 29 июня 2015 г.), но его
положения не распространяются на сельскохозяйственные кредитные кооперативы. Поэтому
для защиты интересов вкладчиков и кредиторов
Ассоциацией кредитных потребительских кооперативов граждан Союзом сельскохозяйственных
кредитных кооперативов (Союз СКК) и Фондом
развития сельской кредитной кооперации
(ФРСКК) был подготовлен ряд изменений и поправок к проекту Федерального закона “О кредитной кооперации”.

Длительный период доведения вышеназванного закона до последней редакции и попытки
Союза СКК и ФРСКК включить в его содержание правовые аспекты создания и деятельности
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов как специфического финансового института оказались нерезультативными, и
по-прежнему положения Федерального закона “О
кредитной кооперации” от 18 июля 2009 г. № 190ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21 ноября 2011 г.
№ 327-ФЗ, от 30 ноября 2011 г. № 362-ФЗ, от
7 июня 2013 г. № 113-ФЗ, от 23 июля 2013 г.
№ 251-ФЗ, от 2 ноября 2013 г. № 301-ФЗ, от
21 декабря 2013 г. № 363-ФЗ, от 21 декабря 2013 г.
№ 375-ФЗ, от 28 июня 2014 г. № 189-ФЗ, от 29 июня
2015 г. № 210-ФЗ) не распространяются на сельскохозяйственные кредитные кооперативы.
Мы считаем, что, несмотря на расширение
положений Федерального закона № 193-ФЗ, в отношении сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов должна быть продолжена работа, первоначально инициированная Союзом СКК и ФРСКК по формированию специального профильного федерального закона, регулирующего деятельность сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов, либо
по дополнению действующего Федерального закона № 190-ФЗ “О кредитной кооперации” правовыми положениями в области сельскохозяйственной кредитной кооперации.
Для осуществления такой работы необходимо на начальном этапе произвести сравнение положений двух документов, имеющих одинаковую
юридическую силу и сходную область действия
(Федеральный закон № 193-ФЗ “О сельскохозяйственной кооперации” и Федеральный закон
№ 190-ФЗ “О кредитной кооперации”) для выявления правовых позиций в сфере сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации,
требующих учета и/или доработки.
Нами проведен правовой анализ указанных
федеральных законов на предмет выявления особенностей правового статуса сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.
Сопоставление нижеприведенных ключевых параметров данных законов позволит выявить элементы их единства и противоречий.
1. Область действия.
В Федеральном законе “О сельскохозяйственной кооперации” во вводной части отражена область действия всех (выделено нами) сельско-
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хозяйственных кооперативов и их союзов в следующей формулировке: “Правовые и экономические основы создания и деятельности сельскохозяйственных кооперативов и их союзов, составляющих систему сельскохозяйственной кооперации Российской Федерации”. Область действия
сельскохозяйственных кредитных (выделено
нами) потребительских кооперативов в данном
правовом акте не раскрывается.
В свою очередь, Федеральный закон “О кредитной кооперации” в гл. 1, ст. 1, п.1 отражает
область действия непосредственно кредитных
кооперативов и трактует ее как “правовые, экономические и организационные основы создания
и деятельности кредитных потребительских кооперативов различных видов и уровней, союзов
(ассоциаций) и иных объединений кредитных потребительских кооперативов”5.
2. Ограничение области действия.
В Федеральном законе “О сельскохозяйственной кооперации” ограничение области действия
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов не нашло отражения, тогда как
Федеральный закон “О кредитной кооперации”,
гл. 1, ст. 1, п. 2, прямо указывает на неприменимость данного закона в отношении сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и их объединений.
3. Понятие кредитной кооперации и кредитного кооператива.
На наш взгляд, данные понятия должны быть
основополагающими и ключевыми в каждом из
рассматриваемых законов, поскольку непосредственно отражают характер данной сферы деятельности.
Однако в Федеральном законе “О сельскохозяйственной кооперации” определение кредитной кооперации и кредитного кооператива отсутствует, что затрудняет понимание их сущности и
места в системе кооперации и кредитном кооперативном праве. Также подчеркнем, что указанный Федеральный закон является единственным
правовым актом, регулирующим создание и функционирование сельскохозяйственных кооперативов, как производственных, так и потребительских (в том числе кредитных), однако положения
закона в отношении сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации изложены только
в рамках двух статей: 40.1 и 40.2, которыми не закреплены понятия ни сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации, ни сельско-

хозяйственного кредитного потребительского кооператива.
Федеральный закон “О кредитной кооперации” - гл. 1, ст. 1, п. 3, подп. 1 - определяет кредитную кооперацию как систему кредитных потребительских кооперативов различных видов и
уровней, их союзов (ассоциаций) и иных объединений. В этом же документе в гл. 1, ст. 1, п. 3,
подп. 2 приведено понятие кредитного потребительского кооператива как добровольного объединения физических и (или) юридических лиц на
основе членства и по территориальному, профессиональному и (или) иному принципу в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков).
4. Характер деятельности.
В Федеральном законе “О сельскохозяйственной кооперации” в современной редакции, как указывалось ранее, в отношении сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации применяются только две статьи: “Особенности деятельности кредитных кооперативов” и “Регулирование деятельности, контроль и надзор за деятельностью кредитных кооперативов”, но ни одна из
них не определяет характера и направления деятельности сельскохозяйственных кредитных кооперативов. При этом в данном законе в недействующих его редакциях вплоть до 2003 г. было отмечено, что кредитные кооперативы образуются для
кредитования и сбережения денежных средств
членов данных кооперативов. В настоящей редакции закона указано только положение о некоммерческой основе деятельности потребительских кооперативов в целом (гл. 1, ст. 4, п. 2).
В свою очередь, Федеральный закон “О кредитной кооперации” (гл. 1, ст. 3, п. 1, подп. 1,2)
четко определяет как некоммерческий характер,
так и сферу деятельности кредитных кооперативов, которая состоит в организации финансовой
взаимопомощи членов кредитного кооператива
(пайщиков) посредством:
1) объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов кредитного
кооператива (пайщиков) и иных денежных средств
в порядке, определенном настоящим федеральным законом, иными федеральными законами и
уставом кредитного кооператива;
2) размещения денежных средств путем
предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей.
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5. Принципы деятельности.
В Федеральном законе “О сельскохозяйственной кооперации”, гл.1, ст. 2, изложены принципы
деятельности кооперативов, которые, однако, не
являются дифференцированными и специализированными по сферам деятельности и распространяются на все виды (выделено нами) сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
в том числе и на кредитные.
В то же время Федеральный закон “О кредитной кооперации” (гл. 1, ст. 3, п. 3, подп. 1-8)
содержит восемь принципов деятельности непосредственно кредитных кооперативов, состоящих
в разностороннем обосновании их финансово-экономических, правовых и организационных аспектов.
6. Финансовые нормативы.
Федеральным законом “О сельскохозяйственной кооперации”, гл. 7, ст. 40.1, п. 11, закреплено, что уставом кредитного кооператива
или решениями общего собрания членов кредитного кооператива устанавливаются нормативы
его финансовой деятельности. Однако согласно
Федеральному закону “О внесении изменений в
Федеральный закон “О сельскохозяйственной кооперации” от 20 апреля 2015 г. № 99-ФЗ с 1 июня
2018 г. п. 11 ст. 40.1 будет дополнен п. 11.1 следующего содержания: “11.1. …порядок расчета
финансовых нормативов, предусмотренных пунктом 11 настоящей статьи, устанавливается Банком России”.
Указанные изменения продиктованы правовыми нововведениями согласно положениям Федерального закона от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков”. В
данном случае все функции по контролю и надзору в сфере сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации возложены на финансово-кредитный мегарегулятор - Банк России.
Кроме того, Федеральным законом от 20 апреля 2015 г. № 99-ФЗ установлено, что с 1 июня
2018 г. п. 11 ст. 40.1 будет изложен в новой редакции и существенно расширен дополнительными
финансовыми нормативами. Для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов предусмотрено семь финансовых нормативов.

Если провести сравнение вводимых нормативов с финансовыми нормативами для кредитных кооперативов несельскохозяйственного профиля, перечисленными в Федеральном законе “О
кредитной кооперации” (гл. 1, ст. 6, п. 4, подп. 18), можно отметить, что для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
значительно ужесточаются условия их финансовой деятельности, специфика которой приравнивается к деятельности всех небанковских организаций кредитной системы Российской Федерации. Можно предположить, что с введением таких нормативов многие кредитные кооперативы
прекратят свою деятельность, а по прогнозам, их
число сократится почти на 50 %. В первую очередь это неблагоприятно отразится на сельскохозяйственных товаропроизводителях, так как
сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы по объемам кредитования занимают 3-е место (1-е место - ПАО “Сбербанк
России”, 2-е - ПАО “Россельхозбанк”).
Мы полагаем, что Банком России должны
быть дифференцированы меры административного воздействия, учитывая отраслевую специфику сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации, в том числе величину членской базы и объем активов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.
7. Кредитные кооперативы второго и последующего уровней.
Федеральный закон “О сельскохозяйственной
кооперации” оставляет неотрегулированными вопросы построения многоуровневой системы сельскохозяйственной кредитной кооперации, так как
в нем не сформулированы требования к кооперативам регионального и межрегионального уровней, их функции, набор допустимых финансовоэкономических операций, в частности, порядок
осуществления межкооперативного привлечения
и размещения денежных средств.
В то же время в гл. 6, ст. 33 п. 9 Федерального закона “О кредитной кооперации” отмечено,
что средства кредитного кооператива второго
уровня могут быть использованы для предоставления займов его членам, осуществления своих
организационно-хозяйственных расходов, размещены на депозитных счетах в российских кредитных организациях, направлены на приобретение государственных и муниципальных ценных
бумаг или на приобретение долей в уставном капитале либо акций российских кредитных орга-
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низаций с учетом положений ст. 6 настоящего
Федерального закона. При этом максимальная
сумма средств, направленная на приобретение
государственных и муниципальных ценных бумаг,
на приобретение долей в уставном капитале или
акций российских кредитных организаций, должна составлять не более 20 % величины активов
кредитного кооператива второго уровня.
Федеральный закон “О кредитной кооперации”, в отличие от Федерального закона “О сельскохозяйственной кооперации”, подробно отражает порядок создания кредитными кооперативами
кооперативов второго уровня и требования к ним
для обеспечения финансовой устойчивости. Так,
согласно гл. 6, ст. 33 п. 6 Федерального закона “О
кредитной кооперации” кооперативы второго уровня должны иметь минимальный размер паевого
фонда 10 млн руб. по истечении месяца с момента создания и 50 млн руб. по истечении одного
года с момента его создания. При этом до момента формирования минимального размера паевого фонда кредитного кооператива второго
уровня его средства не могут быть использованы для предоставления займов его членам, размещены на депозитных счетах в российских кредитных организациях, направлены на приобретение государственных и муниципальных ценных
бумаг, на приобретение долей в уставном капитале или акций российских кредитных организаций (гл. 6, ст. 33, п. 7).
Таким образом, из изложенного следует вывод о том, что законодательство, регулирующее
деятельность сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов в России, не универсально; необходимо внести корректировки в
Федеральный закон “О сельскохозяйственной кооперации” или расширить область применения Федерального закона “О кредитной кооперации”, распространив его положения на сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы с
учетом специфики их создания и деятельности.
На начальном этапе работы по корректировке правового поля сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации нам представляется целесообразным законодательно закрепить ее сущность, равно как и сущность сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива.
Мы считаем, что терминологическое определение сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива должно рассматри-

ваться только во взаимосвязи и взаимозависимости с сущностью сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации для устранения
разночтений, установления логики и последовательности в понимании субъекта и предмета кооперативной деятельности. Согласно вышеизложенному предлагаем следующие толкования названных понятий6.
Сельскохозяйственная кредитная потребительская кооперация - это система экономико-правовых отношений, основанная на взаимовыгодном внутрикооперативном сотрудничестве
по поводу формирования, распределения и использования целевого фонда денежных средств для
материального обеспечения членов кооператива
и удовлетворения социально-экономических интересов государства.
В контексте данного определения предлагается рассматривать сельскохозяйственную кредитную потребительскую кооперацию с позиции
системы отношений, сочетающей совокупность
экономических (финансовых) процессов и взаимосвязанных целей, закрепленных законодательно.
По нашему мнению, первичная цель формирования кредитного кооператива состоит в материальном обеспечении его участников (создание,
распределение и использование фонда финансовой взаимопомощи), что в последующем будет
способствовать решению социально-экономических задач государства. В данном контексте мы
предполагаем, что развитие сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации будет
способствовать росту инвестиционной активности в региональном аграрном секторе экономики,
повышению занятости населения, увеличению
доходной части бюджетов, активизации возможностей для развития аграрного бизнеса, решению
ряда социальных проблем посредством потребительского кредитования и пр.
Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив - это самоуправляемая
некоммерческая финансовая организация, созданная сельскохозяйственными товаропроизводителями путем объединения паевых взносов для осуществления взаимовыгодной заемно-сберегательной деятельности в целях удовлетворения
текущих и инвестиционных финансовых потребностей членов кооператива.
Согласно предлагаемой формулировке сельскохозяйственный кредитный потребительский
кооператив рассматривается как один из финан-
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совых институтов кредитной системы России и
позиционируется как финансовая организация в
связи со спецификой аккумуляции и распределения денежных средств (заемно-сберегательная
деятельность). Мы допускаем, что спектр операций сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов не ограничивается рамками заемно-сберегательной деятельности, но
считаем, что посредством только заемно-сберегательных услуг реализуется главная задача кооператива по обеспечению финансовых потребностей его участников. При этом к числу финансовых потребностей, на удовлетворение которых
направлена деятельность сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов, мы
относим как текущие (подразумеваются краткосрочные займы), так и инвестиционные (долгосрочные займы).
Считаем, что предложенные трактовки сущности сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации и сельскохозяйственного
кредитного потребительского кооператива могут
быть приняты во внимание при разработке (доработке) нормативных правовых актов в области регулирования сельской кредитной кооперации
в России и послужить мотивом расширения правового поля создания и функционирования сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов.
Кроме того, проведенный анализ содержания
существующих двух моделей правового регулирования кредитной кооперации в России может

быть положен в основу разработки системы избирательной финансовой поддержки государством сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и определения дифференцированных мер административного воздействия на деятельность кредитных кооперативов
с учетом специфики их профиля.
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Основной задачей макроэкономической политики любого государства является формирование рыночной среды, благоприятной для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, для развития товарных
и финансовых рынков, наиболее полного удовлетворения потребностей потребителей, общества и
государства 1 .
Одним из принципов проведения экономической политики государства является содействие
развитию конкуренции. Следование этому принципу представляется особенно необходимым в
связи с процессами глобализации товарных рынков, к тому же это важная составляющая благоприятного инвестиционного климата. Конкуренция является важнейшим элементом эффективного функционирования и развития рыночных отношений, а также осуществления предпринимательской деятельности различными субъектами.
В литературе отмечается, что положительное
влияние конкуренции на экономику проявляется,
прежде всего, в развитии предпринимательской
инициативы, конкуренция способствует использованию более эффективных форм и методов организации производства, а также рациональному
распределению ресурсов, вложению инвестиций
* Статья подготовлена в рамках проекта “Проблемы применения права ВТО в правовой системе Российской Федерации” по гранту USRF 2014 г.

и т.д. В Российской Федерации правовое регулирование конкуренции осуществляется Конституцией Российской Федерации (ст. 34 устанавливает запрет на экономическую деятельность, направленную на монополизацию и недобросовестную конкуренцию), Федеральным законом от
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ “О защите конкуренции”, Гражданским кодексом Российской Федерации (в частности, п. 1 ст. 10 устанавливает невозможность использования гражданских прав в
целях ограничения конкуренции), а также иными
федеральными законами, подзаконными актами
и нормами международного права. В условиях
глобализации, роста числа транснациональных корпораций и развития международной торговли
международное правовое регулирование отношений в области конкуренции становится важным
аспектом в развитии мировой экономики. Западные экономисты, в частности Ллойд, отмечают,
что правовое регулирование конкуренции только
национальным законодательством не приведет к
устойчивому экономическому развитию мировой
экономики вследствие двух причин. Во-первых,
правовая система одного государства не в состоянии предотвратить происходящие на чужой территории случаи недобросовестной конкуренции,
негативно влияющие на ее национальную экономику, а во-вторых, законы одного государства не
ставят своей задачей защиту экономической си-
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стемы другого государства от негативных последствий недобросовестной конкуренции. Отсюда следует, что международное регулирование
вопросов конкуренции необходимо. Важно отметить, что антиконкурентные методы ведения бизнеса в пределах одного государства и политика в
отношении этих методов могут оказать воздействие на мировую экономику2.
Идея необходимости создания механизма
правового воздействия на условиях мировой конкуренции зародилась еще в 1920-е гг. В ходе Мировой экономической конференции Лиги Наций в
1927 г. были подняты некоторые вопросы регулирования конкуренции, а в 1948 г. была подписана
Гаванская хартия, содержавшая в ст. 46-52 некоторые положения относительно международной
конкуренции. Так, ст. 46 содержала требование,
которое обязывало каждого члена Международной торговой организации (предшественника
ВТО) предпринимать соответствующие меры и
сотрудничать с Организацией с целью предотвращения со стороны частных или государственных коммерческих предприятий практики деловых отношений и методов ведения бизнеса в области международной торговли, которые сдерживают конкуренцию, ограничивают доступ на рынки или укрепляют контроль со стороны монополий, если эти методы ведения бизнеса имеют
пагубные последствия на развитие производства
или торговли. Но поскольку она так и не была
ратифицирована, основные ее идеи были восприняты ГАТТ 47, а в последующем ГАТТ 94, став
частью так называемого пакета ВТО. На сегодняшний день среди нормативно-правовых актов,
входящих в пакет о создании ВТО специального
акта, регулирующего антимонопольные отношения, не существует. Нормы конкуренции рассредоточены в различных Соглашениях, действующих в ВТО. Статья VI ГАТТ регулирует вопросы, связанные с демпингом и применением антидемпинговых мер3. Рассматриваемая статья устанавливает, что демпинг подлежит осуждению,
если он причиняет или угрожает причинить материальный ущерб промышленности, созданной
на территории Договаривающейся Стороны, или
существенно задерживает создание отечественной промышленности. В качестве антидемпинговой меры ГАТТ установило право Договаривающейся Стороны налагать на любой поступающий
в порядке демпинга товар антидемпинговую пошлину в размере, не превышающем демпинго-

вую разницу по данному товару (т.е. разность
между внутренними и экспортными ценами).
Необходимым условием предприятия антидемпинговых мер является подача жалобы и проведение расследования, а также установление в ходе
расследования причинной связи между демпингом и причинением материального ущерба отечественной промышленности и снижением ее конкурентоспособности. Данные положения ГАТТ
нашли свое отражение в Федеральном законе “О
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров”. Так,
согласно ст. 3 расследование проводится в целях
выявления наличия возросшего импорта на таможенную территорию Российской Федерации и
обусловленного этим серьезного ущерба отрасли российской экономики или угрозы причинения
серьезного ущерба отрасли российской экономики, а также в целях установления наличия демпингового импорта или субсидируемого импорта
и обусловленного этим материального ущерба
отрасли российской экономики, угрозы причинения материального ущерба отрасли российской
экономики или существенного замедления создания отрасли российской экономики.
Другое Соглашение - ГАТС в ст. VII устанавливает правовой режим монополий и исключительных прав поставщиков услуг4. В ГАТС не
содержится понятия “исключительного поставщика услуг”, однако исследователями этого вопроса отмечается, что данное понятие совпадает с
определением “монопольный поставщик услуг”,
содержащимся в ст. XXVII ГАТС. Под монопольным поставщиком услуг понимается любое лицо,
государственное или частное, которое на соответствующем рынке, территории государствачлена уполномочено либо официально, либо фактически осуществлять деятельность в качестве
единственного поставщика такой услуги. В соответствии с данным соглашением государство
обязано обеспечить совместимость действий
субъекта, который является монополистом при
осуществлении поставки услуг, с режимом наибольшего благоприятствования, т.е. каждый член
немедленно и безусловно предоставляет для услуг и поставщиков услуг любого другого члена
режим, не менее благоприятный, чем тот, который он предоставляет для аналогичных услуг или
поставщиков услуг любой другой страны (ст. II
ГАТС). Так Федеральным законом от 6 декабря
2011 г. № 409-ФЗ “О внесении изменений в от-

29

30

Вопросы экономики и права. 2015. № 8

дельные законодательные акты Российской Федерации” внесено изменение в п. 2 ст. 3 Закона
РФ “О таможенном тарифе”, согласно которому
товары, происходящие из стран, торгово-политические отношения с которыми предусматривают
режим наиболее благоприятствуемой нации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин
Единого таможенного тарифа Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Таким образом, государства - члены ВТО поставлены в равные условия в данных правоотношениях с государствами Таможенного союза.
Вопросы конкуренции также рассматриваются в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)5. Так,
ст. 40 устанавливает, что использование в лицензионных договорах положений, ограничивающих
конкуренцию, может неблагоприятно сказаться на
торговле. Пункт 4 ст. 10 Закона “О защите конкуренции” устанавливает, что требования о запрете использовать доминирующее положение на
рынке не распространяются на действия по осуществлению исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. Вместе с
тем, обратившись к ст. 12 о “вертикальных” соглашениях, мы не находим новеллы, посвященной лицензионным договорам: законодатель в
этом случае ограничился лишь ссылкой на договор коммерческой концессии. Необходимо также отметить двойственность природы отношений, регламентированных ТРИПС, в котором, с
одной стороны, охраняются исключительные права автора, что способствует улучшению производства, научно-техническому прогрессу и т.д.,
а с другой стороны, допускается возникновение
доминирующего положения на рынке носителя
такого исключительного права.
Соглашение “Об инвестиционных мерах в
торговле” (ТРИМС) 1994 г. осуществляет правовое регулирование финансовых и инвестиционных услуг, оказываемых субъектами из стран участниц Всемирной торговой организации6. Среди мер по данному акту можно выделить следующие: наличие достаточности капитала и прибыли у лица, намеревающегося осуществлять инвестиционную деятельность на международном
торговом пространстве; лимит возможности
брать большое количество кредитов одному заемщику в целях осуществления капиталовложений; требования к содержимому инвестиционно-

го портфеля, т.е. к тому, что используется в качестве инвестиционных ресурсов, вкладов (денежные средства, имущество, ценные бумаги и
т.д.); требования к иным активам; требования к
обороноспособности инвестиционных средств и
инвестиционных ресурсов у конкретного инвестора.
Многие эксперты ВТО давно говорят о необходимости создания единого нормативно-правового акта в рамках ВТО, закрепляющего основные базовые принципы и минимальные законодательные стандарты для государств - членов
ВТО в целях содействия развитию законодательства о конкуренции как одной из составляющих
формирования благоприятного инвестиционного
климата. С одной стороны, данный документ унифицировал бы законодательство стран - членов
ВТО в сфере конкуренции и антимонопольного
урегулирования, а с другой - следует отметить,
что в ВТО входят государства с разным уровнем экономического развития, а следовательно,
и с разными условиями конкуренции. Поэтому в
государствах - членах ВТО с недостаточно развитыми рыночными отношениями применение
унифицированных правил ВТО может привести к
торможению стабильного экономического развития и снижению инвестиционной привлекательности, поскольку в таких государствах правовое
регулирование конкуренции и инвестиционных
отношений только получает свое закрепление.
Другие исследователи данного вопроса считают необходимым создание органа, действующего в рамках ВТО, целью деятельности которого является урегулирование международных
споров, возникающих в сфере конкуренции и влияющих на инвестиционный климат государства.
На наш взгляд, создание антимонопольного органа в рамках ВТО наиболее целесообразный путь
международно-правового регулирования конкуренции. Однако эффективность такого органа
вызывает сомнение в том случае, если его компетенцию ограничить только разрешением споров, связанных с конкуренцией. Среди функций
антимонопольного органа необходимо предусмотреть обязанность разработки рекомендаций по совершенствованию антимонопольного законодательства для каждого государства - члена ВТО.
Эта необходимость вызвана тем обстоятельством, о котором уже говорилось ранее, т.е. различным уровнем экономического развития государств, входящих в ВТО.
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16 декабря 2011 г. в Женеве Российская Федерация присоединилась к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.; 22 августа 2012 г.
Россия стала полноправным членом ВТО7.
Членство в ВТО определило для России не
только перспективы снижения цен на импортные
товары и услуги за счет снижения таможенных
тарифов и ставок на импорт, но и угрозы открытости отечественного рынка для импорта. Открытость рынка России для иностранных производителей, с одной стороны, способствует развитию
конкурентной борьбы, а с другой - может привести к уходу с рынка отечественного производителя из-за низкой конкурентоспособности.
Данная угроза признается не только Россией, в связи с чем в рамках ВТО действует Соглашение по процедурам импортного лицензирования. Перед российским законодателем встала
труднейшая задача привести национальное законодательство в соответствие с требованиями
Марракешского соглашения и актами, принятыми в его развитие с одновременным обеспечением экономической безопасности и национальных
интересов государства.
Согласно ст. 1 Соглашения по процедурам
импортного лицензирования последнее определяется как административные процедуры, используемые для осуществления процедуры импортного
лицензирования, требующей представления соответствующему административному органу заявления или другой документации (отличной от требуемой для таможенных целей) в качестве предварительного условия для ввоза на таможенную
территорию импортирующего члена. На государства-члены возложена обязанность не допустить
чрезмерного применения импортного лицензирования, искажения торговли с учетом целей экономического развития, финансовых и торговых потребностей. Иными словами, речь идет о мере нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности, осуществляемой путем введения количественных ограничений и иных запретов и ограничений экономического характера.
Поскольку применение импортного лицензирования ограничивает импорт товаров на территорию страны, данные процедуры должны осуществляться в соответствии с выработанными соглашением принципами и требованиями. Среди
принципов применения импортного лицензирования
и требований, предъявляемых к его осуществле-

нию, следует назвать: нейтральность, справедливость и беспристрастность при принятии решения
о введении импортного лицензирования.
Введение импортного лицензирования преследует цели поддержки отечественного производителя, снижения количества фальсифицированных товаров на национальном рынке, контроля
качества ввозимой продукции в рамках цивилизованных предпринимательских отношений между
участниками внешней торговли. Ненадлежащее
использование процедуры лицензирования товаров может сдерживать развитие взаимной торговли, поэтому принятие соответствующего решения не должно приниматься в отсутствие принципа справедливости и беспристрастности.
Данный принцип коррелирует с такими принципами государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, как принцип наибольшего благоприятствования, защита прав и
законных интересов участников внешнеторговой
деятельности, их равенство и недискриминация;
выбор мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности, являющихся не более
обременительными для участников внешнеторговой деятельности, чем необходимо для обеспечения эффективного достижения целей, для
осуществления которых предполагается применить меры государственного регулирования внешнеторговой деятельности; обоснованность и
объективность применения мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности;
исключение неоправданного вмешательства государства или его органов во внешнеторговую деятельность и нанесения ущерба участникам
внешнеторговой деятельности. Установление количественных ограничений импорта должно применятся вне зависимости от страны происхождения товара. Вместе с тем при распределении
долей импорта может приниматься во внимание
предыдущий импорт товара из заинтересованных
иностранных государств.
Справедливость при принятии соответствующего решения может объясняться, в числе прочего, практикой введения импортного лицензирования в отношении российских товаров одними
государствами и реализацией принципа взаимности. Однако Российская Федерация исходит из
презумпции взаимности.
Недискриминационное применение количественных ограничений прямо закреплено в ст. XIII
Генерального соглашения по тарифам и торговле
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1994 г. Правовыми средствами реализации данного принципа являются:
- обязанность стороны, устанавливающей
ограничения не злоупотреблять правом на предоставление импортных лицензий и не использовать соответствующее право для ввоза товара
из определенной страны, соблюдать доли участия в торговле;
- право импортирующей стороны на получение информации об управленческих решениях в
отношении ограничений, размере квот на получение импортной лицензии, а также импортных
лицензиях, выданных в предшествующий период
и их распределении, об общем количестве и стоимости товара, которые будут разрешены к ввозу, и любых изменениях в этой связи;
- право на получение доли импорта, основанной на соотношениях поставок данного товара в
течение предшествовавшего репрезентативного
периода;
- право на ввоз товара, находящегося в пути
или на таможенных складах в момент извещения о введении ограничений.
Сторона, которая вводит ограничения, вправе отклоняться от принципа недискриминации в
отношении незначительной части ее внешней торговли в тех случаях, когда выгоды договаривающейся стороны или соответствующих договаривающихся сторон существенно превышают любой ущерб, который может быть нанесен торговле других договаривающихся сторон.
Транспарентность или доступность информации в отношении процедур импортного
лицензирования. Важнейшим правом субъектов
внешнеэкономической деятельности является право на получение информации, необходимой для ее
осуществления и не составляющей государственную, служебную или коммерческую тайну.
Правила и вся информация в отношении процедур импортного лицензирования, представления
заявлений, включая условия подачи таких заявлений для лиц и организаций в административный
орган (органы), в который следует обращаться, а
также перечни товаров, подпадающих под требование лицензирования, должны быть опубликованы в источниках, сообщенных Комитету по импортному лицензированию таким способом, чтобы дать возможность правительствам и участникам торговли ознакомиться с ними. По возможности, подобная публикация должна осуществляться за 21 день до даты вступления в силу требова-

ния, но в любом случае не позднее самой даты
вступления в силу. Любое исключение, частичные
отмены или изменения в правилах, касающихся
процедур лицензирования или списков товаров, подлежащих импортному лицензированию, должны
быть также опубликованы тем же образом и в
течение тех же вышеуказанных сроков. Копии этих
публикаций должны быть также предоставлены
Секретариату. Прописанный порядок позволяет
обеспечить гласность в разработке, принятии и
применении мер государственного регулирования
внешнеторговой деятельности, единство системы
государственного регулирования внешнеторговой
деятельности в странах-участницах.
Между тем национальное законодательство
Российской Федерации недопустимо лаконично в
сфере информационного обеспечения. Полагаем,
что в этой связи ст. 24 Федерального закона должна быть дополнена п. 4, который следует изложить в следующей редакции:
“В целях развития и повышения эффективности внешнеторговой деятельности на территории Российской Федерации, выполнения международных обязательств Российской Федерации
федеральный орган исполнительной власти в области внешнеторговой деятельности обязан формировать информационные ресурсы и предоставлять информацию участникам внешнеторговой
деятельности:
1) о российских и иностранных лицах, осуществляющих внешнеторговую деятельность на
российском рынке;
2) о российских и иностранных лицах, получивших квоты и лицензии;
3) о российском и иностранном законодательстве в сфере импортного и экспортного лицензирования;
4) о распределении лицензий между поставляющими странами;
5) об импортной и экспортной статистике
Российской Федерации;
6) о конъюнктуре на зарубежных рынках по
основным товарным группам;
7) о перечне товаров, запрещенных для ввоза
на территорию Российской Федерации и вывоза
с ее территории;
8) другие сведения, полезные для ведения
внешнеторговой деятельности.
Федеральный орган исполнительной власти
в сфере внешнеторговой деятельности обязан
публиковать:
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1) информацию в отношении процедур импортно-экспортного лицензирования, перечень товаров, подпадающих под требование лицензирования;
2) общую величину квот, применяемых по
количеству и/или по стоимости, даты начала и
окончания действия квот;
3) величину долей поставляющих стран в
распределяемой в этот период квоте, информацию об открытии квот или любом изменении порядка лицензирования”.
В целях упорядочения механизма предоставления информации требуется принятие соответствующего Административного регламента “Предоставление информации о лицензировании внешнеэкономической деятельности”.
Принцип обеспечения безопасности и
прогнозируемости системы международной
торговли, соблюдение прав и обязательств
членов ВТО. Данный принцип реализуется в особом порядке разработки мер государственного
регулирования внешнеторговой деятельности,
разрешения споров и разногласий между государствами - членами ВТО. Компетентные органы
государств - членов ВТО вправе представить
свои мнения в отношении процедур импортного
лицензирования в порядке направления письменных замечаний, которые должны быть обсуждены. Соответствующий член должен уделять надлежащее внимание этим замечаниям и результатам обсуждения. Фактически это дает правовую
возможность обеспечить права на оспаривание
национальных нормативных правовых актов,
ущемляющих право участника внешнеторговой
деятельности на осуществление внешнеторговой
деятельности. Правовой основой реализации права на защиту государств - членов ВТО является
Договоренность в отношении прав процедур урегулирования споров.
Техническая простота соблюдения требований национального законодательства в
отношении процедур импортного лицензирования. Формы заявлений и там, где это применимо, формы заявлений о продлении должны быть
как можно более простыми. При подаче заявления могут быть затребованы документы и информация, которые считаются строго необходимыми для надлежащего функционирования режима
лицензирования. Процедуры подачи заявлений и
там, где это применимо, процедуры продления
должны быть как можно более простыми. Зая-

вителям должен быть предоставлен разумный
срок для представления заявлений на получение
лицензии. Если определена конечная дата, то этот
срок должен составлять, по крайней мере, 21 день
с возможностью его продления в случаях, когда
в течение этого срока было получено недостаточное количество заявлений. По поводу своих
заявлений заявители должны обращаться только
в один административный орган. Если совершенно
необходимо обращение в несколько административных органов, то от заявителей не может быть
потребовано обращение более чем в три административных органа.
Недопустимость безосновательного отказа в получении импортной лицензии или
препятствий в реализации торговых операций импортеров. Ни одно заявление не может
быть отклонено из-за несущественных ошибок в
документации, которые не изменяют содержащиеся в нем основные данные. Не должно налагаться большее наказание, чем это необходимо для
целей предупреждения в отношении любой неточности или ошибки в документации или процедурах, которые, очевидно, сделаны без злого умысла
или по явной небрежности. В лицензируемом импорте не должно быть отказано из-за незначительных отклонений в стоимости, качестве или весе
от величины, указанной в лицензии, вызванных
различиями, происшедшими во время отгрузки,
изменениями, вызванными при погрузке навалом,
а также другими незначительными различиями,
совместимыми с обычной коммерческой практикой.
Защита национальных интересов при принятии решений о введении ограничений и запретов во внешнеторговой деятельности. Основным принципом регулирования внешнеэкономической деятельности, согласно нормам права
ВТО, является либерализация ВЭД. Вместе с тем
либерализация не означает попустительства и
уклонения от регулирующего и контролирующего воздействия. Масштабы либерализации должны определяться каждой страной-участницей
самостоятельно и с учетом ее национальных интересов. Но и понятие подобных интересов, а
следовательно, и основания введения ограничений и запретов должны быть объективными, обоснованными и неоспоримыми.
Генеральное соглашение по тарифам и торговле исходит из возможности приостановления
исполнения обязательства по предоставлению
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права на импорт товара в страну, по отзыву и изменению уступок в отношении товара, если его
возросший ввоз причиняет вред или представляет угрозу для отечественного производителя аналогичных или непосредственно конкурирующих
товаров (ст. XIX). Кроме того, запреты и ограничения в сфере внешнеторговой деятельности правомерны и оправданы, если необходимы для защиты общественной морали, жизни и здоровья
человека, животных и растений, если преследуют цель обеспечения эффективности правового
механизма реализации таможенного режима, защиты конкуренции, охраны прав интеллектуальной собственности, культурных ценностей, окружающей природной среды (ст. XX).
Статья XXI ГАТТ закрепляет правомерность
введения запретов на импорт товаров по соображениям безопасности в отношении расщепляемых материалов или материалов, из которых они
производятся, оружия, боеприпасов и военных
материалов, других товаров и материалов, которые могут использоваться для целей снабжения
вооруженных сил.
Кроме того, запреты допустимы и правомерны, если они принимаются в военное время, или в
других чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях, или во исполнение обязательств по Уставу Организации Объединенных
Наций для сохранения мира.
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Описан процесс формирования единой научно-технической политики ЕС - от совместной индустриальной политики 1950-х гг. до современной научно-технической политики ЕС, направленной на создание информационного общества.
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ЦЕРН, Европейское объединение угля и стали, реформа патентного законодательства ЕС.

1. Этапы формирования
научно-технической политики ЕС
В 1950-е гг. интерес к развитию научно-технических исследований проявили сразу две группы государств и организаций. Первая - государства, которые видели политическую стабильность
и промышленный потенциал в обладании энергетическими ресурсами. Политическое внимание
было сфокусировано на двух источниках энергии:
угле и ядерной энергии (которая на тот момент
считалась источником энергии будущего). Вторая - Европейское научное сообщество, которое
настаивало на проведении научных исследований
и проектов1. Это привело к созданию Европейского объединения угля и стали, Евратома (которые представляли собой политическую интеграцию) и Европейской организации по ядерным исследованиям (которая представляла собой интеграцию ученых) 2. Основной тенденцией того
времени в сфере исследований было их четкое
разграничение по данным секторам3, что объясняет то, почему положения о единой научно-технической политике не смогли включить в первичное право ЕС.
Первой совместной инициативой по проведению научно-технических исследований можно
считать создание Европейского центра ядерных
исследований, сокращенно ЦЕРН4. С инициативой по его созданию выступили ведущие физики
отрасли - Рауль Дотри, Пьер Оже, Эдоардо
Амальди и др. Следующая инициатива по созданию европейской лаборатории была озвучена в
декабре 1949 г. в Лозанне. Затем в 1950 г. на
Общей конференции ЮНЕСКО во Флоренции нобелевский лауреат по физике Исидор Раби призвал “помочь и поддержать создание региональ-

ных исследовательских лабораторий для увеличения международного сотрудничества”. В следующем году на межправительственной встрече ЮНЕСКО в Париже его инициатива была поддержана и было решено создать Европейский
совет по ядерным исследованиям. Спустя еще
год соглашение о создании ЦЕРН было подписано. Однако процесс ратификации проходил достаточно медленно, в связи с тем, что политическая обстановка и интересы государств-членов в
ЕС значительно изменились5.
9 мая 1950 г. министр иностранных дел Франции Роберт Шуман предложил объединить производство угля и стали во Франции и Германии в
один рынок и призвал другие европейские страны присоединиться к инициативе. Данный проект,
основанный на идее Жана Монне, состоял в том,
чтобы создать наднациональный орган, который,
в отличие от Совета Европы, будет обладать реальной властью в ограниченной экономической
области. Эта идея была основана на так называемом функциональном подходе Д. Митрани, т.е.
переходе от системы государств к международному сообществу. Такой интеграционный процесс
развивается под влиянием общественных потребностей и технологических перемен6. Определяющая стратегия заключается в том, чтобы сместить фокус внимания с политических проблем
на технические вопросы и задачи, которые не
вызывают разногласий7. Бельгия, Франция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Федеративная
Республика Германия поддержали инициативу и
создали Европейское объединение угля и стали, соглашение о котором вступило в силу в июле 1952 г.
Объединение преследовало цели скорее политической интеграции, чем исследовательской. Толь-
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ко одна статья, ст. 55 Договора об учреждении
Европейского объединения угля и стали8, отражала исследовательские цели Объединения “проведение технологических и экономических
исследований по вопросам производства и растущего использования угля и стали, а также по вопросам охраны труда в угольной и
сталелитейной промышленности”. Здесь также говорилось об организации необходимых контактов между существующими исследовательскими организациями, о содействии проведению
таких исследований посредством организации
совместного финансирования проектов заинтересованными предприятиями. Результаты исследований, финансируемых согласно положениям Договора таким образом, должны были быть доступны для всех заинтересованных лиц в Объединении. Высший руководящий орган имел право
выносить любые заключения, которые служили
бы более широкому распространению знаний о
технических усовершенствованиях, особенно в
том, что касалось обмена патентами и предоставления лицензий для их использования9.
На то же время пришлось начало корейской
войны - 25 июня 1950 г. В этой связи ряд государств решили объединиться в Европейское оборонительное сообщество с единой европейской
армией и соответствующей инфраструктурой10 .
Многие государства-члены отказывались ратифицировать Соглашение о ЦЕРН, так как не хотели способствовать научно-техническим исследованиям, нацеленным, например, на создание
атомного оружия11 . Несмотря на все разногласия и разночтения, ЦЕРН все же начал работу в
1954 г. ЦЕРН стремительно достиг научного успеха и продолжает действовать сегодня.
Одним из достижений 1950-х гг. было создание Европейского экономического сообщества
(ЕЭС) и Евратома. Целью первого была экономическая интеграция и создание общего рынка.
Задачи Евратома можно разделить на индустриальные, энергетические и исследовательские.
Индустриальная политика шла по пути, описанному президентом США Дуайтом Д. Эйзенхауэром на 470-м пленарном заседании Генеральной
Ассамблеи ООН 8 декабря 1953 г.12 по мирному
использованию атомной энергии. Задачей Евратома стало содействовать подъему жизненного
уровня путем создания необходимых условий для
возникновения и быстрого роста атомной промышленности в государствах-членах и развитию

взаимных обменов с другими странами. Глава 1
Договора об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии13 посвящена исследованиям. Комиссия берет на себя обязанность содействовать развитию ядерных исследований в
государствах-членах, а также дополнять их осуществлением исследовательских и учебных программ Сообщества. В первых официальных документах Евратома14 можно увидеть еще больше целей Сообщества. Среди них: не допускать
параллельных одинаковых исследований, координировать вложения государств, заполнять пробелы национальных программ, стандартизировать
единицы измерений и оборудование, поощрять
обмен идеями и методами исследований, развитие и поддержку совместных исследовательских
центров и т.д.
Статья 21515 первоначальной версии Договора определила первую пятилетнюю научно-исследовательскую программу с бюджетом в 215 млн
расчетных единиц Союза16. Программа делилась
на две части. Первая касалась Совместного исследовательского центра - непосредственного
воздействия на исследования. Вторая - косвенного воздействия на исследование - привлечения
внешних партнеров. Несмотря на то, что сумма,
выделенная на финансирование первого пятилетнего проекта, была значительной, она представляла собой меньше четверти той суммы, которую государства-члены обычно финансировали
в подобные проекты. Такие финансовые рамки
не позволяли построить новые лаборатории и инфраструктуру. Единственным возможным решением было использовать ресурсы государствчленов17. Примером такого решения был проект
ядерного реактора в 1960 г. Первоначально планировалось построить новый реактор в рамках
Евратома на описанные выше средства. Однако
к 1960 г. было принято решение реализовывать
данный проект на базе существующих реакторов,
например, ядерного реактора в Дании в г. Петтене. Помимо недостаточности средств для реализации независимых проектов, Евратом столкнулся с недостаточностью ученых, инженеров,
специалистов по ядерной энергетике. Здесь Сообществу приходилось соперничать с национальными правительствами в борьбе за квалифицированный персонал18.
В данном контексте Сообщество отказалось
от создания Европейского исследовательского
центра с нуля и решило создать несколько иссле-
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довательских центров на территории шести первых государств - членов ЕС на базе уже существующих. Финансирование осуществлялось совместно, инфраструктура, персонал и ресурсы
предоставлялись в основном государствами-членами. Такой поход позволил сэкономить время и
средства19. Самым крупным центром можно назвать центр в Испре. В июле 1959 г. Итальянское
правительство, национальный комитет по ядерным исследованиям и Евратом подписали соглашение по европеизации научно-исследовательского центра Испра.
В Римском договоре об учреждении Европейского экономического сообщества 1957 г. 20
был также зафиксирован ряд исключений в целях развития индустриальной политики. Эти положения предусматривали определенные исключения из конкурентной политики и определенные
правила для предоставления государственной
помощи предприятиям.
Положения ст. 85, 86 первоначальной версии
Договора от 25 марта 1957 г., посвященные правилам конкуренции, “могут быть признаны не
подлежащими применению:
- к любому соглашению или категории
соглашений между предприятиями;
- к любому решению или категории решений, принятых объединениями предприятий;
- к любой картельной практике или категории такой практики;
которые способствуют улучшению производства или распределения товаров или содействуют техническому или экономическому
прогрессу, предоставляя потребителям справедливую долю получаемых благодаря этому
выгод, и которые:
a) не налагают при этом на заинтересованные предприятия такие ограничения, которые не являются необходимыми для достижения этих целей;
b) не предоставляют этим предприятиям возможность ограждать от конкуренции
существенную часть продуктов, о которых
идет речь” 21 .
А положения ст. 92-94 определяют виды государственной помощи, совместимые с единым
рынком. Так, “помощь, имеющая целью содействовать экономическому развитию районов,
в которых уровень жизни ненормально низок
или которые серьезно страдают от неполной
занятости; либо помощь, имеющая целью со-

действовать осуществлению важного проекта, имеющего общеевропейское значение или
призванного выправить серьезное нарушение
в экономике государства-члена; либо помощь,
имеющая целью облегчить развитие некоторых видов экономической деятельности или
некоторых экономических районов, если она
не оказывает противоположного воздействия на условия торговли в такой степени,
что это противоречит общим интересам,
может быть оказана” 22 .
Государственная помощь являлась и является важным механизмом влияния на развитие и
условия конкуренции. Предоставление финансовых
преимуществ избранным предприятиям может
исказить конкуренцию и торговлю между государствами-членами. По этой причине в первичном
праве ЕС государственная помощь определяется
как несовместимая с внутренним рынком. Первичное право ЕС содержит общее правило - запрет на осуществление государственного финансирования. Это правило дополняет закрытый перечень исключений: 1) региональная поддержка с
целью стимулировать экономическое развитие определенных, экономически отсталых регионов;
2) узконаправленная поддержка секторов, испытывающих структурные проблемы; 3) горизонтальная поддержка всех отраслей экономики. Например, НИОКР, малое и среднее предпринимательство. Действующие сегодня нормы первичного
права содержатся в ст. 107 и 109 Договора о функционировании ЕС23. Специальные нормы и их толкование закреплены во вторичном праве - Рамочных программах, Директивах, Регламентах, Совместных консультациях, Рекомендациях, а также
в правоприменительной практике ЕС.
До конца 1960-х гг. значительных успехов в
единстве политик достигнуто не было. Это время расцвета концепции “национальных чемпионов” в противовес растущей конкуренции со стороны США. 1 и 2 декабря 1969 г. по итогам встреч
глав государств и правительств государств-членов было принято решение о создании Европейского сотрудничества в области научно-технических исследований (European Cooperation on
Scientific and Technological Research - COST). Эта
программа сотрудничества до сих пор действует
и является самой долго работающей программой
в этой сфере в истории ЕС24.
На начало 1970-х гг. намечалась тенденция
к объединению политик. В 1970 г. Комиссия вы-
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пустила Доклад Гвидо Колонна, который призывал к гармонизации национальных стандартов в
промышленности, созданию европейского корпоративного права, европейской идентичности в научно-технической сфере - формированию “европейских чемпионов” взамен “национальных”. В
1973 г. на основе этого доклада была принята
программа действий по достижению данной цели.
Однако нефтяной кризис 1973 г., возникший вследствие четвертой арабо-израильской войны (Войны Судного дня), заставил страны вернуться к
протекционистским мерам25.
Начало совместной научно-технической политики было положено 14 января 1974 г. - была
утверждена первая рамочная программа научных
исследований на срок до 1977 г.
Вторым значительным шагом стало принятие Европейской стратегической программы исследований и технологий информационных систем - ЭСПИРИТ (European Strategic Program for
Research and Development in Information
Technology - ESPIRIT). На эту программу было
выделено около 11,5 млн экю26. Данная программа заложила три базовых принципа последующей
научно-технической политики ЕС.
Во-первых, стороны пришли к решению, что
проводимые в рамках ЭСПИРИТ исследования
не будут нацелены на разработку готовых продуктов. Их задачей было разрешить научно-технические проблемы общего характера, что откроет возможность многим производителям выпускать собственные товары. Такие исследования призваны
построить мост между фундаментальной и чисто
прикладной наукой. Они получили неофициальное
название “доконкурентные”. Как отмечает
А.В. Ивашков27, это решило главное противоречие, препятствовавшее развитию научно-технического сотрудничества стран ЕС - между потребностью объединить усилия и необходимостью сохранить авторские права на новые разработки.
Во-вторых, к финансированию совместных
исследований в рамках ЭСПИРИТ был привлечен частный сектор. Присутствие частного и государственного финансирования было равным.
Половину вносили предприятия - участники проектов, половина поступала из бюджета ЕС. Это и
разгружало финансовое бремя Сообщества и резко увеличивало интерес исполнителей в качестве
и результатах исследований28.
В-третьих, правила программы предусматривали наличие исполнителей, как минимум, из

двух стран ЕС. Комиссия рекомендовала включать в число исполнителей и национальные исследовательские и научные центры, и частные
компании. Полученные в ходе исследований результаты становились достоянием всех стран ЕС
независимо от участия в соответствующем исследовательском проекте29 .
Одним из достижений 1980-х гг. было завершение формирования внутреннего рынка. В 1985 г.
была опубликована Белая книга30 с проектом дальнейшего развития. Пункты 133-151 разд. 6 Книги
посвящены созданию подходящих условий для
индустриального сотрудничества. Основными целями стали: упразднение торговых барьеров (разработка единых технических стандартов), унификация правового регулирования, содействие кооперации между предприятиями, разработка рамочных научно-исследовательских программ, использование конкурентной политики для либерального
регулирования индустриальной политики.
2. Современная научно-техническая
политика в ЕС
Та НТП, которую мы наблюдаем в ЕС сегодня, была запущена в 2000 г. в результате Лиссабонских изменений в законодательных актах ЕС. Основной задачей в рассматриваемой нами сфере
было создание экономики, основанной на знаниях
[knowledge-based economy], к 2010 г. Задолго до этого инновации были признаны основным механизмом, который способен вывести развитие общества
и экономики ЕС на новый уровень благосостояния.
Данная декларация ценностей новой, основанной на
знаниях экономики заложила фундамент для создания в 2001 г. Европейского научного пространства
(ЕНП) [European Research Area (ERA)] и запуска
паневропейской инновационной стратегии [panEuropean innovation strategy]. На 2000 г. в ЕС больше 80 % научных исследований, спонсируемых за
счет государства, осуществлялись на национальном уровне и в основном в рамках национальных и
региональных исследовательских программ. Таким
образом, нельзя было отметить существование единой научно-технической политики ЕС, а схожие программы часто реализовывались параллельно, что
снижало их эффективность31. 18 января 2000 г. Европейская комиссия предложила создать ЕНП, которому вверили цель “вносить свой вклад в создание более благоприятной среды для исследований
в Европе к 2010 г.”. ЕНП базируется на трех основных идеях:
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- создание внутреннего рынка в сфере исследований (пространство свободного перемещения
знаний, исследователей и технологий) в целях
усиления сотрудничества, стимулирования конкуренции и оптимизации распределения ресурсов;
- реорганизация исследовательской логистики, отладка кооперации между национальными исследовательскими инициативами и политиками;
- создание единой научно-технической политики в ЕС, которая не ограничивается единым
финансированием.
В последующие годы была проделана значительная работа по развитию Европейского научного пространства. В 2002 г. на встрече в Барселоне Европейский совет принял решение увеличить инвестирование научно-технических разработок для того, чтобы в конечном итоге доходы от научно-технической деятельности составили 3 % от ВВП ЕС и сформировалась устойчивая связь между институциональными исследованиями и индустрией. С этой целью соответствующей Рабочей группой [the High Level Group] во
главе с Вимом Коком32 [Wim Kok] была разработана стратегия интенсивных действий для достижения данного показателя33. Основным достижением данных мер стало то, что Европейское
научное пространство стало синонимом научнотехнической политики в ЕС.
В 2008 г. по итогам своей работы Рабочая
группа под руководством экс-премьер-министра
Финляндии Эско Ахо выпустила доклад “Создание инновационной Европы”. В нем были уточнены меры для создания экономики, основанной на
знаниях. В частности, были выделены 10 приоритетных задач. Среди них можно выделить:
1) улучшение системы образования; 2) создание
Европейского института инноваций и технологий
[European Institute of Innovation and Technology];
3) поощрение трудоустройства исследователей;
4) упрощение трансфера знаний между университетами и индустрией; 5) законодательство о
поддержке исследований и инноваций привести в
соответствие с новыми целями.
На протяжении 2007-2008 гг. в дополнение к
программе были разработаны программы сокращения налогообложения для научно-технической
деятельности, патентов и промышленной собственности. В ноябре 2006 г. были дополнены
Рамочные программы о государственном финансировании научно-технической деятельности.
Основной задачей стало упорядочить уже суще-

ствующие программы финансирования исследований и создать новые. С 2007-го по 2013 г. приблизительно 16,5 % бюджета Союза выделялось
на различные виды деятельности, связанные с
инновациями. Основной проблемой было неоптимизированное расходование средств и слишком
большое количество программ финансирования.
На конец 2013 г. существовали следующие программы:
- программы, с центральным финансированием: Седьмая рамочная программа (7РП) [FP7]
и программы поддержки среднего и малого бизнеса; программы, посвященные поддержке образования34;
- программы со смешанным финансированием: Европейский фонд регионального развития [the
European Regional Development Fund]; Европейский социальный фонд [the European Social Fund];
Европейский фонд сельскохозяйственного и аграрного развития [the European Agricultural Fund for
Rural Development]; Европейский фонд рыбного
промысла [the European Fisheries Fund]. Эти программы направлены на развитие и финансирование инноваций в соответствующих сферах;
- косвенно поддерживающие инновации программы - фонды поддержки Трансъевропейской
транспортной и энергетической сети [the TransEuropean Networks for transport and for energy];
Фонд имени Марко Поло для экологически чистого грузового транспорта [the Marco Polo
programme for sustainable freight transport]; Фонд
поддержки электронного правительства [the
Interchange of Data between administrations IDABC/ISA for eGovernment];
- фонды Европейского инвестиционного банка по программе i2i “Идеи для инноваций” [Ideas
for Innovation].
Основной проблемой такой системы финансирования является слишком большое количество
образований, которые уполномочены управлять
фондами35. К примеру, РП7 осуществляется через 19 различных комитетов. А в распоряжении
Европейского регионального фонда развития и
Европейского социального фонда находится около 386 программ, которые содержат инновационный элемент. И для каждой такой программы
создано соответствующее управляющее ведомство. Как правило, это национальное министерство, орган или секретариаты (для программ,
объединяющих несколько государств). С проблемами хаотичного управления столкнулись два
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крупных инновационных проекта ЕС - ИТЭР
(Международный экспериментальный термоядерный реактор) [ITER - International
Thermonuclear Experimental Reactor] и Галилео
[Galileo]. ИТЭР - самый большой исследовательский проект на земле (международные космические станции превосходят по финансированию). В
его реализации принимают участие ЕС (45 % бюджета), США, Россия, Индия, Китай, Южная Корея и Япония (каждый отвечает за 9 % бюджета),
которые образуют совместное предприятие.
До 2010 г. ЕС регулярно работал над усовершенствованием научно-технической политики. С
7 июля по 31 августа 2009 г. в рамках Рабочей
группы по формированию будущей научно-технической политики с участием представителей индустрии были проведены публичные слушания,
по итогам которых был выпущен доклад “Преобразование Европы посредством инноваций”36.
В докладе было отражено мнение индустрии, относительно того, каких приоритетов должна придерживаться научно-техническая политика. Осенью 2010 г. была опубликована концепция Инновационного союза [Innovation Union]. Предполагается достичь следующих поставленных целей
к 2020 г.:
- усиление Европейского научного пространства.
Основная задача - избавиться от совпадения национальных научно-исследовательских программ. Создать единое поле исследований, где
национальное подданство не будет играть роли.
Ключевой акцент делается на свободе передвижения исследователей и легкости взаимодействия исследователей разных стран друг с другом37. Помимо этих общих целей, государствачлены вместе с Европейской комиссией призваны завершить создание, по крайней мере, 60 %
запланированных единых научно-исследовательских инфраструктур;
- укрепление Европейского института
инноваций и технологий (ЕИИТ).
Был создан в марте 2008 г. Имеет функциональную часть - Сообщества знаний и инноваций
[KIC - knowledge Innovation Communities]38 - эти
Сообщества объединяют высшее образование,
исследования и бизнес-сектор. Образуют своеобразный мост между теорией и практикой. Те
Сообщества знаний и инноваций, которые существуют сейчас, сфокусированы в основном на
проблемах повышенного социального значения -

климатических изменениях, снижении негативного влияния на окружающую среду, альтернативных источниках энергии, информационно-коммуникационных технологиях. Первые Сообщества
были запущены в декабре 2009 г. Это Сообщество по минимизации последствий изменения климата [climate-KIC], Сообщество поиска альтернативных источников энергии [InnoEnergy], Сообщество по вопросам будущего информационно
коммуникационного общества [EIT ICT Labs] 39.
В целях максимального использования полученных в таких Сообществах знаний каждое Сообщество обязано установить определенную внутреннюю политику прав интеллектуальной собственности. В каждом конкретном сообществе она
может быть различна, однако должна соответствовать определенным принципам, которые опубликовал ЕИИТ40. Как указывается во вступлении, их
основной задачей является поощрение создания
малого предпринимательства и обеспечение принципов справедливости при охране результатов интеллектуальной собственности;
- укрепление Европейского инвестиционного фонда и свободного доступа с малого и среднего бизнеса к инвестициям, а также поддержка социальных инноваций.
Наличие работающего механизма коммерциализации идей и достаточного резерва их финансирования является краеугольным камнем
существования Инновационного союза. 5 декабря 2011 г. Европейская комиссия и Группа европейского инвестиционного банка [European
Investment Bank Group] запустили новый механизм для инновационного развития малых и средних предприятий в целях упрощения получения ими
финансирования банков. В рамках данной инициативы порядка 75 компаний получили кредиты в
Европейском инвестиционном банке на сумму
7 млрд евро для поддержки проектов, направленных на содействие экономическому росту в Европе и повышение конкурентоспособности. В будущем планируется выделить порядка 6 млрд
евро в качестве кредитов малому и среднему
бизнесу для проведения исследований и внедрения инноваций. С 2014 г. Европейская комиссия
планирует расширить существующий механизм
по разделению финансовых рисков по линии развития исследований и инноваций программы “Горизонт 2020”. Операционное управление нового
инструмента будет осуществлять Европейский
инвестиционный фонд (European Investment Fund
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(EIF)) совместно с Группой европейского инвестиционного банка41;
- Европейское инновационное партнерство 42 .
На сегодняшний день пять таких партнерств
функционируют в различных областях, начиная
от изменения климата и поиска альтернативных
источников энергии и заканчивая возможностями использования цифровых технологий для повышения конкурентной способности ЕС;
- открытость в инновациях, для этих
целей предполагалось:
- создание программы по поддержке и развитию дизайна в инновационной политике (2011 г.);
- создание Европейского альянса креативных
индустрий;
- распространение доступа к результатам
исследований, которые получили финансирование
за счет государственного бюджета посредством
открытых публикаций и беспрепятственного трасфера знаний;
- возможное развитие Европейского рынка
знаний для патентов и лицензий, расширение возможностей монетизации прав на результаты интеллектуальной собственности на рынке на всем
едином рынке беспрепятственно, популяризация
возможностей патентных пулов и инновационного посредничества;
- пересмотр функций антимонопольной политики, в особенности правил, касающихся горизонтальных соглашений между конкурентами, предотвращение использования прав интеллектуальной
собственности в нарушение свободы конкуренции;
- единый рынок в контексте Инновационного союза.
Создание Инновационного союза неизбежно
отражается на классическом едином рынке ЕС.
На сегодняшний момент основные изменения
происходят в патентном праве - создание Единого европейского патента, постепенная стандартизация в индустриях и механизмах государственной закупки технологий43.
Заключение
Исследования и инновации приносят непосредственную пользу степени открытости и благосостоянию индивидов и общества в целом.
Лиссабонское соглашение расширило возможности ЕС44 по созданию и развитию Европейского
научного пространства. Основной программой
научно-технического развития в ЕС сегодня яв-

ляется Горизонт-2020 с бюджетом в 80 млрд на
период 2014-2020 гг. Данная программа направлена на организацию Инновационного союза и
призвана вывести ЕС к 2020 г. в лидеры по созданию инноваций и сформировать экономику, где
основным ресурсом станет знание.
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
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Цель настоящей статьи - проследить тенденции в международном праве относительно решения проблем
принудительных мер с целью защиты прав человека, выделив три периода: классическое международное
право до принятия Устава ООН, период с 1945-го по 1990 г. и изменения в последнем десятилетии ХХ в.
Ключевые слова: вмешательство, права человека, гуманитарная интервенция, миротворчество,
ответственность за защиту.

Кто, при каких обстоятельствах и на каком
основании может вмешиваться в кризисную ситуацию, сложившуюся в государстве и угрожающую жизни большого числа проживающих в нем
гражданских лиц, - эти вопросы не решены однозначно до сих пор. В настоящее время научное
обсуждение данных вопросов связано преимущественно с анализом концепции “обязанность защищать” (“ответственность за защиту”), разработанной Международной комиссией по вопросам
интервенции и государственного суверенитета
(ICISS) в 2001 г.1, утвержденной в Итоговом документе Всемирного саммита в 2005 г.2 и примененной в ходе операции против Ливии в 2011 г.
Авторы этой концепции (ее юридический статус
до сих пор остается крайне спорным) рассматривают ее как альтернативу гуманитарной интервенции - одностороннему вмешательству в дела
суверенного государства без согласия его правительства с целью защиты прав человека от наиболее тяжких нарушений. В то же время критики
идеи “ответственность за защиту” довольно часто характеризуют ее появление как возвращение “гуманитарной интервенции” под другим названием3. Для оценки роли и места данной концепции необходимо проследить историческое развитие тех международно-правовых идей, с которыми связана доктрина “обязанность защищать”;
это поможет определить, могут ли они сегодня
быть положены в основу юридического механизма защиты прав человека с использованием принудительных мер.
Термин “гуманитарная интервенция” можно
признать наиболее подходящим для рассмотрения данного феномена международного права и
международных отношений в исторической пер-

спективе, по крайней мере до начала ХХ в. Сегодня это понятие (разработанное и обоснованное преимущественно западными авторами) имеет, что вполне обоснованно, отчетливую негативную коннотацию, связанную с оценкой атак на
Югославию в 1999 г. и их последствий для международного правопорядка. Сам феномен гуманитарного вмешательства (гуманитарной войны)
существовал задолго до появления термина
“humanitarian intervention”. Дается ряд толкований этого понятия различными школами международного права, но если в качестве наиболее
обобщенного принять определение, утверждающее, что гуманитарная интервенция есть война
не за интересы, а за ценности, признаваемые универсальными 4, то нетрудно будет согласиться с
Р. Орешкиным в том, что хронологически одними из первых гуманитарных интервенций можно считать крестовые походы, предпринятые европейцами в XIII в. “ради спасения Гроба Господня”5.
Особенности старого (классического) международного права - в узком смысле - до принятия Устава Лиги Наций 1919 г., в широком - до
принятия Устава ООН 1945 г., позволяют судить
о том, что в прошлом силовое вмешательство по
гуманитарным основаниям в дела суверенного государства носило, в целом, правомерный характер. На это указывают такие черты старого международного права, как отсутствие общего запрета на использование силы в международных
отношениях, отсутствие универсальной организации коллективной безопасности, преимущественно
обычный характер норм международного права
той эпохи и отсутствие императивных норм jus
cogens. Это позволяет некоторым исследовате-
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лям делать вывод о том, что гуманитарное вмешательство (хотя сам этот термин и появился
только во второй половине ХХ в.) являлось обычной нормой международного права той эпохи6,
сформировавшейся либо после интервенции Англии, Франции и России в Грецию в 1827 г., либо
после англо-французского вторжения в Ливан в
1860 г., которое Я. Броунли назвал “единственной
подлинно гуманитарной интервенцией”, имея в
виду незаинтересованный характер действий
Англии и Франции7. Необходимо отметить еще
одну характерную черту классического международного права, которая имела важное значение
для легитимации гуманитарного вмешательства, международное право до ХХ в. рассматривалось
как применимое только к так называемым цивилизованным народам, т.е. к нациям западным,
христианским - странам Европы, Соединенным
Штатам Америки. Только они могли быть полноправными субъектами международных отношений и правоотношений, лишь применительно к
ним в полной мере международное право того
времени использовало понятие “государство”
(англ. State, фр. L’État)8. В условиях отсутствия
в старом международном праве принципа равноправия и самоопределения народов признавалось
юридически и морально правомерным военное
вмешательство европейских государств в дела
стран “нецивилизованных” с целью защиты их
населения от жестокого обращения со стороны
местной власти. На практике этот принцип проявлялся преимущественно в виде интервенций
европейских держав в Османскую империю либо
в страны Ближнего Востока для спасения живущих там христиан. Первой интервенцией такого
рода можно считать совместные военные действия Англии, Франции и России на территории
Греции в 1827 г. с целью защитить православное
население от бесчеловечного обращения со стороны османских властей. Этот прецедент вдохновил влиятельного американского юриста-международника начала XIX в. Г. Витона на первое в
западной доктрине международного права подробное научное рассмотрение феномена гуманитарного вмешательства. В работе “Элементы
международного права” ее автор утверждает, что
“вмешательство европейских христианских держав с целью избавить греков от османского ига
являет собой еще одно доказательство международно-правового принципа, делающего такое
вмешательство законным... когда общие принци-

пы человечности попраны варварским и деспотичным правительством”9. Данное утверждение,
созвучное современным интервенционистским
концепциям в значительной мере и тезисам, выраженным в докладе “Responsibility to protect”, не
являлось в то же время новым для западной международно-правовой мысли. Его идейной основой
можно считать, во-первых, доктрину естественных прав, а во-вторых, теорию “справедливой
войны” (just war). Впервые логическая связь
между двумя этими концепциями, обосновывающая право на вмешательство, была сформулирована Г. Гроцием в его знаменитом трактате “О
праве войны и мира” (1625), заложившем теоретические основы классического международного права10. При этом идея “справедливой войны”
начала формироваться в европейской философской мысли еще в Средневековье, в частности, в
трудах Августина Блаженного и Фомы Аквинского, где рассматривалась сквозь призму борьбы за истинную веру.
К концу XIX в. по мере ослабления влияния
теории естественного права под давлением идей
юридического позитивизма в международном
праве сложилось представление о гуманитарном
вмешательстве как об исключении, а о невмешательстве во внутренние дела - как об общем
правиле11 . В таком виде данный принцип был
сформулирован еще Г. Витоном и поддержан
большинством крупнейших юристов-международников того времени, в том числе такими учеными, как Л. Оппенгейм, Х. Лаутерпахт, Т. Лоренс, А. Ружье, Дж. Вестлейк.
Последовавшее после Первой мировой войны создание Лиги Наций не привело к установлению в международном праве запрета на применение вооруженной силы в качестве метода внешней политики, хотя Статутом Лиги были предусмотрены определенные ограничения этого права, признававшегося тогда за государствами.
Норму ст. 16 Устава о том, что в случае обращения члена Лиги к войне вопреки положениям Устава другие члены Лиги обязуются расторгнуть
с ним все торговые или финансовые отношения
можно считать первым правовым основанием
формирующегося института коллективного международно-правового принуждения. Однако только в 1928 г. с принятием одного из самых важных документов в современной истории международного права Парижского пакта (Пакта Бриана-Келлога) агрессивная война как средство
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внешней политики была запрещена. Следовательно, лишилась своего правового основания
идея “справедливой войны”. Вопрос о включении в Устав Лиги положений о правах человека,
прежде всего об уважении религиозной свободы, обсуждался при его разработке, однако в
итоге был отвергнут12 .
Принятие в 1945 г. Устава ООН стало началом формирования современного международного права. Принципы равноправия и самоопределения народов, а также суверенного равенства
государств, положенные в основу Организации
Объединенных Наций, изменили представление
о международном праве как о праве “цивилизованных наций”. Регламентация применения силы
и принудительных мер в международных отношениях находилась в фокусе внимания разработчиков Устава ООН, целью которой было объявлено “избавить грядущие поколения от бедствий
войны”. Безусловно, исследование развития всех
международно-правовых институтов, имеющих
отношение к принуждению (в первую очередь,
военному) с целью защиты прав человека, означало бы попытку анализа истории огромного компонента современного международного права,
что является недостижимой задачей в рамках
одной статьи. Поэтому считаем нужным ограничиться исследованием становления тех норм и
принципов, которые играют решающую роль в
применении принудительных мер в отношении
суверенных государств, в которых складывается
критическая гуманитарная ситуация. Для этого
важно проследить развитие миротворческой деятельности ООН в годы “холодной войны”, а также те тенденции, которые наметились в международном праве после окончания существования
биполярной системы, в 1990-е гг., в период, который был не без основания назван “десятилетием
санкций”13.
Особенностью периода 1945-1990 гг. был
уникальный характер международных отношений противостояние двух блоков, возглавляемых
сверхдержавами, каждая из которых рассматривала соответствующий блок в качестве собственной зоны влияния и ответственности. Тем не менее именно в период с 1945-го по 1990 г. сложился основной корпус договорных и обычных норм
международного права, которые определяют сегодня условия и правомерность применения мер
принуждения в области защиты прав человека, в
отличие от существовавшей в прошлом обычной

нормы о праве цивилизованных наций на вмешательство в дела “варварских” стран. Из всех
масштабных структурных изменений, происходивших в международном праве в период “холодной войны”, считаем целесообразным выделить
три основные тенденции, которые обусловили особенности современного международно-правового регулирования в указанной области. Во-первых, это формирование принципа всеобщего уважения прав человека и его адаптация к категории государственного суверенитета. Во-вторых,
развитие взаимосвязи между вопросами защиты
прав человека и международной безопасностью.
Третьей тенденцией является адаптация механизма применения силы в рамках ООН к реалиям
международной обстановки.
Формирование принципа уважения прав человека является одним из наиболее значимых
изменений в международном праве после Второй мировой войны. Ключевое значение имеет
закрепление универсальности этого принципа
(впервые - во Всеобщей декларации прав и свобод человека в 1948 г.), что созвучно естественно-правовым идеям, формировавшимся начиная
с XVII в., о неотчуждаемых правах индивидов14.
Естественно-правовая по своему происхождению
идеология универсальности прав человека с неизбежностью вступила в определенное противоречие с позитивистскими установками о незыблемости государственного суверенитета и принципиальной важности невмешательства во внутренние дела, причем данное противоречие нельзя
полностью признать в науке и практике государств
до сих пор15. Тем не менее закрепление требований о защите прав человека в обязывающих международных договорах и конвенциях, создание
контрольных конвенционных и судебных органов
(первым из которых стал Комитет по правам человека ООН) привели к тому, что ситуация с
обеспечением прав человека перестала рассматриваться как исключительно относящаяся к внутренней компетенции государства. Это образно
сформулировал профессор В.А. Карташкин, написав, что после принятия Устава ООН внутренняя компетенция государств “коренным образом
изменилась и съежилась, как шагреневая кожа”16.
Утверждение принципа защиты прав человека и
признание его универсальности проходили в международном праве постепенно. Устав ООН не
называет этот принцип в числе основных принципов деятельности Организации Объединенных
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Наций, говоря лишь в ст. 1, посвященной целям
Организации о поощрении и развитии уважения к
правам человека и основным свободам. Дебаты, сопровождавшие процесс принятия Всеобщей
декларации прав человека в 1948 г., отражающей
в своих положениях естественно-правовые идеи,
которые были положены еще в основу Декларации о правах и свободах человека и гражданина
1789 г. и в Декларации о независимости Соединенных Штатов Америки 1776 г.17, стали, пожалуй, первым проявлением противоречия естественно-правовой идеи универсальности прав
человека и позитивистского принципа незыблемости государственного суверенитета. Как известно, в ходе итогового голосования представитель СССР на переговорах А.Я. Вышинский отказался поддержать принятие Декларации из-за
опасения того, что ее нормы могут стать поводом к вмешательству во внутренние дела суверенных государств. Традиционно, вплоть до начала 1990-х гг. советская доктрина международного права рассматривала права человека как
исключительно внутригосударственную категорию18. Необходимо отметить, что Международный суд ООН, как минимум, дважды в период с
1945-го по 1990 г. рассматривал межгосударственные споры, связанные с вмешательством
во внутренние дела, в обоих вынесенных решениях подтверждая недопустимость иностранного вмешательства, в том числе по гуманитарным
основаниям. Так, в решении по делу о проливе
Корфу (Албания против Великобритании) Международный суд недвусмысленно указал на
то, что подобное вмешательство выступает проявлением политики силы и не может быть допустимым средством укрепления прав человека, закрепленных в международных договорах19.
Важной тенденцией, проявившейся позднее,
с началом политики разрядки международной
напряженности, является все более усиливающаяся взаимосвязь прав человека (гуманитарной
проблематики) с вопросами международной безопасности. Понятие международной безопасности начинает толковаться все более расширительно, в него включаются не только военно-оборонительные аспекты и контроль над вооружениями, но и безопасность личности, урегулирование
внутренних конфликтов, пресечение массовых
нарушений прав человека. Так, в принятой Генеральной Ассамблеей в 1970 г. Декларации об укреплении международной безопасности отмеча-

ется, что “всеобщее и полное осуществление прав
человека и основных свобод является необходимым и неотложным условием укрепления международной безопасности”20 . Значение Заключительного акта Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе 1975 г. применительно
к рассматриваемой теме состоит, во-первых, в
том, что уважение прав человека было признано
основополагающим принципом международного
права, наряду с суверенным равенством государств и невмешательством в дела, составляющие внутреннюю компетенцию. Во-вторых, включение в повестку Совещания и в его Заключительный акт третьей, гуманитарной “корзины”
наравне с военно-политическими аспектами безопасности и экономическим сотрудничеством
стало началом нового этапа в развитии межгосударственного сотрудничества по вопросам безопасности - принципиальным стало обеспечение
безопасности не только государства и его границ, но и безопасности человека21. В дальнейшем
этот подход был развит, в том числе в рамках
ООН в 1990-е гг. в форме концепции Общей безопасности, о которой будет сказано ниже.
Третьей тенденцией является адаптация механизма применения силы в рамках ООН, изначально рассчитанного на предотвращение агрессии и урегулирование межгосударственных конфликтов, к новым реалиям международных отношений. Межгосударственные конфликты были
основным предметом заботы Совета Безопасности в период “холодной войны”. Но доля межгосударственных конфликтов во второй половине ХХ
в. неуклонно снижалась, наибольшую угрозу для
международной безопасности стали представлять
внутренние конфликты. Именно с этими конфликтами, порожденными в значительной степени незавершенными процессами деколонизации, связано большинство прецедентов грубых массовых
нарушений прав человека (этнических чисток,
военных преступлений), требующих реакции мирового сообщества. С этим связана неизбежная
переориентация деятельности Совета Безопасности ООН во внутригосударственную сферу и, как
следствие, адаптация норм Устава, регламентирующих применение принудительных мер к ситуациям, которые не находились в фокусе внимания его разработчиков в 1945 г.
Основными нормами Устава, которыми руководствуется Совет Безопасности при реагировании на кризисные ситуации, являются общий
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запрет на применение силы в международных
отношениях, закрепленный в ст. 2 п. 4, нормы о
применении мирных способов разрешения споров
в соответствии с гл. VI, а также положения о принудительных мерах как невоенного, так и военного характера, содержащиеся в гл. VII. Создание системы коллективного применения военного принуждения стало серьезным шагом вперед,
хотя, как отмечает Б.Р. Тузмухамедов, в политической действительности послевоенного времени коллективное применение силы все-таки стало исключением, а индивидуальное применение
силы государствами осталось правилом22. Была
развита и заложенная в Уставе Лиги Наций система принудительных мер невоенного характера
(политических, экономических, дипломатических
и др.), нацеленных изначально на противодействие
актам агрессии и нарушению мира в результате
вооруженных столкновений государств. Тем не
менее уже в годы “холодной войны” деятельность
Совета Безопасности, в том числе связанная с
применением принудительных мер, стала распространяться и на вопросы защиты прав человека
и реагирование на кризисные ситуации, порожденные внутренними конфликтами. В своей резолюции от 20 ноября 1965 г. № 217, посвященной ситуации, сложившейся в Южной Родезии, Совет
Безопасности ООН впервые квалифицировал
внутренний вооруженный конфликт в качестве
угрозы миру23. В дальнейшем это будет рассматриваться как обычная норма международного
права и квалификация внутренних конфликтов или
катастрофических гуманитарных ситуаций, связанных с грубыми массовыми нарушениями прав
человека, в качестве угрозы миру и безопасности и станет юридической основой для реагирования Совета Безопасности на подобные ситуации24.
Введение режима санкций (экономических и
политических) на основании резолюций Совета
Безопасности, принятых в период с 1962-го по 1968 г.
в отношении Южно-Африканской Республики,
проводящей политику апартеида в отношении коренного населения начиная с конца Второй мировой войны, явилось первым примером применения невоенных принудительных мер в рамках системы коллективной безопасности ООН в отношении государства, ответственного за массовые
нарушения прав человека. Отличительной чертой санкционного режима в отношении Южной
Африки являлась поддержка этой политики как
со стороны Запада, так и со стороны CCCР, что

можно считать исключением в период блокового
противостояния. Принцип консенсуса великих
держав и право вето постоянных членов имели
ключевое значение в поддержании стабильности
в мире, так как неприменение мер, вызывающих
неприятие противоположной стороны, позволяло
избегать тяжелых международных кризисов, которые были бы неизбежны в случае односторонних силовых действий какой-либо из великих держав25. Именно по этой причине перечень примеров применения принудительных мер в качестве
реакции на внутренние конфликты и нарушения
прав человека в рассматриваемый период невелик. Проблему “блокировки” Совета Безопасности ООН по политическим мотивам в то время,
когда необходимы решительные действия, пытались решить в 1950 г. США, когда по их предложению Генеральной Ассамблеей ООН была принята известная резолюция “Единство в пользу
мира”26, в которой говорилось, что в исключительных случаях, когда Совет Безопасности из-за вето
одного из постоянных членов не может принять
решения в отношении ситуации, требующей немедленного реагирования, данная компетенция
может перейти к Генассамблее и она большинством голосов может санкционировать применение соответствующих мер. Аргументация западных авторов сводилась к тому, что положения
данной резолюции дополняют Устав ООН и делают более эффективной систему реагирования
на вызовы безопасности27. Как отмечает профессор берлинского Университета имени А. Гумбольдта К. Томушат, резолюция “Единство в пользу
мира” является одним из самых противоречивых
международно-правовых актов, принятых после
Второй мировой войны28. В социалистической
науке международного права сложилось однозначное мнение о том, что Устав ООН не содержит норм, позволяющих принимать какие-либо
дополнения к положениям Устава, в том числе в
рамках Генеральной Ассамблеи. По мнению
Г.И. Тункина, данная резолюция не дополняет
Устав ООН, а грубо нарушает его29.
Конец ХХ в. был отмечен коренными трансформациями в системе международных отношений. Неизбежным следствием этих перемен стало усиление внимания к правам человека и проблемам их защиты, в том числе с использованием принудительных мер. Существенно возросла
и активность ООН в вопросах реагирования на
массовые нарушения прав человека, в том числе
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в ходе внутренних конфликтов, спровоцированных,
в частности, распадом социалистической системы и незавершенными процессами деколонизации. В правовом отношении происходила дальнейшая адаптация положений гл. VII к проблемам
реагирования на массовые нарушения прав человека с целью использовать такой инструмент,
как операции по поддержанию мира в целях защиты мирного населения и пресечения массовых
нарушений прав человека. На основе опыта операций ООН в Сомали, Боснии, на Гаити, на севере и юге Ирака, в Либерии, Албании и в других
странах сформировался институт, который был
назван, в частности, И.П. Чернобровкиным “миротворческим контролем”. Под ним данный автор понимает временное гуманитарное вмешательство мирового сообщества в дела государства, направленное на прекращение этнического
насилия, вызывающего масштабные нарушения
прав человека и представляющего угрозу международному миру и безопасности30. В отличие
от примеров вмешательств времен “холодной
войны”, меры, принимаемые международным
сообществом в целях защиты прав человека, “носили принудительный характер и были продиктованы гуманитарными мотивами”31. Если в период с 1945-го по 1990 г. Совет Безопасности достаточно мало уделял внимания гуманитарным
кризисам и проблемам массового нарушения прав
человека, то в течение только первой половины
1990-х гг. Советом Безопасности ООН было принято больше резолюций, чем за первые 45 лет
истории Организации. В них отражалось восприятие гуманитарных кризисов в качестве угрозы
миру, а также содержался последовательный призыв ко всем сторонам соблюдать нормы международного гуманитарного права32.
Необходимо отметить продолжение тенденции усиления взаимосвязи между вопросами прав
человека, в особенности начавших формироваться так называемых прав человека третьего поколения (право на мир, право на здоровую окружающую среду, право на развитие), и вопросами
международной безопасности, что было подтверждено в ряде резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, принятых в этот период33. Расширился
спектр угроз международной безопасности - помимо традиционных угроз, заключающихся в
опасности вооруженного столкновения государств или блоков государств, актуальность приобрели внутренние межэтнические конфликты,

проблемы неконтролируемых потоков беженцев,
феномен так называемых несостоявшихся государств, которые в отсутствие эффективной центральной власти превращались в полигоны терроризма и религиозного экстремизма, неконтролируемый оборот оружия и наркотиков, усилившаяся активность транснациональной преступности34.
Это более широкое понимание угроз, стоящих
перед международным сообществом, легло в
основу концепции так называемой общей безопасности, сформулированной в 1994 г. в ежегодном
докладе по Программе развития ООН. Ценным
в ней является указание на то, что неудовлетворительные условия жизни людей, отсутствие доступа к источникам экономического развития,
голод и нищета являются средой, благоприятной
для экстремизма, средой, крайне негативно влияющей на состояние стабильности и управляемости в тех или иных регионах.
Значительное влияние на систему защиты
прав человека с использованием принудительных
мер оказало принятие в 1991 г. резолюции Совета Безопасности № 724, санкционировавшей возможность доставки гуманитарной помощи в зону
внутреннего конфликта и при отсутствии (либо
невозможности получения) согласия властей страны. В дальнейшем усложнение военной обстановки в Сомали потребовало применения вооруженной силы для обеспечения безопасной доставки
гуманитарной помощи в условиях продолжающейся гражданской войны. Советом Безопасности ООН была санкционирована операция “Возвращение надежды” при ведущей роли США.
Несмотря на первоначальный успех операции
(1992-1993), действия ООН не смогли прекратить
гражданскую войну в Сомали. Фактический провал операции под эгидой США нанес серьезный
ущерб роли ООН в отношении защиты прав человека, что обернулось неспособностью Организации предотвратить геноцид в Сомали в 1994 г.
Интервенции 1990-х гг. поставили перед международным правом много вопросов. Все решения о применении принудительных мер в ходе
операций ООН в конфликтных регионах порождали активные дебаты в академической среде
относительно методов, средств и пределов применения мер принуждения в гуманных целях. В
настоящее время к наиболее проблемным моментам операций ООН в соответствии с гл. VII,
проводимых с целью защиты прав человека, можно отнести проблему статуса сил миссии, приме-
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нение военной силы, обеспечение безопасности
контингента миротворческой операции, применение норм международного гуманитарного права,
ответственность членов миротворческих миссий
за свои действия35.
Существенно расширилась практика применения такой меры принуждения, как экономические санкции. Если в период с 1945-го по 1990 г.
Совет Безопасности применял экономические
санкции только дважды: в отношении Южной
Родезии в 1966 г. и ЮАР в 1977 г., то в последнем
десятилетии ХХ в. экономические санкции были
применены 12 раз36. При этом заявленная цель
введения санкций постоянно расширялась - наравне с противодействием угрозам миру и актам
агрессии причиной введения санкционных мер
зачастую являлись массовые нарушения прав
человека. Тем не менее вопросы эффективности
данного инструмента вместе с проблемами обеспечения объективности, недопущения двойных
стандартов при назначении экономических санкций до сих пор являются актуальными.
Заключение
Из вышесказанного можно сделать следующие выводы. Очевидно, что идея “справедливой
войны”, основанием для которой может служить
цель избавления населения другой страны от
страданий, причиняемых его правительством,
глубоко укоренена в западной политико-правовой
мысли. Не случайно “Обязанность реагировать”,
как ключевой элемент концепции responsibility to
protect, зачастую непосредственно выводят из
естественно-правовых идей, высказывавшихся в
XVI -XVII вв. Гуго Гроцием, Альберико Джентиле или Суаресом37. Тем не менее на основании
исследования исторического развития норм, касающихся принуждения и защиты прав человека, можно сделать вывод, что эта идея не нашла
закрепления в международном праве после Второй мировой войны, оставаясь теоретической концепцией, влияние которой на практику государств
было, однако, значительным в определенные периоды международных отношений, в частности
в 1990-е гг. Правовую легитимацию принудительные меры военного характера получили только в
рамках системы коллективной безопасности, основанной на решающей роли ООН в поддержании мира и стабильности. При этом идеи о том,
что лишь коллективное применение силы может
быть легитимным, так как государство, действуя

в одиночку, преследует, как правило, только свои
политические цели, высказывались еще в начале
ХХ в.38 Практика реагирования на кризисные ситуации демонстрирует, что Устав ООН, хотя и
был принят, без сомнения, в эпоху, серьезно отличающуюся от реалий международных отношений
XXI в., содержит все необходимые нормы, обеспечивающие реагирование на кризисные гуманитарные ситуации. Главной предпосылкой их реализации является наличие политической воли государств, направленной на единообразное толкование положений Устава и преодоление двойных
стандартов в применении действующих норм
международного права.
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После окончания Второй мировой войны процессы сотрудничества государств, осознавших
взаимозависимость, стали охватывать новые
сферы, среди которых экономическая интеграция,
международная торговля, поощрение и защита
прав человека1, международное уголовное правосудие и др.
Полные решимости наказать военных преступников, государства - члены антифашистской
коалиции2 в августе 1945 г. подписали в Лондоне
Устав Международного военного трибунала3. Согласно ст. 6 Устава трибунал обладал юрисдикцией в отношении преступлений против мира, военных преступлений, преступлений против человечности. Процесс проходил в Нюрнберге (Германия)
с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г., 30 сентября - 1 октября 1946 г. был оглашен приговор4.
Нюрнбергский процесс знаменует собой начало эпохи международного уголовного права.
Второй международный судебный процесс
над военными преступниками5 проходил в Токио
с 3 мая 1946 г. по 12 ноября 1948 г. Международный военный трибунал (МВТ) для Дальнего Востока руководствовался Уставом МВТ от 19 января 1946 г.6 Токийский процесс, как и Нюрнбергский, осудил не только подсудимых, но и агрессию, как тягчайшее преступление.
Следует отметить, что оба трибунала для
осуществления правосудия над фашистскими и

милитаристскими военными преступниками были
учреждены на основании соответствующих международных договоров. Таким образом, члены
мирового сообщества задали вектор, при котором тягчайшие преступления больше не могли
оставаться безнаказанными.
Впоследствии были учрежден Международный трибунал для судебного преследования лиц,
ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на
территории бывшей Югославии с 1991 г.
(МТБЮ)7, Советом Безопасности ООН в соответствии с резолюцией 827 от 25 мая 1993 г. и на
основании гл. VII Устава ООН. Его местопребыванием является Гаага.
Международный трибунал по Руанде (МТР)8.
В соответствии со своей резолюцией 955 от
8 ноября 1994 г. Советом Безопасности ООН, действующим на основании гл. VII Устава ООН, был
учрежден Международный уголовный трибунал
для судебного преследования лиц, ответственных
за геноцид и другие серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные
на территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, совершенные на территории соседних государств в период с 1 января 1994 г. по 31 декабря
1994 г. Местопребыванием трибунала стал г. Аруша (Объединенная Республика Танзания).
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В 1997 г. правительство Камбоджи обратилось к Организации Объединенных Наций с
просьбой об оказании помощи по учреждению
обвинительного процесса над высшими лидерами “Красных кхмеров”9.
В 2001 г. Национальная ассамблея Камбоджи приняла закон о создании суда для осуществления правосудия в отношении серьезных преступлений, совершенных во время правления
режима “Красных кхмеров” с 1975 по 1979 г.
Судебный орган получил название Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи 10 . Необходимо
отметить тот факт, что правительство Камбоджи во благо камбоджийского народа настояло,
чтобы правосудие осуществлялось на территории Камбоджи с привлечением, наряду с камбоджийскими сотрудниками, и иностранного персонала. Соглашение с Организацией Объединенных Наций было достигнуто в июне 2003 г.11 , оно
детализировало, каким образом международное
сообщество будет осуществлять помощь и участвовать в Чрезвычайных палатах. Соответственно, это новый специальный суд, который
был создан по решению правительства Камбоджи при участии ООН, однако суд должен сохранять свою независимость.
Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи
были сформированы совместно с ООН и местными властями, в их состав вошли национальные
и международные судьи, обвинители и персонал,
которые в качестве применимого права использовали как международное, так и национальное
право. Подобного рода механизм использовался
в Специальном суде по Сьерра-Леоне12, Специальном трибунале по Ливану13.
Знаменательной датой стал день 17 июля
1998 г., когда 120 государств одобрили Римский
статут Международного уголовного суда
(МУС)14, который учредил постоянно действующий механизм для осуществления правосудия в
отношении виновных в совершении наиболее серьезных преступлений, вызывающих озабоченность всего мирового сообщества15. В преамбуле статута было подтверждено, что самые серьезные преступления, вызывающие озабоченность
всего международного сообщества, не должны
оставаться безнаказанными и что их действенное преследование должно быть обеспечено как
мерами, принимаемыми на национальном уровне, так и активацией международного сотрудничества и преисполненные решимости государства

на благо нынешнего и грядущих поколений учредить независимый постоянный Международный
уголовный суд, связанный с системой Организации Объединенных Наций, обладающей юрисдикцией в отношении самых серьезных преступлений, вызывающих озабоченность всего международного сообщества.
Выступая в шестом комитете 55-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН по п. 162 повестки
дня “Учреждение Международного уголовного
суда”, 19 октября 2000 г. представитель Российской Федерации В.Е. Тарабрин заявил: “Принятие Римского Статута на Дипломатической конференции в 1998 году открыло новую страницу в
международном праве. Сегодня, когда число государств, подписавших или ратифицировавших
Статут, практически достигает числа голосовавших в Риме в пользу его принятия, с полной уверенностью можно говорить о необратимости процесса, начатого несколько лет назад. Статут явился результатом сложного, но сбалансированного
компромисса. Не являясь во всем совершенным
документом, он содержит, тем не менее, набор
основополагающих элементов, необходимых для
того, чтобы будущий Суд внес весомый вклад в
осуществление целей и принципов Устава ООН.
Думается, что в этом ключе стремятся рассматривать Римский статут те государства, которые,
действуя в духе открытости и компромисса, предпринимают значительные усилия, с тем чтобы
найти возможность для подписания Статута и
последующего участия в этом международном
договоре”16 .
Статут МУС состоит из 128 статей, 13 частей:
- часть 1 - учреждение суда;
-часть 2 - юрисдикция, приемлемость, применимое право;
-часть 3 - общие принципы уголовного права;
- часть 4 - состав и управление делами суда;
- часть 5 - расследование и уголовное преследование;
- часть 6 - судебное разбирательство;
- часть 7 - меры наказания;
- часть 8 - обжалование и пересмотр;
- часть 9 - международное сотрудничество
и судебная помощь;
- часть 10 - исполнение;
- часть 11 - ассамблея государств-участников;
- часть 12 - финансирование;
- часть 13 -заключительные положения.
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Местопребыванием суда является город
Гаага 17 .
Согласно ст. 34 Статута МУС состоит из
следующих органов: Президиума; Апелляционного отделения, Судебного отделения, Отделения
предварительного производства; Канцелярии прокурора; Секретариата18 .
В соответствии со статутом МУС прокурор
может инициировать расследование на основании
обращения государства-участника или Совета
безопасности Организации Объединенных Наций,
а также proprio motu на основании информации о
преступлениях, подпадающих под юрисдикцию
суда, которое поступила от физических лиц или
организаций(“из сообщений”).
Под юрисдикцию суда подпадают следующие преступления (ст.5):
- преступление геноцида;
- преступления против человечности;
- военные преступления;
- преступление агрессии19.
Согласно данным, размещенным на официальном сайте МУС в сети Интернет, в настоящее
время на рассмотрении суда находятся 29 дел20 и
9 ситуаций21 . Четыре государства - члена Римского статута (устава) суда - Уганда, Демократическая Республика Конго, Центральная африканская республика и Мали - передали обращения по
ситуациям, которые происходят на их территории,
в суд. Совет безопасности ООН передал на рассмотрение суда ситуации в Дарфуре (Судан) и
Ливии (следует отметить, что ни Судан, ни Ливия
не являются государствами - участниками римского статута). Также на основании анализа поступившей информации прокурор открыла и проводит расследование всех вышеупомянутых ситуаций. Также соответствующие следственные
мероприятия проводятся по ситуациям в Республике Кении, в Ливии, Кот-д’Ивуаре.
Говоря об эффективности работы суда в своей речи, произнесенной на 25-м дипломатическом брифинге, посвященном работе МУС,
26 марта 2015 г. председатель суда Сильвия Фернандес де Гурменди остановилась на вопросе:
устойчив ли суд. Она отметила, что устойчивость
суда будет зависеть от действий самого суда,
государств-членов, а также гражданского общества в отношении вызовов. Во-первых, устойчивость будет зависеть от сотрудничества сообщества в вопросе обеспечения эффективного расследования и преследования, во-вторых от каче-

ства правосудия. По мнению председателя, сотрудничество и исполнение взаимосвязаны и взаимозависимы. Без сотрудничества суд не сможет эффективно проводить расследование. В то
же время в случае, если сторонники потеряют
уверенность в способности суда отправлять высококачественное правосудие, соответственно,
желание сотрудничать будет уменьшаться.
Сильвия Фернандес де Гурменди со словами благодарности отметила усилия Ассамблеи
государств-участников, государств, организаций,
гражданского общества по поощрению широкой
поддержки мандата МУС и уважения его независимости, а также усиления универсальности
Римского статута. Председатель выразила готовность со своей стороны предпринимать необходимые усилия в данном направлении. По ее мнению, абсолютно естественным является выполнение государствами своих обязательств сотрудничать в процессе расследования и судопроизводства международного уголовного суда и по необходимости обеспечение добровольной помощи, в
том числе по вопросам защиты свидетелей.
Председатель также выразила обеспокоенность существующей убежденностью, что процедуры слишком продолжительные и не такие эффективные, какими они должны быть. “Подобные
взгляды представляют потенциальный риск для
сохранения поддержки и сотрудничества”, - подчеркнула она22. Председатель признала, что действительно существуют некоторые проблемы, которые суду необходимо решать. Требуются широкомасштабные реформы всего механизма для
усиления его действенности и эффективности. Она
отметила, что важные инициативы уже запущены.
Так, канцелярия прокурора проводит имплементацию нового стратегического плана, который был
одобрен два года назад, а секретариат проводит
амбициозный ревизионный процесс, нацеленный на
его реорганизацию. Председатель сообщила, что
более двух лет назад Рабочая группа судей, учрежденная судом, предложила государствам-участникам конкретные поправки к Правилам процедуры и доказывания. Благодаря приложенным усилиям удалось достичь полезных результатов,
включая установление вопросов, требующих пересмотра и внесения поправок к Правилам процедуры и доказывания, и некоторые из предложений
в настоящее время используются судом23 .
Поддерживая слова председателя суда
Сильвии Фернандес де Гурменди, прокурор МУС
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Фато Бензода отметила, что разделяет цель по
обеспечению высококачественного правосудия
международного уголовного суда, прозрачности
и уважения к мандату органов. Сотрудничество
очень важно для успешной деятельности суда, а
также не менее важна поддержка со стороны
государств 24 .
Подводя итог сказанному, следует согласиться с мнением председателя суда Сильвии
Фернандес де Гурменди о необходимости реформ
для усиления действенности и эффективности
всего механизма.
1

С принятием Устава ООН, Всеобщей декларации
прав человека 1948 г., Международных пактов о правах
человека 1966 г. и ряда других важнейших инструментов в области прав человека, не только закрепивших
перечень прав и свобод человека, но и содержащих
статьи о механизмах контроля (в первую очередь, речь
идет о договорных органах системы ООН) по осуществлению соответствующими государствами этих прав,
вопросы, связанные с защитой прав человека, перестают быть сферой исключительной компетенции суверенных государств. В настоящее время в системе ООН
функционирует Совет по правам человека, который
несет ответственность за укрепление поощрения и защиту прав человека. Подробнее см.: Ширёва И.В. Механизмы защиты прав человека в рамках Организации
Объединенных Наций и в ее специализированных учреждениях : дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2013.
2
СССР, США, Великобритания, Франция и др.
3
Для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси.
4
Трибунал приговорил Геринга, Риббентропа,
Кейтеля, Кальтенбруннера, Розентберга, Франка, Фрика, Штрейхера, Заукеля, Иодля, Зейсс-Инкварта, Бормана (заочно) к смертной казни; Гесса, Функа и Редера
к пожизненному заключению; Шираха и Шпеера к
20 годам; Нейрата к 15 годам; Деница к 10 годам тюремного заключения. Трибунал не вынес решения о
признании преступными организациями гитлеровского правительства, верховного командования генерального штаба, указав, что члены этих организаций могут
быть привлечены к суду индивидуально.
5
Над главными японскими военными преступниками.

6

Трибунал приговорил к смертной казни через
повешение Тодзио, Итагаки, Хирота, Мацуи, Доихара,
Кимура и Муто; Того - к 20 годам и Сигемицу к 7 годам лишения свободы; остальных 16 подсудимых к пожизненному заключению.
7
Сайт международного трибунала по бывшей
Югославии. URL: http://www.icty.org.
8
Сайт международного трибунала по Руанде. URL:
http://www.unictr.org.
9
Режим “Красных кхмеров” был правящим с 17 апреля 1975 г. по 7 января 1979 г.
10
Сайт судебных чрезвычайных палат по Камбодже. URL: http://www.eccc.gov.kh.
11
URL: http://www.eccc.gov.kh/en/about-eccc.
12
Подробнее см.: URL: http://www.sc-sl.org.
13
Подробнее см.: URL: http://www.stl-tsl.org.
14
Статут вступил в силу 1 июля 2002 г., после ратификации 60 государствами. Россия не ратифицировала
статут.
15
URL: http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/
a b o u t % 2 0 t h e % 2 0 c ou r t / P a g e s /
about%20the%20court.aspx.
16
URL: http://www.mid.ru/web/guest/pravozasitnyesocial-no-ekonomiceskie-gumanitarnye-voprosy-deatel-nostioon/-/asset_publisher/Z02tOD8Nkusz/content/id/597288.
17
Суд может заседать в любых других местах, если
сочтет это желательным.
18
Подробнее см.: URL: http://www.icc-cpi.int/
en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/Pages/
structure%20of%20the%20court.aspx.
19
Вскоре после вступления в силу статута МУС
1 июля 2002 г. Ассамблея государств-участников выразила желание продолжить работу над определением
преступления агрессии.
20
URL: http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/
si tu ati on s%2 0an d% 20cases/ cases/Pa ges/
cases%20index.aspx.
21
URL: http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/
situations%20and%20cases/Pages/
situations%20and%20cases.aspx.
22
URL: http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/
reports%20on%20activities/Pages/
reports%20on%20activities.aspx.
23
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Выявлены проблемы и перспективы России на мировом рынке нефти. Предложены возможные способы совершенствования нефтяного комплекса России, даны обоснованные рекомендации. Последовательно раскрыты современное состояние и пути развития нефтеперерабатывающей отрасли России
в контексте мировой экономики. Рекомендации и выводы авторов могут оказаться полезными в модернизации российского нефтеперерабатывающего комплекса, в повышении глубины переработки
нефти в России, в приведении качества отечественных нефтепродуктов в соответствие с мировыми
стандартами.
Ключевые слова: нефтяной комплекс, нефтеперерабатывающий завод, санкции, цена на нефть, добыча, эффективность, технологический процесс.

Нефтяной комплекс является одним из ключевых элементов экономики России: от эффективности его функционирования зависит успех решения государственных, социальных и экономических проблем. Среди основных задач развития
нефтяной отрасли выделим повышение энергоэффективности, модернизацию оборудования и применение инновационных разработок на всех этапах производственной цепочки - от геологоразведочных работ до нефтепереработки и транспортировки. В связи с этим необходимы значительные объемы инвестиций, и вопросы их привлечения становятся весьма актуальными.
В 2014 г. Россия столкнулась с существенным ухудшением макроэкономической ситуации,
что связано с комплексом одновременно возникших проблем. К ним следует отнести:
- значительное ослабление внешней экономической конъюнктуры (резкое снижение цен на
нефть на мировых рынках, снижение спроса на
энергоресурсы на мировых рынках, в первую очередь европейских стран);
- усложнившуюся геополитическую ситуацию (включая ввод финансовых и/или технологических санкций против российских компаний).
Указанное усугубило существующие в России проблемы структурного и институционального
характера (в том числе зависимость страны от
нефтедобычи, замедляющиеся в последние годы

темпы экономического роста и промышленного
производства).
2014 г. оказался богат на события, которые в
той или иной степени могут сильно повлиять на
состояние и перспективы нефтяной отрасли в России: введение секторальных санкций в отношении
российских нефтегазовых компаний; резкое снижение цен на нефть во второй половине года.
Действие данных факторов вместе с ограничениями по привлечению зарубежного финансирования уже вынудило ряд компаний существенно
сократить инвестиционные планы на 2015 г., что
может иметь долгосрочное влияние на показатели развития нефтяной отрасли России1.
Летом 2014 г. ЕС и США ввели секторальные
санкции - был запрещен ввоз в Россию оборудования и технологий для бурения в Арктике, на глубоководном шельфе и месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами. Это стало проблемой для
российского топливно-энергетического комплекса
(ТЭКа). Компании пытаются найти альтернативу в
России или Азии. Однако для производства буровых установок в России (или Китае) необходимы
компоненты, которые изготавливают в Северной
Америке, и заменить их будет сложно. Возможны
ограничения при разработке месторождений с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов с использованием технологии многозонного гидроразрыва
пласта (МГРП). Так, применяемое на сегодняш-
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ний день оборудование МГРП в проектах компании
“Лукойл” не имеет аналогов, производимых предприятиями России или Китая.
Основная проблема нефтяной промышленности в России - это высокая зависимость от мировых
цен на нефть. Именно от экспортной выручки зависит объем средств, который будет направлен на дальнейшие исследования и усовершенствование нефтяного производства. Так, в 2015 г. наряду с ценой значительно сократились работы, связанные с перспективным развитием (такие, как сейсмика и разведочное бурение). Некоторые компании приостановили
разведывательные работы и перестали заключать
долгосрочные контракты. В 2015 г. сократился и
объем средств, направляемых на ремонт скважин.
Значительной проблемой стал и дефицит инвестиций. Отсутствие должного финансирования резко
тормозит развитие нефтяной отрасли. Бурение скважин, утилизация попутного газа, строительство установок для первичной переработки нефти - все это
требует крупных инвестиционных вложений.
На сегодняшний день основные перспективы
развития нефтяного производства России связаны с
воспроизводством сырьевой базы. Ключевыми направлениями разработки считаются Каспий и Восточная Сибирь. Предполагается развивать новые центры добычи нефти в Северной и Западной Сибири.
В целях качественного развития российской нефтепереработки Минэнерго России в рамках своей
компетенции разработало ряд системных мер для
стимулирования инвестиций на развитие вторичных
процессов переработки нефти и производства светлых нефтепродуктов, увеличение глубины переработки нефти.
Административные меры предполагают закрепление обязательств за нефтяными компаниями по
выполнению планов модернизации нефтеперерабатывающих мощностей. В июле 2012 г. такого рода
соглашения были заключены со всеми ведущими
нефтяными компаниями России.
Перечисленное позволит не только устранить
угрозу дефицита топлива в стране, но и вывести российскую нефтепереработку на иной качественный
уровень - выпуск нефтепродуктов, соответствующих
современным экологическим стандартам.
Правительство России пересматривает налогообложение в нефтяной промышленности2. Это позволяет улучшить контроль над недропользователями в сфере использования ресурсов, а сэкономленные деньги направить на обновление и ремонт техники, разведку новых месторождений.

Для повышения эффективности экспорта нефти
и нефтепродуктов внимание уделяется развитию
транспортной инфраструктуры.
Ослабление курса рубля в значительной степени компенсировало российским нефтяным компаниям снижение цен на нефть. Отметим еще два фактора, которые делают российскую нефтедобычу устойчивой при низких ценах на нефть:
1) относительно невысокие расходы - в среднем 5 долл. /барр.;
2) защитный налоговый режим.
При падении цены барреля нефти на 1 долл. реальные доходы нефтекомпании падают на 0,3 долл.;
снижается и экспортная пошлина (с 1 декабря
2014 г. ставка пошлины снизилась на 40 долл. по сравнению с 1 ноября - до 277,5 долл. за 1 т).
В целом, для долгосрочного устойчивого развития нефтяного комплекса России, повышения экономической эффективности и технологической сбалансированности добычи, переработки и транспортировки нефти, расширения выпуска конкурентоспособной
продукции с высокой добавленной стоимостью следует изменить производственную структуру нефтегазового комплекса, без промедлений внедрять технологические и организационные инновации. Так,
целесообразно изменить административную, налоговую и таможенную политики для стимулирования геологоразведочных работ, ввода в эксплуатацию новых месторождений, применения современных методов повышения коэффициента использования нефти.
Изменение организационно-экономических условий работы нефтяного комплекса, активное участие
государства в геологоразведочных работах, в создании транспортной и перерабатывающей инфраструктуры, оказание дипломатической и политической поддержки деятельности российских нефтегазовых компаний на международных рынках - все это обеспечит устойчивое функционирование нефтяного комплекса, реализацию долгосрочных целей развития экономики страны, усиление геополитических и экономических позиций России в мире.
При решении существующих проблем нефтяной
комплекс России способен стать основной отправной точкой для диверсификации и модернизации отечественного народного хозяйства.
В данной связи оптимальной считаем реализацию следующего комплекса мер:
- более рациональное использование разведанных запасов нефти, обеспечение расширенного воспроизводства сырьевой базы;
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- сокращение потерь на всех стадиях технологического процесса - при подготовке запасов, добыче, транспортировке и переработке нефти;
- углубление переработки нефти, комплексное
извлечение и использование всех ценных попутных
и растворенных в ней компонентов;
- повышение качества продукции, ее конкурентоспособности на мировом рынке;
- формирование и развитие новых крупных центров добычи нефти;
- развитие транспортной инфраструктуры комплекса, своевременное формирование транспортных
систем в новых нефтедобывающих регионах;
- расширение присутствия российских нефтяных
компаний на зарубежных рынках, их участие в производственных, транспортных и сбытовых проектах
за рубежом;
- реализация перспективных проектов строительства трубопроводов;
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в отраслях экономики;
- стимулирование внедрения перспективных технологий добычи и переработки нефти и газа;
- введение в действие новых производственных
мощностей;
- совершенствование налогового законодательства и нормативно-правовой базы3.
Нефтеперерабатывающая отрасль в последние
годы приобрела особенную значимость в развитии
как мирового хозяйства, так и отечественной экономики, выступая одним из приоритетных направлений в формировании отраслевой политики в условиях перехода от экспортно-сырьевой модели к инновационному сценарию экономического развития. Значимость ее определяется особенным положением в
качестве связующего звена между нефтегазовым
комплексом и перерабатывающими отраслями (телекоммуникационной, авиакосмической, машиностроением и др.) за счет поставок сырья, способного заменить традиционные материалы новыми с лучшими качественными характеристиками.
Основные тенденции современного развития
нефтеперерабатывающей промышленности в мире
характеризуются следующим:
1) активный рост объема переработки нефти,
что является логичным, учитывая положительную
динамику численности населения в мире (согласно
прогнозам экспертов, к 2030 г. численность населения планеты достигнет 9 млрд чел.), и повышение
уровня жизни населения, что неизменно сопровождается повышением потребления как продукции топ-

ливно-энергетического комплекса, так и нефтепереработки. Прирост переработки в 2010 г. относительно 2000 г. составил 45 %;
2) увеличение количества технологических процессов, направленных на углубление переработки
нефти (гидрокрекинг), снижение содержания серы в
топливе, повышение качества автомобильных бензинов (каталитический риформинг, алкилирование,
производство ароматики и т.д.);
3) усложнение схемы развития мировой нефтепереработки, что указывает на повышение эффективности нефтеперерабатывающего производства4.
Россия входит в пятерку лидеров в мире по первичной переработке сырой нефти с долей 6,3 % мировой переработки. Заметим, что по объему добычи нефти данные по России, США, Западной Европе
вполне сопоставимы. Совершенно иное дело - по
объемам переработки нефти. Легко догадаться, что
почти троекратное превышение переработки нефти
над добычей в США и двукратное в Западной Европе связано с импортом нефти дополнительно к объему добычи из собственных источников. Россия не
импортирует нефть. Удельный вес перерабатываемой Россией нефти составляет 46 % (в США и Западной Европе - 264 и 226 %, соответственно).
Объем перерабатываемой нефти свидетельствует о наличии у стран соответствующих производственных мощностей. В ближайшей перспективе спрос на продукты переработки будет возрастать,
и в России потребуется соответствующее увеличение перерабатывающих мощностей путем строительства и ввода новых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Увеличение технологических мощностей стало результатом предпринимаемых в последние годы усилий по модернизации нефтеперерабатывающих предприятий и строительству новых НПЗ,
включая малые предприятия (так называемые миниНПЗ), а также возрастающей коммерческой привлекательности нефтепереработки. В соответствии с четырехсторонними соглашениями между нефтяными
компаниями, Федеральной антимонопольной службой (ФАС), Ростехнадзором и Росстандартом на
2016 г. запланированы ввод в эксплуатацию 10 новых и завершение реконструкции 3 имеющихся установок вторичной переработки и облагораживания.
Очевидна необходимость замещения экспорта
нефтяного сырья разнообразными высококачественными нефтепродуктами. Россия в ближайшем будущем может и должна выдвинуться в ряд более весомых поставщиков нефтепродуктов на мировой
рынок.
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Если Россия располагает 68 крупными нефтеперерабатывающими предприятиями, то в
США их количество в 2 раза больше (149). Загрузка мощностей НПЗ России составляет 63,3 %,
а в США и Западной Европе - 97,3 и 90,8 %, соответственно. И наконец, глубина переработки нефти в России равна 72 %, а в США и Западной
Европе - 93 и 87 %, соответственно. Это означает, что на российских НПЗ из 1 т нефти получают 140 л бензина, а в США - 450 л.
Сфера производства нефтепродуктов России
традиционно уступает странам Запада и по структуре, и по технической оснащенности. Одним из
определяющих показателей развития нефтеперерабатывающих предприятий на современном этапе выступает соотношение выхода автобензина
и дизельного топлива, что позволяет сбалансировать производство нефтепродуктов. Так, по
итогам 2012 г. результатом переработки нефти
стало получение 29 % мазута, 27,8 % дизельного
топлива, 14,3 % автомобильного бензина. Для
сравнения, в США выход бензина составляет
более 46 %, дизельного топлива - 27 %, мазута 4 %; в странах ЕС выход бензина около 25 %, дизельного топлива - 44 %, мазута - 14 %.5 Другими
словами, в среднем выход основных видов моторного топлива (дизельное топливо, бензин) ниже
показателей промышленно развитых стран мира,
а доля выработки топочного мазута наиболее высока. При этом следует отметить положительную
динамику производства топочного мазута - рост
на 44 %, прямогонного бензина и бензина для химии - в 2,6 раза в 2010 г. по сравнению с 2000 г.,
тяжелых мазутных остатков - в 2,2 раза6.
В настоящее время нефтеперерабатывающая
промышленность России находится на переломном
этапе своего развития. В ее эволюции прослеживается явная зависимость от мирового рынка нефти и
особенностей развития и реформирования национальной экономики. Остановимся более подробно на факторах, влияющих на нефтеперерабатывающую отрасль, проблемах и стратегических задачах развития нефтепереработки в России.
Несовершенство налогового законодательства,
принятого еще в начале 1990-х гг., привело к множеству проблем. В частности, это низкая глубина переработки нефти, нехватка нефтеперерабатывающих
мощностей, несоответствие качества нефтепродуктов мировым стандартам и др. На структуру нефтепереработки негативно повлияло несовершенство
таможенного законодательства, в частности экспор-

тных пошлин на нефть и нефтепродукты. Если доля
первичной переработки нефти в 2000 г. составляла
53,8 %, то к 2004 г. она существенно снизилась до
42,5 % и только к 2013 г. практически восстановилась до прежнего уровня (53,2 %), а доля экспорта
нефти, наоборот, выросла.
Одной из главных проблем рассматриваемой
отрасли является технический уровень большинства
российских НПЗ, который не соответствует мировому. Речь идет о низкой глубине переработки нефти,
которая в России составляет не более 70 % и за последнее десятилетие не претерпела каких-либо существенных изменений, в то время как в развитых странах данный показатель достигает 85-95 %. Только
на пяти российских НПЗ глубина первичной переработки нефти составляет более 80 %, из них только
на двух превышает уровень в 90 %. Это Омский НПЗ
и Уфанефтехим, принадлежащие ОАО “Газпром
нефть” и ОАО “Башнефть”7. Для сравнения, в США
глубина переработки нефти составляет 90-95 %, а на
лучших НПЗ до 98 %, в странах - членах ОПЕК около 85 %, а в Европе 85-90 %. К слову, в бывшем
СССР глубина переработки была не ниже 80 %8.
В структуре экспорта отечественной нефтепереработки преобладают прямогонный бензин, вакуумный газойль, топочный мазут, дизельное топливо
и базовые масла. Доля товаров с высокой добавленной стоимостью крайне мала, что объясняется также и низким качеством производимой продукции,
следовательно, ее низкой конкурентоспособностью
относительно мировых аналогов. Основная причина несущественная разница в экспортных пошлинах на
нефть и нефтепродукты, что не компенсирует издержки на производство нефтепродуктов, в результате
чего экспорт нефтепродуктов становится менее выгоден по сравнению с экспортом нефти.
Таким образом, следует констатировать факт
отставания российской нефтеперерабатывающей
отрасли от современного мирового уровня развития
относительно качественных показателей: глубины
переработки, структуры и качества выпускаемых
продуктов. Это связано с невысоким уровнем инновационной активности российских нефтеперерабатывающих предприятий, преимущественным использованием устаревших технологий и отсутствием современных технологических установок. В частности, одной из современных технологических особенностей нефтеперерабатывающей отрасли в мире
является использование крупных единичных агрегатов, так называемых мегаустановок, обеспечивающих высокие технико-экономические показатели де-
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ятельности отрасли за счет высокой оснащенности
и проявления эффекта масштаба. Российская нефтяная промышленность пока не применяет подобных
установок.
В целом, нефтегазохимический комплекс России характеризуется высокой степенью износа основных фондов (до 80 %), что является ключевым
сдерживающим фактором при реализации задачи
модернизации экономики, поскольку изношенное оборудование не может способствовать осуществлению
технологического прорыва и обеспечивать производство качественной конкурентоспособной продукции,
отвечающей мировым стандартам, в первую очередь экологическим требованиям. Структура выпуска нефтеперерабатывающих заводов объясняется
тем, что большинство заводов и технологических
процессов было создано в годы СССР, когда данная
отрасль была ориентирована на основного потребителя моторных топлив - грузовой транспорт, поэтому в налаживании процессов углубленной переработки практически не было необходимости. Многие заводы, инвестиции в которые были совершены в последние десятилетия существования Советского Союза, где планировалась реализация проектов по совершенствованию технологии, остались после его
распада за границами России9. В то же время мировая нефтегазохимия ориентируется на повсеместное
внедрение инноваций, что способствует увеличению
доли высокотехнологичной наукоемкой продукции.
Причем данная тенденция наблюдается не только в
развитых, но и в ряде развивающихся стран10.
Одна из причин, почему качество производства
нефтепродуктов отстает от евростандартов, - отсутствие технического регламента. С 1 января 2013 г.
нефтеперерабатывающие заводы в России должны
производить бензин не ниже Евро-3, при этом данный
класс не отвечает евростандартам еще с 1999 г., а с
2009 г. страны Евросоюза уже используют бензин
Евро-5. Согласно Постановлению Правительства, российские нефтеперерабатывающие заводы к 2016 г.
должны полностью перейти на производство топлива стандарта Евро-5, в то время как в странах Евросоюза уже с 2015 г. используется бензин стандарта
Евро-611.
Наблюдается также несоответствие в уровне
доходности мировых и отечественных нефтеперерабатывающих предприятий. Если в развитых странах
сфера нефтегазохимии является одной из наиболее
прибыльных, что активно привлекает инвесторов и
способствует росту количества подобных предприятий, то в России отношение инвесторов к данной

сфере деятельности весьма скептическое. При этом
если в мире на всех этапах развития темпы роста
исследуемой отрасли превышают рост ВВП, то для
российских предприятий такая динамика имела место лишь во времена СССР. К тому же цены на отечественную продукцию нефтехимии испытывают
постоянный рост, без привязки к изменению цен на
сырую нефть, что также отлично от мировых тенденций. Следует отметить, что в отдельных странах органы государственной власти проводят политику повышения конкурентоспособности нефтегазохимической продукции по цене за счет регулирования цен на сырье. Однако в отечественной практике
подобные стимулирующие меры по ускорению развития отрасли не выработаны.
Инвестиции в основной капитал нефтеперерабатывающей промышленности в последнее время
росли. Тем не менее для нормальной модернизации
нефтепереработки их недостаточно. В нефтеперерабатывающую промышленность направлено только 3,3 % (439,4 млрд руб.) средств от общего объема инвестиций в 2013 г.
Еще одной причиной замедления темпов развития нефтеперерабатывающей отрасли России и низкой рентабельности производственного процесса
можно назвать широко используемую отечественными нефтяными компаниями процессинговую схему переработки сырья или так называемую давальческую схему. Данный механизм уменьшает величину дохода предприятий нефтеперерабатывающей
промышленности, так как они не имеют возможности самостоятельной закупки сырья и реализации своей продукции на рынке. Это приводит к значительному снижению возможностей вовлечения инвестиционного капитала для реализации проектов и мероприятий технико-технологической модернизации самих
предприятий.
Существенное различие между российской и
мировой нефтеперерабатывающей отраслью проявляется в учете экологического фактора. Так, в мировой практике на мероприятия по охране окружающей среды расходуется не менее 10-15 % от совокупной стоимости проекта12. В России данный аспект деятельности промышленных предприятий не
рассматривается в качестве приоритетного, а продукция и процессы отечественной нефтехимии зачастую не соответствуют международным стандартам. Однако данному аспекту деятельности следует уделять особенное внимание в условиях членства
России в ВТО для достижения конкурентоспособности отрасли на мировых рынках, поскольку необхо-

61

62

Вопросы экономики и права. 2015. № 8

димо соответствовать жестким экологическим требованиям к качеству нефтепродуктов, в частности к
европейским стандартам Евро-4 и Евро-513.
Следует отметить также доминирующее положение на отечественном рынке иностранных компаний, поставляющих до 50-70 % катализаторов, используемых в нефтепереработке, а также инжиниринговых компаний и мировых лицензиаров, обладающих значительным финансовым потенциалом и активно продвигающихся на отечественном рынке.
Одновременно наблюдается сокращение внедряемых отечественных технологий нефтепереработки.
Указанные аспекты развития нефтеперерабатывающей промышленности предполагают активные
действия для стабилизации ситуации.
Во-первых, следовало бы ориентировать нефтехимию на использование отечественных технологий, которые по качественным характеристикам не
уступают импортным аналогам. При этом следует
использовать механизм государственного регулирования с целью защиты внутреннего рынка от импортных товаров.
Во-вторых, перспективной мерой представляется процесс укрупнения российских проектных организаций и их трансформации в многофункциональные структуры, способные оказать полный набор
требуемых на рынке инжиниринговых услуг.
В-третьих, для повышения глубины переработки нефти свыше 85 % необходимо расширить строительство и введение в строй установок по вторичной
переработке тяжелых нефтяных остатков. С экономической точки зрения, целесообразнее увеличение
глубины переработки нефти, нежели интенсификация
процессов нефтеотдачи.
Модернизация предприятий нефтеперерабатывающего комплекса должна быть связана с активизацией деятельности в области воспроизводства
минерально-сырьевой базы, со стимулированием
инновационных процессов развития нефтеперерабатывающей отрасли, с разработкой стратегии расширения, переориентации и диверсификации рынка
сбыта отечественных нефтепродуктов. Следует отметить, что в Энергетической стратегии России на
период до 2030 г. принят курс на реконструкцию и
модернизацию нефтеперерабатывающих заводов
РФ, что в перспективе должно способствовать вводу
новых мощностей и росту объемов производства.
В частности, планируется, что прирост моторных

топлив составит не менее 30 % относительно значения 2015 г.
Таким образом, ориентируясь на реализацию
задачи повышения степени диверсификации, роста
рентабельности и достижения конкурентоспособности на мировом рынке, необходимо активизировать
деятельность для устранения накопленных отраслевых проблем и осуществить повсеместную модернизацию отечественной нефтегазохимии на основе
принципов инновационного развития.
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Для решения задачи управления экономическим ростом необходимо иметь инструментарий, позволяющий оценить эффективность воспроизводства финансовых ресурсов в стране. Решение задачи осложняется отсутствием общепринятых критериев результативности в отношении исследуемого процесса. В статье анализируются различные подходы к определению эффективности. На основе их систематизации делается заключение о границах применения рассмотренных подходов, предлагается авторский критерий оценки эффективности воспроизводства финансовых ресурсов.
Ключевые слова: эффективность, финансовые ресурсы, экономические интересы, воспроизводство,
институты.

Анализ эффективности воспроизводства финансовых ресурсов в стране - важная и весьма
нетривиальная научная задача. Ее решение осложняется отсутствием общепринятого критерия,
по которому можно было бы судить о результативности исследуемого процесса. Как известно,
понятие “эффективность” является весьма широким. Современная экономическая наука оперирует множеством подходов к его определению.
Поэтому перед исследователем вышеуказанной
проблемы неминуемо встает вопрос выбора критерия эффективности воспроизводства финансовых ресурсов.
Многообразие выработанных за столетия подходов к определению эффективности связано отчасти с усложнением проводимой в обществе хозяйственной деятельности. Однако основная причина, на наш взгляд, состоит в том, что неоднозначное понимание эффективности обусловлено
дифференциацией экономических интересов различных лиц и групп, которые стремятся следовать
своим критериям, позволяющим им полнее реализовывать собственные интересы. Для уточнения
категории “эффективность” в отношении процесса возобновления финансовых ресурсов проведем
анализ точек зрения различных по времени экономических школ и авторов. При этом будем использовать воспроизводственный подход, дополненный
принципами противоречивости интересов и единства исторического и логического.
Эффективное распределение ресурсов в экономике исследовал В. Парето. Применяя утили-

таристский подход, основанный на принципе
субъективной оценки степени полезности блага,
ученый сформулировал свою оригинальную трактовку эффективности. Эффективность по Парето - такое состояние системы, при котором значение каждого частного критерия, описывающего состояние системы, не может быть улучшено
без ухудшения положения других элементов 1 .
Посредством данного критерия эффективность
определяется в терминах исполнения желаний,
используются функции полезности и кривая потребительских возможностей, описывающая все
распределения, максимизирующие полезность.
Здесь полезность служит абсолютной и сопоставимой субъективной мерой благосостояния, которая включает разнообразные желания, удовлетворяющие потребности человека.
Критерий Парето близок к социальному. Но
он не учитывает ряда особенностей реализации
экономических интересов участниками общественного производства. Субъекты хозяйственной деятельности имеют разный уровень развития личности и, следовательно, ведут свою хозяйственную деятельность под воздействием
преимущественно либо краткосрочных интересов
(ориентируют на сиюминутное удовлетворение
личных потребностей), либо долгосрочных (ориентируют на воспроизводство всей экономической системы, что делает их менее противоречивыми). Но критерий эффективности Парето не
позволяет идентифицировать, в рамках какой
стратегии и под воздействием каких экономичес-
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ких интересов субъекты ведут свою хозяйственную деятельность и используют финансовые ресурсы.
В результате достижение оптимума Парето
в кругообороте финансовых ресурсов может породить воспроизводство нежизнеспособной в перспективе экономики. Примером тому может быть
интеграция России в мировое экономическое пространство на существующих условиях преимущественной эксплуатации природных и материальных ресурсов, которая в связи с ограниченностью последних не имеет перспектив, пагубно влияет на структуру экономики и ведет к деградации ее элементов.
Также в российских условиях, где коэффициент дифференциации доходов в 2013 г. составил
16,3 раза2, большие возражения вызывает запрет
критерия Парето на перераспределение посредством специальных экономических механизмов
финансовых ресурсов от кучки узурпировавших
их субъектов, движимых краткосрочными интересами и сиюминутными материальными потребностями, в пользу реализации общих долгосрочных интересов.
Родоначальник неоклассического подхода
А. Маршалл, исследуя сферу индивидуальных и
общественных действий, которая, по его мнению,
теснейшим образом связана с созданием и использованием материальных основ благосостояния, выявил проблему различной отдачи от использования ресурсов. Анализируя рациональное
землепользование фермеров, он приходит к выводу, что только возрастающая отдача от использования ресурсов означает возможность повышения эффективности. При убывающей отдаче эффективного производства быть не может, если
только не произойдет усовершенствования в агротехнике3. Здесь А. Маршалл определяет эффективность посредством количественного подхода, что позволило ему разграничить два типа
применения ресурсов - экстенсивный (количественное увеличение ресурсов) и интенсивный
(повышение их качества). Именно последний способен переломить тенденцию убывающей отдачи от использования ресурсов, вызвав рост эффективности.
В целом, для неоклассической теории характерно рассмотрение эффективности посредством
количественного подхода, основанного на принципах примата обмена над производством, экономического либерализма, свободной конкурен-

ции, а также субъективной полезности. Причем
экономические отношения рассматриваются социально нейтрально, что означает молчаливое
признание неоклассической теорией характерного для капитализма социального устройства. Таким образом, неоклассическая школа не ставит
перед собой задачу раскрыть причины социального неравенства с целью преобразования общества. Во главу угла поставлен объективный факт
ограниченности ресурсов и принцип их рыночного распределения на основе конкуренции. Поэтому эффективность оценивается с позиции результативности использования ресурсов посредством
ряда конкретных количественных показателей и,
в основном, социально нейтрально. При этом сама
эффективность интерпретируется как внешняя
форма ее проявления в виде получаемого результата в соотношении с некоторыми затратами,
причем и результаты, и затраты измеряются количественно.
Модифицировать вышеуказанное представление об эффективности своих коллег по цеху удалось другому неоклассику - И. Фишеру. Анализируя свое знаменитое уравнение обмена
MV = PQ, выражающее соотношение между ценами, количеством реализуемых благ, а также количеством денег в экономике и скоростью их обращения, он пришел к выводу, что эффективность
выполнения функции обмена деньгами находится в прямой зависимости от скорости их обращения4. Мы считаем, что такая интерпретация эффективности является крайне важной. У Фишера
эффективность определяется соотношением между полезным эффектом - обслуживанием определенного объема транзакций и временем, за которое это происходит. Поэтому, чем выше скорость обращения денег в экономике, тем лучше
они выполняют функцию средства обмена и, следовательно, тем больше их эффективность.
Предложенный И. Фишером критерий эффективности позволяет определить результативность
выполнения функций некоторыми общественными макрокатегориями, такими как деньги, финансы, финансовые ресурсы и, следовательно, дает
возможность оценить эффективность их воспроизводства. Ведь определить эффективность выполнения ими функций посредством сопоставления затрат и доходов, как предлагают многие
другие неоклассики, невозможно. В то же время
применение критерия И. Фишера к оценке воспроизводства финансовых ресурсов при некото-
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рой модификации вполне допустимо и может принести положительные результаты.
Рассмотрим взгляды современных представителей институционального направления на эффективность. М.В. Курбатова анализирует состояние российских институтов в сравнении с достижениями мировой практики. Автор делает вывод, что в России постиндустриальные институты развиты слабо и спрос на них незначительный. “Зато существует мощное обоснование необходимости развития подобных институтов как
наиболее эффективных, формирующих конкурентоспособность российской экономики и условия
для привлечения в страну иностранных инвестиций”5. К постиндустриальным институтам автор
относит: институт защиты прав интеллектуальной собственности; институты, обеспечивающие
гибкость социально-трудовых отношений, рынка
труда; институты мобильности работника; институт частных инвестиций в человеческий капитал;
институты перелива капитала и перераспределения контроля собственности; институт либерализации и открытости экономики и др. Надежным
фундаментом для таких институтов служат институты индустриальной экономики (защита прав
собственности на материальные активы, трудовые гарантии работникам, промышленная политика, государственные социальные гарантии и
др.). В противном случае навязывание постиндустриальных институтов извне (например, правительством) приведет лишь к расширению каналов оттока ресурсов по формирующейся глобальной сети потоков ресурсов и информации6.
Мы считаем, что интерпретация эффективности М.В. Курбатовой как наличия в экономике
постиндустриальных институтов является очень
важной не только в теоретическом плане, но и в
прикладном. В ряде случаев измерить эффективность напрямую, как предлагают неоклассики,
невозможно ввиду сложности формализации многих качественных показателей, от которых зависит эффективность. Тогда сделать это можно
только косвенно по определенным признакам. В
данном случае таким признаком служит наличие
постиндустриальных институтов. Очень важно
также уточнение автора, что свидетельствовать
об эффективности могут только те постиндустриальные институты, которые образовались в
ходе саморазвития из индустриальных. В противном случае привнесенные в экономику извне постиндустриальные институты будут означать

лишь снижение эффективности и растрату финансовых и других ресурсов.
Современные институционалисты, в отличие
от своих предшественников (Т. Веблен, Р. Коуз и
др.), стали больше внимания уделять качественной составляющей категории “эффективность”,
нежели ее количественному проявлению в форме “демонстративных расходов” или “транзакционных издержек”. Это свидетельствует о том, что
количественная трактовка эффективности уже не
может считаться удовлетворительной. Она не
дает тех необходимых ориентиров, по которым
возможен переход в постиндустриальное общество. Поэтому многие современные ученые идут
дальше, привнося в понятие “экономическая эффективность” не только социальные, но и нравственные, этические аспекты.
Так, В.П. Позняков и Т.С. Вавакина пишут:
“В бизнесе с большей силой, чем в других сферах жизнедеятельности, проявляются прагматичность, эгоистически-стратегические тенденции,
которые, в свою очередь, для сохранения баланса в отношениях между людьми, для эффективности делового партнерства неизбежно требуют
опосредования этическими принципами, внимания
к нравственной стороне взаимодействия”7. Отсюда, получение максимальной прибыли предпринимателем уже не может служить критерием
эффективности, так как в большинстве случаев
противоречит этическим установкам. На первый
план выходят моральные устои, позволяющие
добиться согласования экономических интересов.
Подход к определению эффективности с позиции разрешения противоречий экономических
интересов, на наш взгляд, является одним из самых перспективных в настоящее время. Он позволяет разрабатывать критерии эффективности
для экономических категорий, которые с трудом
поддаются формализации (количественному выражению).
Так, А.С. Муратов пишет об обусловленности эффективности гармонизацией интересов,
справедливо критикуя тех авторов, которые считают, что взаимозависимость здесь обратная8 .
Автор считает, что противоречия интересов являются специфическим объектом гармонизации,
так как они конкретизируются через явления (процессы), свойства (качества), цели (отношения).
По отношению к целям гармонизация проявляет
себя через приоритеты, к свойствам и качеству как необходимое условие, к процессам и явлени-
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ям - как мера (например, централизации-демократизма) и т.д. Следствием гармонизации свойств
является качество, процессов - эффективность,
целей - результативность производства.
Трактовка эффективности, которую дает
А.С. Муратов, позволяет сделать проекцию многомерной структуры экономических отношений,
взаимодействие которых определяет конечные
результаты, на ось, отражающую общую результативность. В итоге получается один многофакторный критерий. С одной стороны, показатель
является более информативным, так как дает возможность учитывать сразу несколько аспектов,
определяющих эффективность. С другой - сам
набор объективных факторов назначается пользователем, что неизбежно добавляет в рассматриваемый критерий субъективизм. При такой трактовке эффективности она получает выражение в
форме одного интегрального показателя, исчисляемого по утвержденному алгоритму на основе
значений каких-либо заранее определенных исходных показателей.
Еще одной разновидностью институционального подхода является трактовка эффективности
как быстроты изменений, обусловленных адаптацией экономических систем. Так, И.О. Мальцева считает, что “эффективное функционирование и устойчивое развитие современной рыночной экономики во многом зависит от способности рынка труда адекватно реагировать на происходящие изменения, т.е. от того, насколько быстро проходит процесс адаптации поведения основных субъектов отношений занятости к внешним
шокам”9 .
Такое понимание эффективности, по сути,
модифицирует и расширяет трактовку А.С. Муратова. Предположим, что условие достижения
эффективности задается некоей целевой функцией, в качестве аргументов которой используются
показатели, отражающие степень реализации экономических интересов каких-либо субъектов.
Тогда достижение этой функцией на каком-либо
этапе заданного порога эффективности еще не
дает полной информации о реальной результативности оцениваемых процессов. Ведь важную роль
играет еще и скорость изменения целевой функции, определяющая время достижения заданных
параметров системы.
Особенно важным данное обстоятельство
становится при оценке эффективности воспроизводства отдельных экономических систем, рас-

сматриваемых самостоятельно, а не в связи с
другими системами. Соответственно, использовать количественный подход неоклассиков становится невозможно, так как нет отдельной системы, относительно которой измеряются доходы
и издержки. В таком случае только скорость изменения целевой функции может служить показателем эффективности.
Итак, в результате проведенного анализа
можно убедиться, что разные школы и экономисты дают трактовку эффективности, выражающую интересы различных субъектов: от отдельных экономических агентов и их групп (В. Парето) до всего общества в целом (новые институционалисты). У неоклассиков наблюдается социально нейтральное определение эффективности.
Следует отметить, что проявление интересов на
поверхности экономического базиса в форме хозяйственной деятельности происходит не однозначно, а в виде пучка альтернатив, из которых
субъект выбирает, ориентируясь на доступное
ему понимание эффективности. Поэтому эффективность есть способ существования экономического интереса. Эффективность, подчиняя себе
деятельность субъектов, способствует реализации назревших потребностей общественного развития. Эффективность присутствует только при
возрастающей отдаче от ресурсов, т.е. при расширенном воспроизводстве.
Рассмотренные методологические подходы
к трактовке эффективности можно разделить на
централизованные (И. Фишер, современные институционалисты) и децентрализованные (В. Парето, А. Маршалл и другие неоклассики) в зависимости от точки центрирования, которую определяет сам исследователь. В децентрализованных подходах точка центрирования помещена в
подсистему, эффективность которой определяется. Остальная часть экономической системы рассматривается как периферия. При этом измеряются и соотносятся потоки входящих и исходящих ресурсов подсистемы и периферии. Эффективность считается достигнутой при преобладании входящего потока подсистемы над ее исходящим потоком. Такой подход отражает интересы подсистемы, работа которой оценивается. В
качестве подсистемы может выступать отдельный субъект хозяйственной деятельности (пример - оценивается эффективность руководителя),
группа субъектов (пример - оценивается эффективность бригады рабочих), экономическая ка-
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тегория как объект более общих систем, куда
также входят вышеуказанные субъекты (пример оценивается эффективность воспроизводства
человеческого капитала).
В централизованных подходах точка центрирования совпадает с центром всей экономической системы, эффективность которой определяется. При этом нет возможности рассмотреть
оцениваемую систему как подсистему в более
общей системе, относительно которой можно
было бы измерить встречные потоки ресурсов.
Такое положение вещей может складываться
вследствие того, что исследуемая система является глобальной или макросистемой, т.е. охватывающей производственные, организационноэкономические и рыночные отношения и потому
выражающей интересы всех субъектов. Эффективность в таком случае может определяться по
наличию у системы определенных признаков, атрибутов, а также по скорости изменения ее состояния.
Какой же подход наилучшим образом позволяет оценить эффективность воспроизводства
финансовых ресурсов? Категория “финансовые
ресурсы”, интерпретируемая как экономическая
система в общем, относится к разряду макроэкономических, так как выражает интересы всех
субъектов хозяйственной деятельности. В то же
время, в макросистеме “финансовые ресурсы”
можно выделить подсистему по субъекту собственности, например, “финансовые ресурсы
предприятий”.
Это позволяет варьировать децентрализованные и централизованные подходы к определению
эффективности воспроизводства финансовых ресурсов по следующему алгоритму. В первом случае предпочтение следует отдать централизованным подходам, во втором - децентрализованным.
Практическим критерием расширенного воспроизводства финансовых ресурсов может служить коэффициент вариации ВВП, создаваемого
в отраслях, на человека (КВввп) 10. Для решения

задачи управления воспроизводством финансовых ресурсов в стране их следует рассматривать
как макроэкономическую систему. Поэтому для
оценки эффективности воспроизводства рассматриваемой категории, на наш взгляд, необходимо
использовать группу централизованных подходов.
При этом эффективность следует интерпретировать как скорость изменения целевого критерия.
В нашем случае таковым является КВввп. Следовательно, ускорение темпа снижения КВввп
будет свидетельствовать о повышении эффективности воспроизводства финансовых ресурсов.
Замедление темпа подтвердит обратную тенденцию.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИКИ РОССИИ
ПО УРОВНЮ ПОСТИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
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Проводится анализ уровня постиндуcтриализации экономики России с помощью расчета качественных показателей, отражающих процессы формирования экономики постиндустриального типа. Кроме того, оценивается влияние уровня занятости в сфере услуг на формирование и развитие постиндустриальной экономики.
Ключевые слова: экономический рост, постиндустриальная экономика, уровень занятости, структура
ВВП, основной капитал.

Проведенные к настоящему времени исследования многих экономистов, как отечественных,
так и зарубежных, подтверждают тот факт, что
наибольшее влияние на ход экономического роста оказывает технический прогресс, включая связанный с ним прогресс производственных и организационно-управленческих знаний. То общество,
в экономике которого преобладает инновационный сектор с высокопроизводительной промышленностью, индустрией знаний, с высокой долей
в ВВП высококачественных и инновационных
услуг, с конкуренцией во всех видах экономической и иной деятельности принято считать постиндустриальным.
Учитывая, что в каждой стране есть элементы, свойственные и индустриальной, и постиндустриальной системе, мы предлагаем не проводить
жесткое разграничение стран на эти два типа, а
использовать термин “уровень постиндустриализации экономики”. Этот термин показывает сравнительное положение страны в мировой экономике, полученное в результате сопоставления раз-

витости постиндустриальных и индустриальных
отраслей по нескольким критериям.
Представим балльные критерии отраслей народного хозяйства (данные российской статистики), которые мы предлагаем использовать для определения уровня индустриализации-постиндустриализации различных стран и сравнительного
анализа их между собой (табл. 1).
С помощью данного критерия мы предлагаем определить уровень постиндустриализации
страны по следующей методике:
1. Структура занятости по отраслям экономики.
2. Структура ВВП по отраслям экономики.
3. Структура накопления основного капитала по отраслям экономики.
4. Итоговый уровень постиндустриализации
страны.
Для этого мы предлагаем следующую методику расчета:
1.1. Рассчитываем структуру занятости по
отраслям экономики.

Таблица 1
Критерии отраслей народного хозяйства для определения уровня постиндустриализации страны
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Отрасль
Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг
Транспорт и связь
Прочие услуги
Торговля, гостиницы и рестораны
Образование, здравоохранение, социальные услуги
Промышленность
Строительство
Сельское и лесное хозяйство, рыболовство и охота

Критерий,
баллов
5
4
4
3
3
2
2
1
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1.2. Рассчитываем удельный вес отрасли в
общей структуре занятости по предложенному
критерию по следующей формуле:
Yi = di · ki ,
где Yi - удельный вес i-й отрасли в структуре занятости
по критерию постиндустриализации;
di - доля i-й отрасли в структуре занятости;
ki - критерий (балл) постиндустриализации i-й отрасли.

1.3. Рассчитываем балл постиндустриализации страны по уровню занятости:

Yi  Y1  Y2  ...  Yn ,
где n - отрасль экономики.

2.1. Рассчитываем структуру ВВП по отраслям экономики.
2.2. Рассчитываем удельный вес отрасли в
общей структуре ВВП по предложенному критерию по следующей формуле:
Хi = di · ki ,
где Хi - удельный вес i-й отрасли в структуре ВВП по
критерию постиндустриализации;
di - доля i-й отрасли в структуре ВВП;
ki - критерий (балл) постиндустриализации i-й отрасли.

2.3. Рассчитываем балл постиндустриализации страны по уровню ВВП:

 Х i  Х1  Х 2  ...  Х n ,
где n - отрасль экономики.

3.1. Рассчитываем структуру вложений в
основной капитал по отраслям экономики.
3.2. Рассчитываем удельный вес отрасли в общей структуре вложений в основной капитал по предложенному критерию по следующей формуле:
Zi = di · ki ,
где Zi - удельный вес i-й отрасли в структуре вложений
в основной капитал по критерию постиндустриализации;
di - доля i-й отрасли в структуре вложений в основной капитал;
ki - критерий (балл) постиндустриализации i-й отрасли.

3.3. Рассчитываем балл постиндустриализации
страны по уровню вложений в основной капитал:

 Zi  Z1  Z 2  ...  Z n ,
где n - отрасль экономики.

4. Рассчитываем итоговый балл постиндустриализации страны:

YXZ 

Yi   Х i   Z i .

Приведем итоговые значения уровня постиндустриализации по уровню занятности стран для
определения места России по уровню постиндустриализации в мировой экономике (табл. 2).
Из табл. 2 видно, что наибольшие значения
постиндустриализации по уровню занятности в
экономике наблюдаются в Норвегии, Дании,
США. Занятость в этих странах имеет похожую

Таблица 2
Итоговые значения постиндустриализации по уровню занятности
в экономике
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Страна
Норвегия
Дания
США
Канада
Бельгия
Финляндия
Германия
Франция
Австрия
Эстония
Венгрия
Россия
Италия
Чешская Республика
Литва
Словакия
Нидерланды
Польша
Португалия
Республика Молдова
Украина
Пакистан

Уровень постиндустриализации
305,6
304,2
303,6
303,5
299,8
299,6
296,7
292,9
291,5
289,7
288,6
284,2
283,7
283,2
282,9
279,7
278,4
267,7
266,4
242,8
236,2
234,0
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Таблица 3
Итоговые значения постиндустриализации по ВВП в экономике
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Страна
Франция
Бельгия
Эстония
Нидерланды
Дания
Италия
Германия
США
Финляндия
Португалия
Австрия
Венгрия
Чешская Республика
Литва
Польша
Республика Молдова
Украина
Россия
Норвегия
Словакия
Пакистан

структуру. По данной методике Россия находится на 12-м месте из 22 стран.
Доля занятости в сельском хозяйстве РФ занимает около 8 %, в то время как у лидеров он не
превышает 3 %, в промышленности РФ - 22 %, у
лидеров - не больше 15 %. С другой стороны,
доля занятости в отраслях “транспорт и связь” и
социальная сфера в России значительно уступают лидерам рейтинга.
В странах с развитой рыночной экономикой
превалируют занятые непроизводственными видами деятельности 1. Рост отраслевой структуры в развитых странах свидетельствует об увеличении занятости в высокотехнологичных отраслях производства медицинского оборудования,
космической техники, электронного оборудования,
химической отрасли.
Новая структуризация занятости сопровождается общими и частными последствиями для различных экономических систем. Особенно очевидным это становится в российской экономике, в которой, наряду с архаичными формами аграрного производства, динамично развивается современный ИТсектор, отдельные направления фундаментальной науки, высокотехнологичные производства, конкурентные на мировом рынке. Обратной стороной нового
типа занятости становится структурная безработица, отражающая качественное несоответствие претендентов на рабочие места и рабочих мест.
Приведем итоговые значения уровня постиндустриализации по уровню ВВП выборочных

Уровень постиндустриализации
324,4
321,3
312,8
312,7
312,5
311,1
309,1
308,6
307,2
305,8
301,7
300,9
296
295,9
293,4
292,2
288,8
288,3
286,8
275,0
267,2

стран для определения места России по уровню
постиндустриализации в мировой экономике
(табл. 3).
Из табл. 3 видно, что структура экономики
России далека от лидеров рейтинга по уровню постиндустриализации с точки зрения структуры
ВВП. Отклонения проявляются по тем же отраслям, которые мы наблюдали при анализе структуры занятости, но только в большей степени.
Опережение РФ по доли сельского хозяйства и
промышленности и отставание по отраслям
транспорта и связи, социальным отраслям. Стоит также отметить отставание экономики РФ по
доле “прочих услуг” в ВВП2.
Необходимо подчеркнуть, что специфика различных секторов в сфере услуг обусловливает
“разноуровневостъ” человеческого капитала, разный уровень “инновационной занятости” внутри
самой сферы услуг.
В развитых странах Европы в сфере услуг
работают 2/3 всех занятых, а в США - еще больше. Другие развитые страны по этому показателю также начинают к ним приближаться. Таким
образом, происходит изменение занятости в сфере услуг. Производство услуг может стать “локомотивом” экономического роста, так как ИТТ
позволяют увеличить “обменный потенциал” услуг, который в прошлом был весьма ограничен и,
таким образом, расширить их рынок, что в свое
время произошло с продукцией обрабатывающей
промышленности. Сектор услуг (например, пред-
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Таблица 4
Итоговые значения постиндустриализации по вложениям в основной
капитал по отраслям экономики
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Страна
Бельгия
Франция
Австрия
Дания
Нидерланды
Германия
Португалия
Финляндия
США
Чешская Республика
Эстония
Канада
Венгрия
Россия
Республика Молдова
Италия
Словакия
Норвегия
Пакистан
Польша
Украина

приятия по выпуску программного обеспечения)
сегодня характеризуется показателями, схожими с
теми, что присущи традиционным промышленным
производствам. Приведем итоговые значения уровня постиндустриализации по вложениям в основной
капитал по отраслям экономики (табл. 4).
В рейтинге постиндустриализации по вложениям в основной капитал Россия находится в се-

Уровень постиндустриализации
356,9
353,7
352,7
350,9
349,4
348,5
345,9
345,2
344,1
343,9
335,0
332,9
330,3
328,8
328,5
326,3
320,2
318,1
316,7
306,9
301,1

редине таблицы. Значительно опережая развитые
страны по уровню вложений в промышленность,
Россия сильно отстает по уровню вложений в основной капитал отраслей “транспорт и связь” и
“социальная сфера”. Достаточно высокое место
России в данном рейтинге объясняется значительными вложениями в основной капитал “Финансовая деятельность”, а это в первую очередь
Таблица 5

Итоговые значения постиндустриализации
Место

Страна

Итоговый балл постиндустриализации

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Бельгия
Франция
Дания
США
Австрия
Германия
Канада
Финляндия
Нидерланды
Эстония
Италия
Чешская Республика
Венгрия
Португалия
Россия
Норвегия
Литва
Словакия
Польша
Республика Молдова
Украина
Пакистан

1008,8
1000,2
999,5
996,2
984,6
983,7
979,3
979,1
971,9
971,6
956,4
953,8
951,7
951,5
939,3
937,0
935,7
906,8
904,4
899,5
897,3
819,8

Место по критерию
занятости ВВП накопления ОК
7
2
4
9
1
2
4
7
9
1
3
8
10
12
3
6
5
6
2
10
11
8
9
7
17
4
5
11
8
15
12
6
14
16
16
12
13
13
16
21
11
10
15
20
19
3
17
13
14
18
20
18
23
18
19
15
22
23
19
21
20
22
25
27
24
23
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банковский сектор, где главную роль играет не
столько объем вложений, сколько уровень оборачиваемости финансовых ресурсов.
Рассчитаем итоговый балл постиндустриализации страны.
Итоговое распределение стран по уровню постиндустриализации представлено в табл. 5.
Анализ табл. 5 показывает, что экономика РФ
по уровню постиндустриализации находится во
второй части рейтинга, это свидетельствует о
том, что нашу страну нельзя назвать постиндустриальной, но тем не менее оттенки постиндустриализации присутствуют.
Изменение отношений занятости, являющихся важным элементом любой социально-экономической системы, научные разработки, повышение уровня образования населения являются главной движущей силой на пути от индустриальной
экономики к постиндустриальной3. На наш взгляд,
становление отношений занятости и человеческого капитала в России на уровень высокоразвитых стран могут стать главными факторами раз-

вития постиндустриального общества в нашей
стране. Приближение остальных критериев, представленных в нашей методике расчета, к уровню стран с высоким уровнем постиндустриализации, по нашему мнению, может только навредить экономике России, так как, с нашей точки
зрения, экономическое благополучие России может быть устойчивым только на основе материального производства.
1

Денисова Е.М. Общие тенденции развития сферы услуг в России // Вестн. Самарского государственного экономического университета. 2011. № 4 (78).
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3
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современном этапе развития российской экономики //
Вестн. Самарского государственного экономического
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Выявляются сущность и содержание фидуциарного кризиса в российской экономике; рассмотрены
индикаторы, характеризующие степень развития кризиса доверия. Доказывается, что существующая
методика расчета интегрального индекса доверия является несовершенной и требует модификации.
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На сегодняшний день не существует однозначной методики количественного измерения
уровня доверия как в научной литературе, так и в
деловой практике. В этой связи само понятие
доверия практически не поддается непосредственно эмпирической интерпретации, и она осуществляется лишь косвенным образом, через
другие понятия, находящиеся с категорией доверия в логической связи.
При интерпретации доверия основное внимание следует направить на выбор, главным образом, тех эмпирических индикаторов и показателей, которые отражают наиболее существенные
его стороны, относительно легко поддаются выявлению и наблюдению, а также сравнительно
простому и надежному измерению.
Приняв за данность возможность количественного измерения уровня доверия, целесообразно предположить, что падение его на определенную величину будет неизбежно проявляться в форме так называемого кризиса доверия. Можно выделить следующие основные сценарии развития
кризиса доверия в экономических отношениях1:

1) скачкообразный, дискретный кризис доверия, возможный в случае малого числа субъектов
со строгими контрактными отношениями - доверие падает моментально до нуля в случае однократного или (в зависимости от обстоятельств)
неоднократного нарушения договоренностей;
2) плавное снижение уровня доверия, которое часто наблюдается при наличии мощного гаранта, такого как современное государство, деньги которого обеспечены не золотым запасом, а
общим представлением о его стабильности;
3) обвальное падение уровня доверия - феномен резкого коллективного понижения доверия
к определенным субъектам рынка. Характерно,
скорее, для рынка корпоративных, а не государственных ценных бумаг, в силу того что частные
компании являются гораздо более слабым гарантом, чем государство. Данный сценарий развития кризиса доверия является наиболее опасным:
теряется доверие к институту денег как таковому, он перестает выполнять свои классические
функции, и, как следствие, хозяйствующие субъекты переходят к некоторому подобию натураль-
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ного обмена (бартеру) или пытаются обезопасить
свои сбережения посредством скупки иностранной валюты (в частности, доллара США; оба
явления наблюдались в России с начала 1990-х).
Если рассматривать указанные сценарные
проявления кризиса доверия посредством математического моделирования, то мы будем иметь
уже не три, а два варианта построений. Первая
модель кризиса доверия с участием двух экономических субъектов будет принимать в основном дискретные значения (есть доверие / нет
доверия) в силу случайности возникновения и непредсказуемости развития. Вторая модель кризиса доверия к институтам рынка может быть
представлена непрерывной функцией, увязанной,
например, с курсами финансовых активов, валют
и выражена численно.
Экономика России уже неоднократно сталкивалась с кризисом доверия, что приводило к
катастрофическим спадам и серьезным деформациям экономической системы. Можно выделить систему факторов, повлекших кризис доверия в тот период: политические, этические, правовые и экономические.
Среди этических причин следует выделить,
прежде всего, масштабное неисполнение государством своих обязательств перед хозяйствующими субъектами и населением: отказ от ответственности за сохранность покупательной способности вкладов в сберегательном банке в условиях инфляции2; допущение нелегитимного присвоения государственной собственности3, олигархизация экономической и политической сферы и т.д.
Среди политических факторов кризиса недоверия следует указать, прежде всего, на отставание нормотворчества от деловой практики, в
результате чего новые экономические реалии формировались и существовали полностью или частично без необходимой законодательной базы; отсутствие четких политических целей; массовое
стремление криминала во властные структуры;
сомнительные нравственные качества лидеров
государственной власти.
Среди экономических форм проявления кризиса доверия в России можно выделить: массовые неплатежи, задержки выплаты заработной
платы и социальных пособий, нарушение хозяйственных договоров, уклонение от уплаты налогов, неоплата государственного заказа.
С масштабным кризисом доверия, который
так и не был преодолен до настоящего времени,

субъекты российской экономической системы
столкнулись осенью 2014 г. По мнению А.В. Улюкаева, министра экономического развития РФ, “в
2014-2015 годах Россия столкнулась с одновременным проявлением сразу трех кризисных компонент - структурной, циклической (внутренней
конъюнктурной) и внешней”4.
Во-первых, текущий кризис - это кризис структурных темпов роста. Под ними принято понимать
потенциально возможные темпы при имеющемся
уровне технологий и предпринимательской активности (совокупной факторной производительности), при полной эффективной (с учетом наличия
резервных мощностей, технического и морального старения основных фондов) загрузке капитала
и поддержании в экономике естественного (не ускоряющего инфляцию) уровня безработицы.
Во-вторых, текущий кризис - это внутренний
циклический кризис, связанный с изменением
уровня деловой конъюнктуры внутри страны.
Характерными его признаками выступают снижение на протяжении нескольких лет темпов роста инвестиций в основной капитал, замедление
роста банковского кредита нефинансовому сектору, рост доли “плохих” долгов у банков, расширение потребительского спроса со стороны населения, подогреваемого потребительским кредитованием, снижение доли прибыли в экономике и
сокращение числа малых и средних предприятий.
В-третьих, текущий кризис связан с изменением внешней экономической конъюнктуры (переломом в тренде нефтяных котировок). Обратной стороной относительно безболезненного прохождения кризиса 2008-2009 гг. за счет накопленных резервов стала, по сути, консервация прежней
модели роста российской экономики, позволявшей
достичь высоких темпов только при постоянно
растущих ценах на нефть. Правда, в отличие от
2009 г., мировые цены российских сырьевых товаров, помимо нефти, практически не снизились,
что несколько компенсирует негативный эффект
от падения цен на нефть.
К факторам развития кризиса доверия следует добавить и внешний шок, связанный с введенными против России санкциями, прежде всего в финансовой сфере, которые существенно
дестабилизируют динамику капитала и тем самым экономическую динамику. Отток капитала
оказывается связан одновременно с падением цен
на нефть и отсечением российской экономики от
внешних финансовых рынков.
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Традиционными индикаторами уровня доверия выступают соотношения денежной массы и
ВВП, денежной базы и денежной массы, активов кредитных организаций и ВВП, наличных и
безналичных денег, резервов, создаваемых в иностранной валюте, а также размер депозитов физических лиц, негативная динамика которых свидетельствует о наличии кризиса доверия. На наш
взгляд, еще одним принципиально важным индикатором проявления кризиса доверия к монетарным институтам служит отток капитала. По итогам 2014 г. вывоз капитала из России составил
рекордную сумму в размере 154,1 млрд долл., что
больше, чем было в кризисном 2008 г. Только за
I квартал 2015 г. этот показатель уже составил
32,6 млрд долл. (см. рисунок)5.

вряд ли опустится ниже 110 млрд долл. в 2015 г.
Причем, как указывают эксперты ВШЭ, есть
риски еще более негативного развития событий
и увеличения оттока капитала в текущем году
до 135 млрд долл.6
Можно выделить и другие индикаторы, характеризующие уровень доверия в денежно-кредитной сфере. Так, одним из таких показателей
выступает коэффициент покрытия кредита залогом. После финансового кризиса 2008 г. значение
этого коэффициента, широко используемого в российской банковской практике, возросло до 1,57.
Это означает, что получение кредита теперь требует увеличения на 50 % рыночной цены залога.
До кризиса ситуация была абсолютно противоположной.
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Рис. Динамика чистого оттока капитала из России (по кварталам)

Эксперты связывают продолжающийся отток, прежде всего, с понижением суверенных рейтингов России, которое было осуществлено ведущими рейтинговыми агентствами в I квартале
2015 г. Рейтинговые оценки S&P по России имеют отрицательную динамику, вследствие чего
при принятии инвестиционных решений нерезиденты (не только из Америки и Европы, но также
из Азии) опираются на спекулятивный рейтинг и
высокую доходность. Это еще больше ограничит объем иностранных инвестиций в страну и
рефинансирование внешнего долга.
Необходимо учитывать отток из страны в
виде прямых и портфельных инвестиций (около
2,5 % ВВП), “серый” отток капитала (более 2 %
ВВП), а также покупку населением наличной валюты и вложения банков в зарубежные активы.
В этих условиях чистый отток капитала частного сектора, согласно прогнозам Центра развития,

Кроме того, индикатором уровня доверия
можно считать величину трансакционных издержек, необходимых для заключения сделки, в том
числе и в денежно-кредитной сфере. Чем меньше уровень доверия к контрагенту, тем выше уровень трансакционных издержек, возникающих до
момента заключения контракта, что требует наличия определенной системы хеджирования, одним из элементов которой является резервирование значительной суммы денежных средств на
случай срыва сделки. После кризиса 2008 г. российские банки, утратив доверие к заемщикам,
значительно увеличили страховые резервы, чем
существенным образом сократили объем прибыли. Это лишний раз подтверждает тезис о том,
что определяющими являются не моральные качества индивидов, а их склонность к оппортунистическому поведению. В условиях кризиса ликвидности уровень доверия определяется добро-
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совестностью контрагента, от этого зависит и
объем трансакционных издержек, которые участник обмена несет сам либо пытается переложить на плечи партнера. При наличии полной информации о контрагенте достигается абсолютный уровень доверия, который обеспечивает нулевые трансакционные издержки.
В условиях кризиса доверия трансакционные
издержки очень высоки и сделки рассматриваются индивидами как бесперспективные, что
негативно отражается не только на частных интересах, но и влечет потерю общественного выигрыша.
Для того чтобы судить о наличии кризиса
доверия, необходимо количественно оценить уровень доверия индивидов к институтам денежнокредитной сферы.
Наиболее интересна и показательна, на наш
взгляд, методика, предложенная “Национальным
агентством финансовых исследований”, которая
в качестве составных частей совокупного индекса использует оценки надежности, прозрачности
и выгодности финансовых институтов со стороны населения. Индекс создан по аналогии с методикой расчета “Индекса потребительских настроений”, широко используемого для краткосрочного прогнозирования потребительского поведения и публикуемого наряду с такими основными показателями развития экономики, как динамика ВВП, инфляция и т.п.
Для построения индекса используются пять
основных вопросов: относительно оценки текущей
надежности финансовых институтов; ожидания
надежности финансовых институтов на будущее;
оценки текущей прозрачности финансовых институтов; ожидания транспарентности финансовых

институтов на будущее; оценки текущей выгодности вложения средств в целом.
Очевидными достоинствами при построении
индекса являются сами формулировки вопросов
в ходе опроса: во-первых, вопросы затрагивают
конкретные изменения поведения потребителей
в ближайшее время; во-вторых, рассчитываемый
индекс доверия включает и такой фактор, как ожидания. Вследствие этого индекс отображает не
только прошлую и текущую оценку надежности
и прозрачности финансовых институтов, но и будущую.
Помимо совокупного индекса рассчитываются также:
- индекс текущей ситуации, который равен
среднему из индексов надежности и прозрачности за прошедший год, а также индекс выгодности вложений (три вопроса из пяти);
- индекс ожиданий, который равен среднему
из индексов ожиданий надежности и прозрачности в ближайший год (два вопроса из пяти).
Рассмотрим более детально значение частных составляющих индексов и совокупного индекса доверия к финансовым институтам в периоды кризисного 2008 г. и последующего восстановления экономики (см. таблицу).
Данные свидетельствуют об остром кризисе доверия к финансовым институтам со стороны опрошенных. Значение совокупного и частных
индексов доверия колеблется в пределах от 83
до 101 пункта, т.е. в самый оптимистический период декабря 2010 г. доверие российским финансовым институтам демонстрировали только 50 %
граждан страны, что обусловлено ростом тревожности субъектов за сохранность своих денежных
вложений, участившимися случаями недобросо-

Динамика показателя совокупного индекса доверия финансовым институтам
и частных составляющих индекса (2008-2011 гг.), пунктов
Показатели
Совокупный индекс
Индекс текущей ситуации
Индекс ожиданий
Надежность: оценки текущей ситуации
Надежность: ожидания изменений
Информационная открытость: оценки текущей
ситуации
Информационная открытость: ожидания
изменений
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Источник. Динамика показателя совокупного индекса доверия финансовым институтам и частных
составляющих индекса, пункты // Официальный сайт НАФИ. URL: http://nacfin.ru/page/1/
?s=доверие+населения+финансовым+институтам.
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вестного выполнения взятых на себя обязательств, мошеннических действий со стороны
финансовых институтов. Примечательно, что
индивиды оценивают падение текущей транспарентности значительно выше, нежели изменение
прозрачности финансовых институтов в будущем.
На наш взгляд, при расчете совокупного индекса институционального доверия финансовым
институтам целесообразно добавить дополнительные факторы, которые значительно повысят точность рассчитываемого показателя за счет возможности, помимо опросных данных, включать
статистические, например, данные о количестве
банкротств финансовых компаний, отзыве лицензий у кредитных институтов, количестве раскрытых преступлений в финансовой сфере и т.п.
Возможно сконструировать и рассчитать
индекс устойчивости финансовых институтов,
который бы демонстрировал состояние финансовой сферы, характеризующейся числом финансовых учреждений, не выполнивших своих обязательств перед клиентами, что, несомненно, отразится на общем уровне институционального
доверия в будущем. Индекс устойчивости финансовых институтов можно определить как долю
действующих финансовых институтов за вычетом доли финансовых институтов с приостановленной и/или отозванной лицензией плюс 100.
Такого рода частных индексов доверия к
финансовым институтам, рассчитываемых на
основе статистических, а не опросных данных,
можно сконструировать достаточно много, в их
числе: индекс коррумпированности финансовых

институтов (на основе фактических данных по
раскрытым преступлениям в финансовой сфере);
индекс востребованности финансовых услуг (на
основе фактических данных о количестве открытых сберегательных и инвестиционных счетов,
доле доходов, размещаемых на счетах финансовых институтов) и т.п.
Итак, методика расчета совокупного индекса институционального доверия к финансовым
институтам с учетом дополнительных факторов
позволит наиболее точно оценить уровень институционального доверия в денежно-кредитной сфере с целью выявления необходимости осуществления институциональных изменений.
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Тенденции, сложившиеся в современной экономике, привели к тому, что финансовый рынок, а
также его фондовый сегмент подверглись существенным изменением. В то же время явление
глобализации повлекло за собой усиление зависимости реального сектора экономики от международных финансовых центров. Сами же локальные фондовые рынки получили колоссальный
приток денежной массы от экспортной выручки,
активизировался обмен информацией между экономическими агентами - участниками фондового рынка. В силу вышеперечисленных причин увеличилась вероятность проведения спекулятивных
операций на финансовых рынках.
В настоящее время российский фондовый
рынок уже является неотъемлемым элементом
системы развивающихся рынков1. Положительные новости, поступающие извне, могут вызвать
на отечественном рынке рост цен на ценные бумаги, в то время как отрицательные будут провоцировать падение котировок.
Также произошло усиление взаимосвязи фондового рынка с реальным сектором экономики и
макроэкономическими показателями, отражающими его развитие. В частности, промышленный
рост, как правило, выражается в росте котировок, девальвация отечественной валюты приводит к оттоку капитала с фондового рынка и т.д.
Соответственно, изменения, имеющие место на фондовом рынке, не могли не отразиться и
на реальном секторе экономики России. Как результат, возросла волатильность цен, реакция
рынка на экономические шоки стала более острой и непредсказуемой. В то же время известно,

что именно производство в реальном секторе
экономики является основным источником обеспечения экономического роста в стране. Это актуализирует проблему исследования взаимосвязи между фондовым рынком и реальным сектором экономики, а также роли фондового рынка в
формировании финансовых ресурсов реального
сектора экономики.
В данном направлении выполнен ряд исследований такими учеными-экономистами, как:
Й. Шумпетер, Д. Блюм, М. Фридман, Дж. Р. Хикс,
Дж. Харвей, Х. Мински, Дж. Тобин, Р. Гутман,
А. В. Бузгалин, Г. Г. Чибриков, А. Е. Дворецкая,
Н. М. Розанова, К. А. Хубиев, Б. Б. Рубцов,
М. И. Столбов и др.
Традиционно в экономической науке реальный сектор экономики определяется как совокупность отраслей, производящих материальные и
нематериальные товары и услуги, за исключением финансово-кредитных и бюджетных операций.
Термин “фондовый рынок” часто применяется в современной экономической литературе
как синоним термина “рынок ценных бумаг” или
как узкое определение понятия “финансовый рынок”. Тем не менее ряд авторов считают необходимым определять фондовый рынок именно
как рынок долгосрочных ценных бумаг: акций и
облигаций, т.е. инструментов, предназначенных
для финансирования инвестиций в основной капитал2.
В общих словах можно говорить о том, что
роль фондового рынка заключается в аккумулировании финансовых ресурсов, необходимых экономическим агентам (фирмам, предприятиям и
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т.д.) в процессе производства. То есть фондовый
рынок представляет собой основу для материальной сферы производства, откуда в реальный сектор экономики поступают финансовые ресурсы.
В настоящее время трудно представить финансирование деятельности реального сектора
экономики без привлечения заемных средств. В
частности, это оправдано невысокими (по сравнению с финансовым сектором) показателями
рентабельности, наблюдаемыми в реальном секторе3. Длительные сроки окупаемости производства делают затруднительным стабильное развитие, основанное только на применении собственных средств.
Иными словами, эффективно работающий
фондовый рынок должен способствовать мобилизации и распределению финансовых ресурсов
между наиболее эффективными с экономической
точки зрения проектами (в том числе связанными с инновациями)4, а также позволять экономическим агентам - инициаторам этих проектов диверсифицировать риски, связанные с неопределенностью инновационной деятельности.
В процессе выявления роли фондового рынка в формировании финансовых ресурсов реального сектора экономики можно выделить ряд
функций фондового рынка:
- аккумулирование временно свободных финансовых ресурсов с последующей трансформацией сбережений экономических агентов в инвестиции;
- перераспределение капитала между сферами экономики5;
- формирование рынка инвестиций и финансовых инструментов6;
- предложение ликвидности;
- перераспределение риска7.
В контексте анализа роли фондового рынка
в формировании финансовых ресурсов реального
сектора экономики наиболее важной представляется способность финансового рынка перераспределять финансовые ресурсы для последующей их трансформации в инвестиции уже в реальном секторе. В течение последних лет вопрос о том, насколько эффективно российский фондовый рынок выполняет свою “перераспределительную функцию”, находился в центре дискуссии российских экономистов.
Единое мнение по данному вопросу отсутствует. В частности, такие авторы, как Я.М. Миркин, Р.В. Федоров, Н.Б. Козлов и др., считают,

что российский фондовый рынок не осуществляет эффективного перераспределения ресурсов в
реальный сектор. Более того, его интеграция в
процессы развития реального сектора экономики
недостаточна.
Другая группа российских авторов
(Ю.А. Данилов, В.Р. Евстигнеев, В.А. Иванюк,
И.А. Тарасова, М.К. Осипова и др.) придерживаются точки зрения, что российский фондовый
рынок переживает период своей нормализации.
Его уровень интеграции с реальным сектором достаточно высокий, что позволяет фондовому рынку эффективно передавать инвестиционные ресурсы в реальный сектор.
Можно выделить также и компромиссную
точку зрения о том, что у российского фондового
рынка сформировался ресурсный потенциал для
выполнения своей “перераспределительной функции”. Но этот потенциал слабо используется
отечественными предприятиями в силу низкого
качества корпоративного управления и непрозрачности отчетности предприятий8.
Несмотря на то, что экономисты, анализирующие работу фондового рынка, часто рассматривают рост интеграции фондового рынка и реального сектора как положительное явление, следует упомянуть также и о возможной негативной
стороне такой взаимосвязи. В частности, мировой финансовый кризис 2008-2010 гг. выявил негативные стороны интеграции реального сектора
и финансового рынка. Кризисные явления, зародившиеся на финансовом рынке, распространились впоследствии на реальный сектор экономик
стран мира.
Кроме того, современные авторы указывают на негативные последствия работы на фондовых рынках так называемых “спекулянтов”. В
частности, подчеркивая то, что спекулянты не
способны предугадать “справедливую цену” актива, а следовательно, их действия будут повышать неопределенность на фондовом рынке. Этот
подход отличается от более ранней оценки деятельности спекулянтов М. Фридменом, который
рассматривает спекулятивные действия на рынке как элемент саморегулирующейся системы9 .
Для российской экономики характерна ситуация, когда имеется достаточно большой уровень
валовых накоплений (который в том числе должен “перераспределять” фондовый рынок) при
низком уровне инвестиций. При этом наблюдается существенный вывоз капитала экономически-
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Показатели эффективности финансового рынка России в 2007-2013 гг.
Показатели
Номинальный ВВП, млрд руб.
Масштаб рынка
Масштаб рынка по отношению к ВВП, %
Всего привлечено средств нефинансовыми
предприятиями
Коэффициент эффективности

2007
33 248
50 761
153

2008
41 277
35 296
86

2009
38 807
48 352
125

2010
46 309
58 993
127

2011
5580
62 132
111

2012
62 599
67 966
109

2013
66 190
76 298
115

9624
0,19

12 777
0,36

13 151
0,27

14 452
0,24

20 057
0,29

22 243
0,3

23 155
0,3

ми агентами за границу, где он вкладывается в
зарубежные активы.
В России уже принято говорить о “бегстве”
капитала, т.е. об ускоренном перемещении из
одной страны (России) в другую (за рубеж) достаточно серьезных объемов краткосрочных ссудных капиталов. В частности, в 2014 г. показатель
чистого оттока капитала для российской экономики составил 151 млрд долл. Экономическая
мотивация всегда присутствует в механизме поведения собственника или владельца “бежавшего” капитала, и его поведение в отношении размещения капитала вне пределов России предопределяется именно экономической мотивацией10.
Значит, в настоящее время экономические
агенты не видят эффективного применения капиталу в России (в том числе и на фондовом рынке). Этот факт говорит в пользу мнения о том,
что российский фондовый рынок недостаточно
хорошо справляется с функцией перераспределения финансовых средств и трансформации их в
инвестиции.
Анализируя роль фондового рынка (в качестве составной части рынка финансового) в формировании инвестиционных ресурсов для развития реального сектора, следует упомянуть такой
показатель, как относительный масштаб рынка.
Этот показатель может быть представлен как
отношение активов финансового рынка к ВВП
(см. таблицу).

Несмотря на свою позитивную динамику,
показатель относительного масштаба финансового рынка (и фондового рынка в его составе)
далек от показателей более успешных развивающихся стран, для которых этот показатель достигает значения в 250 %. Для развитых стран
средние значения данного показателя составляют 300-350 %.
В свою очередь, коэффициент эффективности финансового рынка являет собой долю ресурсов, предоставленных реальному сектору экономики в общем объеме рынка. Динамика этого
показателя, на наш взгляд, неоднозначна на фоне
позитивной динамики банковского кредитования.
Это связано, в числе прочего, и с тем, что в 2008 г.
наблюдалось резкое падение капитализации рынка
акций, что привело к сокращению масштабов рынка и, как следует из методики расчета показателя, к росту коэффициента эффективности. С последующим за 2008 г. восстановлением капитализации фондового рынка показатель эффективности начал снижаться.
За последние годы капитализация российского рынка акций демонстрирует отрицательную
динамику (рис. 1). Такая динамика отчасти связана с волатильностью цен на нефть и обстановкой на фондовых биржах в США, Евросоюзе и
Китае. Кроме того, на российском фондовом рынке продолжает иметь место структурная концентрация11. Доля десяти наиболее капитализирован-
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Рис. 1. Динамика капитализации российского рынка акций за период 2012-2014 г.
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Рис. 2. Структура российского рынка облигаций

ных эмитентов составляет 61 % (62 % по итогам
2013 г.). Это, прежде всего, акции компаний нефтегазовой отрасли, что свидетельствует о высокой зависимости российского фондового рынка от
мировых цен на нефть.
Ценность применения эмиссии акций как источника привлечения финансовых ресурсов в производство, в отличие от облигационных займов,
заключается в том, что характер изменения цен
на них на рынке оказывает большее влияние на
объемы привлекаемых средств. Например, компания, чьи акции на вторичном рынке поднялись
в цене, получает эмиссионный доход. Этот эмиссионный доход компания может использовать на
различные цели (расширение производства, захват новых рынков сбыта, увеличение уставного
фонда и др.).
В структуре рынка облигаций за последние
годы существенных изменений не наблюдалось
(рис. 2). Однако очевидно следующее: в структуре отечественного долгового рынка наибольший объем за период 2012-2014 гг. занимают корпоративные облигации. Объяснить этот факт
можно тем, что корпоративные облигации дают
возможность обеспечить предприятиям доступ
к рынку капитала без изменения и перераспределения собственности. На втором месте - векселя (33 %), динамика которых так и не оправилась
от последствий финансового кризиса.
Значительную долю рынка корпоративных
облигаций занимает финансовый сектор. Активность банков на рынке облигаций усложняет компаниям нефинансового сектора привлечение

средств через эмиссию публичных долгов. В
структуре новых эмиссий в 2014 г. на банковский
сектор пришлось более 46 %. Банки осуществляют эмиссию облигаций лишь с целью приумножения пассивной базы, тогда как для предприятий реального сектора это один из источников
финансирования расширенного воспроизводства.
Увеличение доли банков на рынке корпоративных
облигаций уменьшает возможности привлечения
средств компаниям нефинансового сектора. Несмотря на привлекательность корпоративных облигаций как инструмента вложений, они пока не
получили значительного распространения у инвесторов.
Настоящая отрицательная динамика фондового рынка в России негативно сказывается на
его роли в финансировании российских предприятий. Наступление кризисных явлений (мировой
финансовый кризис 2008-2010 гг., резкие колебания цен на нефть, девальвация рубля и т.д.) нарушает финансовую стабильность, устойчивость к
внешним и внутренним экономическим шокам на
фондовом рынке.
Таким образом, можно говорить о том, что в
настоящее время в России роль фондового рынка в предоставлении финансовых ресурсов реальному сектору экономики недостаточная. Во многом это связано с особенностями структуры привлекаемых предприятиями заемных средств.
Подобная структура подразумевает более высокую долю банковских кредитов в системе перераспределения финансовых средств. В финансировании инвестиций для реального сектора вы-
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пуск акций предприятиями играет незначительную роль.
В то же время следует осознавать, что для
осуществления долгосрочного экономического
роста привлекаемые в реальный сектор отечественные и иностранные инвестиции должны
обеспечивать прирост чистых инвестиций. При
этом увеличение капитализации фондового рынка само по себе не станет причиной возникновения эффективного инвестиционного механизма.
Необходимо учесть качественные изменения
фондового рынка, что, в свою очередь, требует
изменений в самой структуре российской экономики.
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Особенности миграционных потоков в настоящее время часто связаны с завышенными ожиданиями относительно тех условий, которые сможет предоставить та страна, куда устремляется
поток мигрантов. Если речь идет о минимальном
обеспечении, работе социальных служб, то в
странах Евросоюза этот минимальный набор действительно гарантирует более высокий уровень
жизни, чем в большинстве стран, откуда идут
миграционные потоки. Однако данный факт может быть отнесен только к низкоквалифицированной рабочей силе или только по отношению к
людям, согласным на нахождение внизу сформированного социального общества. Если говорить
о более высококвалифицированной рабочей силе,
то она также выталкивается подобной ситуацией на периферию рынка труда. В данном случае
(в отношении высококвалифицированной рабочей
силы) срабатывает, с одной стороны, нерациональность поведения мигрантов, а с другой стороны, существующая проблема асимметрии информации при трудоустройстве нового работника. Прибывший мигрант фактически представляет человека, который может обладать достаточной квалификацией, но степень квалификации неизвестна изначально его работодателю (в новой
стране это усложняется тем, что существует не-

доверие к вновь прибывшим и желание минимизировать свои риски при приеме на работу нового работника). Данная асимметрия информации
создает все возможности для работодателя использовать мигранта за меньшее денежное вознаграждение, тем более что существующая в
стране система трудоустройства достаточно часто формирует более выгодные условия для местного жителя по сравнению с прибывшим мигрантом, даже имеющим большую квалификацию.
Нерациональность поведения мигранта может
проявляться и в более завышенных ожиданиях в
отношении условий пребывания в новой стране.
Особенно это свойственно мигрирующей молодежи.
При рассмотрении эффективности миграции
необходимо также учитывать значимость теневой экономики. Это связано с тем, что при использовании труда нелегальных мигрантов в ряде
секторов экономики (строительство, сфера услуг
и т.д.) необходимо учитывать и те условия, в которых приходится трудиться нелегальным мигрантам. В отношении европейских компаний известно, что только 2,8 % европейских компаний
проходят ежегодную проверку на предмет использования нелегальной рабочей силы. Тогда как для
обеспечения минимального контроля со стороны
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государства необходимо осуществлять проверку,
по меньшей мере, 10 % всех компаний и отдельных работодателей, это означает практически
полное отсутствие контроля со стороны соответствующих государственных структур1.
Что касается России, то государство, скорее,
фиксирует трудовую миграцию, чем управляет
ею. Мигранты выполняют в России, как правило,
неквалифицированную работу. Лишь частично это
лица со средним образованием: только в 1,1 %
случаев работники приехали занимать должности на работах, требующих высокой квалификации2.
В то же время поскольку потребность в привлечении иностранных работников, например, в
2013 г. оценивалась в 2,3 % от численности экономически активного населения, постольку и введение квот на такое количество трудовых мигрантов не должно приводить к возникновению
негативных последствий на рынке труда3.
С учетом экспертных оценок нелегальной
миграции (3,2-5,2 млн чел.) доля мигрантов может достигать 4,7-7,7 % от общей численности
занятых4. Основными странами-донорами рабочей силы для России в настоящее время являются страны Центральной Азии (Таджикистан,
Узбекистан, Киргизия), Украина и Китай. При
этом миграционный поток из Таджикистана в
Россию составляет 16 % от всей трудовой миграции в РФ. Экономика этой страны в значительной степени зависит от денежных переводов мигрантов, которые, по данным Всемирного банка, в
2011 г. составляли 31 % ВВП5.
При анализе миграционных потоков в странах Евросоюза необходимо учитывать, что усиление миграции потенциально влияет и на особенности формирования и развития человеческого
капитала. Человеческий капитал и человеческий
потенциал могут быть изменены в результате
усиления миграционного процесса (и чем интенсивнее проходит процесс миграции неквалифицированной рабочей силы, тем интенсивнее происходящие изменения).
В экономической науке теория человеческого капитала сформировалась как вполне самостоятельное направление. Несмотря на многочисленные исследования в данной области, в науке пока
нет четких определений и общепринятых разграничений понятий человеческого капитала и человеческого потенциала. Для раскрытия категории
“человеческий потенциал” необходимо опреде-

лить ее отличия от категории “человеческий капитал”. В связи с тем что в российской экономической науке продолжает использоваться категория “трудовой потенциал”, необходимо исследовать различия и с этой категорией.
Носителями трудового потенциала являются только трудоспособные граждане. Носителем
же человеческого потенциала будет все население страны, к которому относятся лица моложе и
старше трудоспособного возраста. Несмотря на
это, человеческий и трудовой потенциалы требуют инвестиций для сохранения и воспроизводства.
Данные потенциалы имеют одинаковые ключевые параметры, а именно: численность населения (во втором случае трудоспособного населения); профессионально-квалификационные характеристики; запас здоровья; норма отдачи от инвестиций.
Важно подчеркнуть разницу между понятиями “человеческий капитал” и “человеческий потенциал”. В первом фиксируются произвольно,
изолированно друг от друга выбранные свойства
людей. Такие свойства можно выразить в стоимостной форме. Во втором случае все свойства
должны рассматриваться во взаимосвязи, системно, на единой теоретико-методологической
платформе и вне стоимостных оценок, прежде
всего на основе установления социальной значимости функций человеческого потенциала6.
Рассматривая человеческий капитал, основное внимание обращают на инвестиции в человеческий капитал и оценку их эффективности (именно в этой связи усиление миграционного процесса неквалифицированной рабочей силы существенно занижает показатели эффективности инвестиций в человеческий капитал в стране, принимающей мигрантов). Человеческий потенциал,
в свою очередь, трактуется как “накопленный
населением запас физического и нравственного
здоровья, общекультурной и профессиональной
компетентности, творческой, предпринимательской и гражданской активности, реализуемый в
разнообразных областях деятельности и в сфере
потребления”7 .
Кроме того, под человеческим потенциалом
обычно понимается наличествующий в определенном обществе ресурс. Такой ресурс дает возможность саморазвиваться в качестве самостоятельного элемента современной общечеловеческой культуры и цивилизации. Человеческий потенциал позволяет обществу, отдельной личности
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успешно адаптироваться к изменяющимся природным и социальным условиям. Повышать свой
духовно-моральный, научно-культурный и социально-экономический уровень. Быть способными
внедрять в жизнь инновации, приближающие общество и его членов ко всем высшим достижениям общечеловеческой культуры8. Ядром человеческого потенциала при этом выступают способности, а его основой будут являться потребности. В свою очередь, готовности - это механизм, приводящий в действие и потребности, и
способности.
Главными характеристиками человеческого
потенциала общества являются численность населения, коэффициенты рождаемости и смертности, ожидаемая продолжительность жизни при
рождении, профессионально-квалификационные
характеристики населения, ожидаемая производительность труда, прогнозируемый валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения,
ожидаемый уровень заработной платы. Можно
выделить также качественные и количественные
показатели развития человеческого потенциала
(к качественным характеристикам можно отнести динамику инвестиций в образование, медицинские услуги и другие инвестиционные блага,
которые способствуют повышению производительности человеческого капитала)9 .
За счет включения скрытых возможностей
и качеств, которые не всегда реализованы в данный момент времени в данных условиях через
повышение дохода, расширяется трактовка потенциала человека. С большим накопленным человеческим потенциалом индивидуум не обязательно будет иметь больший доход (в отдельный
конкретный промежуток времени). Тем не менее
он будет иметь более качественный круг общения, творческий досуг. Как правило, такой человек будет иметь более высокое качество жизни и
удовлетворенность ее различными аспектами.
Процесс первоначального накопления человеческого потенциала происходит в семье и в
ближайшем окружении. Здесь проявляются такие факторы, как образование родителей, их ценностные установки и предпочтения, их уровень
дохода, круг общения, интересы, творческая активность. Много зависит и от природных способностей самого ребенка. В случае миграции весь
данный накопленный человеческий капитал (учитывающий особенности развития менталитета и
мировосприятия индивида) и будет перенесен в

рамки функционирования и развития другого человеческого общества (с другим набором психологических, социальных и экономических институтов), что потребует определенных финансовых
и временных затрат на процесс адаптации индивида к новым условиям существования.
Таким образом, сравнение нами категорий
“человеческий капитал” и “человеческий потенциал” показывает, что понятие “человеческий
капитал” входит в скрытом виде в понятие “человеческий потенциал”, поскольку человеческий
потенциал не только фиксирует соотношение затрат на образование и здравоохранение с последующим исчислением их эффективности, но и
выявляет момент саморазвития человека.
Рассматривая российскую экономику и особенности миграции в России (влияющие на характеристики человеческого капитала), нужно
отметить и некоторые значимые отличия данного процесса миграции от процесса миграции в
западных странах. В Европе процесс миграции
населения протекает параллельно с процессом
миграции производства (но в направлении из европейских государств в страны третьего мира)10 .
Значительные отличия в величине заработной
платы приводят к необходимости перемещения
производства в страны с более низкой оплатой
труда. Соответственно возрастает инвестиционная активность за пределами европейских государств при одновременном снижении инвестиционной активности в самой Европе, а значит, потенциально уменьшаются возможности для трудоустройства мигрантов и создания новых рабочих мест. В развитых странах сохраняется в основном высокотехнологичное производство (с
соответствующими требованиями к необходимому качеству человеческого капитала). Изменение структуры производства меняет и требования к рабочей силе. Увеличивается структурная
безработица. Одновременно сокращение поступлений налогов с предприятий, определяющих направления производственной активности за пределами Евросоюза, сокращает возможности бюджета для реализации социальных программ. В
России в отличие от Евросоюза, в настоящее время стоит вопрос развития производства на территории страны (в том числе и в рамках импортозамещения), т.е. в России процесс создания
новых рабочих мест должен усиливаться.
Таким образом, если рассматривать существующий дисбаланс на рынке труда, то именно
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структурное несоответствие количества и качества рабочей силы в различных сегментах рынка труда и на различных уровнях приводит к его
наличию (т. е. фактически к безработице). Данный дисбаланс связан, в числе прочего, и с изменениями макроэкономических параметров (и в
первую очередь с ситуацией экономического роста или спада в экономике). В свою очередь, интенсивность миграционных потоков определяется как ситуацией роста или спада в экономической системе, так и изменениями, происходящими
на рынке труда.
В экономической теории миграция чаще всего рассматривается как позитивно влияющий на
экономику феномен. В странах, в которые наблюдается усиление миграционного потока, происходит сокращение дефицита рабочей силы в отраслях с высокой безработицей (в отраслях, требующих значительного количества неквалифицированной рабочей силы), миграция позволяет увеличить отдачу от производственных ресурсов, сокращает общую безработицу и способствует экономическому росту. Однако при этом возникает
и ряд негативных моментов, например, может
усиливаться социальное напряжение в стране, принимающей мигрантов.
Для страны, из которой направляется миграционный поток, также теоретически существуют
экономические преимущества. Из основных преимуществ можно выделить сокращение безработицы. Есть модели, доказывающие то, что мигрант почти всегда возвращает часть своего дохода обратно в страну, из которой он эмигрировал, что также может стимулировать экономический рост. Однако и в данном случае послед-

ствия не столь однозначно положительны: сокращение рабочей силы в стране, из которой эмигрирует население, приводит к сокращению безработицы часто лишь при весьма поверхностном
рассмотрении ситуации (причем весьма неравномерно по анализируемым секторам экономики
и отдельным профессиям и специальностям, что
часто не учитывается, так как показатель рассматривается в целом по национальной экономической системе).
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Проводится анализ инновационных политик разных стран: США, Германии, Франции и Японии. Выявляются ключевые моменты развития инновационной деятельности этих стран. На основе данных проводится сводный анализ инновационной политики, которая может быть построена и применена в
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Ключевые слова: политика инноваций, государственная поддержка инноваций, инновации.

В настоящее время в высокоразвитом обществе все больший интерес уделяется инновационной деятельности компаний. Инновации становятся двигателем прогресса, стимулируя потребительский спрос и увеличивая конкуренцию, тем
самым подталкивая фирмы к дальнейшему увеличению инноваций. Но любые НИОКР требуют
значительных затрат от предприятия, особенно
если речь идет о высокотехнологичных инновациях, влияющих в дальнейшем на глобальные
перестройки и функционирование производственных процессов экономики. Многие организации не
имеют возможности или приоритетов во вложении значительных средств компании в R&D. В
связи с этим большую роль в инновационном развитии играет государство.

Если сравнить расходы на НИОКР государственного сектора в разных странах в 2010 и 2012 гг.,
то мы увидим следующую картину (табл. 1).
Для сравнения мы выбрали 10 стран с наибольшими затратами на НИОКР в 2010-2012 гг.
(табл. 2). Анализируя табл. 1, мы можем сказать,
что Россия является лидером по объему государственного финансирования НИОКР. Данный
показатель у России в 2012 г. составил 67,8 % от
общих затрат на НИОКР. А в 2010 г. этот показатель был равен 70,3 %, в то время как расходы
за счет средств предпринимательского сектора
достигали всего 25,5 %. Для сравнения, США,
которые являются лидером по расходам R&D в
долларах в 2012 г., финансируют НИОКР за счет
средств предпринимательского сектора - 59,1 %

Таблица 1
Структура внутренних затрат на НИОКР по источникам финансирования в 2010 и 2012 гг., %*
Страна
Россия
Италия
Франция
Канада
США
Германия
Великобритания
Республика
Корея
Китай
Япония

Средства Средства
гос-а 2010 гос-а 2012
70,3
42,1
39,7
34,3
31,3
29,7
32,1

67,8
41,9
35,4
34,5
30,8
29,8
28,9

26,7
24,0
17,2

23,8
21,6
16,8

Средства Средства
Другие нац. Другие нац. ИностранныеИностранные
предпр. предпр.
источники источники источники источники
сектора сектора
2010
2012
2010
2012
2010
2012
25,5
27,2
0,6
1,0
3,5
4,0
44,2
45,1
4,3
3,9
9,4
9,1
51,0
55,0
2,0
1,9
7,3
7,7
46,5
48,4
11,9
11,3
7,3
5,8
61,6
59,1
7,1
6,3
0,0
3,8
66,1
65,6
0,3
0,3
3,8
4,2
45,1
45,6
6,3
5,7
16,4
19,7
71,8
71,7
75,9

74,7
74,0
76,1

1,2
0,0
6,4

1,1
0,0
6,6

* Данные взяты с сайта “Федеральная служба статистики”. URL: www.gks.ru.

0,2
1,3
0,4

0,3
1,0
0,4
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% Изменение в финансировании за счет государства
% Изменение в расходах на НИОКР

Рис. 1. Зависимость государственного финансирования НИОКР от расходов
на НИОКР государств в 2010 и 2012 гг.

(в России данный показатель равен 27,2 %), а за
счет государства только 30,8 %.
Можно построить некую зависимость финансирования НИОКР за счет государственного сектора от объема затрат R&D (рис. 1).
Для построения графика мы взяли данные
расходов на НИОКР разных государств, а также
сумму финансирования НИОКР за счет государства за 2010 и 2012 гг. Мы рассчитали процентное изменение данных показателей. На приведенном графике (см. рис. 1) мы видим, что в некоторых государствах прослеживается зависимость
финансирования государства от расходов на
НИОКР. Так, в России, Италии, Франции отчетливо видно, что при увеличении расходов на
НИОКР в 2012-м по сравнению с 2010 г. уменьшается сумма, вкладываемая государством в
данные расходы. Таким образом, можно предположить, что в странах, в которых чем большую
долю в инвестировании в НИОКР занимают предпринимательский и прочие секторы, тем больше
их величина.
Однако доля финансирования НИОКР за
счет государства до сих пор значительна. Так, в

2012 г. процент гос. поддержки R&D в США составляет 27 % в общем объеме финансирования.
А в России данный процент достигает аж 67,8 %.
Мы видим, что ситуация в странах различна и
политика также варьируется от страны к стране.
В настоящее время проходит большое количество различных исследований в отношении расходов на НИОКР в разных странах. Так, в период 2005-2012 гг. органами государственной статистики был произведен анализ R&D-затрат. Мы
выявили 10 крупнейших стран по данным расходам, используя данные Федеральной службы государственной статистики (табл. 2).
Мы видим, что уже 8 лет США являются
лидером по данному показателю и расходы на
НИОКР в данной стране с каждым годом растут. Россия в данном рейтинге только на 8-м месте. Что же стимулирует данные затраты и что
может повлиять на их увеличение?
Основываясь на анализе выше, мы видим,
что так или иначе государственная политика играет значительную роль в поощрении инновационной деятельности предприятий. Но также мы
видим, что в некоторых странах НИОКР достаТаблица 2

Расходы на НИОКР в 2005-2012 гг., млн долл.
Страна
США
Китай
Япония
Германия
Республика Корея
Франция
Соединенное Королевство
Россия
Италия
Канада

2005
328,128
85,743
128,695
64,299
30,618
39,236
34,081
18,115
17,999
23,090

2007
380,316
123,029
147,604
73,957
40,695
43,976
38,700
26,544
22,297
24,778

2008
407,238
144,765
148,719
81,971
43,906
46,548
39,397
30,061
24,076
24,917

2009
406,000
184,457
137,017
83,134
46,130
49,944
39,581
34,628
24,742
25,052

2010
409,599
213,010
140,657
87,832
52,100
50,736
38,144
33,062
25,154
24,703

2011
429,143
247,808
148,389
96,972
58,380
53,311
39,217
35,183
25,781
24,757

2012
453,544
293,550
151,728
102,238
65,395
55,352
39,110
37,851
26,321
24,801
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точно велики, а в некоторых нет. Для анализа
данных ситуаций рассмотрим политику следующих государств: США, Германии, Франции и Японии, в отношении R&D - и проанализируем возможное применение тех или иных инструментов
в России.
Основываясь на данных проводимых исследований, мы видим, что США являются лидером в области расходов на инновации. Это объясняется тем, что США используют инновационную стратегию, которая ориентирована на получение высоких прибылей от высокозатратных
технологий и лидерства в науке, путем децентрализации регулирования инноваций, создавая благоприятные условия для инновационных субъектов. США постоянно наращивают инновационный
капитал, приглашая зарубежных ученых.
На уровне государства США была создана
Национальная инновационная система (НИС),
которая объединила профессионалов государства,
бизнеса, образования и науки. Данная система
регулирует инновационную сферу в стране, которая построена таким образом, что все инновационные разработки проводятся в основном объеме специальными научными институтами, а затем перераспределяются в пользование частного сектора.
На протяжении длительного времени создавалась прочная законодательная база для регулирования инновационной деятельности. К ним
относятся такие законы, как Закон Бей - Доула и
Закон Стивенсона - Уайдлера (1980), регулирующие использование частным сектором инновации,
созданные для регулирования инновационной деятельности в отношении частного сектора, и постановление Правительства № 12591 “Об облегчении доступа к науке и технологиям” (1987),
регулирующее область вознаграждения ученым,
которые являются авторами изобретений, а также контролируют “утечку мозгов” и переход служащих из организации в организацию1. Закон Бей Доула регулирует государственное финансирование инноваций. Также данный закон предоставляет возможность авторам изобретений (профинансированных государством) патентовать изобретения и предоставлять на них лицензии. Однако США оставляют за собой право выбора владельца интеллектуальной собственности в ряде
случаев, а также возможность истребовать выдачу лицензии принудительно. При этом в случае, если разработчик оставляет за собой права,

то на него налагаются определенные обязательства, относящиеся к использованию данного изобретения.
В случаях, если инновации создаются национальными лабораториями, для регулирования
используется Закон Стивенсона - Уайдлера. В
этой ситуации может быть привлечено финансирование со стороны (получение грантов, сотрудничество с некоммерческими организациями, промышленностью и др.). По результатам исследования могут быть заключены лицензионные соглашения с инвестируемой организацией2.
Вышеперечисленные методы регулирования
инновационной деятельности представляют собой
прямые методы. Кроме них, существуют еще
косвенные методы регулирования, к которым относятся применение налоговых льгот (“налоговые
каникулы”, снижение ставок налога на прибыль и
пр.), антитрестовое законодательство, ускоренная
амортизация основных фондов.
Из вышесказанного можно сделать вывод,
что США преуспевают в инновациях в связи с
тем, что государство принимает активное участие в разработке и предоставлении условий для
разработки и внедрения инноваций, в формировании инновационной инфраструктуры, привлечении
науки и образования, разработке законодательной сферы для регулирования инновационных отношений.
В отличие от США, которые создают необходимые условия для частного сектора, как ключевого в развитии инноваций страны, политика
Германии настроена таким образом, что государство играет активную роль в инновационном развитии. Государство финансирует около 80 % всех
исследований, осуществляемых в вузах. Помимо этого, правительство вкладывает денежные
средства и в другие инновационные проекты и
создает среду для увеличения инновационной
деятельности страны. Так, правительство финансирует фундаментальные, долгосрочные и рискованные НИОКР в наиболее важных сферах
деятельности.
Государство активно поддерживает проекты
с привлечением частных инвесторов и предпринимателей. Для этих целей был разработан Закон о стимулировании рискового капитала путем
предоставления налоговых льгот. Также создаются фонды для поддержки предприятий.
Важную роль в формировании информационного поля для инновационной сферы играет Па-
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тентное ведомство Германии. Данное ведомство
упрощает доступ к информации для малого и
среднего бизнеса. Также оно рассматривает заявки на предоставление права использования инновационных изобретений.
Кроме того, в Германии существует целая
сеть, включающая технологические центры и
парки, а также инкубационные центры. Данная
система была разработана на основе технопарков США с использованием опыта и технологий
европейских стран и Японии, в результате чего
Германия смогла получить комплекс, объединяющий между собой инновационные структуры,
включающие разработчиков, государство и инвесторов в единую цепь, передающую технологии
от науки к промышленности. Эта сеть включает
более 3700 инновационных предприятий, исследовательских институтов, организаций и агентств
по передаче разработок.
Франция в 2012 г. занимала 6-е место по расходам на НИОКР и составляла 55,352 млрд долл.
Страна увеличила свои расходы за 7 лет на
16,116 млрд долл.
Во Франции большое внимание уделяется
защите прав потребителей. Эти права регулируются Кодексом интеллектуальной собственности (1992) и описывают права работников частных и государственных компаний, участников
изобретений. Данный кодекс устанавливает права на изобретения в соответствии с тем, как это
изобретение было создано (непосредственное
задание от компании, с помощью средств компании или др.).
Во Франции образовательным учреждениям
предоставляются большие возможности коммерчески использовать созданные ими результаты
инновационной деятельности. Исследовательские
учреждения и вузы имеют права заключать договоры на проведение исследовательских работ,
использовать результаты своей деятельности, а
также предоставлять лицензии в коммерческих
целях. Все права государственных вузов прописаны в нормах Образовательного кодекса.
Ученые, работающие в качестве государственных служащих, по законодательству Франции, могут принимать участие во внедрении и
использовании инноваций в коммерческих целях.
Работники имеют право быть участниками организации в качестве учредителя, если компания
занимается оценкой НИОКР. При этом работники должны выступать в качестве государствен-

ных служащих. Также данные работники имеют
право на использование результатов такой деятельности. Данные правила регулируются Законом № 83-634 “О правах и обязанностях государственных служащих” (1983). Помимо вышеперечисленного, у работников есть право владеть акциями, но не более 49 % капитала, и право голосования.
Франция, как и многие другие страны, разрабатывает различные меры для помощи проведения исследований - налоговые льготы, такие как
льготы на расходы на патенты, особые налоговые режимы, налоговые вычеты на исследования.
Япония так же, как и многие другие страны,
поддерживает политику развития инновационной
сферы путем финансовых вливаний со стороны
государства, а также применения различных мер,
таких как льготное кредитование, гранты, обучение персонала, консультирование и пр. Япония
проводит различные выставки и ярмарки инновационных разработок для упрощения процесса
их презентации и последующего внедрения в эксплуатацию для разных организаций малого и
среднего бизнеса. Япония имеет свое Агентство,
которое поддерживает малое и среднее предпринимательство. Оно включает в себя представительства в регионах, университеты, более
800 работодателей и более 3000 экспертов. Япония уделяет особое внимание инновационным разработкам, которые представляют интерес для
развития государства на национальном, региональном и местном уровнях3.
Важную роль в разработке НИОКР в Японии играет МВТП (Министерство внешней торговли и промышленности), которое, кроме всего
прочего, занимается импортом и экспортом лицензий. МВТП организует лаборатории, в которых проводятся исследования ведущими научными деятелями университетов с участием крупных корпораций, которые и финансируют проекты. Все полученные результаты, сколько-нибудь
ценные для экономики, предоставляются заинтересованным организациям. При этом, помимо
того что правительство Японии не занимается
финансированием проектов, оно также не предоставляет рынок сбыта новой продукции. Однако
государство принимает активное участие в разработке защитных мер национального рынка, в
связи с чем компании не страдают от внешней
конкуренции.
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Помимо прочего, правительство Японии предоставляет льготные условия налогообложения
организациям, занимающимся перспективными
НИОКР, крупным компаниям дотации для приобретения лицензий на использование нововведений и прочие условия, помогающие развивать
инновационную сферу государства4.
Исследуя методы государственной политики в отношении инноваций, мы видим, что в каждой стране есть свои методы успешного развития страны в данных областях. В настоящее время в России также уделяется значительное внимание инновациям. Однако на данном поприще
наша страна все еще далека от таких ведущих
стран, как США, Европа, Китай, Индия и пр. В
XXI в. сделано много попыток, чтобы исправить
данную ситуацию, изданы новые законы, которые
корректируют уже принятые, разрабатываются
льготные системы налогообложений и кредитований. Было открыто Сколково - высокотехнический инновационный проект. Также всячески поощряются различные проекты, разработанные
организациями, путем предоставления денежных
средств на готовые научные инновационные идеи
с учетом разработанных бизнес-планов. Развитие продолжается, но наша страна по-прежнему
далека от сильной, конкурирующей в отношении
инноваций.
Что же можно предложить в отношении нашей страны, используя опыт зарубежных стран?
Проведенное исследование позволяет сделать
вывод, что инновации успешны, если в них большое участие принимает частный сектор. Но в
таком случае государство должно заполнить пробел между частным сектором и производителем
инноваций. Если строить систему инновационного развития страны, то она может выглядеть следующим образом (рис. 2).

В данном графике присутствуют несколько агентов отношений: Государство, Научные центры и институты, Предприятия и корпорации, Другие государства. Государство представляет собой агента, который организует инновационную структуру в стране
и является связывающим звеном между другими
агентами. Институты и научные центры - это все
работники и ученые, непосредственно участвующие
в разработке инноваций. Предприятия и компании,
крупные холдинги - потребители инноваций, которые
будут реализовывать созданные инновационные разработки на рынок. Другие государства - это источник новых инновационных идей, технологий, ученых
и информационное поле для инноваций. Данные агенты выступают в качестве опыта и рабочей силы,
которая помогает усовершенствовать инновационную среду страны.
Между агентами существуют определенные
взаимоотношения и обязательства, которые помогают наладить успешную инновационную систему
государства. Рассмотрим следующие взаимосвязи:
1. Сектор страны, в который входит Государство, все корпорации, организации и предприятия, а
также институты и научные центры. Государство в
данном случае обязано обеспечить инновационную
среду для функционирования всех систем. В его обязанности входит разработка законодательной базы,
регулирующей инновационную деятельность, разработка систем поощрения инновационной деятельности, в том числе налоговые и кредитные условия
(льготы, налоговые каникулы, более простые условия кредитования и пр.). В данном случае нужно
учесть специфичность России в связи с ее размерами и разбросом в развитости территорий. Если
учесть тот факт, что за последние десятилетия было
заброшено большое количество заводов по всей стране и потеряны рабочие места, то повсеместное изменение системы страны, направленное на иннова-

Институты, научные центры
(Разработчики инноваций)

1

6

2
Государство

Другие
государства

5
4
3
Предприятия, компании,
крупные холдинги
(Финансирование)

Рис. 2. Инновационная система государства (Россия)
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ционный прорыв, может быть шансом для многих
регионов вырваться вперед по развитию и обеспечить жителей рабочими местами, а государство новыми технологиями.
2. Взаимоотношения государства и разработчиков инноваций заключаются в разработке нормативной среды, которая способствовала бы созданию
научных центров, занимающихся инновациями, созданию рабочих мест, обеспечению оборудования
путем привлечения инвесторов (корпораций). Также
государство разрабатывает нормативные акты и
законы, регулирующие и защищающие права изобретателей, описывающие условия использования инноваций в дальнейшем. Здесь очень важно, чтобы
была разработана среда, в которой были бы предоставлены достаточные условия для ученых, которые
предпочли бы работать в России, а не за рубежом.
Важно, чтобы разработанные инновации не лежали
мертвым грузом, а имели возможность быть реализованными на рынке, чтобы была связь с потребностями экономики и с тем, что по факту изобретено и
реализовано. Данную связь и должно организовывать
государство.
3. Финансирование. Государство должно состыковывать умы с финансами, что может выражаться в различных грантах и пр. Компании, торгующие на рынке и желающие увеличить свою долю
на нем, понимают, насколько важно иметь инновационные достижения в своей организации. Но зачастую они не могут найти достаточно ресурсов, в том
числе и работников, которые могли бы данные инновации произвести. В данном случае государство должно выступать посредником, состыковывая корпорации, которые готовы инвестировать в свое будущее, с инновационными центрами и институтами,
которые готовы данные инновации произвести и внедрить в организацию.
4. Взаимоотношение компаний и разработчиков
инноваций очень важно. Здесь должны быть разработаны четкие рамки отношений между этими двумя
структурами с учетом места проведения инновационных исследований, роль компаний в этих исследованиях, сроки, условия, финансирование, дальнейшее
внедрение и, конечно, права каждого участника.
5. В связи с тем что весь мир активно развивается в инновационном отношении, существует много различных форумов, конференций, институтов, которые обладают информационными данными, а также ученых, которые должны иметь возможность
выбора места работы и страны, где они хотели бы
работать. В данном случае государство должно ак-

тивно сотрудничать с такими источниками или системами данных, давать другим инновационным системам возможность наиболее простой интеграции
в страну.
6. Обмен опытом. Очень важно, чтобы ученые из других стран, лучшие умы, имели возможность и заинтересованность работать в нашей стране и делиться опытом, чтобы они передавали знания, выработанные в другой системе и в нашей стране, и улучшали, трансформировали ее в лучшую сторону. Для этого необходимы условия, которые позволили бы им работать в нашей стране и привлекали
бы их работать здесь.
Все указанное вместе образует успешную инновационную среду государства и позволяет не только занимать хорошие позиции в рейтинге инновационных стран, но и повышать конкурентоспособность
страны.
Если суммировать все вышесказанное, то следует сделать вывод, что построенную модель инновационной системы можно базировать на системах
США, Франции и Японии. США активно используют институты и науку, объединяя все сферы деятельности страны воедино, привлекая при этом активно
умы всех государств и защищая инновации от утечки в другие страны. Япония проводит политику финансирования инноваций за счет частного сектора,
состыковывая разработчиков инноваций с корпорациями, регулируя отношения между ними и позволяя
более успешно внедрять инновации на рынок. Франция делает большой акцент на защиту прав разработчиков, четко прописывая взаимоотношения между
разработчиками и корпорациями. Все эти структуры вместе позволят России создать более успешную среду и выйти в мировые лидеры.
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Отмечается, что процессы глобализации требуют от компаний ожесточенной конкурентной борьбы, включающей увеличение качества продукции и услуг, оптимизации затрат, максимизации прибыли и работы
над другими факторами конкурентоспособности. Современная методологическая парадигма управления,
нацеленная на создание цепочки ценности, и механизм ее реализации содержит важнейшие концепции,
ориентированные на рост стоимости компании и повышение ценности компании.
Ключевые слова: стоимость, цепочка ценности, механизм реализации.

Экономический рост и поступательное развитие страны во многом зависят от эффективности применяемых методов оценки стоимости, эффективности деятельности и управления компаниями. Компании, которые превосходят ожидания
инвесторов и акционеров, создают и приумножают новую ценность, вносят свой вклад в процветание всей экономики.
Необходимо взвешенное и разумное, тщательно обоснованное использование различных
методов оценки стоимости и эффективности деятельности компании с учетом особенностей развития рынка.
Несмотря на широкое освещение в литературе теоретических и методических основ определенных международными стандартами оценки подходов при установлении рыночной стоимости предприятия - затратного, доходного и рыночного, а также методов реальных опционов,
остается немало нерешенных вопросов относительно моделирования и расчета показателей, используемых при применении вышеуказанных методов в условиях недостаточной полноты информации.
Современное состояние экономики требует
скорейшего проведения значительных преобразований в сферах управления бизнесом и государственного управления, главной целью которых должно стать повышение конкурентоспособности
отечественного бизнеса на международных рынках.
В настоящее время общепризнанной концепцией, ориентированной на актуализацию будущей
стоимости компании в процессе принятия теку-

щих операционных и стратегических решений, является ценностно-ориентированное управление.
С момента признания ценностно-ориентированного управления возникло множество подходов и методов оценки и управления стоимостью компаний.
В качестве базовых концепций ранее выдвигались: концепция оптимального соотношения долей собственного и заемного капитала, концепция увеличения доли компании на рынке, концепция максимизации прибыли и уровня дивидендных выплат и др., при этом определялись показатели, отражающие степень эффективности деятельности компании .
В 80-х - 90-х гг. ХХ в. происходила эволюция
концепций управления компанией, повлекшая за
собой появление ряда показателей, отражающих
процесс создания стоимости.
Концепция управления, нацеленная на создание ценности, - это концепция управления компанией, направленная на качественное улучшение
стратегических и оперативных решений на всех
уровнях компании за счет концентрации усилий
всех лиц, принимающих решение на ключевых
факторах стоимости.
На практике распространено множество подходов к реализации процесса оценки и управления стоимостью компании.
Выделяют основные концепции VBM на основе модели акционерной добавленной стоимости (SVA) А. Раппапорта, экономической добавленной стоимости (EVA) Стерна - Стюарта, экономической прибыли Коупленда - Колера - Муррина и добавленной денежной стоимости (CVA)
немецкого исследователя Левиса.
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Входящая
логистика

ности и за ее пределами. Взаимосвязь между
цепочкой создания стоимости поставщиков и цепочкой создания стоимости фирмы предоставляет возможность фирме увеличить свое конкурентное преимущество.
Ф. Котлер указывает на то, что организации
должны анализировать цепочки создания ценности
партнерских организаций, продавцов и клиентов. Для
того чтобы защититься от интенсивной конкуренции, многие компании создают общие системы создания и предоставления ценностей потребителям.
На рис. 2 показана схема создания конкурентного преимущества и две стратегии, создающие
стоимость: оптимизация затрат и увеличение
желания покупателей купить товар.
В соответствии с терминологией М. Портера
фирма, обладающая превосходной позицией в отно-

Инфраструктура фирмы
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Ранние концепции управления стоимости имеют большую сферу распространения по сравнению с новыми. Также необходимо отметить наличие так называемого теоретического этапа развития концепций управления стоимостью и возникновение как результата развития теории практического этапа.
Новые подходы являются более совершенными и актуальными.
Для анализа видов деятельности компании
необходимо рассмотреть понятие “цепочка создания стоимости”.
Цепочка создания стоимости выступает частью более общей картины, называемой системой создания ценностей.
Деятельность фирмы делят на основные и
вспомогательные виды (рис. 1).

Сервис

Рис. 1. Схема цепочки создания стоимости
Примечание. Составлено автором.

В связи с тем что каждый элемент цепочки
определяет высокозатратность либо низкозатратность фирмы (лидерство в издержках) по сравнению с ее конкурентами, а также то, насколько
хорошо фирмы удовлетворяют нужды потребителей (дифференциация), они являются строительными блоками конкурентного преимущества
и влияют друг на друга.
Фирма может координировать свою деятельность через вертикальную цепочку создания цен-

шении затрат, имеет лидерство в издержках, а фирма,
клиенты которой готовы заплатить больше за продукцию, имеют преимущество дифференциации.
Лидерство в издержках у фирмы возникает
тогда, когда итоговая стоимость всех ее видов
деятельности по созданию стоимости меньше,
чем у конкурентов.
Лидерство в издержках приводит к успеху,
когда создаваемая ценность приемлема и не требует занижения цен в сравнении с конкурентами.

Ресурсы

Отличительные
компетенции

1) Лидерство
в издержках
2) Дифференциация

Создание
стоимости
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Рис. 2. Процесс создания конкурентного преимущества и две стратегии создания стоимости
Примечание. Составлено автором.
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Лидерство в издержках фирмой может быть
достигнуто следующими основными путями:
- контроль драйверов затрат. Фирма может
получить конкурентное преимущество в отношении
драйверов затрат, возникающих в результате операций, создающих потребительную ценность и составляющих значительную часть всех затрат;
- перестройка цепочки создания потребительной ценности. Фирма может внедрить отличающийся и более эффективный метод для дизайна, производства, дистрибуции и маркетинга продукции.
Успешные лидеры в издержках получают
конкурентное преимущество в нескольких сферах
цепочки создания стоимости. Оптимизация затрат может влиять или не влиять на дифференциацию, а также уменьшать ее. Каждая фирма
должна агрессивно преследовать уменьшение
затрат в видах деятельности, которые не влияют
на дифференциацию.
После того как фирма определила цепочку
создания стоимости и драйверы затрат основных
видов деятельности, конкурентное преимущество
можно получить, контролируя эти драйверы затрат лучше, чем конкуренты.
Перестройка цепочки стоимости иногда может привести к существенному сокращению затрат. Иногда перестройка цепочки ценностей требует, чтобы она в корне отличалась от конкурентов.
Перестройка цепочки создания стоимости
может происходить из следующих источников:
- разные процессы производства;
- автоматизация;
- прямые продажи вместо косвенных;
- новый канал сбыта;
- новое сырье;
- разница в прямой вертикальной интеграции
или обратной вертикальной интеграции;
- изменение месторасположения производственных мощностей;
- новые рекламные средства.
Для того чтобы применить стратегию лидерства в издержаках, необходимо:
- идентифицировть соответствующую цепочку создания стоимости и привязать к ней затраты и активы, причастные к ней;
- идентифицировать драйверы затрат по каждому виду деятельности и пути их взаимодействия;
- выявить цепочку создания стоимости конкурентов и определить соответствующие затраты
конкурентов и источники, создающие различие;

- разработать стратегию, направленную на
снижение соответсвующих затрат или перестройку цепочки создания стоимости;
- убедиться, что усилия на снижение затрат
не снижают дифференциацию;
- проверить стратегию уменьшения затрат
на устойчивость.
Открытие совсем новой цепочки создания
стоимости может раскрыть возможность дифференциации.
Уникальность фирмы определяется серией
основных драйверов.
Один из них - политика, которую выбирает
фирма.
Фирмы также могут использовать стратегию
дифференциации, делая продукт более дешевым
в использовании, или предоставлять дополнительные выгоды и преимущества. Иногда цепочка
создания стоимости поставщика имеет связь с
цепочкой создания стоимости покупателя.
Если фирма уникальна в чем-то, это еще не
означает, что она дифференцированна. Уникальность не ведет к дифференциации, если она не снижает затрат покупателя или не улучшает результативности покупателя, которую он осознает. Дифференциация эффективна, если она измерима.
Источники уникальности фирмы включают
барьеры:
1) лидерство в издержках при дифференциации. Фирмы, имеющие преимущество в затратах, при дифференциации будут наслаждаться
устойчивым преимуществом;
2) наличие разных источников дифференциации. Дублирование затрудняется, если фирма имеет несколько источников дифференциации.
Дифференциация, которая исходит из координированных действий в различных операциях создания стоимости, будет более усточивой, потому
что она будет требовать больших изменений от
конкурентов;
3) создание фирмой затрат, связанных со
сменой поставщика. Данные затраты являются фиксированными затратами покупателя при
смене поставщика. Это позволяет сохранять фирме надбавку к цене, даже если ее цены одинаковы с конкурентами. По мнению М. Портера, чтобы быть ценными, они должны отвечать следующим критериям:
- значительность - разница должна обеспечивать целевому покупателю повышенную стоимость;
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- отличаемость - конкуренты не способны ее
копировать;
- повышенная стоимость - разница, наделенная повышенной стоимостью для потребителя в
отличие от других методов удовлетворения потребителей;
- информация о дифференциации передаваема - дифференциацию можно отличить визуально и о ней можно сообщить;
- доступность по цене - покупатели могут
позволить заплатить за разницу;
- рентабельность - компания может представить дифференциацию с выгодой для себя.

t - время;
Сi, Cj - затраты фирм.

Ресурсы фирмы приводят к конкурентному
улучшению, если они увеличивают расстояние
между желанием покупателей заплатить за продукт и себестоимостью по сравнению с другими
фирмами.
Для успешного управления компанией и наращивания стоимости необходимо выявить ключевые
факторы и их влияние на стоимость. Одним из важнейших преимуществ стоимостного подхода к управлению является то, что он позволяет ликвидировать пропасть между финансовым и операцион-

Рис. 3. Механизм создания ценности и получения выгод
Примечание. Составлено автором.

Как видно из приведенной выше схемы (рис. 3),
прежде чем купить ресурсы, фирма должна рассмотреть желание покупателей покупать продукт,
альтернативные издержки и рыночную цену продукта. На основе этого она оценивает цену ресурсов и принимает решение об инвестировании
в ресурсы. Последняя стадия показывает результаты деятельности фирмы.
Дж. Шмид и Т. Кейл приводят следующие
определения:
Фирма i имеет конкурентное преимущество,
если она находится в происходящей маркетинговой позиции по отношению к фирме j. Это можно
отразить следующим образом:
j

j

Wti  C ti  Wt  C t ,

где Wti - желание покупателя заплатить за продукт компании I;
Wt j - желание покупателя заплатить за продукт компании j;

ным управлением бизнесом. Это становится возможным благодаря структурированию системы
ключевых факторов стоимости (КФС), с помощью
которых и осуществляется управление бизнесом.
Ключевыми факторами стоимости являются те 20 % факторов, которые, согласно хорошо
известному принципу Парето, определяют 80 %
стоимости компании.
КФС присутствуют во всех элементах компании - бизнес-единицах, бизнес-процессах, функциональных подразделениях, региональных филиалах, проектах.
Ключевые факторы стоимости можно подразделить на внутренние и внешние (по отношению к компании), стратегические, оперативные и
тактические, финансовые и нефинансовые, количественные и качественные.
Основополагающим достоинством системы
ключевых факторов стоимости является то, что

Экономика и управление народным хозяйством

с помощью стоимостных моделей можно оценить
влияние любого КФС на создание ценности в компании, контролировать и стимулировать максимальную финансовую эффективность деятельности компании. Иными словами, каждый показатель, используемый для управления компанией,
позволяет реализовать единообразный подход к
управлению всеми элементами бизнеса.
Предлагается следующий алгоритм управления факторами, влияющими на ценность компании:
- выявление зависимости стоимости бизнеса от факторов первого уровня: денежного потока, ставки дисконтирования и времени;
- отбор фактора, обладающего наибольшей
эластичностью или наибольшей управляемостью;
- при необходимости проведение разложения
выбранного фактора на факторы более низкого
уровня;
- выявление зависимости стоимости бизнеса от факторов второго и более низкого уровня;
- ранжирование факторов, влияющих на стоимость бизнеса, в порядке убывания их эластичности - управляемости - изменчивости.
Эффективная реализация стратегии управления, ориентированной на максимизацию ценности
компании, невозможна без построения системы, в
рамках которой вся деятельность предприятия
должна быть пронизана идеологией стоимости.
Методические рекомендации по организации
системы мониторинга и управления показателя-

ми стоимости включают основные этапы управленческого процесса: выработку стратегии, определение целевых нормативов, планирование и
составление бюджетов, организацию систем
оценки и стимулирования результатов деятельности.
Система мониторинга и управления стоимостью предприятия позволит своевременно и обоснованно осуществлять управленческие воздействия на всех уровнях, оценивая вклад каждого
подразделения (сотрудника) в увеличение стоимости и конкурентоспособности предприятия, а также обеспечивать интеграцию управления стоимостью с системой бюджетирования, финансового
анализа, бухгалтерского, управленческого учета,
управления кадрами, производством.
Постоянный мониторинг изменений внутренней и внешней среды компании и оценка их влияний на стоимость позволят осуществлять эффективное управляющее воздействие, способствуя
достижению стратегических целей предприятия.
1. Портер М. Конкурентная стратегия, методика и
анализ отраслей и конкурентов : пер. с англ. 4 изд. Москва, 2011.
2. An entrepreneurial network evolving: Patterns of
change / S. Jack [et al.] // International Small Business
Journal. 2010. № 28. Р. 315-337.
3. Harrigan P., Ramsey E., Ibbotson P. Exploring and
explaining SME marketing: investigating e-CRM using a
mixed methods approach // Journal of Strategic Marketing.
2012. Vol. 20. Р. 127-163.
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Рассматривается модель поддержки сельхозпроизводителя комбинатом социального питания путем
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В условиях экономических санкций стран Евросоюза и США в отношении России Правительство
РФ разработало программу импортозамещения в ключевых отраслях промышленности, в том числе и продукции агропромышленного комплекса. В связи с этим
необходимо решать проблемы поддержки отечественных сельхозпроизводителей с учетом требований
ВТО1. На решение проблем импортозамещения нацелена также программа создания кластеров в различных отраслях промышленности РФ, в том числе и
в агропромышленном комплексе, общественном и социальном питании2. Одной из задач создания класте-

ров является организация поддержки сельхозпроизводителей с учетом требований ВТО3. В данной работе
решается одна из задач поддержки отечественного
сельхозпроизводителя комбинатами социального питания в рамках территориального кластера “Социальное питание” в следующей ее постановке.
Постановка задачи
Комбинат социального питания кредитует
сельхозпроизводителя путем предоплаты за Т месяцев в счет последующих поставок своей сельхозпродукции со скидкой с цены α % (см. рис. 1).

В - поставка сельхозпродукции

S - предоплата

В1

В2

В3

В4

T

Т+1

Т+2

Т+3

В12

0
Т месяцев
Т + 11

Т + 12

Рис. 1. Сроки предоплаты сельхозпроизводителю и поставки его продукции комбинату
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Если у комбината социального питания нет собственных средств, чтобы осуществить предоплату сельхозпроизводителю за Т месяцев до поставки своей продукции комбинату, комбинат может
взять кредит под Рк %. При этом если прирост прибыли комбината социального питания за счет скидки α % с цены продукции сельхозпроизводителя
превысит плату процентов за кредит банку, то комбинату выгодно идти на предоплату за Т месяцев.
Для сельхозпроизводителя выгода состоит в том,
что при нехватке собственных оборотных средств
ему не придется брать кредит для производства
своей продукции, и при этом сельхозпроизводитель
получит больше прибыли, чем в случае, если бы он
воспользовался кредитом под Рс.п %.

Упрощая соотношение (1), получаем:
T 1  P1 T 

1  P1 T  1  α  1  P1 12 T  1 . (2)


1  P1 T 1  1  P1 11  Р1 

Из соотношения (2) при заданных Р1 и Т можно получить нижнюю границу значений скидки α ,
которая удовлетворяет комбинат социального
питания.
Сельхозпроизводитель при нехватке собственных средств вынужден был бы взять кредит в банке под Рс.п % годовых на Т месяцев.
Пусть сельхозпроизводителю поступает предоплата за Т месяцев. Сельхозпроизводитель за Т
месяцев произведет N единиц продукции и поставит ее комбинату по цене α %.
Ц1 (1 - α ) за единицу продукции. В этом случае прибыль сельхозпроизводителя составит:
Пс = N · Ц1(1 - α ) - С1 · N,
(3)

Решение задачи
а) Рассмотрим случай, когда у комбината
достаточно собственных средств, чтобы осуществить предоплату за Т месяцев за поставки про- где С1 - себестоимость единицы продукции сельхозпроизводителя.
дукции сельхозпроизводителем в будущем. Если
А в случае кредита прибыль сельхозпроизобъем поставок сельхозпродукции в месяц В тыс.
руб., а предоплата за Т месяцев, то комбинат соци- водителя составит:
Пк = N · Ц1 - С1 · N - С1 · N · Рс.п · Т / 12. (4)
ального питания изымет из своего оборота сумму
средств Т·В тыс. руб. в течение Т месяцев. Если
Если Пс  Пк , то сельхозпроизводителю выгарантированный доход Рг % годовых (например, годно идти на предоплату на Т месяцев со скидкой
В

0

1

2

Т-1

Т Т+1

В

11

12

Рис. 2. Дисконтирование денежных потоков к одному моменту времени в случае “а”

депозит в банке или процент по облигациям и др.),
то комбинат социального питания теряет

сельхозпроизводителем цены своей продукции на
α %.
В(1 + Р1)Т,
Используя соотношения (3) и (4), получаем:
где Р1 = Рг / 12, долей %,
N · Ц1 (1 - α ) - С1 · N  N · Ц1 но при этом выигрывает на бесплатной поставке
- С1 · N - С1 · N · Рс.п·Т.
(5)
в течение Т месяцев (в счет предоплаты) и на
Упрощая (3.5), получаем:
(6)
скидке α % в последующие (12-Т) месяцы поα
(С1 / Ц1) · Рс.п · Т / 12.
ставки (см. рис. 2).
Учитывая, что Ц1 / С1 = 1 + R, где R - рентаКомбинату социального питания выгодно бельность продукции сельхозпроизводителя (в
идти на предоплату, если будет выполняться со- долях себестоимости), имеем:
отношение (1).
(7)
α
Рс.п · Т / 12 (1 + R).
Объединяя соотношения (2) и (7), получаем
B
B
B
BT 1  P1 T  B 

 ... 

2
T
1
нижнюю
и верхнюю границы скидки α с цены по1  P1 1  P 
1  P 
ставки сельхозпродукции, удовлетворяющие и
Bα
Bα
Bα


 ... 
.
(1) сельхозпроизводителя, и комбинат социального
T
T 1
питания.
1  P  1  P 
1  P 11
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Отделение
банка КСП

Кредит под Рс.п %

Кредит под Рк · с.п %

Отделение
Россельхозбанка
сельхозпроизводителя

Сельхозпроизводитель

Поставки сельскохозяйственной
продукции со скидкой  %
Комбинат
социального
питания
Предоплата за Т месяцев

Рис. 3. Кредитование сельхозпроизводителя комбинатом социального питания путем предоплаты
за Т месяцев при нехватке собственных оборотных средств

1  P1 12  T T 1  P1 2T 1  Р1  1  P1 T  1 
1  P1 12 T  1
α

Рс .п  Т
.
121  R 

(8)

Пример 1
Пусть сельхозпроизводитель имеет рентабельность своей продукции R = 3 % (R = 0,03).
Процент кредита сельхозпроизводителю Рс.п =
= 20 % (0,2).
Гарантированный доход Рг = 6 % (0,06). Комбинат осуществляет предоплату за 3 месяца.
Найти границы скидки с цены за продукцию сельхозпроизводителя, удовлетворяющие сельхозпроизводителя и комбинат. Согласно соотношению
(8), получаем:

1  0,0059 31  0,0055  0,005  1  0,0053  1 
1  0,0059  1
α

0,2  3
.
121  0,03

При вычислении получаем: 0,007  α  0,048,
или в процентах: 0,7 %  α  4,8 %.
б) Рассмотрим случай, когда у комбината
социального питания нет собственных оборотных

средств для осуществления предоплаты сельхозпроизводителю за Т месяцев и он берет кредит
объемом В·Т тыс. руб. под Рк % годовых, который погасит в течение года. Комбинату социального питания выгодно идти на предоплату Т месяцев при скидке с цены поставки α %, если выполняется условие (9) (см. рис. 3).
BT 

... 

B
T

1  P2 



B
2T 1

1  P2 

B
Т 1

1  P2 


Bα
2T

1  P 



B

1  P2 T  2

 ... 

 ... 

Bα

1  P 111

,

(9)

где Р2 = Рк / 12.

Погашение кредита комбинатом социального питания осуществляется в следующем порядке. В течение Т месяцев, начиная с месяца первой поставки продукции сельхозпроизводителем
погашение кредита осуществляется в размере
В тыс. руб. в начале каждого из Т месяцев. С
месяца Т после начала поставки продукции сельхозпроизводителем комбинат погашает кредит в
размере В· α тыс. руб. (см. рис. 3, 4). Упрощая
соотношение (9), получаем:
T
12  T
1  P2 T  Т  1  P2  T11  1  P2 11  1.
P2 1  P2 
1  P2   P2
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Поставка сельхозпродукции
Предоплата ВТ
В1 В2

0

В3

В4

В

Т месяцев
Т Т + 1 Т + 2 2Т - 1

2Т 2Т + 1 Т + 11

Рис. 4. Дисконтирование денежных потоков к одному моменту времени в случае “б”

В таблице даны значения 1  P i для различных значений Р и i.
Р
i%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

шать 4,8 %, т.е. 1,51 %  α  4,8 %. Конкретноее
значение скидки α может быть установлено в

1

1,4

1,8

2,0

2,4

2,6

2,8

3,0

1,010000
1,020100
1,300301
1,040604
1,051010
1,061520
1,072135
1,082857
1,093685
1,104622
1,115668
1,126825

1,014000
1,028196
1,124864
1,042591
1,071988
1,086995
1,102213
1,117644
1,133291
1,149157
1,165246
1,181559

1,180000
1,036324
1,054978
1,073967
1,093300
1,112978
1,133012
1,153406
1,174167
1,195302
1,216818
1,238720

1,020000
1,040400
1,061208
1,082435
1,104081
1,126162
1,148686
1,171659
1,195092
1,218994
1,243374
1,268241

1,024000
1,048576
1,073742
1,099551
1,125900
1,152921
1,180591
1,208926
1,237940
1,267651
1.329228
1,329228

1,026000
1,052676
1,080045
1,108127
1,136938
1,166500
1,196827
1,227945
1,259871
1,292628
1,326236
1,360719

1,028000
1,056784
1,086374
1,116792
1,148063
1,180208
1,213254
1,247225
1,282147
1,318048
1,354953
1,392892

1,030000
1,060900
1,092727
1,125509
1,159274
1,194052
1,229874
1,266770
1,304773
1,343916
1,384234
1,425761

Из соотношения (10) можно получить нижнюю границу скидки с цены продукции сельхозпроизводителя, удовлетворяющую комбинат социального питания.
Пример 2
Используя данные примера 1, добавим условие, что комбинат берет кредит в банке под
Рк = 24 % годовых. Тогда Р2 = 24/12 = 2 % (0,02),
и с учетом соотношения 10 получаем:
2
1  0,02  3  1  0,02  12
0,021  0,02

 1  0,02 9  1 
 α
.
11
 1  0,02  0,02 

Используя данные таблицы, делаем вывод,
что комбинату выгодно идти на предоплату Т = 3
месяца при скидке с цены продукции сельхозпроизводителя не менее чем 1,51 % (1,51 %  α ).
Учитывая решение примера 1, находим, что для
сельхозпроизводителя скидка не должна превы-

процессе переговоров между сельхозпроизводителем и комбинатом социального питания.
1

См.: Иванова В.И., Иванов С.А. Импортозамещение продукции АПК : факторы конкурентоспособности
: монография. Москва, 2014; Иванова В.И., Серегин С.Н.,
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Одной из важнейших задач устойчивого развития экономики и социальной сферы региона является формирование развитой региональной системы профессионального образования для подготовки выпускников, соответствующих актуальным
и перспективным потребностям рынка труда.
В настоящее время наиболее остро выделяется проблема несоответствия специальностей
выпускников образовательных учреждений востребованным экономикой регионов профессиям.
Исследователи полагают, что проблема невостребованности специалистов связана с низким качеством профессионального образования1. Также невысоко оценивают качество образования и
российские работодатели, которые отмечают,
что ключевые для инновационного предпринимательства “личностные качества - мобильность,
желание обучаться в течение всей жизни, склонность к предпринимательству и принятию риска
в целом недостаточно развиты у выпускников”2.
Необходимо отметить, что органами исполнительной государственной власти всех уровней предпринимаются решительные меры по регулированию
спроса и предложения на рынке рабочей силы. Для
реализации государственных функций в области
приведения содержания и структуры профессионального образования в соответствие с потребностями
рынка труда активно осуществляется разработка
научно обоснованных методик по мониторингу, анализу и прогнозированию спроса и предложения на
рынке труда и на рынке образовательных услуг как
на федеральном, так и на региональном уровне.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ “Моделирование индикаторов устойчивого развития региона на примере Республики Башкортостан”, проект № 15-02-00445.

В рамках кадрового обеспечения российской
промышленности рабочими и инженерами нового поколения в горизонте до 2020 г. в перечне поручений ежегодного Послания Президента России Федеральному Собранию 4 декабря 2014 г.3
были обозначены следующие задачи:
- разработать и утвердить комплекс мер,
направленных на совершенствование системы
среднего профессионального образования, установив в качестве одного из его целевых показателей осуществление подготовки кадров по
50 наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям в соответствии с
лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями к 2020 г. в половине профессиональных образовательных организаций;
- создать систему мониторинга качества подготовки кадров, установив, что одним из критериев качества такой подготовки являются результаты участия региональных и отраслевых команд
в национальных чемпионатах профессионального мастерства, в том числе в национальном чемпионате “Ворлдскиллс Россия”.
Выполнение задачи подготовки высоквалифицированных кадров для инновационной экономики предопределило создание Национального
совета при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям4, к основным
полномочиям которого относится:
- мониторинг развития вида экономической
деятельности, появления новых профессий, изменений в трудовых функциях;
- разработка, адаптация и актуализация профессиональных стандартов;
- участие в разработке и актуализации государственных стандартов профессионального об-
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разования, программ профессионального образования и обучения;
- организация деятельности по профессионально-общественной аккредитации образовательных программ;
- независимая оценка квалификации.
Минтруд России совместно с Национальным
советом при Президенте РФ по профессиональным квалификациям, с заинтересованными органами власти, с объединениями работодателей и
объединениями профсоюзов, с образовательными организациями разработал национальный
справочник профессий, востребованных на рынке труда, а также список перспективных и востребованных на рынке труда профессий и специальностей, требующих среднего профессионального образования, с выделением 50 наиболее перспективных и востребованных профессий и специальностей.
Московская школа управления “Сколково” и
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов5 провели масштабное исследование “Форсайт-компетенций 2030”6, в котором приняли участие свыше 2500 российских и
международных экспертов, чтобы выявить востребованные профессии в 19 отраслях экономики. Результаты исследования формализованы и
представлены в форме печатного издания “Атлас новых профессий”7, состоящего из двух частей. В первой части описаны профессии, которые
будут востребованы в ближайщей перспективе в
высокотехнологичных и быстрорастущих отраслях экономики, а вторая часть посвящена профессиям-“пенсионерам”, исчезающим в результате
автоматизации и других технологических и социальных изменений.
Формирование “топ-50” осуществлялось с
ориентацией на высокотехнологичные (наукоемкие) отрасли промышленности, с учетом мнения
органов власти, образовательных организаций на
основе контрольных цифр приема, общего контингента обучающихся по профессиям в системе
среднего профессионального образования, а также с учетом передовых технологий, в том числе
апробируемых в рамках “чемпионатов
WorldSkills”8.
Для поддержания справочника в актуализированном состоянии Минтрудом России планируется в 2016 г. формирование постоянно действующей системы мониторинга востребованности
профессий с учетом отраслевой и региональной

специфики и создание специального интернет-ресурса, аккумулирующего информацию о востребованных профессиях и их содержании, возможностях трудоустройства, получения образования
и оценки квалификаций по данным профессиям.
Формирование базы данных востребованных
на рынке труда профессий, перспективных профессий и новых специальностей позволит:
- органам государственной власти, объединениям работодателей, работодателям формировать стратегии социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, прогнозы
кадрового обеспечения и стратегии кадрового
развития отраслей экономики, регионов и отдельных организаций;
- органам управления образованием выявлять
приоритеты изменяющегося рынка труда, обеспечивать соответствие потребности экономики в
трудовых ресурсах структуре подготовки кадров
в образовательных организациях;
- образовательным организациям, работодателям обеспечивать непрерывность и сбалансированность процесса подготовки кадров, в том
числе опережающей подготовки;
- гражданам, ищущим или меняющим профессию, выбирать профессию и планировать карьеру, определять перспективы повышения квалификации, профессиональной переподготовки.
На развитие профессионального образования
в соответствии со стандартами международной
организации WorldSkills International направлено
распоряжение Правительства Российской Федерации “Об учреждении совместно с Агентством
стратегических инициатив (АСИ) союза «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров “Ворлдскиллс Россия”»9. На сегодняшний день размер привлеченного финансирования WorldSkills Russia со стороны бизнеса,
федерального и региональных бюджетов составляет 688 млн руб. В тех регионах, где начинает
развиваться движение WorldSkills, наблюдается
увеличение количества абитуриентов, заинтересованных в получении профессионального образования. Помимо очевидного вклада WorldSkills
в популяризацию рабочих профессий, движение
стало самой быстрой и эффективной системой
распространения международных профессиональных стандартов по всей России.
С момента вступления России в международную организацию заявки на участие в движении WorldSkills Russia (WSR) подали 60 регионов;
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19 субъектов Российской Федерации уже приняты в ряды официальных участников WSR. В рамках движения WorldSkills Russia было проведено
15 региональных чемпионатов (Ульяновская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Республика Чувашия,
Тверская область, Республика Татарстан, Республика Марий Эл, Свердловская область (2 чемпионата), Республика Северная Осетия - Алания, Челябинская область, Кемеровская область, Самарская область, Республика Мордовия, Хабаровский
край), в которых приняли участие более 900 конкурсантов - представителей перечисленных
субъектов. Судейство региональных чемпионатов
было организовано при участии более 300 экспертов. В систему профессионального образования
удалось привлечь не только российских, но и глобальных промышленных партнеров (в том числе
Cisco, Siemens, BMW, FES TO, BASF,
LincolnElectric), которые на безвозмездной основе
предоставляют студентам региональных колледжей новейшее оборудование для тренировок и оттачивания своего профессионального мастерства.
Весной 2013 г. в Тольятти состоялся Первый
всероссийский конкурс профессионального мастерства “Национальный чемпионат WorldSkills
Russia - 2013”. В чемпионате приняли участие
более трехсот участников в возрасте от 18 до 22
лет - студентов учреждений среднего профессионального образования, победителей региональных конкурсов. По результатам Национального
чемпионата была сформирована сборная Российской Федерации, которая в июле 2013 г. приняла
участие в чемпионате мира Wor ldSkills
International в Лейпциге (Германия). По итогам
соревнований в Лейпциге российская команда
разделила 41-е место с Чили, Эстонией, Исландией, Кувейтом, Оманом и Саудовской Аравией. На WorldSkills-2013 российская команда экспертов состояла в основном из учебных заведений, а не представителей бизнеса, что с учетом реалий нынешнего материально-технического состояния учреждений среднего профессионального образования не лучшим образом сказалось на соревнованиях. Дело в том, что в подавляющем большинстве российских колледжей
и училищ попросту нет современного оборудования, соответственно, нет возможности изучать
новейшие технологии и внедрять новые стандарты, и это еще раз указывает на то, что в процессе подготовки квалифицированных кадров биз-

нес должен принимать самое непосредственное
участие.
Команды экспертов остальных стран, в отличие от России, были по большей части укомплектованы специалистами именно с промышленных предприятий. При формировании этих команд
исходили из того, что на предприятиях лучше знают новое оборудование, современные технологические процессы и новейшие инструменты. В
трех из стран - победителей чемпионата 2013 г.
(Швейцарии, Австрии и Германии) работают системы дуального образования, где учеба подразумевает не только теоретическую, но и практическую подготовку, а бизнес активно участвует
в финансировании такого образования. В Великобритании развита система наставничества и
практического обучения на предприятиях. В Бразилии достаточно сильная поддержка образования со стороны бизнеса, а в Корее победители
WorldSkills освобождаются от службы в армии.
В мае 2014 г. в Казани состоялся II Национальный чемпионат рабочих профессий
“WorldSkills Russia - 2014”, объединивший сотни
участников. Он проходил по 35 компетенциям:
камнетес, плиточник-облицовщик, столяр, плотник, каменщик, холодильщик, мебельщик-краснодеревщик, слесарь-сантехник, специалист сухого метода строительства - штукатур, электрик
(электромонтер), веб-дизайнер, специалист САПР
(CAD), системный администратор, графический
дизайнер, ювелир, видеомонтажер, фрезеровщик
на станках с ЧПУ, токарь на станках с ЧПУ, инженер-мехатроник, сварщик, робототехник, техник-электронщик, техник в медицинской технике,
парикмахер-универсал, стилист, повар-кулинар,
повар-кондитер, флорист, сестра-сиделка (социальный работник), оптометрист, модельер, кузовщик (мастер кузовного ремонта), автомеханик
(автомехатроник), автомаляр, тракторист-механизатор. Победители чемпионата представляли
Россию на чемпионате Европы - EuroSkills (2-4 октября 2014 г. в г. Лилле, Франция). В 2015 г. сборная России отправится в Бразилию на чемпионат
мира “WorldSkills International - 2015”.
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов является инициатором
таких проектов, как “Форсайт российского образования 2030” или “Карта образования - 2035”,
которая отражает изменения российского образования в контексте мировых тенденций; проект
“Молодые профессионалы”, основная цель кото-
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рого заключается в поиске талантливых целеустремленных лидеров, их развитии и мотивации на
работу в России, в том числе посредством создания новых отраслей, внедрения новых практик в университеты, разработки профессиональных стандартов и тиражирования современных
практик образования и кадровой работы.
В рамках совершенствования модели подготовки рабочих кадров с учетом реальных потребностей экономики в квалифицированных кадрах
для повышения инвестиционной привлекательности регионов разработан системный проект “Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования”,
одобренный решением Наблюдательного совета
Автономной некоммерческой организации “Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов”.
Проект направлен на решение основных задач:
- разработка, апробация, внедрение и распространение моделей дуальной системы обучения
в пилотных регионах: Калужская, Ярославская,
Ульяновская, Свердловская, Нижегородская,
Волгоградская, Московская, Белгородская, Тамбовская, Самарская области, Пермский и Красноярский края, а также Республика Татарстан;
- разработка моделей участия предприятий
в финансировании и реализации программ подготовки профессиональных кадров, моделей и форматов сетевого взаимодействия образовательного учреждения и предприятия в подготовке кадров.
К ожидаемым результатам реализации проекта можно отнести:
- профессиональное образование, ориентированное на реальное производство;
- развитие системы прогнозирования потребности в кадрах;
- увеличение уровня финансирования образования со стороны предприятий;
- вариативность индивидуальных образовательных программ;
- развитие системы независимой оценки качества подготовки выпускников и педагогических кадров;
- значительный рост квалификации рабочих
кадров и повышение престижа рабочих профессий в результате развития новых форм образования.

Республика Башкортостан в числе 23 регионов также принимала участие в конкурсе пилотных проектов “Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования” и реализует проекты по формированию трудовых ресурсов. В частности, в
рамках создания системы прогнозирования кадровых потребностей для региональной экономики реализуются следующие мероприятия:
1) формируется система прогнозирования
объемов и структуры выпуска учреждений по
уровням профессионального образования в разрезе профессий, специальностей, направлений
подготовки, в том числе на основе проведения
опросов работодателей и с применением информационных технологий (программных продуктов)
для обработки статистических данных;
2) совершенствуются механизмы формирования и распределения государственного задания
(контрольных цифр приема (КЦП)) и формирования государственного заказа.
Для решения задачи создания региональной
государственно-общественной системы оценки
качества профессионального образования намечены следующие мероприятия:
-разработка модели регионального сегмента системы независимой оценки качества профессионального образования;
-создание и организация деятельности Регионального сертификационно-аккредитационного
центра;
-организация подготовки экспертов по общественно-профессиональной аккредитации и оценке квалификаций;
-организация работы по общественно-профессиональной аккредитации образовательных
программ профессионального образования;
- создание и организация деятельности сети
центров оценки и сертификации квалификаций по
приоритетным для республики видам экономической деятельности;
- организация мониторинга регионального
сегмента системы независимой оценки качества
профессионального образования.
Для проведения оценки и сертификации квалификаций активно проводится работа по созданию специализированных центров оценки и сертификации квалификаций (ЦОСК) по приоритетным для развития Республики Башкортостан видам экономической деятельности с последующим
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их наделением полномочиями со стороны Общественно-государственного совета системы независимой оценки качества профессионального образования.
Обзор различных источников позволяет отразить опыт работы по содействию трудоустройству выпускников региональных структур системы профессионального образования. В республике создан учебно-научный методический центр
для выполнения работ и оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Министерства образования Республики Башкортостан в сфере образования. Одной из важнейших задач центра является координация совместной деятельности различных организаций
по профориентации и трудоустройству. В рамках
решения этой задачи Министерством образования Республики Башкортостан и государственным бюджетным образовательным учреждением “Республиканский учебно-научный методический центр Министерства образования Республики Башкортостан” проводится республиканский конкурс среди профессиональных образовательных организаций на лучшую организацию
работы служб (центров) маркетинга и содействия
трудоустройству выпускников учреждений профобразования Республики Башкортостан. Центр
также осуществляет: организационно-методическую поддержку профориентационной работы в
учреждениях общего и профессионального образования; методическое и организационное обеспечение разработки основных профессиональных
образовательных программ согласно требованию
ФГОС; общую координацию научно-методической работы в высших и средних профессиональных учебных заведениях Республики Башкортостан независимо от ведомственной подчиненности, что способствует повышению качества образования в республике.
Необходимо отметить, что в республике законодательно утверждены “Правила установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема
граждан по профессиям, специальностям для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств
бюджета Республики Башкортостан”10 . Республиканские органы исполнительной власти, как
главные распорядители средств бюджета Рес-

публики Башкортостан, определяют контрольные
цифры приема организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам среднего профессионального образования. Контрольные цифры приема устанавливаются организациям, осуществляющим образовательную деятельность:
а) по профессиям среднего профессионального образования (для обучения по образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих);
б) по специальностям среднего профессионального образования (для обучения по образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена и образовательным программам
среднего профессионального образования, интегрированным с основными образовательными программами основного общего и среднего общего
образования).
Контрольные цифры приема распределяются
по каждой профессии и специальности с выделением очной, очно-заочной и заочной форм обучения и устанавливаются распорядителями на конкурсной основе в пределах бюджетных ассигнований. Порядок проведения конкурса на установление контрольных цифр приема определяется распорядителями. Указанный порядок включает требования к объявлению о проведении конкурса и
срокам его проведения, показатели деятельности
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, по результатам оценки которых принимается решение об установлении контрольных
цифр приема, а также методику проведения конкурсного отбора и критерии принятия решения об
установлении контрольных цифр приема. В документе четко прописано, что проведение конкурсного отбора осуществляется созданными распорядителями конкурсными комиссиями на основании заявок, поданных организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Для совершенствования системы прогнозирования и формирования республиканского заказа на подготовку кадров, на наш взгляд, следует
регулярно анализировать динамику уровня трудоустройства по полученной профессии выпускников образовательных учреждений и их закрепляемости на рабочих местах. В настоящее время такие статистические исследования не ведутся, а они требуются для оценки перспективных
расчетов и методов прогнозирования.
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На наш взгляд, для обеспечения качества
подготовки кадров для региональной экономики
необходимо ассоциировать трудовые ресурсы с
национальным капиталом, а не с ресурсами для
труда, что позволяет обосновать механизм управления трудовыми ресурсами и выделить его
основные подсистемы:
а) подсистему формирования трудовых ресурсов как процесс управления воспроизводством
“человеческого капитала”;
б) подсистему рационального распределения
как процесс обеспечения востребованности на
рынке труда;
в) подсистему эффективного использования
как процесс управления реализацией человеческого потенциала в условиях инновационного социально ориентированного развития Российской
Федерации11.
Также в республике необходимо создать систему мониторинга качества образования, установив, что одним из критериев качества подготовки являются результаты участия региональных и отраслевых команд в национальных чемпионатах профессионального мастерства, в том
числе в национальном чемпионате “Ворлдскиллс
Россия”; обеспечить участие республики в реализации проекта по подготовке рабочих кадров,
соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе
дуального образования.
1
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НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ТЭК
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА С УЧЕТОМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ*
© 2015 Сидорова Наталья Георгиевна
кандидат экономических наук
Дальневосточный федеральный университет
690091, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 8
E-mail: n0656@yandex.ru
Определяется электроэнергосбережение как особый фактор эффективной хозяйственной деятельности в
условиях смешанной экономики в целях повышения эффективности использования экономических ресурсов с помощью усилий государства и бизнеса. Рассматриваются характерные черты, формы и виды взаимодействия государства и бизнеса в системе энергосбережения. Предлагается использование опыта Японии как механизма привлечения интереса государства и бизнеса на примере дальневосточного региона.
Ключевые слова: энергоэффективность, программы энергосбережения, объем финансирования, специалист-энергоаудитор, опыт Японии, льготное финансирование.

Повышение энергоэффективности на Дальнем Востоке должно стать жизненным принципом для власти и компаний региона с момента
принятия Федерального закона № 261 ФЗ “Об
энергоэффективности и энергосбережении”. Энергосбережение - организационная, научная, практическая, информационная деятельность государственных органов, юридических и физических
лиц, направленная на снижение расхода (потерь)
топливно-энергетических ресурсов в процессе их
добычи, переработки, транспортировки, хранения,
производства, использования и утилизации; топливно-энергетические ресурсы - совокупность
всех природных и преобразованных видов топлива и энергии, используемых в производстве.
Эффективное использование топливно-энергетических ресурсов - использование всех видов
энергии экономически оправданными, прогрессивными способами при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении законодательства; рациональное использование топливно-энергетических ресурсов - достижение максимальной эффективности использования топливноэнергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении
законодательства; показатель энергоэффективности - научно обоснованная абсолютная или удельная величина потребления топливно-энергетических ресурсов (с учетом их нормативных потерь).
Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности субъектов ДФО содер* Работа выполнена при поддержке Министерства
образования и науки РФ. Госзадание № 1398.2014.

жат комплекс мероприятий, направленный на снижение энергоемкости валового продукта и формирование энергоэффективного общества. Нормирование расхода топлива и энергии обязано обеспечить установление технически и экономически
прогрессивных норм расхода топлива и энергии.
Система прогрессивных норм расхода топлива и энергии включает соответствующие текущие и перспективные нормы для технологических процессов, установок, оборудования, продукции, электробытовых приборов, некоторых видов
работ и услуг.
Нормы расхода топлива и энергии в обязательном порядке включаются в технологические регламенты, технические паспорта, ремонтные карты, технологические инструкции по эксплуатации
всех видов энергопотребляющей продукции.
Общий объем финансирования Программ
энергосбережения и повышения энергоэффективности субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО) составляет 50,0 млрд руб. Источниками финансирования Программ энергосбережения являются:
- средства федерального бюджета в размере 1,0 млрд руб. (2 % общего объема финансирования);
- средства регионов в размере 16,3 млрд руб.
(33 % общего объема финансирования);
- внебюджетные средства - 32,7 млрд руб.
(65 % общего объема финансирования).
Подробная разбивка источников финансирования Программ энергосбережения и повышения
энергоэффективности представлена в табл. 1.
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Таблица 1
Источники финансирования Программ энергосбережения и повышения энергоэффективности
субъектов ДФО до 2020 г., млрд руб.
Общий объем В том числе внебюджетное
В том числе
В том числе средства
финансирования
финансирование
средства региона федерального бюджета

Субъект ДФО
Республика Саха
(Якутия)
Приморский край
Амурская область
Сахалинская область
Хабаровский край
Магаданская область
Камчатский край
Чукотский АО
Еврейская АО

22,0
11,3
9,3
3,5
1,9
0,7
0,5
0,5
0,2

18,0
5,9
6,3
1,2
0,0
0,5
0,1
0,4
0,2

3,9
5,1
2,9
2,3
1,4
0,2
0,4
0,1
0,0

0,1
0,3
0,1
0,0
0,5
0,0

Источник. Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности субъектов ДФО.

Показатели доли бюджетных средств в общем объеме финансирования Программ энергосбережения и повышения энергоэффективности
субъектов и МО ДФО представлены в табл.2.
Научно-техническое обеспечение в сфере
энергосбережения осуществляется в рамках государственных и межгосударственных научнотехнических программ, а также инновационных
проектов по важнейшим направлениям создания
и внедрения новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов.
Формирование и реализация государственных научно-технических программ и инновационных проектов в сфере энергосбережения, их финансирование осуществляются в установленном
законодательством порядке.
Энергетические обследования не стали основой внедрения мероприятий по энергосбережению, а лишь превратились в энергетическую паспортизацию организаций. Увидев перспективный
рынок, за эти годы начали массово регистриро-

ваться саморегулируемые организации энергоаудиторов, это не добавило порядка в выполнение
положений закона, а профессиональную подготовку специалистов-энергоаудиторов эксперты оценили как неудовлетворительную. В данной ситуации показателен опыт Японии, где применение
энергосбережения принесло государству отличные результаты. Нефтяные кризисы 1970-х гг. и
их последствия стали основными факторами,
определившими энергетическую политику Японии - страны, не обладающей богатыми природными ресурсами, дали толчок развитию национальных энергосберегающих технологий. Проблемы с внешними поставками энергоносителей
обусловили мощный импульс к широкому применению устройств для производства электроэнергии из отходящей теплоты, экономичных двигателей и энергоэффективной бытовой техники.
Принятый в 1979 г. “Закон об экономии энергии”
постоянно совершенствовался, и, по мнению экспертов, именно применение этого закона обеспе-

Таблица 2
Доля бюджетных средств в общем объеме финансирования
Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности
субъектов РФ ДФО, %
Субъект ДФО
Хабаровский край
Камчатский край
Сахалинская область
Приморский край
Амурская область
Магаданская область
Республика Саха (Якутия)
Еврейская АО
Чукотский АО

Доля бюджетных средств, %
98,8
74,2
64,8
47,9
31,8
29,3
18,4
12,5
1,4

Источник. Федеральная служба государственной статистики, Программы энергосбережения субъектов ДФО.
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чило повышение на 37 % энергоэффективности
японской экономики за последние годы. Особенно интересно то, что предприятия и организации,
превысившие установленный предел потребления
энергии (далее - предприятия-нарушители), обязаны нанять лицо, обладающее специальными
знаниями в сфере энергоэффективности (далее энергетический управляющий), для подготовки
среднесрочных и долгосрочных планов модернизации предприятия в целях совершенствования
энергопотребления, а также для контроля над
способами потребления энергии и руководства
работой по техническому обслуживанию энергопотребляющего оборудования. Закон обязывает
нарушителей ежегодно предоставлять в контролирующее министерство среднесрочные и долгосрочные планы по достижению эффективного
потребления энергии. После изучения этих планов министерство может дать необходимые указания по их совершенствованию. Помимо планов
предприятия-нарушители ежегодно обязаны
представлять в соответствующее министерство
отчеты о проделанной работе по повышению
энергоэффективности, в том числе о внедрении,
усовершенствовании и прекращении использования энергопотребляющего оборудования, влияющего на эффективное потребление энергии.
МЭТП с помощью уполномоченных организаций
имеет право осуществлять проверку предприятий-нарушителей на предмет достоверности представленных ими отчетов и выполнения планов по
повышению энергоэффективности. Министерство
исключает предприятие или организацию из перечня предприятий-нарушителей в случае прекращения деятельности компании либо уменьшения
уровня потребления энергии до установленных
пределов.

В соответствии с Законом местные органы
власти в рамках своей компетенции, установленной правительством, имеют право для обеспечения энергоэффективности давать указания по вопросам проектировки, сооружения и технического
обслуживания нежилых зданий в соответствии с
требованиями закона. Компании, занимающиеся
строительством и ремонтом, а также собственники зданий могут быть проверены уполномоченными по энергосбережению на предмет выполнения
указаний Министерства и местных органов власти. За неисполнение данных указаний Законом предусмотрен штраф до 1 млн иен. Во исполнение
Закона для обеспечения энергоэффективности в
ходе строительства зданий готовятся обязательные требования к техническим характеристикам
строительных материалов для компаний, производящих стройматериалы, и импортеров. В случае
невыполнения данных указаний на компанию может быть наложен штраф до 1 млн иен.
Принята Программа льготного финансирования с целью распространения домов на бытовых
топливных элементах. Для домов с электрическими солнечными панелями государством и органами местного самоуправления предусмотрена
10-летняя программа льготного кредитования и
покупки излишков электроэнергии.
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В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИИ
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Представлены результаты анализа программ кредитования малого бизнеса в коммерческих банках,
действующих в Республике Бурятии. Рассмотрены наиболее важные условия по кредитованию малого
бизнеса, выявлены его особенности. Большое внимание уделено аспекту территориальной доступности кредитов для малого бизнеса из районов и отдаленных городов республики.
Ключевые слова: малый бизнес, кредитование предприятий, коммерческие банки, индивидуальные
предприниматели, Республика Бурятия.

В современных сложнейших экономических
условиях малый бизнес регионов нуждается в доступных финансовых ресурсах. Кредиты малому бизнесу - это важный инструмент их развития. Инвестиции в основные средства дают возможность малому бизнесу развивать производство, торговлю, оптимизировать логистику, внедрять новые технологии на предприятии. А оперативное получение денежных средств позволяет расширить ассортимент товаров, быстро реагировать на изменения в экономической ситуации.
Анализ программ кредитования был проведен на основе бесед и интервью со специалистами кредитных отделов и отделов по работе с
юридическими лицами коммерческих банков,
материалов интернет-сайтов.
1. Сбербанк России, Байкальский банк
В настоящее время Сбербанк России представляет различные виды банковских услуг для
малого и среднего бизнеса (МСБ) региона, включая: беззалоговые кредиты на любые цели; кредиты на пополнение оборотных средств; кредиты на приобретение автомобильного транспорта,
оборудования и недвижимости; лизинг; банковские гарантии; рефинансирование кредитов1.
Сбербанк России кредитует как малые предприятия - юридические лица, так и индивидуальных предпринимателей.
Среди кредитов на любые цели Сбербанка
выделяются:
- “Экспресс под залог” (срок кредита от 6 мес.
до 3 лет, процентная ставка от 16 до 23 % годовых, сумма кредита от 300 тыс. до 5 млн руб.);

- кредит “Доверие”. Стандартный тариф (срок
кредита до 3 лет, процентная ставка от 19,5 % годовых, сумма кредита до 3 млн руб.);
- кредит “Бизнес-Доверие” (срок кредита до
4 лет, процентная ставка от 18,98 % годовых, сумма кредита до 3 млн руб.).
Первыми двумя кредитами могут воспользоваться индивидуальные предприниматели (ИП)
и малые предприятия - юридические лица с годовым оборотом не выше 60 млн руб. и сроком
ведения бизнеса не менее 1 года (для кредита
“Экспресс под залог”) и 2 лет (для кредита “Доверие”). Кредитом “Бизнес-Доверие” могут воспользоваться малые предприятия с годовой выручкой не более 400 млн руб. и сроком деятельности от 6 мес. до 2 лет в зависимости от вида
деятельности.
В целом, в “Сбербанке России” представлен
широкий ряд кредитов с условиями, предназначенными для удовлетворения потребности микропредприятий, малого и среднего бизнеса различных форм собственности и различных видов
экономической деятельности. Байкальский банк
Сбербанка обладает самой разветвленной сетью
отделений, офисов и банкоматов в Республике
Бурятии, его подразделения расположены во всех
районах и городах региона. Таким образом, Сбербанк является одним из важнейших элементов
системы кредитования и поддержки малого и
среднего бизнеса региона.
2. АК “БайкалБанк”
БайкалБанк - единственный региональный
банк Республики Бурятии, он играет важнейшую
роль в экономике региона, именно с этим банком
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сотрудничает значительное число предприятий
малого бизнеса региона.
БайкалБанк предлагает следующие виды
услуг по кредитованию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: кредит с единовременным зачислением на счет; кредитные лимиты; овердрафт в размере 30 % от оборота в
банке за предыдущий месяц; овердрафт с закрытием лимита равными долями; банковская гарантия; комплексные продукты и др.2
Процентная ставка по кредитам устанавливается в зависимости от ставки MosPrime Rate
(MPR), сформированной Национальной валютной
ассоциацией по кредитам на срок 6 мес. и опубликованной на сайте ЦБ РФ.
БайкалБанк предлагает экспресс-кредиты
без залога под поручительство физических лиц:
“Ускоренный” (от 200 тыс. до 1 млн руб.), “Ускоренный+” (от 200 тыс. до 500 тыс. руб.), “Партнерский” (от 200 тыс. до 1,5 млн руб.). Все указанные суммы кредитов строго привязаны к среднемесячному обороту в банке, т.е. предприятие
обязано находиться на РКО в банке.
Так, условия по кредиту “Ускоренный” следующие: сумма - до 1 000 000 руб. в размере
1/2 стабильного среднемесячного оборота в Банке за последний год, ставка: MPR, увеличенная
на 9 процентных пунктов, срок до 1 года (срок
обслуживания в БайкалБанке не менее 1 года).
Байкалбанк предлагает своим клиентам “Овердрафт+” от 200 000 руб. в размере 30 % от оборота
в Банке за предыдущий месяц, ставка (в процентах
годовых) от MPR, увеличенной на 6 процентных пунктов (срок действия бизнеса от 2 лет, срок обслуживания в “БайкалБанке” не менее 1 мес.).
Также БайкалБанк предлагает 3 вида кредитов с залогом: “Оборотный”, “Инвестиционный” и “Бизнес-ипотека”. Первые два вида кредита предоставляются суммой от 300 тыс. руб.
и процентной ставкой от MPR, увеличенной на 4
и 5 процентных пунктов, соответственно. При этом
предприятие должно действовать более 1 года и
обслуживаться в банке не менее 3 мес.
“Бизнес-ипотека” предназначена для приобретения коммерческой недвижимости стоимостью от 1 млн руб. Процентная ставка от MPR,
увеличенной на 5 процентных пунктов. Срок обслуживания в банке не менее 1 года.
БайкалБанк имеет широко разветвленную
сеть отделений в исследуемом регионе - он представлен во всех районах Республики Бурятии.

3. Промсвязьбанк
Промсвязьбанк предлагает ряд программ
кредитования бизнеса региона, которыми может
воспользоваться малый бизнес: кредит “Упрощенный” (он предназначен как для физических лиц,
так и для ИП и юридических лиц); “Кредит-Бизнес”; “Кредит-Инвест”; “Кредит-Недвижимость”; “Кредит на кредит”; кредиты с плавающими процентными ставками; “Кредит-Овердрафт”; факторинг; банковские гарантии и программа “ПСБ Госзаказ”3 .
Всеми указанными кредитными продуктами
могут воспользоваться как юридические лица,
так и индивидуальные предприниматели.
Наиболее востребованными у малого бизнеса
являются кредит “Упрощенный” и “Кредит-Бизнес”, которые различаются по максимальной сумме кредита, в первом случае - это сумма от 500 тыс.
до 3 млн руб., во втором - от 3 до 9 млн руб. По
кредиту “Упрощенный” - минимальный перечень
необходимых документов, упрощенный финансовый анализ. Кредит “Упрощенный” можно получить на срок до 5 лет, “Кредит-Бизнес” - на срок
до 3 лет. Процентная ставка по кредиту “Упрощенный” определяется в диапазоне от 19 до
28,5 % годовых, а по “Кредит-Бизнесу” - от 19 до
21,5 % и выше.
В случае, если нужна сумма свыше 9 млн
руб., предприятия могут воспользоваться другой
программой - “Кредит-Инвест”, условия и требования по которой схожи с условиями программы “Кредит-Бизнес”.
Программа “Кредит на кредит” направлена
на рефинансирование кредитов в любых других
банках, ее условия также схожи с программой
“Кредит-Бизнес”.
По программе “Кредит-Недвижимость”
можно приобрести коммерческую и жилую недвижимость, ею могут воспользоваться как юридические, так и физические лица - ИП и собственники бизнеса (при сумме до 50 млн руб.).
По программам “Кредит-недвижимость”,
“Кредит-Бизнес” и “Кредит-Инвест” можно
оформить кредитные продукты с плавающими
процентными ставками.
Основные требования к заемщикам Промсвязьбанка - это срок деятельности больше
1 года; разрешенный вид деятельности; положительная кредитная история; бизнес должен находиться не далее 100 км от г. Улан-Удэ. Таким
образом, его кредитами могут воспользоваться
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предприятия, расположенные в г. Улан-Удэ, Иволгинском, Тарбагатайском, Заиграевском районах
республики, в левобережной и центральной частях Прибайкальского района, части Кабанского
района, включая пос. Селенгинск, а также в нескольких населенных пунктах Селенгинского и
Мухоршибирского районов.
В настоящее время в банке реализуются
только залоговые продукты. Если до 2014 г. кредит до 3 млн руб. можно было получить без залога, то в настоящее время кредиты на сумму от
500 тыс. руб. выдаются только с залогом.
4. Бинбанк
Бинбанк предлагает малому бизнесу кредиты “Оборотный”, “Инвестиционный”, “Бизнеснедвижимость”, целевые кредиты; овердрафт,
кредитование по линии АО “МСП-банк”, банковские гарантии4.
Сумма кредита по программам “Оборотный”, “Инвестиционный”, “Бизнес-недвижимость” и целевым кредитам составляет от 1 млн
руб.
В Бинбанке имеется два целевых кредита:
“Целевой. Авто” и “Целевой. Оборудование”.
Как видно из названия, они предназначены для
приобретения в кредит автотранспорта и оборудования, соответственно. Срок кредитов: от 2 до
5 лет. Допускается приобретение бывших в употреблении транспортных средств.
Кредит “Оборотный” направлен на пополнение оборотных средств, срок кредита - до 3 лет.
По кредиту “Инвестиционный” основной целью
являются инвестиции и рефинансирование кредитов сторонних банков. Кредит “Бизнес-недвижимость” направлен на приобретение объектов недвижимости для целей бизнеса. Срок указанных
кредитов - от 2 до 10 лет.
По желанию заемщика Бинбанк может составить график погашения кредита с учетом сезонности для сезонного бизнеса.
В среднем процентные ставки по кредитам
для малого бизнеса составляют 18-20 % годовых в зависимости от суммы, срока и обеспечения кредита, платежеспособности заемщика. По
программам кредитования малого бизнеса АО
“МСП-банк” процентные ставки ниже - от 13,25 %
годовых.
По программе АО “МСП-банк” имеется несколько программ, по каждой из которых есть
лимиты финансирования на год. Отбор заявок на

кредитование по данной программе осуществляет
банк-партнер, т.е. Бинбанк, а АО “МСП-банк” лишь
предоставляет ему более дешевые ресурсы.
Требования к заемщикам Бинбанка:
- ИП или юридическое лицо;
- срок деятельности бизнеса не менее 6-12 мес.;
- положительная кредитная история;
- отсутствие просроченной задолженности
перед бюджетом;
- фактическое место нахождения бизнеса
заемщика не более 150 км от отделения банка. В
регионе имеется 1 отделение банка - в г. УланУдэ. Этому критерию, помимо г. Улан-Удэ, соответствуют Иволгинский, Тарбагатайский, Заиграевский районы, большая часть Прибайкальского, Селенгинского и Мухоршибирского районов,
часть Кабанского и Хоринского районов.
Требования к заемщику находиться на РКО
в банке нет.
5. Росбанк
В Росбанке представлена широкая программа кредитования бизнеса, до 2014 г. в этом сегменте банк кредитовал как индивидуальных предпринимателей, так и юридических лиц, разделяя
их по объемам выручки на несколько сегментов.
Однако в связи с экономической нестабильностью с 24 декабря 2014 г. Росбанк временно приостановил кредитование ИП.
С лета 2015 г. в Росбанке внедрена следующая градация субъектов МСБ: микробизнес (годовая выручка до 60 млн руб.); малый бизнес (от
60 млн до 140 млн руб.); корпоративные клиенты
(свыше 140 млн руб.)5.
Для микробизнеса представлены следующие
условия по кредиту: сумма от 150 тыс. до 60 млн руб.,
срок кредита - от 3 мес. до 3 лет, процентная ставка от 20,3 до 21,35 % годовых. Для малого бизнеса сумма кредита увеличена до диапазона от 150 тыс. руб.
до 100 млн руб., срок кредитования тот же, процентная ставка составляет от 17,35 до 22,35 % годовых.
Для получения кредита требуется залог либо поручительство собственников бизнеса.
Также малый бизнес региона может воспользоваться автокредитами от Росбанка. Условия по
автокредитам для микро- и малого бизнеса несколько различаются. Сумма автокредита: от
150 тыс. руб. до 100 млн руб., срок кредитования от 3 мес. до 3 лет, процентная ставка для микробизнеса - от 19,38 %, а для малого бизнеса - от
17,33 до 22,75 % годовых.
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Для получения кредита в Росбанке требуется иметь положительную кредитную историю в
этом банке либо в его дочерних структурах.
Предприятие должно находиться на расчетнокассовом обслуживании в Росбанке.
Также Росбанк предлагает услуги лизинга и
банковские гарантии.
Росбанк обладает одной из самых разветвленных сетей отделений в Республике Бурятии,
в регионе 19 его отделений. Росбанк представлен как в г. Улан-Удэ (5 отделений), так и в 13 из
21 района республики. Как правило, отделения
банка расположены в крупных районных центрах.
6. ВТБ24
ВТБ24 является крупнейшим отечественным
банком, он входит в группу ВТБ и специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий - юридических лиц. Важнейшим аспектом
деятельности банка является кредитование малого бизнеса. В Республике Бурятии ВТБ 24 представлен отделениями в г. Улан-Удэ и на севере
региона - в г. Северобайкальске и пос. Таксимо
Муйского района.
ВТБ24 предлагает следующие кредиты малому бизнесу: “Коммерсант” (экспресс-кредитование), “Целевой”, “Оборотный”, “Инвестиционный”, “Овердрафт”, кредит на залоговое имущество, бизнес-ипотека6.
По кредиту “Коммерсант” процентная ставка - от 17 до 24 % годовых. Используется следующая шкала: для действующего клиента банка с
положительной кредитной историей: с залогом
процентная ставка - 17 %, а без залога - 21 % годовых, для остальных клиентов: с залогом - 18,5 %,
без залога - 24 %. Сумма кредита - от 1 до 4 млн
руб. Срок кредита - до 3 лет.
Большой интерес для малого бизнеса представляет кредит “Инвестиционный”, средства по
которому могут быть направлены на приобретение недвижимости, автомобилей, ремонт, строительство, развитие бизнеса, рефинансирование
кредитов в других банках. Процентная ставка по
кредиту - от 16,5 % годовых, сумма кредита - от
850 000 руб., срок кредита - до 10 лет.
Кредит “Целевой” разработан для сферы
производства, услуг, торговли и транспорта. Это
кредит под залог оборудования, транспорта или
спецтехники, приобретаемых у партнеров банка.
Процентная ставка по кредиту - от 16,5 % годо-

вых, сумма кредита - 850 тыс. руб., срок кредита - до 5 лет, аванс не менее 15 % стоимости
приобретаемого имущества.
Целью кредита “Оборотный” является финансирование циклических производственных
процессов, получения сезонных и торговых скидок при больших объемах закупок, а также для
пополнения оборотных средств. Процентная ставка - от 17 % годовых, сумма кредита - от 850
тыс. руб. и срок - до 2 лет. Возможно 100 %-ное
обеспечение кредита товарами в обороте.
В качестве залога по кредитам могут выступать недвижимость, транспортные средства,
оборудование, товары в обороте, залог третьих
лиц, поручительство фондов поддержки малого и
среднего предпринимательства.
Малый бизнес также может воспользоваться услугами лизинга ВТБ24.
7. Россельхозбанк
Россельхозбанк предоставляет кредиты как
малым предприятиям - юридическим лицам, так
и индивидуальным предпринимателям.
Россельхозбанк является универсальным
банком, который кредитует как крупный бизнес,
так и средний и малый бизнес. Основываясь на
Постановлении Правительства РФ от 13 июля
2015 г. № 7027, банк выделяет микробизнес с
объемом годовой выручки менее 120 млн руб.,
малый бизнес с объемом выручки от 120 до
800 млн руб., соответственно, к среднему бизнесу отнесены предприятия с объемом выручки от
800 млн до 2 млрд руб. в год.
Россельхозбанк предлагает малому бизнесу
следующие виды кредитов:
- на пополнение оборотных средств;
- инвестиционные цели;
- беззалоговое кредитование;
- кредиты под залог приобретаемого имущества;
- рефинансирование кредитов.
Процентные ставки по стандартным кредитным программам банка составляют не ниже
20 % годовых, по специальным - от 22-23 % годовых.
Россельхозбанк обладает обширной сетью
отделений в республике. Так, в г. Улан-Удэ действует бурятский региональный филиал, а дополнительные офисы банка (16 ед.) охватывают
большинство районов республики. К сожалению,
офисы банка не представлены на северо-восто-

Экономика и управление народным хозяйством

ке региона. При этом обратиться в банк могут
предприятия из любого района республики, в случае необходимости банк готов работать с ними
дистанционно.

9. Росгосстрах банк
Росгосстрах банк предлагает малому и среднему бизнесу региона три вида кредитов: “Предприниматель”, “Увеличь обороты” и “Овердрафт”.
По программам “Предприниматель” и “Увеличь
8. Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ)
обороты” сумма кредита составляет от 500 тыс. до
АТБ предлагает малому бизнесу коммерчес- 60 млн руб. Срок кредитов по данным програмкие кредиты, кредиты “Микро-лайт” и “Микро-лайт мам - до 3 лет. Процентная ставка по программе
авто”, кредитование по линии “МСП Банка”.
“Предприниматель” - от 22,7 %, по “Увеличь обоКоммерческими кредитами, кредитами ли- роты” - от 22,4 % годовых8. По данным програмний “Микро-лайт” и “Микро-лайт авто” могут мам учитываются потребности клиента при севоспользоваться как юридические лица, так и ИП. зонном характере ведения бизнеса.
Общие подходы к кредитованию по коммерчесПо программе “Овердрафт” сумма кредита
ким кредитам и “Микро-лайт” схожи, отличия в составляет от 300 тыс. до 12,5 млн руб. Размер
перечне документов - по коммерческим креди- лимита - до 50 % от среднемесячного кредитотам пакет документов шире. По “Микро-лайт” вого оборота. Срок кредита - от 3 мес. до 1 года.
возможно оформление на физическое лицо.
Процентная ставка - от 19 % годовых.
По “Микро-лайт” процентная ставка выше,
Кредитами Росгосстрах банка могут восчем по коммерческим кредитам: в первом слу- пользоваться как малые предприятия - юридичае - от 29 до 33 %, во втором - от 24 до 33 % ческие лица, так и индивидуальные предпринигодовых. В случае первого обращения и отсут- матели.
ствия кредитной истории процентная ставка по
Требования к заемщикам: срок работы в сво“Микро-лайт” - 33 % годовых. При первом обра- ем сегменте рынка не менее 1 года; доля госущении предприятие может получить кредит на дарства в уставном капитале не более 25 %; доля
сумму не более 1 млн руб. По кредиту “Микро- резидентов в уставном капитале не более 75 %.
лайт авто” максимальная сумма - 3 млн руб. Про- Кроме того, предприятие не должно заниматься
центная ставка - от 27,4 до 30,4 % годовых, она определенными банком видами деятельности.
зависит от суммы первоначального взноса.
У Росгосстрах банка имеется 5 операционТребования к заемщику: ведение бизнеса не ных офисов в г. Улан-Удэ и 15 операционных офименее полугода; не менее 25 % доли в бизнесе; сов в районных центрах и крупных населенных
регистрация предприятия и регистрация по мес- пунктах республики, таким образом, они охватыту жительства собственника бизнеса в зоне об- вают большинство районов.
служивания банка. При сумме кредита более
1 млн руб. или сроке кредита свыше 2 лет требу10. ОТП банк в г. Улан-Удэ предлагает мается залог по кредиту.
лому бизнесу универсальные кредиты. Для поАТБ имеет 9 отделений в г. Улан-Удэ, отде- лучения кредита малые предприятия - юридичесления в городах Закаменск, Кяхта, Северобай- кие лица должны вести хозяйственную деятелькальск, в с. Кабанск. В зону обслуживания банка ность не менее 1 года, находиться на рассчетновходит г. Улан-Удэ и его пригород (Тарбагатайс- кассовом обслуживании (РКО) банка не менее
кий, Заиграевский, Иволгинский районы, часть полугода.
Прибайкальского района), Кабанский, КяхтинсВ среднем условия по кредиту для малых
кий, Закаменский, Северобайкальский районы предприятий следующие: при сумме кредита до
республики и г. Северобайкальск.
1 млн руб. и сроке 3 года процентная ставка соТаким образом, юридические лица или ИП, ставит 20 % годовых. Также возможна и бользарегистрированные в других районах республи- шая сумма кредита - до 5-6 млн руб. и выше.
ки, либо предприятия, имеющие собственников, Сумма кредита определяется из платежеспособзарегистрированных по месту проживания в дру- ности клиента. При этом ОТП банк рассматригих районах РБ, не могут обслуживаться в АТБ вает ИП исключительно как физические лица, они
на общих условиях. Однако у них есть возмож- могут получить лишь потребительские кредиты.
ность обратиться за кредитованием в банк на
В ОТП банк могут обратиться предприятия
индивидуальных условиях.
г. Улан-Удэ и всех районов республики, при этом
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у банка в регионе имеется 3 операционных офиса, и все они расположены в г. Улан-Удэ. А так
как одним из требований в получении кредита является нахождение на расчетно-кассовом обслуживании в банке, следовательно, в основном их
кредитными продуктами могут воспользоваться
предприятия г. Улан-Удэ и пригородных районов.
11. Банк “Авангард”
Банк “Авангард” ориентирован в первую очередь на предприятия, которые находятся у него
на расчетно-кассовом обслуживании. В республике имеется всего одно отделение банка - в
г. Улан-Удэ, и в нем на РКО находятся в основном
предприятия г. Улан-Удэ либо ближнего пригорода. При этом всеми видами кредитов для малого
бизнеса могут воспользоваться как юридические
лица, так и индивидуальные предприниматели.
В банке “Авангард” действует онлайн-система “Авангард Интернет-банк”. Для пользователей этой системы банк предлагает две основные кредитные программы: “Зарплатный кредит”
и “Интернет-овердрафт”9 .
“Зарплатный кредит” предназначен для перечисления заработной платы работникам предприятия на их личные счета в банке “Авангард”.
Процентная ставка - 11 % годовых. “Интернетовердрафт” предназначен для проведения безналичных платежей в пользу третьих лиц в рамках
основной хозяйственной деятельности. Процентная ставка 11-17 % годовых.
Банк “Авангард” также применяет и другие
формы кредитования: разовые кредиты, кредитные линии, а также другие кредитные продукты.
Процентная ставка по разовому кредиту банка
составляет в среднем от 17 % годовых, срок кредита - до 3 лет. При этом предприятие должно
предоставить обеспечение по кредиту, в 2 раза
превышающее сумму кредита.

Требований к нахождению предприятия на
РКО в СКБ-банке нет.
Воспользоваться кредитными продуктами банка могут как малые предприятия - юридические
лица, так и индивидуальные предприниматели.
К заемщику выдвигаются определенные требования, в том числе срок ведения бизнеса не
менее 1 года. Предприятие и его объекты должны находиться либо в г. Улан-Удэ, где расположен операционный офис СКБ-банка, либо не далее 50 км от города. Указанному критерию отвечают лишь предприятия г. Улан-Удэ, Иволгинского района, большей части Тарбагатайского района, а также частично Заиграевского и Прибайкальского районов.

13. Уральский банк реконструкции
и развития (УБРиР)
Для малых предприятий, как юридических
лиц, так и ИП, Уральский банк реконструкции и
развития предлагает три основные группы кредитов: на пополнение оборотных средств, на инвестиционные цели и овердрафт11.
Первые две группы объединены общим названием “Бизнес-динамика”.
Так, кредиты на пополнение оборотных
средств и кредиты на инвестиционные цели выдаются на сумму от 1 до 30 млн руб. включительно.
Срок кредитов “Бизнес-динамика” - до 3 лет
для кредитов на пополнение оборотных средств
и до 7 лет для инвестиционных кредитов. Процентная ставка по кредитам - от 20 % и выше
для кредитов первой группы и от 21,5 % для второй группы. Для получения кредита необходим
залог имущества, при этом УБРиР особо отмечает - любого ликвидного имущества.
Также УБРиР предлагает своим клиентам
три вида овердрафта.
Кредиты предоставляются клиентам банка,
имеющим положительную кредитную историю в
12. СКБ-банк
СКБ-банк предлагает следующие програм- УБРиР и обороты по расчетному счету не менее
мы кредитования малого бизнеса: “Стабильный 1 года.
Таким образом, Уральский банк реконструкрост”, “Стабильный рост - КЛЗ” (кредитная линия с лимитом задолженности), овердрафт, овер- ции и развития в сфере малого и среднего бизнеса кредитует только своих клиентов, те предпридрафт без обнуления10.
Наибольший интерес представляет кредит ятия, которые находятся у него на расчетно-кас“Стабильный рост”, срок кредитования по кото- совом обслуживании. При этом в регионе дейрому - 1, 2, 3 года, сумма кредита - от 10 млн ствует всего один операционный офис “Улан-Удэ”
руб., процентная ставка - от 15,9 % годовых. Его филиала “Новосибирский” банка. На РКО приразновидность - “Стабильный рост - КЛЗ” - во- нимаются только предприятия, находящиеся в
зобновляемая кредитная линия, основные усло- г. Улан-Удэ. Районные предприятия не обслуживаются в банке.
вия те же.
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Банки, не предоставляющие кредиты
малому бизнесу
Ряд коммерческих банков в Республике Бурятии действуют исключительно в сфере потребительского кредитования: “Сетелем банк”, “АйМанибанк”, “Ренессанс кредит”, “Русский стандарт”, “Хоум кредит энд финанс банк”, “Лето
Банк”. Ряд банков ранее проводили активную
кредитную политику в сфере малого бизнеса в
республике, однако в настоящее время ее приостановили, в том числе Газпромбанк, который приостановил программы кредитования предприятий
с января 2015 г., Связь-банк, приостановивший
программы кредитования в 2014 г., а также Восточный экспресс банк.
До 2015 г. в Восточном экспресс банке был
представлен широкий спектр кредитов для малого бизнеса. В связи с финансовой нестабильностью в первой половине 2015 г. кредитование
малого бизнеса в банке было прекращено. В настоящее время он занимается потребительским
кредитованием.
К рассматриваемой группе можно отнести
Совкомбанк, региональное отделение которого
занимается потребительским кредитованием.
При этом центральный офис банка в г. Москве
выдает кредиты юридическим лицам.
Схожая ситуация и с ВостСибтранскомбанком, два филиала которого находятся на территории Республики Бурятии (Бурятский и Муйский).
Иркутские отделения банка кредитуют малый
бизнес, а его филиалы - нет.
До 2013 г. в республике действовал ТрансКредитБанк, однако с 1 ноября 2013 г. он был
выкуплен группой “ВТБ”, а его клиенты - физические лица, малый и средний бизнес - переведены на обслуживание в ВТБ 24.
До 2014 г. кредиты малому бизнесу региона
предоставлял Банк Москвы, однако в мае-июне
2014 г. его офисы в г. Улан-Удэ были закрыты, а
его клиенты перешли на обслуживание в банки
группы “ВТБ” в регионе.
До 2014 г. программы кредитования малого
и среднего бизнеса действовали и в Рост-банке,
однако он столкнулся с рядом финансовых проблем. Решением Центрального банка РФ с
10 декабря 2014 г. начата процедура санации Ростбанка, его приобрел другой банк - Бинбанк.
Большой интерес вызывает деятельность
электронных банков (интернет-банков). Наибольшую известность имеет Тинькофф банк, однако
он не работает с малым бизнесом, а занимается
потребительским кредитованием. К этой катего-

рии можно отнести и Связной банк, который обслуживал физических лиц и малый бизнес через
Интернет и одноименную сеть офисов мобильной связи, но с лета 2015 г. приостановил все виды
кредитования.
Вывод. Кредиты на развитие малого бизнеса предлагают 13 коммерческих банков, действующих в Бурятии. Анализ показал, что условия
предоставления кредитов субъектам малого бизнеса в разных банках существенно различаются. Потенциальным заемщикам предъявляются
требования по сроку регистрации предприятия, видам деятельности, наличию положительной кредитной истории, нахождению на расчетно-кассовом обслуживании в банке, особенно важно залоговое обеспечение по кредиту. Для предприятий, расположенных в районах и отдаленных городах, важно требование территориальной доступности. Банки, имеющие лишь одно отделение
в регионе - в его административном центре г. Улан-Удэ, кредитуют предприятия, расположенные в зоне дневной доступности, на расстоянии в
100-200 км от офиса, что ограничивает возможности кредитования малого бизнеса.
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В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
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Рассмотрена проблема обеспечения продовольствием, в частности одним из основных продуктов
питания, входящих в потребительскую корзину россиян, - картофелем, в условиях ввода санкций в
отношении России некоторыми западными странами: проведен анализ производства и потребления
картофеля в России, а также структуры импорта картофеля с учетом введения санкций, выработаны
основные стратегические направления развития картофелепродуктового подкомплекса АПК России в
условиях импортозамещения.
Ключевые слова: АПК, импортозамещение, картофель, продовольственная безопасность, стратегическое управление.

Импортозамещение является актуальной
проблемой в нашей стране в настоящее время.
Продукция импортного производства в стране
преобладает, а в связи с введенными санкциями
данная проблема приобрела особенно острый
характер. Вопросы, рассматриваемые в разрезе
импортозамещения, стратегически важные, с их
помощью мы можем повлиять на уровень роста,
развитие и обороноспособность национальной экономики. Стратегическое управление в последнее
время становится особенно актуальным для российских производителей, так как в сложившейся
политической ситуации приходится перестраивать
работу на новый уровень.
Стратегия представляет собой главный план
действий, который определяет приоритеты стратегических задач, ресурсы и последовательность
шагов, ведущих к достижению поставленных целей. Главной задачей стратегии является перевод системы из настоящего состояния в желаемое - будущее состояние1 .
Сегодня очень важна продовольственная безопасность нашей страны. Это исходит и из системного кризиса, спада производства во многих
подотраслях сельского хозяйства и введения Западом санкций в отношении России. Улучшение в
обеспечении населения продуктами является важной социально-экономической задачей, и ее решение имеет большое значение для нашей страны.
Сейчас в государственной политике действует
концепция в сфере обеспечения продовольственной

безопасности, которая строится на правовой основе. Федеральный закон “О продовольственной безопасности Российской Федерации” определяет
продовольственную безопасность как состояние
экономики, при котором обеспечивается продовольственная независимость страны и гарантируется
доступность продовольствия для всего населения
в количестве, необходимом для активной и здоровой жизни2. Чтобы обеспечить продовольственную
безопасность жителей нашей страны, 80 % потребляемых продуктов должны быть произведены собственным аграрным сектором. В настоящий момент продовольственная безопасность нашей страны находится на достаточно низком уровне.
Картофель является одним из основных продуктов в потребительской корзине. Его доля в
2015 г. составляет 100,4 кг в год на 1 жителя.
Картофель совсем немного отстает от наиболее
употребляемого в нашей стране продукта - хлеба, доля хлебобулочных изделий составляет
126,3 кг в год на 1 жителя.
Так как картофель является основным продуктом питания жителей нашей страны, то в условиях санкций правительство должно озаботиться продовольственной безопасностью РФ, в частности вопросом об импортозамещении картофеля и улучшении работы картофелепродуктового
подкомплекса.
Система АПК состоит из трех сфер:
1) отраслей промышленности, снабжающих
АПК средствами производства;
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2) сельского хозяйства (главное звено АПК);
3) отраслей и предприятий, работа которых
заключается в заготовке, транспортировке, хранении и переработке сельхозпродукции.
В агропромышленный комплекс входят отрасли промышленности:
- обеспечивающие средствами производства
сельское хозяйство;
- сельскохозяйственное машиностроение;
- машиностроение для легкой и пищевой промышленности;
- производство различных удобрений;
- сельскохозяйственное строительство.
Сельскохозяйственное производство является центральным звеном АПК страны. Сначала
80 отраслей промышленности снабжают своей
продукцией сельское хозяйство, затем уже сельское хозяйство отдает свою продукцию 60 отраслям промышленности.
В АПК РФ входят отрасли с тесными экономическими и производственными взаимосвязями,
которые специализируются на производстве сельскохозяйственной продукции, перерабатывают и
хранят ее, и те отрасли, что обеспечивают сельское хозяйство техникой и машинами.
Наша страна наделена большой площадью
земель - 1708 млн га. Ее значительную часть составляют территории тундры, тайги и горные
массивы. Из такой огромной площади всего лишь
222 млн га (13 %) приходится на сельскохозяйственные угодья. Но на самые ценные для сельского хозяйства земли (пашни) приходится еще
меньше - 132 млн га (всего лишь 8 %).
Картофелепродуктовый подкомплекс - это
одно из звеньев комплекса АПК, включающее в
себя экономическую взаимосвязь отраслей и производств, которые имеют единую стратегическую задачу: максимальную эффективность в условиях полного удовлетворения рынка качественным картофелем, по доступной цене, а также продуктами в результате его переработки и реализации продукции на внешнем рынке.
Картофель достаточно молодая отрасль
сельскохозяйственного производства. Как культура он стал выращиваться всего лишь 200 лет
назад, став очень популярным как продукт питания, промышленное сырье, а также корм для животноводческой отрасли сельского хозяйства.
Картофель является очень ценным продуктом питания. В нем содержится от 15 до 35 %
сухого вещества, 17-29 % составляет крахмал,

1-2 % белок и 1 % минеральные соли. Из него
готовится до 1000 различных блюд и другой продукции.
Для производства готовой продукции, например, таких как чипсы, крекеры, спирт, крахмал
также используют картофель. При промышленной переработке картофеля решаются важные
экономические и социальные задачи: снижаются
потери продукции, создаются резервы продовольствия - продукты длительного хранения (крахмал,
глюкоза, патока и др.).
Являясь пропашной культурой, картофель
очищает землю от сорняков, также он служит
хорошим предшественником перед яровыми зерновыми, а после того как вырастет ранний картофель, урожай озимых получают лучше. Обладая многими достоинствами, картофель имеет и
недостатки. Чтобы получить хороший урожай,
требуются высокие затраты труда и новейших
средств.
Бесспорно, значение картофеля в нашей стране велико. Он является здесь одним из самых
потребляемых продуктов. В нынешней экономической ситуации мы должны стараться обеспечить всю страну самостоятельным производством картофеля надлежащего качества. Для
этого потребуются новые разработки по улучшению сортов, по борьбе с вредителями и поставками новейшей техники.
На посевные площади для выращивания российского картофеля приходится около 2,2 млн га
земли, причем в последние 8 лет это значение
существенно не меняется. Если сравнивать с
1990-ми гг., посевная площадь была около 3,5 млн
га. Это объясняется тем, что сократилось потребление картофеля на душу населения, также и тем,
что урожайность отечественного картофеля повысилась. Потребление снизилось с наступлением 2000-х гг., с повышением уровня жизни населения, жители стали потреблять больше дорогих
продуктов, которые раньше мало кому были доступны.
Урожайность картофеля за последние 5 лет
составила в среднем свыше 135ц/га убранных площадей (единственным исключением стал 2010 г.,
который в связи с засушливым летом стал неурожайным). В 1990-е же годы урожайность составляла всего лишь 118 ц/га.
Самыми продуктивными областями по урожайности картофеля в 2014 г. стали Воронежская область, республики Татарстан и Башкирия.
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Таблица 1
Валовые сборы картофеля по регионам РФ в хозяйствах всех категорий
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Регион
Воронежская область
Республика Татарстан
Республика Башкирия
Краснодарский край
Брянская область
Курская область
Алтайский край
Нижегородская область
Омская область
Свердловская область
Московская область
Челябинская область
Липецкая область
Кемеровская область
Тульская область
Ленинградская область
Иркутская область
Тюменская область без авт. округов
Чувашская Республика
Пензенская область
Белгородская область
Пермский край
Тамбовская область
Удмуртская Республика
Самарская область

Воронежская область собрала 1756,7 тыс. т продукции, Татарстан - 1315,8 тыс. т, Башкирия 1208,1 тыс. т (см. табл. 1)3.
В настоящее время капитального роста урожая картофеля в лидирующих регионах не наблюдается. Воронежская область собрала всего
лишь на 0,3 % больше в 2014 г., чем в 2013 г.,
Башкирия - на 7,7 %, в Татарстане объемы сбора даже снизились - показатель равен 99,5 % к
2013 г.
По росту объемов лидером становится
Амурская область, ее урожайность в 2014 г. составила 219,5 % к 2013 г., хотя по валовым сборам область не отличается максимальными урожаями - это всего лишь 259 тыс. т за 2014 г.
Интересно то, что картофель выращивают
почти во всех регионах нашей огромной страны,
включая Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округи, где за 2014 г. собрали 1,1 тыс. т и
1,3 тыс. т картофеля, соответственно. Самый маленький урожай картофеля снимают в Чукотском
автономном округе.
Всего в России в 2014 г. собрано 31,1 млн т
картофеля. Валовой сбор картофеля повысился
на 3,0 % за счет увеличения урожайности, которая

Валовые сборы картофеля, тыс. ц
2013 г.
2014 г.
17 517,8
17 616,8
13 229,9
13 157,6
11 220,6
12 084,7
5622,1
6037,6
9671,2
11 234,4
8959,7
9436,5
9041,3
8745,2
8293,3
8370
7955,6
8064
7208,6
8014,7
6915,3
7623,5
7136,5
7985
7011,4
6970,9
6510
6858,9
6772,7
6523,9
2962,9
2849,7
5733,4
6003
6054,7
5994
6330,3
5803,3
5428,8
5598,1
4394,8
5540,8
5532,1
5417
6519,7
5223,3
4475,6
5029,5
3688,8
3777,9

равна 149 ц с 1 га. Для сравнения, в 2012 г. было
собрано свыше 29,5 млн т картофеля, а в 2013 г. 30,2 млн т.
В нашей стране большинство производства
картофеля находится в личных подсобных хозяйствах, ими в 2014 г. выращено 80,1 % от общего
сбора картофеля.
В табл. 2 представлены данные Росстата 4
за 2014 г. по показателям:
1) валовые сборы картофеля по РФ в хозяйствах всех категорий;
2) структура производства картофеля по категориям хозяйств в РФ;
3) урожайность картофеля по Российской
Федерации.
Отечественный рынок картофеля включает в
себя большое число игроков. В 1990-х гг. 2/3 картофеля производили хозяйства населения и 1/3 приходилась на долю промышленного производства.
К 2000-м гг. вся структура производства существенно изменилась. Сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства производили всего лишь 8,8 % от общих показателей. Весь остальной объем выпускался на нетоварном и мелкотоварном секторе (личные подворья населения).
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Таблица 2
Данные Росстата за 1990-2014 гг.
ВАЛОВЫЕ СБОРЫ КАРТОФЕЛЯ ПО РФ (хозяйства всех категорий), тыс. т
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
39909 29465 28137 28260 27195 28846
31134
21141 32681
29533
30199 31501
Структура производства картофеля по категориям хозяйств в РФ, % от общего объема производства
1990
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Все сельскохозяйственные организации
33,9
9,2
7,5
8,4
9,6
10,1
11,4
13,1
10,5
13,0
13,1
10,9
12,2
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
0,0
0,9
1,3
2,8
4,0
4,4
5,1
5,8
5,5
7,4
8,0
6,8
7,6
Хозяйства населения
66,1
89,9
91,2
88,8
86,4
85,5
83,5
81,1
84,0
79,6
78,9
82,3
80,2
Урожайность картофеля по РФ (в хозяйствах всех категорий), ц с 1 га убранной площади
1990
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
104
118
105
124
133
132
138
143
100
148
134
145
150

1990
30848

Доля фермерских хозяйств и сельхозорганизаций с 2005 г. в объеме производства выросла в
2005 г. до 11,2 %, в 2010 г. до 16,0 %, в 2012 г. до
21,1 %.
Такая динамика продолжит свой путь в долгосрочной перспективе. В течение последующих
10 лет вся доля промышленного производства
увеличится на 50 % от общего объема валовых
сборов картофеля.
Картофель в России является одним из главных продуктов питания. В клубнях отечественного картофеля низкое содержание сухих веществ, и
при длительном его хранении неизбежны потери.
Потери могут достигать до 30 % от всего
закладываемого на хранение картофеля, чаще
всего это происходит от отсутствия современных
хранилищ, а у мелких и средних хозяйств не хватает средств на приобретение новейших хранилищ картофеля.
Эффективный способ сокращения потерь его переработка в картофелепродукты, которые
имеют способность долговременного хранения,
при этом не теряя своей пищевой и биологической ценности.
В европейских странах доля перерабатываемого картофеля составляет от 30 до 80 %. В
России же перерабатывается всего лишь 2 %
произведенной продукции.
Самым перспективным направлением в получении картофелепродуктов является производство картофельных хлопьев. Это высококачественный натуральный продукт, который используют для организации питания на различных предприятиях, государственных учреждениях и др.
Картофельные хлопья позволяют заменить свежий в отдаленных районах нашей страны, так как

их транспортировка и хранение не требуют специальных условий. Один килограмм картофельных хлопьев заменяет примерно 7 кг свежего
картофеля.
В России действуют 5 производителей картофельных хлопьев. Суммарный объем производства их составляет примерно 23 тыс. т. А от общего объема потребляемых хлопьев в России
импорт составляет 40 %. В большинстве своем
хлопья импортируются из стран Евросоюза. Импортная продукция имеет преимущество в цене,
благодаря аграрной политике Евросоюза и стимулирующим мерам, оказываемым местным
производителям.
Поставки из-за рубежа являются сезонными. Во время активного сбора урожая импортный картофель в Россию почти не ввозится, так
как на отечественный картофель цены низкие и
он вполне конкурентоспособен.
Но в связи с нехваткой мощностей на хранение ежегодно на внутреннем рынке в период с
февраля и до сбора урожая в РФ ощущается дефицит картофеля, что влечет за собой повышение цен и увеличение импортных поставок. Наибольшие поставки импортного картофеля происходят в марте-июне. В июле на рынке все еще
нехватка картофеля, но в связи со скорым сбором урожая поставки значительно сокращаются.
Ежегодно поставки импортного картофеля
составляют примерно 600-800 тыс. т, исключением были 2010-2011 гг., за счет засушливого периода поставка картофеля увеличилась и достигла
1,5 млн т.
Основными импортерами являются страны:
Египет, Китай, Нидерланды, Саудовская Аравия,
Беларусь.
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За счет низких валовых сборов картофеля в
2013 г. в 2014 г. произошло увеличение объемов
импортного картофеля в России. Если быть точными, то это на 34,2 % больше, или на 222,0 тыс.
т., по отношению к 2013 г. Недостающий объем
картофеля восполнили за счет увеличения импортных поставок. В основном поставки были увеличены из Египта и Беларуси.
На начало 2015 г. наблюдаем сокращение
поставок импортного картофеля. Уже в январефеврале 2015 г. импорт картофеля в Россию сократился на 34,3 % по отношению к 2014 г. на тот
же период. Это связано как с высоким урожаем
2014 г., так и с изменением курса валют на международном рынке.
В связи с нынешней политической обстановкой импорт картофеля из многих стран запрещен
в России. В запретный список попали Финляндия,
Франция, США и Германия. В числе позиций, подпадающих под запрет, - сырой картофель. Его
импорт запрещен из различных стран - Франции,
Германии, США, Финляндии. Учитывая социальную значимость продукта, выясним, скажутся ли санкции на продовольственном рынке в
России.
Анализ данных в табл. 3 позволяет сделать
вывод, что Россия приобретает картофель во
многих странах, но на общем фоне своего производства эта доля является незначительной. Если
взять за основу данные 2012 г., которых изменения не коснулись, делаем вывод, что, принимая
антисанкции, под угрозу ставится около 30 % поставляемой продукции.

Это примерно 150 тыс. т картофеля, что соответствует потребностям 1,5 млн чел.
Отсюда делаем вывод, что импорт свежего
картофеля в нашей стране небольшой и его вполне можно перекрыть собственными ресурсами.
Мы действительно можем обеспечить себя
собственным картофелем. Но для этого нужно
внести изменение в систему производства с целью улучшить качество и увеличить количество
сбора продукции.
Залогом успешного бизнеса является соблюдение всех этапов производства и маркетинга
продукции. Очевидна необходимость в использовании линий по сортировке, мойке, фасовке и упаковке картофеля. Однако пока для многих российских фермеров эти установки остаются непозволительной роскошью, а без должной предпродажной подготовки российскому картофелю конкурировать на российском рынке крайне сложно.
Если мы говорим об импортозамещении, то
стоит подумать о перспективных регионах, где
уже умеют работать в этом направлении. Отдельные климатические зоны идеально приспособлены для выращивания картофеля, а развитая инфраструктура позволит вовремя убирать урожай,
грамотно хранить его, тем самым минимизируя
потери.
Большое внимание следует уделить тому, как
хранится картофель, ведь в связи с неправильным хранением теряется почти 1/3 продукции.
Разработав и обеспечив хозяйство новейшими
складскими помещениями, предназначенными
для хранения картофеля, мы не только уменьшим
Таблица 3

Объем импорта картофеля по странам*
Страна
Египет
Азербайджан
Нидерланды
Китай
Франция
Саудовская Аравия
Республика Беларусь
Израиль
Германия
Финляндия
Пакистан

Доля в экспорте,
%

Примерный объем
поставок, тыс. т

16,6
12
10,9
10,5
8,6
7,8
6,8
5,4
5
4,5
4,4

81,3
58,6
40,4
51,5
42
38,4
34
26,4
25
18,8
21,2

Входит ли
в санкционный
список?
Нет
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Нет

* Производство картофеля в разрезе политики импортозамещения: цифры, статистика, мнения // Бизнеспортал “Фабрика манимейкеров”. URL: http://moneymakerfactory.ru/biznes-idei/importozameschenie-kartofelya.
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издержки, но и повысим прибыль производящего
хозяйства.
Картофелеводство не относится к числу приоритетов в сфере сельского хозяйства для Правительства России. Об этом говорит тот факт,
что поддержка производителей продукции находится на уровне статистической погрешности: не
более 0,1 % всех субсидий в 2014 г. ушли конкретно на данную отрасль. Поддержка в основном оказывается лишь тем регионам, где дела с
производством картофеля и так обстоят неплохо. Между тем фермерам не хватает не только
опыта и хорошего семенного фонда, но и техники, ведь повысить производительность труда
можно лишь путем интенсивного использования
автоматического оборудования.
Из сказанного можно сделать вывод, что
правительству стоит больше внимания уделять
картофелепродуктовому комплексу, выделять
инвестиции на его развитие, обеспечивать новейшей техникой, с помощью которой можно будет
уменьшить издержки, а соответственно снизить
цену, что повысит конкурентоспособность отечественного картофеля. Также нужно развивать
аграрную науку, ведь хороший семенной фонд залог больших урожаев.
Президент РФ поставил задачу о начале импортозамещения и подчеркнул важность в отношении к качеству высочайшего уровня в новых
разработках. Также Глава Государства заострил
свое внимание на развитии инновационной активности и уточнил, что одной из сегодняшних актуальных задач, которые следует решить в первую
очередь, является увеличение замещающих поставок по секциям, освобожденным странами,
правительства которых в пользу политической
эскалации поступают в ущерб интересам своих
производителей. Производители РФ должны осознавать свою ответственность в обеспечении поставок в необходимом для страны объеме и соответственного качества, что тесно связано с
применением современных инновационных технологий, сказал Президент5.
По итогам анализа, проведенного Министерством промышленности и торговли РФ в июне
2014 г., и по оценкам экспертов, отмечается наивысшая импортозависимость в обрабатывающих
отраслях промышленности. Большой процент импортозависимости приходится на машиностроение

для пищевой промышленности - около 60-80 %,
меньше на пищевую промышленность - 30-35 %.
Если понимать под “стратегией” план, руководство, ориентир или направление развития из
настоящего в будущее, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что основными стратегическими направлениями развития картофелепродуктового подкомплекса АПК России в условиях импортозамещения являются следующие:
1) планирование и руководство развития отрасли в долгосрочном периоде;
2) инновационное развитие отрасли и внедрение передовых технологий;
3) субсидирование собственного элитного
семеноводства картофеля;
4) развитие сельскохозяйственного машиностроения, в частности для картофелепродуктового подкомплекса;
5) наращивание мощностей по хранению продукции и их рациональное использование;
6) повышение компетентности руководителей производства и контроль качества выращивания картофеля;
7) внедрение новых разработок в области
машиностроения для пищевой промышленности.
Особенно большое внимание нужно уделить
развитию отечественного сельскохозяйственного машиностроения, так как в этом направлении
мы почти на 80 % зависим от импорта. И нужно
не только обеспечить себя машинами российского производства, но и создать новые, которые
позволят с меньшими затратами обеспечивать
все процессы выращивания, обработки и хранения картофеля.
1
Бандурин А.В., Чуб Б.А. Стратегический менеджмент организации. URL: http://www.cfin.ru/management/
chub.
2
Доктрина продовольственной безопасности.
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/6752.
3
Данные опубликованы агентством Top-RF.ru.
URL: http://test.regnum.ru/news/economy/1897805.html.
4
Государственный комитет статистики. URL: http:
//www.gks.ru.
5
Путин: Иностранные компоненты в ОПК должны
быть заменены российской продукцией // Ведомости.
URL: http://www.vedomosti.ru/companies/news/36572331/
putin-inostrannye-komponenty-v-opk-dolzhny-bytzameneny.
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Рассмотрены состояние и структурные изменения лесных ресурсов. Выявлены социально-экономические и законодательные ограничения, снижающие эффективность использования лесных ресурсов.
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Лесные ресурсы являются базой для создания и функционирования лесопромышленного комплекса, поэтому исследование состояния, особенностей формирования и развития структуры лесного фонда весьма актуально.
На долю южных районов Дальневосточного
федерального округа (ДВФО) приходится менее
20 % лесного фонда (табл.1). Но именно в южных районах сконцентрированы основные объемы лесозаготовок. Леса в значительной степени
освоены, но все еще сохраняют естественный характер. Искусственно посаженные леса состав-

ляют только 0,2 % всех лесов. По данным ФГУП
“Дальлеспроект”, в настоящее время доля промышленно не освоенных лесов, доступных для
нормальной лесоэксплуатации, является минимальной в Приморском крае и на Сахалине, где
они составляют 5-10 % от общей площади эксплуатационного лесного фонда. Более благоприятное положение в Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия), хотя и здесь этот показатель
составляет лишь 30-50 %.
В результате действия основных лесоразрушительных факторов - пожаров и рубок образуются
Таблица 1

Наличие и использование лесных ресурсов ДВФО, 2010-2011 гг.
Территория РФ
Республика Саха
(Якутия)
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Камчатский край
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотская АО
ДВФО

Объем
Площадь
Запасы
Лесистость
Доступная
Использование
заготовленной
лесного лесного фонда, территории,
расчетная
доступной расчетдревесины,
фонда, %
млрд м3
%
лесосека, млн м3 ной лесосеки, %
млн м3
51,3
2,4
14,9
6,2
8,9
9,0
0,4
1,4
5,5
100

8,81
1,94
5,17
2,06
1,22
0,48
0,64
0,2
0,08
20,6

51,1
78
66,4
65,3
42,7
37,4
67,7
45,4
6,8
48

30,7
8,3
26,5
6,5
1,8
0,07
3,4
0,6
77,3

1,6
30,0
24,5
10,0
12,6
5,0
20,3
21,2
6,9

1,77
3,957
7,245
1,839
0,18
0,041
0,37
0,38
0,06
15,8

Источник: Лесопромышленный комплекс края в современных экономических условиях : стат. сб. / Территориальный орган государственной статистики по Хабаровскому краю. Хабаровск, 2007-2012; Лесопромышленный комплекс Приморского края / Приморский краевой комитет государственной статистики. Владивосток,
2000-2012.
* Работа выполнена при поддержке Министерства
образования и науки РФ. Госзадание № 1398. 2014.

не покрытые лесной растительностью земли, следовательно, изменяется структура лесного фонда.
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Борьба с лесными пожарами занимает главное место в лесохозяйственной деятельности на
территории ДВФО. Однако сокращение финансовой поддержки противопожарных работ снизило
их объемы, значительно сократило площадь, охватываемую противопожарным контролем, и стало основной причиной катастрофичности пожаров
1998 и 2008 гг. в Хабаровском крае и на Сахалине. Затраты на все противопожарные мероприятия в России несравнимы с затратами, которые
несут развитые страны в среднем за последние
10 лет (табл. 2). Соответственно, несмотря на то,

ным масштабам негативных изменений структуры промышленных лесов ДВФО, что требуется
незамедлительный переход на неистощимое лесопользование.
Несмотря на высокое разнообразие лесных
ресурсов и значительный запас древесины, леса
Дальнего Востока в эксплуатационном плане довольно непривлекательны. Это обусловлено как
сложностью природных условий, так и социальноэкономическими и законодательными ограничениями. В группу природных ограничений входят суровость и мозаичность лесорастительных условий,
Таблица 2

Затраты на противопожарные мероприятия
Вид затрат
На противопожарные мероприятия, долл./1га
На профилактику и предотвращение пожаров, в год, млрд долл.
На тушение пожаров, долл./1га

Россия
0,07
0,073
0,033

Канада
1,15
1
1,7

США
9,9
2-2,5
4,2

Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система. URL: www.fedstat.ru/
indicators; Ежегодный обзор рынка лесоматериалов, отчет ФАО 2008-2009 гг. URL: www.timber.unece.org/
fileadmin/DAM/publications/FPAMR2009Russian.

что площадь лесов у нас больше, чем в Канаде,
а тем более в США, государство в нашей стране
тратит на мониторинг, профилактику и борьбу с
природными пожарами в 30 раз меньшее количество средств, чем страны Северной Америки1 .
Но такие затраты на противопожарные мероприятия оправданы, и в результате площади, пройденные пожарами в этих странах, в сотни раз
меньше по сравнению с Россией.
Так как основным видом сырья, добываемого
на лесных площадях, является древесина, то рубка
леса с целью заготовки древесины остается основным видом использования лесных ресурсов региона. Наряду с низкой точностью лесоинвентаризации, которая ведет к неправильному назначению
хозяйственных мероприятий, одной из основных
причин ухудшения состояния лесного фонда можно
считать применение сплошных рубок, что приводит не только к интенсивной трансформации лесной растительности, но и к изменениям экологических факторов окружающей среды.
Годы реформ губительно сказались на состоянии лесного хозяйства всей России, и особенно южных районов ДВФО. В результате экстенсивного
освоения лесных ресурсов за последние 50 лет древесный запас уменьшился на 2,0 млрд м3. Средний запас древесины на 1 га лесопокрытой площади снизился на 21 %2. Ухудшение состояния
лесного фонда ДВФО привело к таким значитель-

густая гидрологическая сеть и высокая рыбохозяйственная значимость водотоков, деконцентрированность промышленно ценных запасов древесины и высокая доля раритетов флоры и фауны,
большие запасы низкосортной древесины и медленные темпы формирования сомкнутых древостоев. Среди социально-экономических причин (ограничений) отмечаем большое расстояние вывозки
древесины, низкую концентрацию эксплуатационных запасов, сезонность лесозаготовок, дорогие социальные услуги, отсутствие отечественной экологичной техники, слабо развитую инфраструктуру. К законодательным ограничениям можно отнести высокую долю защитных лесов и наличие
особо защитных участков, ограничение размеров
и параметров лесосек и жесткие требования по
сохранению подроста, ограничения по внутрилесосечному транспорту и определенные требования по сохранению биоразнообразия.
Можно отметить следующие негативные
сдвиги в структуре лесного фонда ДВФО:
- увеличение лесопокрытой площади за счет
расширения молодых лиственных лесов, сокращение площади лесов с преобладанием хвойных
пород. Значительное сокращение лесных массивов вследствие вырубки и пожаров;
- снижение среднего запаса по хвойным лесам и по каждой группе хвойных пород, а также
по лиственным лесам в целом;
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- сокращение среднего годичного прироста
на 1 га, наиболее полно отражающее падение продуктивности лесов.
Необходимыми мерами предотвращения потерь лесных ресурсов, на наш взгляд, являются:
- главное - возрождение федеральной лесной
службы, включающей в себя государственную
лесную охрану для предотвращения и борьбы с
лесными пожарами, и системы непрерывного мониторинга, способной постоянно отслеживать лесопожарную ситуацию;
- отнесение расходов на охрану лесов к категории защищенных статей федерального бюджета;
- передача на федеральный уровень подразделений Авиалесоохраны, восстановление ее как единой системы с достаточным финансированием;
- организационная и финансовая помощь муниципалитетам в организации пожарной охраны;
- повышение точности лесоинвентаризации и
ведения лесного кадастра.
Предложенные меры позволят значительно
повысить эффективность использования лесных
ресурсов, однако они не могут быть реализованы
без привлечения инвестиций в лесопромышленный комплекс (ЛПК) региона. В ДВФО имеются
все основные факторы, которые определяют инвестиционную привлекательность ЛПК: высокий
уровень потенциального спроса на лесопродукцию на внешнем и внутреннем рынке; значительные запасы лесных ресурсов; сформировавшаяся структура управления предприятиями ЛПК;
выгодное географическое положение; наличие
сухопутных и морских транспортных путей; возможность круглогодичной поставки лесобумажной продукции. Проблема привлечения инвестиций - одна из ключевых экономических проблем
развития экономики региона3. Развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) в форме
приоритетных инвестиционных проектов в области производства лесопродукции могло бы зна-

чительно улучшить инвестиционный климат в
регионе. Для того чтобы соглашения в форме
ГЧП в лесном секторе были действительно эффективны, необходимо:
- совершенствование законодательства и
нормативно-правовой базы в области ГЧП в лесном секторе, контроль сроков исполнения проектов ГЧП;
- привлечение сторонних специализированных
организаций (аутсорсеров) на договорной основе
для передачи внешнему исполнителю непрофильных функций: выращивания посадочного материала, защитного лесоразведения;
- создание региональных инвестиционных
фондов для поддержки проектов ГЧП и разработка новых методов стратегического целеориентированного подхода к планированию подобных
проектов, предполагающих долгосрочное финансирование, систему гарантий инвестиций частного
сектора, распределение рисков и оценку экономической эффективности проектов.
Все предложенные меры будут способствовать повышению инвестиционной привлекательности предприятий ЛПК и эффективности использования лесных ресурсов.
1

Олейник Е.Б. Лесная политика: зарубежный опыт
и возможности его использования // Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2011.
№ 1 (23). С. 83-89.
3
Лесопромышленный комплекс края в современных экономических условиях : стат. сб. / Территориальный орган государственной статистики по Хабаровскому краю. Хабаровск, 2007-2012.
3
См.: Архипова Л.С., Гагарина Г.Ю. Подходы к
оценке развития инновационной экономики в регионах России // Вестн. Удмуртского университета. 2014.
№ 2-4. С. 7-17; Зельднер А.Г. Институты развития в привлечении долгосрочных частных инвестиций : науч.
докл. Москва, 2014. Серия “Научные доклады Института экономики РАН”.
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Численность, состояние здоровья и смертность населения трудоспособного возраста определяют демографическое и социально-экономическое развитие страны и каждого ее региона. Методом статистического анализа изучена динамика численности и смертности населения трудоспособного возраста
Республики Татарстан в 2010-2014 гг. Выявлены особенности динамики статистических показателей по
городской и сельской местности, среди мужчин и женщин, по основным причинам смерти.
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Социально-экономическое развитие страны и
каждой ее территории определяется состоянием
и развитием современного промышленного и аграрного комплекса, степенью развитости крупного, среднего и малого бизнеса, а также медикодемографическими процессами в численности и
структуре населения, прежде всего населения
трудоспособного возраста, во многом определяющими возможности реализации экономического развития.
Признанием государственной важности проблем народонаселения и воспроизводства населения стало принятие “Концепции демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года”, в которой в числе основных задач
указано снижение смертности населения не менее чем в 1,6 раза, прежде всего за счет преимущественного снижения смертности населения в
активном трудоспособном возрасте1.
Нами проведено изучение численности и
смертности населения трудоспособного возраста в период с 2010-го по 2014 г. В этот период
произошли серьезные изменения в системе здравоохранения, вызванные успешной реализацией в
2011-2012 гг. программы медернизации, которая
включала в себя капитальный ремонт учреждений здравоохранения, оснащение их новым современным медицинским оборудованием и аппара-

турой, позволяющими широко реализовать оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению.
Исследование медико-демографических показателей проводилось на основании материалов
территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Татарстан2 и Государственного автономного учреждения здравоохранения “Республиканский медицинский информационно-аналитический центр”3.
В основу исследования положен метод статистического анализа4.
Группа населения трудоспособного возраста
включает в себя мужское население в возрасте
от 16 лет до 59 лет включительно и женское население в возрасте от 16 лет до 54 лет включительно.
Численность населения трудоспособного возраста в Республике Татарстан снизилась с 2350,7 тыс.
чел. в 2010 г. до 2257,9 тыс. чел. в 2014 г., снижение произошло на 92,8 тыс. чел., или на 3,9 %.
Доля населения трудоспособного возраста в общей численности населения снизилась с 62,1 % в
2010 г. до 58,6 % в 2014 г. (табл. 1).
Аналогичные изменения произошли в численности населения трудоспособного возраста по
городской и сельской местности. В городской
местности численность населения трудоспособ-
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Таблица 1
Динамика численности населения трудоспособного возраста в Республике Татарстан в 2010-2014 гг.
Показатели

2010

2011

2012

2013

2014

Численность всего
населения, тыс. чел.

2350,7

2334,1

2317,0

2295,2

2257,9

62,1

61,5

60,8

59,9

58,6

1816,3

1805,2

1792,8

1776,5

1748,6

Доля, %
Численность городского
населения, тыс. чел.
Доля, %
Численность сельского
населения, тыс. чел.

63,8

63,0

62,0

61,0

59,5

534,4

528,8

524,2

518,7

509,3

Доля, %

57,0

57,0

56,8

56,4

55,6 %

ного возраста снизилась на 67,7 тыс. чел., или на
3,7 %, - с 1816,3 тыс. чел. в 2010 г. до 1748,6 тыс.
чел. в 2014 г. В сельской местности численность
населения трудоспособного возраста снизилась
на 25,1 тыс. чел., или на 4,7 %, - с 534,4 тыс. чел.
в 2010 г. до 509,3 тыс. чел. в 2014 г.
Установлены существенные гендерные различия в численности населения трудоспособного
возраста.
Численность мужского населения трудоспособного возраста сократилась с 1194,3 тыс. чел.
до 1163,9 тыс. чел., или на 2,5 %, доля этой группы населения в общей численности мужского
населения снизилась с 68,4 % до 65,3 %. Численность мужского населения трудоспособного возраста по городской местности снизилась на 22,4 тыс.
чел., или на 2,5 %. Численность мужского насе-

Изменение в 2014 г.
по сравнению
с 2010 г.
Снижение
на 92,8 тыс. чел.,
или на 3,9 %
Снижение
на 67,7 тыс. чел.,
или на 3,7 %
Снижение
на 25,1 тыс. чел.,
или на 4,7 %

ления трудоспособного возраста по сельской местности уменьшилась на 8,0 тыс. чел., или на
2,8 %. Численность мужского трудоспособного
населения по городской местности в 3,1 раза
выше, чем по сельской местности (табл. 2).
Численность женского населения трудоспособного возраста уменьшилась с 1156,4 тыс. чел.
до 1094,0 тыс. чел., или на 5,4 %, доля этой возрастной группы населения в общей численности
женского населения снизилась с 56,7 до 52,8 %.
В структуре женского населения в городской местности доля женщин трудоспособного возраста
уменьшилась на 5,0 %, что составило 45,3 тыс. чел.
В структуре женского населения в сельской местности доля женщин трудоспособного возраста сократилась на 7,0 %, что составило 17,1 тыс. чел.
(табл. 3).

Таблица 2
Сравнительный анализ численности мужчин трудоспособного возраста
в Республике Татарстан в 2010-2014 гг.
Показатели
Общая численность, тыс. чел.
Доля, %
Численность в городской местности, тыс. чел.
Доля, %
Численность в сельской местности, тыс. чел.
Доля, %

2010
1194,3
68,4
903,5
69,7
290,8
64,9

2011
1190,1
67,9
901,1
68,9
288,9
64,9

2012
1185,1
67,3
897,4
68,1
287,7
64,9

2013
1178,2
66,5
892,2
67,2
286,0
64,6

2014
1163,9
65,3
881,1
65,7
282,8
64,0

Таблица 3
Сравнительный анализ численности женщин трудоспособного возраста
в Республике Татарстан в 2010-2014 гг.
Показатели
Общая численность, тыс. чел.
Доля, %
Численность в городской местности, тыс. чел.
Доля, %
Численность в сельской местности, тыс. чел.
Доля, %

2010
1156,4
56,7
912,8
58,9
243,6
49,8

2011
1144,0
56,0
904,1
58,0
239,9
49,7

2012
1131,9
55,2
895,4
57,0
236,5
49,3

2013
1117,0
54,2
884,3
55,9
232,7
48,8

2014
1094,0
52,8
867,5
54,2
226,5
47,9
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Таблица 4
Уровень и структура смертности городского и сельского населения трудоспособного возраста
по наиболее распространенным классам заболеваний в Республике Татарстан в 2010-2014 гг.
На 100 тыс. населения
Причины смерти по классам заболеваний (МКБ-Х)
По всем классам заболеваний
из них:
болезни системы кровообращения
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия
внешних причин
новообразования
болезни органов пищеварения
болезни органов дыхания

Общий коэффициент смертности населения
по Республике Татарстан в расчете на 1000 чел.
населения снизился с 13,1 ‰ в 2010 г. до 12,2 ‰ в
2014 г. (снижение на 6,9 %). По городской местности достигнуто снижение на 7,6 % (с 11,9 ‰ до
11,0 ‰), по сельской местности - на 5,9 % (16,9 ‰
до 15,9 ‰), при этом смертность населения по
сельской местности в 1,4 раза выше смертности
населения по городской местности как в 2010 г.,
так и в 2014 г.
Установлено снижение смертности по всем
классам заболеваний населения трудоспособного возраста как по городской, так и по сельской
местности. По городской местности снижение
смертности за пятилетний период составило 8,0 %
(с 515,6 до 474,1), по сельской местности - на 7,2 %
(с 663,2 до 615,3), смертность сельского населения трудоспособного возраста выше смертности
городского населения той же возрастной группы
в 2010 г. на 28,6 %, в 2014 г. на 29,8 % (табл. 4).
В структуре смертности населения трудоспособного возраста как в городской, так и в сельской местности первое ранговое место занимают
болезни органов кровообращения, частота которых снизилась в 2014 г. по сравнению с 2010 г.
Снижение смертности от болезней системы кровообращения по городской местности составило
19,3 %, по сельской местности 12,7 %. Смертность сельского населения от заболеваний этого
класса превышает смертность городского населения в 2010 г. на 25,3 %, в 2014 г. на 35,5 %. Значительно снизилась смертность от травм по городской местности - со 150,5 до 117,3, или на
22,1 %, при этом обращает на себя внимание
смертность от травм сельского населения, частота которой превышает показатели по городской местности в 2010 г. на 56,0 %, в 2014 г. на
62,5 %. Отмечается незначительный рост смер-

Городская местность Сельская местность
2010
2014
2010
2014
515,6
474,1
663,2
615,3
194,4

156,8

243,5

212,5

150,6
69,8
36,9
27,4

117,3
70,3
51,3
24,2

235,0
78,0
40,6
37,8

190,6
83,4
55,7
32,4

тности от новообразований как по городской местности (на 0,7 %), так и по сельской местности
(на 6,9 %). Растет смертность от болезней органов пищеварения: по городской местности на
39,0 %, по сельской местности на 37,2 %. Смертность от болезней органов дыхания снизилась на
11,7 % по городской местности и на 14,3 % по
сельской местности.
Вышеперечисленные пять классов заболеваний среди всех причин смертности городского
населения трудоспособного возраста составили
в 2010 г. 92,9 %, в 2014 г. 88,6 %, среди всех причин смертности сельского населения в 2010 г.
96,5 %, в 2014 г. 93,4 %.
Представляет интерес динамика смертности мужского и женского населения трудоспособного возраста (табл. 5).
На фоне снижения смертности мужского населения как по городской местности (на 8,9 %),
так и по сельской местности (на 9,9 %) отмечается снижение смертности женского населения
по городской местности (на 7,8 %) и рост по сельской местности (на 1,7 %).
Выявляется как закономерность значительное превышение смертности мужского населения
трудоспособного возраста по отношению к смертности женского населения этого же возраста:
- по городской местности в 2010 г. в 4,1 раза,
в 2014 г. в 4,1раза;
- по сельской местности в 2010 г. в 4,7 раза, в
2014 г. в 4,2 раза.
Установлено снижение смертности от болезней системы кровообращения среди мужчин и
среди женщин как по городской, так и по сельской местности, при этом смертность мужчин от
болезней системы кровообращения превышает
смертность женщин в 5 и более раз. Травмы как
причины смерти трудоспособного населения зна-
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Таблица 5
Уровень и структура смертности мужского и женского населения трудоспособного возраста
по наиболее распространенным классам заболеваний в Республике Татарстан в 2010-2014 гг.
На 100 тыс. населения
Мужское население
2010
2014

Причины смерти по классам заболеваний (МКБ-Х)
По всем классам заболеваний
городская местность
сельская местность
из них:
болезни системы кровообращения
городская местность
сельская местность
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия
внешних причин
городская местность
сельская местность
новообразования
городская местность
сельская местность

чительно чаще устанавливаются у мужчин в городской и особенно в сельской местности, травматизм со смертельным исходом в сельской местности выше как у мужчин, так и у женщин.
Отмечается рост смертности от новообразований у мужчин по городской местности (на 1,3 %)
и по сельской местности (на 12,0 %) и снижение
у женщин по городской местности (на 1,3 %) и по
сельской местности (на 6,8 %).
Таким образом, население трудоспособного
возраста, справедливо называемое экономически активным населением, составляющее в Республике Татарстан свыше 50 %, имеет тенденцию к снижению в 2014 г. по сравнению с 2010 г.:
среди всего населения на 3,9 %, среди городского населения на 3,7 %, среди сельского населения на 4,7 %. Имеют место гендерные различия
в численности населения трудоспособного возраста в городской и сельской местности.
На фоне снижения общего коэффициента
смертности населения Республики Татарстан
отмечается превышение в 1,4 раза смертности
сельского населения по сравнению со смертностью городского населения.
Установлено снижение смертности населения трудоспособного возраста как по городской,
так и по сельской местности. Смертность от ведущих причин (заболевания системы кровообращения, травмы, онкологические заболевания, заболевания органов пищеварения и дыхания) составляет среди всех причин смертности по го-

Женское население
2010
2014

833,0
1034,7

758,9
932,5

201,4
219,6

185,7
223,3

325,0
381,7

263,6
329,8

65,2
78,4

48,7
67,6

254,7
389,3

198,9
302,1

47,7
50,9

34,6
52,9

94,6
99,0

95,8
110,9

45,1
53,0

44,5
49,4

родской местности в 2010 г. 92,9 %, в 2014 г.
88,6 %, по сельской местности 96,5 % и 93,4 %,
соответственно.
Имеет место сверхсмертность мужчин трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения (по городской местности: 39,0 % в
2010 г., 34,7 % в 2014 г., по сельской местности:
36,9 % в 2010 г., 35,4 % в 2014 г.) и от травм (по
городской местности: 30,5 % в 2010 г., 26,2 % в
2014 г.; по сельской местности: 37,6 % в 2010 г.,
32,4 % в 2014 г.).
Организованный и проводимый в настоящее
время во всероссийском масштабе мониторинг
смертности населения будет способствовать сохранению здоровья и снижению службы населения, прежде всего населения трудоспособного
(экономически активного) возраста.
1

Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года : [утв. Указом
Президента Рос. Федерации от 9 окт. 2007 г. № 1351] //
Собр. законодательства РФ. 2007. № 42. Ст. 5009.
2
Численность, состав и движение населения в Республике Татарстан в 2014 году : стат. сб. / Татарстанстат. Казань, 2015.
3
Статистика здоровья населения и здравоохранения
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учеб.-метод. пособие / А.Ю. Вафин [и др.]. Казань, 2014.
4
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COERCIVE MEASURES AND HUMAN RIGHTS PROTECTION
IN THE HISTORY OF INTERNATIONAL LAW
© 2015 Bezzubtsev Vladimir Sergeevich
National Research University “Higher School of Economics”
Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russia, 101000
E-mail: zaehne@mail.ru
The aim of present article is to trace the trends and approaches within the international law when
designating three historical periods: classical international law before the adoption of UN Charter, the
Cold War Era and the changes after the end of Cold War in the last decade of XX century.
Key words: interference, human rights, humanitarian intervention, peace keeping, responsibility to
protect.
There is sustainable interest both in Russian and Western legal thought in the scope of problem
issues related to the legal framework of the coercive measures for the purposes of Human Rights
protection.
Correlation between State sovereignty and Human Rights, analysis of UN authority concerning
the protection of civil population in internal armed conflicts, interventionism and peace keeping, and at
last - the responsibility to protect - all these questions are debated fairly often, and the scope of
opinions pronounced is usually broad.
For the accurate understanding of the genuine causes and possibly solutions of these problems
the analysis of historical development of norms of international law concerning the use of coercive
measures (the use of armed force, primarily) for the purposes of protecting civilians from suffering
caused by internal conflict or repressive policy of the government is necessary.
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TO THE QUESTION OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
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Peoples’ Friendship University of Russia
Miklucko-Maklaya str., 6, Moscow, Russia, 117198
E-mail: ecsn@sciex.ru
The article deals with issues of creation and activity of International Criminal Court.
Key words: The Nurnberg Criminal Tribunal, The International Criminal Tribunal for Far East, The
International Criminal Tribunal for Rwanda, The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
(ICTY), The International Criminal Court, crime of genocide, crimes against humanity.

ECONOMY. ECONOMIC SCIENCE
ECONOMIC THEORY
PROSPECTS FOR RUSSIA’S OIL INDUSTRY DEVELOPMENT
IN THE WORLD ECONOMY CONTEXT
© 2015 Levchenko Larisa Vladimirovna
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Soviet Army str., 141, Samara, Russia, 443090
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Problems and perspectives of Russia on the world oil market are revealed in the article. The opportunities
for improvement of the oil industry in Russia are set, well-reasoned recommendations are given. The
current state of the oil-refining industry in Russia and the ways of its development are successively
discussed in the world economy context. The authors’ recommendations and conclusions may be of
a use to modernize Russia’s oil-refining industry, to intensify the oil-refining processes in Russia, to
make domestic oil products meet the international standards.
Key words: oil industry, refinery, restrictions, oil price, extraction, efficiency, technological process,
energy resources, ecological standards.
The authors considered the Russian oil industry. It shows the factors that are to some extent can
greatly affect the state and prospects of the oil industry in Russia. It specifies that the main problem
of the oil industry in Russia - a high dependence on world oil prices.
Prospects for the development of oil production in Russia to date, the authors associated with the
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reproduction of raw materials base. Key areas of development considered the Caspian Sea and Eastern
Siberia.
The paper presents a number of measures, which are designed for the qualitative development of
the Russian oil refining, such as the consolidation of commitments for oil companies to implement
plans to modernize refining capacity, the review of taxation in the oil industry, the development of
transport infrastructure and others.
The authors examine the main trends of modern development of oil refining industry in the world
and give a comparative description of the Russian oil industry, the United States and Western Europe.
Particular attention is paid to problems in the oil industry in Russia. One of the main problems of
the authors consider the technical level of the majority of Russian refineries, which does not conform
to the world.
The authors concluded that focusing on the implementation of the tasks of increasing the degree
of diversification, growth, profitability and ensure competitiveness in the global market, you need to
revitalize the industry to eliminate the accumulated problems and carry out widespread modernization
of the domestic petrochemical based on the principles of innovative development.
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THE CHOICE OF CRITERION FOR ASSESSING OF THE EFFECTIVENESS
OF THE REPRODUCTION OF FINANCIAL RESOURCES
© 2015 Tarasov Alexey Vladimirovich
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Voronezh State University
Universitetskaya square, 1, Voronezh, Russia, 394006
E-mail: tarasovalex@rambler.ru
It is necessary to have tools to assess the effectiveness of the reproduction of financial resources in
the country for the task of managing of economic growth. The solution of the problem is complicated
by the lack of universally accepted criteria of effectiveness in relation to the studied process. The
article analyzes various approaches to the definition of efficiency. On the basis of their classification,
the author makes a conclusion about the limits of the applicability of the approaches and suggests a
criterion for assessing the effectiveness of the reproduction of financial resources.
Key words: efficiency, financial resources, economic interests, reproduction, institutions.
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ASSESSMENT OF THE ECONOMY OF RUSSIA ON THE LEVEL
OF POST-INDUSTRIALIZATION
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E-mail: Aliance2012@bk.ru
The article analyses the level of post-industrialization of the economy of Russia by calculating the
quantitative parameters reflecting processes of formation of the economy of postindustrial type. In
addition, the estimated impact of the level of employment in the services sector on formation and
development of postindustrial economy.
Key words: economic growth, post-industrial economy, employment, the structure of GDP, fixed
capital.
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INDICATORS OF THE CRISIS OF CONFIDENCE
IN THE MONETARY SPHERE
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Revealed the essence and content of the fiduciary of the crisis in the Russian economy; are considered
indicators that characterize the degree of development of the crisis of confidence. It is proved that the
existing method of calculation of the integral index of confidence is imperfect and requires modification.
Key words: crisis of confidence, the indicators of the crisis of confidence, the overall confidence
index, consumer sentiment index.
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THE RUSSIAN STOCK MARKET AND ITS ROLE IN THE ORGANIZATION
OF FINANCIAL RESOURCES OF THE REAL ECONOMY
© 2015 Abuzyarova Elvira Rinatovna
Samara State University of Economics
Soviet Army str., 141, Samara, Russia, 443090
E-mail: abuzyarova.elvira@mail.ru
The article deals with the process of interaction of the real sector and the stock market in the conditions
of modern Russian economy. Displaying imperfection of the existing mechanism for the allocation of
financial resources through the stock market. Identified the causes and consequences of under-financing
of the real sector of the economy.
Key words: stock market, real sector, investment, “capital flight”, capitalization, financial crisis.
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INFLUENCE OF MIGRATION PROCESSES ON FEATURES OF HUMAN CAPITAL
FORMATION IN THE MODERN ECONOMY
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The article discusses how amplification of migration potentially affects to the features of human
capital formation and development. The comparative characteristics of human potential and human
capital of migrants. The statistics estimates of illegal migration.
Key words: migration, migration processes, illegal migration, human potential and human capital.
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ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
STATE SUPPORT OF INNOVATIONS IN CORPORATIONS
OF DEVELOPED COUNTRIES
© 2015 Bryukhanova Olga Igorevna
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In the article are analyzed innovation policies in different countries: USA, Germany, France and Japan.
Identify key points in the development of innovative activity in these countries. Based on data conducted
we prepare combined analysis of innovation policy, which may be constructed and applied in our
state. We describe the agents and their relationships in the state and how this may further improve the
country’s economic development.
Key words: innovation policy, government support of innovation, innovation.
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Currently, in the developed society, more and more interest is paid to the innovative activities of
firms. Innovation has become the engine of progress, stimulating consumer demand and increasing
competition, thereby encouraging firms to increase innovation. Analyzing the development of economies,
we can conclude that the government has a large role in the innovative development.
Currently there are a large number of different studies relating R&D expenditures in different
countries. We see that for 8 years, the USA is the leader on this indicator and R&D costs in this
country are increasing each year. Russia in this rating is only 8th place.
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THE CONCEPT OF MANAGEMENT, AIMED AT THE CREATION
OF VALUE CHAINS, AND THE MECHANISM OF ITS IMPLEMENTATION
© 2015 Marinichev Vladimir Aleхandrovich
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E-mail: rust1978@mail.ru
In this article it is noted that the processes of globalization require from companies fierce competition,
including an increase in the quality of products and services, cost optimization, profit maximization
and other factors of competitiveness. Modern methodological paradigm of management, aimed at the
creation of value chain and the mechanism of its implementation includes the most important concepts
aimed at increasing company value and increasing the value of the company.
Key words: value, value chain, implementation mechanism.
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LENDING TO AGRICULTURAL PRODUCERS COMBINE SOCIAL POWER
BY PREPAYMENT FOR DELIVERY OF THEIR PRODUCTS IN THE FUTURE WITH
A GIVEN PERCENTAGE DISCOUNTS
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Doctor of Economics, Professor
© 2015 Smirnov Vitaly Georgievich
Doctor of Economics, Professor
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© 2015 Charyeva Moral Odgarovna
Doctor of Economics
Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President
of the Russian Federation
Prospekt Vernadskogo, 82, b. 1, Moscow, Russia, 1119571
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The model combine social support of agricultural food products by prepaid agricultural producer with
a certain percentage discount on the price of agricultural supplies.
Key words: the cluster, lending support to agricultural producers.

REGIONAL PROBLEMS OF PERSONNEL TRAINING*
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PhD in Economics, Associate Professor
Bashkir State University
Zaki Validi str., 32, Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia, 450076
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The justification of the problems associated with bringing into compliance the number and quality of
graduates of professional education system to the prospective needs of the labour market.
Key words: sustainable development, vocational education, labor market, monitoring, professional
standards, independent assessment of qualifications, the system of dual education.
* Research is executed at financial support of RGNF “Modelling indicators of sustainable
development of the region on the example of the Republic Bashkortostan”, project No. 15-02-00445.

DIRECTIONS FOR FORMING A RATIONAL STRUCTURE OF FUEL AND ENERGY
COMPLEX OF FAR EAST TAKING INTO ACCOUNT ELECTROENERGETICS*
© 2015 Sidorova Natalia Georgievna
Far Eastern Federal University
Sukhanova str., 8, Vladivostok, Russia, 690091
E-mail: n0656@yandex.ru
The article defines electroenergetpipeline as a special condition for effective economic activities in the
conditions of a mixed economy in order to enhance the efficient use of economic resources through the
efforts of state and business. Discusses the characteristics, forms and types of interaction between
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government and business in the energy-saving system. The proposed use of the experience of Japan as
a mechanism for attracting the interest of government and business, for example the far Eastern region.
Key words: energy efficiency, energy conservation, funding , specialist, energy auditor, the experience
of Japan, concessional financing.
* The work was supported by the Ministry of education and science of the Russian Federation.
State order No. 1398.2014.

CONDITIONS AND PECULIARITIES OF SMALL BUSINESS LENDING IN COMMERCIAL
BANKS OF THE REPUBLIC OF BURYATIA
© 2015 Muradyan Asya Arturovna
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The article presents the results of the analysis of programs of small business lending in commercial
banks operating in the Republic of Buryatia. The article deals with the most important conditions for
loans to small business, lending business peculiarities. Much attention is paid to the territorial aspect of
the availability of credit for small businesses and remote districts of the cities of the republic.
Key words: small business, loans, commercial banks, individual entrepreneurs, Republic of Buryatia.
In the Republic of Buryatia there are about three dozen commercial banks. In the region there is
only one independent regional bank - “Baykalbank”, other banks are branches and representative
offices. Of great importance in their work is to cooperate with legal entities and individual entrepreneurs.
The main aspect of the banks with the enterprises – settlement and cash services and lending.
In the region of small business loans provides 13 banks, “Sberbank of Russia”, “Baykalbank”,
“Promsvyazbank”, “Binbank”, “VTB 24”, “Rosbank”, “Rosselkhozbank”, “Asian-Pacific Bank”,
“Rosgosstrakh Bank”, “OTP Bank”, Bank “Avangard”, “SKB-Bank”, “The Ural Bank for Reconstruction
and Development.” Three of them also collaborating of “ MSP Bank”, a subsidiary of
“Vnesheconombank”. However, the “MSP Bank” does not conduct an independent monetary policy
for the region’s market, it only provides a cheaper resource to commercial banks-partners.
Banks offer to small businesses in the region a standard list of services: loans, overdraft, bank
guarantees and leasing. However, their terms and conditions vary significantly. Interest rates on loans
to banks in the range of 13.5% per annum on loans line of “MSP Bank” to 33% annually in the “AsianPacific Bank”. Some banks lend only to its loyal customers, other loans those companies that are
located in the daily availability of their office.
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STRATEGIC MANAGEMENT THE POTATO
A SUB-COMPLEX OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX IN TERMS OF IMPORT
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The article considers the problems of food security, in particular, one of the main food products
included in consumer basket of Russians - potato, in the conditions of introduction of sanctions
against Russia by several Western countries: analysis of production and consumption of potatoes in
Russia, but also the structure of imports of potato with regard to the imposition of sanctions, establish
the basic strategic directions of development kartofelplodoowosch subcomplex of Russia in terms of
import.
Key words: agriculture, import substitution, potatoes, food security, strategic management.

ON IMPROVING THE EFFICIENCY OF USE OF FOREST RESOURCES
IN THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT*
© 2015 Oleinik Elena Borisovna
PhD in Economics
Far Eastern Federal University
Sukhanova str., 8, Vladivostok, Russia, 690091
E-mail oleinik.elena@gmail.com
Discusses the state and structural changes of forest resources. Identified socio-economic and legislative
constraints that reduce the effectiveness of use of forest resources. The negative shifts in the structure
of forest resources. Proposed measures to prevent losses in forestry and improve the efficiency of
use of forest resources.
Key words: forest resources, efficient use of forest resources, priority investment projects, publicprivate partnership.
* The work was supported by the Ministry of education and science of the Russian Federation.
State order No. 1398.2014.
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MULTIFACTOR MEDICAL AND DEMOGRAPHIC ESTIMATE OF THE NUMBER
OF ABLE-BODIED POPULATION AND MORTALITY (ECONOMICALLY ACTIVE)
AGE (BASED ON THE REPUBLIC OF TATARSTAN)
© 2015 Yagudin Ramil Khaevich
Doctor in Medical Sciences, PhD in Economics
© 2015 Rybkin Leonid Isaevich
PhD in Medical Sciences, Associate Professor
Republican Clinical Hospital
Ministry of Health of the Republic of Tatarstan
Orenburg tract str., 138, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia, 420064
E-mail: rh65@mail.ru, omo21_rkb@mail.ru
The number, state of health and mortality of the population of working age determines the demographic
and socio-economic development of each country and its regions. The method of statistical analysis
studied the dynamics of the number of deaths and the working age population of the Republic of
Tatarstan in the 2010-2014. The features of the dynamics of statistical indicators of urban and rural
areas, among men and women, by main causes of death.
Key words: working age population, and mortality.
The population of working age (men aged 16-59 and women aged 16-54 years) determines the
socio-economic development, making the maximum contribution to employment, provide a reproduction
of the population.
Materials of the study of the statistical method and the number of deaths of working age population
of the Republic of Tatarstan for the 2010-2014.
A reduction in the working age population in the whole country, and in urban and rural areas, as
well as reducing the number and proportion of male and female population.
A reduction in mortality of the working age population of the urban and rural areas, among men
and women. The leading causes of mortality in this age group are circulatory diseases, injuries and
other external causes, neoplasms, diseases of the digestive and respiratory system. There is an excessive
mortality of men of working age from circulatory diseases and injuries and other external causes, the
total share of which amounted in 2014 to 60.9 % in rural areas 67.8 %.
References
1. Koncepcija demograficheskoj politiki Rossijskoj Federacii na period do 2025 goda: utverzhdena
Ukazom Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 09.10.2007 g. № 1351 // Sobranie zakonodatel’stva RF.
2007. № 42. St. 5009.
2. Primenenie metodov statisticheskogo analiza dlja izuchenija obshhestvennogo zdorov’ja i
zdravoohranenija /pod red. V.Z. Kucherenko. Moskva, 2011.
3. Chislennost’, sostav i dvizhenie naselenija v Respublike Tatarstan v 2014 godu: Statisticheskij
sbornik / Tatarstanstat. Kazan’, 2015.
4. Statistika zdorov’ja naselenija i zdravoohranenija (po materialam Respubliki Tatarstan za 20102014 gody): uchebno-metodicheskoe posobie / A.Ju. Vafin [i dr.]. Kazan’, 2014.
5. Faкhrutdinova E.V. Prioritetnyj nacional’nyj proekt “Zdorov’e”: teorija i praktika realizacii v
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Анализ тенденций регионального развития Республики Казахстан
© 2009 Вечкинзова Елена Анатольевна
кандидат экономических наук, доцент
Центрально-Казахстанский университет “МГТИ-Лингва”
470061, Республика Казахстан, г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, д. 12
E-mail: mail@mail.ru
Анализ динамики ВРП Республики Казахстан за 1998-2007 гг. проведен в контексте
обеспечения устойчивости развития регионов. В этой связи динамика экономического
развития оценивалась системой индикаторов, что позволило выявить сущность происходящих
процессов в регионах и определить наиболее целесообразные направления государственного
регулирования, обеспечивающие устойчивый экономический рост.
Ключевые слова: регион, экономический рост, специфика развития, система индикаторов,
государственное регулирование.
(Текст статьи)
Литература
1

...
2
...
THE ANALYSIS OF TENDENCIES
OF REGIONAL DEVELOPMENT OF REPUBLIC KAZAKHSTAN
© 2009 Vechkinzova Elena Anatolievna
PhD in Economics, Associate Professor
Central Kazakhstan University "МGTI-Lingua"
Bukhar-Zhyrau рr., 12, Karaganda, Republic Kazakhstan, 470061
E-mail: mail@mail.ru
The analysis of dynamics of the Total Regional Product of Republic Kazakhstan for 1998-2007 is lead in
a context of maintenance of stability of development of regions. In this connection dynamics of economic
development was estimated by system of indicators that has allowed to reveal essence of occuring processes
in regions and to define the most expedient directions of state regulation providing steady economic growth.
Key words: region, economic growth, specificity of development, system of indicators, state regulation.
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