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Анализируется применение общепринятой теоретической классификации юридических фактов к
материалу трудового права. Особое внимание уделяется сложному юридическому составу как
основанию возникновения трудового правоотношения.
Ключевые слова: юридические факты, трудовое правоотношение, трудовой договор.

Правовое регулирование общественных отношений, в том числе и отношений, связанных с трудом, опирается на объективную действительность.
Ее важнейшей частью являются жизненные обстоятельства, с которыми связываются различные
последствия, имеющие юридическое значение юридические факты. Данная правовая категория
известна еще со времен Римского права. Первоначально возникнув как категория гражданского
права, что было связано с развитием права собственности, юридические факты становятся общетеоретическим понятием. Ныне вряд ли найдется учебник по теории права, который не содержит соответствующего раздела. Причем принципиально важно, что категория “юридический факт”
возникла не как результат умозрительного развития какой-либо философской системы. Она развивалась из потребности юридической практики, из
стремления охватить единым понятием разнообразные предпосылки движения конкретных правовых отношений. Познание природы и роли юридических фактов имеет исключительно важное значение как в области нормотворчества, так и в сфере правоприменения. Не случайно не только общая теория права, но и все отраслевые науки уделяли и продолжают уделять пристальное внимание проблемам этой группы правовых явлений.
Однако в науке трудового права юридические факты относятся к числу наименее разработанных

проблем. Несмотря на то, что существуют источники, хотя бы в некоторой степени касающиеся
проблемы юридических фактов, приходится констатировать, что глубокого комплексного исследования данной темы в науке трудового права не
состоялось.
Применяя общепринятую теоретическую классификацию юридических фактов к материалу трудового права, нужно отметить, что гипотезы норм
законодательства о труде определяют юридические
факты двух видов. Во-первых, это факты, условно
говоря, “прямого действия”, т.е. такие обстоятельства, которые совершенно четко определены в законодательстве и наступление которых в реальной
жизни автоматически влечет за собою наступление
предусмотренных этим законодательством юридических последствий. Такого рода обстоятельства
можно определить как статутные юридические факты. Во-вторых, это факты, устанавливающие юридические рамки, в пределах которых участники общественных отношений могут самостоятельно формулировать те обстоятельства, наступление которых
влечет возникновение, изменение или прекращение
субъективных прав или обязанностей. В качестве достаточно яркого примера можно привести установление в договоре с руководителем или членом коллегиального исполнительного органа организации
самостоятельных оснований для прекращения действия этого договора: возможность прекращения
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трудового договора по одному из таких оснований
предусмотрена в статутном праве (Трудовой кодекс
РФ), само же основание формулируется сторонами
трудового договора.
В основе возникновения трудового правоотношения лежат правообразующие юридические факты, однако не все они могут порождать трудовое
правоотношение. Так, совершенно очевидно, что это
не могут быть юридические факты - события. Среди фактов-действий не могут порождать трудовое
правоотношение правонарушения и юридические
поступки. Понятно, что если допустить возможность
существования в качестве основания возникновения
трудового правоотношения такого рода юридических фактов, то это будет означать не что иное, как
легализацию принудительного труда1.
В основе возникновения трудового правоотношения могут находиться исключительно правомерные действия его потенциальных сторон, направленные на установление взаимных прав и обязанностей
в связи с реализацией работником своей способности к труду. Такого рода акты, совершаемые автономными в своем поведении субъектами, преследующими свои собственные экономические интересы,
относятся к категории сделок.
Важнейшим среди юридических фактов, лежащих в основе трудового правоотношения, выступает
трудовой договор - акт свободного волеизъявления
юридически свободных субъектов трудового права - работника и работодателя.
В ряде случаев основанием возникновения трудового правоотношения является сложный юридический состав, когда кроме трудового договора необходимы другие юридические факты: избрание на
должность, избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности, назначение на должность,
направление на работу уполномоченными законом
органами в счет установленной квоты, судебное решение.
В трудовом праве присутствует деление юридических составов, во- первых, на завершенные и
незавершенные и, во-вторых, на простые и сложные.
Под завершенными фактическими составами
понимаются составы, в которых процесс накопления
юридических фактов закончен и правовые последствия наступят или могут наступить; в незавершенном же составе процесс накопления фактов, необходимых для наступления юридических последствий,
не закончен, и каждый из таких уже наличных фактов “сработает” тогда, когда появится последний,
завершающий факт2.

Категория завершенных и незавершенных юридических составов имеет еще один аспект.
В одном случае, как это и отмечалось выше,
незавершенность юридического состава не влечет
никаких правовых последствий, и только наличие всех
компонентов юридического состава порождает такие последствия. Например, из того, что договор о
полной материальной ответственности может быть
заключен с лицом, достигшим 18-летнего возраста,
следует вполне определенный вывод: полная материальная ответственность в данном случае возможна
только при одновременном наличии двух условий
(факта достижения работником указанного возраста и факта заключения договора о полной материальной ответственности).
Однако в ряде случаев мы наблюдаем, возможно, растянутый во времени процесс формирования
юридического состава. Типичный пример тому увольнение в случае неоднократного неисполнения
работником без уважительных причин трудовых обязанностей (п. 5 ст. 81 Трудового кодекса РФ). Здесь
выявляется такая последовательность: а) дисциплинарный проступок (первый юридический факт); привлечение работника к дисциплинарной ответственности (второй юридический факт); в) совершение в
течение 12 последующих месяцев нового дисциплинарного проступка (третий юридический факт). Каждый из перечисленных фактов породил свои правовые последствия, однако лишь в своей совокупности
эти факты образовали состав, который породил право работодателя осуществить увольнение.
Простыми признаются фактические составы,
включающие в себя факты, относящиеся к одной и
той же отрасли права (или отрасли законодательства);
сложные составы включают в себя факты, относящиеся к нескольким отраслям права (законодательства).
Сложный характер юридических составов в
данном случае подразумевает, что он включает в
себя юридические категории, по крайней мере, двух
отраслей права. Следовательно, суть его заключается в том, что категории, относящиеся к разным
отраслям, вызывают юридический результат в рамках одной отрасли. Например, работник может быть
уволен за совершение по месту работы хищения в
случае, если факт хищения установлен приговором
суда или органом, правомочным налагать административные взыскания (подп. “г” п. 5 ст. 81 ТК РФ).
Круг фактических обстоятельств, лежащих в
основе изменения и прекращения трудового правоотношения, в отличие от правоустанавливающих
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юридических фактов, довольно широк. С точки зрения своего волевого содержания, юридическими фактами, обусловливающими изменение и прекращение
трудового правоотношения, могут быть как действия,
так и события и состояния.
Например, в качестве событий, изменяющих
содержание трудового правоотношения, можно считать несчастный случай на производстве, повлекший ухудшение состояния здоровья работника, изменения в организации производства и труда, ставшие причиной изменения существенных условий трудового договора, и т.п.
Правда, нужно подчеркнуть, что общий принцип свободы распоряжения работником своими способностями к труду предполагает недопущение элементов принудительного труда в рамках трудового
правоотношения. Из этого следует, что все указанные выше юридические факты - события обычно
влекут изменение содержания трудового правоотношения только при условии соответствующего волеизъявления работника: если работник согласен на изменение существенных условий его трудового договора, такое изменение (а следовательно, и содержание его субъективных прав или обязанностей) происходит; отсутствие на то согласия работника влечет, по общему правилу, прекращение трудового правоотношения. Таким образом, правоизменяющие
юридические факты - события в рамках трудового
правоотношения обычно имеют сложный состав, ибо
они сочетаются с актами положительного или отрицательного волеизъявления работника3.
Правоизменяющими и правопрекращающими
юридическими фактами являются и состояния. Следует отметить, что юридические факты - состояния
могут быть правоотношениями (ученичество), а могут и не быть ими (состояние здоровья, состояние
беременности). Состояние здоровья как основание
изменения правоотношения, в свою очередь, может
быть связано с несоответствием работе, а также вызывать юридические последствия независимо от ее
результатов, если медицинское заключение императивно указывает на противопоказания работе.
Что касается правоизменяющих и правопрекращающих фактов - действий, то они могут быть как
правомерными, так и неправомерными (правонарушениями), как простыми, так и сложными, исходить от
сторон трудового правоотношения и от третьих лиц.
Особого уточнения заслуживает вопрос о механизме действия статутного субъективного права
и роли в этом механизме волеизъявления работника. Как можно заметить, наличие хозяйской власти у

работодателя позволяет ему своими актами, т.е. в
одностороннем порядке, обеспечивать обязывание
работника. Со своей стороны, будучи подчиненным
этой власти, работник сам по себе не обладает возможностью одностороннего обязывания работодателя. Однако в ряде случаев акт его волеизъявления
имеет существенное юридическое значение как фактора, обеспечивающего действие статутного
субъективного права. Стало быть, обязывание работодателя в данном случае возможно при наличии “двойного” волеизъявления - государства в
форме закона и конкретного акта воли работника.
В этом находит свое проявление защитная функция трудового права.
Например, по ст. 93 Трудового кодекса РФ работодатель обязан устанавливать неполный рабочий
день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением. Следовательно, в данном случае мы
имеем дело с субъективным правом перечисленных
категорий работников на изменение указанного условия труда, сопровождаемым соответствующей
обязанностью работодателя, причем данная норма
законодательства сформулирована как безусловно
императивная. Однако она не является нормой прямого, автоматического действия, ибо предполагает
наличие акта волеизъявления работника. Таким образом, подобное волеизъявление и есть юридический факт, который сам не порождает субъективного
права (обязанности), т.е. не является источником
права, но выполняет роль необходимого условия, приводящего эти право и обязанность в действие.
Таким образом, для трудового права, как и для
других отраслей, характерно широкое использование
различных единичных юридических фактов и сложных юридических составов, что является одним из
свидетельств того, что между отраслями права нет
“китайских стен” и что любая отрасль права живет
и развивается лишь в качестве неотъемлемой части
единого организма, именуемого правом.
1
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2
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Преступность несовершеннолетних является
одной из наиболее острых, дискуссионных и во
многом неоднозначных проблем современности.
Широкий научный и практический интерес сотрудников правоохранительных органов и представителей иных специальностей, а также общественности в целом именно к данной категории криминально активного населения не случаен и обусловлен, прежде всего, психологическими особенностями возраста подростка, его социально-политическим статусом. Все это позволяет оценивать
достаточно реально состояние преступности несовершеннолетних, ее количественные и качественные (структурные и иные) изменения даже
при условии определенной неполноты, а иногда и
недостоверности данных, характеризующих изменение преступности по отдельным регионам страны, применительно к отдельным контингентам лиц,
различным составам преступлений.
Таким образом, основной отличительной особенностью подростковой преступности, закономерно порождающей все остальные, является
несовершеннолетний возраст субъекта, на основании которого и выделен данный вид преступности как некая целостная субстанция, обладающая общими и специфическими признаками.
Динамика преступности несовершеннолетних
в различные временные интервалы неоднозначна.

В рамках десяти последних лет можно выделить
четыре фазы развития подростковой преступности. Так, 2000 г. до 2002 г. наблюдается спад подростковой преступности, уровень которой снизился с
195 426 преступлений до 139 681 преступления.
По итогам 2006 г. подростками совершено
150 264 преступления, что на 2,6 %, или на 4 350 преступлений, меньше, чем в 2005 г. При этом за
6 месяцев 2007 г. уровень преступности несовершеннолетних снизился на 7,4 %, а также сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений на 4,7 %1.
Некоторая стабилизация количества преступлений, совершенных с участием подростков, наметившаяся в последние годы, свидетельствует,
скорее, об увеличении латентности данного вида
преступности, чем о ее фактическом снижении.
Однако стоит учитывать и другие социально-экономические факторы, способные оказать позитивное воздействие на показатели уровня подростковой преступности, например, более высокую адаптируемость детей в новых условиях2, а также демографические процессы: некоторое сокращение
удельного веса несовершеннолетних в возрасте от
14 до 19 лет в общей массе населения России (в
2005 г. он составил 8,5 %, в 2006 г. - 8,3 %)3.
В последние годы все более широкий размах обретает корыстная преступность несовер-
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шеннолетних, детерминированная, с одной стороны, социально-экономическими преобразованиями, развитием и укреплением рыночных отношений в стране, ростом благосостояния и повышением уровня жизни, с другой - увеличением
числа слабо обеспеченных семей и возникающими в связи с этим социально-классовыми противоречиями.
Стремление к материальному благополучию
стало одним из основных мотивов многих, если
не большинства, поступков современного человека, вследствие чего появилась необходимость
в оценке деятельности по извлечению доходов с
позиции моральных норм в зависимости от социальной значимости (полезная или вредная) и экономической целесообразности4.
В то же время применительно к разбою и
грабежу наблюдается обратная тенденция: удельный вес разбоев в общем числе преступлений, совершаемых несовершеннолетними, с 2000-го по
2005 г. вырос с 2,4 % до 17,4 %, грабежей с 8,1 % до 23,8 %. В 2002 г. удельный вес грабежей составил 10,7 % в структуре преступности
несовершеннолетних и 24,6 % среди всех подобных преступлений, совершенных в Российской
Федерации. В 2002 г. выявлены 6748 подростков,
совершивших разбой, - 4,8 % среди преступлений данной категории лиц и 19 % от всех разбойных нападений, совершенных в стране за год.
На протяжении 2003-2006 гг. в России продолжает расти число подростков, осужденных за
грабеж и разбой (с 14,8 % до 22,4 % и с 4,7 % до
5,9 %, соответственно).
Аналогичная ситуация наблюдается и в отдельных регионах Российской Федерации. По
сравнению с 2001 г. количество грабежей увеличилось в 37 регионах страны, причем в 2002 г.
наиболее ощутимый всплеск грабежей среди несовершеннолетних отмечен в Корякском автономном округе (на 100 %), Еврейской автономной
области (на 65,6 %), Томской области (на 59,2 %),
Республике Дагестан (на 53,1 %). Высокий удельный вес разбойных нападений в 2002 г. зафиксирован в Республике Татарстан (8 %), городе
Санкт-Петербурге и в Ульяновской (по 7,3 %), Кемеровской (7 %) областях, наименьший - в Республике Дагестан (0,9 %), Таймырском (1,2 %) и
Ненецком (1,6 %) автономных округах.
По официальным данным ГУВД Краснодарского края и МВД Кабардино-Балкарии, в общей
структуре подростковой преступности в Красно-

дарском крае количество разбойных нападений в
2005 г. по сравнению с 2001 г. увеличилось на 40 %
(с 62 до 87 преступлений), грабежей - на 70 % (со
178 до 304); в Кабардино-Балкарии отмечен рост
числа грабежей более чем на 60 % (со 188 до
314 преступлений).
В течение 4 месяцев 2012 г. сотрудниками
ПДН Кабардино-Балкарской Республики (КБР)
проведено 342 рейда, выявлено и поставлено на
учет 112 несовершеннолетних правонарушителей,
возвращено в общеобразовательные учреждения
для продолжения учебы 17 учащихся. Выявлено
137 безнадзорных несовершеннолетних, 27 из которых помещены в медицинские учреждения, 10 в учреждения соцзащиты, 6 - в учреждения образования, 94 переданы родителям или законным
представителям. Также выявлено трое беспризорных несовершеннолетних, которые помещены
в органы соцзащиты.
МВД по КБР с начала года было проведено
14 специализированных рейдов, направленных на
выявление несовершеннолетних, находящихся на
улице в ночное время без сопровождения родителей. В результате за 4 месяца было выявлено
378 таких подростков, из них были доставлены в
органы внутренних дел для установления личности
198. На 1 мая 2012 г. в подразделениях по делам
несовершеннолетних республики состоят на учете
319 несовершеннолетних и 58 неблагополучных семей, с которыми проводится целенаправленная профилактическая работа по недопущению правонарушений и преступлений, в том числе повторных, а
также жестокого обращения родителей с детьми.
В результате профилактических мероприятий
за 4 месяца на 22,7 % уменьшилось количество
преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии. Не были зарегистрированы совершенные несовершеннолетними убийства
и покушения на убийство, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, кражи и угоны
транспортных средств, хулиганство, преступления, совершенные в состоянии алкогольного, наркотического либо иного опьянения.
Преступность несовершеннолетних современного периода развития общества характеризуется устойчивыми тенденциями роста доли
корыстно-насильственных преступлений, совершаемых с особой жестокостью и с применением
орудия или оружия5.
Отчетливо прослеживается еще одна негативная тенденция - постепенное освоение несо-
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вершеннолетними преступниками нетрадиционных, нехарактерных для их возраста и социального статуса видов корыстной преступной деятельности. Все чаще подростки вовлекаются в
те сферы криминальной активности, которые до
недавнего времени в основном оставались прерогативой взрослых лиц.
Повышается активность участия подростков
в таких нетипичных для этой возрастной группы
преступлениях, как бандитизм, похищение человека, захват заложников, изготовление или сбыт
поддельных денег, ценных бумаг, хищение либо
вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, содержание
притонов и сутенерство, валютное мошенничество, компьютерные преступления.
До недавнего времени также весьма настораживала тенденция “омоложения” подростковой
преступности в России, отмечаемая всеми криминологами последнего десятилетия6. По данным
ГИАЦ МВД РФ, в 2000-2002 гг. темпы прироста
совершения преступлений повышенной общественной опасности у 14-15-летних были выше,
чем у 16-17-летних, в среднем более чем на 5 %.
В последние годы доля лиц подросткового возраста (14-15 лет) не опускается ниже 27-30 % от
общего числа несовершеннолетних, совершивших
преступления, а среди осужденных - 31-33 %7.
Вместе с тем за последние четыре года ситуация несколько стабилизировалась, наметились позитивные изменения в сторону “взросления” подростковой преступности. Так, доля лиц в возрасте
14-15 лет в общей структуре осужденных несовершеннолетних составила в 2003 г. 33,4 %, в 2004 г.
32,5 %, в 2005 г. 31,7 %, в 2006 г. 31,1 %. Соответственно, число осужденных лиц в возрасте 1617 лет возросло на 2,2 %.
Одной из наиболее характерных черт преступности несовершеннолетних, в том числе корыстной,
является ее преимущественно групповой характер.
Исследование показывает, что групповая деятельность наиболее интенсивной оказалась при совершении несовершеннолетними грабежей (53,2 %),
краж (35,7 %), разбоев (30,4 %), вымогательств
(29,6 %). Доля групповых мошеннических действий
незначительна и составляет 5,8 % от всех преступлений данного вида.
В структуре преступлений, совершенных смешанной группой, самой высокой является доля наиболее опасных корыстно-насильственных преступ-

лений - разбоев (74,1 %), грабежей (51,4 %), а также
мошенничеств (62,9 %). Указанными группами совершаются и другие преступления с корыстной мотивацией - захват заложников, похищение людей, бандитизм.
Подытоживая проведенное исследование состояния преступности несовершеннолетних, выделим
основные, наиболее типичные тенденции ее развития на современном этапе.
- В последние годы в Российской Федерации
обнадеживает относительная стабилизация количественного состояния преступности несовершеннолетних, замедление темпов ее роста, однако вызывает
опасения изменение ее качественного содержания.
- Несовершеннолетние осваивают нетрадиционные, нехарактерные для их возрастной группы виды
криминальных деяний корыстной направленности.
- Увеличилась криминальная активность несовершеннолетних на фоне сокращения совместной
преступной деятельности подростков и взрослых.
- Наблюдается рост числа преступлений, совершаемых лицами женского пола, прослеживается тенденция к расширению социальной базы преступности несовершеннолетних.
Отмеченные характеристики преступности несовершеннолетних, а также большей частью негативные тенденции ее развития диктуют острую необходимость выделения рассматриваемого вида
преступности в важную самостоятельную криминологическую проблему и требуют выработки специальных профилактических мероприятий.
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Дается финансово-правовой анализ некоторых вопросов в области инвестиционной деятельности на
макро- и микроуровне. Приводится аналитическая справка происходящих событий в сфере инвестиционной деятельности. Акцентируется внимание на проблемных зонах инвестиционного процесса.
Предлагается система универсальной инвестиционной модели с учетом финансово-правового характера. Формулируется комплекс предложений для развития инвестиционной деятельности на макро- и микроуровне.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиционные проекты, институты развития, инвестиционная политика, региональный инвестиционный стандарт, инвестиционная стратегия, инвестиционная декларация региона.

Введение
Сущностная характеристика инвестиционной
деятельности раскрывается на макро- и микроуровне, что позволяет выйти на определенные
основы изучения данной категории. Главными показателями становятся роль и значимость по обоим показателям, что говорит об основных параметрах инвестиционной деятельности в стране.
В рамках микроуровня главными задачами и
даже целью выступает развитие субъекта экономической деятельности путем капиталовложения,
недопущение износа основных фондов, обеспечение конкурентоспособности, а также иные этапы,
сопутствующие развитию самого субъекта. Ведь
инвестиции - это отличный источник прибыли
организации любой формы собственности для
того, чтобы укрепить собственный капитал и развить его до более высокого уровня.
Известно, что эффективное формирование
финансовых ресурсов любого субъекта экономической деятельности зависит от четкого взаимосвязанного использования механизма реализации
решений в комплексе принимаемых мероприятий
на макроуровне.
Таким образом, сущность инвестиций определяется на макроуровне и напрямую связана с развитием государственного бюджета страны (государственная инвестиционная деятельность), с развитием самой страны и ее возможностей для вывода ее
на новый уровень по международным стандартам.

Если же рассматривать более углубленно
данные параметры, придем к выводу, что без инвестиционной деятельности государство не может полноценно расширять собственные горизонты. Также и предприятие не может достигать
большой значимости на международном уровне,
если не использует при этом свой капитал. Вывод таков - инвестирование становится главным
рычагом дальнейшего развития страны.
Проблемно-аналитическая справка
инвестиционной деятельности
Несмотря на развитие инвестиционной сферы, реализацию инвестиционных программ, существуют проблемы в рассматриваемой области.
Инвестиционные процессы в экономике России
в течение 2013 - 2014 гг. значительно замедлились, произошло снижение капиталовложений.
Факторами снижения инвестиционной активности выступают: значительное сокращение прибыли нефинансовых организаций, сохраняющаяся
экономическая неопределенность, слабый внешний спрос, неблагоприятный внутренний инвестиционный климат, отток частного капитала.
Кроме того, сократились и бюджетные расходы
(расходы инвестиционного характера).
В то же время наблюдаются изменения в
межбюджетных отношениях, связанные с большей концентрацией финансовых ресурсов в руках
федерального центра. Финансирование, выделя-
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емое из федерального бюджета на инвестиционную поддержку регионов, также распределяется
неравномерно (более половины приходится на
10 регионов, в том числе Москву, Санкт-Петербург, Республику Татарстан, Краснодарский край
и некоторые другие).
Следует также отметить чрезмерную налоговую нагрузку. В ходе опроса, проведенного ЦКИ
НИУ ВШЭ (сентябрь 2014 г.), более 40 % руководителей предприятий указали на высокий уровень налогообложения, мешающий инвестиционным процессам1.
Кроме того, происходят долгосрочные изменения инвестиционной активности в направлении добывающего сектора и инфраструктуры при
падении доли инвестиций в обрабатывающую
промышленность. При этом добывающий сектор
испытывает налоговую нагрузку со стороны федерального бюджета, что не позволяет высвободить достаточный объем финансовых ресурсов
для решения инвестиционных задач.
Вышеуказанные факторы определяют необоснованность, а также разносторонность стратегических приоритетов в области инвестиционной политики государства, что уже само по себе
свидетельствуют о факте отсутствия единой инвестиционной концепции, инвестиционной стратегии в стране, а также федерального закона об
инвестиционной политике.
Стратегическое планирование
в области инвестиционной деятельности
Вместе с тем с учетом системы прогнозирования и планирования инвестиционных параметров
позитивным фактором выступает завершение процесса внедрения стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъекта по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата.
В 76 регионах России, завершивших внедрение положения Стандарта, инвестиционная стратегия утверждена высшим должностных лицом
субъекта Российской Федерации. При этом в
13 регионах России Инвестиционная стратегия включена в стратегию социально-экономического развития субъекта в связи с вступившим в силу Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ “О
стратегическом планировании в Российской Федерации”2, которым определен исчерпывающий
перечень документов стратегического планирования. Не завершили внедрения указанного элемента Стандарта 7 субъектов, в пяти из которых

Инвестиционная стратегия разработана и находится в стадии утверждения3.
Кроме того, по итогам мониторинга субъектов
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры разработан в 81 регионе. Не
сформирован План в 2 регионах России, 38 субъектов разместили План на инвестиционном интернет-портале, 12 регионов также создали интерактивную инвестиционную карту, включающую
объекты инфраструктуры (Калужская, Архангельская, Астраханская области, Пермский край и др.).
В части формирования доступной инфраструктуры для размещения производственных и
иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков) по итогам анализа
выявлено, что объекты инфраструктуры для размещения производства инвестора созданы в 79
регионах. В основном в регионах России функционируют промышленные и индустриальные парки, бизнес-инкубаторы, в том числе создается инновационная инфраструктура. Например, в Смоленской области создано 335 инвестиционных площадок, в Московской области - 16 действующих
индустриальных парков, в Калужской области
функционирует 10 индустриальных парков, в
г. Москве - 7 объектов инновационной промышленной и внедренческой инфраструктуры.
Согласно Региональному инвестиционному
стандарту в субъекте Российской Федерации должно существовать не менее одного объекта из
следующих типов: промышленная площадка, промышленный парк, технологический парк, бизнесинкубатор, центр кластерного развития.
Специализированная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами функционирует во всех регионах России. В 11 субъектах Российской Федерации ее функции на постоянной либо временной основе переданы подразделениям региональных органов исполнительной
власти.
Таким образом, основными составляющими
стандарта являются4:
а) утверждение высшими органами государственной власти субъекта РФ инвестиционной
стратегии региона5;
б) принятие высшим должностным лицом
субъекта РФ инвестиционной декларации региона;
в) формирование и ежегодное обновление
плана создания инвестиционных объектов и
объектов инфраструктуры в регионе6;
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г) принятие нормативного правового акта
субъекта РФ о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности;
д) принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных
правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность;
е) наличие совета по улучшению инвестиционного климата;
ж) наличие специализированной организации
по привлечению инвестиций и работе с инвесторами7;
з) наличие доступной инфраструктуры для
размещения производственных и иных объектов
инвесторов (промышленные парки, технологические парки);
и) наличие канала (каналов) прямой связи
инвесторов и руководства субъекта Российской
Федерации для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности
проблем и вопросов;
к) создание специализированного двуязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в субъекте РФ;
л) ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, касающееся инвестиционного климата и инвестиционной политики субъекта РФ;
м) наличие в субъекте РФ единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по
принципу “одного окна”.
Согласно заданным параметрам государственной политики в рамках развития инвестиционного климата институты развития, публичные компании, организации с государственным
участием должны выстраивать свою инвестиционную деятельность по единым принципам, к
которым относятся: экономическая эффективность инвестиций; стратегическая направленность инвестиций; проектный подход в осуществлении инвестиций; стратегическая важность
финансирования инвестиционной деятельности;
централизованное управление инвестициями.
Порядок реализации основополагающих
принципов инвестиционной деятельности вышеуказанных компаний должен быть сформулирован в Положении об инвестиционной деятельности, а также в детализирующих отдельные аспекты инвестиционной деятельности документах. К
ключевым документам, которые раскрывают

базовые принципы и должны быть сформированы, относятся следующие: Положение об управлении инвестиционными проектами; Положение
об инвестиционном бюджете; Типовое положение
об инвестиционной деятельности дочерних и зависимых обществ (ДЗО); Регламент инновационной деятельности; Методика оценки экономической эффективности инвестиционных проектов;
Методика определения экономической эффективности управления долгосрочными финансовыми
вложениями (ДФВ).
В Положении об инвестиционной деятельности необходимо закрепить цель инвестиционной деятельности организаций, а именно: повышение капитализации путем достижения стратегических целей и задач, стоящих перед компанией, эффективного и полного использования инвестиционного потенциала. Задачи инвестиционной деятельности должны отражать следующий
характер: поддержание стратегии развития путем
реализации эффективных инвестиционных проектов; поддержание действующих производственных мощностей путем осуществления замены
изношенного оборудования, технологического
перевооружения и проведения иных мероприятий; реализация инвестиционных проектов, направленных на оптимизацию операционных расходов и повышение доходов; обеспечение текущей финансово-хозяйственной деятельности компаний за счет обоснованных инвестиционных
расходов в развитие систем информатизации, связи и других обеспечивающих направлений; оптимизация экологических, технологических, регулятивных и иных значимых рисков, сопутствующих производственно-хозяйственной деятельности, путем реализации соответствующих инвестиционных проектов и программ; участие в совместных проектах с другими компаниями в указанной сфере.
Кроме того, необходимо прописать в инвестиционных стратегиях, декларациях, положениях и других документах, регламентирующих инвестиционный процесс субъектов экономической
деятельности, “правило социальной направленности” инвестиционных проектов.
Налоговая политика
Возвращаясь к налоговому вопросу, следует
отметить, что переориентация системы налогообложения на цели развития инвестиционной
деятельности предполагает снижение налоговой
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нагрузки на все виды инновационной деятельности. В частности, отмена НДС с замещением
выпадающих доходов налогов с продаж, налогообложением вывоза капитала, приведением экспортных пошлин и налога на добычу полезных
ископаемых, на природный газ, энергоемких и
углеводородных сырьевых товаров в соответствии
с налогообложением нефти в расчете на единицу
условного топлива.
Одновременно следует расширить финансовые возможности модернизации предприятий: предоставить им права по переоценке основных фондов по восстановительной стоимости и установлению нормы ускоренной амортизации на вновь
вводимое оборудование; восстановить в бухгалтерском учете накопительные счета по амортизационным отчислениям и ввести обязательный контроль их целевого использования; освободить предприятия от уплаты налога на имущество с активной части приобретаемых основных фондов в течение первых трех лет их эксплуатации; предусмотреть возврат им налога на прибыль, уплачиваемого в текущем периоде в части средств, направленных на техническое перевооружение.

внутреннего планирования, учета и отчетности по
инвестиционной деятельности.
В процессе формирования и реализации инвестиционного бюджета должны решаться ключевые
задачи: выполнение целей и задач стратегии компании; определение объемов финансирования по
проектам и основным статьям расходов; обеспечение контроля за выполнением планов по каждому
инвестиционному проекту; оптимизация использования финансовых ресурсов, повышение финансовой обоснованности управленческих решений на
всех уровнях управления инвестиционной деятельностью компании; увеличение прозрачности и усиление финансовой дисциплины подразделений и
компаний; формирование отчетности для внутренних и внешних пользователей, в том числе, отчетности для выработки и принятия управленческих
решений по управлению инвестиционным портфелем; своевременное и эффективное выполнение
инвестиционных программ, инвестиционных проектов и мероприятий компании.
К основным принципам организации планирования инвестиций относятся:
- проектная дифференциация и раздельный
учет (поддержание принципа проектного подхода
Инвестиционный бюджет
управления инвестициями компании - планироваНеобходимо изменение “бюджетного правила” ние должно осуществляться для каждого включенв части использования нефтегазовых доходов. Их ного в инвестиционный портфель проекта/возможследует направлять на инвестиции в целях повы- ность классификации всех инвестиционных расхошения эффективности и конкурентоспособности дов за планируемый, отчетный периоды в соответнациональной экономики, включая развитие гео- ствии с классификацией групп инвестиций компастратегических территорий, расширение институ- нии, возможностью ведения их раздельного учета);
тов развития. Для этого резервный фонд следует
- единство исходных допущений (при разрапреобразовать в инвестиционный бюджет.
ботке инвестиционных бюджетов используются
Государственные долговые обязательства, а общие допущения по макроэкономике и другим
также обязательства государственных институтов факторам);
развития и корпораций должны шире использо- унификация форм инвестиционного бюдваться как инструменты обеспечения долгосроч- жета (унификация плановых форм и отчетов,
ных кредитов посредством механизмов рефинан- бюджетных процедур);
сирования коммерческих банков Центральным
- преемственность и взаимосвязь бюджетов
банком.
и планов развития всех уровней и горизонтов
В свою очередь, в рамках бюджетного пла- планирования (взаимосвязь долгосрочного, среднирования на микроуровне необходимо ввести несрочного и краткосрочного планирования; форправило формирования инвестиционных бюдже- мирование и реализация годового инвестиционтов компаний. Инвестиционный бюджет компа- ного бюджета ориентированы на инвестиционнии - план инвестиционной деятельности пред- ную программу компании, Долгосрочный план
приятия, отражающий расходы по инвестицион- развития и Стратегию развития);
ной деятельности на планируемый период. Вме- достоверность данных (обеспечение реалисте с тем консолидированным инвестиционным стичности показателей инвестиционного бюджебюджетом в целях повышения эффективности та на этапе планирования и возможность подтверуправления составляется также комплекс форм ждения приведенных данных по фактическим
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отчетным показателям за период данными бухгалтерского учета);
- выделение центров финансовой ответственности (система бюджетирования должна допускать возможность оценки степени выполнения
инвестиционного бюджета по каждому структурному подразделению, ответственному за осуществление соответствующих инвестиционных расходов (центру ответственности), в рамках соответствующего выделенного бюджета центра ответственности (бюджетной формы));
- сбалансированность бюджета (сбалансированность в части источников финансирования,
во взаимоувязке с остальными бюджетными и
отчетными формами).
В целом, необходим комплексный подход на
макро- и микроуровне, обеспечивающий положительную взаимосвязь между стратегическими планами развития экономики, бюджетными ассигнованиями, долговыми обязательствами государства
и денежно-кредитной политикой.

- Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (поддержка российского экспорта, отечественной высокотехнологичной продукции (машины, оборудование и транспортные
средства, строительные и инженерные услуги));
- Агентство стратегических инициатив (содействие в преодолении административных барьеров и привлечении софинансирования для перспективных коммерческих, социальных и инфраструктурных проектов).
- Агентство инвестиционного развития (АИР)
(анализ инвестиционного потенциала районов
области, создание инвестиционных проектов,
формирование для инвестора полной теоретической и документальной проработки проекта - от
идеи до бизнес-плана).
Кредитно-финансовая подсистема (объединяющая бюджетные, венчурные, инвестиционные
фонды, фондовый рынок и др.). В стране учреждены Инвестиционный фонд РФ, российская венчурная компания - государственный фонд венчурных фондов, региональные фонды развития
Инвестиционная модель
и др.
С целью обеспечения вышеуказанного комИнвестиционный фонд РФ10 финансирует проплексного подхода в рамках повышения инвес- екты, которые отвечают общегосударственному
тиционной активности экономических субъектов значению и целям социально-экономического разпредлагается формирование и внедрение инвес- вития Российской Федерации, отраслевым стратиционной модели8 с учетом мультиплицирова- тегиям развития, утвержденным Правительством
ния субъектами инвестиционного процесса на РФ11. Стоимость таких проектов, установленная
макро- и микроуровне в сфере экономики.
для получения бюджетных ассигнований Фонда,
Безусловно, что инвестиционная модель дол- должна составлять не менее 5 млрд руб., - для
жна реализовываться на разных территориально- проектов, имеющих общегосударственное значеорганизационных уровнях (международный уро- ние, и не менее 500 млн руб. - для региональных
вень, национальный, отраслевой, региональный, инвестиционных проектов.
фирменный уровень хозяйствующих субъектов).
Привлечение частного капитала в российИнвестиционная модель достаточно сложно- скую венчурную индустрию предполагается акструктурная система, состоящая из различных тивизировать через создание венчурных фондов
элементов (подсистем) ее функционирования. с долевым государственным участием (РВК).
Такими подсистемами выступают: инновацион- Важнейшая задача РВК12 представляется в прино-институциональная; кредитно-финансовая; влечении к созданию и финансированию венчурподсистема государственной поддержки иннова- ных фондов крупных российских компаний и зационно-инвестиционной деятельности.
рубежных инвесторов.
Инновационно-институциональная подсистеПодчеркнем особенность, которая выражается
ма представлена совокупностью институтов раз- в том, что РВК инвестирует средства только в
вития, таких как: технопарки, инновационно-тех- инновационные компании, при этом не менее чем
нологические центры, инкубаторы, центры транс- 80 % средств фонда должны быть инвестировафера технологий, инновационные биржи.
ны в компании на ранней фазе развития.
Кроме того, уже получили свое развитие инНемаловажное значение в данной подсистеституты, деятельность которых направлена на ме имеют посевные и стартовые фонды финансовершенствование инвестиционного климата9. совой поддержки инновационных компаний на
Такими институтами выступают:
ранних стадиях развития. Основная цель этих
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фондов - финансирование инновационных проектов, находящихся на начальной стадии развития.
В качестве примера может выступить Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере.
В 2011 г. для работы с долгосрочными финансовыми и стратегическими иностранными инвесторами был создан Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РФПИ сформирован для софинансирования иностранных инвестиций в модернизацию экономики. В настоящее время в проработке РФПИ находятся более 40 проектов в сфере
электроэнергетики, энергосберегающих технологий, телекоммуникаций, медицины и в других сферах на общую сумму инвестиций 8 млрд долл.
Подсистема государственной поддержки инновационно-инвестиционной деятельности (законодательная база, налоговые, таможенные льготы и преференции, нормы и стандарты, иные
меры)13.
Согласно ст. 13 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. № 392-ФЗ “О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации”14 (далее - Закон о зонах
территориального развития) резидентам оказывается государственная поддержка: предоставление
бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда РФ для реализации в зоне территориального
развития инвестиционных проектов с участием резидентов; создание объектов капитального строительства в области энергетики, транспорта, находящихся в государственной собственности Российской Федерации и необходимых для осуществления резидентами предпринимательской и иной
экономической деятельности.
Экстенсивный путь развития наблюдается в
сфере особых экономических зон. В настоящее
время сформировались промышленно-производственные (7), технико-внедренческие (5), туристско-рекреационные (14), портовые (3) экономические зоны (http://www.economy.gov.ru/minec/
main). С учетом развития экономической, нормативной, информационной составляющей в области особо экономических зон установлен особый
административный режим, который характеризуется снижением административных барьеров,
прозрачностью управления, единой централизованной системой управления, участием органов
власти (Правительство субъекта РФ, Минэкономразвития России, профессиональные управляю-

щие компании); режим свободной торговли (отсутствие таможенных пошлин и возврат НДС);
доступ к готовой инфраструктуре (офисные помещения, газ, вода, электричество и пр.); государственные гарантии (гарантия неизменения
налоговых условий для резидентов ОЭЗ, ОЭЗ создаются на 49 лет); специальный налоговый режим (снижение налогов на прибыль, имущество,
транспортного и земельного налогов на 5-10 лет).
На основании Федерального закона от
22 июля 2005 г. № 116-ФЗ “Об особых экономических зонах в Российской Федерации”15 (далее Закон об особых экономических зонах) особые
экономические зоны одного типа или нескольких
типов могут быть объединены решением Правительства РФ в кластер. В качестве меры государственной поддержки управляющим компаниям,
резидентам туристско-рекреационных особых экономических зон, объединенных решением Правительства РФ в кластер, могут предоставляться
субсидии из федерального бюджета16.
Необходимо отметить, что особое место и
активную позицию в инвестиционном процессе
занимают кластерные образования (кластерная
политика) как точки локализации технологических и инновационных компетенций, отраслевых
ресурсов и высококвалифицировнных кадров.
В рамках реализации инвестиционного процесса, инвестиционных отношений формируются
различные инновационные инструменты. Для создания условий ускоренного развития геостратегических территорий, например, таких, как Дальний Восток, и повышения их конкурентных преимуществ это формирование территорий опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР или ТОР)17. Льготы, предусмотренные
для резидентов ТОР, - это и налоговые, и таможенные преференции, и упрощение порядка государственного и муниципального контроля и надзора, и инфраструктурное обеспечение за счет
средств федерального бюджета.
Другими важнейшими элементами инвестиционной модели выступают: информационная
деятельность, маркетинговая деятельность, экспертно-консалтинговая, кадровая (указанные элементы не составляют объекта исследования настоящей статьи. - Е.Т.).
По мере развития и формирования в России
инвестиционной модели (авторский подход к системности элементов модели) появляются новые
элементы ее функционирования.
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Выводы
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в
целях развития инвестиционной деятельности,
улучшения инвестиционного климата, а также для
совершенствования системы правового регулирования указанной сферы следует:
1. Консолидировать три действующих федеральных акта: Федеральный закон от 9 июля 1999 г.
№ 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации”; Федеральный закон от
25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ “Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений”; Закон
РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 (ред. от
10 января 2003 г.) “Об инвестиционной деятельности в РСФСР”, который действует в части, не
противоречащей российскому в один закон, именуемый «Федеральный закон “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации”». Консолидация действующего инвестиционного законодательства устранила бы существующее дублирование норм, способствующее ошибкам в их толковании. Первоначально результатом
предложенной систематизации может быть консолидированный закон, но впоследствии им должен стать Кодекс об инвестиционной деятельности в Российской Федерации.
2. Разработать и принять Федеральный закон “Об инвестиционной политике Российской
Федерации”, который закрепил бы понятия, принципы инвестиционной политики, а также комплекс выработанных и целенаправленных мероприятий по созданию благоприятных условий для
участников инвестиционной деятельности с целью повышения эффективности производства и
решения социальных проблем.
3. Внести в финансовое законодательство
понятие национальной инвестиционной системы
и основные ее параметры.
4. С целью прогнозирования и планирования инвестиционной деятельности сформировать
единую национальную программу развития государственной инвестиционной деятельности.
5. Для стимулирования инновационной активности с учетом налогового правила:
- предусмотреть налоговые льготы по страховым взносам для малых научно-исследовательских и инновационных компаний;
- освободить от налога на имущество основные фонды, используемые для выполнения
НИОКР;

- упростить процедуру предоставления инвестиционных налоговых кредитов, увеличить срок
их предоставления, ограничить максимальную
ставку процентов, начисляемых на сумму кредита, в 3/4 ставки рефинансирования;
- ввести освобождение от налогообложения
до 50% прибыли компаний при направлении этих
средств на НИОКР.
6. Ввести правило формирования инвестиционных бюджетов на макро- и микроуровнях.
7. Для достижения комплексного эффекта в
развитии инвестиционной деятельности страны
использовать универсальную инвестиционную
модель применительно к государственным инвестиционным проектам. Указанный подход позволит разрабатывать и реализовывать долгосрочные
государственные инвестиционные проекты, осуществлять выборку приоритетных для государства проектов, повысить эффективность уже реализуемых проектов.
8. С целью развития инвестиционной деятельности, а также институциональной среды (ее упорядочения) разработать и закрепить на законодательном уровне структуру инновационно-институциональной системы за каждым регионом и /
или приоритетным направлением деятельности
страны.
9. Разработать и законодательно закрепить
определенный комплекс мер государственной поддержки для определенных типов инвестиционных проектов, хотя со стороны государства активно ведется работа по разработке и внедрению
определенных к конкретному инвестиционному
проекту мер государственной поддержки.
10. Разработать классификатор инвестиционных проектов с определенными критериями их
реализации.
1
Балансирование на скользком краю обрыва / Райская Н. [и др.] // Политэкономия суверенитета : альманах /
Информационно-аналитический проект “Однако”. Декабрь 2013 - январь 2014. № 171. С. 190.
2
О стратегическом планировании в Российской
Федерации : федер. закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 26
(ч. I). Ст. 3378.
3
Инвестиционная политика // Сайт Минэкономразвития. URL: http://economy.gov.ru/minec/main. Приоритетные направления.
4
См. : Об утверждении перечней показателей оценки эффективности деятельности и методик определения
целевых значений показателей оценки эффективности
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деятельности руководителей органов исполнительной
власти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 года) : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 10 апр. 2014 г.
№ 570-р (п. 16) (вместе с “Методикой определения целевых значений показателей оценки эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности”, “Методикой определения целевых значений показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации по созданию
благоприятных условий ведения предпринимательской
деятельности и проведения сравнительной рейтинговой
оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации”) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014.
№ 16. Ст. 1906; Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по
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Бюджет в качестве формы аккумулирования
и использования публичных финансов зародился
в Великобритании (последняя треть XVII в.), после чего появился и во Франции (конец XVIII в). В
этих странах впервые сформировалась практика
составления бюджетов, которая позднее, в XIX в.,
стала распространяться в другие регионы. Первоначально рассмотрим этимологию слова
“бюджет” и контекст его употребления в нормативно-правовых актах и трудах ученых XIX - начала XX в.
Слово “бюджет” происходит от латинского
слова “bulga” - маленький мешок или котомка (заплечная сумка), вероятно, является заимствованием из галльского. Источником происхождения
этого слова также может быть ирландское “bolg” сумка. В английский язык термин “бюджет” пришел в XV в., трансформировавшись из французского “bougette” - уменьшительная форма от
“bouge” - кожаный мешок. Первоначально в английском данный термин обозначал мешок кошелек или суму, и, согласно французскому первоисточнику, применялся к вещам, сделанным из кожи1.
К концу XVI в. употребление термина расширяется за счет переноса его значения с описания формы на обозначение содержимого. В переносном смысле бюджетом могли называть ряд
новостей или длинное письмо с большим количеством новостей, данное слово было частью названия газет того времени, как, например, “Pall
Mall Budget”. Связь бюджета с финансами устанавливается только в 1733 г., после выхода в свет
сатирического памфлета “The Budget Opened”, в
котором критиковалась и высмеивалась политика правительства, опубликовавшего данные об
источниках государственных доходов. Термин

“бюджет”, появившийся первоначально как сатирический, со второй половины XVIII в. прочно
обосновался в государственной профессиональной терминологии2.
Словом “бюджет” стали называть речь канцлера казначейства в Англии, содержащую цифровой отчет об истекшем отчетном периоде и
предложения на будущий финансовый год3. Но
лишь к 1880 г. этим словом стали обозначать деятельность, связанную с планированием расходов. А к середине XX в. также в обиход вошло
значение “недорогой, подходящий для ограниченных средств кого-либо”.
В России XIX - начала XX в. в текстах нормативных актов вместо термина “бюджет” употреблялось понятие “роспись доходов и расходов”.
Изданный 8 марта 1906 г. указ императора, получивший в литературе название “бюджетные правила”4, официально он именовался “Правила о
порядке рассмотрения Государственной Росписи доходов и расходов, а равно о производстве из
казны расходов, росписью не предусмотренных”5.
Термин “бюджет” активно использовался в
научной литературе того времени. Предположительно он был заимствован российскими учеными уже в начале XIX в., скорее всего, из французского, как и множество других слов в русском языке той эпохи. В работе “План финансов” (1810)
М.М. Сперанский употребляет данный термин,
однако, не в качестве самостоятельного, а как
синоним сметы доходов и расходов: “...все приходы и расходы должны быть учреждаемы ежегодною сметою (бюджетом)...”6. В течение всего XIX в. “бюджет” используется в похожем значении - для обозначения сметы или росписи доходов и расходов: “...обязанности финансового

21

22

Вопросы экономики и права. 2015. № 10

управления: оно составляет государственную роспись (бюджет)...”7; “бюджетные государственные сметы”8 и т.п.
Учение о бюджете как самостоятельное направление сформировалось к середине XIX в. С
течением времени предмет учения о бюджете
изменялся и был несколько отличным от предмета современного бюджетного права. Сегодня
предмет бюджетного права определяют через
отношения, регулируемые Бюджетным кодексом
Российской Федерации, а именно: отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе формирования доходов
и осуществления расходов бюджетов бюджетной
системы, осуществления государственных и муниципальных заимствований, регулирования государственного и муниципального долга; отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе составления и
рассмотрения проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, утверждения и
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, контроля за их исполнением,
осуществления бюджетного учета, составления,
рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности9.
Уже в XX в. Фредерик Кливленд в своих работах дал наиболее емкое и полное практическое
определение бюджета: “План финансирования
предприятия или государства, рассчитанный на
определенный период, который был подготовлен
ответственным лицом и представлен в орган исполнительной власти (или иной соответствующий
орган), чье рассмотрение и утверждение необходимо для дальнейшей реализации плана”10.
В финансово-правовой науке начиная с XIX в.
существовал иной подход к определению содержания учения о бюджете. Так, в лекциях профессора Ф.Б. Мильгаузена отмечалось, что учение
о бюджете - это равновесие между доходами и
расходами государства, выраженное во внешних
признаках. При этом профессор четко обозначал,
что назначение расходов - предмет не финансового, а государственного права. А ряд принципов,
согласно которым должны осуществляться расходы (например, принцип бережливости), подробно
излагаются в курсе политической экономии 11 .
Таким образом, в учении о бюджете, являющемся частью финансового права, оставались только рассуждения о соотношении доходов и расходов государства и правила составления бюдже-

та, решавшие вопрос этого соотношения. В России XIX - начала XX в. бюджет выступал категорией науки финансового права. Этот термин
стал появляться уже в работах начала XIX в.,
однако прочно в научный лексикон он вошел спустя столетия после образования представительного органа власти, наделенного правами рассматривать и утверждать бюджет. В законодательстве использовался термин “государственная роспись доходов и расходов”12.
В современной российской практике основной вклад в развитие понятия бюджета внесли,
прежде всего, такие ученые, как Н.И. Химичева13, Ю.А. Крохина14, А.Н. Козырин15, Д.Л. Комягин16, Н.А. Поветкина17, А.А. Ялбулганов18.
“Бюджет - это публичные экономические
отношения, опосредующие процесс аккумулирования, распределения и использования централизованного фонда денежных средств определенного государственно-территориального или муниципального образования, находящегося в распоряжении органов государственной власти или
местного самоуправления, предназначенного для
финансирования общих задач территории и являющегося основным финансовым планом, утверждаемым соответствующим представительным
органом в правовой форме”19 - такое определение бюджета дает Ю.А. Крохина.
А.Н. Козырин справедливо выделяет три
различных аспекта, которые может затрагивать
понятие “бюджет”20:
Экономический аспект - совокупность
общественных отношений в связи с формированием, распределением и использованием централизованных денежных фондов публично-правовых
образований.
Материальный аспект - централизованный в масштабах определенного публично-правового образования денежный фонд, предназначенный для обеспечения публичных задач и функций.
Юридический аспект - правовой акт, которым утверждается финансовый план публично-правового образования на соответствующий
период.
Присоединяясь к данной точке зрения, также
хотим подчеркнуть, что в юридический аспект
понятия “бюджет” может входить само определение данного термина в законодательстве.
Рассматривая более подробно актуальное
законодательство, заметим, что в текущей редак-
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ции Бюджетного кодекса Российской Федерации
бюджет определен как форма образования и использования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления21.
Если рассматривать бюджет с точки зрения
гражданского законодательства, то он является
частью казны публично-правового образования.
Такое положение установлено ст. 214 Гражданского кодекса Российской Федерации и, согласно
п. 4 данной статьи, средства соответствующего
бюджета и государственное имущество, не закрепленное за государственными предприятиями
и учреждениями, составляют государственную
казну Российской Федерации22.
По мнению некоторых ученых, данное определение таит в себе несколько коллизий23. Вопервых, бюджет включает в себя понятие как
материальное, так и абстрактное, он не всегда
является предметом, имуществом или вещью.
Бюджет является одновременно экономической
и правовой категорией и не может трактоваться
исключительно как имущество, представленное
определенным объемом денежных средств. Государственное имущество, входящее в состав казны, наоборот, имеет физическое выражение и зачастую даже пространственные параметры. Вовторых, отчисления из бюджета закреплены за
конкретными администраторами и обусловлены
конкретными целями, ввиду чего невозможно говорить о бюджете как о нераспределенном имуществе. Объем государственной казны, наоборот, точно не определен, поскольку включает бесхозное имущество и иное имущество, не принадлежащее определенному лицу, а также богатства
недр, континентального шельфа и пр., в то время
как бюджет детально подсчитан и любая его корректировка влечет несоответствие доходов и расходов.
В целом, учитывая, что “финансовое право в
России зародилось в недрах политических и экономических наук”24, юридическое и экономическое понимание бюджета трудно отделимы друг
от друга.
Таким образом, бюджет, с экономической
точки зрения является совокупностью бюджетных отношений по формированию и использованию публичных фондов государства. С юридической же точки зрения бюджет представляет
собой основной финансовый план аккумулирования, распределения и использования централизо-

ванного денежного фонда государства, утверждаемый соответствующим представительным
органом власти.
Как наиболее полно отмечает Н.А. Поветкина, в различные периоды финансово-правовой
теории в науке выделяли следующие функции
бюджета: регулирующую, распределительную,
стабилизирующую, обеспечительную, стимулирующую, контрольную, координирующую. Функции
бюджета заключаются в его предназначении и
выражают его задачи и роль в рамках бюджетной (финансовой) деятельности государства25.
Рассмотрим более подробно некоторые из
вышеперечисленных функций.
Регулирующая функция подразумевает
обеспечение бюджетными ресурсами государственных инициатив. Посредством прямых (бюджетное финансирование) и косвенных (налоги,
субсидирование, беспроцентное или льготное кредитование) методов бюджет выступает в качестве инструмента регулирования и экономики, и
инвестиций26;
Распределительная функция проявляется через аккумулирование доходов и их последующее использование в очередном финансовом
году, согласно утвержденному бюджету27. Содержание распределительной функции обусловливается перераспределением стоимости валового
внутреннего продукта и национального дохода
между различными индустриями, регионами, социальными группами населения.
Стабилизирующая функция выступает
как поддержание макроэкономической финансовой устойчивости государства посредством осуществления бюджетной политики. Как правило,
под этим понимается стимулирование экономической активности в периоды экономического
спада и ее сдерживание в периоды “перегрева”
экономики. Таким образом, при прочих равных
условиях эффективная бюджетная политика должна быть контрциклической28.
Стимулирующая функция бюджета проявляется в том, что, модифицируя базу и ставки
налогообложения, применяя льготы, тарифы и пр.
(т.е. осуществляя регулирующую функцию), посредством бюджета ресурсы распределяются с
целью повышения объемов и эффективности производства.
Контрольная функция проявляется в осуществлении государственного финансового контроля. Сбалансированность и дефицит бюджета
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позволяют выявить динамику экономических процессов и обусловливают возможность предпринять регулирующие меры29;
К перечисленному ряду функций бюджета
можно также добавить информационную функцию в качестве дополнительного элемента, соответствующего современному этапу развития
общества. Бюджет - это индикатор текущего состояния экономики страны, социальной сферы,
политической ситуации. Поскольку закон о бюджете составляется как плановый документ, он
выступает как прогноз будущей экономической
ситуации. Его разработка сопровождается прогнозными расчетами основных показателей развития страны, на которые ориентируются не только государственные учреждения, но и организации негосударственного сектора экономики30.
Федеральный бюджет исполняет роль плана
доходов и расходов государства. Бюджетные статьи предусматривают расходы на военные действия, жилищные и городские программы. Бюджет направлен на ограничение расходов в соответствии с доходами, чтобы обеспечить баланс
расходования средств и предотвратить перерасход. Большая часть работы по составлению бюджета является технической и оценочной.
Бюджет определяет приоритеты расходования средств между содержанием государственных органов, социальных и оборонных учреждений, различных субъектов. Бюджет является посредником между интересами групп и отдельных
людей, имеющих различные потребности, а правительство определяет приоритетную структуру
распределения ресурсов.
Бюджет отражает способность различных
лиц и организаций влиять на результат его исполнения. Распределение бюджетных средств представляет собой в некотором роде карту влияния
внутри и между субъектами бюджета и ветвями
власти, а также важность граждан в целом и
внутри отдельных заинтересованных групп.
Согласно работам Н.И. Химичевой бюджетные фонды необходимы для реализации общегосударственных или территориальных социальноэкономических планов и программ, обеспечения
обороны и безопасности страны. Данные фонды
денежных средств выполняют роль финансовой
базы самостоятельности субъектов Российской
Федерации и развития местного самоуправления31.
Как мы знаем, бюджет любого уровня имеет
прогнозный характер и может быть охарактери-

зован как финансовый план публично-правового
образования. Здесь мы сталкиваемся с ролью
бюджета как плана финансовой деятельности публично-правового образования, т.е. государства.
Федеральный бюджет играет роль фонда, за
счет средств которого финансируются расходы
государства и его субъектов. Наряду с этим государственный аппарат и органы местного самоуправления получают финансирование из местных бюджетов. Средства бюджета направляются, в первую очередь, на осуществление государственной социально-экономической политики и
финансирование ВПК. На средства бюджета реализуются федеральные и местные программы,
направленные на развитие и поддержание отраслей производства, охрану окружающей природной среды, проведение научно-исследовательских разработок и развитие культуры страны, поддержание уровня жизни социально незащищенных
слоев населения, выравнивание социально-экономического уровня субъектов Федерации и муниципальных образований и т.д. Подобные задачи
имеют значение для субъектов Федерации и страны в целом. Формирование крупных централизованных фондов создает возможность для равномерного перераспределения средств с целью развития экономики и культуры на всей территории
страны. Бюджет - это действенный механизм
государственного управления32. При этом значение государственного бюджета основывается не
только на объемах аккумулируемых им финансов. Все звенья финансовой системы функционируют в непосредственной взаимосвязи с бюджетом и находятся под его воздействием. Наличие
бюджета дает возможность приоритизирования
целей общества, нуждающихся в финансировании на определенном отрезке времени. В результате бюджет позволяет реализовывать задачи,
имеющие наиболее важное значение для общества с учетом специфики конкретного периода,
будь то кризис или фаза роста экономики.
В свою очередь, западные ученые, такие как,
например, Уильям Ф. Уиллоуби33, небезосновательно утверждают, что бюджет играет роль инструмента демократии. Этот ученый упоминает
важнейший принцип, на котором основана необходимость составления бюджетов: государственные инициативы должны проводиться в согласии
с общественным волеизъявлением, в то время как
адекватное формирование общественного волеизъявления невозможно без наглядного представ-
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ления о результатах ранее проводимых инициатив, состояния текущей государственной программы и плана ее будущей реализации34.
Ричард А. Масгрейв, наиболее известный
западный ученый в области публичных финансов,
преподносит бюджет и его составление в роли
одного из важнейших аспектов деятельности государства. Он обосновал, что распределение ресурсов, наряду с распределением товаров и услуг, а также стабилизацией экономики35 являются тремя главными экономическими задачами государства.
Роль и значение бюджета заключается в
обеспечении выполнения всех принятых на себя
государством социальных обязательств финансового характера, а также в его использовании в
качестве инструмента государственной политики в целях достижения устойчивых темпов экономического роста и повышения уровня жизни
российских граждан36, что и обусловливает необходимость эффективного использования бюджетных средств.
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Рассмотрена цель в праве Евразийского экономического союза как международно-правовая категория,
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понятие и значение целей в праве Евразийского экономического союза.

Начало функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является важным этапом развития современного международного экономического правопорядка. Международные отношения сегодня особо нуждаются в наличии четких и понятных правил, благодаря которым сотрудничество между государствами становится предсказуемым и безопасным. Разумеется, создание
эффективной интеграционной организации потребует значительных усилий от всех государств-членов, учета социально-экономической ситуации каждого из них, а также глобальных вызовов, с которыми им придется столкнуться в ходе реализации
интеграционного проекта. Тем не менее достижение интеграционных задач будет залогом благополучного и процветающего будущего1.
Среди важнейших задач евразийской экономической интеграции можно назвать формирование и развитие права Евразийского экономического союза2 как нормативной основы межгосударственных отношений государств-членов
ЕАЭС: определение его места и роли в регулировании международных экономических отношений,
взаимодействия с общим международным правом, нормами и принципами Всемирной торговой
организации и правовыми системами государств членов ЕАЭС. Осуществление экономической
интеграции на региональном и международном
уровнях тесно связано с правовой интеграцией
стран-участниц, поскольку оно требует создания
единого (целостного) правового поля для развития интеграционных процессов и взаимодействия
субъектов интеграции3.
В ряду различных правовых категорий, которые имеют значение для поступательного и про-

грессивного развития интеграционных отношений
и правовых форм их регулирования, стоит назвать
цели права Евразийского экономического союза,
т.е. международно-правовые нормы права,
ЕАЭС, представляющие собой желаемый образ
международного правопорядка, который, по мнению разработчиков и авторов текста Договора о
ЕАЭС, отвечает основным целям евразийской
экономической интеграции: созданию условий для
стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня
их населения; стремлению к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых
ресурсов в рамках Союза; всесторонней модернизации, кооперации и повышению конкурентоспособности национальных экономик в условиях
глобальной экономики4.
Цели образуют высший эшелон системы
международного права. Им подчинены остальные нормы, включая принципы, которые являются средством достижения закрепленных правом
целей. Все нормы должны осуществляться и развиваться в соответствии с целями и обеспечить
их реализацию. Фиксируя основные параметры
должной системы международных отношений,
они тем самым содействуют достижению соответствующих целей5. Содержание нормы права
складывается из правила поведения и цели6.
Цель представляет собой желаемое состояние. Она выступает в качестве устойчивого ориентира правотворчества, правоосуществления и
развития права. Будучи закрепленной правом, цель
юридически обязывает субъектов обеспечить ее
осуществление. Иными словами, она создает для
субъектов взаимные права и обязанности, порож-

Международное право. Европейское право

дает между ними правоотношения. Это свидетельствует о нормативном характере международно-правовых целей и об их регулирующем правовом воздействии на международные отношения7. Болгарский юрист И. Генов пишет, что цель,
оформленная в виде нормы, юридически обязывает и в целом такие нормы международного
права обладают высоким потенциалом и мобилизующим действием в регулировании международных отношений8.
ЕАЭС является международной организацией региональной экономической интеграции, обладающей международной правосубъектностью
(п. 2 ст. 1 Договора о ЕАЭС (далее - ДЕАЭС)). С
точки зрения права международных организаций,
значение целей в праве ЕАЭС заключается в характеристике функциональной правосубъектности Евразийского экономического союза, что позволяет государствам - членам ЕАЭС соотносить меры и средства регулирования в рамках
ЕАЭС с обеспечением правовых условий для
обеспечения своего суверенитета.
Интересный факт: в ДЕАЭС общее количество ссылок на фрагменты с термином “цель”
при использовании строки “поиск” в СПС “КонсультантПлюс” составляет 337. Таким образом,
понимание целей права ЕАЭС и целей евразийской интеграции в целом составляет важную основу для успешной реализации интеграционного
проекта, особенно в начальной, самой сложной,
стадии его реализации.
Если перейти к содержанию термина “цель
права Евразийского экономического союза”, то его
можно определить в общем виде следующим
образом: это закрепленная в Договоре о Евразийском экономическом союзе юридическая норма,
обеспечиваемая международно-правовыми и национально-правовыми мерами реализации, представляющая собой желаемое состояние межгосударственных экономических отношений и правопорядка между государствами - членами
ЕАЭС, в рамках которого обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики, определенных настоящим Договором и
международными договорами в рамках Союза.
Исходя из преамбулы и основного текста
Договора о Евразийском экономическом союзе,
можно выделить следующие источники целей
права ЕАЭС:

1) нормы, правила и принципы Всемирной
торговой организации;
2) принципы Устава Организации Объединенных Наций, а также другие общепризнанные
нормы и принципы международного права9;
3) нормы и принципы права ЕАЭС, которую,
в свою очередь, содержат как общие цели (ст. 4
ЕАЭС), так и отраслевые цели регулирования в
праве ЕАЭС10 .
Построение иерархии, верное понимание взаимодействия и координационных связей между
этими источниками обеспечат условие для полноценной интеграции правовых положений права
ЕАЭС как в общее международное право, так и
в нормы международного права, регулирующие
отношения в международной торговой системе11.
Значение целей права Евразийского экономического союза заключается в следующем:
1. Цели являются средством толкования
положений ДЕАЭС исходя из того, что договор
должен толковаться добросовестно в соответствии с обычным значением, которое следует
придавать терминам договора в их контексте, а
также в свете объекта и целей договора12. В этой
связи стоит отметить положение об аутентичности текста, который берется как основа для толкования: в случае возникновения разногласий для
целей толкования Договора о ЕАЭС используется текст на русском языке.
2. Во взаимодействии с основными принципами функционирования ЕАЭС образуют нормативную базу и рамки права ЕАЭС как нормативного регулятора отношений между государствами-членами.
3. Определяют условия вступления в ЕАЭС:
Союз открыт для вступления любого государства,
разделяющего его цели и принципы, на условиях,
согласованных государствами-членами (п. 1
ст. 108 ДЕАЭС), а также для получения статуса
государства-наблюдателя при ЕАЭС: государство, получающее статус государства-наблюдателя при Союзе, обязано воздерживаться от любых действий, способных нанести ущерб интересам Союза и государств-членов, объекту и целям Договора о ЕАЭС (п. 5 ст. 109 ДЕАЭС).
4. Создают предпосылки для выработки
механизмов правового регулирования на международно-правовом и национально-правовом уровнях для достижения целей ЕАЭС - единой, согласованной и скоординированной политики - и выступают вектором развития законодательства го-
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сударств-членов ЕАЭС через гармонизацию законодательства и унификацию законодательства.
5. Выступают юридическим обязательством государств воздерживаться от мер, способных поставить под угрозу достижение целей
Союза (ст. 3 ДЕАЭС).
6. Являются императивом для заключения
договоров с третьей стороной: международные
договоры Союза с третьей стороной не должны
противоречить основным целям, принципам и правилам функционирования Союза (п. 2 ст. 6 ДЕАЭС)
и ДЕАЭС не препятствует заключению государствами - членами международных договоров, не
противоречащих целям и принципам настоящего
Договора (п. 1 ст. 114 ДЕАЭС).
7. Формируют терминологическую базу, т.е.
правовые понятия и определения рассматриваются и толкуются в контексте целей ЕАЭС (ст. 2
ДЕАЭС).
8. Ставят под регулирование и контроль государств - членов сферы экономики, не являющихся объектом правового воздействия в соответствии с п. 2 ст. 1 ДЕАЭС. Тем самым государства-члены оставляют за собой исключительное право на осуществление скоординированной
или согласованной политики в соответствии с основными принципами и целями Союза в иных
сферах экономики (п. 3 ст. 5 ДЕАЭС).
Таким образом, общее значение целей в праве Евразийского экономического союза заключается: во-первых, в создании международно-правовых обязательств как ориентиров экономической интеграции; во-вторых, в выработке правовых механизмов интеграционного процесса;
в-третьих, в оценке правомерности тех или иных
мер государства-члена как несоответствующих
положениям права ЕАЭС. Переход от различных
форм международной экономической интеграции
будет зависеть от достижения целей Таможенного союза, а затем и Единого экономического
пространства. И в этом случае по достижению
целей интеграционного процесса можно будет
судить о прогрессивном или регрессивном развитии целей права ЕАЭС как целостном и комплексном международно-правовом регуляторе следующих отношений: между государствами-членами ЕАЭС; между государствами-членами и
ЕАЭС как международной межправительственной организацией; в самом ЕАЭС; ЕАЭС и других субъектов международного права.
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С УЧАСТИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЕС И ЕАЭС
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Исследуется правовое регулирование в области внесудебного разрешения потребительских споров в
Европейском союзе и текущая ситуация в данной области в создаваемом Евразийском экономическом
союзе. Показывается связь между доступностью альтернативных процедур и надлежащим
функционированием единого рынка межгосударственного объединения.
Ключевые слова: защита прав потребителей, медиация, онлайн-разрешение споров, процедуры АРС,
единый рынок, Европейский союз, Евразийский экономический союз.

Гражданско-правовые споры на незначительную сумму (“малые иски”), включая споры с участием потребителей, образуя наиболее массовую
категорию дел, создают проблему перегруженности судов, что сказывается на качестве правосудия. В связи с этим многие государства - изначально западные - приняли курс на расширение
применения внесудебных (альтернативных) процедур разрешения споров1. Европейские исследователи традиционно делят их на два типа:
adjudicative - процедуры, в которых третье лицо
выносит решение сторонам (третейское производство); и facilitative - процедуры, в которых третье лицо содействует сторонам в самостоятельном достижении ими взаимоприемлемого решения (медиация). При этом наибольшее признание
в Европейском союзе (ЕС) получил второй тип
альтернативных процедур, содействующий не
только разрешению спора, но и восстановлению
социальной гармонии2.
Применительно к спорам с участием потребителей ценность альтернативных процедур подтверждена в Руководящих принципах ООН для
защиты прав потребителей, которые провозглашают, среди прочего, принцип доступности эффективных средств восстановления нарушенных
прав потребителей. С целью его реализации государствам предписывается принимать меры,
способствующие разрешению потребительских
споров посредством формальных и неформальных процедур, которые должны быть оперативными, справедливыми, недорогостоящими и доступными3.
Развитие альтернативных процедур в
Европейском союзе. Усилия по расширению

применения альтернативных процедур разрешения споров предпринимаются в Европе на протяжении трех десятков лет. Столь длительный процесс состоял из нескольких этапов.
I. На первом этапе предлагаемые меры находили свое выражение в форме актов “мягкого
права” - в рекомендациях и зеленых книгах. Данный этап, продолжавшийся вплоть до 2008 г., можно назвать подготовительным, поскольку в его
задачи входило: обозначить ориентиры и приоритеты в вопросах применения альтернативных процедур, оценить их преимущества и недостатки,
обсудить возможные варианты последующего
правового регулирования4. Наиболее значимыми
правовыми актами этого периода являются следующие:
1) Рекомендация Комитета министров
Совета Европы о мерах по недопущению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды
(1986 г.), которая, отмечая, что возрастающее количество судебных дел может приводить к нарушению права на слушание в течение разумного
срока, призвала государства способствовать решению споров вне судебной системы, в том числе посредством внесудебных примирительных
процедур5;
2) Зеленая книга Европейской комиссии о
доступе потребителей к правосудию и разрешении
потребительских споров в едином рынке (1993 г.),
которая содержит вывод о том, что в условиях
создания единого рынка интеграционного объединения обеспечение доступности внесудебных
процедур разрешения споров с участием потребителей требует координации и выработки мер
на наднациональном уровне6;
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3) Рекомендация Европейской комиссии о
принципах для органов, отвечающих за внесудебное разрешение потребительских споров (1998 г.),
которая, признавая положительные результаты использования альтернативных процедур, включая
сокращение расходов и периода урегулирования
конфликта, содержит базовые принципы для процедур “adjudicative” применительно к потребительским спорам - независимости, прозрачности,
состязательности, эффективности, законности,
свободы и представительства7 ;
4) Заключение Европейского совета об альтернативных методах разрешения споров по
гражданскому и коммерческому праву (2000 г.),
в котором предлагалось сфокусировать внимание
на внесудебных процедурах разрешения потребительских споров, отличных от третейского производства, т.е. на процедуре медиации8;
5) Рекомендация Европейской комиссии о
принципах для внесудебных органов, участвующих в согласованном разрешении потребительских споров (2001 г.), которая, признавая, что в
целях повышения уровня защиты и поддержания
уверенности потребителей Европейское сообщество должно обеспечить потребителям простой
и эффективный доступ к правосудию и способствовать разрешению потребительских споров на
ранней стадии, содержит базовые принципы для
процедур “facilitative” применительно к потребительским спорам - беспристрастности, прозрачности, эффективности и добросовестности. Помимо прочего, рекомендация отдельное внимание уделяет перспективности развития электронных систем, предоставляющих механизм эффективного разрешения трансграничных потребительских споров без необходимости непосредственного контакта сторон9;
6) Зеленая книга Европейской комиссии об
альтернативном разрешении споров в гражданском и коммерческом праве (2002 г.), в которой
отмечается приоритетность для всего Европейского союза развития альтернативных процедур,
а в контексте информационного общества - роль
онлайн-разрешения споров как формы разрешения трансграничных споров посредством сети
Интернет. С принятием данной Зеленой книги
было инициировано обсуждение вопроса о возможных мерах по продвижению использования
медиации10;
7) Рекомендация Комитета министров Совета Европы о медиации (2002 г.), которая, призна-

вая преимущества медиации применительно к
гражданским делам, включая дела потребительского характера, содержит руководящие принципы данной процедуры - независимости, беспристрастности и компетентности медиатора, равноправия сторон, конфиденциальности, эффективности и доступности медиации11.
Таким образом, в ходе первого этапа было
обозначено, что в условиях создания единого
рынка обеспечение доступа потребителей к внесудебным процедурам разрешения споров требует принятия мер не только на внутригосударственном, но и на наднациональном уровне. Посредством рекомендательных актов были выработаны принципы и правила для обоих типов альтернативных процедур, однако применительно к потребительским спорам Европейское сообщество
выразило явное предпочтение процедуре второго типа - медиации, а также признало актуальность развития дистанционных (онлайн) процедур
разрешения споров.
II. С учетом приоритетов, обозначенных в
ходе первого этапа, Европейский союз начиная с
2008 г. приступил к правовому регулированию
посредством актов “жесткого права” - директив
и регламентов.
Первым обязательным актом стала Директива о некоторых аспектах медиации в гражданских и коммерческих делах (2008 г.), цель которой - упростить доступ к альтернативному разрешению споров и стимулировать взаимоприемлемое урегулирование конфликтов. Преамбула
директивы подчеркивает, что обеспечение лучшего доступа к правосудию должно охватывать
доступ как к судебным, так и к внесудебным процедурам. Доступность медиации вкупе с устранением разобщенности по ключевым аспектам
данной процедуры призвана способствовать надлежащему функционированию внутреннего рынка. Медиация, предоставляя сторонам экономичное и быстрое внесудебное разрешение спора
посредством гибкой процедуры, приспособленной
к нуждам сторон и сохраняющей их автономию,
не должна рассматриваться как бедная альтернатива судебному производству. Основное содержание директивы посвящено правилам обеспечения качества медиации, исполнения достигнутого соглашения, конфиденциальности, влияния
медиации на течение сроков исковой давности12.
Имплементация этой директивы обеспечила наличие единообразного института медиации во
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всех национальных правовых системах государств - членов ЕС13.
Вместе с тем в 2011 г. Комитет по внутреннему рынку и защите потребителей обозначил
иную проблему, требующую принятия дальнейших мер в рассматриваемой области, - невысокая степень осведомленности потребителей о
процедуре медиации и ее преимуществах14 . В
сообщении Европейской комиссии об альтернативном разрешении потребительских споров в
едином рынке (2011 г.) также отмечалось, что в
2010 г. только 5 % европейских потребителей использовали альтернативные процедуры для урегулирования споров, хотя большинство существующих процедур являются для них бесплатными
или имеют умеренную стоимость (ниже 50 евро).
Причем необходимость усиления мер по обеспечению доступа потребителей к системам альтернативного разрешения споров, в том числе вытекающих из трансграничных дистанционных (онлайн) сделок, рассматривалась Европейской комиссией через призму формирования и надлежащего функционирования единого рынка ЕС, в котором потребители и предприниматели должны
быть уверены в том, что возникающие между
ними споры могут эффективно и оперативно разрешаться15. В связи с этим Европейская комиссия представила проекты директивы об альтернативном разрешении потребительских споров и
регламента об онлайн-разрешении потребительских споров, которые после обсуждений были
приняты в 2013 г.
Директива об альтернативном разрешении
потребительских споров (2013 г.) исходит из того,
что существующие различия в распространенности альтернативных процедур и невысокая осведомленность о них препятствуют развитию внутреннего рынка ЕС. В свою очередь, данная директива призвана способствовать надлежащему
функционированию внутреннего рынка путем предоставления потребителям, имеющим претензии
к торговцам (продавцам товаром, исполнителям
услуг), возможности направлять эти претензии
специальным организациям (ADR entities), предоставляющим независимые, беспристрастные,
прозрачные, эффективные, оперативные и справедливые процедуры альтернативного разрешения спора. В область ее применения входят внесудебные процедуры разрешения и внутренних, и
трансграничных споров, вытекающих как из онлайн-, так и из оффлайн-сделок. Директива пре-

дусматривает комплекс мер, которые государства - члены ЕС обязаны принять, чтобы гарантировать европейским потребителям доступ к
процедурам альтернативного разрешения споров
и обеспечить соблюдение предъявляемых к данным процедурам требований. При этом особое
внимание уделено мерам информационно-просветительского характера, направленным на повышение осведомленности потребителей о существующих альтернативных процедурах16.
Цель регламента об онлайн-разрешении потребительских споров (2013 г.) - способствовать
надлежащему функционированию цифровой среды (digital dimension) внутреннего рынка путем
предоставления европейской платформы онлайнразрешения споров (European ODR platform), содействующей внесудебному урегулированию конфликтов между потребителями и торговцами. В
область его применения входит внесудебное разрешение споров, вытекающих из онлайн-сделок,
т.е. заключенных посредством сети Интернет
дистанционных сделок. Функциональность создаваемой платформы позволяет разрешить спор, в
том числе имеющий трансграничный характер,
без физического контакта сторон. При этом за
создание и деятельность платформы, включая ее
финансирование, ответственна Европейская комиссия, а не государства - члены ЕС. Помимо
прочего, регламент предусматривает перечень
мер по распространению среди потребителей информации о данной платформе17.
Таким образом, в ходе второго (текущего)
этапа подтверждена значимость альтернативных
процедур разрешения потребительских споров как
неотъемлемого условия надлежащего функционирования единого рынка, включая его цифровую
среду. Приняв ряд обязательных актов, предусматривающих единообразные правила в области внесудебного разрешения споров с участием потребителей, Европейский союз сконцентрировал внимание на информационно-просветительских мерах,
призванных расширить использование европейскими потребителями альтернативных процедур.
Медиация в Евразийском экономическом союзе. В настоящее время на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС) единообразное правовое регулирование в сфере медиации не осуществляется, но некоторые государства - члены ЕАЭС уже предприняли первые
шаги по внедрению этого правового института.
Так, в Российской Федерации в 2010 г. был при-
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нят Федеральный закон “Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)”18; в Республике Казахстан в 2011 г. - Закон “О медиации”19; в Республике Беларусь в 2013 г. - Закон “О медиации”20
и Правила проведения медиации21. В Кыргызской Республике и Республике Армении соответствующие законодательные акты еще не приняты, но работа в этом направлении ведется: в Киргизии обсуждается проект Закона “О разрешении споров посредством медиации”22; в Армении
вопросы развития медиации включены в Программу мероприятий на 2012-2016 гг. “О правовых и судебных реформах”23 . Нельзя не отметить, что в конце 2013 г. в рамках Содружества
Независимых Государств был разработан модельный закон о медиации24, что может положительно отразиться на гармонизации правового
регулирования процедуры медиации в евразийском пространстве.
Сравнительно-правовой анализ вышеуказанных правовых документов показал наличие между ними общности по некоторым аспектам института медиации:
1. В них воплощена концепция преобразующей медиации, целью которой является не только разрешение спора на взаимоприемлемой основе, но и развитие деловых отношений, формирование этики делового оборота, а также гармонизация социальных отношений.
2. Медиация основана на одних и тех же принципах - добровольности, конфиденциальности,
равноправия и сотрудничества сторон, беспристрастности и независимости медиатора.
3. Медиация может применяться как до обращения в суд, так и после начала судебного разбирательства, в том числе по предложению судьи, если стороны обоюдно согласны на применение данной процедуры.
4. Соглашение, достигнутое сторонами без
передачи спора на рассмотрение суда, представляет собой гражданско-правовую сделку. Соглашение, достигнутое сторонами после передачи
спора на рассмотрение суда, может быть утверждено судом в качестве мирового соглашения.
5. Деятельность медиатора может осуществляться как на платной, так и на бесплатной основе. Оплата производится сторонами в равных
долях, если они не договорились об ином.
Вместе с тем между национальными законодательными актами существует разобщен-

ность в сроках проведения медиации, степени
детализации процедурных правил, правовом статусе организаций медиаторов, требованиях к медиаторам и в ряде других аспектов медиации.
С момента принятия законодательных актов
увеличивается число споров, урегулированных
посредством медиации, в том числе по делам о
защите прав потребителей. Но все же в целом
популярность примирительных процедур остается невысокой. Как отмечает Верховный суд РФ,
причинами этой проблемы являются, среди прочего, неосведомленность сторон о медиации и
низкая активность просветительской работы со
стороны органов публичной власти, средств массовой информации и самих медиаторов25. В этом
смысле положительный эффект на распространение практики применения медиации может иметь
предусмотренная в проекте Закона Киргизии “О
разрешении споров посредством медиации” обязанность судьи направлять стороны на обязательную информационную встречу с медиатором, в
ходе которой им разъясняются преимущества
медиации.
Популярности медиации может также способствовать принятие государствами - членами
ЕАЭС мер, направленных на усиление исполнимости соглашений, достигаемых в ходе медиации без передачи спора суду, по аналогии с государствами - членами ЕС. Так, европейская директива о медиации (2008 г.) обязывает членов
ЕС создавать механизмы, обеспечивающие исполнимость медиативного соглашения посредством судебных или иных компетентных органов26. Например, в Польше исполнимость соглашений, достигнутых в ходе медиации вне суда,
обеспечивается при необходимости через судебных приставов. Такие меры увеличивают эффективность медиации и, соответственно, повышают спрос на данную процедуру27.
Заключение. Доступность эффективных
внесудебных процедур разрешения потребительских споров выступает одним из основополагающих прав потребителей. Признавая обеспечение
лучшего доступа потребителей к внесудебным
процедурам как неотъемлемое условие надлежащего функционирования единого рынка, Европейский союз осуществляет специальное правовое
регулирование в области альтернативного разрешения потребительских споров с особым акцентом на процедуру медиации и онлайн-разрешение споров. При этом выработанные ЕС едино-
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образные принципы и правила дополняются мерами информационно-просветительского и организационного характера, которые призваны расширить использование альтернативных процедур
европейскими потребителями.
Целью Евразийского экономического союза,
так же как и Европейского союза, является формирование единого рынка товаров и услуг, что
актуализирует задачу осуществления на наднациональном (союзном) уровне правового регулирования в сфере защиты потребителей, в том
числе в области внесудебного разрешения споров с участием потребителей. Существующие
между государствами - членами ЕАЭС различия
в правовой регламентации внесудебных процедур
и заметное отставание государств - членов ЕАЭС
в вопросе дистанционного (онлайн) разрешения
потребительских споров ставят перед правотворческими органами ЕАЭС задачу гармонизации и
модернизации правового регулирования в рассматриваемой области и одновременно выработки мер по повышению осведомленности потребителей о преимуществах альтернативных процедур в целях стимулирования их широкого применения.
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Джон Кейнс считал, что экономические кризисы будут возникать постоянно, поскольку капитализм склонен к стагнации. Государство, по
Кейнсу, должно стимулировать совокупный спрос,
особенно в периоды экономических спадов. В
неиспользованных накоплениях Кейнс видел источник кризиса и безработицы. Чем выше промышленное развитие страны, тем выше склонность к сбережению. Периодичное реформирование семейного и наследственного права Германии выступает как средство антициклической
политики и преодолевает возрастающую склонность населения к сбережению.
Монетаристы полагают, что росту национального дохода способствует увеличение денег в обращении. Задачу государства они видят в обеспечении соответствия между спросом на деньги
и их предложением. В то же время Милтон Фридман считал неконтролируемую эмиссию главной
причиной инфляции. Прирост денежной массы, по
Фридману, должен осуществляться постоянно независимо от фазы цикла и конъюнктуры1. Эмиссия должна соответствовать долгосрочному темпу роста национального дохода. Поскольку изменения в праве создают эффект выпуска денег,
государство в семейно-правовом регулировании
может руководствоваться “денежным правилом”
Милтона Фридмана и проводить реформы параллельно с ростом национального дохода. Новые
семейные правоотношения и юридические факты, на основании которых осваиваются сбережения домохозяйств, не возникают одномоментно

в массе, что позволяет увеличивать наличные
деньги в обращении, избегая денежных шоков.
Важным объектом экономического регулирования является ставка процента. Низкие ставки делают кредиты доступными и способствуют
инвестированию, а также снижают темп инфляции. Причину высокой процентной ставки экономисты видят в неравномерном распределении национального богатства и возрастающем спросе
на деньги в условиях экономического роста. Также ставка процента учитывает риск невозврата
кредита из-за снижения покупательной способности населения. Борьба государства за низкую
ставку выражается в социально-экономическом
выравнивании общества. Для равномерного распределения национального богатства государство
использует семейно-правовые связи. Реформы
семейного и наследственного права фиксируют
совокупный спрос на новом высоком уровне, гарантируя достигнутый уровень потребления. Одновременно с экономическим ростом государство
наращивает денежную массу и параллельно создает секторы ее распределения. На уровне домохозяйств цели экономического управления достигаются путем расширения прав на капитал
домохозяйств через изменение существующих
семейно-правовых институтов и добавление новых.
Постепенное реформирование семейного и
наследственного права способствовало быстрому восстановлению Германии и ее высокому экономическому развитию. В 1946 г. союзники уже
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готовили денежную реформу 1948 г. 2, когда рейхсмарка была заменена немецкой маркой по курсу:
60 марок 1:1, деньги на банковских и сберегательных счетах 10:1, крупные счета в рейхсмарках обменивались по курсу 100:6,5. Ограниченная денежная масса для эффективного использования требовала создания новых каналов денежного обращения и увеличения скорости обращения денег. В 1946 г. Германия проводит реформу брака.
Германское Гражданское Уложение (ГГУ)
1896 г.3 в качестве основания расторжения брака
предусматривало душевное расстройство или
виновное поведение супруга в браке: прелюбодеяние, злонамеренное оставление супруга и др.
Суд в решении о разводе указывал виновного супруга. В случае неспособности невиновного супруга обеспечивать себя виновный супруг обязывался к его содержанию. В случае нуждаемости
виновного в разводе супруга содержание ему не
назначалось. В 1946 г. основания к разводу дополнились непоправимым распадом брака, подтвержденным трехлетним раздельным жительством. Данное основание являлось юридически
нейтральным к содержанию бывшего нуждающегося супруга и позволило эффективнее производить распределение от экономически сильного
супруга на бывшего супруга с меньшей склонностью к сбережению4. Установив семейно-правовую связь между бывшими супругами на основании непоправимого распада брака, государство
добавило канал денежного обращения на уровне
домохозяйств. Реформа брака 1946 г. проведена
с экономической осторожностью, не позволившей
потреблению значительно превысить накопление.
В первой половине 1950-х гг. в ФРГ наблюдается устойчивый рост заработных плат. К середине 1950-х гг. объем промышленного производства в сравнении с показателями 1936 г. увеличился более чем в 2 раза, среднегодовой прирост продукции составил 9,6 %.5 В мае 1957 г. восстановлены Дойчебанк, Дрезденбанк, в 1958 г. Коммерцбанк. Рост национального богатства
позволял провести социально-экономическое выравнивание. Дополнительным фактором послужил
мировой кризис 1957-1958 гг. и замедление темпов роста промышленного производства. В 1957 г.
ФРГ принимает семейно-правовые меры стимулирования инвестиционного процесса.
По ГГУ 1896 г. обязанность содержания семьи возлагалась преимущественно на мужа. На

основании законного режима имущества супругов жена для обеспечения семейных нужд передавала мужу в управление собственное имущество. В случае расторжения брака или установления режима раздельности супруге возвращалось ее имущество. Законный режим мог быть
изменен на режим общности имущества супругов на основании брачного договора. Закон о равенстве мужа и жены 1957 г. в качестве законного устанавливает режим общности прироста 6 .
Имущество супругов, состоящих в браке, находится в раздельной собственности. В случае расторжения брака каждый из супругов имеет право на половину разницы между стоимостью всего имущества обоих супругов на момент заключения брака и на момент расторжения независимо от вклада супруга в увеличение доходов семьи. Разница прироста возмещается супругу в
денежном эквиваленте стоимости приращенного
имущества. Данный способ расчетов, в отличие
от выдела имущества в натуре, увеличивает скорость обращения денег. В случае несвоевременной выплаты разницы прироста ГГУ обязывает
супруга начислять проценты на сумму, подлежащую выплате. Закон 1957 г. установил взаимную
обязанность супругов оказывать друг другу материальную помощь и вносить свой вклад в содержание семьи. Работа жены по дому приравнивалась к вкладу в содержание семьи. Современная редакция ГГУ засчитывает домашний
труд супруга без указания пола.
В 1964 г. введение единых цен для “общего
рынка” отрицательно повлияло на средних и мелких производителей, возникла угроза массового
высвобождения работников. Государство адаптирует брак для целей социальной безопасности.
Закон о браке 1964 г. обозначил тенденцию к снижению верхней границы брачного возраста и устранению родительской власти. По ГГУ 1896 г.
согласие на брак несовершеннолетнего ребенка
являлось исключительным правом родителей.
Согласие родителей на брак совершеннолетнего
ребенка могло быть заменено решением суда.
Закон 1964 г. распространил на несовершеннолетних право на обращение в суд за получением разрешения на брак. Одному из возможных супругов должно было исполниться 16 лет, а другому
21 год7. Реформа повысила нижнюю возрастную
границу вступления в брак: по ГГУ 1896 г. допускалось снижение женского брачного возраста.
Нижний брачный возраст приблизился к возрас-
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ту начала трудовой деятельности, что способствовало социально-экономической функции современной семьи. Реформа брака получила масштабное продолжение в 1970-х гг.: по Закону о
содействии трудоустройству и профессиональному образованию 1969 г. социальное пособие для
длительно ищущих работу не предоставлялось,
если личного имущества безработного, а также
имущества его супруга было достаточно для
удовлетворения нужд, и брак реформировался
для бюджетного планирования.
Мировой кризис 1966-1967 гг. в ФРГ проявился в росте цен, снижении конкурентоспособности
немецких товаров, увеличении бюджетного дефицита, безработице. В начале 1967 г. в соответствии с “Первой конъюнктурно-политической программой” государство выделило 2,5 млрд марок
в качестве дополнительных инвестиций в промышленность, предоставлены льготы инвесторам, снижена учетная ставка на кредиты с 5 до
3 %. В сентябре 1967 г. по “второй правительственной программе” выделено 5,3 млрд марок.
В 1968-1969 гг. темпы прироста продукции повысились до рекордного уровня 12-12,5 %8. Впоследствии показатель роста стабилизировался,
обозначилась тенденция “нейтральности” денег.
В октябре 1969 г. ФРГ провела ревальвацию
с 4 до 3,66 марки за 1 долл. для улучшения платежных балансов и пополнения валютных резервов стран-партнеров. Перспектива роста спроса
на деньги и необходимость увеличить наличные
деньги в обращении способствовали тому, что
ФРГ 19 августа 1969 г. установила равенство прав
внебрачных и законных детей9.
По ГГУ 1896 г. внебрачному ребенку могло
быть назначено содержание до достижения им
16 лет. Законные дети получали поддержку отца
до 21 года. Содержание внебрачного ребенка
включало необходимые расходы, а также расходы на обучение и подготовку к определенному
ремеслу. Внебрачный ребенок не находился в
родстве с отцом и родственниками отца и не мог
наследовать после отца и его родственников, даже
если был признан отцом. Содержание внебрачного ребенка могло производиться из доходов от
наследственного имущества отца. Наследник
отца мог рассчитаться с внебрачным ребенком,
выделив ему сумму, равную 1/2 доли, которая причиталась бы ему как законному ребенку. Установление происхождения ребенка по суду не допускалось10. К отцу мог быть предъявлен иск о

предоставлении содержания, размер которого
определялся судом соответственно социальному
положению матери.
Закон 1969 г. обеспечил преимущественное
право внебрачного ребенка на получение содержания перед другими лицами, претендующими на
содержание от обязанного лица. Закон установил
равенство наследственных прав внебрачных и
законных детей. Обязательным условием наследования являлось признание внебрачного ребенка со стороны отца или установление происхождения в судебном порядке. Выдел наследственной доли осуществлялся в денежном эквиваленте стоимости. Родители внебрачных детей также получили право наследовать после них как
после законных детей. К наследованию допускались внебрачные дети, родившиеся с 1 июля 1949 г.
Ограничение вызвано социально-экономическими причинами: к 1969 г. уменьшилось количество
многодетных семей. В данной группе экономически активных родителей с учетом роста национального богатства появляется тенденция к концентрации семейного капитала: на содержание и
наследство претендуют 1-2 законных ребенка и
супруг, если нисходящих нет - супруг и родители
наследодателя, если супруга нет - родственники
наследодателя. В буржуазном обществе, как правило, существует преемственность семейного
состояния и состоятельные семьи стабильно богаты. А равенство прав внебрачных детей позволило вывести часть капитала из семьи отца. Данная реформа ориентирована на несовершеннолетних детей, которые могли претендовать не только на наследство, но и на получение содержания.
Ограничение по дате рождения ребенка давало
оптимальное количество денег для мультипликатора экономического роста.
Мир стагфляция 1974-1976 гг. охватила и ФРГ.
В 1974 г. реальные инвестиции в основной капитал промышленности сократились на 9,9 %, увеличилась недозагрузка производственных мощностей, росло число безработных. “Мысль о необходимости планировать величину национального дохода… которая могла бы быть затрачена на
социальное обеспечение “без ущерба для интересов экономики”, настойчиво проводится национальными правительствами и руководящими
органами ЕЭС”11. Страны ЕЭС постепенно включают социальные расходы в государственный
бюджет. В ФРГ поступления и выплаты из фондов социального обеспечения стали отражаться
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в социальном бюджете в 1974 г. Чтобы предупредить бюджетный дефицит, инфляцию от социальных программ, увеличить объем инвестиций
в экономику, государство проводит масштабную
реформу семейного права, повышающую уровень
освоения сбережений домохозяйств и гарантий
безработным в условиях интенсификации труда.
Закон 1974 г. снизил возраст вступления в
брак для мужчин с 21 года до 18 лет. Это позволило браку начинаться раньше и, соответственно, экономить больше бюджетных средств на
социальные пособия. Современное ГГУ сохраняет брачный возраст 18 лет. Одному из супругов может быть 16 лет, но уже независимо от
пола. Возможность заключения брака без согласия третьих лиц по закону 1974 г. уменьшила влияние дополнительного фактора концентрации семейного капитала - института родительской власти. Для вступления совершеннолетнего в брак
теперь не требуется согласия родителей. По ГГУ
1896 г. неполучение ребенком надлежащего согласия родителей на брак сохраняло за отцом право
пользования имуществом ребенка. В 1979 г. родительская власть заменена родительской заботой.
В 1976 г. устанавливается полное равенство
супругов в предоставлении содержания как в браке, так и после его расторжения. Изменение законодательства позволило эффективно осваивать
сбережения женщин. Для данной цели устраняется авторизация мужа на работу жены вне дома.
Реформа 1976 г. упразднила развод по вине. В
качестве единственного основания расторжения
брака сохраняется непоправимый распад брака.
Принцип содержания виновным супругом невиновного супруга полностью заменяется на содержание экономически сильным супругом нуждающегося бывшего супруга. Если по ГГУ 1896 г.
виновный супруг отстранялся от получения содержания, то в современном ГГУ виновное поведение супруга в браке может повлечь уменьшение размера содержания. Нейтральное основание развода эффективнее осваивает сбережения населения, чем развод по вине, так как позволяет назначать содержание большему количеству нуждающихся. В современном ГГУ перечень оснований для назначения содержания
бывшему нуждающемуся супругу является открытым: суд по усмотрению может назначить
содержание бывшему супругу и в случаях, не
предусмотренных законом. Содержание бывшего супруга сроками не ограничено. Кроме того,

если разведенный супруг вступит в новый брак
или партнерство, которые будут также прекращены, он вправе требовать от предшествующего
супруга (партнера) содержания, если осуществлял уход за совместным ребенком (§ 1586а).
Отказ от принципа вины проявился и в наследственном праве. По ГГУ 1896 г. переживший супруг лишался права наследования, если ко времени
открытия наследства наследодатель был вправе
просить о разводе по вине другого супруга и уже
возбудил иск о разводе или о разлучении от сожительства. Завещательное распоряжение в пользу
виновного пережившего супруга также могло быть
признано недействительным. Современная редакция ГГУ, по общему правилу, не содержит оснований отстранения от наследования супруга по вине
по смыслу ГГУ 1896 г. Исключение прав супруга
на наследование возможно, если существовали
условия для развода и наследодатель ходатайствовал о разводе либо дал согласие на развод. Условиями для развода является непоправимый распад брака, подтвержденный раздельным проживанием супругов в течение трех лет, при несогласии супруга на развод или подтвержденный раздельным проживанием супругов в течение года
при обоюдном согласии супругов. Если наследственные права супруга исключаются при наличии условий расторжения брака на момент открытия наследства, ему все равно предоставляется
право на получение содержания из наследственного имущества. Обязанность содержания переходит к наследнику в качестве обязательства, обременяющего наследство.
Защита прав законных наследников способствует социальной безопасности и уменьшает
спрос на деньги домохозяйств. В отличие от
Гражданского кодекса РФ, ГГУ, по общему правилу, не допускает возможности наследодателя
полностью устранить от наследства наследников
по закону. При наличии наследника по завещанию
размер обязательной доли наследников по закону не может быть меньше 1/2 стоимости доли
наследства, причитающейся по закону. Закон ФРГ
от 14 июня 1976 г. о реформе брачно-семейного
права изменил порядок расчетов наследника по
завещанию с наследниками по закону. Право на
обязательную долю наследника по закону реализуется путем предъявления к наследнику по завещанию требования о выплате денежного эквивалента, что способствует увеличению наличных
денег в обращении.
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В отличие от Семейного кодекса Российской
Федерации ГГУ сохраняет взаимную обязанность
прямых родственников предоставлять содержание
в зависимости не от трудоспособности, а от состояния нуждаемости родственника. ГГУ предусматривает назначение содержания прямому родственнику, состоящему в браке, если его супруг не обладает
достаточными средствами, что также удовлетворяет спрос на деньги домохозяйств.
По закону 1977 г. возросла социально-экономическая эффективность института усыновления. По
ГГУ 1896 г. усыновителем могло стать лицо, достигшее 50 лет и не имеющее собственных потомков. Усыновление оформлялось договором усыновителя с усыновляемым. Договор утверждался судом.
Усыновленному сообщалось правовое положение
законного ребенка. Усыновитель обязывался к содержанию усыновленного прежде родственников
усыновленного. Договор об усыновлении мог отменить право усыновителя пользоваться имуществом
усыновленного и право усыновленного наследовать
за усыновителем. В 1977 г. усыновленные уравнены
в наследственных правах с законными детьми. Даже
если наследодатель завещанием отстранит от наследования усыновленного ребенка, за ним, как за
законным ребенком, сохраняется право на неотъемлемую долю наследства. В современном ГГУ возраст усыновителя снижен, по общему правилу, до
25 лет и исключен критерий собственных потомков.
Таким образом, снижение возраста усыновителя, увеличение объема взаимных имущественных прав усыновленного и усыновителя повышают уровень освоения сбережений с помощью данного института семейного права.
ГГУ по состоянию на 1983 г.12 содержит действующий раздел об уравнивании супругов в правах
на социальное обеспечение. К уравниванию обязывается супруг, который в период брака приобрел более ценные права и перспективы на социальное обеспечение. Разведенный супруг имеет право на компенсацию половины ценности прав обязанного супруга, что позволяет, например, увеличить его пенсию за счет перераспределения более ценных пенсионных прав супруга. Право на уравнивание самостоятельно и реализуется независимо от имущественных правоотношений супругов и назначения
содержания бывшему супругу.
Многообразие семейно-правовых связей снижает ставку процента посредством удовлетворения
спроса на деньги домохозяйств. В составе оборотных средств фирм увеличивается удельный вес соб-

ственных денег, снижается потребность фирм в кредитовании, уменьшается риск невозврата кредита из-за
снижения покупательной способности населения.
Необходимость “планировать величину национального дохода”, затраченную на социальное обеспечение, постепенные рост цен и увеличение потребностей приводят к тому, что государство увеличивает размер социального пособия, чтобы гарантировать достойный уровень жизни, и одновременно ищет
способы пополнения бюджета. Уровень освоения
сбережений населения, возрастающий с помощью
семейно-правового регулирования, удовлетворяет
спрос на деньги государства, в том числе за счет
увеличения налогооблагаемой базы и бюджетной
экономии.
Реформы семейного и наследственного права
1970-х гг. “подготовили” домохозяйства к инвестированию и активному переходу ФРГ к наукоемким
технологиям; в начале 1980-х гг. позволили ФРГ провести политику “дерегулирования” и увеличить роль
рыночных механизмов, снизить налоговые ставки,
инфляцию предложения.
Инвестиционная привлекательность ФРГ поддерживается равномерным распределением национального богатства как на традиционные группы семейного права, так и на группы социального риска.
Закон ФРГ 1997 г. о равенстве наследственных прав внебрачных детей продолжил распределение национального богатства. Современное ГГУ
улучшило положение женщины, самостоятельно
воспитывающей ребенка и не состоящей в браке
с отцом ребенка. По ГГУ 1896 г. отец возмещал
матери издержки, обусловленные беременностью
и родами, и издержки на содержание в течение первых 6 недель после родов. Притязание матери ребенка погашалось в 4 года. По ГГУ 2006 г. женщине возмещаются не издержки, а предоставляется содержание до достижения ребенком возраста 3 лет (§1615 L). А при дополнительной социальной оправданности содержание матери продлевается. Данным правом женщина может воспользоваться независимо от наличия супруги у обязанного лица, если назначенным содержанием супруга и дети обязанного не умаляются в правах.
Мать ребенка имеет преимущество перед родственниками отца, претендующими на содержание. Гарантии предоставления содержания распространяются и на мужчину, не состоящего в браке
с матерью ребенка, если он осуществляет воспитание ребенка и по этой причине не может заниматься деятельностью, приносящей доход.
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В настоящее время меняется отношение государства к однополым партнерствам. До 1994 г. ФРГ
осуществляла уголовно-правовое стимулирование
брака. Под влиянием Каирской конференции ООН
по народонаселению и развитию §175 УК ФРГ отменен. Декриминализация гомосексуализма позволила лицам свободно вступать в отношения, а государству - подготовить социальную группу для вовлечения в орбиту семейного права. В 2001 г. ФРГ
принимает Закон о зарегистрированных гражданских партнерствах, распространяющий правовые последствия брака на однополые пары. Партнеры обязаны оказывать друг другу поддержку. Партнер вправе наследовать за партнером. Партнер, как и супруг,
отвечает за содержание партнера прежде его родственников. После прекращения партнерства нуждающийся партнер вправе получать содержание от
бывшего партнера.
Изменилась правовая регламентация законного
конкубината. Закон о содействии трудоустройству и
профессиональному образованию от 25 июня 1969 г.
по состоянию на 1989 г. устранял безработного сожителя от получения социального пособия, если с
учетом его имущества, а также доходов и имущества лица, находящегося с безработным в отношениях, подобных супружеским, и проживающего вместе с ним длительное время, оказание помощи по
безработице представлялось явно неоправданным
(ч. 2а §137) 13. Социальный кодекс Германии в редакции 8 июня 2006 г. не только устраняет сожителя
от получения пособия, но и закрепляет обязанность
сожителей по взаимной материальной поддержке.
Данная норма применяется и к фактическим отношениям партнеров, не состоящих в зарегистрированном гражданском партнерстве.
В 2013 г. меняется положение отцов, не состоящих в браке с матерью ребенка. Прежде
отец ребенка мог получить родительские права
только с согласия матери. Теперь отец вправе обращаться в суд за установлением отцовства без
авторизации матери ребенка. Суд устанавливает
правовую связь между отцом и ребенком и, соответственно, правовые последствия в виде содержания и наследования.
ГГУ 1896 г. для своего времени предоставляло человеку высокие семейно-правовые гарантии
обеспечения. Экономическое развитие Германии
вызывало реформы права. Постепенный рост национального богатства делал возможным и необходимым изменения семейного и наследственного

права. Соответственно высокому уровню экономического развития семейно-правовые связи формируются государством в высокоразвитую сеть распределения национального богатства. Ее эффективность обеспечивается тем, что нуждающийся может претендовать на получение социального пособия для длительно ищущих работу, если он приложил все усилия к получению средств из иных источников, кроме государственного14. В качестве
первоочередного источника обеспечения государство определяет доходы и имущество нуждающегося и его семьи.
Семейно-правовые реформы в зависимости от
пропорций и соотношения с экономическими показателями могут выступать как фактором, сдерживающим инфляцию, так и фактором роста цен.
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Рассматривается проблема преподавания экономической теории в экономических вузах или на экономических факультетах (в экономических школах) вузов. Обосновывается необходимость совершенствования структуры базовых экономических дисциплин, увеличения обязательной аудиторной нагрузки, прежде всего лекционной. Указывается на определенные недостатки учебной литературы,
связанные с отсутствием четкого разграничения предметов и методов исследования двух дисциплин
(политической экономии и экономикс) фундаментальной экономической науки.
Ключевые слова: экономическая теория, политическая экономия, экономикс, предмет и метод политэкономии, предмет и метод экономикс, экономическая компетентность, экономическое образование.

Экономическое образование является одним
из факторов экономического развития и социального прогресса общества, обеспечивает подготовку молодых специалистов к гибкому реагированию на потребности общественного развития
и адаптации к новым условиям рыночной экономики. Целью экономического образования, в частности, является формирование:
- ценностных ориентаций и установок, вытекающих из экономического знания и ведущих к
консолидации общества;
- компетенций, достаточных для ориентации
поведения и защиты интересов каждым человеком при соприкосновении с различными видами
экономической деятельности и экономических институтов;
- собственных представлений и установок,
позволяющих судить о событиях, действиях органов власти и экономических агентов.
Экономическое образование, на наш взгляд,
становится одним из наиболее важных элементов высшего профессионального образования.
Изменения, происходящие в современной экономике России, означают изменение принципов ее
организации, что приводит к необходимости формирования у будущих специалистов новой эконо-

мической позиции, нового экономического мышления. Объективно возникает противоречие между уровнями сформированности профессиональной компетентности выпускника вуза и компетенций экономического характера. В основе экономического мировоззрения будущего специалиста,
на наш взгляд, лежит именно экономическая компетентность.
Экономическая компетентность есть фактор
ограничения отрицательных последствий в действиях субъектов рыночных отношений, в оценке деятельности с позиций не только экономической целесообразности, но и нравственной ценности. Роль вуза как одной из составляющих современной системы экономического образования
является весьма существенной в подготовке будущих специалистов. Она призвана сформировать
достаточный уровень системных экономических
знаний, умений принятия решений, составляющих
фундамент деятельности в различных сферах.
Экономическая компетентность, будучи одним из
первых инструментов создания средств адаптации личности к социально-экономическим изменениям, служит способом развития личности, распространения экономических знаний, средством
формирования человеческого капитала.
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Экономическая компетентность понимается
нами как совокупность экономических знаний, умений и навыков, владение которыми позволяет принимать экономически оправданные решения в разнообразных социально детерминированных ситуациях. В структуру экономической компетентности входят следующие компоненты:
- когнитивный (система экономических знаний, представлений о способах осуществления экономических функций в социуме);
- эмоционально-ценностный (система ценностных ориентаций в экономической сфере, мотивация деятельности, экономические чувства и
убеждения);
- деятельностно-креативный (опыт применения экономических знаний, умений для достижения экономической цели).
Проблема развития экономической компетентности студентов определяется рядом объективно существующих противоречий, к числу которых
относятся:
- противоречия между возросшими требованиями общества к уровню подготовки будущих
специалистов, способных эффективно работать в
изменившихся условиях социально-экономической среды, и существующей системой их профессиональной подготовки;
- противоречия между необходимостью создания научно обоснованной модели развития
экономической компетентности студентов вузов
как одной из задач образовательного процесса в
высшей школе и ее недостаточной теоретической разработанностью;
- противоречия между объективной потребностью в методике развития экономической компетентности студентов вузов и недостаточностью
содержательно-методического обеспечения данного процесса.
Указанные противоречия должны разрешаться в сфере экономического образования при реализации образовательного процесса, который должен учитывать следующие особенности:
- формальный процесс передачи экономических знаний должен заменяться решением конкретных задач, которые должны совместно обсуждать преподаватель и студент;
- сущность передаваемого содержания заключается в овладении разнообразной и действенной информацией;
- формой общения преподавателя и студента становится обмен информацией, усиливающий
роль самостоятельной работы студентов.

Представляется, что все названные особенности могут быть реализованы в преподавании
экономической теории. Известно, что в общей
системе наук экономическая теория выполняет
ряд функций. Прежде всего, это познавательная
функция, которая состоит в описании, обобщении
и объяснении экономических процессов, определении законов, на основе которых происходит изменение экономической действительности, и использовании их на практике.
Следующая функция экономической теории методологическая. Она разрабатывает методы и
средства, необходимые для исследований всем
экономическим наукам: отраслевым, функциональным и межотраслевым. Экономическая теория
изучает те же экономические проблемы, но не с
индивидуальной, а с общественной точки зрения.
Третьей функцией экономической теории является практическая, показывающая, какие конкретные действия желательны или нежелательны для общества в тот или иной период времени.
Экономическая теория разрабатывает принципы
и методы рационального хозяйствования, служит
фундаментом для обоснования экономической
политики государства, диктует необходимость
определенного поведения людей.
Экономическая теория является методологической основой всех остальных экономических
дисциплин. Поэтому от качества ее преподавания зависит способность студентов в освоении
таких учебных курсов, как “Финансы и кредит”,
“Экономика отрасли”, “Экономика фирмы”, “Мировая экономика” и др.
Вместе с тем в образовательном процессе
неоднозначно стоит вопрос о предмете экономической теории, что, на наш взгляд, приводит к
методическим и терминологическим ошибкам.
Известно, что вопрос о предмете исследования
является первичным в любой науке, поскольку
фиксирует внимание на отличительных чертах и
границах исследования в рамках конкретной науки. В последнее время многие ученые-экономисты и преподаватели экономической теории в своих публикациях ставят вопрос об уточнении предмета современной экономической науки, разграничении трактовки терминов “экономикс” и “политическая экономия”, имея в виду подготовку
программ учебных курсов и учебников по экономической теории. Так, В.Т. Рязанов пишет: “Ставя вопрос о предмете современной политической
экономии, в первую очередь следует иметь в виду
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данную практическую задачу - подготовку современного учебного курса. С этой позиции тем более заслуживает обращение к традиции, развивая заложенный в ней воспроизводственный подход к экономическим отношениям. Тогда в качестве его приемлемой формулы может стать следующая: предметом современной политической
экономии выступают конкретно-исторические
типы экономических отношений между хозяйствующими субъектами, которые возникают в процессе производства, обмена, распределения и
потребления товаров (услуг) и реализуются в хозяйственной практике посредством формальных
норм и неформальных правил”1.
В статье А.В. Бузгалина и А.И. Колганова
подчеркивается, что политическая экономия и
экономикс имеют разный предмет исследования.
“Сама экономика в трактовке экономикс предстает как сфера индивидуального выбора рациональным экономическим индивидом наиболее эффективного пути использования ограниченных ресурсов”2. Авторы отмечают, что постклассическая
политэкономия принципиально иначе рассматривает экономику, а именно: как “совокупность качественно различных исторически конкретных
объективно-обусловленных систем производственных отношений, в которые индивиды и их
социальные группы вступают в процессе воспроизводства”3. Соответственно, и методы исследования этих дисциплин (политэкономии и экономикс) различны. Для экономикс это математическое моделирование, для политической экономии - исследование системы противоречий исторически развивающейся реальности4.
И.К. Смирнов разработал структуру учебного курса “Политическая экономия современного
капитализма (общества)” и отметил, что “в отличие от всех экономических наук политическая
экономия - это наука о законах движения, развития экономических систем”5. Метод ее исследования должен быть адекватен предмету исследования, поскольку цель определяет средства, а
единственным универсальным методом исследования движения предмета науки является диалектический метод. Эволюционный, системный, исторический, синергетический и другие методы моменты метода диалектического6 .
В.А. Ушанков пишет, что на современном
этапе проблема изменения в понимании роли
предмета теоретического исследования в экономической науке становится исключительно важ-

ной. С его точки зрения, подход, в соответствии
с которым экономикс объявляется современной
экономической наукой, а политэкономия относится к ушедшему историческому периоду развития
общества, неверен, поскольку эти дисциплины
имеют разные предметы исследования7.
Мы, разделяя вышепредставленные мнения,
считаем, что развитие фундаментальной экономической науки не может ограничиваться рамками одного-единственного предмета, поскольку ее структура усложняется в результате появления новых самостоятельных областей научного экономического знания и учебных дисциплин.
Таким образом, организационная форма экономической науки и экономического образования
приобретает мегатеоретические черты. Поэтому имеет смысл в учебный процесс, помимо экономической теории (экономикс), ввести курс политической экономии, соответственно, фундаментальная экономическая теория для экономистов
будет представлена такими основными курсами,
как история экономической мысли, политическая
экономия, экономикс (микроэкономика и макроэкономика), институциональная экономика.
Дело в том, что современный курс экономической теории не нацелен на выявление объективной природы экономической деятельности,
причинно-следственных связей экономических
явлений и процессов, четкой системы экономических категорий. В этой связи студенты-выпускники не понимают, что значит раскрыть сущность
какого-либо явления, хотя, при написании теоретической главы выпускной квалификационной работы, такую задачу ставят. Видимо, им ни о чем
не говорит название великого труда великого учителя Адама Смита “Исследование о природе и
причинах богатства народов”, который прямо
указал путь научного познания - “исследуйте природу и причины тех или иных явлений”.
С чего же начинается изучение студентами
экономической теории? С определения предмета
и метода данной науки. И тут они сталкиваются
с неоднозначностью подходов в разных источниках, с отсутствием разграничений предметов экономических наук. Одни авторы учебников пишут,
что предметом экономической теории являются
экономические отношения между людьми в процессе производства, распределения, обмена и
потребления (что является политэкономическим
подходом); другие считают, что экономическая
теория - это наука об эффективном использова-
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нии людьми ограниченных ресурсов (что характерно для неоклассического подхода в “экономикс”)8 .
Более того, учебный курс “экономикс”, который стоит за названием “экономическая теория”,
обладает рядом серьезных недостатков, вызванных, в том числе, кризисом неоклассической теории и модели развития экономики. Следует также
отметить, что в учебном курсе экономической теории не выдерживается предметная логика как экономикс, так и политэкономии. Политэкономия предполагает выявление объективных сущностных
причин экономических явлений с применением
диалектического метода; экономикс имеет дело с
использованием функционального метода и с его
помощью полученными понятиями, которые являются более поверхностными.
Рассмотрим наиболее яркий пример того, как,
по-разному понимая предмет и метод науки, можно объяснять экономические явления. А вопрос
очень важный: что такое деньги и каковы их функции?
В учебнике “Экономикс” К.Р. Макконнелла
и С.Л. Брю дано следующее определение денег:
“Деньги - это то, что деньги делают. Все, что
выполняет функции денег, и есть деньги”9. Указываются и функции денег: средство обращения,
мера стоимости, средство сбережения.
Поскольку первейшей функцией денег является (по К. Марксу) функция меры стоимости,
посмотрим, как авторы указанного учебника ее
трактуют. “Общество считает удобным использовать денежную единицу в качестве масштаба
для соизмерения относительных стоимостей разнородных благ и ресурсов”10. Но так действительно
можно считать, если речь идет о полноценных (золотых) деньгах. Обратимся за разъяснением к
тексту К. Маркса (глава III “Капитала”): “Мерой
стоимости золото может служить лишь потому, что
оно само представляет продукт труда”11. Кроме
того, К. Маркс различает меру стоимости и масштаб цен. “Как мера стоимости и как масштаб
цен, деньги выполняют две совершенно различные
функции. Мерой стоимости они являются как общественное воплощение человеческого труда,
масштабом цен - как фиксированный вес металла. Как мера стоимости они служат для того, чтобы превращать стоимость бесконечно разнообразных товаров в цены, в мысленно представляемые
количества золота; как масштаб цен, они измеряют эти количества золота”12.

С нашей точки зрения, используя терминологию автора (как в данном случае К. Маркса),
следует четко придерживаться того, какой смысл
он вкладывает, применяя тот или иной термин.
В учебном пособии под редакцией А.Г. Грязновой и В.М. Соколинского написано, что “деньги представляют собой специальные знаки стоимости (бумажные денежные знаки, металлические монеты, записи на счетах)”13. Функции денег это средство обращения, мера стоимости, средство накопления. Мера стоимости трактуется
следующим образом: “Если предмет в силу обычая или закона становится средством обращения,
он неизбежно становится единым измерителем
всех благ, т.е. исполняет функцию меры стоимости. Поскольку единица измерения денежного
товара используется в экономических расчетах,
к ней предъявляются требования стабильности,
постоянства стоимости”14 .
Но если золото не имеет постоянства стоимости, хотя бы потому, что изменяется производительность труда по его добыче, то о каком
постоянстве стоимости можно говорить применительно к бумажным деньгам? Снова обратимся к Марксу, так как его метод исследования
данного предмета является единственно верным,
по нашему мнению. К. Маркс подчеркивает, что
первая функция золота как денег состоит “в том,
чтобы доставить товарному миру материал для
выражения стоимости, и только в силу этой функции золото - этот специфический эквивалентный
товар - становится деньгами прежде всего”15 .
Соответственно, функция средства обращения
денег присуща им потому, что они выполняют
функцию меры стоимости, а не наоборот, как пишут авторы учебного пособия.
В учебнике “Курс экономической теории” под
общей редакцией М.Н. Чепурина и Е.А. Киселевой
современные деньги рассматриваются как абсолютно ликвидное и общепризнанное средство обмена, ценность которого определяется доверием к
правительству и Центральному банку, держащему
под особым контролем объем денежной массы16.
Такое определение денег, на наш взгляд, соответствует реальному положению, поскольку речь идет
не о золотых деньгах, а о современных кредитных.
Следовательно, и функции эти деньги выполняют
такие, как средство платежа, средство обмена,
средство сохранения ценности, счетная единица.
Уход золота из обращения означает прекращение
выполнения им роли денег, т.е. демонетизацию зо-
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лота17. Отсюда следует, что только золотые деньги могли выполнять функцию меры стоимости.
Таким образом, только один этот пример показывает, как сложно студенту самостоятельно разобраться в тех вопросах, которые рассматриваются в
курсе экономической теории, и научиться применять
полученные знания на практике и в жизни.
В учебниках по экономикс подчас нет строгой логики изложения материала от микро- до
макроанализа. Здесь бывает и наоборот, как в
учебнике Макконнелла и Брю, поскольку не ставится задача вскрыть сущность явлений, например, дать анализ собственности как экономической категории или товара как единства и противоположности потребительной и меновой ценности, и т.д. В отечественных учебниках по экономической теории, особенно в вводной части, авторы часто рассматривают такие категории, как
производительные силы и производственные отношения, производство и потребление, их структуру и взаимодействие; дают понятия экономического закона и экономических категорий и др.,
т.е. уходят в область политической экономии.
Предмет экономической экономии сложный,
и студент для его полноценного освоения должен
разбираться как в математике, так и в гуманитарных науках. А учебный курс, где имеет место смешение разных предметов и методов (политэкономии и экономикс), тем более, усложняет
его усвоение. Следует обратить серьезное внимание на имеющую место в последнее время
тенденцию к сокращению объемов обязательной
аудиторной нагрузки по экономической теории.
Представим себе, каковы могли бы быть последствия, если бы преподаватель математики или
физики предложил студентам изучать эти предметы по учебникам или научным статьям. Но
разве экономическая теория проще?
По нашему мнению, государственные образовательные стандарты, касающиеся фундаментальной экономической науки, должны быть пересмотрены в отношении структуры и увеличения аудиторных часов, в том числе это касается
введения курса политэкономии для экономистов.
В одной статье невозможно осветить все
проблемы экономического образования, но в за-

ключение, подводя итог, следует подчеркнуть, что
нашей стране нужны хорошие финансисты, бухгалтеры, менеджеры, маркетологи и другие специалисты в области экономики. Но если студенты не будут иметь возможности получить полноценное образование по курсу фундаментальной
экономической теории, не разберутся в общих
вопросах экономического развития общества, то
они не смогут на высоком профессиональном
уровне решать частные проблемы, связанные с
их экономической практикой.
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Подчеркивая значимость неформальных институтов (культура, мораль, менталитет, высшие
чувства, народные обычаи и традиции, этические принципы) в системе экономических отношений, Д. Норт писал: “Мы, живущие в современном западном мире, считаем, что жизнь и экономические процессы подчиняются писаным законам и правам собственности. Однако даже в самых развитых экономиках формальные правила
составляют небольшую (хотя и очень важную)
часть той совокупности ограничений, которые
формируют стоящие перед нами ситуации выбора…. Наше поведение в огромной степени определяется неписаными кодексами, нормами и условностями”1 .
Система неформальных институтов выступает как система фундаментальных ценностей, образующих духовное основание цивилизации. Несмотря на происходящие глобализационные процессы, каждое государство представляет собой
отдельный организм с индивидуальными характеристиками, такими как географическое положение,
климат, площадь государства, виды хозяйственной
деятельности, разные морально-этические нормы,
привычки, традиции, разные религии и пр. Из всего этого следует, что общество является целостным организмом, который можно рассматривать
только в единстве всех его составных элементов,
не отрывая экономическую динамику от этнической, а экономику - от культуры.
Отсутствие неформальных институтов, объединяющих общество и создающих основу для ре-

ализации общих интересов, приводит к разобщенности, к господству идеологии потребительства,
индивидуализма, культа богатства, что обусловливает в современной России раздутость экономических потребностей и уродливость форм их
реализации.
Институциональное регулирование не ограничивается созданием только формальных институтов. Оно должно воздействовать на формирование новых, изменение существующих и ликвидацию устаревших неформальных институтов.
Важнейшей задачей институционального регулирования является сочетание формальных и неформальных институтов. Взаимодействие формальных и неформальных институтов, как уже
указывалось, может происходить по нескольким
сценариям. На наш взгляд, основными среди них
являются следующие.
1. Формальные институты вырастают из неформальных, являются оформлением существовавших в обществе неформальных правил, привычек, традиций, т.е. неформальные институты
превращаются в формальные.
2. Создаются формальные институты, которые должны способствовать формированию неформальных правил, образа мыслей. Важно, насколько новые формальные правила впишутся в
существующую в стране структуру неформальных институтов.
3. Формальные нормы и неформальные институты существуют параллельно, что вызывает постоянное противоречие и является сдержи-
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вающим фактором прогресса в развитии экономики.
4. Насильственное навязывание неформальных институтов, подавление и запрет неформальных институтов вызывают внутренние противоречия в обществе в целом и в экономике в частности, что в конечном счете может привести к социальному взрыву и даже полному краху системы.
5. Происходит приспособление новых формальных институтов к неформальным, постепенное внедрение новых институтов, часто с сохранением старых форм.
Роль неформальных институтов, их взаимодействие с формальными институтами чрезвычайно важны для банковского сектора экономики. Встает проблема взаимного соответствия неформальных институтов сложившимся в банковском сообществе формальным правилам, которые устанавливает государство.
Формальные банковские институты должны
соответствовать и поддерживаться неформальными порядками, присущими банковской среде. Такое институциональное регулирование банков будет наиболее эффективным и будет способствовать реализации и общих, и частных институциональных интересов в банковском секторе. Если же
формальные и неформальные правила находятся
в противоречии, то необходимо либо отменять
формальные правила, либо приспосабливать их к
неформальным институтам с целью влияния на
последние, для дальнейших изменений в соответствии с общим институциональным интересом.
Институциональное регулирование банковской деятельности должно создавать институциональную
среду, чтобы избегать вариантов параллельного
действия противоречащих друг другу формальных
и неформальных институтов в разных направлениях. Это ведет к нестабильности банковой системы, уходу в теневую экономику, к возникновению коррупции и криминала. Примерно к таким же
неприемлемым последствиям может привести
институциональное регулирование, основанное на
установлении формальных норм, противоречащих
неформальному порядку, образу мыслей, существующим в банковском сообществе.
По нашему мнению, можно выделить две
большие группы неформальных институтов в банковской сфере.
1. Неформальные институты, специфические
для банковского сообщества, отражающие особенности банковского дела (внутренние институты).

2. Неформальные институты в банковском
секторе, связанные с историческими, национальными и другими особенностями, существующими в каждой данной стране. Они формируются под влиянием традиций, обычаев, привычек, образа мыслей, психологии, ментальности ее
населения, предпринимателей, банковских работников (внешние институты).
Сегодня в российской банковской системе
приобрели силу неформальные институты, ориентированные, прежде всего, на реализацию узкогрупповых частных экономических интересов
(спекуляция, коррупция и ее формы: взяточничество, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп и т.д.) В этом случае целью институционального регулирования является ослабление подобных правил поведения. С другой стороны, находятся в полуразрушенном, забытом
состоянии те нормы, которые создают условия
для реализации общих интересов, направленных
на увеличение благосостояния общества за счет
удовлетворения потребностей субъектов экономики в банковских услугах и продуктах (экономическая культура, этика бизнеса, экономические знания населения, система национальных и
религиозных ценностей). В данном случае целью
институционального регулирования является взращивание и превращение этих правил в значимые
общественно-экономические институты.
Существующие в современном обществе
России неформальные институты не способны
осуществлять институциональное регулирование
банковской деятельности. То есть они не способны создать такой порядок и правила, которые бы
обеспечивали реализацию общего институционального интереса и одновременно создавали условия для развития банковского бизнеса. Кроме
того, они достаточно агрессивно противодействуют этому, например институт коррупции. Мы считаем коррупцию общественным институтом, потому как многие граждане смирились и воспринимают коррупцию как стереотип поведения: для
них это обыденное, привычное, само собой разумеющееся и в некоторых случаях необходимое.
Коррупция как институт позволяет снижать транзакционные издержки участников сделки: экономит ресурсы на поиск информации, проведение
переговоров, снимает неопределенность, обеспечивая участникам сделки заранее положительный результат. “Если транзакционные издержки
неформального типа оказываются меньше, чем
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формального, а получаемая услуга - качественнее, оперативнее и не сопряжена с высоким риском карательных функций, то уход из легального
экономического пространства неизбежен… Соответственно, неформальные нормы либо действуют на периферии экономической системы и
регулируют те вопросы, по которым еще не сложился консенсус, либо подменяют собой закон,
противоречащий хозяйственной практике”2. “Коррупция, по сути дела, стала альтернативой праву
и морали. Она активно воздействует на общественное сознание и личные взгляды, формирует
выгодные для себя морально-нравственные установки, определяет правовую культуру и нравственный климат в обществе, лишает, в конечном итоге, право и мораль монополии регулирования общественными отношениями”3.
По нашему мнению, коррупцию искоренить
практически невозможно. Упоминание о ней обнаруживается в архивах древнего Вавилона, в
средние века итальянский политик Н. Макиавелли представил философскую трактовку этого понятия как форму противоправного использования
публичных возможностей в частных интересах.
Тем не менее существует возможность ограничить влияние этого института; во-первых, за счет
создания ограничительных рамок с использованием формальных норм и институтов; во-вторых,
путем развития дополняющих и укрепляющих их
неформальных институтов.
На сегодняшний день основными направлениями совершенствования формальных норм и
институтов в целях предупреждения коррупции в
банковском секторе являются: развитие института кураторства; разработка регулятивных мер
по повышению ответственности советов директоров кредитных организаций; реализация подходов, разработанных ведущими международными
организациями, по противодействию коррупции и
легализации средств, полученных преступным
путем; обеспечение открытости деятельности
кредитных организаций, а также прозрачности
структуры собственности и т.д.4
Среди неформальных институтов особого внимания заслуживает экономическая культура. Она
представляет собой важнейший институт, для формирования которого необходима связь времен и
преемственность поколений. Т.И. Заславская и
Р.В. Рывкина рассматривают экономическую
культуру как “совокупность социальных ценностей
и норм, являющихся регуляторами экономическо-

го поведения и выполняющих роль социальной памяти экономического развития: способствующих
(или мешающих) трансляции, отбору и обновлению ценностей, норм и потребностей, функционирующих в сфере экономики и ориентирующих ее
субъектов на те или иные формы экономической
активности”5. “Культура определяет ценностные
ориентиры, нормы и правила поведения всех
субъектов и тем самым выполняет скрытую функцию стабилизации и мотивации. В таком качестве она рассматривается как нематериальный
ресурс экономического развития”6.
Нормы и ценности передаются устно из поколения к поколению в виде традиций и обычаев,
они формируются в процессе труда как опыт,
умения, навыки, система взглядов и представлений об окружающей экономической действительности. Влияние экономической культуры на развитие экономики определяется тем, что усвоенные людьми стереотипы этой культуры - экономические традиции, ценности и нормы поведения воплощаются в экономические действия и поступки, в экономическое поведение. В странах Запада экономическая культура формировалась поступательно на протяжении веков. В России же ее
развитие происходит противоречиво и порой дисфункционально, через уничтожение старой культуры, разрыв связи поколений и попытки все начать с нуля.
Важным элементом экономической культуры являются экономические знания. Экономические знания в современном мире играют все возрастающую роль, они позволяют осмысливать,
анализировать поступающую из разных источников информацию для принятия взвешенных и эффективных решений, легче адаптироваться в новых условиях, предоставляют большую свободу
действий и, как следствие, повышают конкурентоспособность индивида7. Как показывает практика, задача повышения грамотности в большинстве стран мира решается совместными усилиями государства и бизнеса при координирующей
роли правительства.
Грамотное население, обладающее знанием
законов, имеющее возможность получить объективную информацию, консультацию специалистов,
способно ускорить совершенствование нашей
законодательной базы, что в конечном счете создаст предпосылки для экономического роста.
Правительство России анонсировало разработку программы повышения финансовой грамотнос-
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ти населения. Цель программы - повысить информированность и компетентность пользователей
финансовыми услугами. Если люди не могут соразмерить риск и доходность, плохо информированы о существующих законах, не имеют привычки читать договоры, которые подписывают, не
имеют навыков долгосрочного финансового планирования, предпочитая по-прежнему жить одним
днем, то такие пользователи финансовых услуг
могут оказаться легкой добычей паники. Это явно
не облегчит ситуацию на финансовых рынках, а
только ее ухудшит. Ряд мероприятий уже осуществлен. С 12 июня 2008 г. ЦБ обязал банки раскрывать заемщикам - физическим лицам полную
стоимость кредита. Также Банк России создает
рабочую группу, которая займется разработкой
рекомендаций для кредитных организаций по информированию населения о банковских услугах и
памяток для населения, составленных в максимально доступной форме. Для того “чтобы иметь
экономически активное и грамотное население,
которое в состоянии правильно управлять своими
ресурсами, необходимо поднимать правовую и экономическую культуру и менять массовое сознание”8. Таким образом, результатом государственной политики может стать постепенное образование новых неформальных институтов.
По нашему мнению, решать задачи формирования экономической культуры, этических принципов, повышения уровня доверия в экономике
способен каждый коммерческий банк в своей
текущей деятельности, например, создать специальную службу в банке, организованную по принципу обратной связи. Таким образом, чтобы клиент в удобное время и в удобной форме (беседа,
данные Интернета, рекламные проспекты и т.д.)
мог получить исчерпывающий и своевременный
ответ на интересующий его вопрос, чтобы возник интерес к банковской услуге, необходима осознанная потребность в ней, и основой для формирования этих потребностей и интересов является
информация. Информированность придает дополнительные силы для преодоления трудностей, так
как чем лучше люди будут понимать, что происходит, тем лучше они будут адаптироваться ко
всему новому. Целесообразно проведение широкомасштабной, комплексной и долгосрочной программы информирования населения о деятельности банков, активного сбора и анализа поступающей от населения информации, поддержании постоянного взаимно полезного диалога.

Наиболее эффективными являются возможности, предоставляемые СМИ, в особенности
телевидением и радио. Публичные выступления
банковских работников в режиме диалога в прямом эфире, в “круглых столах”, интерактивные
опросы, разноплановые по тематике и жанрам
передачи и публикации помогут объективно взглянуть на деятельность банков и пересмотреть некоторые надуманные моменты в их восприятии
населением. Требуется серьезный разговор в
СМИ о том, что недоверие к банковской системе, недостаточно развитые контакты населения
с банками тормозят эффективное функционирование всей экономической системы страны. Все
это позволит решать задачи: привлечения новых
и удержания старых клиентов и установления с
ними более партнерских отношений; повышения
доверия не только к отдельному коммерческому
банку, но и в целом ко всей банковской системе;
расширения спектра оказываемых услуг; снижения транзакционных издержек; минимизации банковских, в частности кредитных, рисков.
Несомненно, причины проблем, с которыми
сталкивается отечественный банковский сектор,
многофакторны. Среди них весомое место занимают неформальные институты, такие как черты
менталитета, моральные ценности, деловая этика
бизнесменов, практики ведения бизнеса, экономическая культура. Качество этих институтов достаточно низкое и оказывает дестабилизирующее влияние на функционирование банковского сектора. Решать подобные проблемы можно используя саморегулирование. Со стороны банковского сообщества
это попытки придать деятельности кредитных организаций больше нравственности. Таким желанием
самих банкиров можно объяснить принятие Кодекса этических принципов банковского дела. Данный
Кодекс является актом саморегулирования деятельности банковского сообщества, ассоциаций и
иных объединений кредитных организаций, каждой
конкретной кредитной организации Российской Федерации на основе норм деловой этики и одновременно частью единой системы морально-этического и правового обеспечения функционирования
кредитных организаций в Российской Федерации.
По нашему мнению, подобные кодексы могут быть
применимы в рамках отдельного коммерческого
банка и быть направлены на формирование его корпоративной культуры.
Деятельность всевозможных некоммерческих ассоциаций, объединений, союзов кредитных
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организаций в банковской сфере также имеет существенное значение. Этичное поведение требуется и от них. Эти организации силой общественного мнения способны влиять на улучшение нравственного климата в сфере банковской деятельности. Эффективность банковской деятельности
во многом зависит от этических принципов самих потребителей банковских услуг.
Таким образом, рынок требует неписанных
законов, правил игры и наличия таких моральных
убеждений, как надежность, порядочность, солидарность. Чем ниже уровень культивируемых на
рынке моральных ценностей, тем выше потребность в государственном вмешательстве.
Формирование неформальных правил поведения в банковском секторе экономике, которые
направляли бы деятельность его субъектов в
русло общего институционального интереса, безусловно, длительный процесс. Он требует изменения психологии, традиций, поведения участников банковской деятельности, их образа мыслей.
Для создания таких неформальных институтов
может понадобиться жизнь не одного поколения.

И тем не менее, данную проблему надо решать.
От ее решения зависит эффективность функционирования формальных институтов, создаваемых
государством в процессе институционального
регулирования.
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Проанализированы приоритетные направления деятельности Евросоюза по активизации стимулов к
рыночной конкуренции в сфере цифрового рынка, рынка энергетики и финансовых услуг. Установлено, что одними из важнейших драйверов активизации стимулов к конкуренции являются мероприятия
по созданию инфраструктуры цифрового рынка, диверсификации энергетических ресурсов и борьба
с бизнес-моделями, искажающими стимулы к рыночной конкуренции. Выделены основные мероприятия, применимые для внедрения в российскую практику.
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Введение
Анализ зарубежного опыта в области применения новых инструментов активизации стимулов к конкуренции имеет большое значение при
разработке новых подходов к совершенствованию действующей политики развития конкуренции в России.
Объектом анализа является деятельность
Европейского союза ввиду ряда особенностей, которые предопределяют специфику политики Европейской комиссии по повышению внутреннего
уровня конкурентной активности. К таким особенностям относятся, прежде всего, протяженность
территории ЕС, наличие государственных границ
и межгосударственных барьеров на внутреннем
пространстве ЕС, которые усложняют проведение
единой и унифицированной политики по активизации конкуренции во всей экономике Европейского
союза, различие экономического уровня развития
и уровня конкуренции отдельных стран и др.
В настоящее время приоритетными в области активизации конкуренции в Европейском союзе
являются следующие отрасли: цифровой рынок,
энергетическая политика и финансовые услуги.
Политика активизации конкуренции в этих отраслях напрямую влияет на общий уровень конкуренции в экономике. Рассмотрим деятельность Евросоюза по указанным отраслям более подробно.
* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-32-01273.

Основные направления деятельности
Европейской комиссии в области
активизации стимулов рыночной
конкуренции на цифровом рынке
Европейского союза
Политика в области стимулирования конкуренции в цифровом секторе обусловлена его бурным
развитием и ролью, которую он играет в распространении знаний, технологий и снижении рыночных
барьеров. Основной задачей регулирования данного сектора является снижение барьеров входа
малого и среднего бизнеса на рынок, а также содействие реализации “сетевого эффекта”.
Суть сетевого эффекта состоит в том, что
ценность товара или услуги прямо пропорционально зависит от числа вовлеченных потребителей или
участников сети. В результате этого товары и услуги получают наиболее объективную рыночную
оценку, что приводит к высочайшей степени эффективности в распределении рыночных ресурсов.
Приоритетный характер развития “единого
цифрового рынка” в Европейском союзе обусловлен тем, что рост конкуренции в этом секторе
приведет к росту конкуренции в других секторах
экономики, таких как энергетика, транспорт, здравоохранение и образование, ввиду увеличения
транспарентности, усовершенствования обмена
информацией между экономическими агентами
и минимизации транзакционных издержек, которая, в свою очередь, обусловлена развитием кон-
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курентной активности в сфере электронной коммерции1.
На данном этапе Европейская комиссия выделяет в качестве основного направления развития “единого цифрового рынка” инвестиции в создание высокоскоростной сети “следующего поколения”2. В настоящее время проводится обновление и усовершенствование цифровой инфраструктуры3 .
В качестве основного направления инфраструктурных инвестиций в данной области выступает унифицированная прокладка широкополосных сетей4. За последние три года Европейская
комиссия одобрила выделение 10 млрд евро в
развитие инфраструктуры широкополосных сетей
цифрового рынка5 ввиду того, что рынок не способен самостоятельно развивать инфраструктуру в данном направлении6.
Кроме того, Комиссия проводит политику
увеличения конкурентной активности и открытости существующих широкополосных и мобильных
сетей7. В качестве примера такой политики выступает наложение штрафа в октябре 2014 г. в размере 39 млн евро на компанию “Словакские телекоммуникации” в результате доказательства
вины компании в ограничении конкуренции в области рынка услуг широкополосных сетей8.
Очевидно, что высокий уровень конкурентной активности в области электронной коммерции, в частности в сфере электронных платежей,
напрямую влияет на уровень конкуренции на других рынках. Падение трансакционных издержек,
являющееся результатом развития инфраструктуры и увеличения конкурентной активности, во
многом может быть обусловлено именно падением комиссий в сфере онлайн-платежей9.
В данной связи Европейская комиссия проводит политику увеличения конкуренции экономики Европейского союза путем повышения эффективности, безопасности и снижения комиссий онлайн-платежей10.
Главными инструментами онлайн-платежей
выступают платежные карты, но появляются и
альтернативы. С целью увеличения конкуренции
в Европейском союзе в конце 2014 г. в ЕС было
заключено межправительственное соглашение в
области регулирования и снижения комиссий за
платежи с помощью потребительских банковских карт и мобильных и оналайн-платежей, которые основаны на использовании потребительских
банковских карт11.

Также в области создания высокой конкуренции на цифровом рынке Европейского союза Европейская комиссия добавила новые правила в
области передачи технологий в рамках антимонопольного законодательства ЕС12. В частности,
были детализированы инструкции фирмам в области лицензионных соглашений. Европейская
комиссия делает акцент в своей политике в области регулирования прав интеллектуальной собственности именно на лицензионные соглашения
ввиду того, что их эффективное применение и
развитие значительно способствуют повышению
конкуренции13. Лицензионные соглашения стимулируют распространение и развитие инноваций,
позволяют компаниям предлагать новые товары
и услуги, дают возможность развитию технологий, основанных на ранних разработках, усиливают инвестиции в НИОКР ввиду возможности
создания дополнительных потоков доходов, окупающих инвестиции14.
Опыт Европейского союза в области
активизации стимулов конкуренции
в энергетическом секторе и ликвидации
искажающих воздействий на конкуренцию
Энергетика является одним из важнейших
секторов экономики любой страны. Следовательно, конкуренция на рынке энергетики, определяя
оптимальное распределение ресурсов на нем,
влияет на эффективность других рынков и на благосостояние общества в целом.
Необходимо отметить, что основными признаками недостаточного уровня конкурентной
активности на энергетическом рынке Европы являются следующие: неполная интеграция рынка,
высокие розничные цены, проблема декарбонизации, безопасность поставок и высокая степень
энергетической зависимости ряда стран.
Европейский энергетический совет проводит
политику усиления конкуренции на энергетическом рынке путем увеличения доли сектора возобновляемой энергетики15, диверсификации источников энергии, повышения энергетической
эффективности и снижения энергетической зависимости стран16 .
В апреле 2014 г. Комиссия приняла новые
нормативы государственной помощи в области
защиты окружающей среды и энергетики (EEAG).
Данные нормативы описывают процесс оценки
Комиссией политики государств в области достижения целей энергетической и экологической
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политики до 2020 г., уделяя внимание возможным
рыночным искажениям, которые могут быть
следствием проводимой политики субсидирования возобновляемой энергетики. Однако, как отмечает Европейская комиссия, новые нормативы призваны обеспечить постепенный переход к
рыночной поддержке возобновляемой энергетики и развитию рыночной конкуренции на этом
рынке.
Примечателен тот факт, что нормативы
включают в себя критерии для обеспечения минимизации рыночных искажений из-за политики
субсидирования энергетической инфраструктуры,
а также для приоритетной поддержки проектов,
которые направлены на развитие межстрановых
потоков и обеспечение инфраструктуры в менее
развитых странах ЕС.
Таким образом, характерной чертой новых
энергетических нормативов ЕС является политика минимизации рыночных искажений и повышения эффективности и безопасности выработки
электроэнергии путем субсидирования. Следует
также отметить, что Европейская комиссия проводит активную политику в области снижения цен
на энергетические носители путем жесткого антимонопольного регулирования, в особенности
среди стран Центральной и Восточной Европы17.
Примером данной политики служит расследование Комиссии касательно политики российской
компании ПАО “Газпром” в области ценообразования и потенциального разделения рынков Центральной и Восточной Европы.
Таким образом, данные меры призваны минимизировать искажение стимулов конкуренции
на энергетическом рынке и увеличить уровень
конкурентной активности, что приведет к диверсификации предложения на энергетическом рынке ЕС и снижению цен.
Политика развития конкуренции
в области финансового сектора Европы
Европейская комиссия выделяет развитие
конкуренции в финансовом секторе как свой важнейший приоритет со времен финансового кризиса 2008 г. Данное направление развития конкурентной активности включает в себя политику регулирования банковского сектора и надзор за его
деятельностью18 .
4 ноября 2014 г. был основан орган под названием “Единый контролирующий механизм”
(SSM), который осуществляет контроль и надзор

за деятельностью банковского сектора зоны обращения евро. Вышеупомянутый орган проводит
оценку качества активов банков и стресс-тесты.
Кроме того, в качестве одного из основных
регулирующих органов финансового сектора зоны
евро выступает Европейский центральный банк
(ЕЦБ), который непосредственно проводит контроль над 120 банковскими группами, представляющими 82 % банковского сектора зоны евро.
Проводя политику ликвидации искажающих
воздействий на стимулы конкуренции в финансовом секторе Европы, регулирующие органы делают акцент в своей политике на снижение использования средств налогоплательщиков при решении проблем финансового сектора и повышение прозрачности операций банковского сектора.
Так, в октябре 2014 г. Комиссия приняла решение о наложении штрафа размером 62 млн евро
на банки “RBS” и “JP Morgan”, обвиняемые в картельном сговоре и политике ограничения конкуренции19.
Как было отмечено ранее, политика ЕС в
области увеличения конкуренции ставит в приоритет продвижение конкуренции в секторе безналичных платежей, включая онлайн-платежи, при
этом делая акцент на снижение стоимости совершения потребительских расчетов20.
Европейская комиссия борется с бизнес-моделями, которые искажают рыночную конкуренцию. Платежи с помощью банковских карт играют ключевую роль ввиду того, что около 40 %
всех безналичных расчетов осуществляется с
помощью банковских карт. В данном секторе
одним из основных искажающих воздействий, с
которым борется Комиссия, является бизнесмодель, основанная на Многосторонних обменных комиссиях (MIFs). Данная модель предполагает, что банки, обслуживающие розничные
сети, платят комиссии банкам, которые выпускают платежные карты. Банки, обслуживающие
розничные сети, перекладывают комиссии на
сами розничные сети, в то время как последние,
в свою очередь, перекладывают данные комиссии на потребителя, путем включения стоимости
комиссий в цены товаров и услуг21.
Таким образом, политика повышения конкуренции в ЕС проводится путем увеличения безопасности деятельности банковского сектора, сокращения использования средств налогоплательщиков в решении проблем финансового сектора,
снижения комиссий по безналичному расчету, в
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особенности с использованием банковских карт,
а также путем ликвидации искажающих воздействий на стимулы конкуренции путем борьбы с
бизнес-моделями, ограничивающими и искажающими конкуренцию22.

2) ликвидация искажающих воздействий на
стимулы конкуренции путем борьбы с бизнесмоделями, ограничивающими и искажающими
конкуренцию путем неявного переложения комиссий за межбанковские расчеты на потребителя.
Подводя итог, следует отметить, что, приниЗаключение
мая во внимание различие экономик России и
В настоящее время цифровой сектор явля- Европейского союза, все вышеописанные направется одним из важнейших драйверов конкурен- ления повышения конкурентной активности являции и инноваций во всех рынках. Создание инф- ются применимыми в условиях российской экораструктуры для его развития имеет ключевое номики в связи с их универсальным характером.
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Начало XIX в. было ознаменовано событием, которое кардинально повлияло на мировую экономику на
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Концепция создания единого экономического
пространства состояла из многолетнего опыта сотрудничества союзных государств, на территории которых функционируют однотипные механизмы регулирования экономики, основанные на рыночных
принципах и применении гармонизированных правовых норм, существует единая инфраструктура и
проводится согласованная налоговая, денежно-кредитная, валютно-финансовая, торговая и таможенная политика, обеспечивающие свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Начало функционирования данной концепции сопровождается рядом проблем, которые нуждаются в планомерном решении. Одной из таких проблем является
формирование финансовой инфраструктуры в рамках единого экономического пространства.
Новый интеграционный проект требует нормативной и экономической доработки в части создания дополнительных институтов финансовой инфраструктуры для дальнейшей интеграции и введения единых механизмов развития экономики Евразийских государств.
Несмотря на пристальное внимание ученых к
вопросу создания и развития единого экономического пространства, процессов интеграции в него
стран Евразийского континента, глубина и сложность
проблемы в стремительно меняющихся условиях развития мировых экономических процессов требует
проведения дополнительных теоретических исследований на предмет формирования единой финансовой инфраструктуры и ее элементов.
Мировая и российская практика предлагает немало финансовых институтов и инструментов развития экономических и финансовых отношений,
однако тенденция к расширению границ экономического взаимодействия, установившаяся в начале

XXI в. на Евразийском континенте, требует глубокого научного осмысления и анализа, а также выработки методики создания единой финансовой инфраструктуры и ее элементов.
Исследование концептуальных основ формирования финансовой инфраструктуры в рамках единого экономического пространства предполагает всестороннее рассмотрение понятия “финансовая инфраструктура”. Несмотря на то, что данная дефиниция часто используется в научной и учебной литературе, она все еще не имеет своего широкого применения и всеобще принятого определения, так как
до сих пор не представлена ни в одном финансовом
или экономическом энциклопедическом издании.
До сих пор употребление термина “финансовая
инфраструктура” в научной литературе носило случайный характер, а также не сопровождалось соответствующими объяснениями и обоснованиями.
Применение данного понятия преимущественно
происходило при рассмотрении формирования различных финансовых подсистем и как составная часть
рыночной инфраструктуры, а также в разных аспектах трактовки понятий “финансовая система” и “финансовый рынок”.
Так, авторы учебника по основам экономической теории выделяли финансовую инфраструктуру
в составе финансовой системы, с отнесением к ней
законодательно-нормативного, научно-методического
и кадрового обеспечения, а также системы финансовых учреждений. Согласиться с таким подходом
довольно трудно, хотя бы потому, что выделенные
элементы по сущностному содержанию и предназначению слишком разные, чтобы быть объединенными в одно целое. При этом содержание отдельных составляющих (например, кадрового обеспечения) носит нефинансовый характер. Другие ученые
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под финансовой инфраструктурой понимают одну из
ключевых сфер финансов - финансовый рынок - и
систему органов управления финансами. Безусловно, подобная трактовка имеет определенный смысл,
поскольку тот же финансовый рынок представляет
собой своеобразную обеспечивающую (т.е. инфраструктурную) составляющую финансов. Если другие их составляющие обеспечивают конкретные общественные потребности (государственные финансы - реализацию функций государства; страхование
- формирование коллективных страховых фондов на
принципах солидарной ответственности; финансы
субъектов хозяйствования - производственный процесс; финансы домохозяйств - потребности граждан;
международные финансы - мирохозяйственные связи), то в этой сфере не происходит ни продуцирования финансовых ресурсов, ни их использования на
конкретные нужды.
Финансовый рынок - это сфера торговли финансовыми активами (ресурсами). В этом контексте
инфраструктурой является не рынок сам по себе, а
его профессиональные участники, которые, выполняя определенные функции и реализуя собственные
интересы, одновременно обеспечивают трансформацию сбережений граждан и накоплений предприятий в инвестиции, а также направление ресурсов,
которое способствует надлежащей эффективности
их использования. Но при этом стоит отметить, что
вряд ли правомерно объединять общим термином
“финансовая инфраструктура” разные вещи: содержательное понятие “финансовый рынок” (который
с позиций экономической теории является финансовой категорией) и организационную составляющую - органы управления финансами.
В отдельных случаях термин “финансовая инфраструктура” употребляется при рассмотрении конкретной проблематики (например, финансовой поддержки развития малого бизнеса). По мнению
О. Кузьмина и И. Комарницкого, “главнейшей проблемой создания и эффективного развития малых
предприятий является дефицит денежных средств,
поступление которых должно было бы обеспечиваться инфраструктурой финансового рынка. Развитая
финансовая инфраструктура может минимизировать
стоимость финансовых ресурсов, что в итоге способствует уменьшению стоимости основных ресурсов производства”1. Соглашаясь с позицией авторов
в части финансовой поддержки развития малого бизнеса, нельзя не обратить внимание на некоторые терминологические несогласованности. Во-первых, из
приведенной цитаты понятно, что фактически авторы рассматривают финансовую инфраструктуру

и инфраструктуру финансового рынка как синонимы,
а это, с нашей точки зрения, неоправданно. Во-вторых, инфраструктура финансового рынка обеспечивает его функционирование, а не потребности отдельных субъектов.
В частности, некоторые элементы финансовой
инфраструктуры нашли отражение в важнейших документах, разработанных Евразийской экономической
комиссией в сфере финансовой интеграции. Так, в
декабре 2014 г. подписано Соглашение об обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в финансовой сфере в целях создания условий для обеспечения свободного движения капитала. Документ
позволит регуляторам осуществлять обмен информацией в отношении финансовых организаций, в том
числе надзорной, содержащей конфиденциальную информацию. Кроме того, подготовлен проект Соглашения о требованиях к осуществлению деятельности
на финансовых рынках, который определяет направления, механизм и сроки гармонизации национальных
законодательств в финансовой сфере. Ведется работа
над проектом Соглашения о взаимном допуске (аккредитации) брокеров и дилеров государств - членов
ЕАЭС на национальные фондовые биржи. Документ
предусматривает допуск без дополнительной регистрации (лицензирования) брокеров и дилеров на национальные биржи государств ЕАЭС.
Евразийская экономическая комиссия готовит
Соглашение о взаимодействии государств - членов
ЕАЭС по обмену сведениями, входящими в состав
кредитных историй. Документ направлен на то, чтобы уберечь финансовые институты стран Союза от
недобросовестных заемщиков2. Доступ к информации в кредитных историях является одним из ключевых моментов для всех потоков финансового рынка3, разработаны документы ЕЭК в сфере налоговой и валютной политики.
Регламентация и рассмотрение финансовой
инфраструктуры ЕАЭС, реализация нормативно-правовых документов создадут условия для свободного движения капитала в рамках Союза. Это, в свою
очередь, станет одним из факторов повышения темпов экономического роста государств ЕАЭС4.
1

Кузьмін О.Є., Комарницький І.М. Фінансові
підтримки малих підприємств // Фінанси України. 2003.
№ 2. С. 87.
2
Материалы международной научной интернетконференции студентов, аспирантов и молодых ученых.
URL: http://12fan.ru/3640940253.html.
3
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/
news/Pages/09-11-2015-2.aspx.
4
URL: http://12fan.ru/3640940253.html.
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В период господства плановой директивной
экономики до 1990 г. отсутствие экономической
заинтересованности работников всех уровней при
одновременном смягчении уровня тоталитарности режима обусловило снижение экономической
эффективности народнохозяйственного комплекса РФ. Различные попытки повышения эффективности хозяйствования при помощи централизации
управления оказались недостаточно успешными.
Сформировалась достаточно стройная и удобная
для нужд управления структура, которая была
хорошо приспособлена к реализации затратной модели количественного роста экономики, но не способна к саморазвитию. Она просуществовала до
90-х гг. XX в., когда выявилась ее неспособность
обеспечить эффективное управление экономикой.
“Негативное влияние пороков советского варианта
хозяйствования, - отмечает В. Кузнецов, - проявилось в основном в двух тенденциях:
1) недостаточно эффективном использовании
труда и капитала из-за отсутствия конкуренции
между производителями;
2) низком уровне развития и внедрения научно-технического прогресса в хозяйственную практику из-за полной централизации принятия решений по этим вопросам”1.
В результате произошло замедление темпов
социально-экономического развития страны, не-

эффективное использование сырьевых ресурсов,
дефицитность. Тем не менее существовали программы развития отдельных регионов Российской Федерации, в которых учитывались потенции каждого региона и планировалось постепенное выравнивание имеющихся диспропорций в их
развитии. Замедление темпов экономического
развития национальной экономики в целом естественно сказалось таким же образом и на экономике отдельных регионов в большей или меньшей степени. Стала очевидной необходимость экономических реформ, направленных на рыночные
трансформации. Естественно, так как реформирование проводилось “сверху”, то вначале проявления рыночного механизма2 реформ визуализировались в центре на национальном уровне, а затем постепенно стали распространяться в регионы. Причем данный процесс также протекал неравномерно. В одних регионах он проходил относительно быстро, в других - чрезвычайно медленно. Эти обстоятельства обусловили, по существу, свертывание имевшихся программ развития
регионов.
Следует отметить, что экономическому спаду предшествовала стагнация советской экономики 1980-х гг., завершившаяся абсолютным снижением макроэкономических показателей в 1990 г.
Этот год явился своеобразной точкой отсчета для

Экономика и управление народным хозяйством

последующего экономического спада. В период
реформ с 1991 по 2002 г. практически не происходит осуществления макрорегулирования по различным, в том числе и объективным, причинам,
хотя практически все кабинеты министров декларировали необходимость государственного контроля над экономической деятельностью, согласно
теоретическим посылам К. Эрроу3.
Федеральный уровень рыночной трансформации
экономики страны, начавшейся в начале 1990-х гг.,
проявился в изменении организационного строя и
принципов организации всей макроэкономической
системы национального хозяйства России. В
1992 г. российским правительством были уничтожены институты административного регулирования производства: упразднен Государственный
плановый комитет, который разрабатывал централизованные планы и прогнозы социально-экономического развития; Государственный комитет
по материально-техническому снабжению, который в соответствии с народнохозяйственным планом обеспечивал все отрасли средствами производства. В результате данных реформ государственные предприятия оказались неподконтрольны ни плану, ни рынку, ни государству как собственнику. Для выхода из этой тупиковой ситуации необходимо было наладить управляемость
макроэкономикой на новой рыночной основе. Распространение реформ вниз выявило неготовность
их восприятия на региональном уровне. Нам представляется, что рыночные трансформации могут
протекать значительно легче при отсутствии развитой экономики (например, после ее разрушения
в Германии и Японии в ходе Второй мировой войны) или при наличии большого числа мелких промышленных и сервисных предприятий, которые
могут легко трансформировать свою деятельность на рыночной основе в ходе приватизации.
Тогда как регионы, имеющие на своей территории и в составе своего регионального хозяйственного комплекса огромные промышленные и сельскохозяйственные предприятия с численностью
работающих более 10-20 тыс. чел. и замкнутые
производственные циклы, не позволяющие их разделить, обладают значительно меньшими возможностями к рыночной трансформации, так как
переход их на рыночный путь тормозится сложностью процессов приватизации в указанных условиях, абсолютное большинство работников промышленных и сельскохозяйственных предприятий не поддерживали переход их в руки конкрет-

ного собственника. Вследствие этого потребовалась длинная череда образований и банкротств
предприятий различных форм собственности.
Вторым фактором, значительно затрудняющим таким регионам быстрый процесс рыночной трансформации, является необходимость значительных отчислений на социальные нужды для
содержания и перепрофилирования указанных
сегментов промышленных и сельскохозяйственных рабочих. Такая дифференциация возможностей в сроках рыночной трансформации различных регионов привела к формированию так называемого “красного пояса” - группы регионов, в
которых рыночные преобразования протекали
очень медленно, что, в частности, поддерживалось управляющими элитами этих регионов. Данное обстоятельство, в свою очередь, объясняется тем, что на руководящие посты выдвигались
в результате выборного процесса индивиды, отражающие точку зрения большинства своего
электората (уже указанных работников сельскохозяйственных и промышленных предприятий).
Подобная неравномерность в процессах рыночной трансформации регионов побудила нас к попытке выявления иных факторов, имеющих возможность влиять на данные процессы и обратиться к первооснове, т.е. к самим регионам.
В уже существующих и во вновь созданных
регионах в процессах становления и развития
рыночных отношений трансформируются такие
понятия, как специализация и комплексное развитие хозяйства, которые в настоящее время должны не только увеличить вклад каждого региона
в улучшение функционирования единого хозяйственного комплекса России, но и обеспечить
наиболее полное удовлетворение потребностей
населения каждого региона. Помимо административных инициатив, региональная дифференциация обусловлена климатическими, природными,
демографическими факторами, состоянием инфраструктуры указанных регионов, а также, что
немаловажно, состоянием “регионального менталитета”. На нее влияют также изменения мировых и национальных рыночных конъюнктур на
минеральное сырье, электроэнергию и т.д. Сочетание этих процессов, накладываемое на исходную региональную дифференциацию, создало
массу новых региональных проблем.
Преобразования общих принципов общественного устройства макроэкономической системы регионов отнюдь не исчерпывают всей гам-
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мы трансформационных изменений ее организационного строя. Последние привели к сдвигу в
доминантных принципах организации хозяйственной жизни страны, выразившемуся в переходе
приоритетов от отраслевого к территориальному
признаку. Данный сдвиг адекватен рыночным императивам хозяйствования, в числе которых одно
из ведущих мест занимает принцип обособленности объекта хозяйствования, в том числе определенности его территориальных границ4, что, естественно, усилило тенденции экономического регионогенеза и в итоге проявилось в закреплении за
регионами статуса базовых экономических структур агрегации национально-хозяйственного комплекса, ставших полноправными, относительно самостоятельными мезоэкономическими субъектами рыночного хозяйства, участвующими в организации производственно-хозяйственных процессов внутри региона и в связях трансрегионального
обмена. Это проявилось в том, что в структуре
хозяйственных органов управления экономикой
страны исчез ряд отраслевых министерств, объединившихся в крупномасштабные межотраслевые
блоки, на которые возлагаются функции обеспечения единства промышленной, аграрной, инвестиционной, инновационной, информационной, инфраструктурной политики в стране5.
Следующим этапом рыночного реформирования на региональном уровне является формирование регионального рынка, который принято
определять как “совокупность социально-эконо-

мических процессов и отношений в сфере обмена, формируемых под влиянием особенностей
спроса и предложения каждого территориальноадминистративного образования и с учетом
адекватных методов регулирования конъюнктуры рынка и процессов принятия коммерческих
решений”16.
В результате рыночной трансформации регионов кардинально изменилась финансовая система демократического государства. Одной из
важнейших составных частей данной системы
стали территориальные бюджеты (финансы). Территориальные финансы - это система экономических отношений, посредством которой распределяются и перераспределяются национальный
доход, фонд денежных средств, используемых на
экономическое и социальное развитие территорий.
Территориальные финансы можно охарактеризовать и как совокупность денежных средств, используемых на экономическое и социальное развитие территорий. Главное направление использования территориальных финансов - финансовое
обеспечение социальной и частично производственной инфраструктуры. Доли отчислений от
основных налоговых поступлений визуализированы в таблице.
Составной частью территориальных финансов являются региональные бюджеты. В современных условиях все в большей степени территориальные органы власти призваны обеспечить
комплексное развитие регионов, пропорциональ-

Доли отчислений от налоговых поступлений в федеральный,
региональный бюджеты в России на 2014 г.
Вид налога
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Акцизы на спирт из пищевого сырья и ликероводочные изделия
Акцизы на газ, бензин, спирт, автомобили и товары, ввозимые в РФ
Прочие акцизы
Таможенные пошлины
НДС
Налог на добычу углеводородного сырья
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
Налог на добычу прочих полезных ископаемых, добываемых
на континентальном шельфе
Налог на доходы физических лиц
Налог на наследование
Налог на прибыль предприятий
Транспортный налог
Налог с продаж
Экологические платежи (налоги)
Налог на игорный бизнес

Отчисления в бюджет
от суммы налога, %
Федеральный Региональный
бюджет
бюджет
50
50
100
100
100
100
95
5
60
30
70
31
-

85
100
61
100
40
100
100
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ное развитие производственной и непроизводственной сфер на подведомственных территориях. Значительно возрастает их координационная
функция в экономическом и социальном развитии
территорий. Эти факторы обусловливают необходимость дальнейшего расширения и укрепления финансовой базы территориальных органов
власти, решения ряда проблем, связанных с совершенствованием методов формирования и использования финансовых ресурсов территорий.
Компонентами территориальных финансов являются средства субъектов хозяйствования и территориальные внебюджетные фонды.
Развитие и становление рыночных отношений, проведение радикальных экономических реформ привели к возрастанию роли регионов в экономике страны. Каждому государству присущи
различные уровни социально-экономического развития его регионов. Занимая определенное место в хозяйственном комплексе страны, каждый
регион составляет в то же время единое экономическое целое с другими регионами7.
Каждый регион России характеризуется присущими ему природными ресурсами, национальными и историческими чертами, структурой
хозяйства, уровнем экономического развития, поэтому каждый регион должен формировать свою,
присущую только ему рыночную специализацию
экономики и на основе экономических связей обмениваться продукцией с другими регионами.
В условиях рыночной трансформации регионов большую значимость приобретает районообразующий фактор - территориальная комплексность хозяйства регионов. Важнейшими показателями региональной комплексности становятся соответствие хозяйства региона его природным и
экономическим условиям, рациональное сочетание
отраслей на базе ведущих специализирующих производств и их территориальной концентрации, относительное сходство отраслевой структуры входящих в регион территорий. Рыночные отношения,
как и всякие иные отношения в социально-экономической жизни, территориально неоднородны, т.е.
в каждом регионе они проявляются по-разному.
Важен также экономический интерес как основная движущая сила рынка при сочетании свободы
производителей с государственным и внутрирегиональным регулированием8.
Основными задачами региональной социально-экономической политики, требующими внимания федеральных органов, являются:

- укрепление экономических основ территориальной целостности и стабильности государства на базе использования преимуществ территориального разделения труда и межрегионального взаимодействия, формирования адекватной
новым рыночным и геополитическим условиям
макротерриториальной структуры российской
экономики, развитие общероссийского рынка, эффективных и конкурентоспособных направлений
специализаций регионов;
- совершенствование правовых основ и практики взаимодействия федеральных органов власти с субъектами Российской Федерации, хозяйствующих субъектов с территориальными органами управления и самоуправления по экономическим и социальным вопросам;
- содействие формированию во всех регионах многоукладной экономики, становлению региональных и общероссийских рынков товаров,
труда и капитала институциональной и рыночной
инфраструктуры;
- поэтапное создание условий для развития
во всех регионах собственной экономической основы для сокращения чрезмерно глубоких межрегиональных различий в уровне социально-экономического развития регионов и повышение благосостояния населения;
- разработка и реализация государственной
политики по отношению к зонам и регионам со
сложными условиями хозяйствования, требующими особых методов регулирования (Крайний Север и приравненные к нему местности, зоны экологического бедствия, районы со сложными демографическими и миграционными проблемами).
В настоящее время все более очевидными
становятся трудности в реализации социальноэкономической политики, ориентированной на некие усредненные российские условия и показатели. Именно многообразие специфических очертаний, характеристик региональных субъектов РФ
выступает наиболее существенным обстоятельством дифференцированных результатов развития реформ. Эффективной может быть только та
экономическая политика, которая разрабатывается и реализуется с учетом внутренних, характерных особенностей региона, и, в первую очередь,
его социально-экономического облика.
Государственная региональная экономическая политика необходима для обеспечения достойного уровня жизни для населения страны путем установления соответствия между парамет-
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рами социальной справедливости и экономической эффективности. Государственное вмешательство должно осуществляться по принципу дополнительности. Развитие регионов должно происходить путем совершенствования регулирующей
институциональной среды через создание интеграционных связей и стимулирование активности
собственного населения.
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Представлен научный взгляд на методологию стратегического планирования. Предложена классификация активных систем - объектов планирования. Сформулированы основные тезисы научной дискуссии по методологической дилемме - детерминированность внешней среды. Формализованы современные научные школы стратегического планирования, и определена их конфигурация в отношении
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Цель настоящей публикации - расширить границы современного научного обсуждения теории
стратегического планирования, перенеся его в плоскость методологии - “принципов познания” феномена, явления1. Принципы формируют рамки и границы, способы и методы “стратегического планирования” - “процесса формулирования долгосрочной
цели объекта и способов ее реализации”2. Объектом
стратегического планирования, с методологической
точки зрения, являются активные системы3. Таким
образом, предметом обсуждения определяются общенаучные принципы формирования процесса долгосрочного целеполагания активных систем. В этом
контексте логично обсудить следующие вопросы:
1) классификация объектов стратегического
планирования;
2) дискуссия в рамках современной методологической дилеммы - детерминированность
внешней среды;
3) научные школы стратегического планирования;
4) конфигурация методологических школ в
отношении класса систем.
Классификация активных систем
Стратегическое планирование распространяется на активные системы. Логично предположить вариативность методологии в отношении
различных классов активных систем. Выделив
классы систем и методологические принципы
различных научных школ стратегического планирования, можно определить соответствие (конфигурацию) “методология-система”. Предложенный дизайн дискуссии подразумевает, в первую
очередь, классификацию активных систем.

Автором исследованы объекты, в отношении которых в мировой и российской практике формируются “стратегии”, “концепции развития” и
“программы”. Несмотря на различные названия,
данные документы обладают единой логикой синтеза: выявление текущего состояния системы; определение долгосрочных целей, параметров системы; факторов внешней среды и прогнозного
уровня их влияния; мероприятий, реализующих
достижение цели. В выделении классов автор опирался на различия применяемых разработчиками
логики, методов, подходов и методологии. Так,
при стратегическом планировании социальноэкономического развития Российской Федерации4
и социально-экономического развития регионов
применяется единая методология, что позволяет
отнести их к одному классу систем. Автор использовал принцип “масштабной инвариантности”5: к единому классу отнесены системы с единым методологическим принципом планирования, без учета их размерности. Соответственно,
автором предлагается выделить 6 классов активных систем, стратегическое планирование которых строится на различных методологических
платформах.
Методологическая дилемма планирования
Ключевым предметом современной научной
дискуссии по вопросам планирования активных
систем, методологическим ракурсом проблемы
является “оценка степени прозрачности горизонта планирования”6, “принципиальная возможность
видения будущего субъектом управления”7 . С
обозначенной позиции совокупность методологических подходов можно разделить на “детер-
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Рис. 1. Детерминизм во взаимосвязях
объекта и внешней среды активной системы
Источник. Алексеев А.А. Теория инновационного развития. Санкт-Петербург, 2003.

министские” и “индетерминистские”. Оба
научных взгляда допускают возможность стратегического планирования, но расходятся в методологии, соответственно, формируемых на ее основе механизмах, инструментах.
Первые подразумевают принципиальную возможность познания, детерминирования природы
и содержания (описания качественных и количественных характеристик воздействия на объект)
“экзогенных факторов” (“факторов внешней среды”, рис. 1). На основании объективизации (выявлении природы, качественных и количественных тенденций изменения) “экзогенных факторов”8 можно определить причинно-следственные
связи с поведением экономических, социальноэкономических и других (табл. 1) объектов, индивидуумов активных систем.
“…Принципиальная познаваемость явлений
природы, экономических явлений лежит в осноТаблица 1

Классы активных систем
Класс
Глобальные
системы

Макроуровневые

Логика объединения
Системы, развитие элементов которых обусловлено
общими глобальными процессами: экология; миграция; безопасность; обмен уникальными ресурсами и
т.п.
Государство как общественный институт современной
политико-территориальной организации общества, в
совокупности его политических, социальных, экономических (и других) задач и функций

Мезоуровневые

Системы, объединяющие интересы различных институтов, организаций и индивидуумов, при наличии общей долгосрочной цели. Общая цель является частной
(одной из) для элементов, входящих в систему

Культурные,
этические
или этнические
Микроуровневые

Формализованные и неформализованные сообщества,
связанные единством культурных, этических или этнических интересов, отношений. Объединение в систему
построено на признании общности идей, взглядов
Уровень отдельных организаций и коллективов индивидуумов, объединенных с экономическими, социальными или другими целями, преследующими выгоды
организации или коллектива. Рассматривается как агрегированная или самостоятельная цель системы, допускающая конфликт интересов организации и индивидуумов, в нее входящих
Индивидуум в его социальном, экономическом, этическом или культурном проявлении. Система рассматривается как совокупность социально-психологических,
физических, эмоциональных характеристик, проявляемых во взаимодействии с другими индивидуумами,
организациями и коллективами, общественными, социальными и экономическими институтами

Индивидуум

Примеры стратегий
Экологии; рационального использования
невозобновляемых ресурсов; устранения
бедности и др.
Государственного образования; социально-экономического развития территорий;
экологии; социального и общественного
поведения; здравоохранения; безопасности и др.
Развития отраслей и комплексов; научнотехнического в предметной области; образования и подготовки кадров в предметной сфере, отрасли; политической партии
и др.
Развития коренных народов; взаимоотношений групп, коллективов (в том числе
программы толерантности); развития грамотности; популярности языка и др.
Организации; функциональные программы по направлениям развития организации (инновационная, социальная, финансовая и т.п.); долгосрочные проекты (социальные, культурные, экологические и
т.п.); инновационные и НИОКР программы и др.
Индивидуальный образовательный маршрут; социальной адаптации; включения в
рабочий коллектив или производственный
процесс; психологической реабилитации и
др.
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ве современной научной методологии. Наука
принципиально заявляет “детерминистский” характер в антологии. Вне детерминизма нет и самой науки, ее онтологических и предсказательных результатов”9. С позиции управления системой можно “выстроить вектор поведения эндогенных факторов”10 активной системы. В этом
методологическом контексте формируются методы прогнозирования, “видения будущего”, направленные на оценку перспективного изменения элементов, структуры, количественных характеристик активной системы. Возможность
прогнозирования - принципиальный методологический принцип детерминистского взгляда на
долгосрочное планирование.
“Индетерминизм” в методологии стратегического планирования опирается на агностицизм,
вполне имеющий право на существование в современной философии науки. Логика индетерминизма основывается на тезисе “внешняя среда
принципиально не познаваема, внешние факторы хаотичны и стохастичны”11, поведение активной системы можно наблюдать только в структурных изменениях объекта12. Сторонники индетерминизма строят свою позицию на критике методов прогнозирования, доказывают несостоятельность их практического применения. “…Наука
слишком обусловлена первичностью гипотез, каждая из которых “подтверждается”, но в дальней-

шем не имеет предсказательного результата. Достаточно выстроить “гипотезу взаимосвязи” факторов, их вторично интерпретировать и гипотеза
становится теорией. Причем “подвязываемые” (“in
link” - в первоисточнике) факторы могут не проявляться в реальной природе… явлений. Их часто
“придумывают”, называя это синтезом переменных…”13. Критический взгляд на детерминизм
присутствует и в работах отечественных философов: “…Исследования показали, что развитие социально-экономических систем детерминируемо
только апостериорно… Социально-экономические
системы обусловлены не стабильным набором
факторов, а случайными (в силу их непредсказуемости) недетерминируемыми явлениями…”14 В
данном методологическом контексте показательно исследование А.А. Алексеева и Н.Е. Фоминой15,
демонстрирующее в статистических экспериментах относительно высокую (по отношению к рациональным, прогнозным подходам) эффективность планирования инвестиционных решений
предпринимателей, построенных на “интуиции”
(рис. 2). Эксперименты показали, что принятие
стратегических решений, основанных на интуиции (по сути, на “индетерминистском” подходе),
более эффективны, чем рациональные (“детерминистские”). Обратим внимание на относительно
большую величину эффективности инвестиций
кластера “интуитивных решений” (“1”, рис. 2).

Рис. 2. Кластеры “интуитивных” (1) и “рациональных” (2)
инвестиционных решений предпринимателей по результатам наблюдения
инвестиционных эффектов (Е, уровень соответствия ожиданий,
1,0 = 100 % запланированного) при различном уровне информационного
обеспечения прогноза (I, уровень информационной обеспеченности решений,
1,0 = полная информированность)
Источник. По данным исследований : Алексеев А.А., Фомина Н.Е. Интуиция предпринимателя: эксперимент. Экономические науки. 2014. № 7 (116). С. 88-93.
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Представленный эксперимент, впрочем, как и методология индетерминизма, хорошо согласуется с
признанными (вручение Нобелевской премии)
мировой наукой выводами Д. Каннемана16. В его
работе, исследующей “теории перспектив”, объективно понятие интуиции субъекта планирования.
Им доказана ее (интуиции) инструментальная основа в принятии решений, планировании.
Автор не пытается доказать преимущества или
выразить личную приверженность “детерминистской” или “индетерминисткой” методологии, всего лишь обозначает поле философских точек зрения на возможность видения будущего в стратегическом планировании. Наверное, автор готов
согласиться с точкой зрения А.В. Позднякова:
“…Детерминированно и индетерминированно развивающиеся процессы, как и “определенность” и
“неопределенность” развития, неразделимы в том
отношении, что они переходят друг в друга, характеризуя полный цикл развития систем”17.
Обозначенная дилемма планирования обсуждалась в контексте разделения современных научных школ стратегического планирования, выявления их базового методологического принципа, потенциала его использования для различных
классов активных систем. С учетом выявленной
дилеммы рассмотрим сложившиеся методологии
стратегического планирования.
Современные научные школы
стратегического планирования
Современная методология стратегического
планирования представлена 10 научными школами: “дизайна”, “планирования”, “позиционирования”, “предпринимательства”, “когнитивная”,
“обучения”, “власти”, “культуры”, “внешней среды”, “конфигурации”. Названия школ (имена собственные), введены в работах Г. Минцберга, Б.
Альстрэнда, Дж. Лэмпела18) и в настоящее время устойчиво употребляются в научной литературе по методологии планирования. Научная дискуссия (2000-2015) расширила и уточнила теоретические принципы построения методов в рамках школ19, но не предложила расширения их состава, что позволяет рассуждать о законченном
поле выбора методологической базы для выделенных классов. Современные методологические школы стратегического планирования, их
наиболее “яркие”20 представители и методологические принципы в авторской интерпретации
представлены в табл. 2.

Обратим внимание на разделение школ по
методологическому видению будущего, потенциалу прогнозирования экзогенных факторов на
“детерминистские” и “индетерминистские”. Интерпретация методологических принципов объективно демонстрирует состоятельность выдвинутого деления подходов к планированию. Помимо
этого, можно выдвинуть еще один интересный
признак разделения школ: тип взаимодействия
с факторами внешней средой (табл. 3).
Большинство школ построено на реактивных моделях - стратегия формируется апостериорно наступлению события со стороны экзогенных факторов. Например, прогноз будущего строится как тренд развития прошлого. Или задается
через механизм реакции на внешний фактор в
рамках ранее изученного его поведения - качественных и количественных границ. Большинство
современных методологических подходов к моделированию, прогнозированию перспективного
развития систем построено на реактивном принципе. Вместе с тем ряд школ (“власти”, “предпринимательства”, “когнитивная”) рассматривают проактивную модель взаимодействия с внешней средой. Она (модель) подразумевает, что
субъект управления может влиять на внешнюю
среду - формировать (“форматировать”) ее. Школы, принимающие проактивный принцип, достаточно молоды, их базовая методология окончательно сложилась только в последние 5 лет. Но
проактивность становится очень популярным
принципом формирования стратегий в экономике на мезо- и микроуровне. Так, в настоящее время учеными активно обсуждается модель “шахматная доска”21 (см. рис. 3). Ее логика построена
на выборе в отношении системы реактивной
(“адаптация”, рис. 3) или проактивной (“форматирование”) модели планирования. Типу модели
противопоставляется предсказуемость горизонта
планирования (“низкая”, “высокая”). Соответственно, “шахматная доска” позволяет выбрать в
зависимости от потенциала влияния организации
на внешнюю среду (“ДНК предприятия”) два вида
проактивной и два вида реактивной позиции при
различной прозрачности горизонта планирования.
Предложенная модель указывает на рост популярности проактивных моделей в стратегическом планировании, как минимум, в экономике.
Поэтому при обсуждении соответствия школ
классам активных систем автор считает необходимым учитывать не только общий методологи-
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Таблица 2
Современные методологические школы стратегического планирования,
их представители и базовые принципы
Школа

Представитель
научной школы

"Дизайна"

Н.P. Kristensen,
20101)*

"Планирования"

И. Ансофф,
19992)*

"Позиционирования"

М. Портер,
20153)*

"Власти"

A.М. Pettigrew,
C. Hendry,
P.R. Sparrow,
20004)*

"Конфигурации"

И. Шумпетер,
19125)*;
R.E. Miles,
C.C. Snow,
20046)*

"Обучения"

R. Nelson,
S.G. Winter,
19827)*

"Предпринимательства"

И. Шумпетер,
1912,8)*;
П. Дракер,
20089)*

"Когнитивная"

M.A. Lyles,
I.S. Baird и др.,
199310)*

"Культуры"

A.S. Huff,
R. Reger, 198711)*

"Внешней среды"

М. Ханнан,
Дж. Фримен,
200412)*

Методологический принцип стратегического планирования
активной системы
Детерминистские
Построение стратегии "созидательным мышлением" на базе оценки ситуационных возможностей системы. SWOT- и PEST-анализы являются базовым, классическим методом школы. Методы выявляют внешние факторы и их характеристики и по отношению к ним формируют план, учитывающий слабые и сильные
стороны, потенциал и точки роста системы
Использование формальной логики, математического моделирования в оценке
долгосрочных перспектив исходя из ретроспективы развития и внешних возможностей системы. Стратегия предприятия - совокупность единичных программ развития по функциям системы
Формирование позиции (или их смена) по отношению к внешним факторам
объекта планирования в системе. Планирование есть проекция будущей позиции активной системы, раскрываемая через ее структуру по отношению к факторам внешней среды
В основе - переговорный процесс создателя стратегии с основными "игроками" субъектами, определяющими будущее поведение (являющиеся таковыми)
внешних факторов активной системы. Проактивная система планирования,
построенная на согласовании поведения объекта в отношении экзогенных
(внешних) факторов
Основана на предсказании периодов и содержания трансформации (смены)
структуры активной системы. Подразумевает, что цели и функции системы
вторичны и определяются конфигурацией структуры - характер взаимодействия
элементов системы. Основывается на теории онтогенеза активных систем, применяются волновые, циклические модели развития жизненного цикла
Индетерминистские
Пассивная, реактивная методология стратегического планирования. Стратегия
построена на перманентном переосмыслении, гибкости позиции "самообучающейся системы". Допускает непрерывный пересмотр, гибкость в формировании
стратегических ориентиров по отношению к состоявшимся факторам внешней
среды. То есть планирование - это реакция на события прошлого с "высокой
скоростью" в силу сложившегося "научения" (самообучения) активной системы
Использование "провидческого таланта", лидера - индивидуума (Г. Минцберга
[9]) в формализации картины возможного или активно создаваемого будущего.
В основе "право на интуицию" субъектов системы. Планирование строится либо
на реактивном принципе - предсказанная конфигурация факторов внешней среды формирует позицию системы, либо на проактивном - активное влияние на
систему и внешние факторы, называемое "формирование будущего"
В основе методологии познавательный процесс, построенный на объединении
знаний и видения "будущего" заинтересованных организаций и индивидуумов,
формирующих систему. Планирование строится как процесс объединения опыта прошлого и предвидения будущего системой. Планирование комбинируется
как совокупность реактивных и проактивных механизмов системы
Формирование мотивированного внутренней "организационной культурой"
общности индивидуумов и организаций, нацеленного на долгосрочные цели.
Устанавливаются внутренние правила, политики реагирования на изменения
экзогенных факторов. Правила обеспечивают устойчивость и предсказуемость
поведения сложной системы в условиях предсказанных, предусмотренных политикой границах изменения экзогенных факторов
Создание стратегических механизмов (правил и политик), обеспечивающих
ситуационную, операционную реакцию - позиционирование в ответ на актуальные и тенденциозные изменения факторов внешней среды. В отличие от школы
"культуры" методология основывается на механистических свойствах организаций. Устойчивость развития обеспечивается закреплением правил и механизмов
на нормативном уровне организаций, не зависящем от поведения индивидуумов, составляющих организацию на определенном этапе развития. Является
наиболее выраженной моделью планирования реактивной стратегии

1)
* Kristensen Н.P. Transformative Dynamics of Innovation and Industry: New Roles for Employees? // Transfer. 2010. Vol .16, No. 2.
Р. 171-184.
2)
* Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. Санкт-Петербург, 1999.
3)
* Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей конкурентов / пер. И. Минервина. Москва, 2015.
4)
* Pettigrew A.М., Hendry C., Sparrow P.R. Corporate Strategy Change and Human Resource Management. Oxford, 2000.
5)
* Шумпетер И. Теория экономического развития / пер. с нем. Москва, 1982 (1912).
6)
* Miles R.E., Snow C.C. Organizational Strategy, Structure and Process. Stanford, 2003.
7)
* Nelson R., Winter S.G. An Evolutionary Theory of Economic Change. Harvard, 1982.
8)
* Шумпетер И. Теория экономического развития / пер. с нем. Москва, 1982 (1912).
9)
* Дракер П. Классические работы по менеджменту = Classic Drucker. Москва, 2008. С. 220.
10)
* Formalized planning in small business: increasing strategic choices / M.A. Lyles [et al.] // J. Small Bus. Manag. 1993. Vol. 31, Nо. 2.
Р. 38-50.
11)
* Huff A.S., Reger R. A review of strategic process research // Journal of Management. 1987. № 13 (2). Р. 211-236.
12)
* Ханнан М., Фримен Дж. Популяционная экология организаций // Вестн. Санкт-Петербургского университета. Серия “Менеджмент”. 2004. № 3. С. 51-83.
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Таблица 3
Тип взаимодействия с факторами внешней средой
Школа
"Дизайна"
"Планирования"
"Позиционирования"
"Власти"
"Конфигурации"
"Обучения"
"Предпринимательства"
"Когнитивная"
"Культуры"
"Внешней среды"

Тип взаимодействия
Реактивная
Реактивная
Реактивная
Проактивная
Реактивная
Реактивная
Комбинированный
Комбинированный
Реактивная
Реактивная

ческий принцип детерминируемости внешней среды, но и предпосылки к выбору реактивного или
проактивного типа взаимодействия с ее факторами.

Рис. 3. Модель “шахматная доска”
стратегического планирования в экономике,
предложенная А.Т. Kearney
Источник. Strategy Chessboard / C. Schuh [et al.].
USA, Illinois, 2011.

Конфигурация школ
в отношении активных систем
Итак, сформированы классы активных систем и сформулированы современные школы стратегического планирования, в отношении которых
выявлены методологические принципы - прогнозируемость перспективного поведения факторов
внешней среды и активность-реактивность позиции в их отношении. С учетом созданной теоретической платформы автором предлагается точка зрения на конфигурацию школ в отношении
классов активных систем, представленная в виде
табл. 4.
Таким образом, представлена обоснованная
с методологической позиции конфигурация школ
стратегического планирования в отношении активных систем. Представленная матрица вариантов может быть предложена разработчикам

Таблица 4
Конфигурация школ стратегического планирования в отношении активных систем
Школа
"Дизайна"
"Планирования"
"Позиционирования"
"Власти"
"Конфигурации"
"Обучения"
"Предпринимательства"
"Когнитивная"
"Культуры"
"Внешней среды"

Глобальные
+
+
-

Классы активной системы, табл. 1.
Культурные,
МакроМезоМикроэтические или
уровневые уровневые
уровневые
этнические
+/+
+
+
+/+
+
+
+
+/+
+
+
+
+
+
+/+
+

Индивидуум
+/+/+
+
+
-

Примечание. Обозначения: “+” - применима; “-” - неприменима; “+/-” - частично применима, при модернизации
методологических принципов школы или в частных случаях организационной формы активной системы.
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стратегий различных классов активных систем
как опорная при выборе теоретической модели.
В заключение хотелось бы еще раз формализовать результаты, представленные в публикации:
- выделены типы активных систем, в отношении которых в настоящее время стоит задача
стратегического планирования;
- формализована современная научная дискуссия в отношении методологии долгосрочного
планирования активных систем. В частности,
выделены оппозиционные точки зрения на предсказуемость факторов внешней среды; возможность проактивной позиции субъекта управления
активной системой;
- описаны современные научные школы стратегического планирования с позиции вариативности методологических принципов;
- решена научная задача выбора методологической школы в отношении различных классов
активных систем.
Представленные результаты могут рассматриваться как развитие современных теоретических взглядов экономики на вопросы методологии
стратегического планирования.
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Рассматривается отрасль микроэлектроники и гибкой электроники. Описываются ее перспектива и
необходимость создания высокотехнологичных инновационных производств в данной отрасли в России. Анализируются стратегии ключевых игроков отрасли в мире. Выделяются факторы, требующие
особого внимания при создании и продвижении центров гибкой электроники и микроэлектроники.
Ключевые слова: инновации, импортозамещение, микроэлектроника, гибкая электроника, медицина,
стратегии, МЭМС-технологии.

Отрасль микроэлектроники и гибкой электроники является одной из самых перспективных
и быстроразвивающихся в мире. Например, глобальный рынок микроэлектромеханических систем (МЭМС), по оценкам экспертов MEMS
Industry Group, в 2012 г. составил 12 млрд долл. с
перспективой роста до 22 млрд долл. к 2018 г.
Необходимость развития данной отрасли российскими компаниями и центрами обусловливается
федеральной целевой программой “Развитие фармацевтической и медицинской промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу”, а также важностью
создания конкурентоспособных отечественных
продуктов на международной арене.
Для успешной реализации проектов по созданию высокотехнологичных центров гибкой электроники и микроэлектроники и продвижению создаваемой продукции следует изучить основные стратегии ведения дел ключевых игроков данной отрасли.
Рынок МЭМС для медицинских применений
Стратегия компании STMicroelectronics
STMicroelectronics была создана в 1987 г. путем слияния итальянской компании SGS
Micr oelettronica и французской Thomson
Semiconducteurs. Штаб-квартира компании находится в Женеве, Швейцария. STMicroelectronics крупнейший поставщик полупроводниковых приборов для индустриальных применений и телевизионных приставок, электроники для автомобильного сектора, интегральных схем для компьютерной периферии и МЭМС-датчиков.
Также STMicroеlectronics поставляет широкий спектр полупроводниковых компонентов для

производства различных систем управления и
освещения, источников питания и передовых систем контроля доступа.
В 2003 г. STMicroеlectronics создала дочернюю компанию для разработки и вывода на рынок диагностических систем Lab-on-Chip. Компания VeredusLaboratories локализована в Сингапуре и специализируется на разработке, производстве и маркетинге новейших многофункциональных молекулярных комплексов, используемых в
клинических, специализированных и потребительских целях. Комплексы базируются на собственной платформе STMicroelectronicsLab-onChip. Основная продукция компании - биосистемы VerePLEX для быстрого, экономичного и точного анализа биологических материалов.
В 2008 г. компании представили первую совместную разработку - электронную лабораторию
VereFlu, способную за 2 часа при помощи анализа крови определить любой из известных типов
гриппа. Реализация проекта проходила в сотрудничестве с Национальным университетом Сингапура: устройство прошло успешные испытания
в госпитале при университете.
В 2012 г. VeredusLaboratories и
STMicroеlectronics запустили в производство
VereMTB, мультиплексный молекулярно-диагностический чип, способный быстро и точно детектировать различные виды вызывающих туберкулез микобактерий и их мутаций, а также девять других клинически значимых микобактерий.
VereMTB был создан и протестирован в рамках
7-й Европейской рамочной программы, которая
включала проекты по развитию новых методов
диагностики в борьбе с туберкулезом и маляри-
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ей. Также разработка прошла проверку в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний в Пекине в рамках программы по оценке новых технологий диагностики туберкулеза.
В
2013
г.
VeredusLaborator ies,
STMicroеlectronics и Агентство науки, технологии и исследований Сингапура анонсировали
выпуск первой биолаборатории на кристалле
VereTropTM с использованием нуклеиновой кислоты. Микросхема способна на основе анализа
одной пробы крови опознать вирус птичьего
гриппа H7N9, а также еще 13 вирусов тяжелых
тропических заболеваний. Проект был инициирован VeredusLaboratories и Exploit Technologies
Pte Ltd - подразделением Агентства науки, технологии и исследований Сингапура, в функционал которого входит трансфер технологий и содействие коммерциализации разработок в области физики, инжиниринга и биомедицины.
Стратегия объединения компетенций, создание
сети партнерств, сотрудничество с ведущими университетами и участие в государственных программах в Европе и Азии обеспечили компании
VeredusLaboratories устойчивые позиции на рынке
лабораторной диагностики и позволили
STMicroеlectronics локализовать наиболее высокодоходные звенья технологической цепочки. Кроме того,
продукция VeredusLaboratories сразу же вышла на
мировой рынок. В частности, в 2014 г. для обеспечения биологической безопасности и выявления особо опасных инфекций и пищевых патогенов организаторами чемпионата мира по футболу в Бразилии была выбрана система VerePLEXBiosystems.
Данными системами были оборудованы пограничные пункты, пункты досмотра в аэропортах и на вокзалах, почтовые офисы и др.
Стратегия компании Microvisk Ltd
Компания Microvisk Ltd была создана в 2004 г.
в коллаборации с королевским госпиталем Ливерпуля и университетским госпиталем Броадгрин. Компания создавалась с целью разработки и
дальнейшей коммерциализации технологии создания портативных систем мониторинга свертывания крови на основе микроэлектронного чипа.
Основным применением технологии компании
“Microvisk” является мониторинг состояния пациентов, принимающих антикоагулянты, такие
как Варфарин, для минимизации риска образования угрожающих жизни тромбов и помощь в
выборе правильной дозировки. В настоящее вре-

мя в борьбе с риском свертываемости крови, в том
числе инфаркта миокарда, инсульта и тромбоза глубоких вен, по оценкам специалистов, 10-12 млн чел.
в развитых странах мире принимают антикоагулянты (препараты для разжижения крови). В Великобритании количество случаев назначения антикоагулянтов в 2013 г. увеличилось на 10 %.
Финансирование компании производится за
счет частных инвестиций и венчурного капитала. В числе ключевых инвесторов Oxford
Technology Fund, Advantage Growth Fund, Porton
Capital Group др. В 2013 г. на создание новой системы было потрачено более 2 млн фунтов. При
содействии организации Trustech (сетевой структуры поддержки инноваций в Уэльсе) Microvisk
организует проведение клинических исследований продукции в медицинских учреждениях Великобритании и Германии.
Компания локализована на двух площадках.
Площадка в Северном Уэльсе включает производственные площадки, биохимические лаборатории, а
также департаменты, связанные с логистикой и организацией продаж. Управленческие структуры компании также расположены в Северном Уэльсе. На
площадке в Оксфорде ведутся работы, связанные с
исследованиями, разработками и прототипированием
в области микроэлектроники.
В настоящее время компания ведет исследования в области расширения спектра применений собственной технологии. Помимо медицинской диагностики, технология “Microvisk” имеет потенциал для
тестирования вязкости жидкостей и масел.
Рынок терагерцовых технологий
для медицинских применений
Стратегия компании “Тидекс”
Компания была создана в 1994 г. учеными из
Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе
РАН. С момента образования компания была ведущим поставщиком оптических компонентов, в
том числе и на международном рынке. “Тидекс”
производит оптические компоненты и приборы для
науки и промышленности: спектроскопии, пирометрии и термографии, терагерцовой фотоники,
сенсоров и детекторов, метрологии, лазеров. В
настоящее время “Тидекс” является единственной
компанией в России, создающей коммерческие
продукты на базе терагерцового излучения, в том
числе для медицинской диагностики (томография,
спектроскопия). Компания разрабатывает опытные
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образцы оборудования, а также реализует НИР и
НИОКР. Номенклатура производимых приборов
и компонентов постоянно расширяется.
Можно выделить несколько факторов, лежащих в основе успеха компании:
- научно-технологический потенциал. Компания разработала инновационную технологию
обработки сигналов поглощения излучения, благодаря которой возможна регистрация как амплитуды излучения, прошедшего через объект или
отраженного от него, так и его фазы, и тем самым одновременное определение как поглощательной способности объекта, так и эффективности рассеяния волн. В результате такая терагерцовая система обладает значительно большей
информативностью, чувствительностью, разрешением и быстродействием, чем аналоги из других диапазонов электромагнитного спектра;
- ориентация на перспективные рынки. Компания начала производство терагерцового оборудования в тот момент, когда обнаружила спрос
на компоненты для таких систем со стороны ведущих зарубежных научно-технологических центров. Компания изначально была ориентирована
на глобальный рынок;
- наличие интеллектуальной собственности.
Компания обладает патентами на собственные
разработки и базой публикаций в ведущих российских и зарубежных научных журналах;
- широкая сеть партнеров и заказчиков. Некоторые из продуктов компании производятся в тесном сотрудничестве с государственными оптикопроизводящими предприятиями, научными институтами и университетами. “Тидекс” специализируется, главным образом, в изготовлении оптики
на заказ. В числе заказчиков компании были университет Лидса, Кембриджский университет, компания Picometrix и др. Кроме того, компания является постоянным участником конкурсов на получение софинансирования со стороны различных
институтов поддержки инноваций. Также компания регулярно участвует в международных выставках в России, Европе, США, Японии.
Рынок печатной электроники
для медицинских применений
Стратегия компании GSITechnology
Компания Graphic Solutions была основана в
1986 г. брокерской фирмой для печати графических материалов. В дальнейшем деятельность

компании стала включать изготовление этикеток, алюминиевых табличек и поликарбонатных
панелей. В 1997 г. компания начала поставку печатных электродов для медицинской диагностики. В 2000 г. компания начала выпуск RFID на
основе технологий печатной электроники и стала первым лицензированным производителем
тонких, гибких батарей в форме листа. В 2003 г.
GSITechnology приобрела активы BKL Inc., лидера в электролюминесцентных технологиях и
получила доступ на глобальный рынок. В 2005 г.
компания была поглощена Thrall Enterprises, производителем трафаретной печати, чернил для
цифровой печати промышленных покрытий и
др. Компания получила название GSI
Technologies.
В настоящее время GSI Technologies является крупнейшим поставщиком электродов для медицинских диагностических систем - в 2013 г.
выпуск достиг 14 млрд электродов. Кроме того,
компания - крупный поставщик RFID, смарт-карт
и электролюминесцентных ламп.
Компания производит следующие виды медицинских электродов и сенсоров для медицинских применений:
- диагностические электроды для мониторинга состояния организма:
· тест-полоски для анализа уровня глюкозы
в крови;
· тест-полоски для анализа уровня холестерина;
· электроды для ЭКГ, ЭЭГ и ЭОГ;
· электроды для стимуляторов периферических нервов;
- электроды для терапевтических применений:
· электроды для чрескожной электрической
стимуляции нервов;
· электроды для миостимуляторов;
· электроды для ионофореза;
· электроды для глубокой стимуляции мозга
DBS.
В настоящее время GSI Technologies является одной из двух крупнейших компаний на рынке диагностических тест-полосок на основе печатной электроники.
Изучив стратегии ведущих компаний в области гибкой электроники и микроэлектроники,
можно выделить следующие факторы, требующие
особой проработки при создании отечественных
инновационных наукоемких производств в обла-
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сти гибкой электроники и микроэлектроники для
медицины:
- проработка стратегии объединения компетенций. Для создания и вывода продуктов необходима тесная интеграция с ведущими российскими
университетами и компаниями, работающими в
данной отрасли, а именно: МГУ имени М.В. Ломоносова, ННГУ, НГТУ, СГУ, НИУ СПбГУ ИТМО,
НИ ТГУ, ИОФ РАН им. А.М. Прохорова, ФИ РАН
им. П.Н. Лебедева, ИРЭ им. В.А. Котельникова,
РАН, ИПФ РАН, Институтом физики микроструктур РАН, ИАиЭ СО РАН, ИЯФ им. Г.И. Будкера,
СО РАН и др.;
- диверсификация продуктовой линейки;
- ориентация не только на импортозамещение высокотехнологичной продукции, но и усиленная работа по созданию новых инновационных, конкурентоспособных на международном
рынке продуктов в области гибкой электроники
и микроэлектроники.
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Рассматривается экономическая сущность услуги как товара, аргументируется специфичность услуги, в том числе как товара на международным рынке, и рассматривается роль социальных услуг в
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Услуги в современных исследованиях занимают важное место как объект изучения экономистов, правоведов, социологов, психологов и
представителей других профессиональных сообществ. Интерес к сфере услуг, который сформировался и не замирает к настоящему времени,
обусловлен различными обстоятельствами.
Прежде всего, это связано с тем, что сфера услуг начиная с последней трети прошлого века
растет стремительными темпами: появляются
новые виды и технологии производства услуг, что
вызвано разнообразием спроса на них со стороны потребителя; растет доля сферы услуг в ВВП
большинства стран, увеличивается количество
занятого населения в производстве услуг как в
абсолютном, так и в относительном выражении;
услуги все увереннее выходят на международный рынок и из традиционно неторгуемого товара становятся участниками мирового торгового
обмена.
В то же время услуга представляет собой
весьма специфический товар, что определяет своеобразие ее “поведения” на рынке; формирует особенности маркетинга и менеджмента в сфере услуг; обусловливает разнообразие способов поставки услуг на международный рынок; затрудняет ведение статистического учета и использование тарифных инструментов регулирования торговли услугами. Несмотря на большое внимание
к сфере услуг, до сих пор не сформулировано универсального и признанного всеми исследователями определения услуги, определения, которое
могло бы однозначно использоваться для регу-

лирования торгово-экономисткой деятельности,
применяться в законодательных и нормативных
актах национального и международного уровней,
адекватно организовать статистический учет
производства и потребления услуг. В данной статье мы хотели бы остановиться на двух аспектах, которые сегодня нам кажутся важными как
с точки зрения развития теории услуг, так и в контексте расширения базы социального государства в нашей стране.
Прежде всего, сформулируем некоторый проблемный пункт, с которым приходится сталкиваться, анализируя научные публикации, посвященные сфере услуг, а именно: достаточно часто
происходит противопоставление категорий “товар” и “услуга”. Такое противопоставление или
перечисление “через запятую” нам кажется некорректным, поскольку услуга в рыночной экономике - это полноценный товар, хотя и весьма специфический, требующий к себе “особого” отношения. Мы считаем, что более корректно, сопоставляя “товары” и “услуги”, следует говорить о
категории овеществленных и неовеществленных
товаров (услуг). Необходимость акцентирования
внимания на товарной сущности услуги объективна и базируется на действии закона стоимости,
который гласит, что все товары обмениваются
на рынке на основе учета затрат общественно
необходимого труда для производства товара.
В общем случае, термин “услуга” определяет экономическую продукцию (конечную или промежуточную), которая чаще всего является неосязаемой, “невидимой”. Распространено класси-
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ческое определение Ф. Котлера: “Услуга есть
любое мероприятие или выгоды, которые одна
сторона может предложить другой и которые в
основном неосязаемы, а их потребление не приводит к завладению чем-либо”1. Услуги полезны
не как вещи, а как деятельность определенного
назначения по удовлетворению потребностей человека. При этом услуга как товар создана трудом (имеет стоимость) с целью удовлетворять
определенные потребности (имеет потребительную стоимость) и предназначена для реализации
(обмена) на рынке, что определяет ее экономическую сущность. Как отмечено в работе
В.В. Кулибановой, услуга, так же как физический продукт, представляет собой реакцию производителя на запросы рынка и имеет потребительную стоимость. Этим определяется ее товарный
характер, который выражен в способности удовлетворять потребности людей посредством приобретения и использования услуги2.
В то же время услуга представляет собой
весьма специфический товар, обладающий рядом
характеристик, не свойственных овеществленным (“видимым”) товарам и отличающих услугу на рынке. Именно эти характерные свойства
услуги позволяют выделить ее в ряду других товаров, а составление разнообразных классификаторов отраслей услуги и сфер деятельности на
рынках позволяют путем, скорее эмпирических,
проб зафиксировать наиболее приемлемый термин для использования в экономической и хозяйственной деятельности по производству и обмену товаров-услуг.
С другой стороны, не всякая вещь, обладающая потребительной стоимостью, становится
товаром. Возникновение подробных ситуаций
особенно характерно для сферы услуг, что создает
дополнительные сложности анализа соответствующих рынков. Сами по себе затраты труда по
предоставлению услуг, даже обладающей потребительной стоимостью, не формируют ее рыночную стоимость и возможность обмена на
рынке. Например, услуги, произведенные для собственного потребления в рамках домохозяйств,
свойством стоимости не обладают, поскольку
труд в рамках такого института, как семья, по
созданию условий для воспроизводства человека и развитию личности в ее физическом, интеллектуальном, нравственном, духовном аспектах
формируется на основе комплекса услуг3, которые долгое время были внутри “семейного про-

изводства” и не рассматривались как рыночные,
тем самым создавая нишу “нетоварных” услуг.
Подобные услуги, несмотря на постиндустриальный этап развития и формирование сервисной экономики, остаются все еще внутрисемейными.
Тем самым услуга сегодня может и не быть товаром, хотя и будет, безусловно, полезной для ее
потребителя, не включенного в рыночные отношения с ее производителем. Например, труд по
воспитанию детей хотя и имеет рыночные аналоги (услуги няни, услуги педагога, услуги тренера), однако до конца не является рыночным продуктом. В этом контексте можно говорить, что
“услугой является действие, приносящее помощь,
пользу другому”4. Однако в большинстве подходов рассматривается именно рыночная составляющая сферы услуг, что определено и в нормативных актах, призванных обеспечить достаточный уровень регулирования.
Один из основных документов РФ, регулирующих отношения в сфере торговли услугами, это Гражданский кодекс Российской Федерации.
В частности, в ст. 779 “Договор возмездного оказания услуг” дается определение услуги через
договор возмездного оказания услуг, в рамках
которого “исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную
деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти
услуги”5. В Федеральном законе “Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности” услуга определяется как товар на
международном рынке через описание действий,
которые производятся с услугой в ходе ее создания и продажи, и указывается, что “внешняя торговля услугами - оказание услуг (выполнение работ), включающее в себя производство, распределение, маркетинг, доставку услуг (работ) и осуществляемое способами, указанными в статье 33
настоящего Федерального закона”6. Приведенные
в ст. 33 способы поставки услуг гармонизированы со способами, закрепленными в Генеральном
соглашении по торговле услугами (ГАТС)7 . В
ГАТС в ст.1, пар. 3b услуга определяется как “любая услуга в любом секторе”, с последующем
уточнением через описание способов ее поставки на рынки, которых предложено четыре: трансграничная торговля, потребление за рубежом,
коммерческое присутствие и присутствие физических лиц. Выделение этих способов торговли
как раз и обусловлено базовыми характеристи-
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ками услуги как товара. Можно говорить, что как
в международном, так и в российском законодательстве услуга описывается через способы ее
поставки, это позволяет максимально полно
учесть специфику услуги как товара.
Для целей статистического учета услуга понимается как результат производственной деятельности, которая изменяет состояние потребляющих единиц или содействует обмену продуктами или финансовыми активами8. Укажем, что
услуги в системе национальных счетов очень
долгое время (до последней трети XX в.) не учитывались как отдельный товар, а были частью
товарного экспорта (услуга как часть овеществленного товара). Статистический учет услуг
очень сложен, в ряде случаев он вообще не ведется (зачастую трудно учесть и выделить услугу, например, инжиниринговую или консалтинговую, из технологического цикла производства
автомобиля). Сложности возникают и из-за разночтений, существующих в отнесении тех или
иных видов деятельности к сфере услуг. Например, в отдельных странах строительство, нефтегазовые сервисы, элементы инфраструктуры не
относятся к услугам9. Рост доли услуг в международной торговле, между тем, потребовал более тщательного отношения к статистическому
учету движения данного товара. К настоящему
времени в международной практике выработаны
единые подходы к оценке вклада услуг в мировую
экономику, которые базируются на Руководстве по
платежному балансу и международной инвестиционной позиции10 Международного валютного
фонда и Руководстве по статистике международной торговли услугами11, подготовленном Организаций Объединенных Наций (ООН) в 2010 г.
В то же время учет как в национальной статистике (хотя и используется различные подходы), так и в рамках международной торговли ведется по такому типу услуг, как коммерческие.
К ним относят большой спектр видов деятельности, в рамках классификатора Всемирной торговой организации охватывающих 12 секторов, каждый из которых разбит на отдельные подсекторы, объединяющие в общей сложности более
150 товарных групп услуг. В реальной практике
производства и потребления услуг следует учитывать наличие как товарной (коммерческой), так
и некоммерческой составляющих. Сфера услуг в
качестве неотъемлемого элемента включает так
называемые социальные услуги, которые для ко-

нечного потребителя могут представляться на
льготной или даже бесплатной основе, а производитель датироваться из государственного или
регионального бюджета на различных основаниях. Тем самым формируется квазирынок услуг,
которые имеют и стоимость, и потребительную
стоимость, но определенным группам потребителей предоставляются “бесплатно”.
Тем самым на рынке мы видим как коммерческие услуги, так и социальные. Нужно понимать, что подобное дуальное деление, скорее,
условно и необходимо, прежде всего, для анализа, поскольку рынок коммерческих услуг может
быть представлен услугами широкой направленности и производиться предприятиями различной
формы собственности. Например, патронажные
услуги сегодня входят в сферу деятельности как
госструктур (государственные службы социального обслуживания населения), так и частных
социальных учреждений. Тем самым задача
адекватного описания понятия услуги усложняется наличием большого спектра разнообразных
учреждений, различающихся по характеру, функциональной направленности, по организационноправовой форме, по форме собственности, по источникам финансирования и другим параметрам.
Приведем различные подходы к рассмотрению услуг, производимых предприятиями и организациями социальной направленности. Если отталкиваться от концептуальных подходов классиков социологии, анализ работ которых был проведен И.В. Малофеевым, то, с точки зрения функций, которые выполняют услуги в социальном государстве, социальные услуги следует рассматривать как часть социальной сферы, обладающей
признаками социального института, осуществляющего взаимодействие между юридическими лицами и потребителями услуг по удовлетворению
их потребностей на основе права и установленных
норм в законодательстве12. Мы согласны с автором в том, что важна институционализация рынка
социальных услуг, поскольку широкая востребованность подобных услуг вызывает необходимость
в более структурированных нормах и систематизированных нормативах их предоставления, однако еще раз подчеркнем, что социальные услуги все
же входят в сферу интересов и частного сектора
экономики, а не являются сферой сугубо индивидуальной ответственности государства.
При проведении группировки услуг на основе критериев, используемых в теории обществен-
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ного выбора13, а именно неисключаемости и неконкурентности в потреблении, сочетание двух
этих условий в максимальной степени позволяет
отнести часть услуг к чистому общественному
благу. В самом общем случае, к общественной
услуге, таким образом, может быть отнесена
услуга вне зависимости от того, кто выступает
ее производителем, но имеет положительные внешние эффекты и являются социально значимой
для отдельных категорий населения. Необходимо отметить, что понятие “социальные услуги”
применяется в сфере социального обслуживания
населения фактически с момента реструктуризации бюджетного сектора в нашей стране, начатого в конце прошлого века. В законодательных
и нормативных документах дан терминологический инструментарий и приводятся группировки
подобных услуг для целей выполнения государственных обязательств перед населением.
Так, в Национальном стандарте РФ ГОСТ Р
52143-2013 “Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг” выделено шесть групп социальных услуг: социальнобытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-экономические, социально-правовые, каждая из которых имеет расшифровку по специфике предлагаемых сервисов, однако не сформулировано общее определение социальной услуги,
которая рассматривается как социальное обслуживание населения. При этом акцент делается
на том, что эти услуги предоставляются только
категориям населения, которые признаны находящимися в трудной жизненной ситуации и которым государство гарантирует “социальное обслуживание (получение социальных услуг) в порядке и на условиях, устанавливаемых законодательством” различных уровней14.
Правовое, организационное и экономическое
основания реализации социальных услуг зафиксированы в Федеральном законе “Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации”, вступившем в силу 1 января
2015 г. В рамках данного законодательного акта
социальное обслуживание определяется как деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам, а социальные услуги - это действия в сфере социального обслуживания по оказанию помощи гражданину в целях улучшения
условий его жизнедеятельности; получателями
социальных услуг выступают признанные нужда-

ющимися категории граждан15. При этом производителем услуг может быть как государственное учреждение, так и частный производитель.
Тем самым обозначается возможность рыночных отношений в сфере социальных услуг.
Большинство теоретических работ, посвященных данной проблеме, хотя и используют термин “социальные услуги”, но до сих пор нет консенсуса среди исследователей и законодателей,
что считать социальной услугой. Отметим, что
многие авторы, которые так или иначе занимаются анализом процессов предоставления социальных услуг, не описывают вообще это понятие,
а руководствуются интуитивным осмыслением
социальной услуги как некого блага, позволяющего формировать достойные уровень и качество
обслуживания16.
Интересную и неоднозначную точку зрения
формулирует А.Я. Рубинштейн. Рассматривая
теорию общественного блага, он предлагает использовать, кроме классического деления общественных благ на чистые и смешанные, дополнительный критерий классификации - социальные
и коммунальные блага, отмечая при этом, что
социальные и коммунальные общественные блага
объединяются в одной группе “чистые общественные товары”. Причем под социальными
благами понимаются те, которые “не имея индивидуальной полезности способны удовлетворять
потребности общества как такового, то есть обладают социальной полезностью”17. Мы, однако,
считаем, что не все социальные блага должны
обладать свойствами неисключаемости и несоперничества в потреблении. Социальные блага
при определенных условиях могут быть и частными. Важно, чтобы они удовлетворяли существенную воспроизводственную потребность человека.
По мнению Л.К. Терещенко, к социальным
услугам относят такие, которые реализуются в
определенной сфере деятельности, в частности,
в здравоохранении, культуре, образовании, науке18.
Е.А. Величкина указывает, что некоторые исследователи, недостаточно четко разобравшись в
самой сути государственных услуг, считают, что
в качестве государственных следует рассматривать любые социальные услуги, в том числе и
услуги по оказанию медицинской помощи в рамках утвержденного государством стандарта, или
услуги по социальному обслуживанию населения,
или иные подобные услуги19, т.е., пытаясь диф-
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ференцировать понятия государственных и социальных услуг, автор также склонен трактовать
последние через предметный подход (по сфере
деятельности).
Понятия социальной услуги и социальной
сферы тесно переплетены, но имеют особенности как по составу, так и по источникам и моделям финансирования и ресурсного обеспечения.
В государственных программах социально-экономического развития в блоке отраслей социальной сферы выделяются услуги в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения, физической культуры и спорта, культурного
развития и обеспечения населения жильем. С нашей точки зрения, происходит смещение понятий,
поскольку данные отрасли не исчерпывают перечня всех отраслей данной сферы. По мнению
Т.Д. Бурменко, практически любой вид услуг
может быть отнесен по “статусу” к социально
значимым, если их гарантированное предоставление осуществляется уязвимым слоям населения с целью обеспечения жизнедеятельности на
уровне, определяемом возможностями экономического развития страны 20 . Мы считаем, что
спектр услуг социальной сферы значительно шире
спектра социальных услуг и включает такие,
которые выходят за рамки социально значимых,
а зачастую являются и социально неодобряемыми (например, услуги игорного бизнеса и т.п.), что
не мешает им оставаться услугами социальной
сферы.
Здесь, однако, следует помнить о высокой
сложности определения спроса на социальные
услуги в части нерыночного сегмента их производства, т.е. тех услуг, которые гарантируются
государством населению и производятся за счет
средств общественного сектора. Использование
конечного потребителя в качестве единственного субъекта оценки имеет ряд ограничений. Прежде всего, поведение индивида не всегда столь
рационально, как это постулирует классическая
экономическая теория. В условиях изменяющейся институциональной структуры общества, стремясь избежать неопределенности, люди принимают нерациональные решения, далекие от идеальных с экономической точки зрения. Поэтому возникает потребность во внешнем регуляторе21, в
качестве которого выступает государство, как
“конечный производитель” социальных благ. Однако надо понимать, что, несмотря на развитие в
стране рыночных отношений, уровень жизни и

социальные ожидания населения таковы, что
окончательное закрепление рыночных элементов
в сфере социальных услуг очень длительный и
неоднозначно воспринимаемый процесс. В этих
обстоятельствах наиболее приемлемым становится поиск некоторых форм участия разных
субъектов экономической деятельности в реализации программ социальной политики, что в целом позволяет сгладить дискомфортные социальные последствия либерализации экономики и
расширяет возможности для обеспечения населения необходимыми социальными услугами.
Укажем, что мы предлагаем использовать
комплексный подход к рассмотрению сущности
социальной услуги, включающий три функциональных аспекта исследования22. Первый - расширительный, в рамках которого к социальным услугам относятся любые услуги, направленные на
изменение социального статуса индивида в обществе. При этом производителем таких услуг
может быть как государство, так и другие
субъекты экономики, поскольку подобного рода
услуги не ограничиваются помощью индивиду в
сложной ситуации. Второй подход - это воспроизводственный, связанный с удовлетворением
первостепенных потребностей населения, которые необходимы для социального воспроизводства социума, и в этом случае, хотя и присутствуют иные субъекты производства социальных услуг, но основная ответственность лежит на государстве. И третий подход - алармистский, являющийся в максимальной степени “социально ответственным”, основным субъектом, предоставляющим подобные услуги, выступает государство, поскольку бизнесу невыгодно выходить на
подобные рынки. Именно последний подход находится в русле реализуемой сегодня в стране
концепции социального обеспечения населения.
В рамках различных подходов к трактовке
социальных услуг значение субъектов экономической деятельности, участвующих в их производстве, дифференцируется по степени ответственности и включенности их в производство.
Однако в любом случае производителями социальных услуг являются три основных субъекта
экономической деятельности и социальной политики. Первый - общественный сектор экономики,
выступающий ключевым исполнителем ее задач.
Речь идет об органах государственной власти
разного уровня, являющихся заказчиками социальных услуг, и о государственных бюджетных и
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казенных организациях и учреждениях, непосредственно предоставляющих услуги населению.
Кроме государственных и муниципальных учреждений, производителями социальных услуг являются: бизнес-сектор, предприниматели, участвующие в создании социальных услуг; организации
и учреждения негосударственного некоммерческого сектора и другие акторы, так или иначе включенные в социальные проекты.
В условиях либеральной социальной политики базовыми функциями государства, как основного субъекта социальной политики, являются
регулирование деятельности разных субъектов
экономической активности и стимулирование производства социальных услуг населению. Государство не должно брать на себя обязательства
большие, чем закреплено законодательными нормами социальных гарантий. Социальная деятельность бизнес-структур, как правило, обусловлена их собственными экономическими интересами, но многие социальные услуги производятся в
рамках концепции социальной ответственности
бизнеса, все шире реализуемой в российской деловой практике. Государству необходимо сформировать или усилить выгоды от реализации бизнесом функций в рамках задач социальной политики; по возможности перевести косвенные выгоды в прямые, а долгосрочные в краткосрочные,
стимулируя инициативное участие бизнеса в решении актуальных, с точки зрения общества, социальных задач. Инструменты такого воздействия известны: долевое государственное финансирование; налоговые и иные льготы; льготное
кредитование; размещение госзаказов; реклама
предприятия в подконтрольных государству средствах массовой информации и т.п. Применяя экономические стимулы, общество фактически расширяет спрос на социальные услуги и развивает
не только квазирынки социальных услуг, но и формирует полноценный рынок услуг, тем самым
повышая качество жизни населения.
1

Котлер Ф. Основы маркетинга. Москва, 1991.
С. 638.
2
Кулибанова В.В. Маркетинг сервисных услуг.
Санкт-Петербург, 2006. С. 15.
3
Петиненко И.А. Семья в условиях функционирования рыночного ценообразования // Вестн. Томского государственного университета. 2007. Вып. № 295. С. 204-206.
4
Джабраилов С.З. Понятие, виды, значение и правила регулирования торговли услугами в РФ. Москва,
1998.

5

Гражданский кодекс Российской Федерации.
Ч. II от 26 янв. 1996 г. № 14-ФЗ. URL: http://www.gk-rf.ru/
statia.
6
Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности : федер. закон от 8 дек.
2003 г. № 164-ФЗ : [ред. от 13 июля 2015 г.].
7
Центр экспертизы по вопросам ВТО. URL: http:
//www.wto.ru/2014/06/13.
8
Система национальных счетов, 2008. П. 6.17.
9
Аванесова Г.А. Сервисная деятельность: Историческая и современная практика, предпринимательство,
менеджмент. Москва, 2014. С. 80.
10
Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной позиции / Международный
валютный фонд, 2009. URL: https://www.imf.org/external/
russian/pubs/ft/bop/2007/bopman6r.pdf.
11
Руководство по статистике международной торговли услугами. ООН, 2010. URL: http://www.un.org/ru/
publications/pdfs/internationa_rus.pdf.
12
Малофеев И.В. Социальные услуги в системе
социального обслуживания населения. Москва, 2012.
С. 25.
13
Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного
сектора. Москва, 1997.
14
Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации в Национальном стандарте РФ
ГОСТ Р 52143-2013 “Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг”. URL: http://
docs.cntd.ru/document/1200107237.
15
Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации : федер. закон от 28 дек.
2013 г. № 442.
16
Думназев Д.А. Негосударственный некоммерческий сектор и его место в производстве социальных услуг // Изв. Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 2013. № 1 (79). С. 94-96.
17
Экономика культуры / отв. ред. А.Я Рубинштейн. Москва, 2005. С. 143-147.
18
Терещенко Л.К. Услуги: государственные, публичные, социальные // Журнал российского права. 2004.
№ 10. С. 15-23.
19
Величкина Е.А. О понятиях государственных,
муниципальных, публичных и социальных услуг // Современное право. 2008. № 5. С. 50-54.
20
Бурменко Т.Д. Социальные услуги как атрибут
социального государства // Baikal Research Journal. 2012.
№ 6. URL: http://elibrary.ru/download/69247567.pdf.
21
Кузьминов Я., Бендукидзе К., Юдкевич М. Как
наука о рынках становится наукой об обществе // Вопросы экономики. 2005. № 12. С. 63-81.
22
Петров А.Н., Карпова Г.А., Хорева Л.В. Концептуализация подходов к формированию целостной теории услуг // Изв. Санкт-Петербургского университета
экономики и финансов. 2012. № 1. С. 40-50.

Поступила в редакцию 04.09.2015 г.

81

82

Вопросы экономики и права. 2015. № 10

ИНСТРУМЕНТЫ КЛАССИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА
В ПЕРИОД КРИЗИСА: ЭМПИРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ
© 2015 Нестеренко Ольга Александровна
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 69
E-mail: olya.nesterenko90@mail.ru
Рассматриваются особенности изменения инструментов классического маркетинга под влиянием его
все более ускоряющейся трансформации на перенасыщенном рынке. Рост спросовых ограничений,
снижение ценовой толерантности потребителя, усиление конкурентного давления на стороне предложения существенным образом трансформируют маркетинг-микс. Условием повышения его эффективности становится только креативный дифференцированный многоканальный маркетинг, который
может обеспечить успех на рынке, эффективную отстройку от конкурирующих аналогов и оригинальное легко отличное позиционирование на рынке.
Ключевые слова: антикризисный маркетинг, многоканальный маркетинг, креативный маркетинг, кризис, спрос, маркетинговые стратегии.

В современный период развитие маркетинга
фактически вышло из поля его некогда модной
концептуализации, теоретического упрочения и
активно входит в фазу прикладного развития. Этот
эволюционный переход в значительной степени
детерминирован самим рынком, насыщение которого привело к усилению конкурентного напряжения в отдельных товарных нишах. Конкуренция породила более ожесточенную борьбу за покупателя, на фоне которой понимание роли и значения маркетинга резко вышло за пределы теоретических маркеров и потребовало действенного
практико-ориентированного обновления маркетинг-микса, повышения эффективности функционального комплекса маркетинга.
Действительно, именно эмпирический аспект
в эволюции современного маркетингового управления бизнесом, продажами приобретает первостепенное значение. Рынок активно сегментируется. На нем формируются не просто товарные
ниши, а более четкая отстройка сегментов, в которых позиционируются сетевые бренды, подкрепленные серьезными маркетинговыми бюджетами, и менее позиционированные марки.
Однако именно обилие предложения и тех и
других привело к снижению эффективности традиционного маркетинга, его стремительному развитию, усложнению, инновационно-креативному
преобразованию. Бенчмаркинг позволяет легко
перенимать инструменты и подходы в маркетинговом управлении и стимулировании продаж, а их
тиражирование на рынке со стороны предложе-

ния не позволяет компаниям формировать решающие конкурентные преимущества, поскольку
они применяют однотипный маркетинг, прикладная сила которого постепенно снижается.
Более актуальным будет порассуждать об
этих процессах на фоне маргинализации продаж
в период кризиса и сокращения конечного спроса
на продукцию, его хаотизации, вызывающей миграцию покупателей между сегментами, стирание
границ как между ними, так и между форматами
продаж.
Сегодня данный фактор уже нельзя недооценивать, поскольку именно он создает серьезные
проблемы, например в непродуктовом ритейле.
Ослабление рубля и его выход из низковолатильного коридора приводит к сокращению покупательной способности населения, триггером для
которой выступает снижение цен на нефть, сокращающее перераспределение денежных
средств через систему межбюджетных трансфертов, на которую так или иначе завязан конечный спрос1.
Мы не будем углубляться в данный вопрос и
лишь отметим, что спад носит фундаментальный
характер и продлится как минимум несколько лет.
Сокращение расходов со стороны домохозяйств потребует от ритейла комплексной оптимизации бизнеса, кардинальной смены стратегических акцентов в его развитии. Сегодня ритейлеры:
- сокращают масштабы роста и рыночной
экспансии, одновременно закрывая низкорентабельные торговые точки;
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- пересматривают ассортиментную политику, принципы и условия взаимодействия с поставщиками;
- сокращают инвестиции в товарные запасы,
минимизируют траты по всей цепи поставок, экономят на прямой рекламе.
Общность данных оптимизационных мер подкрепляется более дифференцированным управлением продажами, маркетинг которых сегодня
становится все более сложным и креативным.
Бизнес стремится перестроить маркетинговые
стратегии с тем, чтобы удержать покупательскую аудиторию, причем не столько через инструменты классического маркетинга, сколько через
создание и более отчетливое позиционирование
новых потребительских преимуществ продукта.
Именно в кризис маркетинг старается генерировать новые способы привлечения целевой
аудитории по мере того, как эффективность стандартных маркетинговых инструментов сходит на
нет. Это происходит потому, что маркетинг остается прежним, а модель покупательского поведения, модель принятия решения о покупке “утончаются”, становятся более эластичными, завязанными на минимизацию трат и плановый формат покупок2.
Маркетинговые исследования показывают,
что в кризис наблюдается резкое снижение эффективности классических средств ATL в силу
перенасыщенности каналов коммуникационного
доступа к потребителю, который автоматически
начинает просто игнорировать рекламу. Рост числа пользователей Интернета вызывает сокращение печатных СМИ, шестая часть которых прекратит свое существование уже к концу 2015 г.
Все указанное обусловлено тем, что трансформируется сам потребитель, требования которого к
креативности и нестандартности рекламных сообщений растут по экспоненте. В этом контексте будет неправильным констатировать тривиальную
необходимость повышения эффективности рекламы. Последняя должна производить именно неизгладимое впечатление, которое может генерироваться только в рамках креативного подхода.
Вышеизложенное позволяет заключить, что
современный маркетинг перестает быть формализованным. Мы можем перечислять различные
инструменты маркетинга, структурировать и комбинировать их, но именно технология и механика
их реализации будут определять эффективность
последних.

Определенный потенциал развития в кризис
сохраняют средства BTL-рекламы, которые обеспечивают возрастающий в своей значимости непосредственный контакт с потребителем через
прямую демонстрацию ему продукта или услуги. Как и раньше, до циклического замедления
рынка, сегодня этот инструмент по-прежнему
эффективен и дает хороший эффект в стимулировании продаж. Местом проведения BTL-мероприятий часто выступают сетевые супер- и гипермаркеты, крупные торговые центры, где покупатель окончательно определяется с решением о покупке на месте.
Среди наиболее эффективных BTL-акций
можно выделить следующие:
- подарок за покупку;
- три товара по цене двух;
- сэмплинг;
- игровое продвижение товара;
- и др.
Отметим, что в системе современного маркетингового управления нарастает разрыв между инерционностью маркетинговых стратегий,
присущей им по определению, и инструментами
самого маркетинга. Последние носят более краткосрочный характер в противовес некогда традиционным акциям со сложной и длинной механикой реализации. То есть насыщение рынка, изменение модели потребительского выбора, повторимся, ее усложнение требуют реализации преимущественно коротких трейд-маркетинговых
программ сроком не более двух недель. Не менее эффективны также короткие дисконтные акции типа “ночи распродаж”, которые эффективно
дополняются программами клиентской лояльности (персональные скидки в день рождения, подарок при покупке и т.д.).
Не теряют своей актуальности в кризис низкозатратные нестандартные креативные методы
продвижения (партизанский маркетинг), фокусирующие внимание покупателя, например, через
инструменты вирусного маркетинга (блоги, бодиарт и др.)3.
Таким образом, эволюция - пресыщение модели потребительского выбора инструментами
традиционного маркетинга - существенным образом трансформирует сегодня всю механику потребительского выбора. Все большее место в
нем занимают соображения утилитарного толка,
в русле которых именно выгода в сухом остатке
решительно и спешно замещает эмоциональную
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составляющую покупки. Именно этот ментальный сдвиг ослабляет сегодня функционал эмпирического маркетинга (маркетинг переживаний),
генерирующего у покупателя устойчиво эмоционально-интеллектуальный вовлекающий опыт.
Кризис, сокращение потребительских бюджетов, смещение покупательских предпочтений
к более дешевыми маркам усилили рациональность совершения покупок. Прямоточным откликом на нее является развитие традиционного “маркетинга преимуществ”. Он позволяет максимально твердо позиционировать продукт с точки зрения выгодности его приобретения через систему
максимально конкретизированных коммерческих
предложений. Данный вид маркетинга получил
широкое распространение в системе сетевого
форматного ритейла. Именно торговые сети активно практикуют скидки в разрезе локальных
товарных линеек и/или предлагают самую низкую цену в городе.
Данные, по сути, мощные инструментальные
сдвиги в системе маркетинг-менеджмента в период кризиса оказались разбавлены более адаптивными форматами стимулирования сбыта на
основе кросс-маркетинговых стимулирующих
компаний. Они позволяют объединить усилия неконкурирующих напрямую ритейлеров для синергетического умножения стимулирующего эффекта, оказываемого на систему продаж. Этот тренд
фактически дополняет более важную маркетинговую новацию управления продажами, которая
состоит в интеграции онлайн- и оффлайн-каналов
продаж. На выходе это совмещение не делает их
параллельными, а позволяет создать единое торговое пространство, нивелирующее для покупателя разницу между приобретением товара в традиционном магазине или покупкой в рамках онлайн-шопинга.
В настоящее время технологии omni-channel
обеспечивают не менее 20 % прироста продаж, в
том числе за счет параллельной невидимой для
покупателя реализации ряда инструментов, позволяющих повысить оборачиваемость товарных
запасов:
- сквозное сокращение расходов на логистику по всей цепи поставок;
- стабилизация и управление динамикой стоков на складе;
- и др.
Важно отметить, что именно в кризис сформировались новые императивы построения мар-

кетинговых стратегий сбыта, эмпирический базис реализации которых на рынке в известной
степени хаотизировался (расслоение сегментов,
миграция спроса и др.). Основу повышения эффективности стратегического маркетинга все
больше составляет точное определение целевой
аудитории, под которую формируются локальные
задачи ее охвата и адекватные им инструменты
маркетинга.
Практический опыт показывает, что наиболее действенной становится стратегия, в которой использован многоканальный маркетинг, позволяющий одномоментно задействовать несколько коммуникативных каналов, образующих органичную связку. Их взаимодополнение дает возможность обеспечить наибольший эффект роста
продаж, повысить их доходность и устойчивость.
Использование многоканального маркетинга, тем не менее, должно сочетаться с разработкой дифференцированных маркетинговых программ под определенный продукт или товарную
линейку.
Таким образом, обобщение выделенных
нами эмпирических особенностей реализации
маркетинговых инструментов, особенно в период кризиса, позволяет резюмировать следующее.
Современное развитие потребительского
рынка характеризуется его ускоренным насыщением, а также тривиализацией маркетинг-микса,
традиционный набор которого не обеспечивает
необходимого стимулирующего эффекта на падающем рынке.
Потребительский спрос становится все более размытым, а модель его реализации все труднее формализовать, идентифицировать. В этих
условиях инструменты традиционного маркетинга, равно как и его виды, претерпевают существенную и глубокую трансформацию.
Стимулирование спроса требует прямоточного короткого локального и максимально понятного воздействия на него, как “укол зонтиком”,
по метафоричному определению писателя
М. Веллера. При этом сам маркетинг становится все более креативным, сложным, комплексным. Его стратегический успех на рынке определяется как минимум триадой составляющих:
- тонкий подбор инструментов продвижения;
- продуманной креативной составляющей
продаж;
- комбинацией коммуникативных каналов
сбыта.
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Только креативный дифференцированный
многоканальный маркетинг может обеспечить
сегодня успех на рынке, эффективную отстройку
от конкурирующих аналогов и оригинальное легко отличное позиционирование на рынке.
Сегодня маркетинг переживает сложную эволюцию ускоренного и глубокого инструментального преобразования, которое должно обеспечить
маркетинговую эффективность и рост продаж,
персонализацию бренда, скорректировать недостатки бонусных программ лояльности, а также
создать дополнительную ценность для реидентифицированных целевых покупателей.
Сложность стоящих перед антикризисным
маркетингом задач формирует новую траекторию
его инструментального развития, принципиально
отличную от прежней. Современный бизнес, ритейл не могут довольствоваться пониманием
маркетинга как философии рыночного развития.
Рынок становится более жестким, а за понятием
“инструмент маркетинга” скрывается крайне
сложная технология его реализации, которую непросто уложить в рамки жестко формализованных техник рыночно-ориентированного управления.
Обобщая особенности кризисного изменения
маркетинга, будет правильным также отметить
масштаб инерционных изменений самого рынка
со стороны спроса, объем которого сократился
как минимум на четверть4. Данный процесс сопровождался изменением структуры покупательских предпочтений в результате ослабления рубля (критично для импортоориентированных ритейлеров) и сокращения доходов населения. Это
послужило импульсом для роста продаж российских производителей, повышения привлекательности брендов вертикального ритейла, ассортиментная линейка которых представлена в ценовом диапазоне ниже среднего.

Кризис также ограничил потенциал реализации маркетинговых стратегий рыночной экспансии. Их ресурсное подкрепление оказалось сужено из-за неэффективности рынка долгового финансирования розницы. Наложение инфляционных
факторов по причине резкого ослабления рубля
вкупе с ростом постоянных затрат на фоне сжимающегося спроса привело к снижению маржинальности продаж. Все это существенно трансформировало понимание того, каким образом
должно быть достигнуто конкурентное преимущество, в том числе ценовое.
В контексте наших рассуждений о кризисном
изменении маркетинга важно добавить, что именно в период кризиса не только тактические инструменты маркетинга, но и его стратегии требуют углубления понимания каузальных связей рынка, стратегическая диагностика которых становится релевантным источником продуцирования
конкурентного преимущества. Дальнейшая корректировка маркетинговых стратегий идет уже
в режиме реального времени в зависимости от
тех или иных сценариев развития рынка со стороны как спроса (прежде всего), так и предложения.
1

Плышевский Б. Конечный спрос в России: динамика, пропорции // Экономист. 2015. № 1. С.3-21.
2
Голубков Е.П. Антикризисный маркетинг: экономический кризис и возможности маркетинга в преодолении кризисных явлений // Маркетинг в России и
за рубежом. 2015. № 3 (107). С.3-14.
3
Бобриков О.В. Функции маркетинга в новых экономических реалиях // Маркетинговые коммуникации.
2015. № 1 (85). С.58-64.
4
См.: Внутренние экономические условия // Доклад о денежно-кредитной политике. 2015. № 2. С.30-34;
Изряднова О. Реальный сектор экономики: факторы и
тенденции // Экономическое развитие России. 2015.
№ 8. С.26-29.
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Поставлена задача рассмотреть распределенную генерацию как экономически эффективный способ
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Электроэнергетическая отрасль рассматривается как один из наиболее важных и развитых
секторов экономики, который в настоящее время
переживает глубокие комплексные изменения,
включая возвращение к генерации электроэнергии в локальных масштабах, куда уходят корни
ранней истории отрасли. В течение ХХ в. тепловые электростанции преобразовались из электростанций малой мощности на основе комбинированной выработки тепла и энергии, обслуживающих ближайшие окрестности, в огромные генераторы, вырабатывающие электроэнергию для
целых регионов.
Архитектура централизованного энергоснабжения имела смысл в течение двадцатого столетия, когда электростанции были более дорогими
и менее надежными, чем сети, т.е. они должны
были быть объединены через сети, чтобы обеспечивать надежное и экономичное электроснабжение. Однако к началу XIX в. указанное обстоятельство, подкрепляющее логику больших электростанций, потеряло свою актуальность. Централизованные электростанции стали настолько
надежными, что почти все перебои в электроснабжении возникали только в сетях. Повреждения в
установленном на воздушных линиях электропередачи оборудовании и непосредственно в воздушных линиях электропередачи, в значительной
мере определяющих надежность электроснабжения, приводят к 80 % возникающих аварий1. При
этом причины и количество повреждений воздушных линий обусловлены случайным характером
внешних нагрузок, качеством и длительностью

эксплуатации элементов воздушных линий, а также имеющимися материальными и трудовыми
ресурсами для проведения профилактических
мероприятий.
Кроме того, необходимо отметить высокий
уровень износа сетевой инфраструктуры российской электроэнергетической системы. Так, в Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
3 апреля 2013 г. № 511-р2, указано, что общий износ распределительных электрических сетей достиг 70 %, при этом доля распределительных электрических сетей, выработавших свой нормативный срок, составила 50 %, а 7 % электрических
сетей выработало 2 нормативных срока. Износ
магистральных электрических сетей, которые
эксплуатирует публичное акционерное общество
“Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы”, составляет около 50 %.
Таким образом, электрическая сеть, соединяющая централизованную электростанцию с отдаленным потребителем, стала основным фактором проблем качества электроэнергии, которые
стали еще более острыми, когда цифровое оборудование потребовало крайне надежного электрообеспечения.
Указанное обстоятельство объясняет возрастающий интерес к распределенной генерации производству электроэнергии в месте или рядом
с местом потребления.
Анализ показал отсутствие единого определения распределенной генерации. Stouge3 рас-
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Рис. 1. Потребление электроэнергии и оплата энергетических ресурсов
в России по секторам экономики, 2012 г.
Источник. Федеральная служба государственной статистики (Промышленность России. 2014 : стат. сб. /
Росстат. Москва, 2014.)

сматривает распределенную генерацию как источник электроэнергии достаточно малой мощности в сравнении с централизованными электростанциями, подключенный к энергетической
системе, расположенный рядом или в месте потребления.
Более точное определение дает Steeley: установки распределенной генерации - это установки, генерирующие энергию преимущественно в
месте использования, мощностью ниже 60 МВт4.
Некоторые ученые определяют распределенную генерацию, основываясь на том, соединена
ли установка с общей сетью или нет, обладает ли
конкретными характеристиками, такими как генерация с использованием возобновляемых источников энергии, когенерация и т.д.
Вместе с тем общим обязательным критерием отнесения генерирующей установки к распределенной генерации является территориальный
признак - расположение рядом с местом потребления.
Таким образом, на основе проведенного анализа можно сформулировать определение распределенной генерации в широком смысле слова:
распределенная генерация - это производство
электрической и/или тепловой энергии вблизи
центров потребления или непосредственно на их
территории, при этом энергоустановка может
быть как интегрированной в единую электрическую сеть, так и работать автономно.

Как правило, распределенную генерацию используют потребители, у которых по техническим причинам отсутствует возможность присоединения к энергосистеме. Однако в последнее
время все больше потребителей, находящихся в
зоне централизованного энергоснабжения, проявляют интерес к распределенной генерации.
Основной потенциал распределенной генерации в России сосредоточен в промышленном
секторе (рис. 1).
Собственные источники энергии позволяют
промышленному предприятию с высокой долей
затрат на электроэнергию в структуре себестоимости производимой продукции получить ощутимую экономию за счет использования электроэнергии по себестоимости c учетом инвестиционной составляющей вместо оплаты по цене, которая выше себестоимости (включает тариф на
передачу, оплату системных услуг и услуг коммерческого оператора оптового рынка, сбытовую
надбавку энергосбытовой компании, в случае,
если промышленное предприятие является
субъектом розничного рынка и т.д.). Структура
цены электроэнергии, покупаемой на оптовом
рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ),
представлена на рис. 2.
Конечный потребитель, помимо стоимости
непосредственно потребленной электроэнергии
и мощности, оплачивает услуги по передаче электрической энергии по региональным распредели-
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Рис. 2. Составляющие средних по ценовым зонам нерегулируемых цен
на электроэнергию, руб./МВт·ч
* Средний одноставочный тариф на услуги по передаче рассчитан как среднеарифметическое значение по
уровням напряжения.
** Средняя сбытовая надбавка гарантирующего поставщика рассчитана как среднеарифметическое значение
по подгруппам потребителей (менее 150 кВт, от 150 до 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт).
Источник. Минэнерго России.

тельным сетям и по единой национальной (общероссийской) сети, тарифы на которые устанавливают органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов и Федеральная антимонопольная служба России (ФАС России),
соответственно. По разным оценкам, доля сетевой составляющей в конечной цене потребляемой электроэнергии составляет 40-50 %, а в некоторых субъектах Российской Федерации достигает 70 %.
Кроме того, характерной особенностью тарифного регулирования в России является перекрестное субсидирование, которое заключается в том,
что промышленный потребитель платит за электроэнергию значительно выше экономически обоснованного тарифа, т.е. “субсидирует” население
и приравненные к нему группы потребителей.
Наличие побочных продуктов основного промышленного производства, которые могут быть
использованы в качестве топлива для выработки
электроэнергии, повышает экономическую эффективность распределенной генерации и является фактором усиления собственной электроэнергетической базы промышленного предприятия. В 2013 г. фактически сэкономлено за счет

использования вторичных энергетических ресурсов 31,3 млн т условного топлива5.
Однако часто оказывается более экономичным использование вторичных энергетических
ресурсов для целей теплоснабжения по сравнению с увеличением отпуска тепла от ТЭЦ. При
этом надо помнить, что в данном случае происходит перерасход топлива на производство электроэнергии. Таким образом, при покрытии значительной части тепловой нагрузки вторичными
энергоресурсами обязательно проведение анализа экономичности использования теплофикации,
особенно на отопительном теплопотреблении6.
Помимо указанной экономии эксплуатационных затрат в случае использования распределенной генерации, необходимо отметить отсутствие
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям. Удельная стоимость подключения к централизованным сетям уже достигла, а в
ряде регионов превышает удельную стоимость
самой когенерационной установки, т.е. в большинстве случаев соизмерима с объемом инвестиций в собственную мини-ТЭС7. При этом технологическое присоединение занимает длительный период времени (в среднем от нескольких
месяцев до полутора-двух лет).
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Таким образом, распределенная генерация
обеспечивает производство наиболее дешевой
электроэнергии с более высокими показателями
качества в более короткие сроки.
Кроме того, собственные источники энергии
позволяют промышленному предприятию выступать в роли поставщика на рынке электроэнергии
и получать доход от продажи электроэнергии.
По данным Росстата, уровень потребления
тепловой энергии российской промышленностью
составил в 2013 г. 523,3 млн Гкал8. В связи с потребностью большинства российских предприятий в тепловой энергии (в виде пара или в виде
горячей воды) наиболее целесообразным является строительство промышленных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), работающих в режиме когенерации - комбинированной выработки тепловой
и электрической энергии. Общий КПД когенерационной установки составляет 85-90 %, в то время как при раздельном производстве электрической энергии на конденсационной станции большая часть тепловой энергии, выделяемой при сгорании топлива, теряется за счет отведения излишков тепла в окружающую среду.
Кроме преимуществ для конечных потребителей, распределенная генерация обладает преимуществами и для энергетических компаний.
Энергетические компании, традиционно фокусируясь на экономии от масштаба (чем больше
мощность, тем меньше инвестиции, приходящиеся на 1 кВт мощности), упустили из виду еще
большие потери от масштаба электростанций,
способа их функционирования и архитектуры
системы. Узкое восприятие того, что больше значит лучше, в конечном итоге увеличило затраты и финансовые риски, которые изначально
подразумевалось уменьшить.
Обозначенные недостатки коренятся в огромной разнице в масштабе потребностей электроэнергии и ее производства. При этом ресурсы,
лучше соответствующие объему спроса большинства потребителей, могут предложить малоизвестные, но важные экономические преимущества
над гигантскими электростанциями.
Stevenson9 среди основных потенциальных
преимуществ распределенной генерации выделяет сокращение использования ископаемых видов
топлива (за счет использования возобновляемых
источников энергии) при пиковых нагрузках и
связанных с ними выбросов парниковых газов и,
как следствие, снижение негативного воздействия

на окружающую среду. Между тем, с одной стороны, повышенная материалоемкость и, соответственно, стоимость установленной мощности
превышает стоимость традиционных топливных
энергоустановок. С другой стороны, отсутствие
топливной составляющей при использовании
возобновляемых источников энергии существенно снижает эксплуатационные затраты.
Кроме того, использование распределенной
генерации может обеспечить:
- отсрочку инвестиций в сетевую инфраструктуру;
- снижение тарифов на передачу;
- снижение потерь электроэнергии.
Отсутствие необходимости электросетевых
компаний в строительстве новых линий электропередачи, обусловленное локальным удовлетворением спроса на электроэнергию, может привести к снижению тарифа и принести пользу всем
потребителям, так как в тарифе на передачу электроэнергии учитывается, в числе прочего, инвестиционная составляющая: чем больше объем
инвестиций, тем выше тариф для всех потребителей.
Кроме того, учитывая принцип маржинального ценообразования, согласно которому цена
на российском оптовом рынке электроэнергии
основана на маржинальных условно-переменных
затратах электростанций (практически это топливная составляющая производства электроэнергии), замыкающих график нагрузки, снижение
совокупного спроса на электроэнергию приводит
к снижению цены на электроэнергию для всех
участников рынка за счет отсутствия потребности в дорогих генераторах.
Таким образом, возрастающий интерес к распределенной генерации как сегменту единой
энергетической системы обусловлен многочисленными технологическими и экономическими
преимуществами и для промышленных предприятий, остальных покупателей на рынке электроэнергии, и для электроэнергетических компаний.
С развитием распределенной генерации происходит изменение устоявшейся модели электроэнергетической отрасли, где доминирует централизованное энергоснабжение. При этом у большинства собственников промышленных предприятий в настоящее время отсутствует четкое представление о выгодах распределенной генерации.
В целях повышения уровня осведомленности и
мотивации к использованию собственной гене-
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рации необходимо проводить информационные
кампании, разъясняющие преимущества распределенной генерации.
С более ясным пониманием возможностей,
которые открываются при производстве электрической и тепловой энергии распределенными генерирующими установками, мог быть более быстрым переход к более эффективной новой модели функционирования электроэнергетики, включающей как централизованное, так и локальное
производство энергии.
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Формирование экологически орентированной модели развития обусловливает возникновение проблемы обоснования ключевых показателей, обеспечивающих ресурсосбережение и снижение техногенного воздействия на окружающую среду.
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Формирование экологически ориентированной модели развития экономики региона, направленной на сохранение природной среды, ее рационального использования и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду,
является одной из приоритетных задач устойчивого развития.
Исследователями в научной литературе1 достаточно подробно описаны основные пути достижения экологической устойчивости, а следовательно, и устойчивого развития:
- повышение эффективности использования
ресурсов посредством внедрения более совершенных и экологически чистых (безотходных)
технологий, структурной перестройки экономики, научно обоснованного природопользования,
вторичного использования отходов производства
и потребления;
- увеличение средней продолжительности
жизни через повышение ее качества, социальной
и экологической безопасности, улучшения состояния здоровья населения и внедрения “парадигмы здорового общества”, ведущего здоровый образ жизни;
- снижение антропогенного давления на окружающую среду за счет уменьшения эмиссий,
управления отходами, очистки территорий от “исторических загрязнений”, предупреждения чрезвычайных экологических ситуаций и всестороннего совершенствования деятельности по охра* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ на тему “Моделирование индикаторов
устойчивого развития региона на примере Республики Башкортостан”, проект номер №15-02-00445.

не окружающей среды на основе внедрения более эффективного экономического механизма
(включая “зеленые инвестиции”) и экосистемного трансрегионального принципа реализации программ устойчивого развития;
- сохранение и восстановление природной
среды, экологических систем, ландшафтов и биологического разнообразия.
Отмечается, что повышение эффективности
использования ресурсов, снижение антропогенного
давления на окружающую среду, сохранение и восстановление окружающей среды, повышение качества, здоровья и продолжительности жизни населения, безусловно, необходимы, но недостаточны. Параллельно требуется приступить к более важной,
более значимой научно-организационной работе управляемого экологического развития производительных сил человека и природы.
Н. Моисеев категорически не согласен с формулировкой “управляемое” развитие, когда пишет, что
“формирование целей развития - самое сложное, с
чем сталкивается человек в своей активной деятельности. Но и поставив цели, он встречает чрезвычайные трудности при выборе способов воздействия
на систему, т.е. назначении воздействий, способных
обеспечить достижение целей. Вот почему я предпочитаю говорить не об управляемом, а о направляемом развитии социальных и социально-экономических систем”2.
Отмечая нелепость российской программы перехода к устойчивому развитию3, Моисеев дискутирует по поводу того, “...почему Концепция “экологической устойчивости” не способна гарантировать
устойчивого развития. Да потому, что процесс об-
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щего развития системы может быть обеспечен только процессами согласованного развития всех ее элементов. Достаточно одного неразвивающегося элемента, пребывающего в состоянии “устойчивости”,
чтобы вся система прекратила развиваться. Непоколебимому закону диалектики подчиняется и общество: его устойчивое развитие может быть обеспечено не “экологической устойчивостью” окружающей среды, а только ее экологическим развитием.
Принцип “sustainable development”, переведенный как
“устойчивое развитие”, бессмыслен с научной точки зрения, поскольку слово “развитие” - антипод понятиям “устойчивость” или “стабильность”. Ведь устойчивое развитие, в переводе с английского
“sustainable development” - это процесс изменений, в
котором эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического
развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют
нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений4.
Н. Моисеев обосновывает цель развития общества как поиск стратегии перехода к обществу, способному обеспечивать условия коэволюции природы и человека. По его мнению, первым важнейшим
шагом в формировании стратегии выживания является оценка пределов дозволенного и каждая страна
имеет право расходовать природный ресурс в объемах, не превосходящих некоторого уровня, определяемого только количеством населения.
Реализация принципа коэволюции человечества
и биосферы, заложенная концепцией Н.Н. Моисеева, требует соблюдения экологического императива
через выполнение следующих условий: 1) стабилизация энергопотребления; 2) стабилизация численности населения Земли.
Условия стабилизации численности населения
обосновал Б.Ц. Урланис, основоположник экономической демографии, который считает, что стабилизация произойдет, если показатели рождаемости и
смертности сравняются на уровне 13,4 чел. на каждую 1000 жителей. При этом возрастной состав должен иметь следующую структуру: доля детей до 15
лет - 20 %, доля трудоспособного населения (15-64
года) - 63 %, доля лиц старше 65 лет - 17 %, а средняя продолжительность жизни мужчин и женщин
будет составлять 74,8 года5. Приверженцы гипотезы
видового предела дискутируют по поводу существования предельного возраста, а ряд исследователей
считают, что “естественный предел средней видовой продолжительности жизни человека, как биоло-

гической системы, лимитируется барьером Хейлика и равен 95 ± 5 лет”6.
Несмотря на то, что автор работы “Пределы
человеческой жизни” и крупнейший демограф Альфред Сови обосновал отсутствие верхнего предела
продолжительности жизни человека, мы все же предполагаем, что данная проблема имеет не только теоретическое, но и чисто прикладное значение, например, в рамках разработки “социальных индикаторов
устойчивого развития”7.
Решение проблемы народонаселения, определяемое природными и социальными факторами, частично зависит и от решения проблемы продовольственной безопасности. Английский экономист
Т. Мальтус в свое время сформулировал закон динамики народонаселения, выражающийся в соотношении роста населения с возможностями обеспечения
населения средствами питания, и пришел к выводу о
возможном мировом голоде и гибели человечества
вследствие перенаселения планеты. Н. Моисеев также констатирует, что “несоответствие потребностей
рода человеческого возможностям планеты удовлетворить эти потребности ставит под угрозу само существование рода человеческого”8.
Перед современным человечеством также стоит проблема обеспечения питанием быстрорастущего
населения Земли. А обеспечение продовольственной
безопасности9 является важнейшей составляющей
демографической политики Российской Федерации
и необходимым условием повышения качества жизни российских граждан10 путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения, что, в свою
очередь, требует разработки “модели социальных
индикаторов устойчивого развития на основе социальной стандартизации”11.
Стратегическая цель продовольственной безопасности заключается в обеспечении населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией,
рыбной и иной продукцией из водных биоресурсов
и продовольствием. Гарантией ее достижения является стабильность внутреннего производства, а также наличие необходимых резервов и запасов.
Для оценки состояния продовольственной безопасности установлены пороговые значения удельного веса отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем объеме
товарных ресурсов внутреннего рынка соответствующих продуктов: зерна - не менее 95 %; сахара - не
менее 80 %; растительного масла - не менее 80 %;
мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) - не
менее 85 %; молока и молокопродуктов (в пересче-
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те на молоко) - не менее 90 %; рыбной продукции не менее 80 %; картофеля - не менее 95 %; соли
пищевой - не менее 85 %12.
Меры и механизмы, обеспечивающие продовольственную безопасность, должны разрабатываться
одновременно с государственными прогнозами социально-экономического развития страны.
Физическая и экономическая доступность безопасных пищевых продуктов для населения также
регламентирована законодательно. В частности, приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 августа 2010 г. № 593н13 установлены рекомендации по рациональным нормам
потребления пищевых продуктов, отвечающим современным “требованиям здорового питания”14. Рациональные нормы соответствуют нормам физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации15. Физиологическая потребность в
энергии, как необходимая совокупность алиментарных факторов для поддержания динамического равновесия между человеком - сформировавшимся в
процессе эволюции биологическим видом - и окружающей средой, направлена на обеспечение его жизнедеятельности, сохранения и воспроизводства. Решение проблемы продовольственной безопасности
видится за счет развития биотехнологий и импортозамещения по основным продуктам питания, а также предотвращения истощения земельных ресурсов
и увеличения сельскохозяйственных земель и пахотных угодий.
Выполнение второго условия Н. Моисеева - “стабилизация энергопотребления” - возможно через решение вопросов энергосбережения, поскольку современные технологии способны заменить практически все, за исключением энергии. Следовательно, дефицит энергии невозможно восполнить не чем иным,
как ограничением ее потребления.
Вопросы энергосбережения необходимо рассматривать совместно с проблемами охраны окружающей среды, поскольку энергетический сектор - один
из основных источников загрязнения окружающей
среды. “На его долю приходится более 50 % выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и
более 20 % сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы, а также более 70 % суммарной эмиссии парниковых газов в Российской Федерации16.
Впервые категория “энергетическая эффективность” была использована в основополагающих документах на Конференции министров окружающей

среды в Орхусе (Дания, 23-25 июня 1998 г.) “Окружающая среда для Европы”. В частности, в декларации, принятой на этой конференции, было заявлено, что “политика в области энергоэффективности
является одним из важнейших элементов, обеспечивающих достижение стоящих перед нами национальных и международных задач в области экономики, охраны окружающей среды, устойчивого энергоснабжения и технологии, оказывающих воздействие на качество жизни”17.
Уровень использования энергоресурсов отражает показатель энергоемкости, снижение которого
выступает центральной задачей энергетической политики России, отраженной в концептуальных документах страны. В Энергетической стратегии России18 обосновывается снижение энергоемкости экономики до уровня стран с аналогичными природноклиматическими условиями: Канады, стран Скандинавии. В Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию19 прогнозируется снижение удельной энергоемкости валового внутреннего продукта более чем в 2 раза к 2030 г. по сравнению с уровнем 2007 г. (табл. 1).
В комплексной программе Республики Башкортостан “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010 - 2014 годы”20 спрогнозировано снижение энергоемкости валового внутреннего продукта к 2020 г. не менее чем на 40 % по
отношению к уровню 2007 г.
Постановлением Правительства Республики
Башкортостан «О внесении изменений в Комплексную программу Республики Башкортостан “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010 - 2014 годы”»21 утверждены целевые
показатели эффективности реализации программы
на период 2007 - 2020 гг. (табл. 2).
В целом по народному хозяйству энергоемкость
рассчитывается как отношение затрат (обычно за год)
первичных топливно-энергетических ресурсов к
объему произведенного национального дохода или
валового общественного продукта. В расчет включаются все виды топлива и энергии, потребленные
на производственно-эксплуатационные нужды, - электрической, тепловой энергии, израсходованной на технологические нужды, пересчитанной в тонны условного топлива (или гигаджоули) по единым в стране
эквивалентам (коэффициентам пересчета).
Комплексной программой Республики Башкортостан прогнозируется ежегодное снижение энергоемкости валового регионального продукта на 3-3,4 %.
В документе указывается, что реализация меропри-
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Таблица 1
Задания по снижению уровней энергоемкости и электроемкости ВВП

Энергоемкость
ВВП
Электроемкость
ВВП

Сценарий

2007 г.

2012 г.

2020 г.

Инерционный
Энергосырьевой
Инновационный
Инерционный
Энергосырьевой
Инновационный

100
100
100
100
100
100

83,7
83,1
82,4
88,1
88,7
87,9

70,6
67,0
59,6
81,4
80,1
72,5

Снижение
2030 г.
в 2007-2020 гг.
29,4
59,2
33,0
53,6
40,4
42,1
18,6
77,1
19,9
70,7
27,5
56,5

Снижение
в 2007-2030 гг.
40,8
46,4
57,9
22,9
29,3
43,5

Таблица 2
Динамика энергоемкости валового регионального продукта
Республики Башкортостан, кг условного топлива/ тыс. руб.
Годы
Показатели энергоемкости ВРП
Годы
Показатели энергоемкости ВРП

2007
74,1
2015
44,7

2008
54,8
2016
43,3

ятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности приведет к суммарному снижению энергоемкости ВРП, который в 2020 г. составит 48,4 % от уровня 2007 г.
Необходимо отметить, что выполнение показателей программы в 2014 г. и в последующие годы
должно базироваться на развитой нормативно-методической основе, т.е. на межгосударственных и
российских стандартах, устанавливающих номенклатуру показателей энергетической эффективности
технологических энергетических систем (ТЭС) при
производстве продукции и оказании услуг.
При определении технологической энергоемкости производимой продукции и оказываемых услуг используется одновременно четыре аспекта деятельности: производственно-технологический, экологический, социальный и ресурсный, - установленных “на основе принципов, приведенных в
ГОСТ Р 51387”22.
На межгосударственном и отечественном уровнях ресурсные аспекты охвачены межгосударственными стандартами и комплексами российских стандартов “Ресурсосбережение” (ГОСТ 30166), “Энергосбережение” (ГОСТ Р 51387). Производственные
аспекты на международном и отечественном уровнях стандартизованы ИСО серии 9000 (и соответствующими ГОСТ Р ИСО серии 9000) для систем
качества. Экологические аспекты на международном
и отечественном уровнях стандартизованы ИСО серии 14000 (и соответствующими ГОСТ Р ИСО серии 14000) для систем управления защитой окружающей среды. Социальные аспекты охватываются на
международном уровне стандартом SA 8000-97. Социальными стандартами являются традиционные на-

2009
54,3
2017
42

2010
52,6
2018
40,7

2011
50,9
2019
39,5

2012
49,3
2020
38,3

2013
47,7

2014
46,1

циональные, географические, личные и иные документированные установления (правила-ограничения), которые позволяют социуму любого размера
существовать с поддержанием на первом этапе достойного уровня жизни (выражаемого в денежных
единицах), на втором - стабильности жизни, на третьем - справедливости отношений, на четвертом устойчивого и чистого развития, на пятом - гармонии развитии.
Рациональное использование ресурсов с одновременным снижением техногенного воздействия на
окружающую среду предполагает установление требований к уровню экономичности продукции. Традиционно стремятся обеспечить минимум расходования всех видов ресурсов (материальных, трудовых
и финансовых), т.е. наряду с собственно техническими (технологическими) и экологическими проблемами в комплексе рассматривают также социальные
вопросы затрат труда и ресурсные вопросы затрат
материалов, топлива и энергии.
В рамках ресурсосбережения в Республике
Башкортостан накоплен положительный опыт
энергосберегающей деятельности и получены
значительные результаты. В частности, это снижение энергоемкости ВРП на 13 %23 к 2012 г. и
на 23 % по сравнению с 2006 г.24 при ежегодном
снижении данного показателя на 3-4 %25.
Стратегия экономного использования энергии
рассматривается как важнейший инструмент снижения зависимости экономики от роста затрат на энергетические ресурсы, а учет энергетического фактора особенно важен, поскольку он
отражает уровень использования энергоресурсов
в экономике, связь с уровнями загрязнения и вы-
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бросов парниковых газов - в экологии, а величину
и состав выбросов отражает социальный аспект.
Реализация мероприятий по увеличению
энергетической эффективности и установление
пороговых значений энергоемкости ВВП как границы допустимой активности человека, которую
он не имеет права переступать ни при каких обстоятельствах, будет способствовать снижению
антропогенной нагрузки на окружающую среду
и гарантировать устойчивое развитие.
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КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79/10
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Государственный финансовый контроль как область научных исследований и как сфера практической
деятельности имеет большое значение для экономического роста регионов и хозяйствующих субъектов. В этой связи рассмотренная концепция государственного финансового контроля увязывает реализуемые функции контроля на государственном и региональном уровнях с задачами и информационным обеспечением управления хозяйствующими субъектами. Представлена авторская логическая
модель государственного финансового контроля, дана характеристика его основных направлений развития, выделена значимость налогового контроля.
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, концептуальная модель, методы и приемы,
доходы краевого бюджета, налоговые доходы, налоговый контроль.

Теоретические и практические аспекты методологии контроля на протяжении многих десятилетий остаются предметом научных споров.
Особый интерес представляют исследования по
вопросам государственного финансового контроля как основы для развития его видов и форм,
реализуемых на всех уровнях государственного
управления и регулирования деятельности хозяйствующих субъектов.
Государственный финансовый контроль является частью общей системы государственного контроля, что объясняется содержанием категории “государственные финансы”. Эта категория получила свою широкую интерпретацию в
исследованиях отечественных авторов, где рассматривается и в широком, и в узком ее значениях. В широком смысле “государственные финансы” охватывают государственный бюджет и совокупность тех элементов государства, которые
формируют национальное богатство общества,
включая природные ресурсы, производственную
и хозяйственную деятельность хозяйствующих
субъектов, сферы распределения и потребления.
Объектами в узком понимании категории “государственные финансы” означают сферы формирования и использования государственного бюджета. Поэтому государственный финансовый контроль понимается как контроль исполнения законодательства в части полноты поступлений доходной части бюджета и соблюдения установленного уровня расходов расходной части бюджета.

Государственный финансовый контроль в его
общей трактовке означает “контроль над формированием, использованием и воспроизводством
национального достояния. В этой связи он является функцией государственного управления производительными силами и производственными
отношениями в обществе”1. Такая объемлющая
характеристика государственного финансового
контроля требует решения множества организационных вопросов и, прежде всего, четкого разделения сферы финансовых доходов и сферы финансовых расходов государства. За каждую сферу
несут ответственность определенные государственные органы, деятельность которых подвергается государственному финансовому контролю.
Финансовый контроль как наука развивается
на основе интеграции и синергии различных качеств и методов экономических наук и является
непосредственной производительной силой. Концепция государственного финансового контроля
может быть представлена обобщенной логической моделью (рис. 1).
Государственный финансовый контроль, как
и контроль в целом, не может быть реализован
на практике без системы теоретических знаний,
в первую очередь: принципов его организации,
целей, функций, задач и методов. Методологический инструментарий государственного финансового контроля, как и в других научных направлениях экономики, включает общенаучные методы
и специфические методы контроля. К общенауч-
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Функции экономической науки
Познавательная
функция

Выявление факторов, негативно влияющих на развитие производительных сил и производственных отношений

Практически действенная
функция

Обеспечивает управление
экономикой, используя конкретный методический инструментарий в части рационального (и целевого) расходования ресурсов

Государственный
финансовый контроль

Сбор фактов и их первоначальная группировка
Качественный анализ фактов,
использование качественных
и количественных методов
познания

Предмет государственного финансового контроля - проблемы расширенного воспроизводства
общественно необходимого продукта

Объекты государственного финансового контроля - отношения между государством и юридическими и физическими лицами, возникающие в отношении производства, распределения и эффективного
использования национального дохода в территориальном и отраслевом разрезах

Принципы государственного финансового контроля: плановости, системности,
непрерывности, демократического централизма, законности, объективности, гласности, эффективности (действенности)

Функции государственного финансового контроля: социального
управления, политического руководства, демократии, правового регулирования

Задачи государственного финансового контроля

Уровни практической реализации государственного финансового контроля
1

на уровне верховной власти - контроль динамики производства и потребления
в стране, уровня благосостояния населения, уровня экономической безопасности
государства

2

на уровне центральной исполнительной власти - контроль показателей состояния
экономики и финансов государства

3

на уровне отрасли - контроль показателей центральной исполнительной власти
применительно к отрасли и ее особенностям

4

на уровне региона - контроль интегрированных показателей верховной власти
и показателей отрасли

5

на уровне предприятия и организации - надзор за исполнением обязательств предприятия перед государством по налогам и сборам, контроль эффективности
и целевого использования средств, полученных из государственного бюджета

Рис. 1. Концептуальная модель государственного финансового контроля
Примечание. Составлено автором.
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ным методам принято относить известные: анализ и синтез, индукцию, дедукцию, моделирование, конкретизацию, абстрагирование, системный
анализ и др. Многими авторами аналитические
общенаучные методы дополняются комплексным
анализом, функционально-стоимостным анализом
и др. Специфические методы контроля в экономической науке классифицируют по различным
признакам. Достаточно распространенной классификацией является выделение четырех групп
методов и приемов: органолептических, расчетно-аналитических, документальных, обобщения
и реализации результатов контроля (рис. 2).

шения эффективности реализации бюджетной и налоговой политики страны в целом и в регионах в
частности, а проблема администрирования источников внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета связана с необходимостью контроля
состояния и недопущения роста государственного
внутреннего долга. С этой целью в Законе “О краевом бюджете” установлен верхний предел государственного внутреннего долга Красноярского края
по долговым обязательствам и по предельному
объему государственного долга (табл. 1).
Кроме проблемы, связанной с наличием государственного внутреннего долга Красноярско-

Методы и приемы государственного финансового контроля

1 группа.
Органолептические:
- инвентаризация;
- контрольные замеры;
- выборочные и сплошные
наблюдения;
- технологический контроль;
- химико-технологический
контроль;
- экспертиза;
- служебное расследование;
- эксперименты

2 группа.
Расчетноаналитические:
- методы экономического
анализа;
- статистические методы
и расчеты;
- экономикоматематические
методы

3 группа.
Документальные
(обобщение):
- информационное моделирование;
- исследование
документов;
- камеральные
проверки;
- приемы нормативно-правового
регулирования

4 группа. Обобщение и реализация
результатов контроля:
- группировка выявленных
нарушений;
- документирование результатов
промежуточного контроля;
- аналитические группировки;
- следственно-юридические
обоснования;
- систематизированные группировки выявленных нарушений;
- принятие решений по результатам
контроля;
- контроль исполнения принятых
решений

Рис. 2. Классификация методов и приемов государственного финансового контроля
Примечание. Составлено автором. Источник. Государственный финансовый контроль : учеб. для вузов /
С.В. Степашин [ и др.]. Санкт-Петербург, 2004. С. 99-106.

В системе государственного финансового
контроля в современных условиях решаются многие вопросы, связанные не только с использованием бюджетных средств и целевых средств на
развитие социально-экономической и инновационной деятельности территорий, но и с формированием бюджетных средств. Известно, что в основе бюджетной политики территорий лежат законы о бюджете, принимаемые на предстоящие
плановые периоды. В Красноярском крае Закон
“О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов”, принятый Законодательным собранием Красноярского края от 1 декабря 2014 г., содержит информацию о главных администраторах доходов краевого бюджета и главных администраторах источников внутреннего
финансирования дефицита краевого бюджета.
Проблема администрирования доходов краевого бюджета связана с необходимостью повы-

го края и запланированным его ростом в период
2015-2017 гг., существует проблема государственных внутренних заимствований. Реализация
такой практики осуществляется на основе Программы государственных внутренних заимствований Красноярского края, утвержденной на 2015
и плановый период 2016-2017 гг. Согласно этой
программе Министерство финансов от имени
Красноярского края имеет право осуществлять
эмиссию государственных облигаций края с купонным доходом на следующих условиях:
“1) срок обращения - до 10 лет;
2) размещение государственных облигаций
Красноярского края среди юридических и физических лиц осуществляется в рамках действующего законодательства Российской Федерации и
Красноярского края без ограничений. Эмиссия
государственных облигаций Красноярского края
может осуществляться отдельными выпусками.
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Таблица 1
Предельные размеры установленного государственного внутреннего долга
по долговым обязательствам и объемы государственного долга Красноярского края
Верхний предел государственного внутреннего долга
по долговым обязательствам, тыс. руб.
Дата
Сумма
На 01.01.2016
93 739 497,4
В том числе по государственным гарантиям края
4 486 247,8
На 01.01.2017
106 462 278
В том числе по государственным гарантиям края
3 263 029,7
На 01.01.2018
110 111 865,5
В том числе по государственным гарантиям края
3 177 529,7

Предельный объем государственного долга, тыс. руб.
Период
Сумма
2015 г.
140 036 345,5
2016 г.

154 087 992,9

2017 г.

163 064 813,5

Примечание. Составлено автором. Источник. О краевом бюджете на 2015 и плановый период
2016-2017 годов : закон Красноярского края от 1 дек. 2014 г. Ст. 3, п. 2.

Погашение и все расчеты по государственным
облигациям Красноярского края осуществляются денежными средствами в валюте Российской
Федерации. Министерство финансов Красноярского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края вправе привлекать финансовые организации для оказания услуг профессиональных
участников рынка ценных бумаг”2.
Ключевой задачей правительства Красноярского края при администрировании доходов бюджета является смещение доходной части бюджета “неналоговые доходы (займы)” в сторону
доходной части бюджета “налоговые доходы”. В
этой связи приоритетной формой государственного контроля выступает налоговый контроль,
осуществляемый налоговыми органами края в
соответствии с законодательством РФ о налогах
и сборах и иных налоговых платежах.
Хозяйствующие субъекты, осуществляющие
свою деятельность на территории Красноярского края, - налогоплательщики - имеют разный
организационно-правовой статус, разные формы
собственности, применяют разные налоговые режимы. Большая часть средних и все крупные
предприятия используют общий режим налогообложения с уплатой всех налоговых доходов в
бюджет, в то же время имеют возможность для
отдельных видов деятельности, например торговля, общественное питание, применять специальные налоговые режимы. Большая часть субъектов малого бизнеса используют только специальные налоговые режимы. Большая часть индивидуальных предпринимателей работают на патентной системе налогообложения. Физические лица
как налогоплательщики уплачивают налог на недвижимое имущество, налог на землю в доходную часть регионального и местных бюджетов.

Все эти субъекты обеспечивают своей деятельностью и исполнением обязательств в рамках действующего Налогового кодекса Российской Федерации пополнение доходной части бюджета
уплачиваемыми налогами и сборами.
Методы налогового контроля, как государственного контроля, реализуются в системе налогового администрирования, имеют отношение к
одной из двух форм: налоговым проверкам (ст. 87
Налогового кодекса РФ) и налоговому мониторингу (гл. 14.7, 14.8 Налогового кодекса РФ).
Налоговые проверки, в свою очередь, осуществляются в форме камеральных налоговых проверок и выездных налоговых проверок.
Важное значение имеет и новая форма налогового контроля - налоговый мониторинг, - предусмотренная главами 14.7, 14.8 Налогового кодекса Российской Федерации, требующая своего
становления и развития, в первую очередь, для
крупных организаций, деятельность которых отвечает критериям, указанным в Налоговом кодексе Российской Федерации.
В целом, налоговым контролем “признается
деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах, в порядке,
установленном Налоговым кодексом РФ”3. Для
того чтобы охарактеризовать содержание названных форм налогового контроля, следует проведение налоговых проверок продемонстрировать
в последовательности реализации их отдельных
этапов (табл. 2).
Содержание многих этапов налоговых проверок связано с использованием информации,
формируемой в системе учета и отчетности налогоплательщиков. Это означает необходимость
выведения семантических связей между инфор-
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Таблица 2
Этапы проведения налоговых проверок
Основные этапы камеральной проверки
1. Проверка правильности
исчисления налоговой базы
и суммы налогов, исчисленных и уплаченных
в бюджет
2. Проверка правильности
арифметического подсчета
данных, отраженных в
налоговой декларации, путем сопоставления показателей строк и граф, предусмотренных ее формой
3. Проверка обоснованности
заявленных налоговых вычетов
4. Проверка правильности
примененных налогоплательщиком ставок налога
и льгот, их соответствие
действующему законодательству

Основные этапы подготовки и проведения выездной проверки
1. Формирование информационных ресурсов о налогоплательщиках
2. Анализ результатов камеральной проверки налоговых деклараций (расчетов)
и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов, сборов
и других обязательных платежей
3. Анализ налоговой и бухгалтерской отчетности, проводимый в рамках камеральной
налоговой проверки
4. Анализ основных финансовых показателей деятельности налогоплательщиков
по отраслевому принципу
5. Выбор объектов проверки
6. Предварительная подготовка предложений о предполагаемых затратах времени на
проведение выездной налоговой проверки, включенной в план проведения выездных
налоговых проверок, о количестве специалистов налоговых органов, необходимых
для проведения выездной налоговой проверки, необходимости привлечения к проверке правоохранительных органов
7. Подготовка и составление перечня вопросов проверки по видам налогов (сборов
и других обязательных платежей), обязанность уплаты которых возложена на данного
налогоплательщика (комплексная проверка) или же одному или отдельным видам
налогов (сборов и других обязательных платежей) (тематическая проверка) и периодам их проверки
8. Подготовка и утверждение плана выездных налоговых проверок на предстоящий
квартал и контроль за его выполнением

Примечание. Составлено автором. Источник. Налоговое администрирование : учеб. для студентов вузов /
О.А. Миронова [и др.] ; под ред. О.А. Мироновой, Ф.Ф. Ханафеева. 3-е изд. Йошкар-Ола, 2013. С. 148-173.

мацией, используемой в налоговом контроле, и
информацией, формируемой и контролируемой
налогоплательщиком. Известно, что каждая организация, согласно действующему Федеральному
закону “О бухгалтерском учете” № 402-ФЗ, обязана иметь системы внутреннего контроля, организовывать их таким образом, чтобы обеспечить
достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготавливаемой для разных
пользователей.
Можно отметить, что львиная доля информации, содержащаяся в бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности, предоставляемой
налогоплательщиками налоговым органам, уже
может систематизироваться для использования
в налоговом мониторинге. Кроме того, большое
информационное обеспечение мониторинга формируется в системе проведения камеральных
налоговых проверок.
Поскольку в Красноярском крае осуществляют
свою деятельность крупнейшие налогоплательщики
(в сфере добычи полезных ископаемых, нефти и газа,
энергетики, металлургической промышленности, лесной промышленности и транспорта), информацию о
контролируемых сделках (в рамках положений Налогового кодекса РФ о контроле взаимозависимых
лиц) формируют Межрегиональные инспекции ФНС

России по крупнейшим налогоплательщикам. Передача такой информации и использование ее в системе налогового мониторинга региона может составить еще один важнейший информационный блок.
Вся формируемая информация в сферах государственного финансового и налогового контроля, основы организации которого рассмотрены,
так или иначе связана с системой учета и контроля хозяйствующих субъектов - налогоплательщиков края. Использование учетно-контрольной
информации налогоплательщиков в мониторинге
финансового контроля на макроуровне может дать
положительный эффект, в частности, дать больше обоснования для принятия решений по результатам проводимого государственного финансового и налогового контроля.
1
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В условиях серьезного экономического кризиса и сложной политической ситуации чрезвычайно важно не допускать ошибок в выборе антикризисных мер. Их можно разделить на две
большие группы: 1) усиление государственного
регулирования и 2) уменьшение регулирования, или
либерализация. Ошибки возникают при определении сфер действия этих мер. ЦБ и Правительство РФ провели либерализацию валютного регулирования и, в частности, перешли к плавающему валютному курсу. Зато произошло заметное ужесточение регулирования во многих сферах экономической жизни и, в частности, в сфере
земельной политики. По нашему мнению, все следовало сделать в точности до наоборот: валютный курс нужно было зафиксировать и обязать
экспортеров продавать необходимую для поддержания курса валютную выручку, а вот налоговую
и земельную политику - дерегулировать, либерализировать.
В этой статье мы остановимся на некоторых
допущенных в сфере земельной политики ошибках, актуальных и острых проблемах и путях их
решения.
Первым важным направлением совершенствования земельных отношений должно стать регулирование законодательнонормативной деятельности. В современной

российской жизни ясно просматривается тенденция возврата ко многим советским ценностям и
традициям. В целом, это неплохо. Однако вместе с положительными заимствованиями к нам
постепенно возвращаются и пагубные советские
обычаи, приведшие к гибели государства.
Руководству страны удалось выстроить жесткую иерархически организованную государственную машину. Чиновники стали много получать, молодежь теперь хочет идти не в бизнесмены, а в чиновники. Должностные лица держатся за свои места. Все это неплохо. Однако вместе с этим пришло засилье бюрократии и вполне,
впрочем, естественная боязнь чиновника совершить ошибку и вызвать раздражение, окрик или
немилость начальства. В таких условиях стало
лучше не рисковать, не принимать решения, в
общем, ничего не делать. Постепенно ключевые
посты начинают занимать послушные, но безынициативные люди. Они внимательно следят за
“сигналами сверху” и многократно усиливают их
на местах в меру своего понимания. Это очень
опасно.
Чиновники всех уровней стараются максимально улучшить отчетные показатели. При этом,
как и в советский период, появились существенные приписки, искажающие важные экономические показатели. Приписки имеют свойство накап-

101

102

Вопросы экономики и права. 2015. № 10

ливаться при прохождении информации вверх по
иерархической цепочке управления, так что федеральный уровень получает уже сильно искаженную информацию.
Данная тенденция в полной мере наблюдается как в исполнительной, так и в законодательной ветвях власти. По всей вероятности, правительство и законодатели сочли, что их работа оценивается по числу принятых законов и постановлений. Последние годы законодательно-нормативный вал стремительно нарастает. В
2000 г. было принято 3489 нормативных актов
федерального уровня, в 2005 г. - 4776, в 2013 г. 9573, в 2014 г. - 11 271. Ярко выраженная экспонента1 .
В земельной сфере тяга к законотворчеству
проявляется особенно сильно. Достаточно сказать, что с 1 сентября 2014 г. введен практически новый Гражданский кодекс, а с 1 марта 2015 г. новый Земельный кодекс. В Градостроительный
кодекс в 2014 г. внесено 18 изменений. В Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ “Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, регламентирующий полномочия органов власти по отношению к земельным участкам, в 2014 г. внесено 15
изменений и еще 5 изменений успели уже внести
в 2015 г. Этот законодательный бум сам по себе
создает пугающую неопределенность и путаницу, поскольку изменения часто носят непродуманный и несистемный характер. Например, ряд новых положений Закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации” вступают в противоречие с Градостроительным кодексом.
Перед каждым значительным изменением
кодексов и других основополагающих федеральных законов в сфере земельных отношений необходимо учитывать, что они фактически прерывают деятельность исполнительных органов власти на значительное время. Требуется много времени для освоения нового законодательства, его
осмысления, появления многочисленных подзаконных актов. Чиновники всех уровней, и без того
боящиеся принимать самостоятельные решения,
будут ждать инструкций, рекомендаций, разъяснений, наработки судебной практики.
В условиях кризиса неплохо было бы ввести мораторий на принятие фактически новых редакций законов, которые должны приниматься только при крайней необходимости, ком-

плексно, без последующих многочисленных изменений и дополнений.
Второе направление - наведение порядка в кадастровом учете и налогообложении.
В условиях кризиса чиновники, как им, по крайней мере, кажется, получили сверху сигнал: “Тревога! Все силы на наполнение бюджета!” И вот
тут-то, как всегда в России, начались “перегибы
на местах”, которые сопровождают у нас в стране любое государственное начинание на протяжении последних трех веков.
Пример - переход на новую кадастровую оценку земель. Кадастровая оценка в соответствии с
Законом “Об оценочной деятельности” представляет собой рыночную оценку, рассчитанную методами массовой оценки по определенным стандартам.
Конечно, при массовой оценке для конкретных участков возможны отклонения от реальной рыночной стоимости, определенной по методикам индивидуальной оценки. В связи с этим по ст. 66 Земельного кодекса РФ “в случаях определения рыночной стоимости земельного участка кадастровая стоимость этого
земельного участка устанавливается равной его рыночной стоимости”. Казалось бы, все в порядке. Если
кадастровая стоимость оказалась завышенной, проведи независимую оценку, и в кадастр, по закону, должны внести рыночную стоимость. Однако дьявол,
как всегда, в деталях.
Помня о необходимости пополнения бюджета любой ценой, с подачи региональных властей
кадастровая стоимость завышается всеми правдами и неправдами. Основные методы завышения кадастровой стоимости: неправильная группировка объектов оценки (в одну группу включаются территории с очень большой рыночной ценой земельных участков и с меньшей ценой, за
счет чего цена растет); неверный выбор участков-аналогов; неправомерный перенос розничной
цены маленьких и дорогих участков 6-10 соток
на участки площадью в несколько гектаров. Этими нехитрыми приемами кадастровая стоимость
повышается зачастую в 10-20 раз.
Часто высокая кадастровая стоимость является следствием прямой ошибки организации,
осуществлявшей оценку. Приведем конкретный
пример. В Егорьевском районе Московской области участки сельскохозяйственные угодья имели кадастровую стоимость 1 руб. за 1 м2, или
10 тыс. руб. за 1 га. В 2014 г. владельцы многих
участков с удивлением узнали, что по новой кадастровой оценке, проведенной компанией
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“Аверс”, кадастровая стоимость этих участков
увеличилась в 276 раз до 276 руб. за 1 м2. После
длительных выяснений и разбирательств выяснилось, что “Аверс” то ли по халатности, то ли в
корыстных целях отнес множество участков в
Егорьевском районе к земельным участкам под
сельскохозяйственными постройками. Удивительно, что заказчик - министерство экологии и природопользования Московской области утвердило
результаты государственной кадастровой “Аверса”. Удивительно потому, что на тысячах гектаров, которые по умыслу или халатности “Аверса” стали земельными участками под постройками, сельскохозяйственные строения (коровники, склады и т.д.) размещаться не могут. Даже
самые большие сельскохозяйственные постройки обычно занимают несколько гектаров.
Здесь интересна не сама ошибка, а ее последствия. Владельцы некоторых из этих участков целый год обивали пороги комиссии по кадастровым оценкам Московской области, Министерства экологии и природопользования, Министерства имущества, которое стало правопреемником Минэкологии по вопросам кадастровой
оценки. Все чиновники согласились с тем, что при
оценке была допущена ошибка - участки отнесли не к той группе. Однако в Распоряжение правительства, утверждающее результаты оценок,
изменения были внесены лишь через год, и налог
за предыдущий год все же, по всей вероятности,
придется заплатить по в 276 раз завышенной цене.
Заметим, что в данном случае была допущена явная ошибка. В более сложных случаях нужно заказать оценку профессионального оценщика,
пройти региональную комиссию, выиграть суды.
Только после этого новую кадастровую стоимость
можно будет внести в кадастр. Однако часто это
не избавляет от уплаты налога за текущий год по
многократно завышенной стоимости. В большинстве же случаев владельцы участков покорно платят налоги по завышенной кадастровой стоимости, поскольку не могут пройти сложные бюрократические и судебные процедуры.
По информации коллегии департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области (март 2015 г.), в
2013 г. суммарная кадастровая стоимость земельных участков до оспаривания составляла
25,6 млрд руб., после - 13,4 млрд руб. В итоге
налогооблагаемая база снизилась на 12,2 млрд
руб. (почти в 2 раза).

В период с 1 января 2014 г. по 13 февраля
2015 г. суммарная оспариваемая кадастровая
стоимость составляла 16,3 млрд руб., суммарная рыночная стоимость в соответствии с отчетами об оценке рыночной стоимости - 4,96 млрд
руб. Таким образом, предполагаемое снижение
налогооблагаемой базы составляло 11,34 млрд
руб. (69,5 %). Однако по результатам рассмотрения Комиссией (в досудебном порядке) снижение налогооблагаемой базы произошло на
6,69 млрд руб. (41 %)2.
Заметим, что в протоколе коллегии тот факт,
что у граждан удалось взять дополнительный
налог в размере 4,65 млрд руб. (11,34 млрд руб. 6,69 млрд руб.), рассматривается как достижение. Этот документ наглядно показывает, что, вопервых, кадастровая стоимость массово и многократно (в 3-4 раза) завышается в целях налогообложения, во-вторых, региональные власти
стремятся к увеличению роста налогов любой
ценой.
Третье направление - решение проблемы невостребованных долей. С 1 июля 2011 г.
вступили в действие изменения в Федеральном
законе “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения”, в соответствии с которыми земельные доли оформляются в собственность
сельских поселений и городских округов. Авторы обещали, что это принесет миллиарды рублей в бюджеты сельских поселений. Однако, как
и ожидалось, этого не произошло.
Органы сельских поселений, которым передали работы по оформлению невостребованных
земельных долей, в подавляющем большинстве
не имеют достаточных кадровых и финансовых
ресурсов для проведения этих работ. Их выполнили своими силами и за свой счет агрохолдинги
и крупные сельскохозяйственные организации,
работающие на территории этих сельских поселений. Однако, по статистике, частные агрохолдинги занимают только около 4 % общей площади сельскохозяйственных угодий.
По оценкам экспертов, только 20-25 % сельских администраций смогли с помощью агрохолдингов и крупных сельскохозяйственных организаций оформить невостребованные доли, которые
в соответствии с законом были взяты в аренду
этими же организациями за низкую арендную
плату, равную земельному налогу. Около 60 %
невостребованных долей, а это около 15 млн га,
остались неоформленными и продолжают обра-
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батываться (если они вообще обрабатываются)
незаконно.
Предлагается вернуться к старому варианту закона, позволяющему оформлять земельные участки, образованные в счет невостребованных долей, в собственность субъектов Федерации.
Четвертое направление - совершенствование механизмов залога земель. Практически все ликвидные активы сельскохозяйственных
предприятий и фермеров уже находятся в залоге.
Остается земля, но ее берут в качестве залога
неохотно. Это объясняется не только реально
существующей относительно низкой ликвидностью данных залогов, но и недостаточной прозрачностью рынка сельскохозяйственных земель,
быстрыми изменениями в земельном законодательстве (об этом мы скажем ниже), плохой информированностью инвесторов о высокой доходности ряда сельскохозяйственных производств.
Кроме того, принятие сельскохозяйственных
земель в залог затруднено сложной и часто неясной судьбой закладываемых земельных участков. Очень часто земельный участок попадал в
собственность юридического лица после весьма
сомнительного внесения собственниками земельных долей в уставный капитал. В ряде случаев
этого внесения реально не было, поэтому имеются риски оспаривания прав собственности залогодателя.
Предлагается создать Агентство земельной ипотеки (далее - Агентство), которое будет
формировать пулы закладных, организовывать их
оценку, страхование и эмитировать облигации на
базе пулов закладных. То есть, по примеру США
и других стран, предлагается построить двухуровневую систему земельной ипотеки.
Агентство будет гарантировать выкуп земельного участка по залоговой цене, если заемщик нарушает условия кредитования. В дальнейшем Агентство может продать выкупленный
участок или передать его в Агентство кредитных гарантий для создания земельного гарантийного фонда.
Разработать и утвердить методики оценки прав аренды земельных участков. Уполномочить Агентство приобретать заложенные
права аренды, если они оценены по утвержденной методике и их цена согласована с
Агентством при залоге.
Значительная часть земель сельскохозяйственного назначения находится в государствен-

ной и муниципальной собственности. Однако залог этих земель законодательно запрещен.
Предлагается внести в Закон об обороте
земель сельскохозяйственного назначения и в
Земельный кодекс изменения, которые позволят
использовать в качестве залога государственные
и муниципальные земли, а также вносить принадлежащие государству и муниципалитетам земельные участки в принадлежащие государству
ОАО. Это позволит создавать региональные гарантийные земельные фонды.
В соответствии с Земельным кодексом РФ
(2001 г.) и Федеральным законом “О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации” государственные земли должны быть разграничены между Федерацией, субъектами РФ,
районными и сельскими муниципалитетами. Однако до сих пор основные площади государственных земель не разграничены, они остаются “ничейными”: из 260,4 млн га государственных земель сельхозназначения неразграниченными остаются 241 млн га. В частности, неразграниченным остается фонд перераспределения.
Предлагается законодательно передать
земли фонда перераспределения в собственность субъектов Федерации.
Пятое направление - изменение земельной политики в отношении неиспользуемых
сельскохозяйственных угодий и земель дачных и садоводческих объединений граждан.
В условиях кризиса восторжествовал принцип полного и неукоснительного использования всех сельскохозяйственных угодий. Неиспользование или
любое другое использование сельскохозяйственных
угодий считается антигосударственным и чуть ли
не преступным. Сельскохозяйственные угодья богом (или природой) данное нам богатство, и мы
должны во что бы то ни стало их сохранить.
По нашему мнению, несмотря на внешнюю
привлекательность, указанный принцип ошибочен,
и вот почему. Сельскохозяйственные угодья земельные угодья, систематически используемые для получения сельскохозяйственной продукции3. То есть, по определению, это не природное
свойство земельных угодий, а сложившийся способ их использования для производства сельскохозяйственной продукции. Следуя этому определению, земли садоводческих и дачных объединений, производящих сельскохозяйственную продукцию, должны относиться к сельскохозяйственным угодьям.
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С 1990 г. по настоящее время площадь сельскохозяйственных угодий уменьшилась менее
чем на 1 %. В то же время площадь неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, по разным
источникам, колеблется от 25 до 35 млн га. При
этом в плодородных регионах юга России и Центрального черноземного района неиспользуемых
сельскохозяйственных угодий практически нет (56 %). Следовательно, не возделываются земли,
на которых в современных условиях ведение
сельскохозяйственного производства экономически не выгодно.
Можно ли экономическими мерами принудить
владельцев неиспользуемых земельных участков
начать на них сельскохозяйственное производство? В принципе, конечно, можно. Нужно только
каким-либо образом компенсировать убытки от
хозяйственной деятельности, для чего необходимо либо поднять цены на сельскохозяйственную
продукцию, либо предоставлять государственные
субсидии.
Нужно ли это делать? По нашему мнению,
нет. Если есть нужда в производстве дополнительной сельскохозяйственной продукции, гораздо эффективнее стимулировать рост производства
на уже освоенных плодородных землях.
Можно ли заставить владельцев необрабатываемых земельных участков начать сельскохозяйственное производство насильно карательными мерами? Глубоко убеждены, что это будет
неэффективно. Владельцы земельных участков
будут лишь имитировать сельскохозяйственное
производство. Напомним, что во многих развитых странах государство платит владельцам земельных участков за отказ от производства на
них сельскохозяйственной продукции.
Естественно, неиспользуемые сельскохозяйственные угодья не должны зарастать кустарником. Государство должно стимулировать поддержание неиспользуемых участков в надлежащем
порядке. При изменении экономических условий уменьшении банковских процентных ставок, росте цен на сельскохозяйственную продукцию владельцы сами позаботятся о выгодном для них
использовании земель.
В настоящее время неиспользуемые сельскохозяйственные угодья целесообразно перевести в залежи и спокойно ждать удобной
экономической ситуации для их использования.
Если владельцы или инвесторы захотят использовать эти земли как земли промышленности или

для целей строительства, без сомнения, нужно
дать им эту возможность. Если кто-то решил
строить промышленный или инфраструктурный объект, осуществлять жилищное строительство на неиспользуемых землях невысокого плодородия, нужно приветствовать это.
Доходы и налоги от такого изменения категории
земли будут примерно в 100-1000 раз больше, чем
от сельскохозяйственного использования. Считаем, что процедуру изменения категории нужно упростить, оставив, конечно, публичные
слушания, и всемерно помогать инвестору в
этом деле. Нужно только, чтобы он в подтверждение своих намерений начинал платить налоги по новым ставкам для желаемой
категории земли сразу после утверждения
результатов публичных слушаний. Региональные власти при этом берут на себя обязательство поставить земельный участок на кадастр в
новой категории через два месяца после получения первой уплаты налогов по новой ставке.
Примерно та же логика, что и в случае изменения категории земель, должна действовать
в отношении земель садовых и дачных объединений. Статистика свидетельствует, что садоводачные и огороднические хозяйства производят
в 5-6 раз больше валовой продукции с единицы
площади, чем более крупные сельскохозяйственные предприятия. Они дают в сотни раз больше
налогов, чем обычные сельскохозяйственные угодья. Садоводы и дачники являются относительно небольшими, но самыми многочисленными и
надежными инвесторами, дающими работу многим сельским жителям, генерируя спрос на строительные материалы, топливо, продовольственные товары и т.д.
В настоящее время действуют два альтернативных порядка изменения разрешенного использования земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в зависимости от
того, приняты ли Генплан и Правила землепользования и застройки поселения (ПЗЗ), на территории которого расположен указанный участок.
Если ПЗЗ не приняты, изменение разрешенного
использования осуществляется путем издания
постановления главы района после прохождения
публичных слушаний и сбора необходимых документов. Если Генплан и ПЗЗ приняты, для изменения разрешенного использования земельного участка нужно внести изменения в ПЗЗ. Это
так же требует проведения публичных слушаний
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и сбора документов. Зато после изменений в ПЗЗ
собственник или владелец земельного участка
может в соответствии с земельным кодексом
выбрать разрешенное использование по собственному желанию. То есть момент изменения разрешенного использования после принятия ПЗЗ
зависит от воли владельца участка. В соответствии с законом о введении в действие Градостроительного кодекса ПЗЗ поселений должны были
быть приняты до 1 января 2012 г.
Следует отметить, что во многих регионах
(особенно в Московской области) изменение разрешенного использования “под дачное строительство” и “для ведения садоводства” сопровождалось весьма значительными неформальными платежами и было важно, конечно, незаконным каналом обогащения чиновников уровня муниципального района. Начиная с 2011 г. сельские и
городские поселения стали спешно, в соответствии с указанным законом разрабатывать и утверждать генпланы и ПЗЗ. При этом главы поселений в ПЗЗ зачастую изменяли разрешенное
использование “под дачное строительство” и “для
ведения садоводства” в неоправданно больших
масштабах. Можно назвать множество поселений, у которых до 80 % всех сельскохозяйственных угодий стало дачными и садовыми землями. В Генпланах неоправданно разрастались площади сел и деревень, в которые включались сельскохозяйственные земли. Теперь по закону владельцы земельных участков в любой момент
могли изменить разрешенное использование “под
дачное строительство” и “для ведения садоводства” без дополнительных выплат.
Чиновники регионального и районного уровня были весьма обеспокоены таким ходом дел.
Во-первых, поселения, действительно, много напортачили и без всяких оснований отвели под садовые и дачные объединения явно избыточные
площади. Во-вторых, их действия прервали потоки неформальных платежей. В-третьих, если
все определенные в ПЗЗ площади будут реально
переведены под садовые и дачные объединения,
рынок этих земель обвалится, владельцы уже
переведенных за большие деньги дачных и садовых земель понесут огромные убытки.
Беда одна - все было сделано по закону, и
отменить уже утвержденные ПЗЗ трудно. Выход
нашелся на испытанном пути, который Всемирный банк остроумно назвал “непредсказуемостью
интерпретации российского законодательства”. В

России часто удается запустить новую интерпретацию действующего законодательства, кардинально меняющую формальные правовые институты без изменения законов и нормативной базы.
Это чисто российское и совершенно уникальное
“ноу-хау”.
Решением указанной проблемы стала недавно распространившаяся интерпретация земельного законодательства относительно возможностей
изменения разрешенного использования сельскохозяйственных угодий. Она выглядит следующим
образом. В соответствии с Градостроительным
кодексом для земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения градостроительное зонирование не осуществляется и виды разрешенного использования земельных участков не устанавливаются,
вследствие этого они не могут быть изменены.
Такая ошибочная, по моему мнению, интерпретация привела к тому, что в некоторых регионах
(например, во Владимирской области) полностью
заблокированы изменения разрешенного использования сельскохозяйственных земель “под дачное строительство” или “для ведения садоводства”. Более того, суды в этих регионах (например, в Киржачском районном суде Владимирской области) стали массово принимать решения
об отмене проведенных ранее подобных изменений разрешенного использования.
Закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”
с 1 января 2015 г. передал полномочия по утверждению Генпланов и ПЗЗ сельских поселений на
уровень муниципального района. В Московской
области и в некоторых других регионах генпланы
и ПЗЗ поселений были фактически дезавуированы, т.е. их сочли не утвержденными в установленном порядке.
Наконец, указанная интерпретация позволила перенести решение вопросов о дачных и садоводческих землях на уровень региона. Во многих регионах сочли, что сельскохозяйственные
угодья могут быть переведены в дачные и садоводческие земли только после присоединения к
населенному пункту, т.е. после изменения категории с земли сельскохозяйственного назначения
на земли населенных пунктов. А изменения категории уже компетенция региональных властей.
В других регионах при изменении разрешенного использования “под дачное строительство”
или “для ведения садоводства” решение факти-
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чески передано на уровень региона. Такими простыми ухищрениями удалось вернуть принятие
решений и финансовые потоки на уровень “регион-район”.
На самом деле, в соответствии со ст. 35 Градостроительного кодекса “в результате градостроительного зонирования могут определяться… зоны сельскохозяйственного использования… и иные виды территориальных зон”. “В
состав зон сельскохозяйственного использования
могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных
угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые
объектами сельскохозяйственного назначения и
предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного
подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения”.
При градостроительном зонировании определяются зоны сельскохозяйственных угодий и
зоны, предназначенные для ведения дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. Для земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения, отнесенных при зонировании к сельскохозяйственным угодьям, градостроительные регламенты действительно не устанавливаются. Градостроительные регламенты устанавливаются
только для зон, предназначенных для ведения
дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. Так всегда и делалось, и указанная интерпретация ошибочна и надумана.
Однако она далеко не безвредна. По информации Союза садоводов России, членами садово-дачных некоммерческих объединений являются в настоящее время около 60 млн граждан Рос-

сийской Федерации. Указанная интерпретация
ставит их статус под удар. Это чревато непредсказуемыми социальными последствиями.
Необходимо внести ясность в данный вопрос.
Целесообразно принять закон о зонировании
сельскохозяйственных угодий, предусмотрев
зоны: пашня, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения, фермерские хозяйства, личное
подсобные хозяйства, земли для ведения садоводства, овощеводства, дачного хозяйства.
До введения такого закона нужно изменять
разрешенное использование по правилам, определенным Градостроительным кодексом, т.е.
через изменения в ПЗЗ. При этом если владелец
земельного участка должен начать платить налог по новому кадастру с момента утверждения
результатов публичных слушаний. Региональные
и районные власти дают гарантию, что указанный участок будет поставлен на кадастр с новым разрешенным использованием в течение
двух месяцев после получения первого налогового платежа по новой ставке.
Если земельный участок по каким-то причинам уже определен в утвержденном ПЗЗ как участок “под дачное строительство” или “для ведения садоводства”, его владелец обязан сразу же
начать платить по новой, определенной Кадастровой палатой кадастровой стоимости или отказаться от этого разрешенного использования и попрежнему использовать земельный участок для
сельскохозяйственного производства.
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Рассмотрены проблемы устойчивого развития сельского хозяйства, в частности отрасли животноводства, приведены показатели развития животноводства и продуктивности отрасли в динамике, исследованы показатели развития отрасли животноводства в субъектах РФ в соответствии с государственными
программами, предложены направления повышения устойчивости животноводства и повышения
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Устойчивость - это характеристика любого
производственного процесса, причем не зависящая от уровня анализируемого показателя или
скорости его изменения. Так, производство какого-либо продукта может быть устойчивым, но
недостаточным для удовлетворения потребностей, и наоборот, производство может быть неустойчивым, с большими перепадами, хотя потребности и будут удовлетворяться за счет запасов,
импорта.
Устойчивость развития сельского хозяйства это не только возможность преодолеть неблагоприятные для него явления, но и способность использовать их с наибольшим эффектом1 .
Соблюдение необходимых пропорций в развитии животноводства и кормопроизводстве - решающее условие дальнейшей интенсификации
сельскохозяйственного производства. Развитие
животноводческих отраслей, повышение продуктивности скота и птицы находится в непосредственной связи с состоянием кормовой базы.
Производство же кормов зависит от уровня интенсификации растениеводческих отраслей. Рост
урожайности зерновых, технических, овощных,
кормовых и других культур создает возможность
для увеличения производства кормов, снижения
их себестоимости не только за счет возделывания кормовых культур, но и на основе использования сопряженной и побочной продукции (соломы, зерновых отходов, ботвы сахарной свеклы и
т. д.). Однако при организации кормопроизводства
необходимо решать ряд специфических вопросов,
которые не могут быть отнесены к системе зем-

леделия: совершенствования технологии заготовки и хранения кормов, производства комбикормов.
Представляя комплекс отраслей, кормопроизводство основывается на использовании как элементов системы земледелия, так и других элементов, присущих этой группе отраслей.
В данной связи нам в условиях рыночных
отношений необходимо решить задачу достижения устойчивого роста сельскохозяйственного
производства, надежного обеспечения страны
продуктами питания и сельскохозяйственным
сырьем, объединения усилий всех отраслей АПК
для получения высоких конечных результатов и
повышения уровня социально-экономического
развития региона.
Резкое сокращение поголовья скота, снижение продуктивности животных стали причиной
уменьшения объемов производимой продукции,
насыщения рынка импортной дорогостоящей продукцией зачастую низкого качества.
Увеличение поголовья, рост продуктивности
скота, увеличение объемов производства и реализации продукции животноводства требуют всемерного и неотложного внимания к развитию устойчивой кормовой базы в каждом сельскохозяйственном предприятии.
Животноводство - одна из важнейших отраслей сельского хозяйства, значительно влияющая
на его экономику. В структуре стоимости валовой продукции сельского хозяйства на долю животноводства, включающего, в числе прочего,
молочное и мясное скотоводство, приходится
более 55 %.
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Отрасль производит важнейшие продукты
питания, являющиеся основным источником белка
животного происхождения, а также сырье для
различных отраслей перерабатывающей промышленности (маслосыродельной, молочной,
мясной, кожевенной и др.), поставляя им молоко,
мясо, кожу, шерсть, овчину и пр.2
В своем развитии животноводство неразрывно связано с растениеводством, так как эффективность работы отрасли во многом определяется состоянием кормовой базы. Чем выше урожайность культур и интенсивнее земледелие, тем
больше животноводческой продукции может быть
произведено в хозяйстве. Примерно 75 % растительных продуктов, полученных на полях и естественных угодьях, не может быть непосредственно использовано для питания человека. Их можно превратить в полноценную продукцию, только
используя в качестве корма для животных.
Животноводство в меньшей степени, чем растениеводство, зависит от природно-климатических
условий, здесь не так явно выражена сезонность производства, более равномерно в течение года используются основные и оборотные средства производства, рабочая сила, равномернее поступает выручка от реализации продукции. Поэтому те хозяйства,
в которых рационально сочетаются отрасли растениеводства и животноводства, более устойчивы в
экономическом отношении, эффективнее используют свой ресурсный потенциал.
Животноводство представляет собой обширную и сложную отрасль, где главным средством

свою очередь, оно дает ценное удобрение для растениеводства. В отрасли животноводства выделяются подотрасли по видам животных: скотоводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство и др. Недостаточный уровень производства
продукции животноводства в настоящее время
связан с относительно малой плотностью поголовья скота и еще более низкой продуктивностью.
Основной путь развития животноводства на
данном этапе - интенсификация. Главным условием этого является дальнейшая специализация
и концентрация производства на базе межхозяйственной кооперации, всемерная и полная механизация и автоматизация трудоемких процессов
в животноводстве в сочетании с новой технологией производства, дальнейшая электрификация
ферм, улучшение породных и продуктивных качеств скота, а также реконструкция существующих помещений и оборудования3.
Производство продуктов животноводства в
сельскохозяйственных организациях представлено в
табл. 1.
В 2014 г. в рамках Госпрограммы по развитию мясного скотоводства выделено из средств
федерального бюджета - 5,43 млрд руб., в том
числе на племенное мясное скотоводство 0,38 млрд руб., на экономически значимые региональные программы - 1,9 млрд руб., на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию
объектов мясного скотоводства - 3,15 млрд руб.

Таблица 1
Производство продуктов животноводства в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий
в сельскохозяйственных организациях в 2010-2013 гг.*
Показатели
Скот и птица на убой (в живом весе), т
Молоко, т
Яйца, тыс. шт.

2010
5,0
11,7
97,7

2011
5,4
11,8
99,2

2012
6,1
12,2
102,0

2013
6,8
11,7
98,8

* Федеральная служба государственной статистики. Показатели отдельных отраслей экономики. Сельское
хозяйство: офиц. сайт. URL: http://www.gks.ru.

производства являются животные и птицы, непосредственно не связанные с землей. Животноводческие продукты могут производиться на
предприятиях, где земля служит территориальной базой для животноводческого комплекса.
Однако животноводство в целом базируется на
кормах, полученных в отрасли растениеводства,
широко использует его отходы, непригодные для
непосредственного потребления человеком. В

Указанные меры государственной поддержки обеспечили дальнейшее развитие подотрасли
мясного скотоводства и стабильный рост поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесных животных.
Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота,
полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйствен-
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ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 2387,8 тыс. голов, что на 250,9 тыс.
голов, или на 11,7 %, больше уровня соответствующего периода 2013 г.
Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота
за указанный период увеличили 52 региона. Наибольший прирост поголовья крупного рогатого
скота в количестве 107,4 тыс. голов обеспечили
хозяйства Брянской области. Также заметно увеличили поголовье крупного рогатого скота в Воронежской области - на 28,3 тыс. голов, в Калининградской области - на 13,4 тыс. голов, в Республике Северной Осетии - Алании - на 10,1 тыс.
голов, в Самарской области - на 10,1 тыс. голов,
в Ставропольском крае - на 9,7 тыс. голов.
Объем производства сырого молока в хозяйствах всех категорий Российской Федерации составил 24,1 млн т, что на 136 тыс. т (99,4 %) ниже
соответствующего периода 2013 г.
За тот же период сельхозорганизациями произведено 11,1 млн т молока, что на 1,8 % выше
уровня 2013 г. (+ 191 тыс. т).
Прирост производства молока обеспечивают Удмуртская Республика, Свердловская область, Алтайский край, Воронежская область,
Республика Дагестан.
Производство сливочного масла, твердых
сыров, сухих молочных продуктов увеличилось,
соответственно, на 15,4; 18,3 и 32,5 % к уровню
9 месяцев 2013 г. На молочном рынке сохраняется
стабильный спрос на цельномолочную продукцию.
Средняя цена на рынке сырого молока за
сентябрь 2014 г. составила 18,6 руб. Она повысилась по отношению к августу на 0,9 %, к сентябрю 2013 г. - на 16,5 %.
К началу октября 2014 г. сформировалась тенденция к росту отпускной цены производителей на
молочные продукты. Так, в сентябре 2014 г. по отношению к августу 2014 г. по маслу сливочному и сырам цена повысилась, соответственно, на 0,6 и 1,8 %.
В условиях введенных ограничений на ввоз
молочных продуктов из ряда стран Евросоюза в
зоне риска оказалась только одна товарная пози-

ция - это сыры, так как удельный вес продукции,
завозимой из Европы, в общем объеме потребления достигал 20 %. В этих условиях формируется повышенный спрос на сыры отечественных
производителей и, как следствие, рост их производства, который в сентябре текущего года по
сравнению с августом составил 5,6 %4.
Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных организациях представлена в табл. 2.
В настоящее время Минсельхоз России подготовил изменения в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг., предусматривающие выделение всех направлений поддержки молочного животноводства в отдельную
подпрограмму, что позволит защитить эти лимиты по целевому направлению их использования5.
Проект подпрограммы предусматривает новые формы государственной поддержки развития
отрасли молочного животноводства: выделение
субсидий на возмещение прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), выделение субсидий на
идентификацию маточного поголовья крупного
рогатого скота молочного направления, государственная поддержка кредитования развития селекционно-генетических центров.
Департамент животноводства и племенного
дела Минсельхоза России провел анализ развития подотрасли свиноводства за 2014 г.
За 2014 г. производство свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях
Российской Федерации составило 2851,4 тыс. т,
или на 12,5 % (+329,1 тыс. т) больше уровня прошлого года. За этот период поголовье в сельскохозяйственных организациях возросло на 901 тыс.
голов (+5,6 %) и достигло 15 507,8 тыс. голов.
На 1 января 2015 г. средние цены производителей на реализованных свиней в живом весе в Российской Федерации составили 99,5 руб/кг.
Среднесуточный привес на выращивании, откорме и нагуле в сельскохозяйственных организациях, не
относящихся к субъектам малого предприниматель-

Таблица 2
Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных организациях в 2010-2013 гг., кг*
Показатели
Надой молока на 1 корову
Средняя яйценоскость
1 курицы-несушки, шт.
Средний настриг шерсти с 1 овцы

2010
4189

2011
4306

2012
4521

2013
4519

307
2,3

308
2,2

306
2,3

305
2,3

* Федеральная служба государственной статистики. Показатели отдельных отраслей экономики. Сельское
хозяйство: офиц. сайт. URL: http://www.gks.ru.
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ства, по итогам 2014 г. составил 541 г, что на 54 г
(+11,1 %) больше уровня прошлого года.
Птицеводство наиболее динамично развивающаяся подотрасль, более 60 % всего мяса птицы
производят новые современные предприятия.
Производство птицы на убой в живом весе во всех
категориях хозяйств в 2014 г. составило 5,58 млн т, что
на 437,7 тыс. т больше уровня 2013 г., в том числе в
сельскохозяйственных организациях - 5,06 млн т.
Субъекты, обеспечившие наибольший прирост
производства птицы на убой за период 2013-2014 гг.:
Курская область - 62,0 тыс. т в живой массе, Республика Марий Эл - 60,3 тыс. т, Челябинская область 42,5 тыс. т, Брянская область - 38,6 тыс. т, Республика Мордовия - 36,8 тыс. т.
В то же время допущено незначительное снижение производства в Рязанской, Ульяновской, Ивановской, Московской областях и Красноярском крае.
Основное производство птицы на убой в стране
сосредоточено в Центральном - 35 % от общего
объема, Приволжском - 19,3 % и Южном федеральных округах - 9,9 %.
Доля мяса птицы в общем производстве мяса
составляет 45 %, а потребление в расчете на душу
населения в год - 29 кг.
Растет доля производства нетрадиционных
видов птицы. В настоящее время в общем объеме производства мяса птицы их доля составляет
около 4 %.
Производство яиц в 2014 г. составило во всех
категориях хозяйств 41,8 млрд шт. и осталось на уровне 2013 г., в том числе в сельскохозяйственных предприятиях - 32,5 млрд шт., или на 266,3 млн шт. (0,3 %)
больше, чем в 2013 г.
Субъекты, обеспечившие наибольший прирост
производства яиц за период 2013-2014 гг.: Кемеровская область - 130,2 млн шт., Пермский край 86,4 млн шт., Белгородская область - 84,5 млн шт.,
Воронежская область - 68,7 млн шт., Челябинская
область - 67,3 млн шт.
Около 40 % яиц производится семнадцатью
крупными птицефабриками, составляющими всего
лишь 5 % от общего количества птицеводческих
предприятий яичного направления.
Основной задачей государственной стратегии,
ориентированной на поддержание сельскохозяйственного производства, является обеспечение продовольственной безопасности страны, в которую включены следующие мероприятия:
- гарантированное обеспечение граждан государства продуктами питания в достаточном количестве по доступным ценам;

- ограничение уровня роста цен на продовольствие, что позволит сгладить серьезные отрицательные последствия в социально-экономической сфере.
Применительно к отечественному сельскому
хозяйству в сфере продовольственной безопасности
необходимо использовать уже наработанный зарубежный опыт (придав ему конкретную отраслевую
направленность), способствующий охвату трех важнейших компонентов сельскохозяйственного производства - таких, как прямое и косвенное субсидирование агропромышленного комплекса, обеспечение
благоприятных условий жизни на сельских территориях, установление ранее заявленных закупочных цен
на сельскохозяйственную продукцию
В условиях национальной продовольственной
безопасности следует устанавливать такую закупочную цену, которая позволяла бы сельскохозяйственным предприятиям получать прибыль для осуществления расширенного воспроизводства, также должны быть законодательно установлены доминанты
развития агропромышленного комплекса в долгосрочной перспективе, учитывающие сезонные колебания
сельскохозяйственного производства6.
Продовольственная безопасность Российской
Федерации является одним из главных направлений
обеспечения национальной безопасности страны в
среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее
государственности и суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики, необходимым условием реализации стратегического национального приоритета - повышения качества жизни
российских граждан путем гарантирования высоких
стандартов жизнеобеспечения7.
1
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Представлено описание состояния и динамики развития регионального продовольственного рынка.
На примере продовольственного рынка Кабардино-Балкарской Республики проведен анализ состояния, дана формализация потребления, спроса, производства и предложения продовольственных товаров. Разработаны математические модели агропродовольственного рынка, учитывающие основные
его параметры.
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Понимание особенностей функционирования
(а также формирования) регионального продовольственного рынка состоит в сопоставлении
двух функций - функции потребления, представляющей собой фактически функцию спроса, и
функции производства, представляющей, соответственно, функцию предложения1. Параметры
спроса создают особенности потребления продовольствия. Для его оценки предполагается провести поэтапное исследования особенностей потребления продовольствия. Каждый этап в соответствии с названной задачей будет представлять
своя модель. На первом этапе формирование потребления будет представлено особенностями
спроса. Для этого рассчитывается матрица потребления продовольственных товаров населением и корпоративными организациями региона.
Технологически такая задача решается следующим образом. Имеющаяся на конкретную дату
численность населения умножается на параметр
объема потребления продовольственных товаров.
Формально эту операцию можно выразить следующим образом:
(1)
Q  pq ,
где Q - объем потребления населением продовольствия;
q - объем потребления одним человеком продовольствия;
p - численность населения, предъявившего претензии к
продовольствию.

Но поскольку различные возрастные группы
населения имеют различные уровни претензий к
продовольствию, требуется предварительно провести дифференциацию всего населения по возрасту и скорректировать параметр потребления.
В результате переходим от выражения (1) к выражению (1а), имеющему следующий вид:
Q

 pi qi ,

(1а)

i

где Q - объем потребления продовольствия населением;
qi - объем потребления продовольствия i-й возрастной группой населения;
pi - численность населения i-й возрастной группы.

Полученная величина представляет собой
потенциальный объем продовольственных ресурсов в региональной экономике. Его величина рассчитывается как производная суммы произведений цены набора продуктов питания и численности населения.
Помимо того, данный потенциальный объем
может быть расширен еще и в чисто количественном аспекте. Вместо суммарной величины требуется ввести структуру набора продовольственных товаров, в которой нуждается физиология
человека. Полученная величина представляет
собой так называемое потенциальное, или идеальное, потребление. Между тем идеальное и ре-
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альное расходятся. И причина этого расхождения отнюдь не только в различиях физиологических, которые создают разные возрастные группы населения, а прежде всего в том, что их формируют разные социальные и экономические параметры и явления.
Дело в том, что каждая возрастная группа
населения имеет свои физиологические нормы потребления, которые представляют собой научно
обоснованные медицинские нормы потребления.
Правда, дело также и в том, что акт удовлетворения потребностей человека в продовольствии ведется через акт купли-продажи. Ограниченность
одних продуктов питания, по каким-то причинам,
и избыток других, а также различия населения в
доходах создают то, что не все, в чем индивид
имеет потребность, он в состоянии приобрести.
Как правило, в потреблении индивида присутствует не то, что ему рекомендовано по тем или
иным нормам, а то, что он в состоянии найти и
приобрести посредством обмена на рынке. Данная величина, как правило, расходится с той, которая рекомендована нормативами и нормами.

жна быть проведена после того, как имеющаяся
у населения сумма денежных доходов будет дифференцирована по группам населения. Такая
дифференциация необходима в связи с тем, что
различные объемы денежных доходов имеют различные претензии к продуктам питания. Это положение есть перевернутая формула более известной и традиционной формулы - уровень потребления зависит от уровня доходов.
Аналогичное действие наблюдается и по
структуре, т.е. структура доходов формирует
структуру потребления. Отсюда следует, что в
качестве корректирующего фактора требуется
ввести также и параметр структуры, который,
очевидно, вполне корректно выполняет индекс
структуры доходов.
Итак, анализ состояния и основных тенденций такого важного параметра рынка, каковым
выступает спрос, начнем с поведения денежных
доходов. Денежные доходы являются одним из
основных параметров спроса. Правда, они не покрывают собою всего спроса. В этой связи анализ спроса указывает на то, что между названными параметрами просматривается заметная
Q
pi d i c i qi ,
(2) связь. Причем обнаруживается, что размер расi
ходов на покупку продуктов питания зависит не
где di - уровень доходов или доходовая группа населения; столько от изменения абсолютного значения денежных доходов, сколько от их соотношения с
ci - цена i-го продовольственного товара;
изменением потребительских цен. В этом смысqi - объемы или нормы потребления некоторого
о
ле следует скорректировать имеющиеся у насепродовольственного товара;
ления денежные доходы на изменение цены с тем,
pi - объем группы населения, предъявившей пре- чтобы получить из потенциальных доходов ретензии к данному объему потребления продоволь- альные в соответствии с их покупательной споственных товаров.
собностью.
Решение указанной задачи, составляющей
Такое положение на продовольственном рынвторой этап, требует проведения определенной ке логично и подтверждается общим уравнением
технологии расчетов. Основание матрицы расче- Курно - Маршалла и первым законом Энгеля, свитов составляют объем и структура денежных до- детельствующим, что с ростом цен на потребиходов, которыми население располагает на дан- тельском рынке и снижением доходов предпочное время. Правда, поскольку известно, что не тение отдается расходам на продукты питания2,
все денежные доходы, которыми располагает на- только теперь он формулируется несколько инаселение на данный момент, участвуют в форми- че: если рост потребительских цен опережает
ровании его продовольственного потребления, так рост денежных доходов, то население тратит болькак часть из этих доходов направляется им на шую часть своих доходов на приобретение предпотребление непродовольственных товаров, дру- метов первой необходимости, в качестве каковых
гая часть остается в виде накопления и т.д., по- чаще всего оказываются продукты питания.
стольку полученную величину денежных доходов
Полученные результаты, будучи формализотребуется очистить, т.е. вычесть из полученной ванными и квантифицированными, дают модель
величины денежных доходов ту сумму, которая (2) зависимости. Однако, если даже исходить из
приходится на так называемые непродоволь- так называемого интегрального эффекта предлоственные расходы. Однако данная процедура дол- женного закона, то доля прироста расходов на



113

114

Вопросы экономики и права. 2015. № 10

продукты питания оказывается заметно ниже фактической. Кроме того, отдельные важные параметры (статистические критерии) данного уравнения указывают на то, что полученное уравнение не может быть использовано для оценки состояния потребительского рынка даже в предложенной выше метрике - “доходы и цена”. В этой
связи требуется отыскать результаты данного
“смещения”.
Первое объяснение состоит в том, что доходы населения не монохромны. Напротив, они всегда оказываются внутренне дифференцированными на некоторое множество групп. Различные
группы населения не только располагают различными уровнями денежных доходов, но и имеют
различную структуру расходов этих самых доходов. Наиболее часто в практике статистического
анализа состояния и перспектив развития денежных доходов используют метод децильных группировок, предполагающий разбивку населения по
10-процентным квотам. Приведенные данные
подтверждают выявленную ранее зависимость
уровня расходов населением на покупку продуктов питания от уровня денежных доходов: чем
выше уровень доходов, тем ниже уровень расходов на покупку продуктов питания. (Что подтверждает общее положение законов Энгеля3.)
Вторая особенность доходов состоит в том, что
структуру потребительских расходов формирует не
столько общий объем доходов, сколько его структура. В зависимости от того, что формирует - какие статьи доходов - величину доходов, определяется структура расходов. Общий вывод таков: если
в структуре доходов доминирующими остаются так
называемые традиционные “трудовые” статьи (такие, как заработная плата, доходы от продажи сельхозпродуктов, кормов, скота и т.п., социальные
трансферты), то уровень расходов на покупку продуктов питания при росте цен на потребительском рынке и относительном снижении уровня доходов (т.е. когда рост доходов отстает от роста цен)
возрастает. Если же в структуре доходов доминирующими выступают новые нетрадиционные статьи доходов (в частности, доходы от предпринимательской деятельности, доходы от недвижимости, ценных бумаг и т.п.), то рост уровня цен на
потребительском рынке не стимулирует активного изменения расходов на покупку продуктов питания в домашних условиях.
Однако в силу высокой значимости структуры денежных доходов в формировании структу-

ры потребительских расходов, собственно динамика потребительских расходов, как уже отмечалось, зависит не столько от объема денежных доходов, сколько от структуры их. Очевидно, вполне оправданно получить некую модель данного
явления с тем, чтобы в перспективе можно было
ее использовать при решении стратегических и
тактических задач регулирования поведения продовольственного рынка.
Расчет зависимости уровня расходов населения на покупку продуктов питания от структуры
денежных доходов выявил следующую модель:
(3)
U  A  f  x1 x 2 ...x n  ,
где xi - соответствующие факторы структуры.

Структура денежных доходов оказывает существенное влияние на матрицу потребления.
Имеющиеся статистические данные по Кабардино-Балкарской Республике позволяют выделить
ряд противоречий с общепринятыми. В частности, первое состоит в том, что в соответствии с
законами Энгеля и Гиффена, с ростом доходов
объем потребления так называемые poor man’s
goods (которые составляют хлеб, картофель, сахар) должны снижаться в рационе питания. Однако наши данные свидетельствует об обратном.
В частности, наблюдается, что в Х-й децильной
группе (с наибольшими денежными доходами)
потребляется больше как poor man’s goods (хлеб,
картофель, сахар), так и мяса, молока, рыбы и
прочих продуктов уже из иной группы.
Объяснение данного противоречия может
состоять в следующем. Во-первых, данные закономерности начинают действовать лишь тогда,
когда потребительская матрица общества переходит в новое качество, исходя из чего следует,
что анализируемое потребление еще не состоит
в том диапазоне, который начинает действовать
по приведенным выше законам и правилам. Вовторых, всякое потребление (и в особенности
потребление продуктов питания) имеет ярко или
же неярко выраженные региональные особенности, которые не всегда и не во всем совпадают с
так называемыми общемировыми тенденциями.
В данном случае, на наш взгляд, сработал так
называемый фактор национальных традиций питания. Дело в том, что в данном регионе много
потребляется хлеба, сахара, сыров, молока и молочной продукции, в том числе масла животного, мяса и незначительно фруктов, рыбы. Иными
словами, потребительская матрица выглядит не-
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сколько перевернуто по сравнению с матрицей
европейских стандартов. Отсюда и противоречие.
Третья особенность - IV децильная группа являет пример нарушения общей закономерности и выступает своеобразной пороговой группой.
Она нарушает складывающуюся до нее тенденцию и выступает своеобразным водоразделом
общей совокупности. Структура доходов весьма
подвижная величина. Поэтому в зависимости от
соотношения различных децильных групп, т.е. от
наличия в них того или иного количества потребителей (покупателей) зависит состояние на продовольственном рынке, т.е. теперь речь пойдет
уже не о так называемых “ртах”, а об “ртах, подкрепленных кошельками”. Различные доходовые
сегменты располагают своей матрицей потребления и в зависимости от того, какой сегмент выступает доминирующим на рынке, т.е. осуществляет структурирование через давление на сложившуюся матрицу потребления, изменяется состояние продовольственного рынка. Изменение доходной структуры общества зависит от состояния и развития социально-экономических процессов в национальном хозяйстве. Например, рост
предпринимательства ведет к тому, что в целом
сокращается доля I децильной группы, т.е. количество агентов данной группы в хозяйственной
матрице сокращается. Напротив же, с ростом так
называемого общественного сектора растет доля
средних децильных групп. Аналогичное влияние
наблюдается с изменением демографической ситуации в обществе, т.е. с ростом доли пенсионеров и т.д. Все это указывает на то, что формирование продовольственного рынка активно связано с комплексом не только хозяйственных, но и
социальных и политических проблем в обществе.
Другим параметром рынка, оказывающим существенное влияние на уровень потребления, является цена. Некоторые аспекты ее влияния нами
рассматривались выше. Однако она рассматривалась через денежные доходы. В целом, такое рассмотрение в методологическом плане верно. Но
при этом цена является также и самостоятельным
рычагом потребительского рынка. И в этом смысле было бы небезынтересно проследить за ее влиянием на состояние и формирование рынка.
Не вдаваясь в глубину теоретических вопросов, приведем здесь несколько положений методологического характера. Общеизвестно (и это
закреплено в законе Курно), что с ростом цен
спрос на товары падает, с их снижением - рас-

тет. В неустойчивых в рыночном плане хозяйственных системах цена может как повышаться, так и понижаться самостоятельно, без явной
апелляции к спросу или предложению. Но при
этом последствия таких изменений, вызываемых
ценой, оказываются разными в зависимости от
того, в какой экономической системе такое происходит. И в этом смысле важно выявить, какими будут пропорции роста или снижения емкости
рынка (а также фактического потребления) в зависимости от поведения цены. Другой аспект
состоит в том, что на потребление некоторого
товара может оказать влияние изменение цен на
другой (-ие) товар (ы). Этот эффект, названный в
экономической теории “эффектом Хикса” и “эффектом Маршалла”4, может быть выражен через коэффициент перекрестной эластичности.
Итак, анализ состояния спроса указывает на
то, что спрос на продовольственные товары выступал динамичной величиной, хотя и неравномерно распределенной. Однако чтобы получить
окончательную картину состояния рынка, требуется дать анализ предложения.
Критерием функционирования рынка и того,
насколько эффективно он действует, является
соотношение между спросом и предложением.
Считается, что если за изменением спроса следует изменение предложения, а за изменением предложения следует автоматическая реакция спроса, то можно говорить о том, что рыночные отношения в данном секторе национального хозяйства действуют и работают. Возьмем данное положение за основу нашего дальнейшего анализа
и попытаемся оценить то, насколько устойчивыми являются рыночные отношения и сам рыночный механизм в агропродовольственном секторе
Кабардино-Балкарии.
Производство продуктов питания представляет собой хозяйственный комплекс, занятый
выращиванием, производством, переработкой,
доставкой и реализацией продуктов питания.
Сопоставление основных тенденций в агропродовольственном комплексе указывает на то, что
основные пропорции в нем формирует рыночный механизм. Он в данный момент проявляется, главным образом, в реализации функции оптимизации (рационализации) основных пропорций
в производственном сегменте5, т.е. производство
начинает формироваться от платежеспособных
возможностей покупателей. Но не спрос (и его
основная составляющая доход) формирует цену,
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а предложение. Поэтому основными субъектами продовольственного рынка выступают сельское хозяйство, пищевая промышленность, торговля и личное хозяйство граждан. В этой связи
примечательно, как с переходом к рыночным
отношениям структурируется сама субъектная
система данного комплекса. Изменение структуры производства основных продуктов животноводства в разрезе различных категорий хозяйств подтверждают сделанный ранее вывод.
В частности, такая важная в прошлом конструкция продовольственного комплекса, как государственные и коллективные сельскохозяйственные
предприятия, с внедрением рыночных отношений
ограничивает свое былое влияние. Последнее
проявилось в снижении доли сельскохозяйственных предприятий в общем обеспечении основными продуктами животноводства, т.е. данный сектор национальной экономики отреагировал структурированием производственной матрицы. Основная нагрузка в обеспечении национальной эконо-

мики в мясе, молоке, яйцах переводится из общественного сектора в частный - в сферу домашних
хозяйств граждан. В этом секторе происходит не
только прежнее производство, но и наращивание
мощностей производства данного вида продукции.
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Проведен анализ разнонаправленности экономических интересов различных сторон участников
строительства жилой недвижимости, и предложен алгоритм сближения таких интересов. Представлен
организационно-экономический механизм реализации экономических интересов государства,
строителей и потребителей жилья в оптимальном сочетании.
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Экономическая жизнь общества - явление
многогранное и многопроцессное. Основой такой жизни служит взаимовлияние и удовлетворение экономических интересов всех участников
общества - потребителей, различных социальных
групп, организаций, государства и т.д. Содержание и направленность таких экономических интересов определяются сущностью экономических
отношений и их местом в системе данных отношений 1 . Поэтому крайне важно оптимальное,
продуктивное взаимодействие векторов таких
интересов.
Удовлетворение экономической заинтересованности общества, государства и организаций
становится приоритетной составляющей в процессе осуществления экономических законов,
которые в то же время служат законами производственной деятельности в обществе.
Рассмотрим взаимодействие экономических
интересов строительной компании, потребителей
(будущих собственников жилья) и государства
более подробно. При строительстве жилых домов
затраты на возведение самого здания, создание
необходимой инфраструктуры, подключение его
к общегородским сетям и другие в дальнейшем
влияют на стоимость 1 м2 продаваемой жилой
площади. Экономический интерес компании получение прибыли и компенсация понесенных
ею затрат. То есть строить необходимую инфраструктуру за счет своей прибыли экономически
невыгодно, это идет вразрез с экономическим
интересом как компании, так и наемных работ-

ников, которые за свой труд будут получать более низкую заработную плату. То есть компенсировать такие повышенные затраты компания будет за счет потребителей - будущих собственников квартир. Экономический интерес последних
заключается в приобретении качественного жилья за оптимальную цену. Что же является оптимальной ценой? На сегодняшний день характеристика “оптимальная цена” приравнивается к
характеристике “доступная цена”, т.е. это та стоимость, которую потребитель (человек или семья)
могут заплатить за максимально возможные комфортные условия. У каждого будущего собственника квартиры есть предел стоимости 1 м2, выше
которого он заплатить не имеет возможности, и,
следовательно, все рассматриваемые варианты
будут ниже. Здесь начинается соприкасание и взаимодействие экономических интересов строительной компании и покупателей квартир. Строительная компания формирует стоимость 1 м2 из
стоимости строительного участка, строительной
себестоимости (прямые затраты), а также из прибыли и прочих затрат, например, таких как создание необходимых общегородских сетей для
подключения дома к таким сетям. Если себестоимость строительства и прибыль для класса жилья
“эконом” находится примерно в одном соотношении, то прочие затраты могут существенно отличаться. По экспертным оценкам, создание сетей
может увеличивать стоимость строительства от
5 до 30 % (а в ряде случаев и более). Все это в
прямой пропорции увеличит стоимость 1 м2 жи-
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лья. Причем качество останется на том же уровне “эконом”. Это может привести к такому балансу, при котором людям за стоимость жилья
класса “комфорт” по факту будут предлагать качество “эконом”. Потребители будут вынуждены
искать другие варианты, к примеру, дальше от
центра, в пригородах, так как там себестоимость
жилья будет ниже за счет снижения стоимости
земельного участка под строительство из-за его
удаленности. Либо человек будет вынужден платить завышенную цену, отказывая себе в других
потребностях - пище, социально-культурном отдыхе, одежде и пр. Все это снизит качество жизни индивидов и семей, купивших жилье в доме,
себестоимость 1 м2 которого была завышена изза прочих затрат, к примеру, из-за высокой стоимости строительства общегородских тепловых
и электрических сетей за счет инвестора. При
падении качества жизни начинает страдать экономический интерес государства. Государство
начинает стремиться реализовать свой экономический интерес, используя различные схемы. И
здесь вступает в силу взаимодействие экономических интересов трех заинтересованных сторон:
компании, потребителя и государства. Каждая
сторона стремится максимально реализовать свои
интересы. Как уже мы говорили ранее, для строительной компании это получение максимальной
прибыли при минимальных затратах, для наемных работников - получение максимальной заработной платы за их труд, у будущих собственников жилья - приобретение достойной собственности (жилплощади) за приемлемые деньги.
Такая разнонаправленность экономических
интересов производителей и потребителей жилья неразрешима без участия третьей стороны государства, которое, в свою очередь, при сближении изложенных интересов заботится о реализации своего экономического интереса - повышении качества жизни населения и обеспечении
общества жильем.
Чтобы уравновесить разнонаправленность
интересов всех сторон, необходим организационно-экономический механизм взаимодействия производителей и потребителей жилья, а также государства, который будет учитывать экономические интересы всех участников и сочетать их при
оптимальном, наиболее комфортном и приемлемом для каждого участника уровне.
Механизм оптимального соотношения экономических интересов определяется, в первую оче-

редь, содержанием и формой существующих экономических систем. Государственная политика в
сфере экономических интересов заключается в
том, что при разных условиях общественного развития на первый план могут выходить те или другие интересы. Если при осуществлении экономической политики в нужный момент не уделить
внимания определенной группе интересов, то в
итоге будет отсутствовать согласованность интересов, которая тормозит социально-экономическое развитие общества2.
Государственная политика может иметь разные средства влияния на интересы людей3:
а) неэкономичное принуждение;
б) экономическое принуждение;
в) моральный и социальный мотивы трудовой активности.
Как упоминалось ранее, в жилищном строительстве в большей мере участвуют три стороны:
строительные организации, потребители жилья
и государственные структуры (государство). У
каждой из этих сторон присутствует экономический интерес, обусловленный потребностями каждой из сторон. Удовлетворяются такие экономические интересы оптимальным способом в зависимости от положения каждой стороны в системе сложившихся производственно-экономических
отношений. Оптимальным будет такой вариант,
когда экономические интересы всех сторон удовлетворены в максимально возможной степени:
строительная организация получает прибыль, ее
продукция конкурентоспособна, а сама организация занимает устойчивое положение на рынке
жилищного строительства; потребитель имеет
жилплощадь по соответствующей качеству жилья цене и не несет затраты на инфраструктуру,
остающуюся на балансе государства; государство,
в свою очередь, повышает уровень жизни населения и степень удовлетворенности общества, а
также получает построенную инфраструктуру.
Попытки достичь оптимального удовлетворения
экономических интересов всех сторон порождают вопрос: каким образом это сделать?
На первых этапах инвестиционные оттоки
преобладают, компания несет только затраты, а
притоки отсутствуют вовсе. До момента, когда
они станут поступать, еще должно пройти время.
Однако инвестиционные притоки формируются только за счет прибыли от продажи квартир,
тогда как в оттоки включены не только затраты
на строительство жилого дома, но и стоимость
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земельного участка, стоимость строительства инженерной инфраструктуры, затраты заказчика по
вводу объекта в эксплуатацию и даже коррупционная составляющая.
Для застройщиков был бы более привлекателен вариант, когда часть затрат при строительстве доступного жилья покрывалась государством. Все это привело бы к увеличению предложения жилья на рынке и компаний-застройщиков.
Возможны несколько вариантов взаимодействия частных застройщиков с государственными структурами. Например:
- вариант софинансирования в виде субсидий либо дотаций на любом из этапов строительства;
- выкуп/частичный выкуп государством уже
построенных инженерных сетей;
- одна из схем государственно-частного партнерства (ГЧП) с возможностью получения прибыли (например, за счет тарифов);
- налоговые льготы (вычеты) или пониженная ставка налогов (земельного и пр.);
- пониженная кредитная ставка на заемные
средства для строительства объекта, законодательно закрепленная государственным органом;
- уменьшение платежей за предоставленные
городом объекты недвижимости на размер денежных средств, направленных застройщиком на
строительство и развитие инфраструктуры.
По опросу руководителей крупных строительных организаций города, проведенному автором, все эти варианты интересны и приемлемы для них, как инвесторам и застройщикам жилья. Однако практически единогласно они сходятся во мнении, что максимальный уровень интереса вызывает вариант софинансирования строительства и субсидий на первых этапах инвестиционного цикла объекта. Это связано с тем, что
строительной компании необходимо вложить достаточный объем собственных или заемных
средств до того момента, как произойдет первая
продажа квартир. Выбор на рынке жилья сейчас
достаточно велик, и на этапе разработки котлована люди не рискуют вкладывать деньги. Психологически для них надежнее выглядит вариант,
когда на участке уже возведена хотя бы “коробка” будущего здания.
Невозможно отрицать значения государства
в формировании современной экономики. Его
роль состоит в поддержании и стимулировании

малоприбыльных, но социально важных направлений, таких как социальная инфраструктура,
инженерная инфраструктура и т.д. Все это повышает благоприятный социальный климат и улучшает качество жизни населения. Однако эффективность государства в этих вопросах однозначно мала в сравнении с эффективностью частных
структур, участвующих в реализации таких же
направлений. С другой стороны, частные структуры не заинтересованы в создании социальной
или инженерной инфраструктуры, поскольку экономический эффект при реализации таких программ для них минимален.
Создание инженерной инфраструктуры жилищных объектов - необходимое, прямо влияющее на качество жизни населения направление
строительства. Однако это направление строительства не приносит “сверхприбылей”. В то же
время оно является весьма капитало- и трудоемким процессом. В современных кризисных условиях в стране государство не имеет финансовой
возможности полностью обеспечить подвод сетей всех видов инженерной инфраструктуры электричеством, теплом, газом, водоснабжением
и канализацией - вновь возводимым и реконструируемым жилым домам. Данным видом деятельности занимается застройщик, которому вменяют обременение по строительству внутриквартальных сетей до границ земельного участка, на
котором будет вестись жилищное строительство.
Такая организация, в свою очередь, включает затраты на создание сетей в стоимость 1 м2, а построенный участок сети переходит в собственность
государства. Застройщикам, по проведенным
автором исследованиям, был бы интересен вариант, когда инфраструктура строится во взаимодействии и при финансовой и правовой поддержке государства. Однако, как мы уже раньше отметили, возможности бюджета на прямое выделение средств в виде субсидий и дотаций на создание сетей ограничены. Но кроме перечисленных вариантов финансирования, на сегодня при
возведении инженерной (коммунальной) инфраструктуры все популярнее в нашей стране и в
западных странах становится использование механизма государственно-частного партнерства.
Данный механизм позволяет, с одной стороны,
заинтересовать частные организации в участии
при создании малоприбыльной инфраструктуры,
а с другой - повысить эффективность создания
этого направления для государства.
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Сущность партнерства между государством
и частными организациями состоит в том, что
частный бизнес обеспечивает повышение эффективности государственного сектора экономики и
повышение качества государственных услуг, в то
время как государство обеспечивает благоприятные условия для ведения бизнеса и предоставляет гарантии получения предпринимателями устойчивого уровня прибыли в среднесрочной и
долгосрочной перспективах4.
Основой такого партнерства становится привлечение частного капитала в отрасли, которые
обычно финансируются за счет государственного бюджета, а также использование технологических и управленческих инноваций, которыми
владеют частные организации - участники ГЧП.
Один из исследователей института государственно-частного партнерства О.А. Ястребов дает
такое определение ГЧП: “Государственно-частное
партнерство (ГЧП) представляет собой форму
совместной экономической деятельности государства и частного бизнеса в целях реализации общественно значимых проектов и программ и удовлетворения таким образом общественного интереса” 5 . Государственно-частное партнерство
оформляется юридически, носит возмездный характер, реализуется на паритетной основе и предусматривает разделение выгод и рисков между
партнерами. Также О.А. Ястребов выделяет три
формы договорной модели ГЧП:
1) сервисный договор;
2) аренда с обременением;
3) концессия6.
Автор согласен с данным определением и
формами ГЧП.
Под сервисным договором понимается договор между государством и частным предпринимателем, на основе которого частный предприниматель - частный партнер оказывает общественную услугу, оказание которой входит в компетенцию государства. Основной целью сервисных
договоров является повышение эффективности
управления и улучшение качества оказываемых
услуг. Сервисные договоры широко используются в коммунальном хозяйстве, на предприятиях
водоснабжения и водоотведения, в энергетической отрасли7.
Когда мы говорим об аренде с обременением, то подразумеваем, что между государством
(представителями государства) и частными организациями заключается договор на аренду на

определенных условиях. В соответствии с этим
документом частному партнеру во временное
пользование переходит государственное или муниципальное имущество за определенную плату.
Важно подчеркнуть, что отношения аренды между государством и частным предпринимателем
относятся к государственно-частному партнерству, только если целью аренды является оказание оговоренных договором общественных услуг.
Цель таких договоров заключается в повышении
операционной эффективности и улучшении качества оказываемых услуг, а также в привлечении средств из частного сектора для финансирования объекта8 .
Сущность концессии заключается в том, что
в рамках партнерских отношений одна сторона концендент, которым будет являться государство,
имея (или в дальнейшем планируя иметь) в собственности имущество, которое выступает предметом концессионного соглашения, наделяет полноправными функциями другую сторону - концессионера, т.е. частного партнера, выполнять в
оговоренных временных рамках определенные
договорными отношениями функции, наделяя его
необходимыми для этого полномочиями.
В соответствии с Федеральным законом РФ
“О концессионных соглашениях” по концессионному соглашению одна сторона (концессионер)
обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением недвижимое имущество (объект концессионного соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне
(концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный
этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для
осуществления указанной деятельности9.
Основными характеристиками концессии
является участие государства, нацеленность на
удовлетворение общественных нужд, принцип
возвратности предмета концессии, договорная
основа (концессионное соглашение), использование при осуществлении концессии государственной собственности либо монопольных видов деятельности (закрытый список определен в Законе “О концессионных соглашениях”10).
Наиболее интересным вариантом сближения
экономической заинтересованности государ-
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ственных структур, застройщиков и потребителей жилья автор считает такую форму ГЧП, как
концессия. Это связано с тем, что минимизация
затрат, заложенных в стоимость 1 м2 жилья, может достигаться путем невключения в них затрат
на строительство магистральных инженерных сетей. Такие затраты застройщик будет компенсировать в процессе реализации государственночастного партнерства. В итоге реализации такого партнерства застройщик компенсирует затраты на инженерную инфраструктуру, потребитель
жилья не переплачивает за 1 м2 , а государство
имеет более высокую степень удовлетворенности общества и построенные общегородские сети
для обеспечения жилой застройки.
ГЧП в форме концессий находит реализацию
в различных моделях (схемах). Наиболее популярными в реализации на сегодня являются такие, как:
- схема СЭП “строительство-эксплуатация-передача” (ВОТ - Build-Operate-Transfer) - в соответствии с контрактом объект строится и эксплуатируется концессионером и в установленный в
контракте срок переходит в собственность концедента;
- схема СВЭП “строительство-владение (по
праву собственности) -эксплуатация-передача”
(BOOT - Build-Own-Operate-Transfer) - в соответствии с контрактом объект строится и эксплуатируется концессионером и переходит в собственность концедента после окончания контракта (частный случай предыдущей схемы);
- схема СПЭ “строительство-передача-эксплуатация” (ВТО - Build-Transfer-Operate) - в соответствии с контрактом объект строится и эксплуатируется концессионером, при этом он принимается концедентом в собственность по завершении строительства;
- схема СВЭ “строительство-владение (по
праву собственности) эксплуатация” (BOO Build-Own-Operate) - в соответствии с контрактом объект строится и эксплуатируется концессионером, при этом он остается в собственности
концессионера, который связан с концедентом
обязательством, эксплуатируя объект, оказывать
определенный комплекс услуг в соответствии с
установленными стандартами;
- ПСЭ “проектирование-строительство-эксплуатация” (DBO Design-Build-Operate)11.
Анализ вышеизложенного позволяет сделать
вывод, что применение государственно-частного
партнерства в форме концессии является опти-

мальным способом удовлетворения экономических интересов всех участников строительного
процесса и способствует сближению векторов
заинтересованности государственных структур,
строителей и потребителей жилья.
Сущность концессии в данном направлении
исследования заключается в том, что в рамках партнерских отношений концендент-государство либо
представитель государственного органа, в собственность которого в дальнейшем перейдет построенная инженерная инфраструктура, являющаяся предметом концессионного соглашения, наделяет полноправными функциями другую сторону концессионера, т.е. частную строительную организацию, выполнять в оговоренных временных
рамках строительство данной инфраструктуры, и
предоставляя при этом строительной организации
права на временную эксплуатацию инженерной
инфраструктуры с целью получения прибыли, а
также предоставляя налоговые льготы.
Приемлемыми схемами концессии являются СЭП, СВЭ и ПСЭ. По мнению автора, наиболее продуктивна из них схема СЭП “строительство-эксплуатация-передача”, потому что объект
создается и эксплуатируется частным партнером, т.е. концессионером, в срок, оговоренный заранее. Такая схема минимизирует риски: экономические: банкротство концессионера и социальные - неправомерное завышение тарифов на
длительный период (так как период эксплуатации варьируется концедентом), влияние валютного курса на тариф, что может привести к неплатежеспособности жильцов и ухудшению качества жизни людей.
Автор предлагает организационно-экономический механизм развития инженерной инфраструктуры городской агломерации на основе взаимодействия застройщиков и государства на основе концессии. Инвестирование строительства
инженерной инфраструктуры полностью происходит за счет частных средств - концессионера.
В дальнейшем государство компенсирует приоритетную часть затрат на строительство за счет налоговых вычетов (льгот) в течение определенного времени, а оставшуюся часть концессионер
получает за счет рассчитываемых им коммунальных тарифов на период эксплуатации до момента передачи инфраструктуры государству. Срок
эксплуатации является расчетным и может варьироваться от 2 до 10 лет. Сроки подлежат уточнению по расчетам, основывающимся на реаль-
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ных исходных данных в каждом конкретном случае.
В итоге использования предлагаемого организационно-экономического механизма государство получает построенные общегородские сети
с рассрочкой в от 2 до 10 лет. В то же время концессионер полностью компенсирует свои затраты на строительство сетей, при этом не относя
затраты на стоимость 1 м2, что делает жилье более привлекательным благодаря более низкой стоимости. Это, в свою очередь, прямо влияет на
повышение спроса на строительную продукцию
данного застройщика и ускоряет срок возврата
инвестиций за счет более быстрых притоков дохода. Покупатели квартир, как результат использования ОЭМ, получают более доступную и рыночно выгодную стоимость 1 м2 и не несут затраты на городские сети, которые находятся на балансе концендента и не остаются в собственности жильцов.
Данный организационно-экономический механизм развития инженерной инфраструктуры
городской агломерации на основе концессии, по
мнению автора, будет оптимальным алгоритмом
сближения направленности векторов экономической заинтересованности государственных струк-

тур, строителей и потребителей жилья, реализуя
экономические интересы каждой из сторон в максимально возможной степени.
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В начале ХХI в. экономика страны и ее регионов характеризуется неустойчивой динамикой
и до сих пор ориентирована в основном на добывающие отрасли, что не позволяет обеспечить переход на новый качественный уровень развития
и инновационный характер изменений в экономике, повышение ее конкурентоспособности,
позитивные структурные сдвиги. Мировой финансово-экономический кризис и противоречивые итоги осуществляемых рыночных реформ, с
одной стороны, усложнили и без того неустойчивое социально-экономическое положение регионов, а с другой - предоставили российским
регионам дополнительные возможности трансформации их экономики в инновационно ориентированные, конкурентоспособные экономические системы. Чтобы эти возможности реализовать, регионам необходимо четко определить инновационные цели, сформировать институциональные условия, мобилизовать инновационный
потенциал для перехода к новому типу развития.
Экономика знаний, создание которой является целевым ориентиром многих стран, предполагает в качестве важнейшей основы развития
информацию, знания, новые технологии и высокую квалификацию работников. Фундаментальные исследования, новые разработки, креативные кадры, взаимодействие с вузовской наукой
обеспечивают развертывание инновационного
процесса в стране и регионах, в отраслях экономики и на предприятиях.
В конце 20-х гг. XX в. Н.Д. Кондратьев писал, что изменения в технике влияют на экономическое развитие. Основным условием этого
выступают накопление “критической массы” инноваций и возникновение экономических пред-

посылок для их внедрения1. Новые знания и технологии могут использоваться разными субъектами (препятствием служат патенты, авторские
права), порождая новые знания, принося выгоды
всем пользователям.
Американским экономистом К. Эрроу высказана концепция положительных внешних эффектов от инноваций, суть которой в том, что
полезность открытия, сделанного одним человеком, не уменьшает его полезности при использовании открытия другими людьми. Фирмам бывает выгодно копировать чужие новинки из-за экономии затрат на изобретения, получая возможность совершенствовать уже предложенный продукт. Предприятия, исходя из экономической целесообразности, решают вопрос: заниматься собственными разработками или имитировать чужие.
По поводу природы инноваций у ученых нет
единства мнений.
В экономической литературе есть подходы,
объясняющие появление инноваций и развитие
инновационной деятельности влиянием внутренней среды фирм и внешнего окружения.
Есть мнение, что доступность знаний и информации зависит от связей между фирмами, от
наличия посреднической инфраструктуры. Не случайно Р. Нельсон и С. Винтер рассматривают внедрение инноваций в зависимости от путей развития знаний и технологий в процессе взаимодействия между институциональными структурами.
Б.-А. Люндвалл, один из представителей эволюционного подхода, определяет идеи, знания,
информацию в качестве важнейших факторов
инновационной активности фирм.
А. Лем основное внимание в развитии инноваций уделяет организационной структуре фир-
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мы. Жесткая организационная структура, по мнению исследователя, хороша для создания улучшающих инноваций, гибкая форма организации
способствует созданию более радикальных инноваций.
Согласно маркетинговой теории создание и
распространение инноваций определяются необходимостью приспособления выпускаемой продукции к рыночному спросу (С.Д. Хант).
Социологический подход Е.М. Роджерса
объясняет восприимчивость фирм к инновациям
осознанием преимуществ новой техники, технологий, приемов, их сложности и совместимости
с имеющимися способами производства.
Создание инноваций и их распространение
зависят от отрасли и содержания осуществляемых в них разработок. В некоторых отраслях разработки идут активно, быстро, в других носят
лишь улучшающий характер. Высокотехнологичные отрасли базируются на собственных разработках и инновациях, а другие - на заимствовании чужих с целью повышения эффективности
и дифференциации продукции.
Что касается малых и средних предприятий,
то они, как правило, выпускают неширокий ассортимент продукции, т.е. узкоспециализированы, ограничены в средствах для осуществления
самостоятельной инновационной деятельности,
поэтому появление и внедрение в них инноваций - это результат эффективного взаимодействия
с крупными фирмами, НИИ, лабораториями и
вузами, занимающимися разработками.
Безусловно, на появление инноваций и их
распространение влияют региональные факторы:
наличие научно-технического потенциала, вузов,
инфраструктуры региональной инновационной
системы, политика местных властей по поддержке инновационной деятельности и ряд других.
К макроэкономическим факторам инновационной деятельности можно отнести нормы и стандарты, влияющие на права собственности, налоговую нагрузку, экологические правила, административные барьеры и т.п.
Все вышеназванные подходы, объясняющие
становление инновационной деятельности, свидетельствуют о множественности ее движущих
сил, значении разных факторов, стимулирующих
фирмы создавать и внедрять инновации.
Инновационные процессы интернациональны
благодаря установлению международных связей
фирм, вузов, исследовательских центров, сети

Интернет, созданию совместных предприятий,
филиалов фирм за рубежом. Международная конкуренция - мощный стимул инновационной деятельности и структурных изменений экономики2.
С учетом факторов развития инновационной
деятельности можно выявить основные признаки инноваций, которые:
- основаны на новых знаниях или комбинации знаний, информации;
- зависят от организационной структуры фирмы, типа отрасли, региональных особенностей;
- повышают эффективность фирмы за счет
упрочения или создания конкурентоспособных
преимуществ; требуют инвестиций, инфраструктуры для их распространения; способны к диффузии;
- представляют собой непрерывный процесс;
подвержены влиянию процессов глобализации;
зависят от государственного регулирования.
В самом общем виде под инновацией следует понимать выведение на рынок и распространение нового (улучшенного) продукта, метода,
процесса, технологии. Самым простым критерием для отнесения к инновации является новизна
продукта, метода и технологии для фирмы. Новыми для рынка инновации будут тогда, когда
фирма первой выводит их на рынок. Инновация
будет новой для всего мира, если фирма впервые
выводит ее на национальный и международный
рынки.
В любом случае подлинная инновация всегда сопряжена с научно-технической новизной,
наличием потенциального потребителя, существованием организационно-финансового механизма разработки и внедрения, институциональных основ, достижимостью ожидаемых эффектов.
В современных социально-экономических
условиях развития экономики России результативность инновационной деятельности определяется не только ее ресурсным обеспечением, но
и сформированностью соответствующей инновационной инфраструктуры.
Согласно трудам М.В. Брагинец, региональная инновационная система - это специфическая
экономическая система, объединяющая территориальные органы государственной власти, хозяйствующих субъектов и инновационную инфраструктуру, предназначенная для инновационного процесса в регионе в соответствии со стратегией инновационного развития и основными направлениями инновационной политики государ-
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ства, а также стратегии социально-экономического развития субъекта Федерации, главной целью которой является повышение конкурентоспособности региона3.
Наиболее детально состав РИС проанализирован И.Б. Тесленко и М.П. Вахромеевой, которые выделили четыре блока: институциональный,
инфраструктурный, экономический и финансовый4. Для каждого блока разработан свой набор
инструментов, обеспечивающих и стимулирующих инновационную деятельность.
К инструментам институционального блока
РИС, осуществляющим правовое обеспечение
инновационной деятельности, относятся: законодательные акты и нормы; долгосрочные, среднесрочные стратегии развития страны и региона;
программы инновационного развития отраслей и
регионов; органы управления наукой и инновациями.
Инфраструктурный блок РИС составляют:
1) инструменты государственного сектора (государственные научные центры, академическая
наука, государственные вузы и лаборатории, фонды, инновационные и аналитические центры и др.);
2) инструменты частно-предпринимательского
сектора (негосударственные учебные заведения
и центры, инжиниринговые компании, консалтинговые фирмы, венчурные фонды, научные
центры и лаборатории крупных корпораций, малые и средние наукоемкие фирмы).
Экономический блок образует налоговая, амортизационная, антимонопольная, патентная, тарифная, ценовая, кадровая политика, политика в сфере охраны интеллектуальной собственности5.
Финансовый блок представляют следующие
инструменты функционирования РИС: бюджетное финансирование, кредит, субсидирование,
гранты, поручительства, государственный заказ
научно-технической продукции, инвестиционные
кредиты.
Одним из ключевых компонентов региональной инновационной системы является инновационная инфраструктура, которая, в свою очередь,
служит неотъемлемой частью экономической системы страны, “ее необходимо рассматривать
как важный фактор, обеспечивающий адаптацию
экономики к ассимиляции прогрессивной технологии и ее продуцированию, основанный на многообразном, комплексном и долговременном взаимодействии инновационной сферы с рынком и
обществом”6 .

В настоящее время многие исследователи
инновационной инфраструктуры рассматривают
ее на национальном и региональном уровнях как
инфраструктуру поддержки инновационного
предпринимательства.
Согласно Федеральному закону от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ” инфраструктурной
поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства является система коммерческих
и некоммерческих организаций, которые создаются, осуществляют свою деятельность или привлекаются в качестве поставщиков в целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
или муниципальных нужд при реализации программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих условия для
создания субъектов малого и среднего предпринимательства, и оказания им поддержки.
Согласно исследованиям В.И. Вагизовой,
инновационная инфраструктура выполняет ряд
функций: 1) регулирование и правовую защиту
предпринимательской деятельности; 2) организацию доступа к знаниям, положительному опыту
взаимодействия, информационным базам в стране, регионе и их распространение; создание условий для появления новых компаний, особенно
в инновационной сфере; 3) снижение системных
рисков взаимодействия в процессе реализации
инновационных отношений 7. Несколько иной
состав функций инновационной инфраструктуры предлагает Н.О. Чистякова: 1) содействие генерации наукоемкого предпринимательства; коммерциализация научных разработок вузов, НИИ;
2) оказание услуг инновационному бизнесу с целью формирования дополнительных конкурентных преимуществ8.
Таким образом, современная отечественная
национальная инновационная система характеризуется как федерально-региональная система
хозяйствующих субъектов, взаимодействующих с
определенными ограничениями и возможностями развития между собой в процессе производства, распространения и использования нового
экономически выгодного знания. Ключевые направления функционирования региональной инновационной системы определяются государственной экономической политикой и регламентируются соответствующей нормативно-правовой базой. Хотя внутри системы взаимодейству-
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ют организации как частной, так государственной и смешанных форм собственности, определяющую роль играет государство, устанавливающее правила взаимодействия участников инновационного процесса.
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Современный вуз должен стать не только
научно-образовательным центром, но и в силу развития инновационной деятельности, инфраструктуры ее поддержки, установления тесных связей
между учебным, научным и инновационными
сегментами он закономерно трансформируется в
особый вузовский комплекс - учебно-научно-инновационный комплекс (УНИК). Именно наличие такого комплекса позволяет нам характеризовать вуз в качестве инновационного.
Необходимо выделить критерии, позволяющие диагностировать существование УНИК. К
их числу относятся следующие:
1) способность вуза генерировать новые знания;
2) использование новых знаний не только для
подготовки квалифицированных специалистов,
но и превращение их в коммерческий продукт;
3) активное развитие инновационной деятельности, удовлетворение потребностей людей,
экономики и социальной сферы страны в инновационных продуктах.
Следовательно, вуз, выступающий как
УНИК, представляет собой научное сообщество,
которое способно генерировать новые знания,
использовать их для подготовки специалистов,
распространять знания, превращать их в готовый
коммерческий продукт и удовлетворять потребность в нем людей, экономики и социальной сферы страны, активно развивая инновационную
деятельность. Инновационная деятельность в данном случае превращается в механизм влияния
университета не только на развитие образования
и науки в стране или регионе, но и на их экономику, социальную сферу.
В результате инновационной деятельности
происходит инновационное развитие вуза, которое можно определить как системное, качественное изменение учреждения высшего профессио-

нального образования в результате целенаправленной разработки и внедрения инноваций в
учебный, научный и воспитательный процессы
вуза.
УНИК в регионе должен решить две главные задачи. Во-первых, обеспечить трансферт технологий. Трансферт технологий (технологический трансферт) является движением технологии
по определенному каналу коммуникации от одного индивидуума или организации к другому индивидууму или организации. Это перенос новой
информации и новых знаний посредством каналов коммуникаций - персонального общения заинтересованных специалистов от группы к группе, от организации к организации, - позволяющих на практике использовать научно обоснованные процедуры преобразования действительности. Во-вторых, внедрить новые технологии в
учебный, научный и воспитательный процессы
в самом вузе.
Таким образом, инновационное образование
по своей сути является системообразующим, интегрирующим образовательные процессы и научный поиск. Оно предполагает не только использование в учебном процессе новых научных знаний, что само собой разумеется, но, самое главное, включает сам процесс творческого поиска
новых знаний в качестве одной из составляющих
образовательного процесса.
Но указанная функциональная роль УНИК
не реализуется автоматически. Она представляет собой результат управления инновационным
развитием, под которым следует понимать целенаправленное взаимодействие административных
структур и всего коллектива вуза в ходе организации и регулирования инновационного процесса в нем и за его пределами, в различных сферах
жизни общества, управление как соуправление,
потому что инновационный процесс невозможен
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без сознательного участия в нем субъектов творчества. Следовательно, вопрос об управлении
инновационным развитием вуза становится одним из приоритетных. Именно от того, как происходит управление, какая существует система
правоотношений субъектов инновационной деятельности, система мотиваций, каков кадровый
состав, зависит инновационный процесс в целом.
Поэтому социально-управленческие инновации
возникают как необходимое условие инновационного процесса в учреждениях высшего профессионального образования.
Будучи системой, инновационный вуз состоит
из элементов, далее - неделимых компонентов
системы. Особенностью вуза является многоуровневое структурирование элементов, обеспечивающих инновационное развитие. В качестве таких элементов выступают подразделения вуза:
факультеты, кафедры, управления, научные лаборатории, малые инновационные фирмы, созданные в университете, т.е. все звенья учебно-научно-инновационного комплекса. Специфика инновационного вуза на данном этапе проявляется
в неодинаковом вкладе этих элементов в инновационный процесс. Управление инновационным
развитием в данном случае предполагает справедливую оценку вклада отдельных структур и
адекватное распределение ресурсов. Кроме того,
еще возникает вопрос: что является исходным
элементом инновационного вуза - кафедры, лаборатории или малые инновационные предприятия. Для успеха инновационного развития целесообразно, чтобы все эти три составляющие сочетались в одном элементе: например, кафедра
имела в своем составе и лабораторию, и малое
инновационное предприятие.
Совокупность внешних и внутренних связей и
отношений инновационного вуза и их типологическая характеристика составляют основу его структуры и организации. Структура системы характеризуется как по горизонтали, отражая однопорядковые
связи, так и по вертикали, что приводит к понятию
уровней системы и иерархии этих уровней.
Целью инновационного вуза является интегрирование образовательных процессов с научным
поиском, на основе которого происходит, с одной стороны, развитие творческих способностей
обучаемых, подготовка специалистов высокого
класса, а с другой стороны, создание наукоемких
технологий, внедрение этих технологий в жизнь.

В качестве основного источника инновационного развития нужно рассматривать сам вуз,
его внутреннюю среду. Это особенно важно отметить, поскольку в последнее время инновационное развитие невозможно без наличия внутри
вуза сил, заинтересованных в инновационной
деятельности. Движущими силами инновационного развития является противоречие между потребностями общества в новых идеях, технологиях, знаниях и невозможностью их удовлетворения старыми способами.
Становление инновационного вуза представляет собой постепенное превращение “жесткой”
иерархизированной линейной системы учреждения высшего профессионального образования в
нелинейную систему, основанную на горизонтальных и во многих отношениях неформальных
связях. Это объясняется тем, что становление
УНИК предполагает:
- дифференциацию вузовских структур,
включение в их состав новых элементов, существенно отличающихся от традиционных;
- расширение пределов самостоятельности
элементов;
- усиление доли непредсказуемости развития, обусловленного содержанием инновационного процесса как процесса творческого, труднопрогнозируемого;
- появление у вузовской системы качества
эмерджентности;
- повышение уровня открытости вуза среде
и интенсификации внешних базовых связей;
- активное использование неформальных, по
своей сути, корпоративных отношений для регулирования внутривузовских процессов;
- постановку акцентов в учебно-воспитательном процессе на развитие креативных элементов, которые крайне трудно поддаются “жесткой” регламентации.
Анализируя мировой опыт инновационного
развития вузов, указывают на существование трех
моделей развертывания инновационных процессов: линейной, параллельной и сетевой.
Первая модель - линейная - основана на принципах последовательности этапов работы. Она
изначально начинается с научных исследований
и заканчивается, как правило, эксплуатацией и
обслуживанием новых товаров и технологий. Данная модель получила распространение во всех странах мира, в том числе и в России. Но последний ее этап был, как правило, связан не с потреб-
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лением, а с производством. Долгое время вне поля
зрения находился потребитель и его запросы.
Сегодня ситуация меняется, но не динамично, по
причине малого спроса, невостребованности технологических инноваций.
Вторая модель - параллельная, получившая
широкое распространение в 1970-1980 гг. в экономически развитых странах мира. Ее главный
смысл состоит в том, что она не связана со строгой последовательностью этапов. Параллельная
модель основана на следующих ключевых принципах. Во-первых, начало инновационного процесса необязательно связано с проведением
НИОКР, в частности, фундаментальных исследований. Начало инновационного процесса не так
жестко привязано к науке, а может быть, связано
с другими явлениями в зависимости от особенностей инновационных проектов. Во-вторых,
принципиально изменяется роль науки. Она выступает уже не столько как источник инновационных идей, но и как ресурс, пронизывающий
все звенья инновационного процесса. Дело в том,
что в условиях неопределенности, быстрого изменения рыночной конъюнктуры может возникнуть потребность в дополнительных научных исследованиях и экспериментах, причем эта потребность может возникнуть на любой стадии инновационного процесса. В-третьих, в параллельной
модели возникает качественно новый вид связей,
соединяющих ее элементы, а именно: обратные
связи, функциональное предназначение которых
не допустить произвольного разделения инновационных процессов на независимые или слабозависимые составные части, уменьшить длительность инновационных процессов, повысить результативность и качество нововведений. Комплекс обратных связей призван противостоять внешним взаимодействиям и повышать уровень организации системы в процессе адаптации к окружающей среде. Особенностью обратных связей
является то, что они имеют место не только в
рамках системы, но и соединяют ее с внешней
средой, рынком, потребителем.
Третья модель - сетевая. Если первые две
модели являются традиционными, то третья модель - это новая перспективная структура, которая зародилась в 1990-е гг. в США в крупнейшем
технополисе мирового уровня “Силиконовая долина”. Она характеризуется концентрацией малых инновационных фирм, работающих в новейших отраслях экономики, вокруг исследователь-

ских университетов и центров. В частности, первый этап сетевого инновационного процесса составляют фундаментальные исследования, проводимые в свободном стиле, без специальной
организационной структуры, методом проб и
ошибок студентами и профессорами Стэндфордского университета. Именно эти исследования
дали старт новым высокотехнологическим фирмам, массовое образование которых составляет
второй этап инновационного процесса. Характерной особенностью этой модели является венчурный бизнес, венчурный капитал, интегрирующий
инновации и инвестиции и делающий акцент на
эффективное использование интеллектуального
ресурса ведущих исследовательских университетов.
Таким образом, различают три стадии инновационной политики.
Первая базируется на идее линейности процесса развития инновации (линейная модель),
т.е. в этом случае инновация зарождается в научной лаборатории и проходит все традиционные
стадии коммерциализации продукта научной деятельности, его “диффузии” в экономическую
систему.
Вторая (современный этап) признает не только сложность инновационной системы, в которой существует множественность обратных связей между последовательными этапами “линейной модели”, но и возможность генерации и диффузии инноваций внутри так называемых “инновационных” систем (региональных, секторальных и т.д.). Иными словами, на этой стадии ключевая роль отводится системе и инфраструктуре,
которые поддерживают инновации, а также совместной деятельности (поиск синергетического
эффекта). Проблема этой стадии состоит в необходимости синхронизации деятельности вузов,
производственных и социальных сфер, имеющих
отношение к инновациям, т.е. в создании “коллективного эффекта”.
Третия стадия инновационной политики (стадия будущего) должна “центрировать” роль инноваций в некоторых конкретных сферах деятельности (научные исследования, образование,
региональная политика и др.) с целью получения
значимого эффекта для экономики в целом. Для
достижения и реализации этой третьей стадии
инновационной политики необходимы два вида
знаний (собственно знания об инновационной
политике и инновационных процессах, т. е. мак-
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роуровень, и знания, касающиеся развития инноваций именно в конкретных сферах деятельности - микроуровень), что предполагает как интенсивное, так и экстенсивное их развитие. Следовательно, возникает необходимость в дополнительном образовании, примерах “лучшей практики”, в действенных рекомендациях по координации и развитию лидерских функций.
Таким образом, становление инновационного
вуза предполагает формирование новой нелинейной модели учреждения высшего профессионального образования. В новой открытой инновационной модели судьба инновации зависит от конкретного взаимодействия технических, социологических, дизайнерских и других креативных элементов, объединенных в целостную систему, так
как в условиях постиндустриального (информационного) общества экономические результаты
обусловливаются эффективностью управления
системой в целом. В связи с этим принципиально важной становится подготовка соответствующих специалистов, начиная с бакалаврского уровня, чем и определяется нынешняя формула подготовки исследователей. В данном же контексте
очевидна и необходимость формулирования новых квалификационных требований в таких областях, как управление, коммуникации, права
интеллектуальной собственности, информационные технологии.
Итак, в анализе инновационного развития
вузов уместно сочетать принципы системного подхода с основными принципами синергетического
подхода. Эти два подхода нисколько не противоречат друг другу. Синергетика как научное направ-

ление изучает самоорганизующиеся системы не
только в стабильном, но и в неустойчивом состоянии. Именно в таком состоянии практически постоянно находится вуз, вступивший на путь инновационного развития. С одной стороны, в самой
вузовской среде существуют барьеры, препятствующие инновационным процессам. С другой стороны, инновационное развитие происходит в крайне нестабильной социокультурной среде.
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Статья посвящена применению методов риск-менеджмента в юридическом бизнесе. Рассматриваются определения риска, и выявляются риски в представлении интересов сторон в суде. Приводится
классическая классификация рисков, производится деление рисков в ходе представления интересов
сторон в суде в соответствии с классификацией И.Т. Балабанова. Исследование является начальным
этапом анализа риска и наглядного представления возможности использования математических методов в гуманитарных науках.
Ключевые слова: управление риском, теория игр, юридические услуги, математические методы в
социально-экономических науках.

В настоящее время распространенной тенденцией является использование специфических
методов одних наук в других науках и сферах хозяйственной деятельности. Оказание юридических услуг, безусловно, выступает специфической
формой бизнеса, но от этого оно не становится
чем-то особым, исключительным, не позволяющим использовать приемы и способы, разрабатываемые общей теорией управления или ее разделами. Это обычный бизнес по оказанию специальной формы услуг, основанный на применении интеллектуального труда. Примером актуальности использования инструментов менеджмента в юриспруденции служит проведение различных вебинаров или открытых лекций, посвященных управлению качеством юридических услуг,
а также все чаще появляющиеся труды, посвященные менеджменту в юриспруденции1. Причем
использование методов менеджмента при оказании юридических услуг целенаправленно случается не часто. Во многом управление юридическим бизнесом происходит интуитивно на основании лишь предпринимательских способностей.
Это определяет актуальность и новизну применения методов менеджмента при оказании юридических услуг, что позволяет совершенствовать
слаженность бизнес-процессов и качественно
управлять заинтересованными сторонами при
разрешении гражданско-правовых споров. Особым разделом менеджмента является теория
риск-менеджмента, которая до настоящего вре-

мени далека от завершения. Отсутствует даже
общепринятое определение риска, а также рискменеджмента 2 .
Цель настоящей работы - провести классификацию и анализ рисков, возникающих в ходе
оказания такой юридической услуги, как представление интересов в суде.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) выявление рисков юридической услуги;
2) классификация рисков юридической услуги представления интересов в суде;
3) анализ содержания выявленных рисков;
4) выбор стратегий управления выявленными рисками.
Не вдаваясь в содержание понятия риска,
отметим лишь наиболее распространенное определение, данное А.С. Шапкиным, который риском называет деятельность, связанную с преодолением неопределенности в ситуации неизбежности выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить
вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели3. Отметим
также конструктивное уточнение определения
риска, предложенного в4.
Согласно одной из основных классификаций5
все риски разделяются на чистые риски и спекулятивные. К чистым рискам автор относит те
риски, которые несут в себе только потери, а под
спекулятивными рискам автор подразумевает
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Классификация чистых рисков оказания юридической услуги
Природные
Торговые
1. Риск потери 1. Риск неоплаты
предмета спора оказанной услуги
2. Риск непризнания
гонорара успеха

Производственные
1. Риск смерти заказчика
и/или банкротства
2. Риск умолчания фактов заказчиком
при оказании юридической услуги
3. Риск открытия новых обстоятельств,
которые могут стать известными в ходе
оказания услуги
4. Риск потери интереса к оказанию
услуги

риски, несущие в себе либо потери, либо дополнительную прибыль для предпринимателя. Рассмотрим авторскую классификацию рисков для
компании, оказывающей юридические услуги
(далее - юридическая организация, ЮО) (см. таблицу).
В юридической деятельности значительно
чаще встречаются риски, не позволяющие получать дополнительную прибыль (чистые). Одним
из немногих спекулятивных рисков при оказании
юридических услуг будет инфляционный риск.
Однако, поскольку за 20 лет случаев увеличения
покупательной способности денег в России не
было и в ближайшее время предпосылок к этому
не ожидается, раскроем только содержание чистых рисков. При этом следует отметить, что возможны договоры с оплатой юридической услуги
в иностранной валюте.
В случае оплаты юридической услуги в иностранной валюте возникает валютный риск изменения курса, который является спекулятивным
риском. Этим риском можно управлять, например, стратегией хеджирования. В качестве хеджирующей операции можно выбрать форвардный
контракт, состоящий в покупке российской валюты у банка на дату окончания действия договора оказания юридической услуги за счет поставки иностранной валюты, но по курсу российской валюты на дату заключения договора
оказания юридической услуги. Сумма двух контрактов, основного и хеджирующего, полностью
исключает валютный риск. Однако при этом возникает другой риск, а именно риск некачественного исполнения юридической услуги, реализация которого приводит к отказу от выплаты вознаграждения и, следовательно, к невозможности
поставить валюту банку. В результате исполнение форвардского контракта будет сорвано, а обязательства не выполнены. При этом отметим, что
управлять последним риском, на наш взгляд, зна-

Политические
1. Изменение законодательства в ходе
оказания услуги
1.1. Риск изменения материального законодательства
1.2. Риск изменения процессуального
законодательства
2. Риск вмешательства органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов
2.1. Правомерное вмешательство
2.2. Неправомерное вмешательство

чительно легче, чем валютным риском, например, стратегией повышения уровня квалификации персонала ЮО.
Перейдем к исследованию чистых рисков
согласно таблице.
Начнем с анализа природных рисков. Риск
потери предмета спора является не самым маловероятным событием. Рассмотрим, например,
аренду техники для хозяйственных нужд. Срок
аренды подошел к концу, а арендатор технику не
возвращает, по любой причине. Арендодатель
нанимает ЮО, договор предусматривает только
услуги по возвращению имущества в натуре. В
юриспруденции это действие носит название
виндикационного иска или иска об истребовании имущества из чужого незаконного владения.
ЮО подготовила документы для суда, а на следующий день происходит непредвиденное событие - техника уничтожена, например, из-за стихийного бедствия. Поскольку предмет спора
уничтожен, следовательно, его нельзя изъять из
чьего-то владения. То, что заказчик или ответчик понесли ущерб, не вызывает сомнений, но и
ЮО понесла определенные убытки. Как мы уже
указали, договор предусматривал только услуги
по возвращению имущества в натуре. Поэтому
договор между ЮО и Арендодателем прекращает свое действие и оплачивается только в части
фактически выполненной работы. Соответственно, ЮО терпит ущерб в виде упущенной выгоды.
В данном случае ЮО может принять только меры,
направленные на снижение неблагоприятных последствий от наступления такого события, например, предусмотреть иной порядок компенсации
за выполненную работу или застраховать риск
невозможности исполнения договора в силу природных явлений.
Рассмотрим торговые риски. Согласно6 торговыми рисками являются риски, зависящие от
убытков по причине задержки платежей, непос-
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тавки товара, отказа от платежа. Последний, например, достаточно распространен для тех ЮО,
которые оказывают услуги физическим лицам
всех категорий. После предоставления услуги заказчик просто отказывается оплачивать оказанные услуги. В результате заказчик становится
ответчиком по иску ЮО о взыскании оплаты за
оказанные услуги, что приводит к расходованию
ее ресурсов. Такие случаи стали настолько распространенными, что многие ЮО перешли на
стопроцентную предоплату по договору, а остальные берут аванс.
Перейдем к риску непризнания гонорара успеха. Термин “гонорар успеха” означает плату
ЮО за успешное завершение гражданского дела
наиболее выгодным для заказчика способом. Для
того чтобы полноценно описать содержание этого риска, дадим небольшое разъяснение. Гражданско-процессуальное законодательство позволяет в упрощенном порядке взыскать расходы,
связанные с участием в гражданском деле7. Обычной практикой является завершение гражданского дела, а потом рассмотрение заявления о возмещении судебных расходов - тех денежных
средств, которые клиент заплатил ЮО. Это
уменьшает количество ключевых вопросов (фактов) требующих доказывания на основной стадии рассмотрения дела (в юриспруденции - предмет доказывания) и сокращает время рассмотрения дела. То есть сначала ЮО сфокусирована на
доказывании законности и обоснованности требований заказчика. А уже затем отдельно рассматривается вопрос о судебных расходах. Причем
иногда спора о судебных расходах нет. Теперь вернемся к гонорару успеха. Если договором предусмотрено, что оплата зависит от успеха в разрешении дела, то такое условие будет незаконным, так как судебная практика в России не позволяет ставить исполнение сделки в зависимость
от действий и решений органов государственной
власти8. Поэтому суды возмещают расходы, исходя из минимального или среднерыночного гонорара. С финансовой точки зрения, ЮО не пострадает, поскольку на момент подачи заявления
оплата ЮО уже получена. Однако, с точки зрения управления сторонами в споре, это очень
важно, так как позволяет ЮО сохранить долгосрочные отношения с клиентом. Не получив ожидаемое фактическое возмещение судебных расходов, клиент может и не захотеть работать с ЮО
вновь. Финансовые риски при непризнании го-

норара успеха несет заказчик, а риск потери деловой репутации - несет ЮО.
Теперь обратимся к анализу производственных рисков. Рассмотрим риск смерти заказчика.
Следует полагать, что данный риск является производственным, поскольку его наступление влечет неисполнение обязательств по оказанию услуг в результате воздействия факторов внешней
среды. Некоторые требования в гражданском обороте носят исключительно личный характер, т.е.
они не отчуждаются, не передаются по наследству и ими нельзя распоряжаться иным способом.
Самым распространенным примером требований
личного характера является компенсация морального вреда9, или алименты. Смерть истца, заказавшего юридические услуги для компенсации
морального вреда, влечет прекращение производства по гражданскому делу10 и прекращение оказания услуги. Данным риском можно управлять
стратегией личного страхования с указанием ЮО
в качестве выгодоприобретателя среди других
выгодоприобретателей в части возмещения расходов на выполнение юридической услуги. При
этом с целью минимизации расходов клиента на
страхование необходимо выбрать либо рисковое
страхование от несчастных случаев на один год,
либо накопительное страхование на случай смерти
на более длительный срок. Напротив, если требование было не личным, а имущественным, то
придется или ждать, пока требование перейдет
наследникам, или оно вовсе никому не перейдет,
в случае отказа от принятия наследства11. В этом
случае производство по гражданскому делу будет прекращено. При таких условиях оказать услугу становится невозможно. Требовать плату по
общему правилу можно только за фактически
выполненную работу, только от принявших наследство наследников или за счет имущества
умершего заказчика. Это потребует дополнительных усилий по получению денег. Кроме того, в
такой ситуации у ЮО растет дебиторская задолженность. Покупательная способность дебиторской задолженности со временем уменьшается
ввиду инфляции, что и составляет ущерб ЮО от
смерти заказчика. Рисками подобного типа можно управлять стратегией страхования гражданской ответственности за неисполнение договорных отношений. Аналогичные последствия влечет за собой банкротство юридического или физического лица. ЮО, с одной стороны, не сможет исполнить услугу до конца, а с другой - ве-
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роятнее всего, не получит ожидаемого при нормальном течении хозяйственной деятельности
финансового результата.
Рассмотрим риск умолчания юридически
значимых фактов заказчиком, проиллюстрировав
его примером. Допустим, ЮО дает консультацию
своему клиенту и у нее появляются сомнения по
поводу отдельных моментов. Тогда ЮО просит
рассказать заказчика правду. Не будем вдаваться
в полемику истины и правды, лишь укажем на
субъективность правды. Если теперь в суде ЮО
в интересах клиента будет предоставлять не все
или другие сведения, не нарушая при этом законодательства (опустим вопрос о юридической
этике), то знание всех фактов необходимо для
подготовки определенной правовой позиции и
формирования пакета доказательств, позволяющих иначе истолковывать факты. В случае проигрыша ЮО рискует своей репутацией и упомянутым выше гонораром успеха, клиент рискует
не получить желаемый результат. Поэтому ЮО
следует проводить тщательную работу с клиентом как с заинтересованной стороной гражданского дела. На риск потери репутации можно воздействовать, например, стратегией личного страхования (см. например12).
Рассмотрим риск открытия новых обстоятельств, которые могут стать известными в ходе
оказания услуги. Риск очень похож на предыдущий. Отличие в том, что если умолчание юридически значимых фактов можно раскрыть до начала судебного процесса, то с открытием новых
обстоятельств это уже невозможно. Лучшим
выходом будет прошение об отложении рассмотрения дела13, т.е. переход к предыдущему риску.
Это позволит оценить новые обстоятельства и
подготовиться к их интерпретации.
Рассмотрим риск потери интереса, когда разбирательство становится обременительным для
заказчика или он просто морально устал. Он может отказаться от оказания услуг, в одностороннем порядке оплатив лишь выполненную часть
договора14. В этом случае ЮО несет ущерб в виде
неполучения желаемой оплаты в полном размере. Для воздействия на этот риск целесообразно
воспользоваться стратегией самострахования. Как
известно15 , стратегию самострахования можно
разделить на стратегии игнорирования риска,
формирования фонда предупредительных мероприятий и формирования фонда риска на случай
наступления рискового события. В данном слу-

чае, когда ущерб для ЮО мал, можно воспользоваться стратегией игнорирования риска, т.е. не
предпринимать никаких действий и “следовать
судьбе”. Если ущерб не является пренебрежимо
малым, но уже достаточен для учета, то есть необходимость в проведении предупредительных
мероприятий по снабжению клиента актуальной
информацией, наиболее полному раскрытию перспектив и путей к успеху и т.д. Если ущерб для
ЮО достаточно ощутим, а клиент уже готов расторгнуть договор, то можно воспользоваться фондом риска, например, для привлечения квалифицированных психологов.
Раскроем политические риски. Одним из них
является изменение законодательства в ходе оказания услуги. Если речь идет о споре, то обычно
такие изменения известны заранее. При этом, по
общему правилу, закон не имеет обратной силы.
Примером такого правила является Гражданский
кодекс16, защищающий условия уже заключенного договора при вступлении в силу закона, содержащего иные обязательные условия. Исключением будет закон, который прямо говорит о
применении его правил на ранее заключенные
договоры. В первом случае для защиты интересов сторон в договор включается максимальное
число условий, пусть даже ничем не отличающихся от правил Гражданского кодекса. Во втором случае придется использовать иные инструменты. Изменение законодательства в ходе оказания услуги влечет за собой неопределенность
исхода дела, риск не получить желаемый результат ложится на плечи заказчика, ЮО же рискует
только гонораром успеха.
Другим политическим риском является риск
вмешательства органов государственной власти,
в том числе правоохранительных органов. Речь
идет не о давлении “силовых структур”. Иногда
контрагенты - физические лица пытаются разрешить проблемы, обращаясь в правоохранительные органы с заявлениями о мошенничестве.
Почти всегда это заканчивается ничем ввиду необоснованности таких заявлений и несовершенства законодательства, однако это растрачивает
силы ЮО и наносит ущерб ее репутации.
Выявление, классификация рисков и определение набора стратегий управления ими, предложенные в настоящей работе, служат начальным
этапом анализа риска. В дальнейшем необходимо
выявить оптимальную номенклатуру предложения
услуг ЮО в условиях полной неопределенности,
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в условиях частичной неопределенности, оценить
меры рисков и оптимизировать финансовые ресурсы стратегий управления рисками.
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Analyses the application of generally accepted theoretical legal classification of the facts to the material
of the labour law. Special attention is paid to the complex legal composition as the base of the emergence
of the labour relationship.
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In the article the comparative analysis of the state of criminality is conducted minor in the regions of
Russian Federation. The dynamics of offences, accomplished children and teenagers is presented, on
territory of Kabardino-Balcarian Republic.
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This article focuses on the financial and legal analysis of certain issues in the field of investment activity
on the macro and micro levels. The analytical reference of developments in the field of investment activity.
The article focuses on the problem areas of the investment process. The system of universal investment
model, taking into account financial and legal nature. Formulated a set of proposals for the development
of investment activity on the macro - and micro levels.
Key words: investment activity, investment projects, development institutions, investment policy, regional
investment standard, investment strategy, investment declaration of the region, the investment budget, the
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The notion of the budget, its function and role in the government economy become a hot topic of research.
The results of this study contribute to a further understanding of the nature of the theoretical framework
of the budget. Priority functions of the budget could be allocated on the basis of this study, that it is
essential to identify the inefficient costs.
Key words: budget, budget function, the Budget Code, the efficiency of budget costs.
In order to ensure sustainable economic development and social stability during the period of high
influence of unfavorable external economic ambience and foreign policy of the Russian Federation
Government approved the “Plan of priority measures for sustainable economic development and social
stability in 2015”. This document defines the optimization of budget expenditures by identifying and reducing
inefficiencies costs, concentration of resources in priority areas of development and the performance of
public functions, as one of the key actions of the Government in the near future.
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The article is devoted to legal regulation in the field of extrajudicial settlement of consumer disputes
within the European Union and the current situation in this field within the created Eurasian Economic
Union. The article shows the connection between the availability of alternative procedures and the proper
functioning of the single market of the international union.
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Family law and inheritance law of Germany provides macroeconomic balance and economical growth.
The evolution of law is connected with its ability to master household savings and to satisfy the money
demand of households, firms, banks and the government. Family regulation restrains the growth of interest
rates, gives the effect of emissions and enhance monetary circulation, promotes investment.
Key words: family law, inheritance law, economy, marriage, illegitimate children, the German Civil Code,
household, money demand, interest rates, investment.
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Comparative legal analysis of the German Civil Code of 1896 and actual family law and inheritance
law of Germany shows the increase in property rights of members of the family. The combination of
economic history and legal history shows the legal reforms due to reasons economic policy: the need to
ensure the growth of volumes of output, the increase in employment, the provision of guarantees to the
unemployed due to the intensification of labour, the need to increase of cash in circulation, inflation
management, prevention budget deficit, equal distribution of national wealth.
Legal reforms carried out consecutively for family law and inheritance law are able to socio-economic
functions in the new stage of the national economic development. The pace of legal reforms in line with
the basic provisions of Keynesianism and monetarism about the constant stimulate the economy: changes
in family law and inheritance law fixed aggregate demand at a new level, gives the effect of emissions and
enhance monetary circulation. Consistent reforms prevents inflation demand off legal reforms. National
wealth going through a phase of accumulation before its distribution.
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ECONOMIC THEORY: THE SUBJECT AND PROBLEMS OF TEACHING
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The problem of teaching economic theory in economic universities and economic faculties (in economic
schools) universities. Position about the need to improve the structure of basic economic disciplines, as
well as increasing the mandatory teaching load, especially the lecture, which is currently particularly
sharply reduced, even for students of economics. The article points to some shortcomings of textbooks,
which are related to the lack of a clear division of subjects and methods of research of the two disciplines
(political economy and economics) of the fundamental economics. It is concluded that in-depth teaching
of economic theory provides a higher level of quality study of other economic disciplines and the training
of specialists in the field of economy.
Key words: economic theory, political economy, economics, the subject and method of political economy,
subject and method of economics, economic competence, economic education.
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This article discusses some problems of institutional regulation of the banking sector in Russia. The
authors show the role of informal institutions in the regulation, the interaction of formal and informal
institutions.
Key words: commercial banks, institutions, regulation, informal institutions, formal institutions, interests.
References
1. North D. Institutions, institutional change and economic performance. Moscow, 1997.
2. Barsukova S.U. Informal economy in the mirror ideologies // POLIS. 2003. № 4.
3. Okhotskyi E.V. Corruption: the essence, countermeasures // SOCIS. 2009. № 9.
4. Harabet K.V. Corrupt banking legislation // Bankovskoye Delo. 2010. № 5.
5. Zaslavskaya T.I., Ryvkina R.V. Sociology of economic life. Novosibirsk, 1991.
6. Afanasenko I.D. Economy and spiritual program of Russia. Saint-Petersburg, 2001.

147

148

Economic аnd Law Issues. 2015. № 10 (English Version)

7. Shakhnazaryan G.E. Financial literacy in the light of current trends in education // Finansy i
Kredit. 2008. № 20.
8. Agency of economic information. URL: http://www.prime-tass.ru.

THE ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF THE EUROPEAN UNION
TO STRENGTHEN INCENTIVES FOR MARKET COMPETITION*
© 2015 Sazonov Victor Victorovich
© 2015 Nikolaev Dmitry Valentinovich
PhD in Economics
Far Eastern Federal University
Sukhanova str., 8, Vladivostok, Primorsky krai, Russia, 690091
E-mail: sazonov.v.v.93@mail.ru, z1415@ya.ru
Analyzed the priorities of the European Union to strengthen incentives for market competition in the
digital market, energy and financial services. It is established that one of the most important drivers of
intensifying incentives to compete are measures for the creation of infrastructure for the digital market,
the diversification of energy resources and the struggle with business models that distort incentives for
market competition. The main activities that are applicable for implementation in Russian practice.
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of competition.
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Beginning of the XIX century was marked by a significant event, which dramatically affected the world economy
on the Eurasian continent - the creation of a single economic space of the Russian Federation, the Republic of
Kazakhstan and the Republic of Belarus, and later the Republic of Armenia and the Kyrgyz Republic.
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Regional social and economic policies, as part of a national strategy for socio-economic development
varies depending on the socio-economic and political orientation of the state at a particular stage of
development, evolving relations between the federal center to the regions of the Russian Federation,
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foreign economic situation, ie, the system of conditions and factors influencing the development of
society target setting within a single state.
Key words: region, socio-economic policy reform, sustainable development.
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The paper presents the scientific view of the strategic planning methodology. The classification of active
systems - planning objects. The basic thesis of scientific discussion of methodological dilemma determinism of the environment. Fort malizovany modern schools of strategic planning and determined
their configuration of the active systems.
Key words: strategic planning, methodology, active systems.
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The industry of microelectronics and flexible electronic is discussed in the article. It describes the
perspective and the necessity of creating high-tech innovative production in this industry in the Russian
Federation. Strategies of all main producers in the industry are analyzed. We would like to pay your attention
to factors of creation and promotion of centers of flexible electronic and microelectronics.
Key words: innovation, import substitution, microelectronics, flexible electronics, health strategy, MEMStechnology, teragertcovye technology.
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Considers the economic substance of the service of goods, it is argued that the specificity of services,
including as a commodity on the international market, and examines the role of social services in the
context of the expansion of the welfare state in our country.
Key words: services, goods, hard goods, social service.
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The article discusses the features of classic marketing instruments changes under the influence of his
increasingly accelerating transformation in a crowded market. The growth of demand restrictions, the
deterioration of the tolerance of consumers, strength of the competitive pressure on the supply side are
essentially transforming the marketing mix. The condition of increase of its efficiency is only differentiated
creative multichannel marketing, which can ensure success in the market, the affective detuning from
competing analogs and easy original excellent positioning in the market.
Key words: anti-crisis marketing, multichannel marketing, creative marketing, crisis, demand, marketing
strategies.
References
1. Agafonova I.P. Tehnologiya formirovaniya konkurentnosposobnogo potenciala setevih operatorov
feshn riteila v usloviyah sovremennogo rinka. [The technology of formation competitive potential network
operators of fashion retail modern market] // Marketing in Russia and abroad. 2013. № 6 (98).
2. Bobrikov O.V. Funkcii marketinga v novih ekonomicheskih realiyah. [The function of marketing
in new economic reality] // Marketing communications. 2015. № 1 (85). Р.58-64.
3. Braginskii O. Marketingovaya korrekciya nedostatkov bonusnih program loyalnosti. [Marketing
correction of deficiencies in bonus loyalty programs] // Retail&loyalty. 2015. № 7.
4. Domestic economic conditions // The report about monetary policy. 2015. № 2.
5. Golubkov E.P. Anti-krizisnii marketing: ekonomicheskii krizis I vozmozhnosti marketinga v
preodolenii krizisnih yavlenii. [Anti-crisis marketing: economic crisis and marketing possibilities in
overcoming the crisis.] // Marketing in Russia and abroad. 2015. № 3 (107). Р. 3-14.
6. Izryadnova O. Realnii sektor ekonomiki: faktori i tendencii. [The real sector of economy: factors
and trends.] // Economic development of Russia. 2015. № 8.
7. Plishevskii B. Konechnii spros v Rossii: dinamika, proporcii. [Final demand in Ruassia: dynamic
and proportion.] // Economist. 2015. № 1.
8. Sokovcov A. IT v rossiiskom riteile: anti-krizisnie prioriteti. [IT in Russian retail: anti-crisis
priorities.] // Retail&loyalty. 2014. № 6.
9. Control of prices or whether the buyer is willing to pay? // Modern trade. 2015. May.

151

152

Economic аnd Law Issues. 2015. № 10 (English Version)

ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL ADVANTAGES
OF DISTRIBUTED GENERATION
© 2015 Klimovets Ol’ga Vasilievna
Russian Economic University named after G.V. Plekhanov
Stremyanny Lane, 36, Moscow, Russia, 117997
E-mail: ola1391@mail.ru
In the article distributed generation is considered as a cost-effective way of electricity generation and as
an opportunity of energy security increasing. The author‘s definition of distributed generation is given.
Prerequisites of distributed generation in modern conditions are defined, economic and technological
advantages for industrial customers, energy companies and buyers of electricity market are analyzed.
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The formation of an environmentally orientirovannoi model of development raises issues of
justification of key performance indicators, ensure efficient use of resources and reduction of human
impact on the environment.
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State financial control as an area of scientific research and as a field of practice is of great importance for
the economic growth of regions and businesses. In this regard, the article discussed the concept of the
state financial control links the control functions implemented at national and regional level with the tasks
and information management software businesses. The paper considers the logical model of the state
financial control, given the characteristics of its main lines of development. Highlighted the importance
of tax control.
Key words: state financial control, conceptual model, methods and techniques, regional budget revenues,
tax revenues, tax control.

DIRECTIONS OF PERFECTION OF LAND RELATIONS
© 2015 Ognivtsev Sergey Borisovich
Doctor of Economics, Professor, Chief Staff Scientist
All-Russian Institute of Agrarian Problems and Informatics
named after A.A. Nikonov
B. Haritonevskii l., 21/6, Moscow, Russia, 105064
E-mail: tzeldner@gmail.com
The article analyses current problems of land policy and the ways to resolve them. Thesis about the
redundancy of normative and legislative acts, which were accepted in the recent years in particular in the
field of land relations, is proven. The article proposes to introduce a moratorium on such acceptance
unless it is absolutely necessary. The problems of the land registration and land taxation are described. It
is proposed to revert to the law, which allows to register so called unclaimed land shares in the property of
subjects of federation. The following proposals were justified: improvement of the mortgage of agricultural
land; change of the land policy in regards to unused agricultural land and land for cottage building; adoption
of the law for agricultural land zones.
Key words: land relations, land policy, legislative acts, normative acts, unclaimed land shares, property,
agricultural land.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE LIVESTOCK INDUSTRY
© 2015 Belostotskiy Alexey Alexandrovitch
PhD in Economics, Associate Professor
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The article considers the problems of sustainable development of agriculture and, in particular, the
livestock industry, the indexes of livestock development and productivity of the industry dynamics,
the studied indicators of the development of the livestock industry in the constituent entities of the
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Russian Federation in accordance with the state programs, and suggested ways of increasing sustainable
livestock production and improve food security in the new geopolitical and economic conditions.
Key words: sustainability, farming, agriculture, state programs, import substitution, food security.

SOME THEORETICALAND METHODOLOGICALASPECTS
OFTHE STUDY OF THE STATUS OF REGIONAL AGRIFOOD MARKET
© 2015 Giatov Anzor Vyacheslavovich
PhD in Economics, Associate Professor
© 2015 Gazaeva Madina Sharapovna
PhD in Economics, Associate Professor
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Lenin Avenue, 1v, Nalchik, Kabardino-Balkar Republic, Russia, 360030
E-mail: salima@list.ru
This article describes the condition and dynamics of the regional food market. For example, the food market of
the Kabardino-Balkarian Republic analysis of formalization, Dana consumption, demand, production and supply
of food commodities. Mathematical models the agrifood market, taking into account its basic settings.
Key words: food market, consumption function, demand, supply and price.

THE ALGORITHM OF CONVERGENCE ORIENTATION VECTOR
OFTHE ECONOMIC INTEREST OF GOVERNMENT AGENCIES, INVESTORS AND BUYERS
OF RESIDENTIAL REAL ESTATE
© 2015 Kozhevnikova Marina Vladimirovna
Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering
2 Krasnoarmeiskaya str., 4, Saint-Petersburg, Russia, 190005
E-mail: Kozhevnikova.mv@gmail.com
In this article the author analyzes the different directions of the economic interests of different parties
construction participants of residential real estate and provides the algorithm convergence of interests.
Organizational and economic mechanism of realization of economic interests of the government, investors
and buyers of residential real estate in the optimal combination is proposed.
Key words: economic interest, government regulation, public-private partnerships, government
agencies, building organizations, buyers of residential real estate, national economic development.

APPROACHES TO THE MAIN ELEMENTS OF INNOVATION
IN THE REGIONAL ECONOMIES
© 2015 Yakovlev Georgy Alexandrovich
Moscow State University of Psychology and Education
Sretenka str., 29, Moscow, Russia, 127051
E-mail: g.a.iakovlev@gmail.com
The article considers the classification of innovations and their specificity, the main methods of
innovation development in the regional economic system.
Key words: development, region, planning, management, innovation, economy, mechanisms.
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MODELS AND STAGES OF INNOVATION DEVELOPMENT
OF HIGH SCHOOL
© 2015 Efimov Denis Igorevich
Moscow State University of Psychology and Education
Sretenka str., 29, Moscow, Russia, 127051
E-mail: efdenis@list.ru
The article considers the criteria and principles of forming the innovative environment in universities,
as well as models and stages of innovation development of high school.
Key words: innovation, model, stage, science, management, education, development.

A STUDY OF THE RISKS OF LEGAL SERVICES REPRESENTATION
IN COURT
© 2015 Badyukov Vladimir Fedorovich
Doctor of Physico-Mathematical Sciences, Professor
© 2015 Russu Yaroslav Sergeevich
Khabarovsk State Academy of Economics and Law
Pacific str., 134, Khabarovsk, Russia, 680042
E-mail: yaroslav.russu@mail.ru
The article is devoted to the application of methods of risk-management in legal business. Discusses
definitions of risk, and identifies the risks in representing the interests of the parties in court. Given the
classic risk classification, dividing risks in the course of representing the parties in court in accordance
with the classification of I. T. Balabanov. The study is the initial stage of the risk analysis and demonstrate
the use of mathematical methods in humanitarian Sciences.
Key words: risk management, theory of games, legal services, mathematical methods in the social and
economic sciences.
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