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ГОСУДАРСТВО
И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

ПРИНЦИПЫ ПОСРЕДНИЧЕСТВА КАК ОБЩЕПРАВОВОГО ИНСТИТУТА:
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
© 2016 Фастова Марина Андреевна
кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права
Астраханский государственный технический университет
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, д. 16
E-mail: romanenkoma82@mail.ru
Статья посвящена анализу принципов посредничества, представляющих собой правовую категорию,
которая выступает связующим звеном между теоретической и правовой интерпретациями
посредничества, выражающими сущность посредничества, раскрывающими и конкретизирующими
его общее понятие.
Ключевые слова: посредничество, правовые принципы, правовой конфликт, справедливость, законность,
конфиденциальность, равноправие.

Наибольшую законодательную регламентацию и степень разработанности получили принципы посредничества при разрешении правовых конфликтов, в связи с чем и сосредоточим изначально свое внимание именно на них. Поскольку эти
принципы являются базовыми, представляется
возможным предположить, что они применимы и
к остальным моделям посредничества как общеправового института, о чем будет сказано ниже.
Посредничество, будучи законодательно урегулированной процедурой, подчиняется основополагающим началам ее проведения, т.е. принципам. После принятия Федерального закона РФ
“Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)”, закрепившего принципы посредничества,
появилась возможность рассматривать их в качестве исходных нормативно-руководящих начал.
“Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и
равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора”1. С учетом дефиниции
данной статьи возможно выделить две группы
принципов посредничества:
1) принципы, закрепляющие особенности посредничества при разрешении правовых конфликтов, а также статус сторон (координационные
принципы);
2) принципы, закрепляющие саму процедуру
посредничества, порядок ее проведения (установочные принципы).
К первой группе относятся такие принципы,
как беспристрастность и независимость посред-

ника; ко второй группе - принципы добровольности, конфиденциальности, самостоятельности, сотрудничества и равноправия сторон.
Полагаем, что приведенная классификация,
на основании законодательно закрепленных принципов посредничества, позволяет их систематизировать, определить их взаимосвязь и взаимозависимость.
Беспристрастность посредника является
важным элементом в процессе медиации, выражающим саму сущность данной примирительной
процедуры. Беспристрастность посредника позволяет сторонам самим влиять на саму процедуру
посредничества, а также на ее конечный результат, способный удовлетворить интересы всех сторон. Тем самым становится возможным построить отношения сторон на взаимном доверии, на
доверии к процедуре посредничества, на взаимовыгодном сотрудничестве.
Посредник не имеет права представлять чьилибо интересы и вставать на одну из сторон, он
не выносит оценок и не судит. Процесс посредничества исключает пристрастность посредника,
которая основывается на социальных или личностных стереотипах, и не должен содержать предубеждений, домыслов и предрассудков.
Принцип независимости посредника связан
с принципом беспристрастности посредника при
проведении процедуры посредничества. Посредник свободен от эмоциональных оценок участников спора (проявление антипатии или симпатии),
независим в своих суждениях. Он имеет право
принимать на себя обязательства по организации процесса медиации, если он умеет сохранять
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нейтральность, безоценочность и в конкретной
ситуации может сохранять эмоциональную отстраненность. Следующая группа принципов, названных выше, - установочные принципы, главенствующим среди которых полагаем возможным
выделить принцип добровольности.
Добровольность находит выражение в следующих законодательно закрепленных положениях:
- ни одну сторону нельзя принудить к участию в посредничестве, так как посредничество
базируется на взаимном волеизъявлении сторон;
- выйти из процесса на любом этапе или продолжать посредничество - волеизъявление каждой стороны;
- согласие с результатом, полученным в ходе
проведения посредничества, добровольно;
- стороны сами контролируют процесс посредничества.
Еще одним из основных принципов проведения процедуры посредничества, относящихся к
установочным, является принцип конфиденциальности. В.Н. Барсукова рассматривает принцип
конфиденциальности медиации как “действительное средство защиты” нематериальных благ. Она
отмечает, что “защиту чести, достоинства и деловой репутации посредством медиации можно
рассматривать двояко. С одной стороны, защита
указанных нематериальных благ в ходе данной
процедуры реализуется независимо от категории
разрешаемого спора, так как действует принцип
конфиденциальности, не позволяющий разглашать
информацию о спорящих сторонах и сути их конфликта. С другой стороны, путем медиации могут разрешаться непосредственно споры о защите чести, достоинства и деловой репутации”2.
Что же касается принципа сотрудничества
сторон, то данный принцип закрепляет условия,
которых участники посредничества должны придерживаться с целью достижения положительного результата посредничества. Участники должны содействовать друг другу для разрешения
правового конфликта. Данный принцип предполагает, что при проведении посредничества стороны общаются друг с другом как партнеры. По
своему содержанию он близок к такому принципу осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей, как солидарность интересов и
делового сотрудничества.
Следующий принцип - принцип равноправия
сторон - означает, что стороны имеют равные
возможности, положение одной из сторон не мо-

жет быть доминирующим, ущемлять права и интересы другой стороны.
Полагаем, что на сферу посреднических отношений распространяются общие начала гражданского законодательства о свободе договора
(ст. 421 Гражданского кодекса РФ): “Граждане и
юридические лица свободны в заключении договора; понуждение к заключению договора не допускается; стороны могут заключить договор как
предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами; стороны
могут заключить договор, в котором содержатся
элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор)”3. В связи с этим предположим,
что к данному виду посредников применимы принципы добровольности, равноправия сторон, сотрудничества с учетом того, что заключение договора возможно только при взаимном волеизъявлении сторон.
Кроме того, другие отрасли права также содержат в той или иной степени координационные
и установочные принципы посредничества. Так,
среди основных принципов регулирования трудовых отношений, применимых к отношениям посредничества (ст. 2 Трудового кодекса РФ), можно выделить: “равенство прав и возможностей
работников; сочетание государственного и договорного регулирования трудовых отношений и
иных непосредственно связанных с ними отношений; социальное партнерство, включающее
право на участие работников, работодателей, их
объединений в договорном регулировании трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; обеспечение права на
разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров”4.
Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципом “разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию” (ч. 3. ст. 1 Семейного кодекса РФ)5.
Таким образом, среди наиболее распространенных принципов посредничества представляется возможным выделить принципы добровольности и равноправия сторон.
Исследуемые принципы посредничества
выступают в качестве основы для правового регулирования отношений, складывающихся в сфере организации и применения посредничества, а
также при его интегрировании в деятельность
органов гражданской юрисдикции.
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Анализ принципов посредничества как общеправового института позволяет выделить следующие классификации: принципы, закрепляющие
особенности посредничества, а также статус сторон (координационные принципы); принцип беспристрастности посредника; принцип независимости
посредника. Данные принципы находят свою реализацию в посредничестве при разрешении правовых конфликтов в разных отраслях права (гражданском, семейном, трудовом и т.д.); принципы,
закрепляющие саму процедуру посредничества,
порядок ее проведения (установочные принципы):
принцип добровольности; принцип самостоятельности сторон; принцип равноправия сторон. Указанные принципы посредничества как общеправового института характерны как для посредничества в экономической сфере, так и для посредничества при разрешении правовых конфликтов.
Кроме того, к данной группе принципов следует
отнести и принцип конфиденциальности, который
находит свою реализацию в посредничестве при
разрешении правовых конфликтов в разных отраслях права (гражданском, семейном, трудовом
и т.д.).
Итак, автором были сформулированы основные, исходные, базовые начала посредничества
как общеправового института, проведена их классификация по сферам общественной жизни, применительно к экономическим отношениям, так
или иначе связанным с удовлетворением материальных потребностей субъектов, распределе-

нием благ и т.д., а также к отношениям, вытекающим из правовых конфликтов.
Принципы, характерные для посредничества
в экономической сфере, отличаются большей степенью диспозитивности, так как главным образом апеллируют к важнейшим принципам гражданского права - свободе договора, в то время
как принципы посредничества при разрешении
правовых конфликтов, помимо этого, включают
еще и принципы, налагающие определенные ограничения и обязанности на самого посредника
(принципы беспристрастности, независимости
конфиденциальности).
1
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Терминологический вопрос
о “юридической конструкции”
Термин “юридическая конструкция” широко
используется как в нормативных правовых актах,
так и в юридической литературе. С развитием юридической науки и межотраслевого подхода к правовому анализу исследуемого вопроса появилось значительное количество интерпретаций определения
“юридическая конструкция”. С целью комплексного рассмотрения темы проанализируем некоторые
научные подходы по данному вопросу.
С.С. Алексеев подразумевает, что “юридическая конструкция” (от лат. constructio - построение, строение) является ключевым, определяющим элементом содержания права1. С.С. Алексеев называет юридические конструкции правовыми молекулами. Одним из главных видов таких правовых “молекул” является норма права.
Именно из множества таких “молекул” и состоит “каркас” права.
Далее, М.Л. Давыдова выделила два основных подхода к пониманию юридических конструкций: один из них связывает конструкцию с
доктринальным уровнем существования права,
рассматривая ее как средство его познания, другой - акцентирует внимание на прикладном значении юридических конструкций, видя в них, в
первую очередь, инструменты правотворческой
техники, схемы, которые законодатель наполняет нормативным содержанием, “архитектурные
элементы” нормотворчества 2 .

Представляются обоснованными научные
подходы к терминологическому анализу юридической конструкции через призму правовых моделей,
структурных схем построения нормативного материала. К примеру, Д.В. Винницкий подразумевает под юридической конструкцией особые правовые явления, которые не охватываются общим
понятием нормы права и представляют собой органические элементы нормативной системы в целом, своего рода структурные схемы, модели построения нормативного материала3.
Очевидно, любая модель, система, схема характеризуется своей целостностью и состоит из
определенных элементов. В свою очередь, частями (элементами) любой юридической конструкции
выступают определенные группы субъектов, реализующие свои правомочия. Д.В. Пономарев,
Н.Н. Тарасов и некоторые другие авторы под термином “юридическая конструкция” понимают типовую модель взаимоотношений, взаимодействия
различных субъектов, определяемую как нормами права, так и поднормативными источниками4.
А.В. Майфат понимает юридическую конструкцию
как типовое построение юридических правомочий,
обязанностей, оснований их возникновения, ответственности и процедур5. М.В. Карасева определила нормативные юридические конструкции как
правовые модели организации общественного отношения, характеризующиеся некоторым набором
прав и обязанностей субъектов, составляющих локальный правовой режим6.
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Далее, некоторые ученые рассматривают
юридическую конструкцию как средство законодательной техники, механизм правотворчества.
В частности, В.В. Чевычелов определяет юридическую конструкцию как средство законодательной техники, заключающееся в моделировании, определенном логическом построении нормативного материала, а также выступающее как
метод познания и толкования права. В.В. Чевычелов трактует юридические конструкции в широком и узком смысле. С точки зрения широкого
подхода в качестве юридических конструкций
следует рассматривать практически все правовые явления, имеющие определенную структуру,
строение, характеризующиеся признаком конструкционности (например, отрасль права, институт
права, нормы права, правосознание и т.д.). В узком смысле юридическая конструкция - это средство законодательной техники7.
Д.Е. Пономарев выделяет два подхода в понимании юридических конструкций - статистически-структурный и процессуально-генетический8.
Первоначальный смысл, по убеждению автора,
отражает не статистически-структурный, а именно процессуально-генетический аспект. Согласимся с позицией Ю.Л. Смирниковой, что выделение Д.Е. Пономаревым процессуально-генетического аспекта в трактовке юридической конструкции в современных условиях является недостаточно обоснованным. В терминологии автора процессуально-генетический аспект по сути
является механизмом правотворчества9 .
Следует обратить внимание на утверждение
В.П. Реутова, который отмечает, что, когда правовые средства в результате типизации в праве
приобретают характер юридических норм, на
первичном уровне один и тот же устойчивый комплекс правовых норм одновременно является по
своей архитектонике (органическое соединение
частей в одно стройное целое) юридической конструкцией, а по своим внешним характеристикам
и связям с другим комплексом мер - правовым
институтом10 .
Безусловно, можно рассуждать о различных
функциях юридических конструкций, о разграничительных критериях (признаках) теоретических
и нормативных моделей. Так, для теоретической
конструкции необязательным является признак
конвенциональной природы. Конвенциональность
остро необходима для нормативных конструкций 11 . Между тем теоретические конструкции

могут быть зачастую ложными или фиктивными, осознанно искажающими свойства реального объекта с целью моделирования нужного автору результата12. Указанные доводы свидетельствуют о разграничении теоретических и нормативных моделей (автор не определяет ключевым
вопросом рассмотрение теоретических и нормативных моделей в данной статье).
Подчеркнем, что непременным атрибутом
юридической конструкции является наличие в ней
разнородных элементов. Содержание каждой конструкции состоит из набора таких элементов,
свойственных только данному отражаемому в
ней виду общественных отношений.
Кроме того, следует отметить, что возможны сочетания различных юридических конструкций и в различных отраслях права. Примером
может выступить использование гражданско-правовых конструкций в налоговых отношениях (п. 1
ст. 11, 78 Налогового кодекса РФ13 и др.), а также в инвестиционных отношениях (более подробно по тексту статьи).
Роль юридических конструкций
в области инвестиционной деятельности
Увеличение числа юридических конструкций
в области инвестиционной деятельности не случайно. Можно отметить несколько особенностей,
выполняемых юридическими конструкциями в
указанной сфере:
1) в связи с развитием инвестиционных отношений становится возможна типизация ситуаций, требующая правового регулирования и создания новых юридических конструкций в данной
области;
2) юридические конструкции в области инвестиционной деятельности позволяют повысить
эффективность инвестиционных процессов в различных секторах экономики;
3) юридические конструкции способствуют
концентрированному выражению содержания инвестиционного законодательства и его развитию;
4) юридические конструкции выполняют
функцию классификации при регламентации различных юридических ситуаций и проявлений права в области инвестиционных отношений;
5) юридические конструкции оказывают
благотворное влияние на правоприменительную
деятельность (появление системности (классификации) в экономических спорах - споры в области инвестиционной деятельности).
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предлагают некоторые авторы20 . Законодатель
указал, что инвестиции вкладываются в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях достижения “иного полезного эффекта” и тем самым получение прибыли не моЮридические конструкции
жет быть единственным их результатом. Однаи инвестиционные отношения
ко именно деятельность не в целях получения
(публично-правовой аспект)
прибыли, а для достижения так называемого обОбратим внимание на то, что сами по себе щественного блага, или публичного интереса,
инвестиционные отношения достаточно неодно- характеризует деятельность государства и
родны. Это предопределяется в первую очередь субъектов местного самоуправления21 .
широким пониманием термина “инвестиции” и
Публичный интерес, как известно, есть офисвязанным с этим обстоятельством, широтой циально признанный государством и обеспеченинвестиционной деятельности.
ный правом интерес социальной общности22. Как
Другими словами, термин “инвестиционные справедливо отмечает Д.А. Гришакин, “по своправоотношения” призван объединить некоей об- им целям и задачам инвестиционная деятельность
щностью достаточно разнородные и урегулиро- направлена на обеспечение не только интересов
ванные разными отраслями законодательства организатора инвестирования и инвесторов, но и,
общественные отношения.
в перспективе, интересов общества”23.
Инвестиционные отношения характеризуютСпецифика публичных инвестиционных прася межотраслевой спецификой, а также сочетани- воотношений24 проявляется, прежде всего, в их
ем частноправовых и публично-правовых аспек- структуре, что, в свою очередь, отражается на
тов (государственные инвестиции). Указанный юридических конструкциях. Важнейший элемент
фактор отражается на юридических конструкциях публичного инвестиционного правоотношения в области инвестиционной деятельности.
это его участники (субъекты). Особенность пубНекоторые специалисты, такие как: И.З. Фар- личных инвестиционных правоотношений заклюхутдинов и В.А. Трапезников14, А.В. Воропаева15, чается в том, что их обязательными субъектаА.Б. Смушкин16, А.В. Майфат17 и др., признают ми являются публичные образования. Кроме
исключительно гражданско-правовой характер того, в качестве специфических субъектов в обинвестиционных правоотношений.
ласти публичных инвестиционных отношений выОднако, как представляется, такая позиция ступают публичные компании, государственные
является не вполне верной. Имущественные от- корпорации.
ношения, к которым относятся и инвестиционные,
Необходимо отметить, что в рамках данной
как известно, опосредуются нормами не только статьи автор рассматривает специфику юридигражданско-правового, но и административного, ческих конструкций в области публичных инвесфинансового, муниципального, а в отдельных слу- тиционных отношений, которые носят финанчаях и иных отраслей права.
сово-правовой характер, охватываются предмеВ свою очередь, С.П. Мороз отмечает, что том финансового права и образуют в совокупноинвестиционные правоотношения сложно отнес- сти один из его институтов.
ти к какой-то одной отрасли права, их специфика
Вышеперечисленные субъекты могут выс“заключается в том, что они одновременно мо- тупать в публичных инвестиционных правоотногут быть гражданско-правовыми, международны- шениях в различных качествах, однако обязательми, финансовыми и др.”18
ным является их участие в качестве инвестоЛегальное определение инвестиций, исполь- ра, так как именно такое участие связано с вызованное в Федеральном законе от 25 февраля делением бюджетных средств.
1999 г. № 39-ФЗ “Об инвестиционной деятельноРоль государства в качестве инвестора и в
сти в Российской Федерации, осуществляемой в инвестиционной сфере выражается в формироваформе капитальных вложений”19, свидетельству- нии эффективного механизма регулирования инет о неправильности сведения инвестиционной вестиционного процесса. Статья 11 Федеральнодеятельности исключительно к гражданско-пра- го закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ “Об инвовой и, тем более, к предпринимательской, как вестиционной деятельности в Российской ФедеС целью структурного анализа исследуемого правового явления рассмотрим некоторые
юридические конструкции в области государственной инвестиционной деятельности.
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рации, осуществляемой в форме капитальных
вложений”25 закрепляет формы и методы государственного регулирования инвестиционного
процесса, а также прямое участие государства в
инвестиционной деятельности.
Реализующиеся государством формы и методы воплощаются в определенные модели юридических конструкций. Не вызывает сомнения,
что государство в целом как субъект финансово-инвестиционных правоотношений обладает
целевой правоспособностью, реализуемой в сфере создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности и государственного инвестирования. При этом органы государственной власти Российской Федерации и субъектов РФ могут быть рассмотрены в качестве самостоятельных субъектов финансово-инвестиционных правоотношений в сфере государственного инвестирования через реализацию ими функции государственного заказчика строек и объектов для государственных нужд, а также целевых,
научно-технических и инвестиционных программ
и проектов в установленной сфере деятельности
государственного органа.
Затруднения в области правоприменения возникают на фоне проблематики по разграничению
определений “бюджетные инвестиции” и “государственные инвестиции”, что впоследствии отражается на содержании юридических конструкций.
Российское инвестиционное и бюджетное
законодательство не содержит определения государственных инвестиций26. В статье 6 Бюджетного кодекса РФ (БК РФ) используется термин
“бюджетные инвестиции”27.
В свою очередь, государственные инвестиции
могут формироваться за счет средств государственного бюджета, других государственных финансовых источников, а также средств, привлекаемых на финансовом рынке. В этом плане понятие “государственные инвестиции” отличается от
понятия “бюджетные инвестиции”, под которыми
подразумевают инвестиции, осуществляемые из
бюджетных фондов. Кроме того, бюджетные инвестиции могут предоставляться за счет средств
не только государственного бюджета (федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской
Федерации), но и местных бюджетов (бюджетов
муниципальных образований)28.
В соответствии с порядком предоставления
государственных инвестиций ведущими направлениями размещения бюджетных средств явля-

ются: централизованное финансирование целевых
инвестиционных программ; финансовая поддержка инвестиционных проектов на условиях
размещения выделенных бюджетных средств на
конкурсной основе.
Следует обратить внимание на программный
метод в процессе реализации инвестиционной
деятельности государства, формировании государственных инвестиционных расходов. Финансирование государственных инвестиций в рамках
целевых инвестиционных программ осуществляется применительно к стратегически важным
народнохозяйственным объектам, включенным в
государственные29, федеральные30, ведомственные31, региональные программы.
Важно подчеркнуть, что вся сложность юридической конструкции, возникающей в рамках
государственного програмирования, заключается в строгой процедуре разработки, реализации,
оценки эффективности указанных программ.
Таким образом, образуются определенные
юридические конструкции в сфере государственной инвестиционной деятельности. Государственные инвестиции включают инвестиции в объекты государственной собственности и инвестиции
в объекты иных форм собственности, предоставляемые юридическим лицам, не являющимся
государственными унитарными предприятиями и
учреждениями.
1. Юридические конструкции и инвестиции в объекты государственной собственности ориентированы на обеспечение воспроизводства государственного сектора экономики, поддержки жизнеобеспечивающих и убыточных производств, стимулирование национального производства.
Юридическая конструкция, возникающая при
инвестициях в объекты государственной собственности, охватывает: инвестиции, направляемые государством на создание, поддержку и развитие государственных предприятий, и инвестиции, осуществляемые самими государственными предприятиями. Согласно ст. 79 БК РФ32 в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в
рамках государственных (муниципальных) программ, могут предусматриваться бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности.
Объекты капитального строительства, созданные в результате осуществления бюджетных
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инвестиций, закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за государственными (муниципальными) учреждениями, государственными (муниципальными) унитарными предприятиями с последующим увеличением стоимости основных средств либо включаются в состав государственной (муниципальной) казны.
Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Российской Федерации, находящиеся
в оперативном управлении или хозяйственном
ведении, принимаются в форме: нормативных
правовых актов Правительства РФ (федеральные
государственные учреждения стоимостью
1,5 млрд руб. и более); правовых актов главных
распорядителей средств федерального бюджета
(менее 1,5 млрд руб.).
Далее, органам государственной власти (государственным органам), органам управления
государственными внебюджетными фондами,
органам местного самоуправления, являющимся
государственными (муниципальными) заказчиками, предоставляется право передавать на безвозмездной основе исходя из соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых указанные органы выполняют функции и полномочия учредителей, или государственным (муниципальным) унитарным предприятиям,
в отношении которых указанные органы осуществляют права собственника имущества соответствующего публично-правового образования. Законодательством установлены определенные требования к содержанию соглашения (п. 4 ст. 79
БК РФ).
2. Юридические конструкции и инвестиции в объекты иных, негосударственных форм
собственности осуществляются в рамках государственной поддержки частных инвесторов.
С их помощью государство оказывает поддержку определенным субъектам реального сектора
экономики, воздействует на состояние стратегически важных отраслей. При этом инвестиции в
рамках государственной поддержки частных инвесторов могут осуществляться в форме долевого участия в уставном капитале предприятий,

бюджетных кредитов, государственных гарантий,
субсидий.
Так, в соответствии со ст. 80 БК РФ33 предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или
муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, влечет за собой возникновение права государственной или муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц, которое оформляется участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в уставных (складочных)
капиталах таких юридических лиц в соответствии
с гражданским законодательством Российской
Федерации.
Следующей юридической конструкцией в
рамках предоставления государственных инвестиций в объекты иных, негосударственных форм
собственности выступает бюджетное кредитование.
Субъектами данной юридической конструкции могут выступить Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации, муниципальные
образования или юридические лица на основании
договора, заключенного в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, на условиях и в пределах бюджетных ассигнований, которые предусмотрены соответствующими законами (решениями) о бюджете (ст. 93.2
БК РФ).
Законодательством (ст. 93.2 БК РФ) установлено, что бюджетный кредит может быть предоставлен вышеуказанным субъектам, которые
не имеют просроченной задолженности по денежным обязательствам перед соответствующим
бюджетом (публично-правовым образованием).
Важным условием в данной юридической
конструкции выступает целевой характер. При
утверждении бюджета устанавливаются цели, на
которые может быть предоставлен бюджетный
кредит, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов, бюджетные ассигнования для
их предоставления на срок в пределах финансового года и на срок, выходящий за пределы финансового года, а также ограничения по получателям (заемщикам) бюджетных кредитов.
Обязательным условием предоставления
бюджетного кредита юридическому лицу является проведение предварительной проверки фи-
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нансового состояния юридического лица - получателя бюджетного кредита, его гаранта или поручителя органами либо по их поручению уполномоченным лицом.
Вместе с тем обязательными условиями
предоставления бюджетного кредита, включаемыми в договор о его предоставлении, являются
согласие получателя бюджетного кредита на осуществление органом государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения получателем бюджетного кредита условий,
целей и порядка их предоставления, а также положения об ответственности получателя бюджетного кредита.
Кроме того, реализуется юридическая конструкция в рамках предоставления бюджетных
кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации, местным бюджетам (ст. 93.3 БК РФ).
В процессе развития государственной инвестиционной деятельности публично-правовым
образованием реализуются формы государственно-частного партнерства (ГЧП), что отражается
на формировании соответствующих юридических
конструкций.
Позитивным фактором, способствующим
развитию рассматриваемой области, является
принятие федерального закона о государственночастном партнерстве34 (далее - Закон о ГЧП).
Закон о ГЧП закрепил элементы соответствующих юридических конструкций, а именно: перечень субъектов, сторон соглашения (ст. 5), требования к заключаемому соглашению и его обязательные элементы (ст. 6), существенные условия соглашения, объекты соглашения (ст. 7), права
публичного партнера на осуществление контроля за исполнением соглашения (ст. 14), процедуру принятия решения о реализации проекта, условия проведения конкурса (гл. 5) и др.
Финансовая поддержка инвестиционных проектов на условиях размещения бюджетных
средств на конкурсной основе осуществляется с
помощью Инвестиционного фонда РФ35. Особенности данной юридической конструкции основываются на определенных формах предоставления
бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда РФ, механизмах и условиях предоставления
государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов, на этапах и процедуре их
отбора, требованиях к представляемой документации и проведению контроля, мониторинге реализации инвестиционных проектов.

Отметим, что бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда РФ могут осуществляться
в форме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации; субсидий
бюджетам нижестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации; субсидий на софинансирование разработки проектной документации на объекты капитального строительства,
предполагаемые к реализации в рамках концессионных соглашений; бюджетных ассигнований
в уставные капиталы открытых акционерных обществ.
Важным критерием выступает то, что бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда РФ
предоставляются для реализации проектов, имеющих общегосударственное значение, в которых
доля финансирования за счет инвестора (инвесторов) составляет не менее 25 %, а для реализации региональных инвестиционных проектов - не
менее 50 %.
В связи с появлением различных мер государственной поддержки инвестиционной деятельности возникают новые юридические конструкции в рамках публичных инвестиционных отношений. В частности, созданы условия для привлечения инвесторов на определенных площадках развития, в рамках создания зон территориального развития, особых экономических зон, кластеров, территорий опережающего развития.
В качестве примера можно привести ст. 13
Федерального закона от 3 декабря 2011 г. № 392ФЗ “О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”36, где перечисляются конкретные меры
государственной поддержки резидентам. Управляющим компаниям, резидентам туристско-рекреационных особых экономических зон, объединенных решением Правительства РФ в кластер,
в качестве меры государственной поддержки
могут предоставляться субсидии из федерального
бюджета 37 .
Вместе с тем в целях активизации инновационного развития регионов будет обеспечено выделение на конкурсной основе субсидий субъектам Российской Федерации на развитие кластеров. К примеру, существенными условиями юридической конструкции субсидирования кластеров
выступают: а) наличие утвержденной программы; б) наличие в законе субъекта Российской
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Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование в очередном финансовом году и плановый период реализации мероприятий; в) определение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации для осуществления взаимодействия с Министерством экономического развития Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти - главным распорядителем средств федерального бюджета; г)
наличие обязательства субъекта Российской
Федерации по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых программой
и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным соглашением о предоставлении субсидии38.

ственной инвестиционной деятельности: юридические конструкции (бюджетные ассигнования на
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комплексный обзор основных изменений законодательства, регламентирующего государственный
финансовый контроль, определяющего системную природу этого понятия; раскрыты основные
нерешенные проблемы. Сформированная детализация нерешенных проблем государственного
финансового контроля отражает необходимость его дальнейшего совершенствования и стратегическую
направленность.
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Важнейшим условием эффективного функционирования государственных (муниципальных)
финансов является переход на качественно новый уровень, требуемый для динамичного роста
национальной экономики, улучшения социального положения граждан, а также инвестиционного
климата и инвестиционной привлекательности.
Это предопределяет объективную необходимость
переосмысления и выявления принципиально новых подходов к исследованию теоретических, методологических и практических проблем управления финансами. Ключевая роль в управлении
финансами принадлежит государственному финансовому контролю.
Учитывая важную роль государственного
финансового контроля в современных условиях ограниченности бюджетного финансирования, стоит
отметить, что в системе государственного финансового контроля давно назрели проблемы, которые
невозможно было разрешить с помощью ранее
действующего законодательства. В этих целях
был принят пакет новых нормативно-правовых актов в части регулирования государственного финансового контроля, который призван концептуально трансформировать систему государственного
финансового контроля. Федеральный закон от
23 июля 2013 г. № 252-ФЗ (редакция от 29 декабря
2015 г.) “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации” был подготовлен после того, как Генеральная ассамблея
ООН в декабре 2011 г. приняла резолюцию
№ A/RES/66/209, в которой признала важную роль
высших ревизионных учреждений в повышении эффективности, подотчетности, результативности и
прозрачности государственного управления1. В резолюции акцентировалось внимание на том, что
контрольная деятельность способствует достижению региональных целей и приоритетов развития,
сбору и использованию государственных средств
на благо граждан.
Данные изменения в законодательстве свидетельствуют о приведении системы государственного финансового контроля России в соответствие с принципами и стандартами, установленными Международной организацией высших
органов финансового контроля (ИНТОСАИ) и
Европейской организацией высших органов финансового контроля (ЕВРОСАИ)2.
С внесением изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации организационные основы
государственного финансового контроля представлены более полно и предметно: нормы регулирования контрольной деятельности на разных
уровнях бюджетной системы дополнены, уточнены и расшифрованы. Раздел IX Бюджетного
кодекса РФ “Государственный (муниципальный)
финансовый контроль” стал детализированным и
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Таблица 1
Анализ изменений разд. IX Бюджетного кодекса РФ
“Государственный (муниципальный) финансовый контроль”
Критерий
сравнения
Цель государственного финансового контроля

Виды государственного финансового контроля

Новая редакция Бюджетного кодекса
Российской Федерации
(от 23 июля 2013 г. № 252-ФЗ)
№ статьи
Содержание
265
Обеспечение соблюдения бюджетного законодательства РФ и
иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения
265
Внешний и внутренний, предварительный и последующий
266.1

Объекты государственного финансового контроля

Методы государственного финансового контроля
Полномочия органов государственного финансового контроля:
-органов внешнего контроля
- Федерального
казначейства

Полномочия
внутренних органов контроля

267

268.1

269.1

269.2

Главные распорядители (распорядители, получатели), главные
администраторы (администраторы) бюджетных средств
Финансовые органы
Государственные учреждения
Органы управления государственными внебюджетными фондами;
и др.
Проверка, ревизия, обследование, санкционирование операций
Контроль за соблюдением нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения
Контроль за достоверностью и
полнотой бюджетной отчетности
Контроль:
- за непревышением суммы по
операции над лимитами бюджетных обязательств;
- соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации;
- наличием документов, подтверждающих возникновение
денежного обязательства;
- соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном
обязательстве
Контроль:
- за соблюдением бюджетного
законодательства РФ;
- полнотой и достоверностью
отчетности о реализации государственных (муниципальных)
программ, заданий

компактным. В табл. 1 приведены результаты анализа новой и старой редакции разд. IX “Государственный и муниципальный финансовый контроль”.

Старая редакция Бюджетного кодекса
Российской Федерации
(от 26 апр. 2007 г. № 63-ФЗ)
№ статьи
Содержание

Не обозначена

265.1

Предварительный, текущий, последующий

Нет четкого определения

Нет упоминания о методах осуществления
государственного финансового контроля
Не выделены органы внешнего государственного финансового контроля

267

Контроль:
- за непревышением лимитов
бюджетных обязательств;
- соответствием содержания
проводимой операции коду
бюджетной классификации;
- наличием у получателя средств
федерального бюджета документов, возникновение у него
денежных обязательств

270.1

Контроль за соблюдением внутренних стандартов и процедур
составления и исполнения бюджета, бюджетной отчетности и
ведения бюджетного учета, а
также за подготовкой и организацией осуществления мер, направленных на повышение результативности использования
бюджетных средств

Анализ изменений, внесенных в Бюджетный
кодекс Российской Федерации, показывает, что в
соответствии с ними:
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- определена цель государственного финансового контроля;
- изменились виды государственного финансового контроля;
- определен перечень органов, осуществляющих государственный финансовый контроль;
- произошло разделение государственного
финансового контроля на внешний и внутренний;
- дается перечень объектов контроля;
- принципиальным новшеством является
включение в бюджетные полномочия главных администраторов бюджетных средств реализации
контрольных мероприятий внутреннего финансового контроля.
Однако трансформационные изменения в системе государственного финансового контроля на
внесении изменений только в Бюджетный кодекс
РФ не закончились, а получили свое продолжение
с принятием указов Президента РФ от 15 января
2016 г. № 12 “Вопросы Министерства финансов
РФ” и от 2 февраля 2016 г. № 41 “О некоторых
вопросах государственного контроля и надзора в
финансово-бюджетной сфере” (табл. 2). Данные

го финансового контроля, нельзя считать, что его
организационные и функциональные основы приведены в соответствие с мировыми стандартами.
В современных условиях ввиду усложнения задач
государства, необходимости достижения им стратегических целей развития экономики и социальной сферы в условиях ограниченности бюджетных
средств во многих зарубежных странах большое
значение отводится программно-целевому управлению за расходами бюджета и оценке их эффективности при последующем контроле.
В связи с переходом к организации бюджетного процесса в Российской Федерации на принципы эффективности и результативности бюджетных расходов, являющимся необходимым для
создания условий и предпосылок максимально
эффективного управления государственными и
муниципальными финансами в соответствии с
ключевыми приоритетами государственной политики, от контролирующих органов требуется использование адекватных современным реалиям
методов и инструментов государственного финансового контроля, позволяющих определить
Таблица 2

Анализ изменений системы государственного финансового контроля в 2016 г.
До 15 января 2016 г.
В ведении Министерства финансов РФ находятся:
- Федеральная служба
финансово-бюджетного
надзора;
- Федеральная налоговая служба;
- Федеральное казначейство

Указ Президента РФ от 15 янв. 2016 г.
№ 12 "Вопросы Министерства финансов РФ"
1. Передаются Министерству финансов
РФ функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также в области
таможенного дела
2. Устанавливается, что в ведении Министерства финансов РФ находится:
- Федеральная налоговая служба;
- Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка;
- Федеральная таможенная служба;
- Федеральное казначейство

указы Президента РФ изменили структурные подразделения, входящие в состав Министерства финансов, в том числе ликвидировав Федеральную
службу финансово-бюджетного надзора и расширив функции Федерального казначейства.
Авторы отмечают: несмотря на все законодательные изменения в области государственно-

Указ Президента РФ от 2 февр. 2016 г.
№ 41 "О некоторых вопросах государственного
контроля и надзора в финансово-бюджетной
сфере"
1. Упраздняется Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
2. Передаются функции Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора:
а) по контролю и надзору в финансовобюджетной сфере, по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций - Федеральному казначейству;
б) органа валютного контроля - Федеральной
таможенной службе и Федеральной налоговой
службе
3. Устанавливается, что Федеральное казначейство, Федеральная таможенная служба и Федеральная налоговая служба являются правопреемниками упраздняемой Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора, в том числе по
обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений

степень достижения запланированных социальноэкономических результатов и тем самым дать
оценку эффективности использования государственных средств бюджетополучателями.
Аудит эффективности бюджетных расходов,
как метод государственного финансового контроля, при использовании может обеспечить но-
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вый подход к организации и проведению и последующего, и оперативного контроля, усилить
прозрачность и улучшить функциональную деятельность бюджетополучателей. Применение
аудита эффективности можно рассматривать как
важный этап в процессе совершенствования государственного финансового контроля, что, несомненно, приведет к изменению подходов к проведению контрольных мероприятий. О положительных моментах применения аудита эффективности в системе государственного финансового контроля идет речь в научных публикациях
давно. Однако данное приоритетное направление в трансформации государственного финансового контроля не нашло своей регламентации
в законодательстве. По нашему мнению, для
повсеместного применения аудита эффективности бюджетных расходов необходимо четко закрепить оценочные показатели эффективности
бюджетных расходов.
В значительной мере качество результатов
контрольного мероприятия с использованием
аудита эффективности зависит от точного определения критериев оценки эффективности, которые должны быть объективными, четкими и сопоставимыми. Критерии являются объективными в том случае, если они выбраны в результате
всестороннего анализа проверяемой сферы использования государственных средств и деятельности объектов проверки, отражают их особенности и соответствуют целям аудита эффективности. Четкость критериев заключается в том,
что они должны иметь выражения, которые не
содержат двусмысленности и не могут быть подвержены различным толкованиям ни со стороны
проверяющих или проверяемых, ни со стороны
будущих пользователей отчета о результатах данного аудита эффективности. Сопоставимость критериев состоит в том, чтобы они согласовывались с критериями оценки эффективности, использованными при проведении аналогичного аудита
эффективности в данной сфере использования
государственных средств или на подобных объектах, а также сами могли применяться при проведении аналогичного аудита эффективности. Критерии являются достаточными в том случае, если
на основе их совокупности делаются аргументированные выводы об эффективности использования государственных средств согласно поставленным целям аудита эффективности3.

Авторы убеждены, что для дальнейшего развития аудита эффективности в системе государственного финансового контроля и полноценного
применения его в контрольной деятельности необходимо разработать критериальные показатели эффективности бюджетных расходов применительно к каждой отрасли национального хозяйства страны. Эта проблема поднималась в публикациях и авторами4, и другими исследователями5, однако решение ее в настоящее время отсутствует.
Резюмируя все вышеизложенное, стоит отметить, что трансформационные изменения системы государственного финансового контроля
авторы рассматривают как важный этап перевода системы государственного финансового контроля на уровень, отвечающий потребностям современного реформирования российской экономики в целом. Однако для приведения ее в соответствие с мировыми стандартами, по мнению авторов, необходимо:
- уточнить ряд положений Бюджетного кодекса Российской Федерации в области государственного финансового контроля, которые являются недоработанными, так как урегулированы
не все нуждающиеся в этом аспекте виды контрольной деятельности в бюджетной сфере;
- согласовать внесенные изменения с положениями других законов и нормативных правовых документов, регламентирующих государственный финансовый контроль;
- закрепить в полномочиях Счетной палаты
РФ и других органов внешнего государственного
финансового контроля контроль за полнотой и
достоверностью отчетности о реализации государственных (муниципальных) программ и исполнении государственных (муниципальных) заданий.
Они включены только в полномочия органов внутреннего государственного финансового контроля;
- регламентировать правовую сущность аудита эффективности государственных расходов.
Основы аудита эффективности, безусловно, должны найти отражение в Бюджетном кодексе Российской Федерации, Федеральных законах “О
Счетной палате РФ”, “Об общих принципах организации финансового контроля в РФ” и др.;
- разработать и закрепить в нормативно-законодательных актах критериальные оценочные
показатели эффективности бюджетных расходов.
Необходимо разработать и законодательно рег-
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ламентировать оценочные показатели эффективности государственных расходов применительно
к каждой отрасли национального хозяйства страны, учитывающие специфику функциональной
деятельности предприятий и учреждений;
- утвердить унифицированный стандарт финансового контроля “Проведение аудита эффективности государственных расходов” для всех
контрольных органов. В настоящее время такой
стандарт разработан и утвержден Счетной палатой Российской Федерации, но он не является
обязательным для других контрольных органов.
Стандартизация на уровне одного контрольного
уровня - это лишь частичное решение проблемы
аудита эффективности.
Таким образом, трансформационные изменения, затронувшие систему государственного финансового контроля, способствуют созданию на
территории Российской Федерации единой системы государственного финансового контроля, необходимой для цивилизованного развития российской экономики, поскольку в правовом государстве не может и не должно быть зон, свободных

от государственного финансового контроля. От
деятельности органов государственного финансового контроля, призванных отслеживать эффективность использования государственных финансовых ресурсов в интересах всех членов общества, зависит как экономический, так и социальный облик страны.
1

Овсянников Л.Н. Становление государственного
финансового контроля // Финансы. 2013. № 10.
2
Бычков С.С. Время перемен для системы финконтроля // Бюджет. 2013. № 5.
3
Проведение аудита эффективности использования государственных средств : стандарт финансового
контроля СФК 104 : [утв. решением Коллегии Счетной
палаты РФ от 9 июня 2009 г. № 31К].
4
Карепина О.И. К вопросу о сущности аудита
эффективности бюджетных расходов // Новая наука:
Современное состояние и пути развития. 2016. № 1-1
(56). С. 107-111.
5
Борисова С.П., Гришунина И.А., Яшина Н.И.
Методика оценки эффективности управления бюджетными ресурсами в образовательных организациях //
Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2016.
№ 5 (287). С. 2-11.

Поступила в редакцию 06.05.2016 г.

23

24

Вопросы экономики и права. 2016. № 6

ЕАЭС - МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
© 2016 Ширёва Ирина Викторовна
кандидат юридических наук, доцент
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
125993, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49
© 2016 Ширёв Денис Андреевич
кандидат юридических наук
Российский университет дружбы народов
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
адвокат Московской областной коллегии адвокатов
105037, г. Москва, Измайловский пр-т, д. 49
E-mail: irinashiryova@yandex.ru, ne205@yandex.ru
Рассматриваются вопросы, связанные с этапами формирования и деятельностью Евразийского экономического союза.
Ключевые слова: интеграция, Евразийское экономическое сообщество, Таможенный союз, Евразийский экономический союз, ЕАЭС, деловой совет ЕАЭС, зона свободной торговли.

Прежде всего, следует отметить, что впервые идея создания новой интеграционной структуры с целью формирования согласованной экономической политики и принятия совместных программ стратегического развития, наряду с дальнейшим совершенствованием СНГ, была выдвинута Президентом Республики Казахстан
Н. Назарбаевым 29 марта 1994 г. в процессе выступления в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.
Датой начала сближения евразийских государств принято считать 20 января 1995 г., когда
было подписано Соглашение о Таможенном союзе трех государств - России, Республики Беларусь и Республики Казахстан.
В процессе становления евразийской интеграции 1 можно определить следующие четыре
этапа: первый с 1995-го по 2007 г. - в это время
определилось “интеграционное ядро” государств,
создавших в указанный временной промежуток
Евразийское экономическое сообщество - ЕврАзЭС
(2000) с целью более тесного взаимодействия на
основе унификации нормативной базы и согласования процессов структурной перестройки экономики.
26 февраля 1999 г. А. Лукашенко, Н. Назарбаев,
К. Жумалиев, Э. Рахмон, Б. Ельцин подписали Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом
пространстве. Договор об учреждении ЕврАзЭС был

подписан 10 октября 2000 г. в Астане и вступил в
силу 30 мая 2001 г. после его ратификации Россией,
Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан.
К 2007 г. была сформирована правовая и институциональная база интеграции, определены приоритеты
экономического развития.
Второй этап интеграции (2007-2012) начался с
подписанием в 2007 г. Договора о создании Единой
таможенной территории и формировании Таможенного союза; была создана Комиссия Таможенного
союза в качестве постоянно действующего регулирующего органа Союза. С 1 января 2010 г. в рамках
Таможенного союза России, Республики Беларусь и
Республики Казахстан начал действовать Таможенный кодекс Таможенного союза. С 1 июля 2011 г.
был полностью снят таможенный контроль на внутренних границах. Таким образом, Таможенный союз
начал работать в полноформатном режиме.
18 ноября 2011 г. президентами России, Республики
Беларусь и Республики Казахстан была принята Декларация о евразийской экономической интеграции, в
которой была закреплена задача создания Евразийского экономического союза к 1 января 2015 г.2
Третий этап евразийской интеграции начался
с 1 января 2012 г. - с момента начала действия
Единого экономического пространства России,
Республики Беларусь и Республики Казахстан;

Международное право. Европейское право

тогда же начал свою работу Суд ЕврАзЭС; а с
1 февраля 2012 г. начала свою деятельность заменившая Комиссию Таможенного союза Евразийская экономическая комиссия. 10 октября
2014 г. главы государств России, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан подписали в
Минске (Беларусь) договор о прекращении действия Евразийского экономического сообщества
(ЕврАзЭС)3. В соответствии с упомянутым документом свое действие сохраняют 56 международных договоров, которые заключены в рамках ЕврАзЭС и дальнейшую реализацию которых
государства-участники сочли целесообразной4.
Четвертый этап5 стартовал с 1 января 2015 г.,
когда вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)6. Структурно Договор о ЕАЭС
состоит из институциональной и функциональной частей: это 4 части, 28 разделов и 118 статей. Разделы
посвящены: общим положениям (разд. I); основным
принципам, целям, компетенции и праву Союза
(разд. II); органам Союза (разд. III); бюджету Союза
(разд. IV); информационному взаимодействию и статистике (разд. V); функционированию Таможенного
союза (разд. VI); регулированию обращений лекарственных средств и медицинских изделий (разд. VII);
таможенному регулированию (разд. VIII); внешнеторговой политике (разд. IX); техническому регулированию (разд. X); санитарным, ветеринарно-санитарным
и карантинным фитосанитарным мерам (разд. XI);
защите прав потребителей (разд. XII); макроэкономической политике (разд. XIII); валютной политике
(разд. XIV); торговле услугами, учреждению, деятельности и осуществлению инвестиций (разд. XV);
регулированию финансовых рынков (разд. XVI); налогам и налогообложению (разд. XVII); общим принципам и правилам конкуренции (раздел XVIII); естественным монополиям (разд. XIX); энергетике (разд.
XX); транспорту (разд. XXI); государственным (муниципальным) закупкам (разд. XXII); интеллектуальной собственности (разд. XXXIII); промышленности (разд. XXIV); агропромышленному комплексу
(разд. XXV); трудовой миграции (разд. XXVI); переходным положениям (разд. XXVII) и заключительным положениям (разд. XXVIII). К договору предусмотрено 33 приложения, являющихся его
неотъемлемой частью, приложения конкретизируют
и расширяют положения статей договора.
Согласно ст. 4 договора о ЕАЭС основными
целями Союза являются7:
- создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения;

- стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов
в рамках Союза;
- всесторонняя модернизации, кооперация и
повышение конкурентоспособности национальных
экономик в условиях глобальной экономики.
В настоящее время в число государств - членов ЕАЭС входят пять государств - Россия, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Армения8 и Кыргызская Республика9.
ЕАЭС является международной организацией региональной экономической интеграции, обладающей международной правосубъектностью
(ст. 1 п. 2). Естественно, являясь международной межправительственной организацией, ЕАЭС
располагает необходимой организационной структурой, с возможностью создания вспомогательных органов по соответствующим направлениям.
В число его главных органов входят (ст. 8):
- Высший Евразийский экономический совет
(уровень глав государств);
- Евразийский межправительственный совет
(уровень глав правительств);
- Евразийская экономическая комиссия
(г. Москва, Россия);
- Суд Евразийского экономического союза
(г. Минск, Республика Беларусь).
21 мая 2015 г. в столице Республики Казахстан г. Астане было подписано соглашение о создании постоянно действующего координационносовещательного органа деловых кругов государств - членов Союза - делового совета ЕАЭС.
В состав данного органа вошли Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Армении, Конфедерация промышленников
и предпринимателей (нанимателей) Республики Беларусь, Национальная палата предпринимателей
Республики Казахстан, Кыргызский союз промышленников и предпринимателей, а также Российский союз промышленников и предпринимателей10 . Договор о ЕАЭС предусматривает создание к 2025 г. наднационального органа по регулированию финансового рынка с местопребыванием в г. Алма-Аты (Республика Казахстан).
Несомненно, ЕАЭС является молодой международной организацией региональной интеграции с
существенным экономическим потенциалом, открытой для диалога в направлении взаимовыгодного конструктивного сотрудничества. Следует отметить,
что в Евразийскую экономическую комиссию поступают предложения о торгово-экономическом сотрудничестве, об установлении преференциального режима торговли, об установлении зон свободной торгов-
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ли. Так, 29 мая 2015 г. ЕАЭС и Вьетнам заключили
соглашение о зоне свободной торговли11.
Выступая на встрече с руководителями компаний - членов Ассоциации европейского бизнеса в
Российской Федерации 14 октября 2014 г., министр
иностранных дел России С.В. Лавров отметил: «Продвигая евразийскую интеграцию, мы остаемся открыты к взаимодействию с другими странами и региональными объединениями, готовы обсуждать
перспективы создания зоны свободной торговли с
Евросоюзом, открыты и к последовательной реализации модели “интеграции интеграций”»12.
8 мая 2015 г. на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве принято решение о начале переговоров с Китайской Народной
Республикой по заключению соглашения о торговоэкономическом сотрудничестве. В 2015 г. были подписаны меморандумы о взаимопонимании между
Евразийской экономической комиссией и правительствами Монголии, Чили, Перу; в 2016 г. такие меморандумы подписаны с Камбоджей и Сингапуром13.
Думается, что количество соглашений о создании зон
свободной торговли должно увеличиться, поскольку
ведется переговорный процесс с государствами - членами Европейской ассоциации свободной торговли,
с Новой Зеландией, Израилем, Индией, Египтом;
проводится активная работа по подготовке меморандумов о взаимопонимании с Южной Кореей и Эквадором. Cуществуют перспективы развития сотрудничества с Общим рынком стран Южной Америки,
с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.
Обладая уникальным географическим положением и существенным экономическим и социальным
потенциалом, являясь открытым для вступления
любого разделяющего его цели и принципы государства14, ЕАЭС должен стать ключевым координирующим актором, играющим ведущую роль в процессе развития международного экономического и продвижении гуманитарного сотрудничества.
На сайте Минэкономразвития в контексте развития Евразийской экономической интеграции опубликовано видение оптимистичного сценария ЕАЭС
следующего содержания: “В целом видим Евразийский экономический проект как инструмент эффективного использования внутренних резервов государств-членов, совместного преодоления экономических вызовов, источник развития и модернизации
национальных экономик, а также как плацдарм для
дальнейшего интеграционного строительства. Реализация данного проекта должна способствовать
дальнейшему раскрытию потенциала успешной работы для бизнеса и инвесторов, а также повышению
благосостояния граждан государств - членов
ЕАЭС”15 .

Следует согласиться с мнением доктора экономических наук, профессора А.В. Кузнецова, который
приходит к заключению: “По сути, развитие Евразийского экономического пространства могло бы послужить базой для реализации нового проекта жизнедеятельности человечества, когда творческое начало, таланты и способности человека направлены
не на повышение эффективности современного потребительского общества с целью получения сверхприбылей на рынке в интересах транснациональных
компаний и банков… а на расширение сфер жизнедеятельности человечества, переход на новый уровень понимания и познания целей и путей его развития”16 .
1
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2
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Своими изобретениями Эдисон в большей мере
способствовал упразднению нищеты,
чем все реформаторы
и политические деятели от сотворения мира.
Г. Форд

Жан Фурастье (1907-1990) является одним
из наиболее крупных французских экономистов
второй половины XX в. и одним из основателей
новой науки - футурологии. Будучи по профессии
инженером, он свою первую научную работу по
проблемам экономики опубликовал в 1945 г., когда ему было уже 38 лет. Широкую известность и
даже популярность, и не только среди экономистов и социологов, но и вообще читающей публики, ему принесла опубликованная в 1949 г. книга
“Великая надежда XX века”, в которой основные
идеи его экономической концепции нашли достаточно полное отражение и в дальнейшем Фурастье лишь их углублял и развивал в своих многочисленных трудах, таких как “Великая метаморфоза XX века” (1946), “Революция на Западе”
(1957), “Открытое письмо к четырем миллиардам людей” (1970), “Славное тридцатилетие, или
Невидимая революция с 1946 по 1975” (1976), “Цивилизация 1975” (1970) и т. д. Активную научную
деятельность он успешно сочетал с практической: в течение 14 лет руководил комиссией по
труду при генеральном комиссариате планирования во Франции. В 1968 г. за свои научные заслуги Ж. Фурастье был избран академиком, членом
Академии политических и моральных наук (для
французских экономистов это было редким явлением, Академия обычно была не склонна баловать их членством в своих рядах).
Когда Ж. Фурастье вступил на поприще своей научной деятельности, экономическая наука во
Франции, по свидетельству почти всех современ-

ников, находилась в состоянии кризиса1. Либеральная экономическая доктрина, полтора века
доминировавшая во французской экономической
мысли, полностью исчерпала свою и без того
небольшую творческую энергию в бесконечном
повторении банальных истин, заимствованных
еще у Ж.Б. Сэд, Ф. Бастиа, М. Шевалье, в лучшем случае - у Д.С. Милля. Представители либеральной идеологии, за редким исключением, не
были знакомы с достижениями современной им
экономической науки, полностью игнорируя труды Л. Вальраса, А. Маршалла, К. Менгера и других “неоклассиков”. Из провинциального затишья
французскую экономическую науку вывело освобождение Франции от шестилетней оккупации
немецкими войсками. Период Реконструкции
(вторая половина 40-х гг. XX в.) и ставка на модернизацию экономики, амбициозная политика
Ш. де Голля по возвращению страны в стан великих держав внесли свежую струю воздуха в
работы французских экономистов, формируя у них
несвойственный им дотоле дух обновления и новаторства, заставив их отказаться от собственных догматов. И сразу на научном небосклоне
заблистали несколько новых крупных имен
(Ф. Перру, Ж. Маршаль, К. Грюзон, М. Алле, ставший впоследствии лауреатом Нобелевской премии по экономике); всех их объединяло одно
стремление: экономическая наука должна быть
не интеллектуальной схоластикой, а отражением
реальности и быть не просто теорией, но и обеспечивать эффективное осуществление практичес-

29

30

Вопросы экономики и права. 2016. № 6

ких задач, стоящих перед обществом. В рядах
этих экономистов находился и молодой инженер
Ж. Фурастье, одержимый, как это часто бывает
с неофитами, преобразовать все на совершенно
новых началах. “По моему мнению, - не без задора утверждает он, - экономическая наука не
только не существует, но она едва вышла из пеленок”2, находясь, впрочем, как и другие социальные науки, на той фазе развития, на которой
была физика в середине XVII в., до появления
работ Ньютона.
“Вводя в свои теории ненаблюдаемые сущности, - пишет Ж. Фурастье, - то есть элементы нереальные, не наблюдаемые и непроверенные”, такие
как свободная конкуренция, естественная норма
процента, предельная производительность капитала, совершенная информация и т. д., “систематически прибегая к использованию упрощенных моделей, не имеющих никакого отношения к реальному миру, экономисты уходят в область чисто логических рассуждений и упражнений на темы неэвклидовой геометрии, пренебрегая действительным
характером экономической науки как науки экспериментальной и практически ориентированной”3.
Именно с последним аспектом связана наиболее
очевидная ошибка классических доктрин, от
А. Смита до А. Маршалла, - “их полная практическая бесполезность”. Экономисты часто упрекают
деловых людей и политиков в игнорировании экономической науки, в управлении экономикой без опоры на знание, но этот упрек, по сути, обращается
против самих экономистов, поскольку опыт показывает, что люди действия склонны избегать знаний абстрактных и неопределенных, которые не
имеют для них никакой пользы в повседневной жизни4. И наконец, что не менее важно, в классической
экономической теории нет места ни для экономической эволюции, ни для технического прогресса как
главного фактора этой эволюции.
Что касается “общей теории” Кейнса, которая занимает господствующее положение в умах
современных экономистов (конец 40-х - начало
50-х гг. XX в.), то английский экономист, увлеченный финансовыми проблемами, характерными для
короткого периода времени, абсолютно игнорирует технический прогресс, исключая его из своего
мира мыслей. Мы не найдем у него ни анализа
структуры производства и распределения, ни анализа изменений в структуре активного населения,
ни исследования образа жизни населения и эволюции его покупательной способности5.

Необходимо, полагает Фурастье, изменить
характер экономической науки и вернуться к традиции, которую заложили в первой трети XX в.
такие экономисты, как Ф. Симиан (Франция) и
У. Митчелл (США)6, и строить здание экономической науки, основываясь только на наблюдении и “бесспорных фактах”. Факты, и только факты, рассматривать которые следует “без какойлибо предварительной идеи”. Ж. Фурастье пишет,
что “он не стремится ничего защищать, ничего
доказывать, он лишь наблюдает факты, насколько это возможно объективно и беспристрастно”7.
Позиция французского экономиста в общемто вполне понятна и объяснима. По мере развития и совершенствования своего понятийного и
математического аппарата экономическая теория все дальше удаляется от реалий жизни, особенно жизни повседневной, превращаясь все
больше в разновидность интеллектуальной игры,
правила которой не всегда понятны даже для “посвященных”. Недаром французский социолог
Бертран де Жувешель иронически охарактеризовал экономическую науку “как схоластику ХХ в.”.
И периодически нет-нет да и возникает у ряда
ученых, особенно достаточно молодых, еще не
успевших встать в ряды “посвященных” и еще
недостаточно усвоивших правила хорошего тона
(которые иногда в науке значат нисколько не меньше, чем в светском обществе), желание вдохнуть
дух реальности в экономическую науку, одеть ее
в плоть удивительно совершенной модели, изощренность которой только подтверждает ее полную бесполезность, и обратиться к фактам. Как
сказал Владимир Маяковский: “Воспаленной губой припади и попей из реки по имени Факт”. По
этому пути и пошел Жан Фурастье, прошедший
замечательную школу французской инженерной
мысли и привыкший не только к строгости и точности инженерного знания, но и к его полезности,
в том числе и в обычной повседневной жизни.
“Меня не интересуют, - пишет он, - дискуссии о
ценности, прибавочной стоимости, полезности
более или менее предельной, вещах, которые в
жизни не видели; то, что меня интересует, это
факты наблюдаемые, которые проходят ежедневно, с которыми мы встречаемся постоянно: на
улице, на заводе, в торговых магазинах, в газетах...”8
Разумеется, подобный взгляд на факты, вера
в их “бесспорность” и в собственную объективность и беспристрастность при рассмотрении
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фактов в настоящее время выглядят более чем
наивными. И методологи от науки давно его развенчали. Действительно, факт не существует сам
по себе, существует бесчисленное множество
фактов и все они обладают различной значимостью. Требуется отбор фактов, исходя из какоголибо принципа; без предварительной гипотезы,
пусть даже явно не сформулированной, выделение, отбор фактов невозможны. Факты необходимо классифицировать, упорядочить, что вновь
требует какой-то, хоть плохонькой, но концепции.
Таким образом, факты с самого начала являются, как говорится, “теоретически нагруженными”.
А затем необходимо объяснить факты, понять их
смысл: какой здесь простор для игры ума и воображения. Для объяснения такого понятия, как “прибыль”, экономисты используют более двадцати
теоретических конструкций, часто противоречащих друг другу (вместе с модификациями их число превышает 120). Прав был Ф. Ницше: “Нет
фактов, есть только их интерпретация”. И т. д.
Позиция Ж. Фурастье в данном смысле весьма уязвима, но в истории науки всегда встречаются чудаки, которые вопреки логике и опыту
пытаются в своих теоретических конструктах
опереться на “очевидность” и “бесспорность”
фактов. Этого соблазна не избежал однажды
даже такой представитель “чистой” теоретической мысли, достойный последователь Вальрасса
и его “чистой политической экономии”, как
М. Алле (лауреат Нобелевской премии по экономике за 1988 г., которую ему присудили именно
за блестящие теоретические исследования). В
1999 г. он публикует работу “Глобализация: разрушение условий занятости и экономического роста” с подзаголовком “Эмпирическая очевидность”,
который не требует расшифровки и говорит сам
за себя, и уже совсем естественным выглядит
эпиграф, который избрал М. Алле к своей работе:
он взял его именно у Ф. Симиан: “Основываться
на фактах, а не на идеях; но пойти дальше констатации фактов, и выявить отношения и связи, способные объяснить данные факты”.
Понятие радикального эмпиризма, который
положен в основу методологии и у Ф. Симиан
(1873-1935), и У. Митчелла (1874-1948), и у
Ж. Фурастье, сформулировал еще У. Джемс, один
из основателей сугубо американского философского учения - прагматизма. В своей работе “Очерк
радикального эмпиризма” (1912) он писал, что понимает под этим “признание самодовлеющего

характера опыта, не опирающегося ни на что”.
Его отличие от других форм эмпиризма он “усматривает в утверждении, что в опыте обнаруживаются не только отдельные факты, но и связь
между ними, которые, таким образом, не привносятся извне”9 .
Что же касается объективности, беспристрастности рассмотрения фактов, то об этом хорошо сказал современник Фурастье, французский
экономист А. Маршаль: беспристрастность, индифферентное отношение к фактам в принципе
невозможно. “Кто может похвастаться совершенной объективностью? Объективность всегда
может быть лишь относительной. Тот, кто стремится достичь абсолютной объективности, не
только вводит в заблуждение самого себя, но и
обманывает других”10. Впрочем, о том, как трудно быть беспристрастным при изучении экономических фактов, писал еще в начале XIX в. Жан
Шарль Сисмонди в своей работе “Новые начала
политической экономии” (1819), чем вызвал гнев
всех радетелей принципа объективности в социальных науках. В настоящее время, кажется,
всем уже ясно, что о достижении такой объективности при изучении социальной реальности
можно лишь мечтать.
Ж. Фурастье был не первым, кто упрекал
ортодоксальную экономическую науку в игнорировании эволюционных изменений в обществе (об
этом писали еще представители исторической
школы в политической экономии Германии, и марксисты, и институционалисты различных мастей,
и экономисты социологического направления в
экономической мысли Франции - Ф. Перру,
А. Маршаль, Ж. Маршаль, Ж. Лекайон, также
одержимые идеей преобразования экономической
науки на новых принципах). Вопрос состоял (и состоит в настоящее время) в том, как интегрировать адекватно экономическую эволюцию в логическую конструкцию экономической теории.
Удовлетворительного ответа критики экономической ортодоксии пока что не дали (пожалуй,
лучшее решение этой более чем непростой задачи содержится в “Капитале” К. Маркса. С этим
согласны и Й. Шумпетер в своей знаменитой книге “Капитализм, социализм и демократия” (1942)
и Ж. Маршаль в “Двух очерках о марксизме”
(1955)).
Игнорировала экономическая наука и технический прогресс. По крайней мере во второй половине 40-х гг. XX в., когда Ж. Фурастье присту-
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пил к штурму бастионов экономического знания,
сформировавшегося еще в конце XIX в. и бывшего в основе своей микроэкономическим, опиравшегося, прежде всего, на труды А. Маршалла. В кейнсианских моделях экономического роста (Харрода и Домара) технический прогресс
также, по существу, выносился за рамки анализа:
он выступал как нейтральный фактор. И Ж. Фурастье, как инженер, сразу почувствовал неадекватность жизненным реалиям современной ему
экономической теории, став, пожалуй, самым яростным адептом идеи “технологического детерминизма” в процессе исторического развития общества.
“Технический прогресс, - пишет Ж. Фурастье, - есть господствующий фактор нашего времени; он доминирует в политической, экономической и социальной истории современного человечества”11; однако понятие технического прогресса занимает чрезвычайно ограниченное место в
классической экономической науке”. “В действительности, к техническому прогрессу обращаются только тогда, когда речь идет о промышленной революции”.
И свою задачу французский экономист видит в том, чтобы представить “общую теорию
современной экономической эволюции, основанной на анализе технического прогресса”12, и его
господствующий характер в этой эволюции, его
определяющее “действие на многие из экономических и социальных фактов современного мира”.
Технический прогресс - это “нить Ариадны” при
объяснении нашего времени. Он “должен занимать в экономической теории такое же место, как
в экономической истории, т.е. он должен быть
лейтмотивом описаний, важнейшим фактором
объяснений, ключом доктрины”. Фундаментальное движение таких категорий, как земельная
рента, цена, реальная заработная плата, уровень
жизни, кризисы, и таких показателей, как объем
производства, уровень и структура занятости,
можно объяснить техническим прогрессом, и
только им.
Экономисты-классики предпочитали исследовать экономические явления в статическом
состоянии, игнорируя экономическую эволюцию
и технический прогресс. Такой подход, по мнению Ж. Фурастье, дает искаженную картину
мира, в которой мы живем. Факты неопровержимо свидетельствуют, что экономическая картина мира кардинально меняется в процессе эконо-

мической эволюции, на протяжении длительных
периодов времени. Экономический прогресс, достигнутый за последние два с половиной столетия, является просто фантастическим, по мнению
Фурастье. Покупательная способность заработной платы рабочих во Франции увеличилась, например, в 1,5 раза за период 1700-1831 гг., еще в
2,2 раза за период 1831-1939 гг. и в 3 раза за последние 30 лет (1945-1975)13. Это и есть “невидимая революция”, произошедшая в “славное тридцатилетие”. Весьма показательно уменьшение
доли расходов на потребление хлеба в семейном
бюджете наемных работников: в 1700 г. две трети всех расходов работник тратил на покупку хлеба - 67 %, к 1830 г. эта доля уменьшилась более
чем вдвое - до 31 %, а в 1974 г. она составляла
всего лишь 3 %14. Просто удивительное подтверждение закона Энгеля, замечает Фурастье. (Этот
закон, выведенный немецким экономистом Энгелем еще в XIX в., есть результат обобщения
большого эмпирического материала, и поэтому
Фурастье считает его заслуживающим признания в качестве “научного принципа”.)
С 1946 г. во Франции наблюдается настоящее потрясение в сфере продолжительности труда. В 1830 г. рабочий день продолжался в среднем 13 часов (52 рабочие недели, но 6 дней в неделю), число отработанных часов в год составляло 3800 часов, в 1900 г. - 3000 часов, в 1921 г. 2350 часов, в 1946 г. - 2100, в 1975 г. - только 1850 часов15, т.е. по сравнению с 1830 г. длительность
годового фонда рабочего времени уменьшилась
более чем в 2 раза, а по сравнению с 1900 г. более чем в 1,5 раза при одновременном росте
реальной заработной платы и увеличении времени досуга.
Этот поразительный прогресс в повышении
уровня жизни и благосостояния населения Франции за данный период времени достигнут, главным образом, не в результате реализации различного рода социальных реформ и революционных
потрясений, которыми так богата история страны за последние 200 лет, а вопреки им, благодаря
техническому прогрессу, которому принадлежит
решающая роль в экономической эволюции общества. Именно технический прогресс, измеряемый уровнем производительности труда в единицу времени или производством национального
дохода на душу населения, сделал возможным
столь радикальное (“невидимая революция”) повышение покупательной способности населения.

Экономическая теория

Так, национальный доход на душу населения в реальном выражении (в постоянных ценах) увеличился во Франции с 1700-го по 1975 г. следующим
образом (если взять уровень 1938 г. за 800 %)16:

туры населения, тем самым снижая различия в
получении такого рода индивидуальной ренты. А
вот на ренту ситуации технический прогресс не
оказывает почти никакого влияния18.
Технический прогресс выступает у Ж. Фу1700 г. - 27 %
1913 г. - 85 % 1949 г. - 109 %
растье и в качестве “генератора кризисов”19, так
(от уровня 1938 г.) 1928 г. - 119 % 1959 г. - 172 %
как порождает неравновесие в экономике между
1830 г. - 38 %
1938 г. - 100 % 1970 г. - 333 %
структурой производства и структурой потреб1901 г. - 61 %
1946 г. - 83 % 1975 г. - 400 %
ления, которые в короткий период времени не
Если, например, в период с 1831-го по 1938 г. могут быстро приспособиться друг к другу. “Крипокупательная способность заработной платы зис есть феномен естественный, органически
французских рабочих увеличилась в 2,2 раза, то связанный с экономической эволюцией”20.
Многие экономисты считают, что кризисы
это следствие того, что в результате технического прогресса национальный доход на душу на- имеют периодическую природу, регулярно повтоселения во Франции возрос за эти столетия в ряясь через определенный промежуток времени,
но, по мнению Фурастье, факты не подтвержда2,65 раза. И т. д.
По мнению Ж. Фурастье, именно техничес- ют этого21. И хотя главным фактором, объяснякий прогресс, а не мнимые законы предельной ющим экономические кризисы, является, несомполезности и предельной производительности ненно, технический прогресс, при объяснении этоявляется ключом для объяснения не только эво- го явления необходимо учитывать множество
люции заработной платы, но и природы и эволю- факторов, хотя в целом роль их второстепенная22.
ции любой экономической категории, любого эко- В качестве таких факторов могут выступать войномического процесса (прибыли и ренты, цены и ны, революции, редкие климатические изменения
безработицы, экономического кризисов и инфля- погоды (засуха), но, прежде всего, в качестве
ции). Рассматривая, например, ренту, Фурастье очень важной причины кризиса выступают денежвыделяет три категории “традиционной” концеп- ные факторы. Кредит может искусственно продлевать фазу экспансии и уменьшать длительции ренты17:
1) земельную ренту - привилегированную ность фазы депрессии, и в таком случае кризис
форму дохода в средневековой Европе, которая экономический может сопровождаться кризисом
определяла социальную иерархию различных со- финансовым. Если кризисы органически присусловий. Она связана с различным качеством (пло- щи экономике современного общества, то это не
дородием) участков земли и, следовательно, с значит, полагает Фурастье, что нельзя пытаться
уменьшить их неблагоприятные (негативные)
различной производительностью труда на них;
2) ренту индивидуальную, связанную с лич- последствия. Знание природы кризисов позволяностью работника, его способностями, уровнем ет эффективно бороться с ними23. Невозможно
образования, культурой, опытом жизни, профес- отменить наступление зимы, но можно к ней хорошо подготовиться, в частности в сельском хосиональными навыками;
3) ренту ситуации (территориальную, про- зяйстве. Но использование денег и кредита в качестве средства борьбы с экономическим кристранственную, географического положения).
Технический прогресс, по мнению французс- зисом, как предлагает Кейнс, в целом, по мнекого экономиста, стремится аннулировать старые, нию Фурастье, малоэффективно24. Лишь долготрадиционные формы ренты, в особенности зе- срочная политика экономического роста, которую
мельную, хотя в то же время он создает и новые проводят в настоящее время многие страны, поформы ренты. В сельском хозяйстве техничес- зволяет (и уже достигли этого после Второй микий прогресс делает бесполезным обработку наи- ровой войны) уменьшить интенсивность (глубименее плодородных земель и тем самым умень- ну) и продолжительность кризисов25.
Если, как утверждает французский экономист,
шает различия в производительности участков
земель. Значительно уменьшает технический технический прогресс является фундаментальпрогресс ренту, связанную с образованием, все ным фактором, определяющим экономическую
большее количество людей получают хорошее эволюцию, то нельзя обойти вопрос: а что опреобразование, повышается и общий уровень куль- деляет сам технический прогресс, каковы при-
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чины, обусловливающие этот процесс? Почему
в одних странах он осуществляется, и весьма успешно, а в других он никак не выйдет на торную
дорогу? Почему в этом отношении европейским
странам никак не удается сравняться на протяжении целого века (после Первой мировой войны
и до настоящего дня) с экономикой США? Что
препятствует техническому прогрессу в развивающихся странах? (И почему наш современный
российский бизнес испытывает явную аллергию
по отношению к техническому прогрессу, хотя и
не прочь воспользоваться его плодами, если, правда, они выращены другими?)
Сам технический прогресс, по мнению Фурастье, имеет своей главной причиной прогресс
научный26. Чтобы объяснить технический прогресс, надо обратиться к развитию науки. Но в
более поздней работе, написанной совместно с
Лалефом (“Революция на Западе”, 1957), Фурастье уже отходит от упрощенной трактовки причин технического прогресса и заявляет, что “ничто
не является менее техническим, чем причины и
последствия технического прогресса: прежде прогресса существует человек, с его предрассудками, его привычками, его манерой чувствовать и
действовать...”27. Хотя инженеры по роду своей
деятельности склонны считать, что одинаковое
оборудование имеет одинаковую производительность, но это, как показывает опыт, не так: если
производительность оборудования одинаковую по
своему качеству принять за 1 в слаборазвитых
странах, то во Франции оно работает в 3 раза
более эффективно, а в США - в 6 раз (разный
уровень квалификации работника, организации
труда и производства и т. д.). “Кроме факторов
технических, эффект которых можно измерить
непосредственно, существуют глубинные факторы, последствия которых трудно или невозможно
измерить и эффективность которых становится
заметной лишь на протяжении длительного или
очень длительного периода времени. Но именно
они являются решающими и объясняют огромные различия между нациями и регионами мира
в сфере технического прогресса”28. Техника есть
только один, хотя и очень важный, социальный
элемент культуры народа, культуры, взятой в
широком смысле слова как синоним цивилизации
или концепции мира, как совокупность философских, религиозных, моральных взглядов и верований, которые трудно (а иногда и невозможно) передать от одного народа к другому29.

Несмотря на родственный характер культур
Франции и США и принадлежность их к западной
христианской культуре, концептуализация мира у
французов и американцев во многом существенно
различна (еще в большей степени это относится к
Китаю или Индии). Основная масса французского
народа еще живет в мире традиционных идей, более или менее чуждых техническому прогрессу и
экспериментальному методу современной науки
(интровертированное мышление человека традиционного, когда высшим знанием выступает мудрость). Для американца в гораздо большей степени характерно экстравертированное мышление, направленное на активное освоение внешнего мира,
ибо на него не давит груз традиций, он не знал войны на своей территории и не испытывал столь
свойственного традиционным старым культурам
чувства беспомощности перед мощными, грозными силами природы (неурожаи, голод и т. д.).
Французскому мышлению и психике, как известно, весьма близок дух философской системы Декарта: ясность, точность, независимость
и… элегантность, но опыт и экспериментальный
метод занимают в системе Декарта явно второстепенное место30. Критерий истины у него остается традиционным - это очевидность. Англосаксонская концепция мира нашла свое полное и
соответствующее отражение в системе Ф. Бэкона, в его модели экспериментального метода,
основанного на верификации знания эмпирическим путем. Эта большая ориентация французской науки на традиционное осмысление реальности во многом объясняет более низкие темпы экономической и технической эволюции во Франции,
чем в США. Но, добавляет французский экономист, существует и ряд других причин (по его
словам, он не является сторонником строго монистической точки зрения на общество и его эволюцию), хотя и менее важных.
Остается еще сказать об этапах экономической эволюции, как их интерпретирует Жан Фурастье (эта была наиболее известная и популярная
в свое время среди экономистов и социологов
часть его научного наследия).
Ж. Фурастье предлагает при анализе современной экономики и ее эволюции использовать
структурный (секторальный) подход, ибо экономическое пространство неоднородно и различные
секторы экономически развиваются неравномерно. Фурастье разделяет экономику на три сектора: первичный сектор, охватывающий сельское
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хозяйство, рыболовство и добывающую промышленность; вторичный - обрабатывающую промышленность, транспорт и связь, строительство;
третичный - сферу услуг. Предложение выделить
в экономике указанные три сектора не является
совершенно новым, и это отмечает сам Ж. Фурастье. Впервые, в 1935 г., данные секторы в экономике выделил А. Фишер (США), а затем эта
идея получила развитие в работе Колина Кларка
“Условия экономического прогресса” (1942).
Кларк даже утверждал, что в 60-е гг. XX в. доля
третичного сектора должна составить около
80 % всех занятых в экономике США.
По мнению Ж. Фурастье, нельзя ограничиваться чисто статистическим анализом трех секторов, как это сделали и Фишер, и Кларк. Французский экономист связал деление экономики на
три сектора с трендами технического прогресса,
с увеличением производительности труда, как
результатирующего фактора достижений в области технического прогресса и возможностью на
этой основе делать прогнозы эволюции экономики31. (Правда, сам К. Кларк в предисловии к новому изданию своей работы в 1957 г. постарался
в довольно резкой форме отмежеваться от интерпретации, высказанной Ж. Фурастье).
По данным, приводимым Фурастье, доля
трех секторов в экономике эволюционирует на
протяжении XIX и XX вв. таким образом: если в
конце XVIII в. во Франции на долю первичного
сектора (сельское хозяйство) приходилось 80 %
производства национального дохода Франции, то
в дальнейшем его удельный вес постоянно уменьшается и увеличивается доля вторичного и третичного секторов 32:

картина будет несколько иная, хотя, в принципе, и
похожая (идентичная). В США занятость по секторам изменяется следующим образом33 :
1820 г.
1850 г.
1900 г.
1920 г.
1960 г.

1-й сектор 2-й сектор 3-й сектор
73,00 %
12,00 %
15,00 %
64,00 %
18,00 %
18,00 %
38,00 %
28,00 %
34,00 %
28,00 %
33,00 %
39,00 %
9,00 %
32,00 %
59,00 %

Занятость по секторам во Франции шла значительным отставанием от США (по своей структуре), вследствие более замедленного роста технического прогресса:
1901 г.
1921 г.
1946 г.
1962 г.

1-й сектор 2-й сектор 3-й сектор
42,00 %
30,00 %
28,00 %
42,00 %
23,00 %
35,00 %
36,00 %
30,00 %
34,00 %
21,00 %
38,00 %
41,00 %

Таким образом, доля первичного сектора
снизилась в занятости в США с 73 % в 1820 г. до
9 % в 1960 г., а во Франции с 53 % в 1856 г. до
21 % в 1962 г. Рост производительности труда в
сельском хозяйстве в результате технического
прогресса ведет к уменьшению занятости в сельском хозяйстве и миграции населения в индустрию, а по мере технического прогресса в последней и насыщения спроса на производимую ею
продукцию занятость в индустрии также должна
уменьшаться и активное население будет перемещаться в третичный сектор. Темпы роста производительности труда в последнем очень низкие, и поэтому он способен поглотить избыток рабочей силы, высвобождающейся из сельского
хозяйства и индустрии. В будущем, по оценке

1-й сектор
2-й сектор
3-й сектор
(сельское хозяйство) (индустрия) (сфера услуг)
1865-1869 гг.
58,00 %
21,00 %
21,00 %
1906 г.
40,00 %
30,00 %
30,00 %
1930 г.
21,00 %
40,00 %
38,00 %
1960 г.
14,00 %
41,00 %
45,00 %

И соответствующие данные по США:

Ж. Фурастье, в конце ХХ в. в сельском хозяйстве
развитых стран будет занято около 5 % активного
1850 г. 32,00 % 19,00 % 42,00 %
населения, в индустрии - 10 %, а в сфере услуг 1870 г. 28,00 % 24,00 % 45,00 %
1900 г. 19,00 % 30,00 % 44,00 %
85 %. Прогноз французского экономиста оказал1920 г. 12,00 % 31,00 % 57,00 %
ся достаточно близким к реальности, хотя и не
1954 г. 6,00 % 42,00 % 52,00 %
совсем точным, тем более, что в каждой стране
1961 г. 4,00 % 36,00 % 60,00 %
структура занятости имеет свои особенности. В
Если же рассматривать удельный вес трех конце ХХ в., в 1999 г., в сельском хозяйстве (персекторов с точки зрения занятости населения, то вичном секторе) США было занято 2,9 % актив-
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Рассмотрена проблема ужесточения конкуренции в банковском секторе, вынуждающей банки внимательно относиться к сохранению и приумножению устойчивых позиций среди финансовых институтов-конкурентов. С данных позиций проведена оценка взаимосвязи финансового положения заемщика как основного агента привлечения денежных средств и конкурентоспособности банка. Выявлено,
что финансовое состояние заемщика прямо пропорционально влияет на формирование конкурентных преимуществ банка; обоснована важность грамотного проведения финансового анализа заемщика; классифицированы показатели, по которым проводится данный анализ; представлены значения
рейтинга, идентифицирующие финансовое положение заемщика.
Ключевые слова: банковская конкурентоспособность, ликвидность, оборачиваемость, финансовая
устойчивость, рейтинговая оценка, денежные средства, кредитный риск.

В современных условиях процессы производственной, научно-технической, торговой специализации и кооперирования усилий различных микро- и макроэкономических агентов приводят к ускоренному развитию рыночных процессов и увеличению объема привлекаемых финансовых ресурсов. В данном смысле банки становятся ключевым звеном в цепочке получения запрашиваемых товаров и услуг и предоставления необходимых денежных средств.
Современный рынок отличается высокой конкуренцией на корпоративном рынке кредитования.
Преобладают такие тенденции, как: увеличение
кредитования физических и юридических лиц,
учитывающих методику применения индивидуального подхода к каждому из них; доминирование наиболее стабильных банковских структур;
расширение линейки банковских услуг под действием нововведений и спроса со стороны потребителей. В сложившихся условиях проблема сохранения и повышения конкурентоспособности
банка является актуальной1.
Перманентно меняющаяся внешняя среда,
растущие запросы со стороны клиентов, которые
избирательно относятся к выбору банка - зоны
размещения и получения денежных средств, - вынуждают банки больше внимания уделять вопросу завоевания и удержания устойчивых конкурентных позиций на рынке. Именно поэтому пред-

ставляется важным оценить, как финансовое положение заемщика, потенциального или взаимодействующего с банком, влияет на конкурентоспособность последнего.
В общем смысле под конкурентоспособностью понимается способность конкурировать в
сфере рынка по производству товаров или услуг;
в отношении банковского сегмента это важнейшая характеристика оказываемой банковской
услуги.
Существуют различные вариации определения банковской конкурентоспособности. Так,
М.И. Гельвановский толковал понятие “конкурентоспособность” применительно к коммерческому банку как обладание свойствами, создающими преимущества для экономического соревнования2; В.В. Царев - как возможность достижения бизнес-результатов в течение определенного
времени3. Р.А. Фатхутдинов рассматривал возможность банка конкурировать с другими финансовыми институтами через призму реального или
потенциального удовлетворения потребностей
заемщиков в финансовых услугах, представленных на данном рынке в данное время4.
В структуре проводимого исследования под
банковской конкурентоспособностью мы подразумеваем реализацию банком эффективной хозяйственной деятельности, а также ее прибыльность
в условиях существования рыночной экономики.

37

38

Вопросы экономики и права. 2016. № 6

В зависимости от структурной составляющей используемого понятия можно выделить факторы,
влияющие в результате на его конкурентоспособность:
- материальную базу функционирования как
результат аккумулирования финансовых ресурсов;
- институциональную устойчивость банка,
являющуюся результатом деятельности акционеров или органов, учреждающих структуру банка;
- личный имидж банка, складывающийся
благодаря проведению политики сохранения существующих и привлечения новых клиентов, предоставления им пакета услуг на взаимовыгодных
условиях, а также обеспечение данного пакета
признаками надежности и качества5.
Таким образом, фактор материальной заинтересованности, зависимости от ресурсов заемщиков, привлекаемых за счет оказания всех современных видов услуг и технологий, является
основополагающим в деятельности любого банка. Данная заинтересованность закономерно проистекает из самого определения банка как кредитной организации, целью которой выступает
привлечение денежных средств физических и
юридических лиц на условиях возвратности, платности, срочности6. Можно утверждать, что количество и качество привлекаемых денежных ресурсов служит непосредственной причиной стабилизации и увеличения конкурентоспособности
банка. В таком случае принципиальным становится момент оценки финансового положения заемщика, которое влияет на возвратность выданных кредитных средств, а также процентов и комиссии, начисляемых по обслуживанию основного долга.
Задача оценки финансового положения заемщика - получение определенного числа представительных параметров, достаточных для того,
чтобы дать объективную характеристику финансового состояния субъекта-заемщика. В отношении индивидуального предпринимателя или юридического лица она складывается из следующих
этапов:
1) анализ финансового положения заемщика.
Базируется на исследовании структуры имущества и источников его формирования, оценки стоимости чистых активов, финансовой устойчивости, а также ликвидности;
2) анализ эффективности деятельности. Основан на обзоре результатов деятельности заемщика, анализе его рентабельности и расчете по-

казателей деловой активности (оборачиваемости);
3) формулирование итоговых выводов о финансовом состоянии на основе обобщения информации, полученных в ходе вышеприведенных этапов.
Возможность заемщика устойчиво функционировать в условиях конкурентной среды и отвечать по своим обязательствам и долгам складывается под влиянием эндогенных (кадровый
потенциал, стратегия управления, финансы, маркетинг и т.д.) и экзогенных (внешнеэкономические, политические, рыночные, технологические,
социальные, международные и т.д.) условий. Соответственно, является важным адекватно оценить его финансовое состояние в контексте сохранения банковской конкурентоспособности.
Так, в частности, если брать для примера заемщика - юридическое лицо, то для расчета его
финансовой устойчивости используется ряд коэффициентов как, например, коэффициент автономии,
финансового левериджа, мобильности имущества,
показывающих соотношение собственных средств
и заемного капитала, оборотных средств и запасов или всего имущества предприятия.
Анализ ликвидности строится на базе расчета коэффициента текущей (общей) ликвидности или абсолютной ликвидности.
Методология применения данных расчетов
едина: на основе сравнения полученных результатов с его нормативными значениями делается
вывод о “здоровом” или “болезненном” финансовом состоянии потенциального заемщика.
Обзор результатов деятельности организации
складывается из общего исследования размера
и структуры выручки, прибыли, чистой прибыли
предприятия. Ключевым значением в анализе
рентабельности является соотношение получаемой прибыли и выручки организации.
Расчет показателей деловой активности
(оборачиваемости) характеризует скорость возврата вложенных в предпринимательскую деятельность средств (см. рисунок).
Заключительная часть анализа заемщика
строится на построении рейтинговой оценки финансового состояния организации (см. таблицу).
Разработанная шкала рейтингов применяется для
сравнения и дифференцирования заемщиков по
уровню кредитного риска, определения размера
резервов по ссудам на возможные потери, для
расчета экономического капитала, формирования
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структура имущества и источники его формирования
оценка стоимости чистых активов
финансовая устойчивость
ликвидность

Финансовое
положение
заемщика

Эффективность
деятельности

Выводы о
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состоянии
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(оборачиваемости)
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Рис. Этапы проведения финансового положения
заемщика - юридического лица
Ранжирование финансового состояния заемщика в соответствии с рейтинговой оценкой
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Условное обозначение
(рейтинг)
AAA
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A
BBB
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отчетности по рискам, а также ценообразования
с учетом оценки потерь по кредитному риску.
Полученное значение рейтинга “AAA” “AA” говорит о надежности и высокой кредитоспособности заемщика, который может отвечать
по своим обязательствам в краткосрочной и, с
большой долей вероятности, долгосрочной перспективе.
Рейтинг “A” - “BBB” характеризует высокую возможность получения заемщиком кредитных ресурсов в связи с его способностью отвечать по своим обязательствам в краткосрочной
перспективе.
Рейтинг “BB” - “B” показывает, что с данным заемщиком стоит применять осмотрительный подход к управлению рисками.
Значение рейтинга “ССС” - “СС” свидетельствует о том, что большинство рассчитанных

Качественная характеристика
финансового состояния
Отличное
Очень хорошее
Хорошее
Положительное
Нормальное
Удовлетворительное
Неудовлетворительное
Плохое
Очень плохое
Критическое

показателей не укладывается в границы нормы и
стоит привлекать надежные гарантии возврата
денежных ресурсов, которые не будут коррелировать с финансовыми результатами деятельности организации.
Рейтинг “С” - “D” соответствует негативному значению большинства финансовых показателей, а при рейтинге “D” существует перспектива прекращения деятельности организации.
Интегральная оценка финансового состояния
заемщика складывается на базе учета его финансового положения и оценки эффективности
деятельности.
Таким образом, стратегия деятельности того
или иного банка в условиях рыночной экономики
предполагает не только реализацию своих собственных интересов, складывающихся под воздействием конкуренции, но и учет потребностей
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своих клиентов. Однако в этой связи необходимо
тщательно изучить не только роль и степень воздействия существующих институтов на функционирование заемщика, но и особое внимание уделить его финансовому положению. Именно оно в
итоге составляет основополагающую базу финансовой автономности и конкурентоспособности
банка, что является актуальным с учетом расширения конкуренции среди банковского сектора
и задействованных в нем участников.
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Финансовые ресурсы домашних хозяйств
формируются за счет их денежных доходов. Денежные доходы состоят, как правило, из следующих компонентов:
1) доходы от предпринимательской деятельности;
2) оплата труда;
3) социальные выплаты;
4) доходы от собственности;
5) другие доходы.
Финансовые ресурсы домашних хозяйств,
т.е. их денежные доходы, используются в двух
направлениях, которые называются “денежные
расходы” (конечное потребление товаров и услуг) и “сбережения”. В свою очередь, денежные
расходы на конечное потребление товаров и услуг распадаются на множество составляющих,
представленных ниже:
1) покупка товаров и оплата услуг;
2) обязательные платежи и разнообразные
взносы;
3) приобретение недвижимости;
4) прирост (приобретение финансовых активов).
Сбережения имеют в своем арсенале еще
больше разнообразных форм и вариантов, чем денежные расходы на конечное потребление домашних хозяйств. Далее будут рассматриваться десять возможных форм инвестирования сбережений домашних хозяйств.
Характерной особенностью российской экономической системы является крайне неравно-

мерное распределение общего объема денежных
доходов населения. В России имеет место очень
высокая дифференциация доходов, которая обусловливает расслоение общества на группы. Между такими группами существует значительный
разрыв в уровне доходов. Для российской экономической системы характерно отсутствие среднего класса.
Рассматривая распределение населения Российской Федерации по величине среднедушевых
денежных доходов, хотелось бы обратить внимание на некоторые особенности, свойственные российской экономике. Напомним, что среднедушевые денежные доходы рассчитываются путем
деления общей суммы денежного дохода на наличное население. Прежде всего, следует сказать о том, что все население России разделяется на восемь групп с различными среднедушевыми денежными доходами в месяц1, такими как:
1) до 5000 руб.; доля этой группы в общем
объеме за период с 2007-го по 2012 г. уменьшилась с 21 до 6 %;
2) от 5000 до 7000 руб.; доля этой группы за
период с 2007-го по 2012 г. также уменьшилась с
14 до 7 %;
3) от 7000 до 10 000 руб. и от 10 000 до
14 000 руб.; динамика этих групп за период с
2007-го по 2012 г. также была отрицательной,
уменьшение составило соответственно с 17 до
12 % и с 16 до 15 %;
4) от 14 000 до 19 000 руб. и от 19 000 до
27 000 руб.; это первые группы, динамика кото-
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рых была положительной за период с 2007-го по
2012 г., увеличение составило, соответственно, с
11 до 15 % и с 9 до 16 %;
5) от 27 000 до 45 000 руб. и свыше 45 000 руб.;
динамика указанных групп так же, как и у предыдущих, была положительной за период с 2007-го
по 2012 г. Увеличение составило, соответственно, с 8 до 17 % и с 3 до 10 %.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что количество людей со среднедушевыми денежными доходами от 14 000 руб. до 45 000 руб. и
свыше 45 000 руб. возросло. Также стоит отметить, что именно анализ показателя распределения населения по величине среднедушевых денежных доходов позволил выявить среднее значение дохода (равное 30 000 руб.), оно было использовано в анкете, предмет исследования которой - сберегательное поведение населения.
Анализируя структуру денежных доходов
населения России, можно прийти к выводу, что
она достаточно неразнообразная и однородная.
Действительно, самая большая доля в структуре денежных доходов населения России принадлежит оплате труда (причем включая скрытую
(официально не учтенную) заработную плату).
Однако за период с 1992-го по 2012 г. доля оплаты труда в общем объеме денежных доходов
домашних хозяйств все же уменьшилась с 73 до
66 %, что свидетельствует о возрастании других
компонентов в составе денежных доходов населения. Рассмотрим динамику указанных выше
других компонентов денежных доходов за период с 1992-го по 2012 г.:
1) компоненту под названием “доходы от
предпринимательской деятельности” соответствует следующая динамика за период с 1992-го
по 2012 г.: возрастание доли с 8 до 15 % за период с 1992-го по 2000 г., затем уменьшение доли с
15 до 8 % за период с 2000-го по 2012 г.;
2) компоненту под названием “социальные
выплаты” соответствует следующая динамика за
период с 1992-го по 2012 г.: уменьшение доли с
14 до 11 % за период с 1992-го по 2007 г., затем
увеличение доли с 11 до 18 % за период с 2007-го
по 2012 г.; данная динамика свидетельствует о
политике государства, направленной на устранение значительных разрывов в распределении общего объема денежных доходов населения и поддержку;
3) компоненту под названием “доходы от
собственности” соответствует следующая дина-

мика за период с 1992-го по 2012 г.: увеличение
доли с 1 до 10 % за период с 1992-го по 2005 г.,
затем уменьшение доли с 10 до 5 % за период с
2005-го по 2012 г.;
4) компоненту, который называется “другие
доходы” за период с 1992-го по 2012 г. стабильно
соответствует доля в размере 2 %;
5) динамика компонента под названием “оплата труда” представляет собой следующее: стабильное уменьшение доли с 73 % в 1992 г. до 66 %
в 2012 г.
Сделаем вывод о том, что за исследуемый
период, равный 20 годам, структура денежных
доходов населения стала более диверсифицированной. Это означает, что в составе доходов домашних хозяйств со временем все меньшая доля
стала принадлежать оплате труда, однако все же
она составляет самую большую величину в
структуре денежных доходов населения.
Период экономической и социальной трансформации, переживаемый нашим обществом,
сопровождается радикальным изменением механизма образования и распределения доходов домашних хозяйств. Существенная черта этих преобразований - появление новых видов доходов: от
собственности и предпринимательской деятельности. Большую часть доходов составляют поступления от ведения домашнего хозяйства, которые в настоящее время в значительной степени определяют уровень дифференциации доходов
населения. Практически не учитываются доходы от сдачи в аренду земельных паев, объектов
недвижимости домашними хозяйствами, что искажает информацию о доходах населения в целом2 .
Денежные доходы населения, как отмечалось
выше, используются в двух направлениях: денежные расходы (конечное потребление товаров и услуг) и сбережения. Рассмотрим особенности использования денежного дохода населением России. Если говорить о первом направлении использования денежного дохода - денежных расходах,
то можно выделить следующие особенности:
1) во-первых, такому виду денежных расходов, как покупка товаров и оплата услуг, соответствует самая большая доля в структуре денежных расходов. Если рассматривать временной отрезок величиной в 20 лет с 1992-го по 2012 г., то
можно сделать следующие выводы: за период с
1992-го по 2000 г. доля возросла с 72 до 75 %,
затем в период с 2000-го по 2007 г. наблюдалось
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уменьшение доли с 75 до 69 %, после чего доля в
2008 г. увеличилась до 74 %. Данное увеличение
доли расходов на покупку товаров и оплату услуг
подтверждает указанное выше правило, что в
периоды кризиса и экономического спада домашние хозяйства склонны больше потреблять, чем
сберегать, а зачастую не откладывать сбережений вообще (2008-2009 гг., именуемые годами
экономического кризиса). Затем в 2009 и 2010 гг.
наблюдалось уменьшение доли с 74 до 69 %, после чего в 2011 и 2012 гг. снова наблюдалось увеличение доли с 69 до 74 %;
2) во-вторых, такому виду денежных расходов, как обязательные платежи и разнообразные
взносы, соответствует следующая динамика:
уменьшение доли с 8 до 7 % за период с 1992-го по
2000 г., затем увеличение доли с 7 до 12 % за период с 2000-го по 2008 г., после чего уменьшение доли
с 12 до 10 % за период с 2008-го по 2012 г.;
3) в-третьих, такому компоненту денежных
расходов, как приобретение недвижимости (данный компонент рассматривается в качестве одной из возможных форм сбережений домашних
хозяйств в анкете, предметом исследования которой является сберегательное поведение населения), соответствует следующая динамика: увеличение доли с фактически 0 до 4 % за период с
1992-го по 2008 г., затем уменьшение доли с 4 до
3 % за период с 2008-го по 2010 г., после чего
снова увеличение доли с 3 до 4 % за период с
2010-го по 2012 г.;
4) в-четвертых, такому виду денежных расходов, как прирост финансовых активов, соответствует очень волатильная динамика: за период с
1992-го по 2000 г. наблюдалось уменьшение доли
с 19 до 15 %, затем за период с 2000-го по 2005 г.
было зафиксировано увеличение доли с 15 до 17 %,
после чего за период с 2005-го по 2008 г. снова
наблюдалось уменьшение доли с 17 до 8 %. Затем за период с 2008-го по 2010 г. было зафиксировано увеличение доли с 8 до 17 %, а затем снова уменьшение доли с 17 до 10 % за период с
2010-го по 2012 г. Таким образом, можно сделать
вывод, о том, что финансовые активы являются
самым изменчивым компонентом структуры денежных расходов и в ряде случаев сбережений.
В 2012 г. расходы населения увеличились на
6,8 %, в то время как доходы - на 4,4 %. Это является верным признаком того, что граждане
России успешно осваивают кредитную модель
потребления. Взрывной рост объемов потреби-

тельских заимствований (почти на 40 % в 2012 г.)
создает предпосылки зарождения массовой волны индивидуальных банкротств в условиях ухудшения экономической конъюнктуры, сокращения
количества рабочих мест, повышения уровня безработицы, которые неизбежно сузят возможности домашних хозяйств в плане обслуживания задолженности перед финансовым сектором. Монетарный регулятор во главе с новым председателем ЦБ РФ Э.С. Набиуллиной испытывает резонные опасения по данному поводу и изучает,
судя по сообщениям, полученным из электронных средств массовой информации, возможности введения квазирыночных ограничений на стоимость наиболее популярных банковских продуктов из наиболее рисковых сегментов потребительского кредитования3.
По вкладу в экспансию долговой проблемы
в современной экономике домашние хозяйства
уступают лишь финансовому сектору. Особенностью их поведения стал “демонстрационный эффект” потребления и новый “фундаментальный
психологический закон”, согласно которому при
принятии решений о величине потребительских
расходов домашние хозяйства ориентируются не
только на свой доход, но и на средний доход их
социальной группы. “Демонстрационный эффект”
потребительских расходов усугубляет долговую
проблему, поскольку включается в ценность благ,
обладание которыми легко реализуется с помощью долгов и кредитов4.
Рассмотрев структуру денежных расходов
домашних хозяйств, логичным будет перейти к
анализу сберегательного поведения домашних
хозяйств. Учитывая специфику исследования,
проводимого в данной работе, был разработан и
использован обозначенный выше инструмент сбора информации под названием “анкета”. Предметом исследования данной анкеты было сберегательное поведение населения. В качестве респондентов выступили физические лица, проживающие на территории г. Самары и работающие как
в коммерческих, так и в некоммерческих организациях. Были опрошены мужчины и женщины
разных возрастных групп, имеющие высшее образование и совокупный месячный доход за вычетом налогов (располагаемый доход) различных
размеров. В качестве возможных форм инвестирования сбережений домашних хозяйств, предложенных респондентам для оценивания в анкете,
выступали следующие:
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1) коммерческие банки;
2) инвестиционные компании;
3) страховые компании;
4) инвестиционные фонды;
5) паевые инвестиционные фонды;
6) негосударственные пенсионные фонды;
7) общие фонды банковского управления;
8) индивидуальное доверительное управление;
9) рынок ценных бумаг (фондовый рынок);
10) рынок жилья (в случае покупки недвижимости).
Для установления тесноты взаимосвязи между возрастом анкетируемых лиц (респондентов)
и формами инвестирования их сбережений, предложенных для оценивания в анкете, используем
возможности функции программы Microsoft Excel,
которая называется КОРРЕЛЯЦИЯ.
Методика расчета данной функции предполагает, что в аргумент этой функции под названием “Массив1” внесем значения возраста анкетируемых лиц, расположенные в порядке возрастания, а в аргумент “Массив2” - количество баллов, отданное анкетируемыми лицами каждой
отдельно взятой форме инвестирования сбережений. Получим, что достаточно тесная взаимосвязь наблюдается между возрастом анкетируемых лиц и формами инвестирования, именуемыми негосударственными пенсионными фондами
и рынком жилья. Причем установленная связь
является прямой, поскольку коэффициент корреляции принимает положительные значения.
Можно сделать вывод о том, что чем больше возраст анкетируемого лица, тем больше баллов он отдает таким формам инвестирования
сбережений, как негосударственные пенсионные
фонды и рынок жилья (покупка недвижимости).
Возможно, это связано с тем, что с увеличением
возраста анкетируемых лиц возрастает и их совокупный доход (располагаемый доход). А достижение совокупного дохода (располагаемого
дохода) до определенного уровня дает возможность выйти на рынок жилья с целью покупки
недвижимости. Добавить к этому можно еще
один момент, касающийся того, что люди, находящиеся в достаточно зрелой возрастной группе,
могли иметь отрицательный опыт взаимоотношений и взаимосвязей с другими формами инвестирования сбережений, такими как, например, коммерческие банки или рынок ценных бумаг.
Следующим шагом анализа будет определение тесноты взаимосвязи между совокупным

месячным доходом за вычетом налогов и возможными формами инвестирования сбережений
домашних хозяйств.
В данном случае один из исследуемых и взаимосвязанных признаков имеет количественное
выражение (совокупный месячный доход), а другой из них является альтернативным (качественным - формы инвестирования), поэтому показателем тесноты взаимосвязи здесь будет служить
бисериальный коэффициент корреляции (бисерии две серии).
Примером такой взаимосвязи служит исследуемая связь между совокупным месячным доходом анкетируемых лиц и формами инвестирования их сбережений.
Схема вычисления бисериального коэффициента корреляции представляет собой следующее:
1) сначала составляем таблицу сопряженности исследуемых признаков;
2) далее находим долю первой и второй групп
в данной таблице. Если обозначить долю первой
группы через P, а долю второй группы через Q,
получим: P = Количество респондентов, имеющих
доход до 30 000/31; Q = 1 - P (Q представляет собой количество респондентов, имеющих доход
свыше 30 000). Также для вычисления бисериального коэффициента корреляции необходима величина Z, которая представляет собой ординату нормальной кривой, делящей площадь кривой в отношении P : Q. Значения Z для разных P (Q) различны и приводятся в специальных таблицах;
3) затем вычисляем среднее значение по первой и второй группам, после чего находим разность средних значений.
После вычисления указанных выше величин
находим показатель, который называется “сигма”. Сигма рассчитывается с помощью функции
программы Microsoft Excel под названием СТАНДОТКЛОН (стандартное отклонение).
Методика расчета данной функции предполагает, что в аргумент этой функции под названием “Число1” внесем значения количества баллов, отданных респондентами каждой отдельно
взятой форме инвестирования, предложенной для
оценивания в анкете, а аргумент под названием
“Число2” оставим пустым, после чего получим
значения сигмы для каждой из десяти предложенных форм инвестирования.
Следующим шагом является нахождение
необходимого нам бисериального коэффициента
корреляции по формуле
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R = (y1 · y2/сигма) · (PQ/Z),
где y1 - среднее значение по первой группе;
y2 - среднее значение по второй группе;
P - доля первой группы;
Q - доля второй группы;
Z - ордината нормальной кривой, делящей площадь
кривой в отношении P : Q.

Бисериальный коэффициент корреляции принимает значения, находящиеся в интервале от -1
до 1. Соответственно, чем ближе полученное значение к 1, тем теснее взаимосвязь между признаками. И чем дальше от 1, тем менее тесной
является связь.
Выполнив все этапы приведенной выше схемы, мы получили однозначный результат. Небольшая теснота взаимосвязи наблюдается только
между совокупным месячным доходом и формой
инвестирования сбережений под названием “инвестиционные фонды”. Это означает: чем больше доход респондентов, тем большее количество
баллов они отдают такой форме инвестирования
сбережений, как инвестиционные фонды.
Стоит отметить, что связь между совокупным месячным доходом и формой инвестирования сбережений, которая называется “рынок жилья”, является величиной отрицательной. Это
свидетельствует о наличии обратной связи между данными показателями. Отсюда следует, что,
чем меньше доход респондентов, тем больше
баллов они отдают форме инвестирования сбе-

режений, которая называется “рынок жилья”.
Полученный результат вызывает множество вопросов, касающихся того, почему люди с невысоким уровнем дохода в качестве наиболее предпочтительной формы инвестирования своих сбережений выбирают рынок жилья. Выход на рынок жилья предполагает наличие значительных
финансовых ресурсов у домашнего хозяйства,
хотя не исключена возможность кредитования.
Но в этом случае представляется сомнительной
возможность получения дохода (прибыли) от инвестирования собственных сбережений.
1
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Сложная ситуация, в которой оказалась Россия на данном этапе развития, связана со стечением экономических и политических факторов,
отрицательно воздействующих на всю социально-экономическую обстановку. Экономические
факторы включают: резкое падение цен на сырьевые ресурсы, дефицит федерального и большинства региональных бюджетов и, как следствие,
рост цен, тарифов, инфляции, в итоге снижение
уровня жизни. К политическим факторам следует отнести введение против России санкций (изза украинских событий) в плане кредитов, поставок нового оборудования, запчастей, существенное сокращение внешней торговли. К этому необходимо добавить введенные в России антисанкции, в основном на импорт продовольствия, что
также отразилось на росте розничных цен. По
сути, санкции исходят из Европейского союза,
США и некоторых других стран. У России сохраняется благоприятное (в экономическом плане) направление развития - Дальний Восток - притягательный для иностранных инвесторов, где
сосредоточены большие запасы полезных ископаемых, в достатке земельные и лесные ресурсы и где не хватает главного - инвестиций для
развития этой азиатской части страны. Наши азиатские соседи - Китай, Япония, Южная Корея,
Сингапур и другие финансово достаточные страны - согласны (в основном) сотрудничать с Россией. И Россия своевременно среагировала на
возникшую ситуацию. В 2014 г. 29 декабря принимается Федеральный закон № 473-ФЗ “О территориях опережающего социально-экономичес* Статья написана при поддержке РГНФ. Грант
№ 16-02-00141.

кого развития в Российской Федерации”1. Закон
обеспечивает правовую базу для привлечения инвестиций и развития на этой основе сети специальных территорий опережающего социально-экономического развития с организацией несырьевых
производств, ориентированных, в числе прочего, и
на экспорт. Закон создает условия для привлечения частных инвестиций в развитие территорий опережающего развития (ТОРов). Президент России
В.В. Путин назвал развитие Дальнего Востока, который будет покрыт сетью территорий опережающего развития, национальным приоритетом XXI в.
Госпрограмма развития сети ТОРов на Дальнем Востоке привлекает серьезное внимание инвесторов (отечественных и иностранных). На втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в
сентябре 2016 г. к 300 заключенным ранее инвестиционным контрактам добавились еще 214 соглашений на общую сумму 1,85 трлн руб.2
Освоение Дальнего Востока путем создания
сети территорий опережающего развития - важный этап в структуризации и модернизации промышленности России, что требует и существенной реаллокации почти всех производственных
факторов, включая и рабочую силу. Это означает
пространственное перемещение производственных
факторов в сферы и территории, обладающие новыми возможностями и социальной значимостью.
Для России это чрезвычайно сложная проблема.
Вопрос перемещения связан инвестициями, доходами, рабочими местами, жильем, социальной сферой, включая потребности семьи.
Как показывает опыт развития Сингапура,
тридцатилетний опыт развития территориальных
зон Китая (что позволило стране достичь высо-
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кого уровня постиндустриального развития), успех обеспечивают: 1) формирование производственной и социальной инфраструктуры за счет
бюджета и подключения частного капитала на
базе механизма государственно-частного партнерства; 2) создание системы стимулирования,
включающей экономические рычаги и стимулы,
налоговые и таможенные льготы, гарантии иностранным инвесторам по возмещению затрат и
свободному вывозу прибыли.
Специфика Дальнего Востока состоит в
очень слабой инфраструктурной обустроенности
(социальной, транспортной, дорожной, энергетической). В условиях кризиса, дефицита бюджета
и санкций инвесторы, как иностранные, так и отечественные, не рискуют, им не хватает мотивации. Обследования, проведенные на Петербургском международном экономическом форуме в
2014 г., показали, что 68 % опрошенных назвали
одним из основных препятствий для наращивания вложений недостаточные гарантии возврата
инвестиций, 57 % - неконкурентные условия выбора исполнителей проектов, 54 % - отсутствие
понятной стратегии развития инфраструктуры и,
как следствие, понимания перспектив таких инвестиций. Развитию проектов мешает недостаточная прозрачность процесса принятия решений,
посчитали 72 % участников исследования3.
Чтобы в данных условиях рассчитывать на
привлекательность Дальнего Востока для инвесторов из Японии, Китая, Южной Кореи, Сингапура и других стран, государство должно активизировать свою деятельность по опережающему
финансированию инфраструктурных проектов не
только в производственной, но и в социальной
сфере. Причем целесообразно активизировать
для этих целей механизм ГЧП. Следует отметить, что наши азиатские соседи в условиях кризиса стремятся к участию в дальневосточных
проектах. Так, в ТОРе “Приамурская” Амурской области китайскими инвесторами запускается современный завод по производству строительных материалов. Будет строиться современный нефтеперерабатывающий завод, а также ряд
пищевых производств и др. Активны и японские
инвесторы, ими уже в ТОРе “Хабаровск” построен высокотехнологичный тепличный комбинат.
Важнейшим для реализации национальной
программы покрытия Дальнего Востока сетью
территорий опережающего развития выступает
их финансирование (табл. 1). В этом плане в За-

коне о ТОРах отмечается, что финансовое обеспечение размещения объектов инфраструктуры
осуществляется за счет средств федерального,
регионального и местных бюджетов, а также за
счет внебюджетных источников финансирования.
Обязательства РФ могут исполняться за счет
взноса в уставную компанию 100 % акций, принадлежащих РФ и направленных на создание
объектов инфраструктуры. Возможно также предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам, привлеченным инвестором на строительство инфраструктуры, в размере 100 % от ставки рефинансирования. Субъекты Федерации вносят денежные средства в уставный капитал дочернего общества управляющей компании, а также путем передачи в собственность движимого и недвижимого имущества, находящегося в региональной или муниципальной собственности.
К финансированию проектов на территории
ТОРов привлекается и Фонд развития Дальнего
Востока и Байкальского региона (создан в 2011 г.
как дочка ВЭБ). Вначале имелись ограничения инвестиции только в подготовленные проекты с
рыночной доходностью, с середины 2015 г. эти
ограничения сняты. Механизм окупаемости инвестиций нацелен на получаемые налоги. Но дело
в том, что окупаемость большинства проектов
5-10 лет, поэтому к их реализации привлекаются
госкомпании и включается механизм государственно-частного партнерства (ГЧП)4 .
По данным министра по развитию Дальнего
Востока А. Галушка, на начало 2016 г. было подано 166 заявок на создание предприятий в зоне
дальневосточных ТОРов. Кроме того, 6 проектов поддерживает Фонд развития Дальнего Востока. Общий объем планируемых инвестиций по
всем направлениям - 945,8 млрд руб.5 Из них
877,5 млрд руб. (92 %) - частные инвестиции в
создание предприятий. Получается, на один бюджетный рубль приходится 12,8 руб. частных инвестиций6.
Реализация инвестиционной программы по
развитию Дальнего Востока позволит создать
50 тыс. новых рабочих мест.
При финансировании ТОРов следует учитывать необходимость обеспечения привлекательных условий и для населения. Дальний Восток
характеризуется устойчивым оттоком населения
из-за низкого уровня жизни (высокие цены и относительно низкие зарплаты7 и пенсии, слабые
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Таблица 1
Структура привлечения инвестиций в развитие Дальнего Востока на 11 апреля 2016 г. (план)
Всего
В том числе:
Ед.
Показатели
инвестиций,
измерения
государственных частных
млн руб.
Территории опережающего развития
млн руб.
482,3
35,4
446,9
(12 созданных ТОРов)
%
100
17,3
92,7
Инфраструктурная поддержка
млн руб.
237,7
23,4
214,3
инвестиционных проектов
%
100
9,8
90,2
Фонд развития Дальнего Востока
млн руб.
9,5
9,5
%
100
100
Свободный порт Владивосток
млн руб.
148,0
148,0
%
100
100
Итого
млн руб.
877,5
68,3
809,2
%
100
7,8
92,2

льготы при росте тарифов и цен на проезд и пролет. Поэтому привлечение профессиональных
кадров потребует не только роста зарплат, но и
обеспечения жильем, медицинским обслуживанием, школами, детсадами и т.п. Между тем, по
данным министра по развитию Дальнего Востока А. Галушка, в Федеральной адресной инвестиционной программе подушевое финансирование
по направлению здравоохранения на Дальнем
Востоке меньше, чем в среднем по России, в
4,9 раза8, в образовании - в 10,5 раза, в коммунальном строительстве - в 4,7 раза9.
Важнейшим стимулом для привлечения инвесторов выступают экономические рычаги и
стимулы, среди которых и налоговые преференции. Обозначим часть из них:
1) установление нулевых ставок на первые
5 лет по налогу на прибыль (последующие 5 лет
до 5 % и далее - от 10 %), на землю и на имущество, а также на ввозные и вывозные таможенные пошлины;
2) бесплатное получение земли, льготные
арендные ставки (0,4 % от базовой ставки) и
пользование имеющейся инфраструктурой;
3) на первые 10 лет установление страховых
взносов в размере 7,6 % вместо 30 %, далее применяется коэффициент 1;
4) установление ускоренного порядка возврата НДС экспортера и нулевого процента НДС на
импорт продукции для переработки;
5) ускоренное разрешение на строительство,
прохождение таможни, “одно окно” для инвестора, проверки только с согласия Минвостокразвития, экономическая экспертиза за 45 дней;
6) необходимость для получения статуса резидента ТОР инвестиционного проекта, мини-

мального объема инвестиций не менее 0,5 млн
руб. Компания должна быть зарегистрирована на
Дальнем Востоке и не иметь филиалов вне ТОР.
Для попадания в резиденты Свободного порта
Владивосток критерии включают: новый проект
и обязательства компании инвестировать в течение трех лет 5 млн руб.
В границах ТОРов, соответственно, не могут создаваться особые экономические зоны
(ОЭЗ), но на территории ТОРов могут создаваться объекты, образующие индустриальные (промышленные) парки. В соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ “Об особых экономических зонах Российской Федерации” промышленный (индустриальный) парк - комплекс объектов
недвижимости, предназначенный для территориальной интеграции промышленных производств
и логистических центров. По сути, открывается
возможность для формирования промышленных
кластеров, что позволит сформировать корпоративные связи регионов Дальнего Востока.
Существенную роль в привлечении инвестиций в ТОРы играет налоговая система, построенная по схеме налогообложения особых экономических зон и имеющая те же обременения
(табл. 2).
В части, подлежащей зачислению в бюджет
субъектов Федерации по налогу на прибыль, действует ставка 18 %. Для резидентов ОЭЗ она
может быть существенно уменьшена, но не ниже
13,5 %. В части прибыли, зачисляемой в федеральный бюджет (2 %), сделано исключение для
резидентов ТВЗ - ставка налога 0 % на срок с
1 января 2012 г. до 1 января 2018 г. (ст. 284 Налогового кодекса РФ, п. 1.2). Для резидентов ППЗ
действует стандартная схема распределения при-
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Таблица 2
Сравнительные усредненные показатели налоговых
преференций в ОЭЗ России
Показатели
ТОР
ОЭЗ
Россия
Налог на прибыль*, %
0-5
0-13,5
20
Налог на имущество, %
0
0
2,2
Налог на землю, %
0
0
1,5
Страховые взносы, %
7,6
14**
30
* В зависимости от ОЭЗ.
** Применяется к резидентам, осуществляющим техниковнедренческую деятельность и резидентам туристического
кластера.

были (2 % в федеральный бюджет и 18 % в региональный). Следует отметить: предоставленная
льгота по налогу на прибыль имеет обременение,
связанное с тем, что данная прибыль должна
быть получена резидентами только на территории ОЭЗ. А это означает, что резидентам как
ТОРов, так и ОЭЗ необходимо вести раздельный
учет. Такое обременение не только снижает стимулирующее воздействие льгот по налогу на прибыль, но и накладывает определенные ограничения на стимулирование спроса конечной продукции и формирование кластеров. Следовало бы
также ввести налоговый вычет из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в размере, как
минимум, платежей по кредиту и стимулировать
приобретение новой техники, одновременно вернуться к существовавшим ранее льготам по налогу на прибыль. Как известно, до 2012 г. часть
прибыли (до 50 %) освобождалась от налогообложения, если предприятия использовали эти средства на капитальные вложения.
В соответствии с Федеральным законом от
29 ноября 2014 г. № 380-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ в
связи с принятием ФЗ “О территориях опережающего социально-экономического развития в
РФ”» установлены условия, при которых резиденты ТОРов могут применять налоговые льготы,
если доходы от деятельности на территории
ТОРов составляют не менее 90 % всех доходов,
учитываемых при определении налоговой базы.
Кроме того, законом установлено, что размер
налоговой ставки налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, не может превышать 5 % в течение пяти
налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от
деятельности, производимой при исполнении со-

глашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, и не может быть менее 10 % в течение следующих 5 налоговых периодов.
Что касается налога на имущество, то резиденты ТОРов освобождены от его уплаты с момента постановки на учет на 5 лет, а резиденты
ОЭЗ - на 10 лет. Срок может быть продлен законом субъекта РФ. По этому закону также имеется обременение. Дело в том, что льгота предоставляется (ст. 381 Налогового кодекса РФ)
только, если имущество создано или приобретено в целях ведения деятельности в границах зоны
и учитывается на балансе резидента ОЭЗ.
Существенны различия между ТОРами и
ОЭЗ в установленных тарифах по страховым платежам. Резиденты ТОРов выплачивают пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6 %,
из них 6 % - в Пенсионный фонд РФ, 1,5% - в
Фонд социального страхования и 0,1 % - в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Льготы действуют 10 лет с месяца, следующего за месяцем получения статуса резидента. Но воспользоваться пониженными тарифами
могут только те страхователи, которые зарегистрировались в ТОРе10.
Для резидентов ОЭЗ, заключивших соглашение об осуществлении технико-внедренческой
деятельности и производящих выплаты физическим лицам, установлены льготы - страховые тарифы в размере 14 % (при общем объеме взносов по Налоговому кодексу РФ 30 %). Такие же
льготные страховые тарифы установлены для
резидентов ОЭЗ туркластера и, как исключение,
только для тех резидентов, которые осуществляют технико-внедренческую деятельность в промышленно-производственных зонах.
Существующие тарифы страховых взносов
в 14 % будут сохраняться до 2017 г. включитель-
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но, а затем начнется плавный рост по всем страховым фондам. Уже в 2018 г. для резидентов технико-внедренческих зон они составят 21 %, что,
естественно, сокращает их стимулы к наращиванию численности работающих и фонда заработной платы, а к 2019 г. достигнут 28 %11.
Принятая для ТОРов система налоговых
льгот имеет свою специфику. С одной стороны,
такой режим позволяет увеличить конкурентоспособность новых предприятий за счет снижения затрат, с другой стороны, снижаются возможности для формирования кластеров, так как продукция, реализуемая вне ТОРов, подпадает под
полное налогообложение12. Это с позиции производства, но имеется и аспект, связанный с работниками.
Государство вкладывает в ТОРы десятки
миллиардов рублей. Через определенный промежуток времени заработают промышленные и аграрные предприятия, обеспечивая достойный уровень заработной платы работникам. Но, как известно, для ТОРов предусмотрены пониженные
страховые выплаты, в частности в Пенсионный
фонд, Фонд медицинского страхования. При новой системе начисление пенсий балльное, их размер зависит от страхового вклада и сумм, перечисляемых за работника. В соответствии с законом госбюджет будет компенсировать фондам
недоимки. Но не установлен критерий, и, как следствие, при пониженных взносах (или даже средних по региону) хорошо зарабатывающие труженики в итоге могут получить пониженную пенсию.
Не приведет ли такая ситуация к проблеме привлечения отечественной квалифицированной рабочей силы? Тем более, что согласно закону о
ТОРах привлекаемая иностранная рабочая сила
не квотируется.
На настроении населения может сказаться
и упрощенный порядок отъема земель, их перераспределение при строительстве ТОРов: стоимость имущества определяется оценочной компанией по заказу уполномоченных федеральных
органов - это нарушение гражданско-процессуального законодательства. Оценка должна проводиться в рамках судебного разбирательства по
ходатайству любой из сторон.
Важное условие эффективного функционирования ТОРов - обеспечение устойчивого спроса
на производимую продукцию. Без решения данной проблемы эффективность всего проекта может быть существенно снижена. В силу этого

чрезвычайно важно формировать межрегиональные связи, продумать систему кластеров, госзаказов, госрезервов и учесть имеющийся опыт по
организации офсетных контрактов.
При решении проблемы спроса следует внимательно отнестись к опыту Индии, которая с
целью развития авиакосмической отрасли использовала политику офсетных контрактов. “Иностранные производители самолетов, такие как
Boeing и Airbus, могли продать продукцию Индии
только при условии размещения на индийских
предприятиях встречных заказов на сумму, составляющую не менее 30 % от каждого оборонного контракта. Таким образом, для национальных производителей был обеспечен рынок
объемом более 30 млрд долларов в течение десяти лет”13 .
Расчеты, проведенные В.О. Евсеевым в РЭУ
имени Г.В. Плеханова, показали, что при сложившихся условиях финансирования, затратах на
строительство жилья и на транспорт “срок окупаемости инвестиций в ТОРы составит около
38 лет”14 при сроке экономической деятельности
70 лет. Такой срок окупаемости в 38 лет требует
пересмотра и активизации бюджетной политики
федерального центра, чтобы реально создать в
России территории опережающего социально-экономического развития.
1

В целом Закон о территориях опережающего
развития (ТОРах) определяет: 1) правовой режим территорий опережающего социально-экономического
развития: 2) меры господдержки и 3) порядок осуществления деятельности. ТОРы создаются на 70 лет в границах одного субъекта на территории муниципального образования или нескольких муниципальных образований (заключается соглашение). В состав ТОРов не
может входить ОЭЗ или зона опережающего развития.
ТОРы не могут создаваться в этих же границах, но на
территории ТОРов могут создаваться объекты, образующие индустриальные (промышленные) парки.
2
По данным ИА REGNUM. URL: https://regnum.ru/
news/economy/2182762.html.
3
Российская газета. Экономика. 2014. 18 сент.
4
Фонд уже одобрил выделение инвестиций в первые три проекта, общая стоимость которых превышает
23 млрд руб. На подходе еще семь проектов.
5
В апреле 2016 г. премьер-министр России
Д. Медведев заявил, что суммарные инвестиции в проекты Дальнего Востока составят 1 трлн руб.
В проекте Федерального закона “О федеральном
бюджете на 2015 г. и на планируемый период 2016 и
2017 г.” на развитие ТОРов выделялись суммы 42 млрд
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руб., т.е. в 2015 г. - 7 млрд руб., в 2016 г. - 15 млрд руб., в
2017 г. - 20 млрд руб.
6
Российская газета. 2016. 18 апр.
7
Среднемесячная начисленная заработная плата
в целом по России в 2014 г. составляла 32,6 тыс. руб. в
месяц. На Дальнем Востоке примерно на 8 тыс. больше, что несущественно из-за более высоких розничных цен и тарифов (Россия в цифрах. 2015 / Росстат.
Москва, 2015. С. 128).
8
По данным лидера ЛДПР В. Жириновского, финансирование госпрограмм по Дальнему Востоку
ниже, чем в среднем по России. “Так, на образование в 4,2 раза ниже, культуру - в 1,7, связь - в 3,7, а на здравоохранение - ниже в 5,4 раза. Похоже, Дальний Восток
воспринимается многими как дальняя провинция. Но
ведь сегодня это для нас важнейший регион!” (Аргументы и факты. 2016. № 31).
9
Российская газета. 2015. 16 июня.
10
О применении пониженных тарифов страховых
взносов резидентами территорий опережающего со-

циально-экономического развития : письмо Министерства труда и социальной защиты от 10 июня 2016 г.
№ 17-3/В-244.
11
О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ,
Фонд социального страхования, федеральный Фонд
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования : федер. закон № 272-ФЗ от 16 окт. 2010 г.
12
Под полное налогообложение подпадает и бизнес, который уже функционирует и претендует на место резидента с целью развития своего бизнеса. Здесь
необходим компромисс, ибо в ТОРы тянутся бизнесмены, которые уже на ходу, имеют опыт и средства.
13
Чекунов А. Возможна ли промышленность в тайге? // Эксперт. 2015. № 36. С. 41.
14
Промышленная политика России: политэкономические и региональные аспекты / Осипов В.С. [и др.].
Москва, 2016. С. 99-100, 114.
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Здоровье населения и его долголетие - ключевые составляющие человеческого капитала.
От качества человеческого капитала, от уровня
состояния здоровья трудового населения зависит
не только процесс демографического воспроизводства, но и рост производительности труда, конкурентоспособность национальной экономики в
мировом хозяйстве.
В декабре 1997 г. Указом Президента РФ
№ 1300 была утверждена Концепция национальной безопасности РФ. В январе 2000 г. Указом
Президента РФ в нее были внесены изменения и
дополнения1. В этом указе подчеркивается, что
национальная безопасность - это система взглядов на обеспечение в Российской Федерации безопасности личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности.
Наиболее острые угрозы для национальной
безопасности заключаются в социальной сфере,
где наряду с уровнем жизни возникают угрозы,
вызываемые состоянием здравоохранения и других социальных сфер, связанных с национальными интересами страны в плане обеспечения нормальных условий воспроизводства населения и,
как следствие, социальной стабильности.
Одна из острейших проблем обеспечения
национальной безопасности - предотвращение
снижения численности населения, уровня рождаемости, роста смертности - причины системные,
и роль медицины в этом процессе чрезвычайно
велика, особенно производственной, нацеленной
на поддержание в трудоспособном состоянии трудящихся, связанных с обеспечением безопасности людей и сохранением экологии (железнодо-

рожники, летчики, моряки, ракетчики и многие
другие).
Сохранение и приращение населения и его
трудоспособной части - одна из главных задач
обеспечения социально-экономической безопасности. К числу основных демографических угроз, исходя из интересов национальной безопасности страны на данном этапе, следует отнести
уменьшение численности населения, в том числе трудоспособного возраста, и, как следствие,
уменьшение экономически активного населения
страны.
В 1992 г. население России насчитывало
148,6 млн чел., в 2000 г. - 146,3 млн чел., в 2014 г. 143,7 млн чел.2 После реформирования (рыночного) страны наблюдается устойчивое снижение
численности населения России. По расчетам
Росстата, снижение численности всего населения к 2026 г. прогнозируется на уровне 4,3 %, численность трудоспособного снизится на 16,4 %. Соответственно, уменьшится и их доля в общей
возрастной структуре. В 2008 г. она составляла
63,2 % , а к 2026 г. снизится до 55,1 %. Вырастет
и демографическая нагрузка на трудоспособных
граждан. Если в 2008 г. на каждую их тысячу
приходилось 582 иждивенца, то в 2026 г. их число
вырастет до 8123.
Сложная демографическая ситуация, в которой находится Россия, предопределена низкой рождаемостью середины 1980-х гг. и тенденцией роста старения населения. К этому следует добавить и нарастающий поток выбывающего из России населения. Если в 2013 г. из России уехали в
другие страны 186,3 тыс. чел., то в 2014 г. 310,5 тыс. чел.4 Для выхода из сложившейся си-
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туации необходимо или резко наращивать миграционный поток, или, что мы считаем наиболее обоснованным, существенно увеличивать инвестиции в здравоохранение с целью снижения заболеваемости и летальных исходов.
На демографическую ситуацию существенное влияние оказывает рост заболеваемости населения, в значительной мере определяемый состоянием здравоохранения в стране. Среди болезней, приведших к летальному исходу в первой
половине 2015 г., - болезни системы кровообращения (почти 50 %, или 493,3 тыс. умерших, рост
смертности на 1,3 %). На втором месте - новообразования (опухоли, около 15 %, или 148,3 тыс.,
рост - на 2,6 %), на третьем - болезни пищеварения (примерно 5 %, рост - на 8,4 %). От внешних
причин погибли 82,5 тыс. чел., или 8 %, это на
2,7 % больше, чем годом ранее5.
В “Концепции демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 года”
отмечается, что основной причиной низкой продолжительности жизни населения в Российской
Федерации является высокая смертность граждан трудоспособного возраста. Из общего числа
умерших почти треть составляют граждане трудоспособного возраста, около 80 % из них - мужчины. Смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы, составляющая 55 % смертности от всех причин, в России в 3-4 раза выше,
чем в европейских странах6.
Более того, реформирование (оптимизация)
здравоохранения привело к ряду нежелательных
последствий. В 2014 г. по сравнению с 2012 г. инвестиции в основной капитал здравоохранения
снизились на 60,6 млрд руб., составив в 2014 г.
195,4 млрд руб. Снижение финансирования здравоохранения приводит к невыполнению планов по
строительству медицинских объектов, предусмотренных федеральной адресной инвестиционной программой. В 2014 г. должен был быть введен в строй 41 объект, фактически на полную
мощность введено всего 9 объектов (21,9 %) и
два объекта - частично7.
Сократилось число больничных организаций
и число больничных коек, начала сокращаться
численность врачей. По данным на начало 2014 г.,
в России насчитывалось 703 тыс. врачей, на
10 тыс. жителей приходилось почти 49 врачей8.
Это сопоставимо с европейскими странами и
больше, чем в США (28 врачей на 10 тыс. населения)9. Приведенные показатели характерны для

столицы. По данным Минздрава, в сельской местности и в отдаленных регионах дефицит врачей достигает 40 тыс. Вот почему по такому показателю эффективности здравоохранения, как
продолжительность жизни, Россия находится на
129-м месте в мире, а заболеваемость (по многим болезням) у нас на 30-40 % выше, чем в европейских странах.
Рост заболеваемости приводит к существенным социально-экономическим потерям. Болезни выбивают трудящихся из участия в производственном процессе, как следствие, растут потери и затраты, связанные с лечением и пособиями
по инвалидности.
В последние годы (2012-2014) существенный
“вклад” в снижение численности и увеличение
травматизма вносит рост количества транспортных происшествий. Число происшествий на железнодорожном транспорте общего пользования
выросло с 1 тыс. в 2012 г. до 15 тыс. в 2014 г., при
этом погибло 8 тыс. чел. и ранено 88 тыс. чел.
На воздушном транспорте в 2014 г. было 38 тыс.
происшествий, погибло 59 тыс. чел., ранено
20 тыс. На автомобильном транспорте в 2014 г.
было 200 тыс. происшествий, погибло 27 тыс. чел.,
ранено 251 тыс. чел.10
Расчеты, проведенные в НИУ ВШЭ показали, что социально-экономические потери только
от ДТП в России на 2013 г. составляли 487,1 млрд
руб., включая стоимость морального ущерба. В
целом эти потери еще выше. По отчету ОЭСР о
ДТП экономический ущерб от потери и временного выбытия из трудовой деятельности части
человеческого капитала вследствие ДТП варьирует в диапазоне от 1 до 3 % ВВП11.
В целом в мире, по данным Международной
организации труда (МОТ), в результате несчастных случаев и заболеваний, связанных с работой, ежегодно умирает около 2,2 млн чел. Экономические потери от травм и заболеваний, полученных в результате трудовой деятельности, достигают 4 % валового внутреннего продукта мировой экономики. В Российской Федерации, помимо потерь на транспорте, в результате несчастных случаев на производстве ежегодно погибают более 3,5 тыс. чел., около 12 тыс. получают тяжелые травмы, около 75 тыс. - легкие. По
расчетам Минздравсоцразвития России, данные
потери практически равны планируемому Правительством РФ ежегодному приросту ВВП. Несмотря на это, в стране пока не созданы эффек-
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тивные законодательные и экономические механизмы заинтересованности работодателя в обеспечении здоровых и безопасных условий труда,
сохранении и укреплении здоровья работников12.
За годы рыночных преобразований системы
здравоохранения была существенно разрушена и
производственная медицина при промышленных
предприятиях с ее основным потенциалом - ведомственными поликлиниками, врачебными
здравпунктами, медсанчастями, профилакториями и санаториями. В конце 1980-х гг. в стране
было более 1500 медсанчастей, в настоящее время осталось и функционирует не более 200, относящихся к ведению Минздравсоцразвития. Значительно сократилось количество цеховых терапевтов и инженерно-врачебных бригад (ИВБ),
которые выступали организационной формой взаимодействия производственных структур, профсоюзов, медицины и органов социального обеспечения по профилактике и снижению заболеваемости и инвалидности работников. Значимой
функцией ИВБ были мониторинг состояния здоровья работников, причин их заболеваемости,
травматизма, инвалидности. На основании получаемых данных велась разработка и реализация
мероприятий по их устранению. Необходимо отметить, что ИВБ и сегодня продолжают функционировать на предприятиях с вредными и опасными условиями труда.
Трудоспособное население современной России, в том числе работники, занятые на вредных
и опасных работах, получает медицинскую помощь по ОМС или ДМС в государственных и
частных ЛПУ, где, как правило, вопросам профилактики и лечения профзаболеваний не уделяется должного внимания по причине низкого обеспечения ЛПУ врачебными кадрами, профпатологами. Модернизация отрасли здравоохранения по
принципу “экономической эффективности” и “оптимизации издержек” негативно отразилась на
качестве медицинской помощи работающего населения. Нельзя не отметить и существующие
проблемы в вопросах аттестации рабочих мест
по условиям труда.
По оценке главы Минздрава России
В. Скворцовой, “в России врачи зарегистрировали 162 тысячи случаев профессиональных заболеваний, по данным за 2014 г. Ведомство обеспокоено тем, что у каждого шестого трудящегося впервые обнаружено два и более профзаболевания”. Остро стоящая проблема роста профес-

сиональных заболеваний требует укрепления и
развития производственной медицины. Однако
даже в Госпрограмме развития здравоохранения
до 2020 г. нет ни одной подпрограммы, ориентированной на сохранение здоровья работающего населения и развитие производственной медицины.
Производственная медицина (occupational
medicine) - раздел медицины, изучающий физиологические, психофизиологические и эргономические аспекты оптимизации трудовых процессов при различных видах производственной деятельности с целью повышения работоспособности и профилактики заболеваний работающих и
формирования профессионального долголетия.
Производственная медицина изучает человека в
процессе трудовой деятельности. Одно из основных направлений производственной медицины разработка мероприятий, обеспечивающих благоприятные и безопасные условия труда, улучшающих промышленную экологию с тем, чтобы
предупреждать развитие профессиональных и
производственно-обусловленных заболеваний. Не
менее важным аспектом производственной медицины выступает реализация мероприятий по
ранней диагностике, выявлению и лечению заболеваний, служащих основными причинами инвалидности трудоспособного населения России, особенно той части работающего населения, которая
составляет основной трудовой ресурс отраслей
экономики, играющих ключевую роль в обеспечении экономической безопасности страны.
Для повышения уровня состояния здоровья
трудового населения страны необходимо объединить усилия со стороны государства, бизнеса и
общества в данном вопросе. Государственная
политика в области сохранения общественного
здоровья должна быть направлена на развитие
производственной медицины и стимулирование
работодателя нести социальную ответственность
за здоровье работников. Согласно результатам
исследования “Опыт организации корпоративных
программ здорового образа жизни” (AIPM, 2013),
проведенного Ассоциацией международных фармацевтических производителей (AIPM) и Международной федерацией фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA) в партнерстве
с Министерством здравоохранения Российской
Федерации, 66 % работодателей считают, что “за
поддержание здоровья работника должен нести
ответственность работодатель”, 34 % выразили
мнение, что “здоровье сотрудника - его личное
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дело”. Во взаимовыгодном на базе государственно-частного партнерства сотрудничестве с работодателем государство не только должно снижать
уровень профессиональных заболеваний и производственный травматизм среди работающего
населения, но и наращивать финансирование системы здравоохранения страны в целом. Мировой
опыт показывает, что зарубежные работодатели
сегодня придают вопросам сохранения и укрепления здоровья работников весомое значение,
выдвигаются предложения включать в ежегодные отчеты корпораций новую графу - “состояние здоровья сотрудника”. Эта информация, считают многие зарубежные топ-менеджеры, помогла бы понять акционерам, директорам, менеджерам и потребителям, насколько хорошо корпорация заботится о сотрудниках и приносят ли ее
усилия результат, как расходы на медицинские
услуги влияют на производительность труда.
Фирмы, где рейтинг здоровья сотрудников высокий, как правило, имеют лучшие финансовые показатели. В журнале Journal of Occupational and
Environmental Medicine в январе 2016 г. были опубликованы результаты трех исследований, доказывающих взаимосвязь котировок акций и уровня
корпоративного здоровья. Компании, где рейтинг
здоровья высок, обгоняют индекс S&P каждый
год примерно на 16 %.
Опыт компании ОАО “РЖД” в области сохранения и развития производственной медицины и, соответственно, повышения уровня состояния здоровья сотрудников представляет большой
интерес для научного и общественного сообщества. Здравоохранение ОАО “РЖД” - крупнейшая сеть негосударственных лечебно-профилактических учреждений в России. По мощности и
географическому охвату это: 75 регионов,
179 НУЗ ОАО “РЖД”, около 19 тыс. круглосуточных коек, 65 тыс. персонала, в том числе 13 тыс.
врачей, 87 центров специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, около 650 тыс. пациентов ежегодно, 178 телемедицинских центров, 5 передвижных консультативно-диагностических центров, 1500 инженерно-врачебных бригад с участием 700 цеховых терапевтов НУЗ ОАО “РЖД”. Производственная
медицина в компании ОАО “РЖД” выступает составной частью технологической цепочки. Она
заключается в системном медицинском обследовании бригад, обеспечивающих безопасность
движения поездов, в профилактике риска проф-

заболеваний, реабилитации работников после аварий, снижении уровня производственного травматизма, но и, по сути, это современная и на данном этапе довольно совершенная система здравоохранения в стране, ориентированная на работающую часть населения. В результате эффективно работающей производственной медицины
заболеваемость по ОАО “РЖД” практически на
20 % ниже, чем в целом по России. С 2006 г. проводится диспансеризация работников ОАО “РЖД”
с охватом до 98 % численности. Более 60 % из
них относятся к группе “практически здоровые”.
Ежегодное проведение диспансеризации позволяет повысить шанс выявления заболевания на ранних стадиях и обеспечить своевременное начало
лечения. Подавляющее большинство онкологических заболеваний среди работников диагностируется на I-II стадиях. На протяжении последних 7 лет отмечается устойчивая тенденция к
сокращению уровня заболеваемости с временной
утратой трудоспособности работников первой
категории как в численности, так и в продолжительности. По сравнению с 2013 г. в 2014 г. уровень общей заболеваемости работников компании снизился на 4,2 %, а за последние 3 года - на
7,2 %. В 2014 г. число работников ОАО “РЖД”,
впервые признанных инвалидами, по сравнению
с предшествующим периодом уменьшилось на
313 чел. (с 2157 до 1844), или на 14,5 %. Ежегодно работники компании проходят вакцинацию против гриппа, иммунопрофилактикой гриппа за счет
средств компании охватывается около 300 тыс.
работников, связанных с безопасностью движения поездов. Показатели заболеваемости в группе привитых меньше по сравнению с непривитыми в целом по компании в 4,4 раза, у работников,
связанных с безопасностью движения, - в 6,7 раза,
в том числе у локомотивных бригад - в 9,2 раза.
Экономический эффект от вакцинации против
гриппа составляет, таким образом, более 1 млрд
руб. Достигнуто снижение уровня заболеваемости по сравнению с 2012 г. на 28,4 %. Современная медицинская инфраструктура системы здравоохранения ОАО “РЖД” позволяет оказывать
качественную медицинскую помощь не только
сотрудникам компании, но и населению близлежащих территорий страны.
Опыт ОАО “РЖД” убедительно доказывает
эффективность производственной медицины как
основы сохранения и приумножения долголетия
работающего населения. Социально-экономичес-
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кая безопасность страны, качество и количество
человеческого капитала во многом будут зависеть именно от потенциала производственной
медицины в России, от масштабов ее расширения.
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Статья посвящена причинам активизации политики импортозамещения в Российской Федерации в
2013-2015 гг. Консолидированы основные законодательные меры по поддержанию политики импортозамещения. Выделены мировые примеры формирования положительного и отрицательного эффекта
от политики импортозамещения для экономики государств. На основе анализа и обобщения мероприятий в рамках политики импортозамещения в России сделан вывод о целесообразности ее реализации,
а также о соответствии ее нормам ВТО.
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Очевидно, что в современном мире глобализации экономика все плотнее и плотнее переплетается с мировой политической обстановкой. Благосклонность или же, наоборот, негативное настроение ведущих мировых экономик к участнику международной торговли напрямую влияет на
его позиции на рынке внешнеэкономической деятельности. Подобных примеров хватает даже в
рамках последнего десятилетия в международной политике. Для этого достаточно проанализировать, к примеру, локальные военные конфликты в странах Ближнего Востока - Ираке, Сирии и
др. Также странами-инициаторами “миротворчества” зачастую используется практика наложения системы экономических барьеров на внешнеэкономическую деятельность подобных стран,
к примеру, Ирана.
Как правило, в данных событиях всегда принимают самое активное участие страны, претендующие на роль лидеров мировых держав - США,
Германия, Франция и др. Зачастую подобные мероприятия, проводимые под видом миротворческих операций или борьбы с гнетущим диктаторским режимом, своей основной задачей ставят
получение контроля над экономическими богатствами и природными ресурсами “стран-жертв”.
Россия же в период своей новейшей истории зачастую держала нейтралитет в ходе подобных
событий и не принимала активных участий в своеобразной расстановке новых мировых порядков.
Тем не менее события, начавшиеся в конце
2013 г. и продолжающиеся по настоящее время в
соседней Украине, вынудили Россию принять самое активное участие в их разрешении, что ог-

ромным образом повлияло на текущую геополитическую и макроэкономическую ситуацию в
мире. Действия России в ходе украинского кризиса, в том числе и присоединение Крыма, были
восприняты странами Европы и Северной Америки как акт агрессии по отношению к другим
участникам международной политики, что, в свою
очередь, привело к введению пакета экономических и политических санкций в отношении России.
Первый пакет санкций был введен в отношении России по факту признания ею итогов общекрымского референдума по вступлению в состав Российской Федерации в марте 2014 г. Данный пакет включал меры, предусматривающие
замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включенных в санкционный
список, а также запрет компаниям стран, наложивших санкции (США, Канада, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия), на поддержание деловых отношений с лицами и организациями, включенными в списки. Комплекс мер был далее расширен в мае-апреле того же года.
За период с весны по осень 2014 г. к санкциям с наиболее тяжелыми последствиями можно
отнести следующие:
1) европейский инвестиционный банк по рекомендации Европейского совета прекратил финансирование проектов в России;
2) европейским финансовым структурам
стало запрещено выдавать кредиты или приобретать доли в проектах, которые затронуты секторальными санкциями;
3) были введены санкции в отношении крупнейших российских банковских организаций, в том
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числе ограничение на предоставление займов и
инвестиционных услуг для пяти крупнейших российских банков: “Сбербанк России”, “ВТБ”, “Газпромбанк”, “Россельхозбанк”, “Внешэкономбанк”;
4) был наложен запрет на долговое финансирование трех крупнейших топливно-энергетических компаний России: “Роснефть”, “Транснефть”, “Газпром Нефть”;
5) был наложен запрет на долговое финансирование крупнейших оборонных предприятий
России, в том числе: “Уралвагонзавод”, “Оборонпром”, “Объединенная авиастроительная корпорация”;
6) был наложен запрет на поставки технологий, а также газо- и нефтедобывающего оборудования в Россию.
В совокупности, по информации агентства
РБК, санкции затронули более 90 % российского
нефтяного сектора и почти всю российскую газодобычу. Основной урон экономике России нанесли ограничения получения отечественными
компаниями кредитов в международных банках,
что незамедлительно привело к дефициту ликвидности российских предприятий.
Таким образом, несмотря на членство России в ВТО, она подпала под жесткие меры ограничений экономических и торговых свобод, что
полностью противоречит принципам, которые в
своей основе делегирует ВТО. Это, в свою очередь, означает, что необходимо определить, имеет ли в целом институт, подобный ВТО, принципиальную возможность диктовать правила ведения международной торговли, если в отношении
ее членов возможно проведение политики дискриминации на основании решения нескольких или
одной страны.
Так, считается, что введение торговых ограничений в рамках ВТО должно основываться
на веских аргументах, которых у ЕС и США в
отношении России нет. То есть получается, что в
отношении РФ вводятся санкции, не соответствующие требованиям ВТО, хотя их пытаются прикрыть исключениями из общего режима в рамках ВТО1.
Нельзя отрицать, что соглашения ВТО предусматривают возможность ввода торговых ограничений, которые государством считаются необходимыми для защиты интересов и безопасности, однако странами, применяющими данные
режимы, вышесказанное понимается очень ши-

роко. С другой стороны, эти возможности не безграничны. Практика разрешения споров в рамках ВТО говорит о том, что “необходимость”
должна быть доказана. То есть должна быть доказана связь действий России с угрозой безопасности того или иного государства, в том время как “агрессия” со стороны России может быть
установлена только Совбезом ООН и должна
быть доказана. Это означает, что, вводя экономические санкции против России, государства
нарушили международное право, а их недружественные действия создали угрозу национальной
безопасности России. Можно сделать вывод, что
правомерность введения санкций как применение
инструментария ВТО по защите национальной
безопасности ЕС и США весьма сомнительна.
Ни для кого не секрет, что ответное применение мер по ограничению импортного потока в
Россию продукций стран, вводивших санкции,
было, в свою очередь, принято западными странами за нарушение норм ВТО. Политика импортозамещения, которая является необходимой
мерой по сдерживанию влияния санкций и дает
толчок для развития собственного производства,
вызвала серьезное беспокойство “партнеров”
России.
Импортозамещение не первый раз реализуется в рамках российской экономики. Об этом
говорилось уже после формирования России как
суверенного государства, но особенно проблема
импортозамещения начала серьезно рассматриваться после кризиса 1998 г. и была связана с
резкой девальвацией рубля. В 1998 г. объем импорта в Россию сократился на 20 % (до 74 млрд
долл.), в 1999 г. - еще на 28 % (до 53 млрд долл.)2.
При этом сохранившийся платежеспособный
спрос достаточно легко удовлетворялся ростом
объема отечественного производства на незагруженных мощностях, т.е. резкое снижение импорта стало важнейшим фактором экономического роста того периода, что особенно было заметно в отраслях обрабатывающей промышленности. В то же время импортозамещение как политика не было закреплено в определенных нормативных документах и с укреплением рубля курс
на импортозамещение был ослаблен. Процесс
продолжался, но был уже менее интенсивным.
Дополнительный толчок процесс импортозаамещения получил в период экономического кризиса
2008-2009 гг., сопровождавшегося значительным
падением курса рубля3.
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Если импортозамещение в предыдущий период было вызвано преимущественно экономическими причинами, то провозглашенный в марте 2014 г. курс на импортозамещение уже имел
под собой политическую основу и предполагал в
первую очередь обеспечение безопасности России, в том числе военной. В мае 2014 г. было решено проводить “активную политику импортозамещения” в соответствии с нормами ВТО и обязательствами перед партнерами по Евразийскому экономическому союзу. При этом поддержка
импортозамещения будет осуществляться только в тех направлениях, где это перспективно, где
российские производители могут и должны быть
конкурентоспособными4.
Тем не менее важно не злоупотреблять импортозамещением в рамках управления экономикой страны, так как излишние протекционистские
меры увеличивают риски, связанные, прежде всего, со снижением конкурентоспособности продукции, производимой на отечественных предприятиях ввиду отсутствия конкуренции со стороны
импортных товаров-заменителей. К тому же, применяя подходы импортозамещения, необходимо
четко определить сферы экономики, в которых
данная политика будет обоснована и, главное,
результативна. Каждая страна должна, в первую
очередь, специализироваться на производстве
продукции, в которой у нее имеются наибольшие
компетенции или потенциал и ресурсы. В противном случае высока вероятность получения низкокачественных продуктов при больших затратах.
Рост эффективности российской промышленности предполагает переход на работу по международным стандартам серий ИСО, это позволит приблизить качество производимой в стране
продукции к мировому уровню, сократить импорт
продукции низкого качества, что будет в определенной степени мотивировать отечественные
предприятия на создание конкурентоспособной
продукции. Причем, на наш взгляд, импортозамещение должно начинаться с государства.
Именно в рамках государственного заказа возможны обеспечение первичного спроса и поддержка российских предпринимателей 5. Процесс
импортозамещения сложный и трудоемкий, поэтому для решения актуальных проблем развития
экономики страны важно объединить усилия органов государственной власти с представителями бизнес-структур, экспертами мирового уровня, учеными.

С 30 июня 2015 г. вступил в силу Федеральный закон “О промышленной политике” (№ 488ФЗ от 31 декабря 2014 г.), который регулирует
отношения, возникающие между субъектами,
осуществляющими деятельность в сфере промышленности, организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки указанной деятельности, органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления при формировании и реализации промышленной политики в Российской Федерации. При этом целями промышленной политики являются:
1) формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, обеспечивающей переход экономики государства от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития;
2) обеспечение обороноспособности страны
и безопасности государства (имеется в виду безопасность всех видов: экономическая, энергетическая, продовольственная, военная и др.);
3) обеспечение занятости населения, снижение уровня безработицы и повышение уровня
жизни граждан Российской Федерации6.
К мерам, предпринятым государством с точки зрения активизации процесса импортозамещения, можно также отнести мероприятия, разработанные Департаментом государственного регулирования внешней торговли. Во-первых, это
“План мероприятий по содействию импортозамещению в промышленности”, утвержденный 1 октября 2014 г. В соответствии с планом в среднем
по отраслям обрабатывающей промышленности
долю импорта в потреблении к 2020 г. планируется снизить с 51 до 39 %. Важно, что достижение
целевых показателей импортозамещения запланировано без вливания дополнительных средств,
в рамках действующих федеральных целевых
программ7. Одновременно в каждом субъекте
Федерации разрабатывался План мероприятий по
импортозамещению, решавший эти проблемы на
региональном уровне, в том числе в рамках регионального заказа.
Еще один документ - “План мероприятий по
снижению зависимости российского ТЭК”. В
России вопрос импортозамещения в сфере производства товаров гражданского и двойного назначения решается, в первую очередь, с помощью регулятивного механизма. Таким образом,
в целях создания увеличенного спроса на россий-

59

60

Вопросы экономики и права. 2016. № 6

ские товары предусмотрен ряд мер, стимулирующих госкомпании (например, ПАО “Роснефть”,
ПАО “Газпром”) к осуществлению внутрикорпоративных программ импортозамещения. В соответствии с данными программами подобные компании создают списки иностранной продукции, используемой ими в своей деятельности для постепенной замены отечественными аналогами. Кроме того, для поддержки бизнеса государство параллельно использует инструментарий таможенного тарифного регулирования и стандартизации8.
В соответствии с “Планом мероприятий по
содействию импортозамещению” главная цель
программы состоит в том, чтобы разработать отраслевые планы, выявить по приоритетности
товары и технологии, подлежащие импортозамещению на первом этапе. В сфере машиностроения для нужд нефтяной и газовой промышленности такой план уже был создан и утвержден распоряжением правительства.
Как известно, в системе господдержки имеется ряд инструментов, которые возможно эффективно применить при реализации планов импортозамещения, в частности Фонд развития промышленности и субсидирование затрат на
НИОКР на федеральном и региональном уровнях. Тем не менее пока этот инструмент не проявил себя достаточно полно, что связано с такими трудностями, как выбор критериев для поддержки. И здесь следует отметить, что целевой
характер поддержки не всегда связан с импортозамещением (особенно на региональном уровне).
Важную роль может сыграть в реализации политики импортозамещения такой инструмент промышленной политики, как специальный инвестиционный контракт.
Еще один инструмент, который может быть
использован в рамках импортозамещения, связан
с установлением заградительных мер при госзакупках. Минпромторг разработал ряд нормативно-правовых документов, которые устанавливают определенные рамки при осуществлении государственных и муниципальных закупок для
ключевых категорий товаров, в частности, для
закупки продукции автомобильной, легкой промышленности и станкостроения.
На основе обобщенного исторического опыта международной экономики и политики можно
сделать вывод о том, что политика импортозамещения редко приводит к высокоэффективному
конечному результату в виде сильной конкурен-

тоспособной национальной экономики. Один из
классических и комплексных примеров в новейшей истории, показавшей неэффективность импортозамещения, - Латинская Америка 19501980-х гг.9 Политику импортозамещения использовали на разных этапах своего развития многие
страны, но, как правило, она не приводила к значительному росту экономики.
Дело, скорее, не в самой политике, а в том,
что методология ее обеспечения создает слишком искусственную комфортную среду товаропроизводителям внутри страны. То есть конкурентное преимущество отечественной продукции
обеспечивается за счет установления заградительных барьеров импорту, в частности, высоких
таможенных пошлин, что не способствует развитию конкуренции на внутреннем рынке, это, как
следствие, ведет к постепенному снижению эффективности экономики. В случае, если отечественные товары становятся востребованными
исключительно на внутреннем рынке, это ведет
к падению экспортного потока из страны, что
снижает валютные поступления. Это, в свою очередь, осложняет возможность закупки современных технологий и продукции, обеспечивающей
совершенствование производственных мощностей экономики. Таким образом, происходит поступательное движение в сторону снижения уровня благосостояния страны и ее позиции в международной экономике.
Импортозамещение всегда ориентируется на
развитие, в первую очередь, за счет ресурсов,
находящихся внутри страны. Одной из основных
проблем здесь является тот факт, что если рынок сбыта продукции также ограничивается домашним регионом, то остается незадействованным принцип увеличения эффективности экономики определенной сферы за счет масштаба производства.
Тем не менее стоит отметить, что есть достаточно обширный список стран, которые в разные периоды своего развития какое-то время
делали ставку на импортозамещение. Однако
дело в том, что конечная цель таких стран состояла не в самом импортозамещении, как таковом, а в укреплении национальной экономики до
того уровня, который позволил бы выйти на экспортные международные рынки. Одним из успешных примеров проведения политики импортозамещения в определенной отрасли можно назвать фармацевтическую отрасль в Индии.
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Показатель экспорта из страны по итогам
2009 г. был на уровне 1,2 % от общемирового. То
есть Индия вошла в список 16 крупнейших экспортеров в мире. В то же время показатель импорта в стране оставил ее вне первых 50 крупнейших стран-импортеров - показатель в валовом выражении составил менее 1 млрд долл. В
соответствии с информацией, опубликованной в
2011 г. в докладе, посвященном фармацевтической индустрии, в Индии объем данного рынка
страны по показателю MAT (09.2008 - 09.2009)
составил более 21 млрд долл. Из них более половины - это результат деятельности местных производителей10 .
Другим актуальным примером проведения
политики импортозамещения можно считать опыт
азиатских государств, в частности Тайваня. Сегодня данная страна, в первую очередь, ассоциируется с производством электроники, разнообразнейших бытовых товаров, высокоразвитой промышленностью, завалившей весь мир своей продукцией. Быстрые темпы развития и довольно значительный ВВП, по паритету покупательной способности сопоставимый с западноевропейским11.
Секрет успеха в том, что политика импортозамещения в экономике проводилась параллельно с курсом на создание экспортно-ориентированной экономики. Ключевые компании и производства были обеспечены ликвидностью и поощрениями. В частности, банковская сфера, обеспечивающая бизнес-кредитами, управлялась административно. Уровень ставок по кредитам для
бизнеса также устанавливался государством. То
есть бизнес получил возможность инвестирования в свое производство за счет наличия доступа к дешевым деньгам. Это привело к значительному росту промышленного сектора экономики.
Кроме того, инвестиции стимулировались за счет
предоставления налоговых льгот со стороны государственного регулятора. В то же время внимание уделялось и инвестициям в инфраструктурные объекты - строительство дорог, аэропортов,
объектов атомной энергетики12.
Стоит также отметить роль государственных
научно-исследовательских центров прикладного
характера, ориентированных на технологические
нужды производств. Государственные экономические программы обеспечивали общую координацию развития страны.
Руководство Тайваня поэтапно проводило
политику импортозамещения, постепенно подклю-

чая новые высокотехнологичные отрасли экономики. Государственное управление внимательно
наблюдало за актуальной ситуацией в различных
секторах экономики и направляло поддержку
именно в те сферы, которые наиболее сильно зависели от импортных поставок продукции.
По сути, была реализована модель, сочетающая плановые и рыночные механизмы в единой комплексной системе управления. Роль локомотива играл государственный сектор. Правительством управлялась основная доля крупных
банков, и, кроме того, даже деятельность лидеров частного сектора корректировалась рекомендациями администрации.
Политика обеспечения конкурентоспособности национальных производителей необходима
наряду с импортозамещением. Она должна включать в себя, в числе прочего, рост производительности труда. Причем правильнее оценивать не
просто рост производительности труда в стране,
а сравнивать рост производительности труда с
передовыми странами - только в случае динамики, опережающей их, можно говорить о повышении конкурентоспособности.
В процессе импортозамещения всегда существует риск потери стимула к конкуренции, что
ведет к постепенному падению уровня качества
и усиливает отсталость. То есть администрация
должна поддерживать производителей в конкурентоспособном состоянии, не нанося вреда им.
Важным показателем такого нежелательного
вмешательства может быть снижение объемов
производства.
В России на первом этапе нынешних реформ
в экономической сфере импортозамещение, безусловно, необходимо, учитывая объемы и структуру
российского импорта, а также значительную долю
рынка, контролируемую произведенной в России
продукцией транснациональных корпораций.
Тем не менее нужно помнить, что основным
толчком к развитию нового витка политики импортозамещения стала, прежде всего, текущая
геополитическая ситуация, которая по своей сути
не дает сегодня России выбрать политику другой направленности в экономике.
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В последнее десятилетие значительно возросла зависимость российской экономики от мирохозяйственных процессов. Возможности и ограничения ее развития стали определяться ситуацией не только на сырьевых, но и на мировых
валютных и финансовых рынках, напряженность
на которых может подорвать внешнюю основу
экономического роста. Поэтому практически невозможно игнорировать режим санкций в отношении нашей страны. Вместе с тем до сих пор
еще не появилось убедительных количественных
оценок их влияния, хотя уже неоднократно можно было слышать заявления, что Россия прошла
“дно” кризиса и впереди нас ждет оживление экономики и скорый экономический рост1.
В международной практике санкциями считаются односторонние или коллективные действия против страны, которую считают нарушителем международного права. Эти действия направлены на то, чтобы заставить данную страну
соблюдать закон.
Наиболее распространенными формами санкций являются ограничения на международную
торговлю, финансовые операции и перемещение
людей. Наказанными в идеале должны быть конкретные лица, те, кто принимал или активно поддерживал преступные, с междунардно-правовой
точки зрения, решения2.
Для остальных же граждан государства объекта санкций считается, что эти меры не создают никаких дополнительных неудобств. Теоретически все выглядит вполне справедливо,

но нередко пострадавшей стороной оказывается население. Помимо того, санкции используются для укрепления внутреннего режима и пропаганды, поскольку достаточно просто объяснить людям, кто на самом деле виноват во всех
бедах.
Санкции являются привлекательным инструментом внешней политики, так как, в отличие от
войны, они позволяют решать международные
разногласия с меньшими издержками. Этим
объясняется увеличение частоты и количества
применяемых санкций.
Несомненно, интенсивность санкций определяется степенью их воздействия, иными словами, ущербом, который может быть нанесен экономике страны.
В данной связи для оценки “перспектив” российской экономики необходимо определить, какой
вид санкций и в каких условиях оказывал наиболее значительное негативное воздействие.
Представляется, что наиболее ощутимое
влияние можно ожидать от торговых и финансовых санкций, а также от комбинации этих двух
видов, которые занимают ведущее место в арсенале средств внешней политики ведущих государств мира.
Исторически большинство санкций объявлялись в одностороннем порядке Соединенными
Штатами, но в последние годы в санкциях стали
принимать более активное участие и страны Западной Европы, хотя до сих пор коалиции по введению санкций чаще всего организуют США.
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Политика санкций США претерпела существенные изменения за последние десятилетия.
В прошлом веке акцент делался на торговых ограничениях, которые оказались не слишком эффективными: противники США находили возможности их обходить вследствие возрастающей глобализации, сейчас основной формой становятся
финансовые санкции. Опять же по причине усилившихся глобализационных процессов легче отслеживать прохождение международных платежей и финансовых потоков в целом, что дает развитым странам - обладателям мировых резервных валют больше возможностей вмешиваться
в финансовую сторону мировой торговли и блокировать торговые операции через финансовую
сферу3 .
В последние десятилетия существенно изменилось отношение правительств и мирового общественного мнения к вопросу о том, в каких случаях применение санкций является оправданным и
уместным. В период с начала прошлого столетия
и практически до его середины санкции применялись в основном в ответ на военные интервенции.
В последующие десятилетия спектр целей применения санкций расширился и стал включать в себя
такие задачи, как прекращение региональных конфликтов, продвижение распространения демократии и политических свобод, утверждение прав человека, предотвращение распространения ядерного
оружия, освобождение заложников и освобождение захваченных территорий. Санкции стали стандартным инструментом, используемым государствами-инициаторами для осуществления давления на страны-объекты по любому аспекту политики последних, с которыми страны-инициаторы
были не согласны4.
Применение санкций может преследовать несколько целей. Ограничение экспорта страны объекта санкций снижает ее национальный доход и
поступления твердой валюты и тем самым ограничивает ее возможности закупать на мировом рынке необходимые товары. Ограничения на импорт
могут состоять в запрете на импорт любых товаров или в запрете на импорт лишь специфических
товаров и сырья, необходимого в военных целях.
Так как страны, оказывающиеся объектами
санкций, как правило, являются сравнительно
небольшими и специализированными в своем экспорте, то страны - инициаторы санкций чаще прибегают к санкциям, ограничивающим экспорт,
чем к ограничениям на импорт.

Соотношение размеров экономик стран
субъекта и объекта санкций имеет существенное значение в формулировании политической
цели, ради которой вводятся санкции. Как и подсказывает здравый смысл, торговые санкции вводятся страной с большей экономикой против страны с меньшей экономикой, делая тем самым возможные ответные меры бессмысленными.
Для оценки длительности и интенсивности
санкционного давления следует помнить, что государства очень редко вводят против кого-то санкции, если их собственное население от них пострадает.
Успех санкций в смысле эффективного причинения экономического ущерба отнюдь не гарантируется участием в них крупного государства вроде Соединенных Штатов. Способность
страны - субъекта санкций или коалиции стран,
применяющих санкции, нанести экономический
ущерб третьему государству зависит также от
сложившихся потоков торговли и сравнительных
размеров экономик двух сторон. Следует уточнить, что, если страна-объект поддерживает со
своими соседями хорошие устойчивые отношения, результативность вводимых против нее санкций будет снижаться, так как страна-объект будет иметь много альтернативных возможностей
для экспорта и импорта. Таким образом, можно
сделать вывод, что эффективность санкций повышается в условиях, когда санкции осуществляются коалицией государств. Коллективный формат санкций также является гораздо более эффективным в глобализированной экономике, так
как позволяет лучше контролировать потоки экспорта и импорта.
Ограниченная эффективность большинства
экономических санкций определяется тем, что
ввести и поддерживать “непроницаемые” торговые санкции лишь экономическими методами
невозможно. При введении санкций странаобъект может быть полностью отрезана от окружающего мира и довольно быстро находит альтернативные рынки сбыта, закупок и финансирования. Эти альтернативные рынки просто более
дорогие, и санкции, по сути, не блокируют внешнеэкономическую деятельность государства, а
повышают его накладные.
Торгово-экономические санкции являются
далеко не бесплатными для страны-инициатора.
Во-первых, следует учитывать прямые потери,
которые состоят из снижения продаж и снижения

Экономика и управление народным хозяйством

доходов, удешевления стоимости активов в стране - объекте санкций, принадлежащих компаниям страны - субъекта санкций, а также потери от
снижения занятости в стране-субъекте. Во-вторых, образуются непрямые убытки экономики
страны - субъекта санкций, выражающиеся в
росте себестоимости производства, связанном с
уменьшением объема производства. В-третьих,
в результате введения санкций на рынке страныобъекта образуется временный вакуум, который
быстро заполняется либо иностранным конкурентом, либо возникшей и развиваемой местной компанией. Таким образом, потери страны - субъекта начинают носить долговременный характер,
так как ее компании теряют рынок и все доходы,
которые могли быть получены с него в будущем.
Потери страны - субъекта санкций не ограничиваются чисто экономической сферой и включают в себя также и политический ущерб, или
политическую цену, которая страна-инициатор
санкций вынуждена платить при введении санкций. И наконец, введение санкций против того или
иного государства никогда не повышает популярность страны, объявившей санкции, в глазах народа страны - объекта санкций.
Исследование практики применения и политических результатов экономических санкций
показывает, что санкции имеют больший шанс
на успех тогда, когда они обходятся относительно недорого стране-инициатору и когда потенциальный экономический ущерб от санкций для
страны-объекта существенно выше, чем потери
от требуемых изменений своей политики.
Еще один аспект, который необходимо учитывать в определении эффективности санкций,
состоит в том, что санкции, как правило, бывают
направлены против врагов, а не против союзников, но бывают более эффективными в случае,
если направлены против союзников, а не против
врагов. Это наблюдение получило название “парадокс санкций”. Причины такой ситуации достаточно хорошо ясны. Страна-противник менее
охотно уступает давлению, потому что уступка
не приводит к улучшению ее политических позиций ни сейчас, ни в будущем. Наоборот, сделав
однажды уступку, страна увеличивает риск того,
что на нее будут продолжать давить и по другим
вопросам. В то же время страна-противник, как
правило, поддерживает с оппонентом низкий уровень торгово-экономических связей, поэтому ограничивать бывает особенно нечего, не находит-

ся достойного объекта для торговых санкций.
Страна-союзник, напротив, поддерживает широкие торгово-экономические связи, и их ограничение станет для нее весьма болезненным5.
Другим важным свойством экономических
санкций является то, что они служат лишь инструментом внешней политики, но никогда не становятся ее воплощением. Это соображение очень
существенно при оценке эффективности санкций:
санкции как таковые могут возыметь тот или иной
эффект, однако оценивать следует не эффективность санкций, а эффективность политики, частью которой они являются. Утверждения о неэффективности экономических санкций, часто
встречающиеся в литературе и политических заявлениях, сами по себе не имеют смысла, так
как их авторы часто путают оценки инструментальной эффективности санкций с оценками эффективности той или иной политики.
Таким образом, оценка эффективности применения санкций для решения внешнеполитических задач остается проблемой и решается в основном на интуитивном уровне. Единственные
количественные критерии, которые могут применяться для оценки эффективности торговых санкций, - это изменение объема товарооборота страны, находящейся под санкциями, а также динамика изменения ее золотовалютных резервов.
Такая статистика доступна из многих международных источников, в том числе МВФ, но и она
не является всеобъемлющей. Страны, находящиеся под санкциями, часто искажают или вовсе не
предоставляют статистику внешней торговли
международным организациям6.
Таким образом, введение санкций не всегда
является идеальным политическим решением и
имеет лучшие шансы достижения результата при
соблюдении следующих условий:
- политическая задача не должна требовать
значительной корректировки политики страныобъекта санкций;
- необходимо использовать одновременно и
торговые, и финансовые санкции. У странысубъекта санкций должны быть технические возможности по вмешательству в финансовые потоки;
- страна - объект санкций не обладает политической поддержкой третьих стран;
- существует международная коалиция - формальная или неформальная - в поддержку санкций;
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- страна - объект санкций слаба политически и экономически.
Следовательно, для адаптации российской
экономики к условиям санкций необходимо переориентироваться на государства, которые вовсе не
поддерживают санкции или лишь формально участвуют в этой коалиции, постараться использовать
в международных расчетах средства, альтернативные доллару, для облегчения воздействия финансовых санкций. Способом обойти торговые ограничения может служить активное привлечение
посредников, выступающих под флагами государств, не поддерживающих режим санкций.
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Бизнес-модель на основе инноваций - это
уникальный способ ведения бизнеса путем использования инновационного подхода в совершенствовании ее компонентов и их взаимосвязей,
являющегося источником конкурентных преимуществ и долгосрочной прибыли выше среднеотраслевого уровня.
Бизнес-модели на основе инноваций появляются, когда фирмы применяют новый подход
в коммерциализации их базовых ресурсов (активов). Суть стратегии сегодняшней фирмы это создавать данные ресурсы, управлять ими
и постоянно их адаптировать в соответствии с
изменениями предпочтений клиентов (так как
это компонент, генерирующий доходы) и поставщиков (так как это компонент, генерирующий
расходы) 1 .
Немаловажную роль в создании бизнеса на
основе инноваций играет научная деятельность,
благодаря которой создаются новые технологии,
требующие новых бизнес-моделей.
Компании с бизнес-моделью на основе инноваций стремятся создать информационную
сеть, которая позволит им непрерывно получать
информацию, чтобы предвидеть социально-экономические сдвиги2.
Бизнес-модели на основе инноваций также
формируют новые рынки потребителей в сотрудничестве с другими фирмами.

На сегодняшний день роль и значимость бизнес-модели на основе инноваций растет, так как она
обеспечивает более высокие конкурентные преимущества, является источником новой добавленной
стоимости. Многие компании добились больших
успехов, внедряя новинки в экономическую модель.
Инновационная бизнес-модель дохода создается
путем перестройки предложения (продукта/услуги)
и/или внедрения новых моделей ценообразования.
Бизнес-модель на основе инноваций в компании опирается также на инновации, которые играют роль в
сети создания стоимости путем расширения/изменения деятельности предприятия и его связей с работниками, поставщиками, клиентами и др., а также на возможности активов.
М. Гербер считает, что в процессе развития
бизнеса лежат три компонента - инновации, количественная оценка и порядок.
Инновации - это механизм, позволяющий компаниям создать индивидуальность и идентифицировать их в сознаниях потребителей.
Под количественной оценкой подразумевается выраженный в цифровом значении результат
от внедрения какого-либо нововведения.
М. Гербер приводит правила успешной модели:
- модель должна предоставлять ценность
для клиентов, работников, поставщиков и других
участников бизнеса, мотивируя их;
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- с помощью модели можно будет управлять
сотрудниками с минимальной квалификацией;
- модель будет способствовать безупречному порядку;
- все функции будут задокументированы в
руководствах;
- модель будет представлять клиентам одни
и те же ожидаемые результаты;
- в модели будут постоянно требовать использования унифицированных цветов, форм, а
также кодирования оборудования3.
Д. Тиис отмечает, что существуют критерии, помогающие определить создание хорошей
бизнес-модели. Хорошая бизнес-модель формирует привлекательную пропозицию ценностей для
покупателей, позволяет установить преимущественную структуру затрат и рисков, а также дает
возможность бизнесу, предоставляющему и производящему продукцию, оставлять значительную
часть прибыли у себя4.
Критерии имеют две формы: критерии использования продукта покупателем и рекламируемые критерии. Уникальность, созданная для
удовлетворения критериев использования продуктов, представляет ценность для покупателя, а
соответствие рекламируемым критериям реализует эту ценность.
M. Сако и Д. Тиис утверждают, что самого
инновационного продукта для бизнеса недостаточно, еще нужна его коммерциализация5.
Для успешного ведения бизнеса необходимо
строить удачные бизнес-модели, которые могут
включать такие компоненты, как:
- стержневая стратегия, включающая четко
сформулированную миссию - основу для дифференциации, фокус продукта/рынка;
- стратегические ресурсы (стержневые компетенции и стратегические активы) и партнерская сеть (поставщики, партнеры и прочие ключевые связи);
- клиентский интерфейс (целевые клиенты,
методы удовлетворения и предоставления сопровождающих услуг, ценовая структура).
Разработка бизнес-модели на основе инноваций близка к концепции управления по целевой
себестоимости, называемой “таргет-костинг”, с
помощью которой контролируются операционные
затраты на стадии разработки продукта, благодаря чему весь производственный процесс приобретает инновационный характер.

В последнее время наблюдается тенденция
роста бизнес-моделей, предоставляющих не
только произведенный продукт, но и сопутствующие к нему сервисные услуги на всех этапах потребительского цикла, которые требуют меньше
инвестиционных затрат, а также повышают значимость ценности для потребителя и обеспечивают дополнительный поток доходов.
В компаниях Запада появляются “сервитизированные” бизнес-модели, в которых поставщики ценности оказывают дополнительные услуги, позволяющие решить проблемы:
- сервис, ориентированный на продукт (техническое обслуживание, ремонт, обучение и консультирование);
- сервис, ориентированный на пользователя
(лизинг, аренда);
-сервис, ориентированный на результат (аутсорсинг)6.
Развитие “сервитизированных” бизнес-моделей дает следующие преимущества потребителям:
- уменьшение сроков простоя производственных компаний в связи с поломкой оборудования;
- сокращение штата сотрудников обслуживающих цехов;
- снижение инвестиционных рисков в течение жизненного цикла оборудования путем их разделения между производителями и потребителями оборудования.
Организациям предстоит выбор из трех возможных вариантов интеграции в бизнес-пространство:
- интеграция аутсорсингового типа;
- интеграция инсорсингового типа;
- интеграция виртуального типа.
При интеграции аутсорсингового типа компании оставляют себе стержневые компетенции,
а остальное передают на аутсорсинг.
Организационные инновации являются одним
из способов создания бизнес-моделей на основе
инноваций путем разработки стратегии расширения границ компании. Одна из особенностей нынешних бизнес-моделей - это открытость, вовлечение покупателей в процесс проектирования ценности. С экономической точки зрения новые бизнес-модели непривлекательны, так как требуют
дополнительных инвестиций и активов, которых
у фирмы может не быть в наличии. По нашему
мнению, главное в управлении бизнес-моделью
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является сохранение баланса между стабильностью и развитием, инновациями и рисками.
Компании с бизнес-моделью на основе инноваций должны отвечать следующим критериям:
- приносить прибыль выше среднеотраслевого уровня для всех заинтересованных в ее деятельности субъектов.
- повышать рыночную стоимость компании;
- не менее 2,5 % совокупного дохода направлять на научные исследования и разработки, приносящие результаты в виде запатентованных
изобретений, новых брендов.
Бизнес-модель на основе инноваций может
быть конкурентным преимуществом.
Компании могут достичь конкурентного преимущества, став лидерами в издержках. Для этого им необходимо предпринимать следующие
шаги:
- выявить соответствующую цепочку создания стоимости и привязать к ней затраты и активы, причастные к ней;
- определить драйвера затрат по каждому
виду деятельности и пути их взаимодействия;
- проанализировать цепочку создания стоимости конкурентов;
- изучить соответствующие затраты конкурентов и источники, создающие различия;
- разработать стратегию, направленную на
снижение соответствующих затрат, или перестроить цепочку создания стоимости;
- элиминировать отрицательный эффект снижения затрат на дифференциацию;
- проверить устойчивость стратегии лидерства в издержках.
Другой путь - это использование в деятельности компании “открытых инноваций”. Открытая бизнес-модель - это бизнес-модель компании, которая в осуществлении деятельности опирается на инновации других компаний. При открытых бизнес-моделях проблема создания необходимой ценности решается сетью партнеров.
Для достижения конкурентного преимущества
компании должны использовать анализ цепочки
создания ценности. Применяя данный инструмент,
они могут создать основу для дифференциации,
снизить свои затраты и рассмотреть компанию с
точки зрения ее стратегических компонентов.
Компания обретает конкурентное преимущество, если делает каждую из видов стратегической деятельности эффективней и лучше, чем ее

конкуренты. Кроме того, компания обычно является частью более большой системы создания
ценности и может улучшить результаты своей
деятельности, если сумеет организовать эффективно работу с поставщиками и создать свои каналы дистрибуции.
В целях успешного роста компании должны
учитывать атрибуты, включающие:
- видение, нацеленное на рост;
- планирование роста;
- приверженность к росту;
- вступление в стратегические альянсы;
- географическое расположение, способствующее получению новых знаний. Необходимо учитывать, что ключом к успешному росту также
являются разработка и внедрение новых продуктов.
Для успешного ведения бизнеса следует использовать такой инструмент менеджмента, как
ключевые факторы успеха. Их применение позволит компаниям сконцентрироваться на развитии главных аспектов своего бизнеса. Определение и управление этими контролируемыми переменными способствуют получению конкурентных
преимуществ.
Успешная бизнес-модель должна предлагать
ценность, которая не производится конкурентами. Для создания новой бизнес-модели необходимо выявлять потребности больших групп потребителей, удовлетворение которых на данный
момент обходится им слишком дорого или сложным способом. Ценность создается бизнес-моделью, которая отвечает приоритетам (потребностям) покупателей.
Алгоритм проектирования бизнес-модели на
основе инноваций состоит:
- из определения целей организации;
- диагностического этапа;
- планируемого этапа;
- организационного этапа;
- реализации плана построения новой бизнесмодели;
- контрольного этапа.
Факторами, способствующими возникновению бизнес-моделей на основе инноваций, являются глобализационные тенденции, стирающие
границы между странами и регионами, экономический климат и промышленные преобразования,
изменчивость условий поставщиков и др.
С развитием общества возникают новые потребности и новые группы потребителей, разра-
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батываются новые технологии, новые виды оборудования и информационные системы, появляются новые товары, развиваются новые каналы
их распределения.
Существуют факторы, препятствующие созданию бизнес-моделей:
- реализация бизнес-модели может потребовать систем, процессов и активов, которые трудно приобрести;
- существует степень непроницаемости бизнес-модели, затрудняющая воспроизведение ее
конкурентами;
- имеются уникальные ресурсы, такие как
бренд, организационная система, сеть партнеров,
которые требуют больших затрат и не так легко
копируемы.
А. Сливоцки и Д. Моррисон считают, что
трения, неэффективность и несоответствие между цепочками сети создания ценности - фактор,
требующий изменения бизнес-модели7.
Основными приоритетами при создании организаций с эффективной бизнес-моделью могут
стать:
- создание тесных отношений с потребителями и поставщиками, которые позволят повысить эффективность бизнес-модели и ее конкурентоспособность;
- построение и развитие стратегических партнерских отношений с организациями с целью восполнения недостающих компонентов бизнес-модели, что позволит обеспечить приближение технико-технологического уровня компаний к уровню мировых конкурентоспособных компаний;
- формирование интеграционных механизмов
взаимоотношений с компаниями аутсорсинговых
услуг с целью повышения конкурентоспособности стержневых компетенций;
- повышение конкурентоспособности за счет
партнерства с сильнейшими зарубежными компаниями в сети создания ценности, что обеспечит импорт экономического роста;
- расширить каналы сбыта, что будет способствовать осуществлению совместного маркетинга и совместных инноваций.
Сотрудничество конкурентов позволит:
- расширить емкость существующих рынков;
- создать новые рынки;
- эффективно использовать ресурсы;
- улучшить конкурентные позиции фирм.

Конкурирующие компании могут построить
более прибыльную бизнес-модель, повысить синергетический эффект и в будущем инновационную активность.
Создание благоприятных условий для разработки и реализации инновационных бизнес-моделей позволит:
- находить новые подходы и пути решения
задач инновационного развития;
- создавать условия для развития новых организационных форм их сотрудничества;
- развивать научные контакты, сотрудничество и обмен знаниями.
Организациям, реализующим бизнес-модели
на основе инноваций, необходимо:
- повысить операционную эффективность за
счет максимального использования внутренних
источников ценности и упразднения элементов
излишних затрат;
- повысить конкурентоспособность компании,
восполнив недостающие компоненты бизнес-модели за счет внешних источников, т.е. путем
улучшения взаимосвязей с партнерами.
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Инновационное развитие и приоритетное развитие на основе внедрения новых технологий сегодня
являются ключевой тенденцией в развитии мировой и отечественной нефтехимической промышленности. Особое значение имеют особенности управления инновационной деятельностью в нефтехимической отрасли. На основе характеристики и анализа инновационных возможностей определены проблемные зоны отрасли.
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Нефтехимическая отрасль, как один из базовых элементов национального бюджета и стратегическая составляющая экономики, вызывает
немалый интерес для исследования. Исследованию также подлежат изменения в отрасли, которые имеют мультипликативный имплицитный характер, особенно в рамках последних событий на
мировом рынке углеводородов: появление новых
игроков, снижение цен на углеводороды, развитие технологий энерго- и ресурсосбережения, появление альтернативных источников. Поэтому
инновации становятся тем источником роста, которые позволят оживить отрасль и способствовать ее дальнейшему развитию. А для этого необходимы разработка и внедрение новых технологий, которые должны удовлетворять требованиям ряда критериев, особенно после вступления
страны во Всемирную торговую организацию:
- требования Технического регламента по
повышению качества топлива (например, стандарт “Евро-5”);
- минимизация и снижение общих издержек,
особое внимание стоит уделять снижению условно-переменных затрат, связанных с приобретением импортных составляющих;
- сокращение разницы между выплатой пошлин на светлые и темные нефтепродукты;

- разработка новых продуктов нефтепереработки и нефтехимии (например, новые марки продукции, улучшение брендовых марок);
- разработка отечественных продуктов в рамках реализации программы импортозамещения в
связи с высокой зависимостью от зарубежных катализаторов и технологий.
Необходимость разработки собственных технологий и техники продиктована современными
условиями, поскольку длительное время Россия
являлась в большинстве случаев потребителем
западных технологий для отрасли. Объемы добычи нефти увеличивались за счет применения
импортных технологий, оборудования и комплектующих.
С сожалением стоит отметить, что специализированных инновационных организаций, в том
числе НИИ, которые ориентированы только на
аналитически-инновационный характер работы в
области нефтепереработки и нефтехимии, в отечественной экономике относительно мало и недостаточно научных и инженерных кадров в сфере
технологий переработки полезных ископаемых,
оценки их технико-экономической эффективности. Это негативно отражается на результативности при практическом освоении месторождений,
обосновании необходимости создания новых неф-
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теперерабатывающих предприятий. В научной
сфере бюджетных организаций наблюдается каскад системных недочетов, что не позволяет эффективно решать сложные научно-технические
проблемы и с высокой долей эффективности реализовывать значимые инновационные проекты.
В связи с указанным сегодня остро встает
вопрос о целесообразности подходов к организации и управлению всего инновационного цикла от выполнения НИОК(Т)Р до диффузии промышленного выпуска переработанного сырья и продукции с целью усиления процесса создания инновационных технологий в отрасли адекватно
современным условиям. Следует выделять вопросы, касающиеся планирования, разработки, изготовления и закупки специального оборудования
и технологий, проведения опытно-промышленных
испытаний, на что и нацелено проведение
НИОК(Т)Р в отрасли.
Еще одним фактором для стимулирования
инноваций в отрасли выступает то, что появление новых игроков на мировом рынке нефти привело к ее удешевлению, и динамика цен на нефть
в течение 2015 г. это подтверждает. Так, цены на
нефть марки Brent сократились до достаточно
низкого уровня для последнего десятилетия, что
примерно составляет (как планируют аналитики,
и будет составлять еще на протяжении 2016 г.)
30-40 долл. / барр.
Такой уровень цен на нефть не позволит в
полной мере восстановить экономику и стимулировать рост. Также рост будет сдерживаться незначительным притоком инвестиций (из-за роста
процентных ставок при низкой мобильности капитала) и сокращением потребительских расходов. В целом экономика России в 2015 г. сократилась на 3,7 %, что повлекло сокращение конечного потребления на 7,9 %, потребительские расходы снизились более чем на 10 %1.
Данное экономическое положение отрицательно сказалось и на основных источниках совокупного спроса - инвестициях. Так, валовое накопление инвестиций в основной капитал за 2015
г. сократилось на 7,6 %, государственное потребление снизилось на 1,8 % при условии помощи государства по оказанию поддержки экономике.
Необходимо брать в расчет и тот факт, что
нефтехимическая отрасль имеет свои особенности в размещении производительных сил. Так, при
определении района размещения предприятий, их
мощности, технологической схемы и глубины

переработки нефти следует учитывать объем,
структуру и плотность потребления продукции
отрасли в целом по стране и по отдельным районам. С сожалением, стоит отметить, что в нефтеперерабатывающей промышленности значительна величина затрат на транспортировку, которые достигают до 50 % расходов продукции у
потребителя2. Сырье (и некоторые виды продукции) нефтехимии имеет удовлетворительную
транспортабельность. Расходы по доставке сырья можно сократить, уменьшив дальность транспортировки продукции, и тем самым снизить
транспортную составляющую в себестоимости
единицы продукции.
Расчеты ряда исследователей показали, что
экономически эффективнее перекачивать сырую
нефть по трубопроводам и получать все продукты нефтехимии вблизи потребителей. Это положение еще подкрепляется расчетными данными,
что расход сырья составляет 1,05-1,1 т на 1 т
продукции.
Для сокращения расходов необходима финансовая помощь государства. Однако Правительство России на сегодняшний день имеет меньше
возможностей для финансового стимулирования
отраслей в целом и предприятий в частности и,
возможно, будет в 2016 г. сокращать государственные расходы, поскольку цены на нефть продолжат оставаться в диапазоне 35-40 долл. / барр.
МВФ делает более оптимистический прогноз
развития событий на мировом рынке и прогнозирует, что средняя цена на нефть марок Brent, Dubai
и West Texas Intermediate на Межконтинентальной
бирже (ICE) в Лондоне будет колебаться в среднем около 45,30 долл. / барр. Такая тенденция, по
мнению аналитиков, продлится до 2020 г.
Правительство России прогнозирует, что если
цена на нефть (сырую) поднимется выше
50 долл. / барр., то избыток предложения опять
будет наблюдаться на рынке, хотя еще в 2013 и
2014 гг. динамика цен на нефть на мировом рынке давала значительные преимущества для
стран-импортеров (табл. 1).
Динамика показателей эффективности работы отрасли зависит от энергопотребления внутри страны. А на показатели энергопотребления,
в свою очередь, оказывает влияние ряд факторов, включая развитие экономики, численность и
благосостояние населения. Часто для анализа
экономисты используют показатели энергопотребления и энергоемкость ВВП на душу населе-
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Таблица 1
Динамика мирового рынка нефти
Объем потребления
Объем производства
Год
Цена, долл. / барр.**
в мире, млн барр./сут* в мире, млн барр./сут*
2005
84,6
84,8
55,1
2006
85,6
85,6
66,0
2007
87,1
85,8
72,7
2008
86,5
86,8
98,4
2009
85,5
85,6
62,8
2010
88,3
87,5
80,2
2011
89,1
88,4
110,9
2012
90,0
91,3
109,5
2013
90,3
91,6
108,8
2014
91,3
93
99,5
* Organization of the Petroleum Exporting Countries. Available from: http://
www.opec.org/opec_web/en.
** URL: www.bloomberg.com.

ния, но по-прежнему ключевым показателем роста нефтедобычи и нефтепереработки остается
уровень в общем объеме ВВП.
Общий объем ВВП формирует предложение
отрасли с учетом состояния нефтехимической
отрасли, цены нефти и величины предельных издержек добычи нефти. Спрос в отрасли формируют, главным образом, транспорт и сама нефтехимическая промышленность.
Ряд аналитиков утверждают, что спрос в отрасли также будет иметь тенденцию к сокращению, и сдерживающим фактором здесь будет
являться повышение энергоэффективности транспортных средств, экологические нормы и ограничения. Переход на дизельное топливо еще будет сохраняться некоторое время на большинстве

рынков. В связи с повышением результативности будет осуществляться переход на негабаритные параметры двигателей, использование биотоплива и электродвигателей и др. Таким образом, рост спроса на бензин будет ограниченным.
Анализ уровня поступлений в бюджет от деятельности нефтехимической промышленности приводит нас к мысли, что больше половины всего
объема доходов бюджета обеспечивается за счет
доходов от нефтегазовых поступлений отрасли
(табл. 2). Такой подход не может положительно
сказыватьcя на состоянии национального бюджета страны. В подтверждении сказанного следует
отметить, что ряд европейских стран демонстрирует уход от сырьевой зависимости, это отражается на моделях их экономического роста.
Таблица 2

Динамика доходов федерального бюджета, млрд руб.
Показатели

2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Закон 201-ФЗ Закон 349-ФЗ Закон 349-ФЗ Проект Проект
14 238,8
14 564,9
15 905,7
15 493,2 16 272,7
19,9
18,3
18,3
18,8
18,1

1. Доходы, всего
% ВВП
В том числе:
2. Доходы нефтегазовые
7480,2
6818,6
6843,1
7516,1 7590,9
% ВВП
10,5
8,6
7,9
9,1
8,4
3. Доходы ненефтегазовые
6758,6
7746,3
9062,6
7977,1 8681,8
% ВВП
9,5
9,7
10,4
9,7
9,7
4. Доля в общем объеме доходов, %
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
В том числе:
Нефтегазовые доходы
52,5
46,8
43,0
48,5
46,6
Ненефтегазовые доходы
47,5
53,2
57,0
51,5
53,4
Темпы прироста доходов в номинальном
выражении, % к предшест. периоду
109,4
102,3
109,2
103,8
105,0
* Survey of Innovation and Business Strategy. Statistics Canada, 2012. Available from: http://www.statcan.gc.ca/
daily-quotidien/140214/dq140214b-eng.pdf.
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Позитивным моментом в данной ситуации, конечно, является то, что при планировании бюджета
страны наметилась тенденция к снижению доли нефтегазовых доходов до 46,6 % в 2017 г. (см. табл. 2),
но она все равно остается более высокой, чем в
других крупнейших нефтедобывающих странах.
Для урегулирования данной проблемы в национальной экономике можно использовать опыт
США, Великобритании и Норвегии, где уровень

Рейтинг
1
4
12
19
22

27

33
35
36

37

42
45

нефтегазовых доходов в бюджетах ниже вследствие более высокой степени диверсификации
экономики и более низкой налоговой нагрузки на
компании нефтяного сектора по сравнению с российскими условиями. К тому же, если сравнивать
рост инновационных процессов в нефтегазовом
секторе России и анализируемых стран, то с сожалением стоит отметить, что в России только
10 % предприятий в добыче газа и нефти внедря-

Таблица 3
Рейтинг ИСЭМ “Топ-50 инновационных компаний России”
Инновационные проекты,
Компания (корпорация)
реализуемые в настоящее время
Яндекс
Ростехнологии
Проект "Создание структуры для инновационного развития
нанотехнологической отрасли"
РКК "Энергия"
ОКБ им. А.С. Яковлева
Государственный космический
научно-производственный
центр им. М.В. Хруничева
Газпром
Программа инновационного развития ОАО "Газпром" до
2020 г. включает ряд проектов:
- повышение эффективности разработки низкопроницаемых песчано-алевритистых залежей (пласты-аналоги Ачимовской свиты);
- проект "Разработка технологий освоения карбонатноглинисто-кремнистых толщ Баженовской свиты";
- проект "Разработка технологии освоения низкопроницаемых газовых залежей Турона на основе совершенствования
методов закачивания скважин";
- проект "Разработка катализаторов для процессов гидроочистки дизельных топлив и риформинга бензинов"; и др.
Роснефть
Новолипецкий металлургический комбинат
АК "Транснефть"
Создание корпоративной системы электронного документооборота (СЭД)
Вторая очередь тиража СЭД, в результате внедрения которой (2016 г) число пользователей системы достигнет
35 тыс. в 29 организациях "Транснефть"
"Транснефть-Логистика" - подготовка к переходу на новый
уровень оказания логистических услуг - Fourth Party
Logistics (4PL) или "логистика четвертой стороны"
Сибур
Строительство новой установки по производству термоэластопластов на Воронежской производственной площадке
Строительство комплекса по производству полипропилена
Экспериментальное производство в корпоративном научном центре НИОСТ нового материала - сверхвысокомолекулярного полиэтилена
НГК "Славнефть"
Лукойл
Реализация инновационного технико-технологического
комплекса разработки нетрадиционных нефтекерогеновых
ресурсов и трудноизвлекаемых ресурсов нефти на основе
интеграции тепловых и газовых методов увеличения нефтеотдачи
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ли технологические инновации. В Канаде этот
показатель (данные за 2012 г.) составил 56 %3, в
Норвегии он несколько ниже - 25-30 %4.
Все перечисленное выше еще раз указывает
на необходимость разработки и внедрения инноваций с целью увеличения рейтинга отрасли и ее конкурентоспособности. Если оценивать ситуацию, взяв
в расчет рейтинг ИСЭМ “Топ-50 инновационных
компаний России”, то можно увидеть, что предприятия химической и нефтехимической промышленности представлены не очень широко (табл. 3).
Как видно из табл. 3, Газпром занял
27-е место, Роснефть, Транснефть, Славнефть,
Сибур и Лукойл - 33-е, 36-е, 37-е, 42-е и 45-е места, соответственно.
Инновации на микроуровне - это положительное изменение в любой из сфер деятельности
предприятий отрасли. Инновации являются катализатором перехода предприятия на более высокий уровень развития.
Примером инноваций может быть применение новой комплексной системы управления, которая в совокупности включала бы ряд составляющих:
- финансовую, которая направлена на стимулирование эффективно-результативной хозяйственной деятельности предприятия;
- стимулирующую в виде бонусной оплаты
труда;
- рост эффективности труда, заставляющий
систематически повышать самостоятельность и
ответственность работников, рационализировать
структуру занятости;
- планирование, позволяющее учитывать условия разработки стратегии предприятия.
Работник и его креативное мышление - это
первый этап разработки новации, далее следуют
технические решения и структурные решения,
которые стимулируют полноценное использование активности и творческого потенциала работников. Приоритетными являются концепции в
области управления, которые основаны на активизации человеческих способностей и умений.
Кадровый потенциал - главное звено в управлении инновациями, которые могут формировать:
- эндогенные инновации по отношению к системе управления кадровым потенциалом (например, создание креативных идей, которые будут
внедряться на других уровнях предприятия);
- экзогенные инновации, источником которых
является внешнее окружение предприятия. От-

каз от применения данного вида инноваций может способствовать снижению конкурентоспособности предприятия (примером служит компания
Nokia, которая в свое время отказалась от использования инновационной операционной системы и продолжала использовать при производстве
телефонов собственную разработку ОС, которая
оказалась невостребованной рынком).
Следует также отметить, что различные
виды инноваций находятся во взаимосвязи и
предъявляют специфические требования к инновационному механизму отрасли. Так, технические и технологические инновации, влияя на содержание производственных процессов, в то же
время создают условия для развития управленческих инноваций и вносят изменения в организацию производства5.
Позитивный результат от внедрения инноваций в отрасль будут иметь не только те предприятия, которые стимулируют получение новых знаний, но и те предприятия, которые грамотно их
используют, что позволит их обладателю иметь
достаточную материальную выгоду. Поэтому
целесообразно выделять и анализировать факторы, стимулирующие инновации экономического и
социального характера.
Назовем факторы, стимулирующие инновации:
1) экономического характера:
а) внутренняя мотивация на предприятии;
б) учет мнения потребителей;
в) поддержка венчурных инноваций на уровне высокого руководства
г) ясность потребностей;
д) многовариантность;
е) планирование имеющихся возможностей;
и др.;
2) социального характера:
а) креативность и высокая моральная ответственность;
б) дисциплина;
в) понимание ответственности за соблюдение сроков; и др.
Результативность разработок НИИ инновационного характера в среднем по стране варьируется в пределах от 30 до 50 %, что позволило
определить коэффициент результативности на
уровне r =0,4.
Математически для каждого предприятия
(отрасли) целесообразно рассчитывать результативность научно-технической деятельности:
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r

 TC
n

,

 I i  C1  C2 
i 1

где r - коэффициент, отражающий результативность
научно-технической деятельности предприятия;

 TC

- совокупные издержки по законченным

работам, принятым (рекомендованным) для освоения в серийном производстве;
С1 - издержки по переходящим (незавершенным)
работам на начало анализируемого периода;
С2 - издержки по переходящим (незавершенным)
работам на конец анализируемого периода;
n - временной лаг, лет;
Ii - венчурные инвестиции за i-й год.

В заключение стоит отметить, что в современной ситуации для отрасли инновации являются тем катализатором, который помогает предприятиям придерживаться стратегии стабилизации и конкурентоспособности, рассчитывая на
помощь государственных программ стимулирующих инноваций. Действительно, сфера развития
нефтехимической отрасли - это область государственного регулирования с резервом повышения
результативности. Одним из основных шагов в
решении проблем нефтехимии должна стать разработка стратегической национальной модели

развития нефтяной отрасли России 2020-2030 гг.,
позволяющей оценить последствия корректировок налогового, таможенного и тарифного регулирования, изменения спроса и цен на нефть и нефтепродукты. А для этого предприятия нефтехимической отрасли с целью сохранения доли рынка и доли прибыли должны стремиться обновлять
предложение отрасли и участвовать в разработках новых технологий и новых видов продукции.
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ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
© 2016 Головко Ольга Игоревна
Самарский государственный экономический университет
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141
E-mail: flower.of_life@mail.ru
Рассматриваются особенности инновационно ориентированного бизнес-моделирования. Исследуются
такие понятия, как “инновационная бизнес-модель” и “бизнес-модель управления инновационной деятельностью”, анализируются особенности каждого из них. Предлагается авторская схема бизнес-модели
управления инновационной деятельностью, раскрываются компоненты, составляющие ее структуру.
Ключевые слова: бизнес-модель, инновации, бизнес-модель управления инновационной деятельностью.

Одной из исследуемых тем инновационного
менеджмента являются бизнес-модели управления
деятельностью предприятий. В связи с большим многообразием условий функционирования организаций,
отличающихся формой собственности, отраслевой
принадлежностью, масштабами своей деятельности и рядом других параметров, имеется достаточное разнообразие в существующих бизнес-моделях.
Также в зависимости от выбранного направления
деятельности компании выбирают свою специфику
преобразования потоков имеющихся ресурсов. Инновационная деятельность имеет свои особенности
и отличительные признаки, что предполагает создание особой бизнес-модели как одного из компонентов общей модели функционирования предприятия.
Бизнес-модель, представляя структуру важнейших
компонентов/элементов бизнеса, на этапе проектирования будущего может быть источником инновационных идей и подходов в бизнесе, которые могут быть применены в уникальных сочетаниях компонентов и тем самым способствовать формированию инновационной бизнес-модели. Для бизнесмоделирования на основе инноваций необходимо решение научных и методических задач в области
разработки практического инструментария анализа и управления инновационной деятельностью, что
подчеркивает актуальность выбранной темы исследования данной статьи.
Рассмотрим более подробно понятие “бизнес-модель”, используемое в инновационной деятельности. В научной литературе можно встретить термины “инновационная бизнес-модель” и
“бизнес-модель управления инновационной деятельностью”. По нашему мнению, они не являются равнозначными по смыслу. Первый термин
отражает факт новизны бизнес-модели, ее отли-

чия от известных (“традиционных”) вариантов.
При этом не указывается объект моделирования
аналогично тому, как термин “инновационный продукт” отражает его новизну, но не назначение.
Второй из сравниваемых терминов, напротив,
отражает объект моделирования, которым в данном случае является управление инновационной
деятельностью, но не означает, что используемая
бизнес-модель управления этим объектом имеет
какие-либо признаки новизны по сравнению с известными моделями. Строго говоря, словосочетание “инновационная деятельность” также следовало бы заменить, например, словосочетанием
“деятельность по достижению целей развития на
основе инноваций”. Однако в силу более общего
характера термина “деятельность” он не соотносится с объектом, требующим указания какихлибо идентификационных признаков. Поэтому термин “инновационная деятельность”, как более краткий, может применяться без риска различного толкования. Так же можно аргументировать общепринятое применение терминов “инновационная сфера”, “инновационная политика”, “инновационный
менеджмент”. В них по сложившемуся общему
пониманию определение “инновационная” указывает рассматриваемую предметную область, а не
степень новизны соответствующего объекта. Напротив, бизнес-модель является объектом, требующим указания идентифицирующих его признаков,
и новизна модели может быть одним из них.
Вполне можно допустить, что в соответствующих ситуациях будет использована бизнес-модель управления деятельностью, которая может
быть традиционной или инновационной.
При построении моделей в качестве моделируемого объекта может выступать и некий процесс
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или явление, и система управления этим процессом
или явлением. Очевидно, что при этом формируются различные, хотя и тесно связанные модели.
Соответственно, будут иметь различия бизнесмодель, описывающая организационно-экономический механизм реализации стадий инновационного
процесса (далее для краткости - бизнес-модель
инновационного процесса), и бизнес-модель, описывающая процесс управления данным механизмом.
Первая из названных моделей указывает характер протекающего во времени процесса преобразования исходных - финансовых, материальных, информационных - ресурсов в конечный инновационный продукт и затем в экономический
результат. Если параметры этого процесса определены в форме показателей затрат и результатов, графиков изменения параметров процесса и
т.п., то такая модель выступает в роли “эталона”,
программы, задающей планируемый ход инновационного процесса. Параметры процесса при этом
рассматриваются как управляемые переменные.
Вторая модель (бизнес-модель управления инновационной деятельностью) описывает порядок
выбора управленческих решений, направленных на
выполнение запланированного хода инновационного
процесса. По нашему мнению, эта модель должна
охватывать вопросы прогнозирования инновационного
процесса, оценки ожидаемых затрат, результатов и
сопутствующих рисков, ожидаемой эффективности
предполагаемых инноваций, определения источников
необходимых ресурсов и их рационального распределения между направлениями использования в плановом периоде или нескольких периодах.
Бизнес-модели инновационного процесса и управления инновационной деятельностью, как было
Факторы внутренних
возможностей
(ресурсы)

Поставщики
ресурсов

Цепочка создания
ценности

уже отмечено, тесно связаны между собой. Причем
модель инновационного процесса является первичной, в значительной мере определяющей структуру
и содержание модели управления. По существу, все
элементы модели инновационного процесса включаются в модель управления, в которую дополнительно входят описания управленческих процедур.
По нашему мнению, в бизнес-модель управления инновационной деятельностью компании
должны включаться следующие компоненты:
- предлагаемая фирмой ценность;
- цепочка создания ценности;
- факторы внутренних возможностей;
- факторы рынка в лице потребителей и поставщиков и взаимосвязь с ними;
- экономическая модель фирмы.
Предлагаемая нами структура бизнес-модели
управления инновационной деятельностью представлена на рисунке в виде “визуальной” схемы.
Раскроем сущность и необходимость включения
каждого компонента в структуру бизнес-модели.
1. Ценность, предлагаемая фирмой. Каждая организация стремится создать определенный
набор продуктов/услуг, имеющих совокупность
показателей, которые отражают их потребительские и экономические свойства. Все имеющиеся
инновации: управленческие, технологические, продуктовые - по большому счету направлены на улучшение данных показателей. Созданная организацией ценность измеряется стоимостью, которые
конечные потребители готовы заплатить за нее.
Механизмы разработки и внедрения инноваций
будут отличаться в зависимости от предлагаемой
компанией формы ценности, что будет отражено и
в бизнес-модели каждой конкретной фирмы.
Внутренняя
среда

Предлагаемая
ценность

Внешняя
среда

Потребители
ценности

Экономическая
модель фирмы
Факторы
рынка

Рис. Схема “визуальной” бизнес-модели управления инновационной деятельностью
Примечание. Составлено автором.

Экономика и управление народным хозяйством

2. Цепочка создания ценности. Концепция
цепочки создания ценности была описана американским экономистом М. Портером. Цепочка создания ценности (ЦСЦ) - это последовательность
функциональных процессов создания стоимости по
основным и вспомогательным видам деятельности1. К основным процессам относят проектирование, планирование и маркетинг. Организация может
осуществлять все процессы как самостоятельно,
так и передавать часть из них аутсорсинговым компаниям, оставив только те звенья цепи в создании
ценности для собственного выполнения, которые
будут иметь конкурентные преимущества. Бизнесмодель управления инновационной деятельностью
будет отражать каждую из ключевых особенностей организации работы компании и иметь существенные отличия в разных фирмах. Таким образом, каждое из звеньев цепочки создания ценности
следует включать в модель в связи с тем, что то
или иное звено может выступать объектом обновления и быть целевым показателем для определенного инновационного проекта.
3. Факторы внутренних возможностей. В
качестве факторов внутренних возможностей
рассматриваются ключевые ресурсы организации, составляющие основу процесса создания
ценности, сюда следует отнести человеческие,
информационные и технологические ресурсы. В
зависимости от специфики отрасли ключевые
ресурсы будут различны.
Соединение ключевых ресурсов и процессов
создают стержневые компетенции бизнес-модели, обеспечивающие повышение конкурентоспособности фирмы. Источниками стержневых компетенций могут быть уникальные ресурсы, имеющиеся у данной фирмы и отсутствующие у ее
конкурентов. Уникальными могут быть как материальные ресурсы (земля, здания, оборудование), так и нематериальные (репутации, связи,
бренд, патенты и т.д.). Источниками стержневой
компетенции могут служить также: способности
персонала; планирование, основанное на уникальном знании; логистика; рыночная информация;
технология; финансы, навыки обслуживания.
4. Внешние факторы рынка. Безусловное
влияние на осуществление деятельности организации оказывают факторы внешней среды. К таким факторам можно отнести в первую очередь
взаимодействие предприятия с поставщиками
ресурсов и потребителями.

Сила воздействия влияния поставщиков на
деятельность организации может зависеть от их
доли рынка, от уникальности поставляемых ресурсов/услуг, отсутствия других вариантов сотрудничества в рамках установленных расходов
на данную позицию.
Подчеркивая важность в составе бизнесмодели компонента, отражающего характеристики потребителей, лауреат премии McKinsey J.
Magretta пишет: “Бизнес-модель отвечает на вопросы: кто является клиентом? что же представляет ценность для клиента?”2 Включение потребителя в качестве компонента бизнес-модели
обусловлено его непосредственным влиянием на
деятельность предприятия.
Маркетинговый анализ позволяет выявить
ключевые ориентиры для успешного осуществления деятельности компании. Он дает возможность определить предполагаемую величину
спроса на продукцию; основные требования потенциальных покупателей к качеству и свойствам
товара/услуги; ценовые ожидания. Данные сведения, по существу, позволяют определить ориентиры для инновационных проектов, направленных на обновление ассортимента продукции, т.е.
на формирование новой ценности.
5. Экономическая модель. Экономическая
модель включает в себя описание величины и
структуры доходов, затрат и прибыли.
Предлагаемые нами компоненты, входящие
в структуру бизнес-модели управления инновационной деятельностью предприятий, можно считать универсальными, так как встречаются в
бизнес-модели практически каждой производственной компании.
Предложенная нами процедура формирования
бизнес-моделей управления инновационной деятельностью может быть использована в качестве инструмента менеджмента для построения и анализа
действующей бизнес-модели, разработки и экспериментирования новой (будущей) бизнес-модели
применительно к управлению инновационной деятельностью. Она выполняет две задачи: отражает
действующую бизнес-модель и показывает альтернативы действующей бизнес-модели, тем самым
способствуя построению будущей бизнес-модели.
1

Портер М. Конкуренция : пер. с англ. Москва,

2006.
2

Magretta J. (2002) Why business models matter.
Harvard Business Review, May, рр. 86-92.
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Развитие логистики в России, изменяющиеся экономические условия привели к повышению
конкуренции между грузовыми автомобильными
предприятиями (ГАТП), к необходимости быстрой адаптации предприятий к изменениям внешней среды и, соответственно, к изменению системы управления предприятиями, способной
адаптироваться к складывающимся экономическим условиям и требованиям рынка логистических услуг. К сожалению, на многих грузовых автотранспортных предприятиях говорить об адаптивной системе управления не приходится и зачастую эти предприятия сталкиваются с дисфункцией системы имеющегося управления.
Эффективность управления грузовым автомобильным предприятием зависит от качества
работы его руководителя, связанного с его способностью обоснованно принимать решения,
организовывать работу, эффективно контролировать выполнение решений. В то же время человек является и субъектом и объектом управления, и управляющим и управляемым. Эффективность управления зависит в большей степени от
коммуникаций и от человека - управляемого.
Насколько близки и понятны ему поставленные
задачи, управленческие решения, формы стимулирования, организации и контроля, настолько ответственно он относится к процессам своего труда, прописанным в должностных инструкциях.
Эффективность управления обусловлена взаимодействием управляющих и управляемых, их взаимным пониманием, степенью отлаженности свя-

зей, стремлением успешно решать стоящие задачи. Чтобы успешно развиваться в современных рыночных условиях, система управления
ГАТП должна выработать умение быстро адаптироваться к изменениям во внешнем окружении,
совокупности поставщиков, потребителей, конкурентов, трудовых ресурсов, органов государственной власти, банков и в то же время не упускать возможностей, возникающих на рынке логистических услуг, для извлечения реальной выгоды из них. Динамичные изменения на рынке
грузовых автомобильных транспортно-логистических услуг приводят к рождению новых преград и угроз, новых целей и задач деятельности
ГАТП. Это требует адекватных ответных изменений в самом предприятии. Существует 9 ключевых факторов, которые способствуют решению
проблем изменения управления любым предприятием (рис. 1)1.
Эффективное управление, как правило, всегда управление по обстоятельствам, т.е. ситуационное. Ситуационный подход к управлению
ГАТП определяет субъект управления (руководителя, подразделение) и предполагает: поиск
движущей пружины ситуации, точек роста (анализ, характеристика проблемы, основное звено,
управленческая задача, расстановка сил, социальные технологии); нахождение связей данной
ситуации с предшествующими обстоятельствами и прогноз развития ситуации; соотнесение управленческой ситуационной задачи с задачами
глобального уровня; обоснование и использова-
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Рис. 1. Ключевые факторы развития ГАТП

ние оптимальных методов, форм, технологий решения управленческих проблем в данной ситуации; формирование адаптивного стиля управления.
Люди и знания, которыми они владеют, - главный ресурс ГАТП. Использование информационных технологий в коммуникативной сфере управления ГАТП способствует чрезвычайно быстрым
позитивным изменениям системы управления
ГАТП, жизненно важным для успеха. Но чем
больше эти технологии обновляют бизнес, тем
большую экономическую ценность приобретают
личные человеческие качества людей, работающих в компании, и это, в свою очередь, влечет за
собой глубокие изменения в менеджменте. В новых экономических условиях управлять в старом
стиле уже невозможно. Осознание необходимости и организация непрерывного обучения персонала становятся ключевыми компонентами современного управления ГАТП, поэтому, чтобы
наращивать и эффективно использовать человеческий потенциал, применять новые подходы в
управлении, важно постоянно пополнять знания
руководителя и сотрудников ГАТП. Стоит принять
во внимание, что сегодня единственной константой являются перемены рынка, условий, подходов в управлении и, чтобы не отстать от них, постоянное пополнение, совершенствование знаний
должно осуществляться опережающими темпами по сравнению с реальной действительностью.
В современных условиях управление ГАТП
должно: направляться на сотрудника с целью достижения эффективных совместных действий,
неотделимых от корпоративной культуры; форму-

лировать простые и четкие задачи; планировать
подготовку и постоянное развитие сотрудников;
формировать коммуникации между сотрудниками и определять индивидуальную ответственность каждого работающего на предприятии; предусматривать многостороннюю оценку работы
менеджеров, которая не должна быть ограничена только производственными показателями.
Одним из главных методов решения проблем
бизнеса в современных условиях становится развитие лидерства в соответствии с новой теорией
корпоративного управления. Основу лидерства
составляют создание творческой атмосферы и
коллективной заинтересованности в достижении
результатов, гуманизм в управлении совместным
трудом. Любое предприятие обладает лидерским
потенциалом, поскольку каждый его сотрудник
способен влиять в той или иной степени на других. Проблема состоит в раскрытии и превращении этого потенциала в ресурс и в соответствующем его использовании. Именно степенью реализации лидерского потенциала сотрудников во
многом определяется эффективное применение
концепции управления человеческими ресурсами
в ГАТП2.
В современном менеджменте большое значение придается организационной культуре. Этика в современном бизнесе объявляется золотым
правилом менеджмента. Усиление внимания не
только к организационной культуре, но и к различным формам демократизации управления,
участия работников в прибылях, осуществления
управленческих функций, собственности - важная черта современного управления.
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Современной управленческая парадигма
широко признана и практически реализуется в
системе корпоративного управления в рамках
концепции предпринимательского менеджмента.
Предпринимательское управление характеризуется стремлением к постоянным изменениям, поиском новых возможностей и высокой степенью
риска в их реализации в условиях неопределенной среды. Предпринимательский тип управления означает стиль работы, действий, осуществляемых за счет создания гибкой системы управления, лучшей адаптации к настоящим условиям
для поддержания конкурентоспособности фирмы
и, что особенно важно, для сохранения этой способности на длительный период. Предпринимательское управление позволяет сформировать
предприятие, способное лучше других адаптироваться к непрерывным изменениям внешней среды. Это актуально для ГАТП как новой формы
организации автомобильных грузоперевозок, функционирующей в нестабильной среде и зависящей от профессионализма персонала и релевантности информации.
При формировании системы управления
ГАТП представляется целесообразным использовать основные положения процессного, функционального, кибернетического и комплексного
подходов, а в качестве общеметодологического применить системный. Именно сочетание указанных подходов позволит выполнить требования
к построению системы и эффективно осуществлять управление ею. В соответствии с процессным подходом управление ГАТП - непрерывный
процесс планирования, организации, контроля и
координации автоперевозочного процесса. Применение функционального подхода обусловлено
совокупностью функций, реализуемых в процессе управления. Скоординированная работа специалистов ГАТП, учитываемая при построении
системы, позволит повысить эффективность выполняемых процессов и деятельности ГАТП в
целом.
Кибернетический подход предполагает построение системы управления ГАТП как совокупности управляемой и управляющей подсистем с
присущими им процессами и процедурами управления, соединенными между собой цепью причинно-следственной зависимости (через выявление
прямых и обратных связей, «черного ящика», т.е.
системы, в которой исследователю может быть
доступна только входная и выходная информация,

а внутреннее устройство может быть неизвестно)3. Комплексный подход к формированию системы означает учет как внутренней, так и внешней среды предприятия, т.е. экономических, геополитических, социальных, демографических,
экологических и иных факторов.
Исходя из сказанного, под системой управления ГАТП автор подразумевает совокупность
организационных форм и методов, принципов и
функций, посредством которых происходит управление персоналом предприятия и обеспечивается рациональное функционирование и совершенствование процессов аутсорсингового транспортно-логистического обслуживания клиентов в
сфере автомобильных грузоперевозок (рис. 2).
По мнению автора, основными компонентами системы управления ГАТП, раскрывающими
ее содержание, являются:
1) субъект управления (административноуправленческий персонал ГАТП, который посредством взаимосвязанных методов обеспечивает эффективную деятельность объекта управления);
2) объект управления (с одной стороны, персонал, непосредственно осуществляющий оказание аутсорсинговых транспортно-логистических
услуг в сфере грузовых автоперевозок, с другой процессы, которые он осуществляет по оказанию
данных услуг);
3) методология управления (научная база,
совокупность методик, методов, методических
инструментов, подходов, моделей, алгоритмов,
способствующих принятию обоснованных, своевременных управленческих решений, приводящих
к достижению предприятиями поставленных целей);
4) каналы передачи информации (самые разнообразные связи: непосредственные и опосредованные; главные и второстепенные; внутренние и поверхностные; постоянные и временные;
закономерные и случайные. Их осуществляют
менеджеры, которые принимают решения, используя информацию, поступающую из внешней среды и в результате выполнения всей совокупности
процессов);
5) механизм управления (совокупность
средств и методов воздействия на управляемый
объект в целях его активизации, а также мотивов поведения персонала как его важнейшего элемента - интересов, ценностей, установок, устремлений).
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Рис. 2. Структура управления ГАТП
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1-й этап

Функционально-ориентированный подход управления
ГАТП без выделения бизнес-процессов

Функционально-ориентированная система управления предприятием
с использованием некоторых процессно-ориентированных инструментов
и частичным выделением бизнес-процессов ГАТП
Ориентированность ГАТП на бизнес-процессы, причем
как на управление каждым бизнес-процессом в отдельности,
так и на управление всеми бизнес-процессами в целом

2-й этап

Выделение отдельных бизнес-процессов и проведение
их сертификации

Изучение и применение международных стандартов качества ISO
9001:2008 параллельно с основной законодательной документацией,
нормативно-правовыми актами
Выделение и описание основных бизнес-процессов ГАТП, обучение
внутренних аудиторов, проведение внутреннего аудита
Применение процессно-ориентированных инструментов менеджмента,
внедрение процессно-ориентированной СМК, сертификация ГАТП
по международным стандартам качества

3-й этап

Процессно-ориентированная модель управления:
внедрена система менеджмента качества и проведена
ее сертификация

Рис. 3. Алгоритм диверсификации системы управления ГАТП

Диверсификация системы управления ГАТП
автором рассматривается в зависимости от фазы
развития бизнес-системы, использования функционально- и процессно-ориентированных подходов менеджмента, она представляет собой диверсификацию посредством поэтапного внедрения процессно-ориентированного подхода в соответствии с фазой развития ГАТП (рис. 3).
1-й этап - функционально-ориентированная
модель управления. Для подготовки системы
управления ГАТП к переходу на следующий уровень необходимо уточнить принципы управления
предприятием, скорректировать цели и задачи

предприятия, рассмотреть возможность применения отдельных элементов процессно-ориентированной управленческой структуры к отдельно
взятым процессам ГАТП.
2-й этап - переходный. На данном этапе необходима оценка потенциала системы управления для ее развития через выделение процессов, касающихся развития ГАТП, как внутренних, так и внешних. Эти операции реализуются
с помощью международных стандартов управления качеством ISO 9001:2008, в которых описаны требования к процессной системе управления.

Экономика и управление народным хозяйством

3-й этап. Основная цель системы управления ГАТП - непрерывное улучшение как отдельных бизнес-процессов, так и процессно-ориентированной модели управления предприятием в целом.
Таким образом, переход от одного этапа к
другому способствует развитию системы управления ГАТП. Она должна быть эффективной, что
предполагает оперативность и надежность, качество принимаемых решений; минимизацию связанных с этим затрат времени; экономию общих
издержек и расходов на содержание аппарата
управления, улучшение технико-экономических
показателей основной деятельности и условий
труда, сокращение доли работников управления
в организации.

Эффективность функционирования системы
управления ГАТП можно повысить с помощью
надежных обратных связей, своевременности и
полноты информации, учета социально-психологических качеств персонала, обеспечения оптимального размера подразделений ГАТП.
1
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ПОТЕНЦИАЛ И ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В РЕГИОНЕ
(НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
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344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 26
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Рассматриваются современное состояние сельской потребительской кооперации Ростовской области,
факторы ее развития; определяются разновидности сельских потребительских кооперативов. Выявляются
потенциал и ограничения ее дальнейшего функционирования.
Ключевые слова: кооперация, сельское хозяйство, возможности, ограничения, потребительское
общество, сельскохозяйственный кооператив.

Эволюционно-ретроспективный анализ тенденции развития сельской потребительской кооперации и идентификация ее современного состояния позволили выявить точку бифуркации (разветвления траекторий) исторического тренда ее
эволюции и динамики (начало XXI в.) на две разновидовые траектории: одна характеризует инерционный тренд эволюции традиционных форм сельских потребительских обществ (облпотребсоюза), миновавших в 30-70-х гг. XX в. пик траектории своего жизненного цикла, другая - инициированная “снизу” новая волна потребительской кооперации - сельскохозяйственные потребительские кооперативы (снабженческо-сбытовые,
перерабатывающие и кредитные), знаменующая
возрождение подлинно кооперативных традиций
в новых формах, находящихся на восходящей траектории их жизненного цикла.
Действительно, широкому развитию сельской
потребительской кооперации в 30-70-е гг. ХХ в.
способствовали два фактора: доминирующее положение сельского населения и недостаточная
развитость государственной торговой сети, а также кредитных организаций в сельской местности
страны.
Однако с интенсивным развитием урбанизационных процессов, что, впрочем, отражает общемировую тенденцию, и с расширением сети
государственной розничной торговли в сельской
местности действие этих факторов-условий ослабло, а поле функциональной деятельности потребительских обществ сузилось.
В настоящее время даже не во всех районах
Ростовской области сохранились и продолжают
функционировать сельские потребительские об-

щества. Сегодня система потребительской кооперации облпотребсоюза объединяет 42 организации, функционирующие в 37 районах, из которых 33 являются районными потребительскими
обществами.
Материально-техническая база сельской потребительской кооперации (потребительских обществ низового и районного уровней) насчитывает 766 действующих магазинов (“Сельпо”),
113 предприятий общественного питания на
5,1 тыс. посадочных мест, 62 цеха по выработке
потребительских товаров, 61 складское помещение, 9 овощекартофелехранилищ, 5 складов-холодильников и др.
Результаты производственно-хозяйственной
деятельности предприятий Ростовского облпотребсоюза в 2010-2014 гг. представлены в табл. 1.
Сегодняшняя позиция сельских потребительских обществ определяется трендом нисходящей
фазы траектории жизненного цикла системы и
поэтому нуждается в мерах по ее модернизации
и государственной поддержки.
Реализация мероприятий по модернизации
системы сельской потребительской кооперации в
Ростовской области началась в 2010 г. с принятием Государственной программы “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия в Ростовской области на 2010-2014 гг.”1. Эта программа возвела в ранг государственной политики (на
региональном уровне) задачу поддержки не только традиционной формы сельской потребительской кооперации - потребительских обществ и организаций разного уровня, но и новых зародившихся “по инициативе снизу” сельских потребитель-
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Таблица 1
Динамика результатов производственно-хозяйственной деятельности потребительских обществ
Ростовского облпотребсоюза в 2010-2014 гг.
№
п/п

Показатели работы
организаций РОПС

1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4

2010

2011

2012 2013 2014

Темп роста/
снижения
(2014 к 2010)
8

2
3
4
5
6
7
Объем закупок сельхозпродуктов:
мясо, т*
1000,4
764
727 730 721
-28,0
молоко, т
1553,5 1752 1815 2287 2407
+55,0
овощи, т
2208,6 2209 2211 2220 2295
+4,0
картофель, т
1774,6 2088 2294 2364 2114
+19,0
плоды, т
1052,3 1034 1096 1078 1050
-0,2
яйца, тыс. шт.
6250,0 5936 5502 4795 4716
-25,0
Объем произведенной пищевой продукции:
хлебобулочных изделий, т**
12 124,0 11 164 10 700 9593 9154
-24,5
кондитерских изделий, т
472,0
450
434 436 440
-7,0
произведено колбасных изделий, т*
185,0
147
113
79
40
-78,4
молочной продукции, т
114
250 478 450
+450,0
* Снижение объемов закупки мяса и производства колбасных изделий обусловлено сокращением
производственных мощностей в потребительских обществах Матвеево-Курганского и Тацинского районов (с 1185,4 т до 761 т).
** Рост предложения на рынке хлебобулочных изделий области, обусловленный увеличением
количества мини-пекарен, привел к падению объемов производства в потребительских обществах
(с 12 124 т до 9154 т).

ских кооперативов, ведущих свою историю на
Дону от 2007 г.
В последнее время в Ростовской области
набирает силу новая волна - молодое направление развития - сельскохозяйственные потребительские кооперативы, прошедшие за относительно короткий 8-летний срок этапы создания и реорганизации новой формы. Начиная с 2011 г. это
движение институциализировалось в инфраструктурную подсистему обеспечения воспроизводственного режима функционирования фермерских
(крестьянских) и личных подсобных хозяйств
сельского населения.
В отличие от действующей по инерции системы потребительских обществ облпотребсоюза, новые формы сельских потребительских кооперативов более гибки, подвижны, адаптируемы
к изменениям в сфере сельской экономики.
В результате диагностики реального состояния сельскохозяйственной потребительской кооперации Ростовской области выявлен ее наличный ресурсный, производственно-экономический,
институционально-инфраструктурный, социохозяйственный потенциал.
Основные показатели деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов

(СПОКов) Ростовской области за 2010-2015 гг.
приведены в табл. 2.
Сельскохозяйственная потребительская кооперация Ростовской области представлена
85 кооперативами (из них работает 60 или 70,5 %),
в том числе 46 кредитных кооперативов (работает 28, или 60,9 %), 32 снабженческо-сбытовых
кооператива (работает 26, или 81,2 %) и 7 перерабатывающих (работает 6, или 83,3 %).
Одним из основных видов предпринимательско-хозяйственной деятельности СПОК (кроме
кредитных) является закупка сельхозпродукции в
крестьянских (фермерских) и личных подсобных
хозяйствах населения. Динамика показателей этого
вида деятельности СПОК в 2010-2013 гг. представлена в табл. 3.
Согласно данным табл. 3 объем закупок сельскохозяйственными потребительскими кооперативами из общего объема реализации основных
видов продукции в 2010-2013 гг., произведенной
крестьянскими фермерскими и личными подсобными хозяйствами, вырос за анализируемый период по молоку на 10,9 процентного пункта (п/п),
овощам 8,3 п/п, мясу 0,2 п/п.
Реализация системных мероприятий по оказанию господдержки сельскохозяйственным по-
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Таблица 2
Динамика показателей деятельности СПОК Ростовской области в 2010-2015 гг.
№
п/п

Показатели

1
2
1 Количество кооперативов всего, ед.
В том числе:
снабженческих, сбытовых,
перерабатывающих, ед.
кредитных кооперативов, ед.
2 Количество членов, ед.
3 Выручка, млн руб.
4 Объем закупок и переработки
В том числе:
молоко, т
мясо, т*
овощи, т**
5 Общая сумма выданных займов,
млн руб.
6 Количество выданных займов

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3
124

4
90

5
100

6
97

7
87

8
85

Динамика
2015 к 2010
(гр. 8/гр. 3  100),
%
9
68,6

43
54
506
217,2

38
48
357
401,7

39
46
386
477,9

75,0
63,9
86,5
В 4,8 раза

52
72
446
98,5

40
45
50
55
234
309
104,8 109,0

6655,7 7699,0 8108,7 8145,2 9089,3 11600,0
1255,3 630,15 861,24 418,4
776,6
777,6
550 5615 7296,9 12 838,9 18 827,6 10 331,9
470,0 418,8 659,6 648,0
686,1
447,2
7500

3629

5139

4626

3578

2627

152,3
61,9
В 18,8 раза
70,1
23,6

* Объем закупок мяса снизился в 2010-2014 гг. более чем в 2 раза (1,3 тыс. т до 0,51 тыс. т) в связи со сложной
эпизоотической ситуацией по АЧС в Ростовской области.
** Объем закупок овощей снизился в 2015 г. по сравнению с 2014 г. в связи с прекращением деятельности
СПССК “ДонАгроРесурс” (объем 2014 г. - 10 000 т, 2015 г. - 1815 т).

Таблица 3
Динамика объемов закупок, производимых СПОК Ростовской области в КФХ и ЛПХ
за 2010-2013 гг.
Показатели
Овощи
Объем реализации КФХ
Объем реализации ЛПХ
Итого МФХ
Объем закупки СПОК
Уд. вес закупок СПОКов у МФХ
Мясо
Объем реализации КФХ
Объем реализации ЛПХ
Итого МФХ
Объем закупки СПОК
Уд. вес закупок СПОКов у МФХ
Молоко
Объем реализации КФХ
Объем реализации ЛПХ
Итого МФХ
Объем закупки СПОК
Уд. вес закупок СПОКов у МФХ

2010

2011

2012

2013

1 110 933
22 689
1 133 622
550
0,0

201 600
45 468
247 068
5615
2,3

229 132
42 208
271 340
7297
2,7

98 893
12 838,9
8,3

16 752
107 940
124 692
1255,3
1,0

16 572
78 557
95 129
630,1
0,7

14 712
70 059
84 771
861,2
1,0

122 193
418,4
0,3

63 122
199 978
263 100
6655,7
2,5

49 115
251 789
300 904
7699
2,6

53 174
245 806
298 980
8108,7
2,7

96 170
8145,2
13,4
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Рис. Взаимосвязь динамики объемов закупок сельхозпродукции организациями потребительской
кооперации Ростоблпотребсоюза и СПОК, т, и уровня господдержки

требительским кооперативам и потребительским
обществам Ростовской области началась с 2010 г.
и позволила увеличить объем закупок овощей
почти в 9 раз (с 2,76 тыс. т в 2010 г. до 24,29 тыс. т
в 2014 г.) (см. рисунок).
Общий объем инвестиций в развитие материально-технической базы кооперации в 20102014 гг. составил более 665,1 млн руб., из них:
- 482,8 млн руб. (74 %) - собственные средства сельхозтоваропроизводителей;
- 99,0 млн руб. (15 %) - средства областного бюджета;
- около 83,3 млн руб. (12 %) - средства федерального бюджета.
Анализ бюджетной эффективности выявил:
на 1 руб. вложенных бюджетных средств привлечено 3 руб. частных инвестиций.
В 2011-2013 гг. при государственной поддержке на базе кооперативов создано 8 оптово-распределительных центров малой мощности по заготовке и переработке растениеводческой продукции2 (по одному в Багаевском, Песчанокопском,
Сальском, Семикаракорском, Веселовском, Октябрьском районах и два в Белокалитвинском районе), а также 2 цеха по заготовке, переработке
молока (Миллеровский и Верхнедонской районы).
В 2014 г. продолжена реализация областной
программы по созданию на базе кооперативов
оптовых логистических центров малой мощности в растениеводстве.
В 2014 г. впервые реализована целевая программа по развитию кооперативов в сфере жи-

вотноводства, предусматривающая грантовую
поддержку. Однако дальнейшее развитие сельской потребкооперации нуждается в повышении
функциональной действенности и конкретизации
программно-проектного инструментария. Вместе с тем развитие сельской потребительской кооперации сдерживается влиянием ряда ограничивающих факторов.
В отношении сельских потребительских обществ системы облпотребсоюза можно сказать,
что период расцвета их деятельности пришелся
на вторую половину ХХ в.
Как у всякой социохозяйственной системы,
имеющей длительный период своего функционирования и располагающейся на нисходящей ветви траектории жизненного цикла, изначальные
основы ее создания: принципы инициирования,
добровольности, демократичности, доступности,
открытости, публичности, прозрачности - оказались “приглушенными” сложившейся практикой
их повседневной деятельности, что проявляется
в “окостеневших” структурах аппарата управления, зачастую присваивающего право выражать
позицию и презентовать мнение от имени демократических институций, реально представляющих
интересы пайщиков (общего собрания, конференции уполномоченных, съезда представителей и
т.д.). Поэтому одним из факторов, ограничивающих нормальную деятельность сельских потребительских обществ, является несоблюдение
принципов демократичности, представительности, открытости, доступности, прозрачности. Про-
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изошел некий отрыв аппарата управления от низовых потребительских организаций с соответствующим обособлением интересов управленцев
и пайщиков. Такая ситуация не может не подрывать самой основы кооперативного движения.
Другой фактор, определяющий нынешнее
состояние потребительской кооперации на селе, сужение социальной базы вследствие процессов
урбанизации, приведших к существенному сокращению численности сельского населения, формирующего основной контингент пайщиков потребительских обществ. Подтверждением этой ситуации является тот факт, что райпо сохранились
лишь в 33 районах Ростовской области.
Третий фактор - слабые конкурентные позиции организаций облпотребсоюза в ситуации резкого ужесточения конкурентной среды, обусловленного становлением рыночных начал в экономике России и развитием альтернативных торговых сетей (государственной торговли, международных торгово-сетевых структур).
Естественно, что сузившаяся социальная
база сельской потребительской кооперации обусловливает и ресурсное ограничение в деятельности ее организаций (возможности финансирования, инвестиционные потоки) при существующей
дороговизне кредитных средств.

К ограничениям в развитии сельской потребкооперации следует отнести: высокие входные
барьеры на рынки городских муниципальных округов, неразвитость современной инфраструктуры заготовки, переработки, хранения и сбыта
сельхозпродукции, низкую капитализацию (недокапитализация) кооперативов, дефицит квалифицированных кадров.
Что касается идентификации ограничений
развития новой формы кооперативного движения сельскохозяйственных потребительских кооперативов, то последние, не будучи отягощенными
болезнями старых форм, сталкиваются в процессе своего становления с рядом проблем, однако
это проблемы другого характера - проблемы формирования, становления и развития.
1

Проблемы и перспективы развития АПК и сельских территорий : монография. Кн. 2 / Е.В. Бодрова
[и др.] ; под общ. ред. С.С. Чернова. Новосибирск,
2015.
2
Лысоченко А.А. Продовольственная безопасность и экологизация: практическое решение проблем
на региональном уровне в современных экономических условиях // Journal of Economic Regulation. 2015.
Т. 6, № 1. С. 105-119.
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THE PRINCIPLES OF MEDIATION AS A LEGAL INSTITUTE:
THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS
© 2016 Fastova Marina Andreevna
PhD in Jurisprudence, Associate Professor of the Department of Theory and History
of State and Law
Astrakhan State Technical University
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The present article is devoted to the analysis of the principles of mediation representing the certain
legal category acting as a link between theoretical and legal interpretations of mediation, expressing
essence of mediation, opening and concretizing his general concept.
Key words: mediation, legal principles, legal conflict, justice, legality, confidentiality, equality.
The dialectic method used in work allowed to consider the principles of mediation as all-legal
category, to reveal elements in the content of the principles of mediation, to compare their theoretical
understanding and practical application, to define the general tendencies in the course of realization.
The structurally functional method was used at creation of system of the principles of mediation and
justification of a role of each of them. The analysis of the principles of mediation allowed to draw a
conclusion that the principles predetermine further development of mediation, representing a basis of
self-regulation of intermediary activity. Besides, allocation of the principles allows to individualize
mediation as an independent look out of - and jurisdictional activity, to define a qualitative originality of
rules of its organization, carrying out and features of a legal regulation in comparison with jurisdictional
ways of permission of the legal conflicts. All this causes need of definition, systematization and
studying of the principles of mediation. Eventually and further development of all-legal institute of
mediation the principles, most likely, will be supplemented, change, unified and to be concretized.
Mediation, being legislatively settled procedure, submits to the fundamental beginnings of its
carrying out, that is the principles. The principle of mediation is a scientific or moral beginning, the
basis, the rule, a basis from which do not recede when holding a procedure of mediation. The analysis
of the principles of mediation as all-legal institute allows to allocate the following classifications: the
principles fixing features of mediation, and also the status of the parties (the coordination principles):
principle of impartiality of the intermediary; principle of independence of the intermediary. These
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principles find the realization in mediation at permission of the legal conflicts in different branches of
the right (civil, family, labor, etc.); the principles fixing the procedure of mediation, an order of its
carrying out (the adjusting principles): principle of voluntariness; principle of independence of the
parties; principle of equality of the parties. The specified principles of mediation as all-legal institute
are characteristic both of mediation in the economic sphere, and of mediation at permission of the
legal conflicts. Besides, it is necessary to refer to this group of the principles also the principle of
confidentiality which find the realization in mediation at permission of the legal conflicts in different
branches of the right (civil, family, labor, etc.).
Received for publication on 02.05.2016
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This article focuses on the essential characteristics of the legal structures in the area of public investment.
The questions relating to the functions, features and characteristics of the structure of the legal
structures in public investment relations.
Key words: legal construction, public investment attitude, budget allocation, budget loan, subsidy, the
Investment Fund; state support measures.
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The article provides an overview of the transformation of the state financial control system; It presents
a comprehensive overview of the major changes in the law governing the state financial control
system which determines the nature of this concept; disclosed the main outstanding issues. Formed
detail unsolved problems of state financial control reflects the need for its further improvement and
strategic. On the basis of the study concluded that the system of internal and external state financial
control forms the basis for the implementation of supervisory powers of the state in the legal, social
and economic space.
Key words: state financial control, changes in the regulatory legal acts, the problems of state financial
control, audit efficiency.
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This article deals with aspects of creation and activity of the Eurasian Economic Union.
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In the article the problem of increased competition in the banking sector, forcing banks to be attentive
to the preservation and increase sustainable position among the financial institutions of competitors.
With these positions evaluated the relationship of the borrower’s financial position as the main agent
of raising funds and the bank’s competitiveness. It was revealed that the financial condition of the
borrower directly proportional effect on the formation of the competitive advantages of the bank; It
proved the importance of a competent financial analysis of the borrower; classified indicators for
which the analysis carried out; presented values ranking, identifying the financial position of the
borrower.
Key words: banking competitiveness, liquidity, turnover, financial stability, rating estimation, cash,
credit risk, the size of reserves.
In the article the problem of increased competition in the banking sector, forcing banks to be
attentive to the preservation and increase sustainable position among the financial institutions of
competitors.
The authors highlighted the parameters that are needed to give an objective description of the
financial condition of the borrower entity, are considered for calculating the coefficients of the
borrower’s financial stability, methods for the determination of business activity and provides algorithms
for rating the financial condition of the organization.
It is concluded that the strategy of activities of a bank in a market economy implies not only the
realization of their own interests, evolving under the influence of competition, but also to address the
needs of its customers. We must carefully examine not only the role and the degree of impact on the
functioning of the existing institutions of the borrower, but also pay special attention to his financial
situation. It is the result of a fundamental base of financial autonomy and competitiveness of the Bank
that is relevant in view of the expansion of competition between the banking sector and involved in its
participants.
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In the article the formation and use of monetary income of the population in conditions of modern
market economy. The analysis of the saving behavior of the population and the factors influencing the
decision of investment of the savings.
Key words: household, financial resources, disposable income, final consumption, savings, investment
savings.
The article describes the main features of formation and use of financial resources of households
in the national economic system. It was established that the main source of household income is labor
compensation, which accounts for about 70% of the total household income. The structure of disposable
income of households represents final consumption and savings. In the consumption structure, the
largest share belongs to expenditures of households on consumer goods and services, the share of
durable goods accounted for a smaller cost. Not all households have the opportunity to set aside
savings, however, households save some of their disposable income, prefer to invest it into a Deposit
in a commercial Bank or to enter the housing market for the purchase of real estate. To invest their
savings in buying property prefers most households. However, few have a sufficient level of total
income for investments of this kind. For this reason, many households do not save cash and use all
their disposable income on final consumption or saving some of their disposable income and postpone
it until when the size of the savings will be sufficient to enter the housing market for the purchase of
real estate.
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The article deals with the problematic issues of incentives-lation attraction in the Territory of advancing
economic development investment resources. Experience of Special Economic Zones, goes back
decades, in terms of its use in the operation of the priority development territories.
Key words: territory priority development, economy, investment, economic instruments and incentives.
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The article examines the problems associated with the health status in Russia and its place in national
security by increasing the funding of this sector and the development of occupational medicine.
Key words: national security, health care, investment, industrial medicine.
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THE POLICY OF IMPORT SUBSTITUTION IN RUSSIA IN THE FRAMEWORK
OF ECONOMIC SANCTIONS IN THE PERIOD OF 2013-2015
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The article observes the reasons of import substitution policy activisation taken by the Russian
government in 2013-2015. The key legislative rules and measures aimed to support the policy are
consolidated. The different positive and negative examples of import substitution policy are revealed.
On the basis on the analysis and generalization of the measures taken under the policy of import
substitution in Russia concluded the feasibility of its introduction, as well as its compliance with the
standards of the WTO.
Key word: WTO, Russia, sanction, import substitution, industry.
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The article Reveals the essence, the causes and consequences of applied international sanctions.
Presents an analysis of the effectiveness of sanctions. Studies the factors influencing the effectiveness
of sanctions. Recommendations for relief and to overcome the effects applied to Russia sanctions.
Key words: international sanctions, trade sanctions, financial sanctions, evaluation of the effectiveness
of sanctions the impact of sanctions.
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The article discusses the factors that contribute to the development and implementation of successful
business models based on innovation, as their creation is important in the management of the company
and increase its competitiveness.
The emphasis is on the need to improve governance in organizations through the introduction of
modern management and production technologies, the development of a more efficient business model.
Key words: innovation, management system, management and production technologies.
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Innovative development and priority development through the implementation of new technology
today is a key trend in the development of world and national petrochemical industries. Features of
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management of innovative activity in the petrochemical industry are of particular importance. Problem
“zones” of the industry identified on the basis of description and analysis of innovative opportunities.
Key words: innovation, strategic management, innovation activity, innovation activity, the petrochemical
industry.
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In article features of the innovative oriented business simulation are considered, such concepts as “an
innovative business model” and “a business model of management of innovative activities” are
researched, features of each of them are analyzed. The author’s scheme of a business model of
management of innovative activities is offered, the components constituting its structure reveal.
Key words: business model, innovations, business model of management of innovative activities.
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The problems associated with improving the effectiveness of the system of management of freight
motor transport enterprises to increase their competitiveness in the market of logistics services. The
necessity of improvement of the management structure of freight motor transport enterprises.
Key words: management structure, factors of development, approaches to management, diversification
management system.
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The article considers the current state of the rural consumer cooperation of the Rostov region and
factors of its development. Varieties of rural consumer cooperation are investigated. Special
attention is paid to potential and limitations of its further functioning.
Key words: cooperation, agriculture, capabilities, limitations, cooperative society, agricultural
cooperative.
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Анализ тенденций регионального развития Республики Казахстан
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Анализ динамики ВРП Республики Казахстан за 1998-2007 гг. проведен в контексте
обеспечения устойчивости развития регионов. В этой связи динамика экономического
развития оценивалась системой индикаторов, что позволило выявить сущность происходящих
процессов в регионах и определить наиболее целесообразные направления государственного
регулирования, обеспечивающие устойчивый экономический рост.
Ключевые слова: регион, экономический рост, специфика развития, система индикаторов,
государственное регулирование.
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The analysis of dynamics of the Total Regional Product of Republic Kazakhstan for 1998-2007 is lead in
a context of maintenance of stability of development of regions. In this connection dynamics of economic
development was estimated by system of indicators that has allowed to reveal essence of occuring processes
in regions and to define the most expedient directions of state regulation providing steady economic growth.
Key words: region, economic growth, specificity of development, system of indicators, state regulation.
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