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РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
© 2016 Черномырдина Елена Владимировна
Самарский государственный экономический университет
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141
E-mail: chernomyrdina_2017@mail.ru
Рассматриваются особенности использования механизмов государственно-частного партнерства при
реализации социальной функции современного государства. Проводится сравнение практики государственно-частного партнерства в социальной сфере в России и в Великобритании. Делается вывод о
том, что государственно-частное партнерство может использоваться только для реализации публичного интереса как общего интереса социального субъекта.
Ключевые слова: государство, социальная функция, партнерство, отношения.

Одним из основных направлений деятельности современного государства является его социальная функция.
В современной теории государства и права
вопрос о выделении социальной функции государства в качестве самостоятельного направления
деятельности государства можно отнести к числу решенных1. По-разному раскрывается понятие социальной функции2, достаточно активно разрабатывается проблема трансформации социальной функции в функции социального государства,
проблемы механизма ее реализации, соотношения с другими функциями, прежде всего с экономической.
Функции социального государства - это главные направления деятельности, выражающие его
сущность. В отличие от социальных функций,
характерных для любого государства и на ранних стадиях развития государственных форм,
выступающих в виде общих принципов деятельности государства (например, перераспределения
богатства, регулирования трудовой деятельности) или в виде экономических функций, функции
социального государства появляются в ходе различных стадий эволюции государства. Их возникновение связано со сменой доминирования отношений “государство - общество” на отношения
“государство - личность”. Причем социальные
функции появляются у государства на определенных стадиях развития производственных отношений, с изменением места человека в структуре
производительных сил, с появлением нового эволюционного типа индустриального государства.

Возникновение и развитие социальных функций государства характеризуется сложным процессом. С одной стороны, наблюдается осуществление количественного роста социальных функций на более высоких уровнях развития государства, в то время как, с другой - происходит включение социальных функций в сложные функциональные системы наравне с правовыми, политическими и экономическими функциями. Лишь
социальное государство ставит удовлетворение
социальных потребностей своей целью, развивая
социальное рыночное хозяйство.
В настоящее время наблюдается рост социальной функции современного государства. Государство в социальной сфере во все больших
масштабах выступает как общенациональная авторитетная корпорация с соответствующими инициативно-частными организациями.
Одной из актуальных тем современных социальных исследований является проблематика
качества жизни и средств ее обеспечения, также
тесным образом связанная с реализацией социальной функции государства.
В социальной сфере деятельность государства направлена на поддержание работоспособного уровня жизни населения, оказание помощи
тем лицам, которые не могут самостоятельно
обеспечить себя средствами для существования.
Базовые ориентиры социальной функции сегодня закреплены в Конституции РФ: “Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное
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развитие человека”. Реализация этих конституционных основ осуществляется, в числе прочего,
через систему социального законодательства,
включающего нормы о социальных службах,
средствах поддержки семьи, материнства, детства, инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и т.д.
Но кроме правовой формы, для успешной
социальной деятельности государства необходимы и организационное обеспечение, материальные ресурсы, сформировать которые зачастую
бывает гораздо сложнее, нежели правовые основы. Социальная деятельность - одна из наиболее
затратных в объеме деятельности государства.
В частности, в бюджете Российской Федерации
2015 г. более 40 % бюджетных ассигнований выделено именно на финансирование различных направлений социальной политики (социальное обслуживание, поддержка семьи, образование, здравоохранение, жилищная политика).
Для выполнения социальной функции государство создает фонды, расходуемые на выплату
пенсий, пособий, здравоохранение, образование.
Оно разрабатывает и реализует программы, стабилизирующие занятость населения и сокращающие безработицу.
Для современных государств социальная
политика не просто область суверенных полномочий, это обязанность, исполнение которой требует значительных усилий. В данных условиях
современные государства пытаются найти механизмы минимизации своих расходов с тем, чтобы получить необходимый результат с наименьшими затратами.
Одним из вариантов подобного “перераспределения” обязанности в развитых экономиках
стали механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП). В Отчете Европейской комиссии
по ГЧП подчеркивается: “В то время как первоначальной задачей ГЧП должно являться способствование обеспечению эффективности услуг,
предоставляемых государственным сектором, с
помощью разделения рисков и использования
опыта частного сектора, ГЧП также может снизить прямое давление на государственную казну
путем обеспечения дополнительных источников
капитала”.

Помимо сугубо экономической составляющей, которая в настоящее время активно изучается, соответствующие отношения представляют значительный интерес с точки зрения анализа общих закономерностей развития государства.
Можно сказать, что государственно-частное
партнерство сопровождает развитие публичной
власти от момента ее формирования до настоящего времени. На ранних этапах развития государственности к партнерству прибегали в связи
со слабостью и немногочисленностью административного аппарата, развивая систему государственных регалий. Затем в партнерстве находили способ формирования экономической инфраструктуры (дорог, инженерных сооружений и т.д.),
используя механизмы концессии. Для современных государств государственно-частное партнерство - один из способов сохранения суверенных
полномочий в тех областях деятельности, которые требуют значительных ресурсов. По сути, это
форма переноса обязанностей аппарата публичной власти по оказанию государственных услуг
на частного партнера, своеобразная трансформация публичной власти. Успешность партнерства
зависит от ряда факторов. Во-первых, развиваться оно может только по инициативе публичного
субъекта. И если на стороне представителей власти мы наблюдаем, как минимум, скепсис, то
результативность процесса будет стремиться к
нулю. Весьма показательно, например, известное
высказывание вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Метельского, который в одном из
интервью указал, что строительство на условиях
прямых бюджетных инвестиций для города оказывается дешевле. И государственно-частное
партнерство можно использовать только в масштабных проектах. Для строительства же жилья,
детских садов, паркингов, объектов жизнеобеспечения эта форма неэффективна3.
Во-вторых, государство самостоятельно задает общие “горизонты” использования государственно-частного партнерства для тех или иных
направлений деятельности, как правило, ограничивая возможности использования правовых
средств, образующих правовую форму партнерства, конкретными областями. Так, в ст. 7 Закона о государственно-частном партнерстве исчер-
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пывающим образом определены объекты, которые могут быть предметом соглашения о партнерстве (всего выделено 16 групп таких объектов). Закон о концессиях этот перечень расширяет (еще 8 групп объектов).
В-третьих, государственно-частное партнерство реализуется в публичном интересе, который
формируется как неконфронтационный интерес
социальной общности 4 . Успешность государственно-частного партнерства зависит и от потенциальной возможности для частного партнера получить прибыли, и от задачи публичного
субъекта достичь цели своей деятельности. Ключевым в этом отношении является представление о партнерстве именно как о взаимовыгодном
взаимодействии различных субъектов.
Указанные выше условия обязательны для
любой области государственной деятельности.
Вместе с тем мировой опыт свидетельствует о
том, что именно социальная сфера является своеобразным лидером по реализации проектов государственно-частного партнерства. Думается,
что объяснений этому можно найти несколько. Вопервых, область государственной деятельности
действительно требует весьма серьезных затрат,
а современные государства ориентированы на их
оптимизацию. Не случайно, например, одним из
элементов бюджетной политики Российской Федерации является так называемый финансовый
менеджмент. Во-вторых, эта область деятельности, на наш взгляд, наименее чувствительна к
тому, что можно условно назвать борьбой за суверенитет. Государство, сохраняя эффект внешнего организатора процесса, тяжесть затрат по
его обеспечению переносит на частного партнера, получая тем самым необходимый результат
(например, в области создания образовательной
инфраструктуры).
Опыт зарубежных государств свидетельствует, что использование механизмов государственно-частного партнерства для реализации
социальной функции государства может быть
весьма успешным. Например, в Великобритании,
которая является одним из пионеров развития
государственно-частного партнерства в области
социальной деятельности. Так, в Великобритании
существует потребность в ремонте школ на сум-

му более 7 млрд фунтов; при этом реализованы
144 проекта в сфере образования стоимостью
4,1 млрд фунтов (13 % всех). В 2010 г. разработана 15-летняя инвестиционная программа, рассчитанная на инвестиции в размере 2,2 млрд фунтов в год с фокусом на старшие школы.
Помимо сугубо материальных проблем, связанных с ремонтом и строительством школ, через государственно-частное партнерство решаются и более масштабные задачи. Весьма интересен в этом отношении проект строительства и
эксплуатации Школы Джо Ричардсона (The Jo
Richardson Community School). Школа и муниципальный центр Джо Ричардсона - это средняя
школа и центр местного сообщества, построенные по программе ЧФИ. Это первая за 40 лет
новая школа, построенная в районе Баркинг и
Дагенхэм - одном из беднейших районов Лондона. В школе сейчас 1300 учащихся от 11 до
18 лет, 80 % которых из бедных семей.
Только на проектирование объекта муниципалитет потратил 22 месяца. При этом проект
включал не только технические требования к
объекту, но и описывал стандарты оказания образовательных услуг, формат обучения и т.д.
Помимо собственно школы, муниципалитет в результате получил спортивные площадки, центр
образования взрослых, центр дополнительного
образования детей, кафе, ясли, театральную студию и библиотеку. Сам проект транслирован как
стандарт ГЧП в области образования на другие
муниципалитеты.
Говоря о российской практике, мы можем
отметить следующее. Во-первых, развитие отношений государственно-частного партнерства
рассматривается как приоритетная задача государственной политики и на федеральном, и на
региональном уровнях. 16 марта 2012 г., выступая на расширенном заседании коллегии Минздравсоцразвития, В.В. Путин сказал: “Прошу самым внимательным образом изучить лучший
отечественный и зарубежный опыт государственно-частного партнерства в социальной сфере. Нам
необходимо сделать этот институт одним из важнейших механизмов реализации социальной политики”. 7 октября 2013 г. Д.А. Медведев на
встрече с предпринимателями, реализующими
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проекты в социальной сфере, указал, что государственно-частное партнерство является одним
из приоритетов государственной поддержки в
этой области.
Во-вторых, имеется некий опыт реализации
соответствующих отношений. Так, всего, по данным, представленным в единой информационной
системе государственно-частного партнерства, в
России реализовано 117 проектов государственно-частного партнерства в социальной сфере. Из
них 27 находится в эксплуатационной стадии5. В
Томской области с использованием государственно-частного партнерства построено 15 детских садов в 9 муниципальных образованиях. В
Татарстане проведена реконструкция здания для
размещения центра планирования семьи. В Московской области ведется строительство онкорадиологических центров для диагностики выявления раковых заболеваний. В Ленинградской и
Ульяновской областях создаются центры врачей
общей практики и фельдшерско-акушерские пункты. В Москве через систему льготирования
аренды выделяются земельные участки из собственности субъекта Федерации для строительства центров дополнительного образования детей (программа “Рубль за квадратный метр”).
В-третьих, в России не сформированы определенные стандарты взаимодействия частных и
публичных субъектов при реализации соответствующих отношений. Скорее, мы лишь констатируем наличие определенной практики, причем
весьма неоднородной. Так, обсуждение результатов исследования “Развитие государственночастного партнерства в регионах РФ (на примере 18 субъектов ЦФО)”, проведенное Центром
развития ГЧП совместно с ИНСОР, показало:
“...в регионах толком не знают, что такое государственно-частное партнерство (ГЧП). Трактуют его по-разному и бизнес, и чиновники. Последние не ведают, как его развивать. И у банкиров
о ГЧП свое мнение”.
Одной из наиболее распространенных схем,
начало которой было положено в Санкт-Петербурге, является строительство социальных объектов в системе комплексной застройки. Строительство осуществляется за счет инвестора на государственной или муниципальной земле. Одним из

условий выделения земельного участка является исполнение обязательств по строительству
некого значимого объекта - школы, детского сада,
больницы и пр. Затем готовый объект выкупается муниципалитетом по себестоимости. Также
могут быть выкуплены и жилые помещения, за
счет которых пополняется муниципальный жилищный фонд.
По сути, обязанность по возведению объекта социальной инфраструктуры (школы, детского сада и пр.) достается инвестору как бы “в нагрузку” к земельному участку, выделенному под
строительство. Контроль публичного субъекта в
части реализации проекта сводится к согласованию проектной документации. Заметим, что административная структура Российской Федерации построена таким образом, что собственно
заинтересованный орган управления (например,
региональное министерство образования) в согласовании участия не принимает.
Разница, на наш взгляд, в подходах, демонстрируемых в России и в Великобритании, весьма существенна. Можно говорить о том, что российский опыт - это некий формат реализации публичных расходов в “упрощенном” варианте, без
конкретной системы, конкурсных процедур и т.д.
Ни прибыльность проекта, ни заинтересованность
частного партнера в его реализации, как правило,
в расчет не принимаются. Инициатива, по сути,
отсутствует как со стороны публичного субъекта, так и со стороны его партнера.
Представляется, что социальная функция
государства именно та область деятельности, в
которой необходимость государственно-частного партнерства очевидна. Эта та область, которая требует серьезных затрат публичного субъекта, при этом уровень суверенных притязаний государства не столь высок. Успешность деятельности в данном случае во многом зависит от верного определения целей. Инерция публичного
субъекта - одно из базовых препятствий для развития соответствующих отношений. На наш
взгляд, необходимо обобщение российского опыта реализации соответствующих проектов с тем,
чтобы сформулировать стандарты деятельности публичных и частных субъектов в этой области. Стандарты должны касаться и правовых

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

форм взаимодействия с частными субъектами,
и уровня гарантий для партнеров.
Также представляется весьма важным изучение государственно-частного партнерства с
точки зрения общих закономерностей развития
государства. В этих отношениях мы имеем дело
с ситуациями, когда публичные функции исполняет частный субъект. Осмысление природы такого взаимодействия, его места в механизме реализации функций государства - важная задача
современной теории государства и права.
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Формирование права - это длительный исторический процесс, который проходит ряд этапов. Исходным звеном в сложном процессе формирования правовых систем выступает так или иначе идеологизированное выражение интеграционных процессов различного уровня, через них обеспечивается
согласование социально оправданной свободы конкретной личности и интересов культурно-исторической общности, в рамках которого она функционирует. Данный подход получает развитие в
настоящей статье через раскрытие экономического взаимодействия как фактора формирования
правовых систем.
Ключевые слова: право, правовая система, формирование правовой системы, правовой генезис, интеграционные процессы, экономическая интеграция.

Современному человеку сложно представить, что когда-то права не было. Он рождается
и умирает в обществе, для которого право есть
развитой социальный механизм, обеспечивающий
его (человека) взаимодействие с другими участниками общественных отношений. За этой кажущейся обыденностью права теряется его восприятие как саморазвивающегося явления, его
постоянная трансформация, сущностное усложнение. Вместе с тем если взглянуть на право как
бы со стороны, то очевидным станет, что правовые системы постоянно находятся в движении:
одни правовые системы изменяются, другие исчезают и постоянно возникают новые. Действительно, появление новой правовой системы не
должно рассматриваться как нечто сверхъестественное. Например, с прошедшим 2015 г. связано возникновение как минимум одной новой правовой системы. Так, с 1 января 2015 г. вступил в
силу договор о создании Евразийского экономического союза 1 - международной организации
региональной экономической интеграции, в рамках которой началось развитие новой наднациональной правовой системы.
Последовательное рассмотрение правового
генезиса позволяет выдвинуть тезис о том, что
именно экономическая интеграция является базовой предпосылкой формирования правовых систем
различного уровня, обеспечивающих обменные и
распределительные процессы, которые и выражают ее (экономической интеграции) сущность.

Интересно, что в последние годы вопросы экономической интеграции выдвигаются на ведущие
места в юридических исследованиях. Как на общетеоретическом, так и на прикладном уровне эти
вопросы привлекают все большее внимание различных исследователей. К настоящему моменту представляется возможным даже систематизировать
различные точки зрения в части понимания сущности экономической интеграции, выделив пять основных подходов к этому вопросу: 1) интеграция как
форма интернационализации экономических отношений; 2) интеграция как международное экономическое сотрудничество; 3) интеграция как субординация в экономической сфере на наднациональном уровне; 4) интеграция как координация и субординация в экономической сфере на наднациональном уровне; 5) интеграция как комплексное
социальное явление, отражающееся в различных
областях общественной жизни.
Данные подходы не должны рассматриваться
как противостоящие один другому. В большей степени они взаимно дополняют друг друга, обеспечивают наиболее полное раскрытие рассматриваемого
понятия, акцентируя внимание на его различных
сторонах. Вместе с тем при их анализе в первую
очередь необходимо учитывать предпосылки научного интереса юристов к экономической интеграции. Не случайно, что до последнего времени данный термин практически не использовался представителями юридической науки, не считая отдельных
публикаций по международному и международно-
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му частному праву2. И вот начиная с 2013 г. эта
заимствованная у экономистов категория становится одной из наиболее часто встречающихся в юридических исследованиях. У данного обстоятельства
существует очевидное объяснение. Именно в это
время завершается процесс вхождения Российской
Федерации во Всемирную торговую организацию и
активизируются интеграционные процессы на постсоветском пространстве, результатом которых
стало создание Таможенного союза Евразийского
экономического сообщества в составе России, Белоруссии и Казахстана, а в дальнейшем преобразование самого Сообщества в Евразийский экономический союз. Закономерным результатом этих обстоятельств стал акцент на международном (наднациональном, транснациональном) характере экономической интеграции.
Такой подход допустим в отдельных прикладных контекстах. Однако на общетеоретическом
уровне рассмотрение исключительно наднациональной институциализации экономической интеграции
влечет необоснованное сужение данного понятия,
выхолащивание правогенерирующего начала в нем.
В этой связи, прежде чем приступить к теоретическим рассуждениям о функциональной зависимости между экономической интеграцией и генезисом
правовых систем, необходимо вновь вернуться к
истории возникновения права как такового.
В различных регионах Земли в разное время
начался процесс возникновения государства и права. Как правило, через него опосредовался переход
от варварства к цивилизации (в терминологии
Л.Г. Моргана и Ф. Энгельса). В тех случаях, когда
условия для него были наиболее благоприятными
(Древний Египет, Междуречье, Древний Китай),
начало данного процесса приходится на рубеж каменного и бронзового веков. В большинстве же случаев речь идет о рубеже бронзового и железного
веков.
Наиболее полно юридические аспекты данного процесса изучены применительно к римскому
праву, что обусловлено его значением в формировании современных правовых систем.
Нас здесь интересует на первый взгляд весьма технический вопрос - пределы действия права
(правовой системы). Современные правовые системы, институциональная основа которых представлена суверенным национальным государством и
позитивным правом, как правило, “трехмерные”. Их
действие ограничивается по кругу лиц, в пространстве и во времени. Второе ограничение связано с

территориальной ограниченностью (локализацией)
суверенного национального государства. Третий же
предел обусловлен спецификой позитивного права,
имеющего установленные временные границы.
Однако так было не всегда. Данный подход сложился только в последние века. До этого правовые
системы были “одномерными”, их действие ограничивалось только по кругу лиц, а в его основе лежала община (полис, civitas).
Однако наиболее последовательно указанная
связь между общиной и соответствующей правовой системой прослеживается в работах римских
юристов. Согласно их воззрениям все свободные
люди в зависимости от Status civitatis делятся на
римских граждан (civis Romanus), т.е. членов Римской общины, и неграждан (peregrinus), т.е. лиц, не
входящих в нее. Первоначально даже плебеи, т.е.
пришлое население Рима, не признавались civis
Romanus. Так, известный российский юрист, специализировавшийся в области римского права,
И.А. Покровский отмечал: “…основным принципом
древнего римского, как и всякого вообще древнего,
права было правило, что только римский гражданин, только civis Romanus пользуется защитой права; только civis Romanus может быть, поэтому, членом гражданского общества и субъектом права.
Всякий негражданин, всякий иностранец, принципиально рассматривался как hostis, как враг, стоящий
вне правового общения (курсив наш. - С.Т.), могущий быть захваченным в плен и, таким образом,
быть превращенным в раба. Известную защиту он
мог приобрести себе только обходным путем в виде
клиентела. Это исключение иностранцев от правового общения касалось не только прав политических, но и прав гражданских: правовою защитой
пользовался человек только потому, что он гражданин. Вот почему Status civitatis являлось в глазах
римских юристов непременным условием гражданской правоспособности”3. Историю Древнего Рима
невозможно понять без учета фактора борьбы неграждан за приобретение прав civis Romanus, т.е.
распространение на них действия римского права
как правовой системы. Впервые этот фактор дал о
себе знать во времена исходов плебеев из Города
как средства их борьбы за гражданские права. Его
действие закончилось только на рубеже принципата и домината, когда в 212 г. Каракалла, стремясь
юридически закрепить свою исключительность как
императора, предоставил римское гражданство всему лично свободному населению Империи. Огромное значение в этом процессе также сыграло Хрис-
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тианство, рассматривавшее всех своих последователей как единую общину, а территорию, на которой они проживают, как Христианский мир. В дальнейшем такой подход был заимствован и исламом4.
Аналогичные примеры можно привести и применительно к генезису других правовых систем. Об
ограниченности действия конкретной правовой системы рамками соответствующей общины говорится и в таких источниках раннефеодального права,
каковыми выступают “варварские правды”. Частично данный подход сохраняется и в некоторых
действующих правовых системах, генезис которых
правда насчитывает несколько тысяч лет. Так,
М. Элон особо подчеркивает связь, существующую
между еврейским правом и еврейской общиной,
указывая при этом на то, что еврейский народ длительное время не имел собственной государственности, но сохранил собственную правовую систему, действовавшую в пределах всей еврейской общины5.
Закономерен вопрос: что же представляет собой община? На него существует множество ответов, обусловленных в первую очередь мировоззрением авторов. Встречаются весьма экзотические,
в рамках которых община противопоставляется
гражданскому обществу6. Предмет настоящего
исследования не предполагает их детального анализа. Здесь община должна быть рассмотрена как
среда экономического общения людей между собой. В таком качестве она исследуется в рамках
такой области знаний, как экономическая антропология7, отдельные выводы которой представляются интересными для дальнейшего раскрытия избранной темы.
Принадлежность к определенной общине является универсальной потребностью человека.
Первоначально общины формировались по родовому признаку. В дальнейшем они стали соседскими.
И наконец, территориальными. Собственно гражданское общество по Гегелю и есть высшая форма
развития территориальной общины применительно
к условиям развития капитализма в Западной Европе. В современном мире вновь возникшие условия общественного развития вызвали изменения в
традиционных формах общины. В частности, община утрачивает свою территориальную локализацию и переходит в виртуальное пространство. Однако сохраняет свои базовые характеристики, в соответствии с которыми она представляет собой
общественную систему, содержащую сеть структур, взаимоотношений и форм продолжительной

коммуникации между ее членами. Можно выделить
различные функции общины: (1) формирование и
функционирование системы услуг; (2) социализация;
(3) общественный контроль; (4) социальное взаимодействие и поддержка. Через общину удовлетворяются разнообразные потребности человека:
(1) экономические (производство, обмен, распределение, потребление); (2) физические (в области здравоохранения, питания, жилья, транспорта, инфраструктуры, коммуникации и т. д.); (3) социальные и
эмоциональные (ощущение качества жизни, уверенность в будущем и т. д.); (4) политические (механизмы принятия решений, согласованные процессы
и процедуры регулирования общинной жизни, определение границ общины и управление взаимоотношениями с внешней средой); (5) образовательные
и информационные (осознание процессов в общине,
реакции на среду, социальные перемены, социализация). Экономические потребности не случайно
поставлены на первое место, поскольку именно взаимная потребность в организации обмена и распределения, отчасти совместного производства и потребления побуждает людей к объединению в общины. Интеграционные процессы более высокого
уровня побуждают общины объединяться в государства, а государства - сотрудничать между собой на региональном и глобальном уровнях. В результате возникают нации и международное сообщество.
Главной причиной, обусловливающей стремление людей объединяться в общины как при первобытнообщинном строе, так и в современных условиях перехода от модерна к постмодернистской
культуре является то, что община позволяет им
улучшить качество их жизни через развитие системы разделения труда. Община, таким образом,
формируется на добровольной основе и определяется самосознанием своих членов.
Теперь представляется целесообразным вернуться к теоретическим рассуждениям о сущности интеграционных процессов. Сам термин “интеграция” (лат. integratio - восстановление, восполнение, от лат. integer - целый) означает такое объединение двух или более частей, в результате которого
в процессе развития образуется единое целое. В
научный оборот этот термин первоначально был
введен в математике в конце XVII - начале
XVIII в. Г. Лейбницем и И. Бернулли. Так, Лейбниц, открыв (одновременно с Ньютоном) интегральное исчисление, полагал, что оно отражает некий
всеобщий закон природы. По его мнению, через ин-
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тегрирование бесконечно малых величин можно вывести саму формулу жизни8. В иных областях знаний понятие интеграции начинает широко применяться с середины XIX в., когда проблема целостности
стала превращаться в одну из центральных в философии и в науке сложилось синтетическое представление о целом, взятом в его частях и взаимосвязях. Новое целостное представление о мире явилось основой развития новых, соответствующих ему
теорий во многих областях знаний. Рассматриваемая категория была прочно воспринята не только
точными, но также естественными и гуманитарными науками. Прошлый век ознаменовался интеграционными процессами в самой науке, когда на стыке традиционных областей знаний начали формироваться новые, что стало результатом проникновения физико-математических методов в другие науки - в изучение живой природы и общества. К настоящему времени сложилось устоявшееся научное представление о целом как философской и научной категории9, выдвинувшее такие проблемы,
как уровни интеграции, их иерархия и т.п.
В отечественной науке первоначальное включение такой категории, как интеграция, в научный
оборот приходится на советский период, что обусловило ее использование в рамках диалектического материализма, предполагавшего ее трактовку
как процесса реализации всеобщих закономерностей развития природы и общества10. Однако рассматриваемая категория вышла за пределы данной методологической базы, найдя свое место в
зарождающемся системном подходе, что было
обусловлено необходимостью расчленения всеобщего и особенного в биологических, технических и
социальных процессах развития. Результатом данной тенденции становится возникновение теории
интегративных уровней, или уровней интеграции,
согласно которой развитие рассматривается как
непрерывное, потому что никогда не прерывается,
и как прерывное, потому что проходит через ряд
качественно специфических уровней - физический,
химический, биологический и социальный11.
Полиаспектность понятия интеграции обусловила интерес к ней в нашей стране со стороны представителей практически всех отраслей знаний. Так,
в отечественной юриспруденции используется термин “правовая интеграция” в значении объективного проявления социально-психологической потребности сообществ к сближению12. При этом правовая интеграция включает в себя: правовую сферу и
нормативный объем интеграции; субъектов интег-

рации; юридический инструментарий. Данный подход предполагает рассмотрение интеграции как инструмента, который обеспечивает реализацию процессов сближения, различных по своей природе.
Право способствует развитию, усовершенствованию определенных интеграционных институтов,
упреждает негативные проявления процессов экономического сближения - нелегальную миграцию,
международный терроризм, транснациональную
преступность и т.п. Но право само по себе не может влечь ни экономической, ни политической, ни
какой-либо другой интеграции. Интеграция представляет собой самостоятельный объективный процесс социального взаимопроникновения, при котором право является одним из формально-структурных образований, обеспечивающих его (процесс социального взаимопроникновения). Развитие данного подхода идет по пути выделения различных интеграционных инструментов в праве. Так,
Ю.А. Тихомиров предлагает около двух десятков
таких средств13, а А.В. Егоров рассматривает их
через общность юридических механизмов14. Однако общим во всех исследованиях в этой области
остается их предмет - различные стороны международного сотрудничества.
В зарубежных официальных документах термин “интеграция” был впервые использован в так
называемом “Плане Маршалла”, одной из основных целей которого признавалась “интеграция Европы”. Концепция такой интеграции, в числе прочего, предусматривала формирование наднационального координационно-субординационного механизма15. Интеграция как цель функционирования была
предусмотрена и в отношении Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), образованного в результате договоренностей, достигнутых на Экономическом совещании в январе 1949 г. Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией, Советским Союзом и Чехословакией. Затем в СЭВ были приняты Албания
(1949), Германская Демократическая Республика
(1950), Монголия (1962), Республика Куба (1972) и
Вьетнам (1978)16. Так, во второй половине прошлого века преимущественно в Европе сложилось два
интеграционных механизма: (1) капиталистический - в рамках Европейского сообщества и (2) социалистический - в рамках СЭВ. Однако интеграционные процессы не были исключительно европейской прерогативой. Они получили широкое распространение еще в первой половине прошлого века в
Панамериканском регионе, их интенсивность значительно возросла в 50-60-е гг. В 60-е гг. прошлого
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века в результате национально-освободительного
движения и освобождения от колониальной зависимости отдельные интеграционные тенденции обозначились также на Африканском континенте17.
На концептуальном уровне экономическая интеграция получила свое развитие преимущественно за рубежом, где сформировалось три научных
подхода и соответствующие интеграционные модели: (1) функционализм, (2) федерализм, (3) транснационализм. Функционалисты (Д. Митрани, Э. Хасс,
Л. Линдберг, Я. Тинберген и др.) интеграционные
процессы рассматривают как следствие сближения отдельных лиц, социальных групп и государств
по экономическим интересам. Причем, по их мнению, в ходе экономической интеграции осуществится естественный эволюционный переход от государственной власти к межрегиональной, а затем и
к всемирной. В результате должно произойти постепенное отмирание национальных суверенных государств18 . Федералисты (Ж. Моне, Р. Шуман,
А. Этциони, А. Спинелли, К. Фридрих и др.), напротив, на первое место выдвигают сближение политических институтов государств при договорном
отказе от централизма и распределении полномочий между центром и регионами19. Для транснационалистов (К. Дойч, Д. Пучала и др.) экономическое и политическое сближение представляет самоцель: главное, как отмечает К. Дойч, чтобы основные интересы государств, как политические, так и
социокультурные, не противоречили друг другу, а наиболее общие из них были бы предсказуемы и прогнозируемы20.
Таким образом, современные теории предлагают разные способы интеграции. Однако общим
для них является безусловный акцент на международном сотрудничестве, интернационализации экономических отношений и политической жизни, наднациональной институционализации.
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Уже с момента формирования права перед
человечеством встал вопрос о распространении
правовой информации среди населения, поскольку требовать соблюдения правовых норм возможно только после представления информации
о них. Действие права эффективно лишь при наличии механизмов распространения среди населения сведений о содержании правовых норм.
Именно поэтому эволюция права тесно связана с
развитием соответствующих информационных
систем, с помощью которых граждане узнают о
действующих юридических установлениях. Для
всей истории человечества характерно наличие
неравного доступа к правовой информации, а, как
известно, неравенство - источник нестабильности в обществе, что приводит к напряженности,
увеличению количества правонарушений.
Следует отметить, что во все времена существовала определенная связь между обществом и государством, выражающаяся в том, что
государство издает законы, а общество в лице
его граждан исполняет их. Непременным условием этой связи выступало и продолжает выступать знание самих законов, устанавливающих
надлежащие правила поведения, права, обязанности и ответственность за нарушение законов.
Государство при этом выступает гарантом предоставления гражданам информационных услуг,
обеспечения права доступа населения к информации, и в том числе правовой. Информационное
неравенство в сфере доступа к правовой информации существовало всегда. На стадии обычного права были люди, выступающие как хранители и распространители религиозных, моральных,

правовых норм. В различных обществах они именовались по-разному. Так, в Древней Индии их
называли брахманами, у кельтов - друидами, в
древнееврейском обществе - фарисеями, в дохристианской Руси - жрецами. Общим для этих
людей являлось то, что все они были служителями культов, а соответственно, - “избранными”.
Следовательно, на данном этапе развития общества и права доступ к правовой информации зависел от принадлежности к определенным слоям
племени. С возникновением письменности нормы права стали фиксироваться на различных приспособлениях: глиняных и металлических табличках, папирусе, бересте. После появления писаных
законов информационное неравенство в сфере
доступа к правовой информации перемещается в
плоскость “читающая элита - неграмотные
люди”. Основная же масса населения состояла
из безграмотных людей. В этот период для распространения правовой информации среди безграмотного населения вводятся должности государственных чиновников, в чьи полномочия входит
запоминание содержания юридических норм и
дальнейшее их сообщение населению. Так, в
Древней Руси существовала такая должность,
как бирюч, в средневековой Европе - герольд. С
развитием книгопечатанья и доступностью образования разрыв в информационном неравенстве
среди населения начинает сокращаться, но до
второй половины XX в. традиционными типами
неравенства в сфере доступа к правовой информации остаются по линии материального состояния, образования, пола, национальной принадлежности.
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В конце XX в. современное общество столкнулось с новой волной неравенства в области доступности правовой информации - информационной. Термин “информационное неравенство” говорит сам за себя, он означает, что социальная
реальность детерминирует неравный доступ
субъектов к источникам информации, в том числе и к правовой, а также к процессам ее производства и использования. Впервые данная проблема была озвучена в 1997 г. на заседании ПРООН, при этом использовалось такое понятие, как
“информационная бедность”, определяющее отсутствие доступа к информационно-коммуникационным технологиям1. Для разрешения возникшей проблемы в июле 2000 г. на саммите Большой восьмерки принимается “Окинавская хартия
глобального информационного общества”, в которой указывается на необходимость: ликвидации разрыва в области информации и знаний путем создания благоприятных рыночных условий
для предоставления соответствующих услуг; совершенствования сетевого доступа, особенно в
отдаленных и отсталых районах; предоставления
более легкого доступа к информационным технологиям людям, менее социально защищенным,
с ограниченной трудоспособностью и т.д.2
Следует отметить, что информационное неравенство достаточно часто сводят к цифровому разрыву (digital divide). На наш взгляд, правы
исследователи, указывающие на то, что цифровой разрыв, определяемый цифровой информацией, является отдельным видом информационного неравенства. Но тем не менее современное
информационное неравенство предполагает меру
доступа, прежде всего, к новейшим информационным технологиям, электронной информации. И
в “Окинавской хартии глобального информационного общества” вопрос о преодолении “цифрового неравенства” стоит отдельным пунктом. Термин “цифровое неравенство” вошел в русский
язык после проведения международного семинара “Проблемы преодоления “цифрового неравенства” в России и странах СНГ” в ноябре 2000 г.3
Данный семинар был организован в рамках консультаций ООН по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий. Однако и
на сегодняшний день в российском праве нет единой терминологии по этому поводу, отсутствует
единый термин, эквивалентный устоявшемуся в

англосаксонском праве термину digital divide. Для
обозначения этого явления используются различные словосочетания: “цифровой барьер”, “цифровое неравенство”, “цифровое разделение”, “цифровой разрыв”, “цифровая пропасть”, “дигитальная яма”, “дигитальный разрыв”, “цифровой занавес”. Можно констатировать, что отсутствие
адекватного правового регулирования информационной сферы, отсутствие единого методологического подхода, несовершенство правовых норм
не соответствуют реалиям и нуждам сегодняшнего дня. Российское правовое регулирование, к
сожалению, пока отстает от правового регулирования этого вопроса в Европейском союзе. Однако нельзя утверждать, что Россия стоит на
месте, правовое регулирование развивается, однако, к сожалению, не тем темпом, которым хотелось бы.
Важность проблемы была подмечена еще в
2008 г. на заседании президиума Государственного Совета РФ, где было озвучено, что “информационное неравенство” между гражданами
страны можно и нужно устранять”4. На сегодняшний день в России принята и действует Федеральная программа устранения цифрового неравенства, рассчитанная на пять лет - 2014-2018 гг.
Проект устранения цифрового неравенства реализуется в рамках контракта между Федеральным агентством связи и “Ростелекомом”. В соответствии с контрактом “Ростелеком” должен
в течение 5 лет обеспечить высокоскоростным
доступом к Интернету населенные пункты нашей
страны.
Между тем проблема цифрового неравенства
не ограничивается только созданием возможностей доступа к Интернету и современным технологиям, хотя, безусловно, тесно с этим связана. Необходимо отметить, что, как правило, “цифровое неравенство” относят к терминам социально-политического характера5. Отдельными авторами цифровое неравенство определяется как
социально-экономический феномен, который появляется вследствие разницы в уровне дохода,
грамотности и образования, степени развития
определенных навыков, различия в сфере бизнеса, культуры, законодательства6. Это не совсем
точный подход. На наш взгляд, цифровое неравенство - это не только социальный, политический, экономический, но и культурный феномен.
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Отдельный аспект, по нашему мнению, состоит
в том, что одним из факторов, порождающих цифровое неравенство, является низкий уровень развития правовой науки и законодательства в данной области, откровенные пробелы в праве и рассогласованность правовых норм. Это уже явно и
правовая проблема.
Следует отметить, что на возможности
ущемленной группы влияют отсутствие или ограниченный доступ к телевидению, Интернету,
телефонной связи (мобильной и стационарной),
радио. Все это ограничивает возможности данной группы в овладении правовой информацией,
поиске работы, налаживании социальных связей,
культурном обмене и может негативно влиять на
экономическую эффективность, развитие и сохранение культуры, уровень образования, а также на
количество и качество правонарушений7. Сегодня выделяют другие признаки рассматриваемого нами неравенства: имущественный, возрастной, образовательный, гендерный, территориальный и культурный8. Если экономический аспект
(т.е. недоступность техники в силу низких доходов) никак нельзя назвать специфической чертой
данного вида социальной дифференциации, то
другие его основания весьма своеобразны: владеть техникой - еще не значит ее использовать.
Важнейший фактор информационного неравенства в России территориальный, или поселенческий, так как место жительства (и низкая мобильность) во многом определяет возможности граждан в сфере информатизации9.
Можно сказать, что на современном этапе
информационное неравенство в сфере доступа к
правовой информации определяется уровнем социально-экономического, политического состояния региона, страны; степенью развития национальной информационной структуры и ее включенности в международную; наличием компьютеров и телекоммуникаций; количеством образовательных учреждений и населения; числом подготовленных специалистов, образованных людей.
Оно имеет не только имущественное, но и возрастное измерение, ведь понятно, что новые технологии хуже осваивают люди старшего возраста10.
На наших глазах возникает новое общество, состоящее из двух классов. Первый класс охватывает хорошо образованных людей, имеющих доступ к самым разнообразным знаниям, в том

числе и правовым11. Они создают и потребляют
новые товары и услуги. Второй класс - класс низкоквалифицированных, малообразованных и малообеспеченных людей. Как свидетельствует
исторический опыт человечества, подобное противостояние очень часто заканчивается кровопролитными революциями. Вот почему развитые
страны стараются найти решение проблемы цифрового неравенства как для своих граждан, так и
для жителей стран, находящихся на более низких
ступенях технологического развития12.
Цифровое неравенство - проблема не только и не столько отдельных людей, сколько целых стран и регионов. Даже если подходить однобоко, оценивая цифровое неравенство исключительно с точки зрения широты возможности
доступа к Интернету, то данные не обнадеживают. Например, согласно данным, доступ к
Интернету имеют в Южной Корее 94 % населения, Австралии - 93 %, Канаде - 90 %, в России
и Турции - по 72 %, а в Либерии - 39 % и Индонезии - 30 %. Лидером по темпам сокращения
цифрового неравенства являлась Индия, которая
за 4 года удвоила свой digital opportunity index
(DOI), индекс цифровых возможностей 13 . Вторую позицию по темпам роста занимает Китай,
третью позицию занимает Россия. Говоря об
информационном неравенстве и отдельном его
виде цифровом неравенстве, следует упомянуть
о том, что правовая информация состоит не только из сведений об общеобязательных правилах,
которые установлены или признаны государством, обеспечены возможностью государственного принуждения и регулирующие общественные отношения, но из сведений о государственной регистрации юридических фактов, правоприменительной практики учреждений юстиции, судов, правоохранительных органов, правотворческой деятельности субъектов законодательной инициативы; результатах научных исследований 14 . Ее воздействие на общество в
целом и на отдельных индивидов осуществляется в нескольких направлениях. Правовая информация формирует правовую культуру, повышает уровень правосознания населения, непосредственно воздействует на личность в процессе правоприменения, корректирует правосознание, повышает уровень правовой культуры лиц,
совершивших правонарушение.
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Для оценки цифрового неравенства в Европейском союзе используется индекс цифровых
возможностей. Российскими учеными И.О. Абрамовой, Д.В. Поликановым, О.Н. Вершинской,
О.Н. Махровой разработаны следующие критерии, служащие для оценки “цифрового неравенства”:
1. Физический доступ. Данный критерий подразумевает под собой наличие потенциальной
возможности использовать инфраструктуру, программное обеспечение и оборудование.
2. Финансовый доступ - экономические возможности пользователя регулярно оплачивать
услуги Интернета.
3. Когнитивный доступ - наличие у пользователя необходимых для работы в сети интеллектуальных способностей и образовательной подготовки. Данный критерий обусловливается наличием у пользователя способности осуществлять поиск необходимой для него информации,
обрабатывать и применять ее в рамках своей
деятельности, а кроме того, умением не только
воспринимать и обрабатывать информацию, но и
распространять собственную информацию.
4. Доступ к значимой информации - умение
пользователя, при наличии доступа к сети, из большого объема информации найти полезную именно
для него информацию. В противном случае обесцениваются три предыдущие характеристики.
5. Политический доступ - возможность населения повлиять на политический процесс и процесс распределения общественных благ15.
Таким образом, информационное неравенство
и его отдельный вид - цифровое неравенство негативно влияют не только на потенциальные возможности человека, его возможность самореализоваться, но и на формирование правовой культуры и уровень правосознания населения, уровень
и качество правонарушений. Еще четыреста лет
назад английский философ Ф. Бекон отметил: “Кто
владеет информацией - владеет миром”. Действительно, вся история человечества подтверждает то, что правовые знания, доступные посвященным, бывают сильнее любой физической
силы. Согласно одной из точек зрения на информационное общество для него характерно наличие свободного обмена информацией, что способствует преодолению нищеты и неравенства. Но

у тех, кто отключен от такого обмена, перспективы катастрофически ухудшаются.
В России нужен сознательный поворот от
сырьевой к инновационной политике и экономике. Для интеграции в глобальную экономику в
качестве великой державы, т.е. государства с
высоким уровнем благосостояния граждан, нужно уделять повышенное внимание устранению
цифрового неравенства. Для реализации этой цели
необходимо принятие специального федерального закона, который бы позволил установить гарантии цифрового равенства для всех граждан, а
также поддерживающие и компенсационные механизмы для тех, кто нуждается в государственной поддержке.
Итак, за последние десятилетия произошел
существенный поворот в отношении государства
и общества к вопросам распространения правовой информации. Этому способствовало развитие информационных технологий и протекающие
процессы компьютеризации. В современном обществе доступ к правовой информации, предоставляемой для открытого пользования, в подавляющем большинстве обеспечивают коммуникационные технологии. На сегодняшний день важнейшими проблемами в этой сфере являются недостаточно широкая доступность информации,
информационное неравенство и его отдельный
вид - цифровое неравенство. Преодолеть их очень
непросто, поскольку уровень информационного
неравенства стремительно возрастает вместе с
развитием самих информационных и коммуникационных технологий. И проблема это общемировая. В связи с этим необходимо уделить больше
внимания данной проблеме российской правовой
науки и законодательной власти, выработать генеральную линию в отношении к информационному неравенству, четко отразив позицию в законодательстве.
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Статья посвящена исследованию деятельности международного суда, созданного в рамках субрегиональной международной организации - Восточноафриканского сообщества (ВАС). Рассмотрены его
генезис, опыт его современной деятельности в контексте интеграционных процессов в этом регионе,
раскрыта правозащитная юрисдикция.
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Сегодня на Африканском континенте существует целый ряд субрегиональных организаций
(САДК, ЭКОВАС, ВАС, КОМЕСА и др.), многие
из них имеют свои судебные органы с различной
юрисдикцией1. В рамках настоящей статьи мы
хотели бы проанализировать юрисдикцию Суда
Восточноафриканского сообщества (ВАС) в сфере защиты прав человека.
30 ноября 1999 г. на саммите в Аруше (Танзания) состоялось подписание президентами Кении, Танзании и Уганды Договора об учреждении
ВАС (далее - Договор ВАС)2, а уже 15 января
2001 г. в Аруше состоялось первое заседание
ВАС. На сегодняшний день государствами - членами ВАС являются шесть восточноафриканских стран (Бурунди, Кения, Руанда, Танзания,
Уганда и в 2016 г. присоединился Южный Судан).
ВАС выступает платформой для создания Восточноафриканской Федерации в будущем.
В настоящее время в соответствии со ст. 9
(1 (е)) Договора ВАС Суд ВАС является одним
из органов Восточноафриканского сообщества.
Наряду с остальными органами ВАС, Суд функционирует и выполняет свои обязательства в соответствии с Договором. Суд приступил к исполнению своих обязанностей 30 ноября 2001 г., после официального открытия во время саммита по
поводу инаугурации судей3.
Юрисдикция Суда определяется Договором
ВАС. Суд изначально обладал юрисдикцией исключительно в отношении толкования и применения Договора ВАС (ст. 27 (1)).
С одной стороны, с точки зрения чистого
легализма, Суд Восточноафриканского сообще-

ства не обладает мандатом рассматривать дела,
касающиеся защиты прав человека, до тех пор,
пока не вступит в действие ст. 27(2) Договора
ВАС. В этом положении Договора ВАС указывается, что у Суда может быть расширена юрисдикция для решения других вопросов, включая
защиту прав человека, но это должно быть определено Советом ВАС, а затем зафиксировано в
Протоколе государствами - членами ВАС. Только после этого вопросы защиты прав человека
должны подпадать под юрисдикцию Суда4.
С другой стороны, в соответствии со ст. 6
(d) и 7 (2) Договора трактовка и применение положений Договора должны соответствовать
принципам демократии, надлежащего управления, подотчетности, социальной справедливости, верховенства закона, защиты экономических
и гражданских прав человека и прав человека в
общем. Тем более остро вопрос прав человека
проявляется при развитии интеграции в государствах - членах ВАС. Основная роль Суда в рамках интеграционного процесса - “обеспечить следование закону при толковании и применении Договора о создании ВАС в соответствии с последним” (ст. 23 (1) Договора). Так, Протокол о
создании Восточноафриканского общего рынка 5
предусматривает ряд “свобод”, включая свободу движения товаров, услуг, капитала, лиц, информации и технологий, а также “прав” на учреждение предприятий и проживание в границах
общего рынка.
Таким образом, представляется, что в Договоре ВАС существовали основания для защиты прав человека в Суде ВАС.
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В процессе генезиса Суд ВАС стал уже не
просто механизмом для разрешения экономических споров - его деятельность стала охватывать
дела, связанные с защитой прав человека. В результате встал вопрос: Суд - это независимый
международный орган или “марионетка” государств-членов, создавших его? Соблюдаются ли
его решения, и если нет, то почему? Цель настоящей статьи - проанализировать влияние Суда
ВАС и оценить роль, которую он играет в деле
повышения эффективности поощрения и защиты
прав человека в государствах - членах ВАС, а
также определить, какое воздействие он, следуя
своим целям, может оказать на политику государств-членов.
Защита права человека играет жизненно важную роль в развитии африканской региональной
интеграции6, что сводит на нет предположение о
том, что региональная интеграция создается в
исключительно экономических целях. Недавние
глобальные изменения в политической и экономической сферах привели к тому, что права человека стали необходимым элементом региональной интеграции во всем мире и, конечно, в Африке. Положения о правах человека в некоторых учредительных договорах африканских региональных экономических сообществ, а также прецедентное право интеграционных судов этих сообществ - убедительное свидетельство участия
региональных экономических объединений в интеграции прав человека. Руководящие органы
Африканского Союза объявили 2016 г. Годом прав
человека Африки7. Попутно отметим, что на панафриканском уровне действуют специализированные международные органы по правам человека - Африканский суд по правам человека и
народов, Африканская комиссия по правам человека и народов и Африканский комитет по правам и благосостоянию ребенка8.
В некоторых учредительных договорах недавно созданных региональных экономических
объединений Африки защита прав человека характеризуется как один из основополагающих
принципов в их деятельности. Пересмотренный
Договор о создании ЭКОВАС, например, относит
защиту прав человека к фундаментальным принципам деятельности данной организации (ст. 4
(g)). Согласно Договору деятельность ЭКОВАС
осуществляется в соответствии с Африканской
хартией прав человека и народов. В юрисдикцию
Суда ЭКОВАС, как уже было упомянуто, входит

решение вопросов, связанных с защитой прав
человека. В данной сфере деятельность Суда в
последнее время была особенно активной. Среди других африканских экономических объединений ЭКОВАС принимает наиболее значительные меры для поощрения и защиты прав человека. В основополагающих договорах других объединений, например Союза Арабского Магриба,
права человека вообще не упоминаются, то же
самое касается Экономического сообщества
стран Центральной Африки.
Cуд ВАС временно располагается в г. Аруша (Танзания). Саммит, который является главным руководящим органом ВАС, еще должен
определить, где будет находиться постоянная
штаб-квартира Суда (согласно ст. 47 Договора
ВАС). Договор о создании ВАС содержит различные ссылки на права человека, определяя нормы, которые должно соблюдать каждое государство - член ВАС. Статья 3 (3 (b)) Договора ВАС
предусматривает “соблюдение общепринятых
принципов надлежащего управления, демократии,
верховенства закона, уважения прав человека и
социальной справедливости” - одно из требований, которые должно выполнить государство,
желающее вступить в Сообщество. Согласно
ст. 8 (1 (с)) Договора ВАС государства - члены
Сообщества воздерживаются от принятия любых
мер, которые “могут поставить под угрозу достижение тех целей или выполнение положений”
Договора ВАС, включая защиту прав человека.
Более того, Суд ВАС использовал данные принципы в соответствии со ст. 6 и 7 при вынесении
ряда решений. Члены ВАС обязуются следовать
этим принципам, включая поощрение и защиту
прав человека и народов, поддержание общепринятых стандартов прав человека, которые, например, отражены в нескольких решениях Суда ВАС9.
Дела “Катабази и 21 других против
Генерального секретаря ВАС” и “Катабази
и 21 других против Генерального
прокурора Уганды”
Поворотным моментом в развитии юрисдикции Суда ВАС по защите прав человека стало так
называемое дело Катабази10. В 2007 г. Суд ВАС
вынес решение, которое стало новым этапом в
истории развития юрисдикции Суда в области
прав человека. Это было дело Джеймса Катабази и 21 других индивидов против Генерального
секретаря ВАС и Генерального Прокурора Уган-
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ды, в центре которого были 16 угандийцев, в 2003 г.
задержанных по обвинению в государственной
измене. Они были членами Народной Армии
Освобождения Уганды. Их обвинили в участии в
повстанческом движении вместе с лидером оппозиционной партии “Форум” за демократические перемены Кизза Бесидже. Они были выпущены под залог по решению Верховного суда
Уганды в 2005 г., проведя 2 года под арестом.
Однако в день их выхода на свободу истцы были
окружены в здании суда Кампалы членами военизированной группы правительства Уганды11 .
Данные действия были охарактеризованы НПО
Kituo cha katiba12 как “самый серьезный удар
по независимости судебной власти, нанесенный
путем осады Верховного Суда”. Помимо того,
что члены военизированной группы вмешались в
процесс подготовки документов об освобождении под залог, угандийцы были вновь арестованы
и отправлены в тюрьму с максимально строгим
режимом. Затем они предстали перед военным
трибуналом по обвинению в терроризме и незаконном хранении огнестрельного оружия. Конституционный суд Уганды и Юридическое общество
Уганды заявили, что данные аресты нарушают
Конституцию, и постановили освободить задержанных. Главный судья Верховного суда Уганды
осудил действия по окружению здания суда как
“презренный акт”. Он заявил, что это “самое откровенное и абсурдное нарушение доктрин верховенства закона и независимости судебной власти”13. Ответчики оправдывали свои действия по
размещению сил безопасности и повторному аресту 16 мужчин, заявив, что у них были все основания полагать, что данные лица уклонятся от
уплаты залога в случае освобождения. Два постановления Конституционного суда Уганды о
незаконном характере решения военного трибунала и действий против подозреваемых и требование немедленно отпустить последних не привели практически ни к каким результатам. Некоторые истцы были выпущены на свободу в соответствии с государственным Актом об амнистии. Но некоторые члены данной группы остались под арестом. В 2007 г. правительство Уганды было подвергнуто допросу в связи с постановлением ноября 2005 г. на слушании в Верховном суде Уганды. В соответствии с условиями, в
которых в 2005 г. было принято решение выпустить обвиняемых под залог, 5 из 9 чел., находящихся под арестом, должны быть выпущены на

свободу. Однако данное решение усугубило положение. Полицейские и военные схватили обвиняемых14. Они незаконно задержали истцов, когда те покидали здание, и увезли их на полицейских машинах. На следующий день в мировых
судах в двух разных регионах Уганды истцам
были предъявлены обвинения в убийствах, совершенных с 2002 по 2003 г.15
Ряд судей и юристов в Уганде в знак солидарности решили в течение недели проводить забастовку, заявив, что правительственные органы
постоянно проявляли неуважение к судебной власти и игнорировали ее указания. Данный инцидент
осудила и Международная комиссия юристов,
которая призвала правительство Уганды “уважать независимость и свободу судебной власти”16 . Международное сообщество обращало
пристальное внимание на случаи, связанные с
последствиями рассмотрения судебных дел. В
обоих случаях вмешательства в деятельность
судебной власти со стороны сил безопасности в
2005 и 2007 гг. правительство Уганды столкнулось с решительным осуждением со стороны
угандийских и международных наблюдателей.
Пресса широко освещала данные инциденты, которые были усугублены в 2007 г., когда началась
забастовка юристов и судей. В ответ на возмущенные замечания международных наблюдателей и давление со стороны организации НПО
Human Rights Watch президента Уганды призвали гарантировать беспристрастное расследование инцидентов, а также обеспечить при ведении
расследований по новым делам в отношении членов Народной армии освобождения Уганды соблюдение необходимых процедур и международных стандартов в области деятельности полиции.
Поскольку правительство Уганды не выполнило
решение Верховного суда, жалоба была направлена в Суд ВАС. Истцы полагали, что у них были
веские доказательства для их представления в
Суде. В борьбе за правосудие они заявляли о следующем: имело место нарушение ст. 7 (2), 8 (1
(с)) и 6 Договора ВАС действиями вооруженных
людей, окруживших здание Верховного суда, чтобы препятствовать исполнению его решения17 ;
имело место нарушение ст. 7 (2), 8 (1 (с)) и 6
Договора ВАС из-за отказа Генерального секретаря Уганды следовать решениям Верховного
суда и Конституционного суда; нарушение ст. 6, 7
и 8 Договора ВАС из-за возбуждения дела в Военном трибунале; нарушение ст. 29 Договора ВАС
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ввиду неспособности Генерального секретаря
ВАС действовать соответствующим образом.
Ответчики предварительно выразили возражение, которое основывалось на том, что данное
дело касалось защиты прав человека и, следовательно, не подпадало под юрисдикцию Суда ВАС.
Суд ВАС вынес решение, которое сегодня
можно назвать поворотным в истории рассмотрения им дел о защите прав человека, где было
отмечено, что “хотя Суд не возьмет на себя полномочия решать споры о правах человека, он не
откажется от осуществления своей юрисдикции толкования в соответствии со статьей 27(1) Договора ВАС - только из-за того, что дело касается нарушений прав человека”18.

ресурсы и управлять ими”, а также “сотрудничать в управлении и распоряжении природными
ресурсами в рамках Сообщества и воздерживаться от принятия любых мер, которые могут поставить под угрозу достижение целей Договора
в данном отношении” (в ст. 112, 113 и 114 Договора ВАС дается подробное разъяснение надлежащего управления, защиты и сохранения окружающей среды). Под давлением международного
сообщества и защитников окружающей среды
правительство Танзании, а именно министерство
природных ресурсов и туризма, внесло изменения в проект строительства и вновь обратилось к
ЮНЕСКО, заявив, что часть дороги - 53-километровое шоссе, пересекающее Национальный
парк “Серенгети” - останется гравийной. Более
Дело “Африканская сеть по защите
того, правительство утверждало, что дорога не
благосостояния животных против
рассечет национальный парк и поэтому не повлиГенерального секретаря Объединенной
яет на маршруты миграции и не приведет к друРеспублики Танзания”
гим вредным последствиям. Однако эксперты
При президенте Дж. Киквете правительство отметили, что 53-километровая дорога, о котоТанзании выдвинуло предложение о строитель- рой шла речь, уже существующая дорога, досстве шоссе через Национальный парк “Серенге- туп к которой затруднен. Ее не могут использоти”, который является не только известным за- вать коммерческие транспортные средства, не
поведником и символом Восточной Африки, но и имеющие специального разрешения, и предложеобъектом всемирного наследия ЮНЕСКО, в ко- ние о том, что “она останется гравийной”, не ретором происходит ежегодная великая миграция, шит проблемы проекта. Эксперты утверждают,
одно из наиболее выдающихся явлений дикой что дорога, которая может активно использоватьприроды. Строительство предполагаемой 300- ся коммерческим транспортом и рассекающая
метровой асфальтовой дороги по плану могло при- национальный парк, будет “разрушительна для
вести к смещению маршрута миграции в нацио- дикой природы “Серенгети””.
нальных парках “Серенгети” в Танзании и “МаОдна из поднятых проблем - нарушает ли
саи Мара” в Кении. Несмотря на то, что прави- предлагаемый проект положения Договора о ВАС.
тельство заявило: введение в эксплуатацию этой Суд постановил, что “обязательства, наложенные
дороги будет способствовать росту экономики, и на Танзанию в соответствии со статьями 5 (3),
это крайне необходимо, - специалисты по охране 8 (1 (с)), 111 (2), а также 114 (1) Договора ВАС,
окружающей среды были крайне обеспокоены подтверждают, что первоначальный проект по
тем, что в результате строительства будет нане- строительству дороги - нарушение”. Ответчик засен вред одной из самых ценных мировых экоси- явил, что дорога «уже была построена и функцистем. Кенийская НПО “Африканская сеть по за- онировала, и отрицательно влияла на экосистему
щите благосостояния животных” подала в Cуд “Серенгети”», а также что “дорогу необходимо
ВАС жалобу на действия правительства Танза- улучшить лишь с той целью, чтобы стимулиронии19. Ее представители заявили, что строитель- вать социально-экономическое развитие двух милство дороги будет иметь “разрушительные по- лионов жителей и снизить стоимость транспорследствия для окружающей среды и могут нане- тировки”. Особое беспокойство вызвал тот факт,
сти непоправимый и необратимый вред хрупкой что строительство такой дороги нарушит или осэкосистеме “Серенгети” и других национальных тановит ежегодную миграцию диких животных,
парков”. Что более важно, истцы утверждали, что явление, которое не только привлекает сотни тыпроект нарушает Договор ВАС, в соответствии с сяч туристов каждый год, но также играет решакоторым государства-члены должны “сохранять, ющую роль в сохранении хрупкого баланса в экозащищать и окружающую среду, и природные системе, которая охватывает и национальный
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парк Танзании, и соседний заповедник в Кении “Мара”. Истцы выдвинули следующие требования:
- признать, что действия по строительству
дороги через Национальный парк “Серенгети” нарушение закона и положений Договора ВАС в
частности;
- наложить постоянный судебный запрет на
эксплуатацию ответчиком любой дороги или трассы в какой-либо части Национального парка “Серенгети”;
- ответчик должен на постоянной основе воздержаться от публикации официальной информации об улучшении, асфальтировании, мощении,
перестройке, строительстве, введении в эксплуатацию дороги “Ната-Мугуму-Табора Б-Клейнс
Гейт Лолиондро”;
- ответчик должен на постоянной основе воздерживаться от снятия с себя международных
обязательств ЮНЕСКО в отношении Национального парка “Серенгети” по вопросу улучшения,
асфальтирования, мощения, перестройки, строительства, введения в эксплуатацию указанной
дороги или с этой целью улучшения, асфальтирования, мощения, перестройки, строительства или
введения в эксплуатацию магистрали или автотрассы через Национальный парк “Серенгети”;
- принять на себя обязательства в отношении расходов.
Суд, рассмотрев дело, принял следующее
решение. Несмотря на то, что правительство
пока не высказало намерения, противоречащего его заявлению от 2011 г., в котором говорилось, что дорога в “Серенгети” будет гравийной, а не асфальтовой, оно не дало обязательств
не перестраивать дорогу, чтобы соответствовать растущим потребностям в сфере перевозок. Что касается международных инструментов, то истец в своем заявлении не смог указать, какие именно положения были нарушены.
Суд отклонил вторую и четвертую жалобу истца. При принятии решения Суд исходил из ключевых соображений, связанных с защитой окружающей среды, устойчивым развитием, верховенством закона в природоохранной сфере, ролью государства в выработке мер в отношении
окружающей среды и природных ресурсов. Суд
также стремился обеспечить баланс между своей юрисдикцией в сфере толкования и необходимостью достижения того, чтобы государствачлены не сталкивались со слишком большим ко-

личеством препятствий при разработке программ
в сфере защиты окружающей среды. Суд также
постановил, что строительство ответчиком асфальтированной дороги через Национальный парк
“Серенгети” незаконно и оно нарушает
ст. 5 (3 (с)), 8 (1 (с)), 111 (2) и 114 (1) Договора
ВАС. Во-вторых, был наложен постоянный судебный запрет в отношении первоначального
проекта ответчика или других подобных предложений в будущем с целью строительства и эксплуатации асфальтовой дороги через Национальный парк “Серенгети”. Ответчик имеет право принимать подобные программы или инициировать меры, которые не будут иметь негативных последствий для окружаюшей среды и экосистемы Национального парка “Серенгети”. Суд
постановил, что каждая из сторон несет свои
расходы самостоятельно.
В заключение стоит отметить следующее.
Суд ВАС определяется как международный суд,
хотя он действует в Восточноафриканском регионе, скорее, как суд по гражданским делам, поэтому сфера его юрисдикции ограничена. Он также не является судом по защите прав человека,
до тех пор пока не вступит в силу дополнительный протокол, расширяющий юрисдикцию суда.
Деятельность Суда ВАС можно лучше всего понять, учитывая тот факт, что государства - члены ВАС на национальном уровне не придавали
большого значения защите и поощрению прав
человека. Имели место очевидное нежелание и
иногда враждебность в отношении обеспечения
национальными судами защиты прав человека.
Этим можно легко объяснить, почему правительства стран ВАС проявляют медлительность при
предоставлении полной юрисдикции в сфере защиты прав человека суду ВАС. И хотя этот факт
мог бы деморализовать судей Суда ВАС, они,
наоборот, демонстрировали свою компетентность. Они проявляли решительность и таким
образом способствовали тому, чтобы дела о защите прав человека передавали в Суд. Это можно объяснить и развитием правозащитной ситуации на Западе, где наблюдается рост влияния
решений судов по защите прав человека на национальное право, а также эволюционирует правозащитная компетенция у Суда ЕС20. Очевидно,
что Суд ВАС иллюстрирует современный глобальный тренд в осуществлении защиты прав
человека в Африке. Хотя он является региональным судом, деятельность которого охватывает
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сферу торговли, он уже имеет определенный опыт
в рассмотрении дел по защите прав человека.
Более того, судьи создали стратегию, направленную на сохранение и защиту их институциональных полномочий, при этом главной целью
является улучшение репутации Суда с целью большей эффективности и доступности для граждан
Восточной Африки. Одна из данных стратегий
включает демонстрацию роли Суда в интеграционных процессах путем установления контактов
с юристами, общественными группами, активистами и даже правительственными ведомствами
государств - членов ВАС, которые активно обращаются в Суд по вопросам, указывающим на
необходимость предоставления Суду ВАС юрисдикции в сфере защиты прав человека. Создание
нескольких сетей в рамках гражданского общества и других групп на национальном и региональном уровнях в защиту не только прав человека,
но и верховенства закона и надлежащего управления оказалось эффективным способом борьбы
против “масштабного ограничения юрисдикции
Суда ВАС или ее приостановления”21.
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Экономика и управление народным хозяйством

ЭВОЛЮЦИЯ ФУНКЦИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
В ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО КЛАСТЕРА
© 2016 Хлебников Кирилл Вячеславович
кандидат экономических наук, заместитель президента
Российская академия образования
119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 8
E-mail: disert888@gmail.com
Исследуется процесс эволюции образовательного центра, становление лидерской позиции в
процессах обучения и инновационного предпринимательства высокотехнологичного кластера. Выделяются перспективные функции и соответствующие организационные единицы образовательной организации. Представляется “эволюционная спираль” развития образовательного центра кластера, выражающая последовательную и взаимосвязанную природу
функций в инновационном цикле.
Ключевые слова: инновации, высокие технологии, кластеры.
Генеральным принципом организации высокотехнологичных кластеров на платформе экономики знаний солидарно определяется лидерская
роль образовательных центров, проявляемая в
консолидации процесса конвекции знаний в системах непрерывного обучения и инновационного
предпринимательства. Именно поэтому раскрытие научной проблематики инновационного развития высокотехнологичных предприятий подразумевает уточнение научных представлений о
функциях и роли образовательных центров на
мезоуровне - в кластерах.
Исследование данного вопроса в зарубежной научной литературе представлено достаточно
широко - библиография датируется 1982-2016 гг.*
Обобщающие, концептуальные взгляды на эволюцию функций образовательной организации в
высокотехнологичных кластерах содержатся в
работах A. Reid, M. Miedzinski1, E. Broghi, F. Del
Bo Chiara, F. Massimo2, E. Salvador, I. Mariotti,
F. Conicella3 и др. В частности, ученые скандинавской школы (A. Liljeström, J. Enkenberg,
P. Vanninen, H. Vartiainen, S. Pöllänen4) представили концепцию “учебной экосистемы”, интег* Датировка библиографии связана именно с “высокотехнологичными” кластерами, исследование которых началось с момента становления данного сектора
промышленности. Разумеется, исследование вопроса
“роли образовательных центров в кластерах” началось
значительно раньше - в базах Scopus работы по проблематике датируются 1958-1962 гг.

рирующей интересы высокотехнологичного предприятия и традиционной системы образования.
L. Lung, Maw-Shin Hsu, Feng-Jyh Lin, Yi-Min Chen, YiHsin Lin5 исследовали роль университетов в конвекции знаний высокотехнологичных кластеров. Акцент
на “лидерской” роли образовательных организаций
в развитии кластеров сформулирован в работах
E.M. Flower6, A. Gibb, P. Hannon7 и др. Концепция
“предпринимательского университета” (англ.
“entrepreneurial university”: определение см.
P. Schulte8) интегрирует современные научные взгляды на эволюцию роли образовательного центра в высокотехнологичном кластере. Генезис и принципы построения “предпринимательского университета” глубоко исследованы и не требуют расширенного комментария в силу широкой известности понятия. Но
главными его признаками автор выделяет: принадлежность кластеру; формирование в инновационном
предпринимательстве выше 60 % дохода.
Российские научные исследования лежат в
“фарватере” зарубежных, в большинстве случаев
обсуждая возможность переноса сформированных
в мировой практике решений на национальные высокотехнологичные инновационные кластеры. На формирование научных взглядов автора повлияли выводы и положения, изложенные в публикациях:
В.В. Окрепилова9; Х.Р. Кадыровой10; С.В. Кузнецова, Л.Д. Тюличева11 и др. Солидарная точка зрения
российских ученых принимает “предпринимательский университет” как эволюционную вершину,
ориентир развития функций образовательного цент-
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Период
Рис. 1. Динамика затрат на НИОКР образовательных организаций Российской Федерации
Источник. Данные Росстата, 2016 (Индикаторы инновационной деятельности: 2015 : стат. сб. / ГУ-ВШЭ.
Москва, 2015).

принципов и моделей взаимодействия (как правило, схематичным, без раскрытия взаимосвязей) с
внешней средой. Вопрос эволюции функций образовательного центра высокотехнологичного кластера недостаточно раскрыт в российских и зарубежных публикациях. Именно этот вопрос является
актуальным с позиции видения перспектив и шагов
“дорожной карты” связанного развития национальных образовательных центров и высокотехнологичного сектора, обретения НИУ формы и содержания “предпринимательского университета”. В
этом контексте автором предлагаются две научные
задачи, обсуждение которых отражено в настоящей
публикации:
1) определение и раскрытие функций образовательного центра высокотехнологичного инновационного кластера;
2) построение модели эволюции функций с позиции динамики и связанного поступательного развития позиции образовательного центра.
Решение задачи определения функций образовательного центра автор построил на анализе российской и зарубежной практики, отраженной в научной литературе, дополнив ее изучением ретроспективы (1987-2016) развития ряда “предпринимательских университетов”. Скомпилированные в таблице
* Выделение регламентировано приказом Минобр- функции и их раскрытие рассматриваются как понауки России от 22 сентября 2015 г. № 1038 “О перечне
зиция образовательного центра высокотехнологичпоказателей, критерии и периодичности оценки эффекного инновационного кластера, реализующего концептивности реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, в отношении цию “предпринимательского университета”.
Автор исходил из понимания, что образователькоторых установлена категория “Национальный иссленый
центр не одновременно реализуется во всей содовательский университет”. Поэтому нижепредставленвокупности
функций. Процесс их интеграции в инноный список не является законченным, возможно появление новых субъектов образовательной деятельности, вационную деятельность последовательный и взаив перспективе отвечающих критериям Минобрнауки.
мосвязанный, т.е. эволюционный. Причем эволюра в рамках высокотехнологичного кластера. В Российской Федерации позиционируют себя как “предпринимательские университеты” организации, построенные на принципах “национальных исследовательских университетов”* (далее - НИУ).
Исследованная автором экономика представленных НИУ имеет объективную тенденцию интеграции в инновационные циклы соответствующих
высокотехнологичных кластеров: по объему заказных НИОКР (реализуемых отраслевыми НИИ в
составе НИУ, диаграмма - рис. 1); доле государственного и частного фондирования фундаментальных исследований; темпам роста объемов инновационной деятельности; числу зарегистрированных
МИП; месту в российских и международных рейтингах (THES, ARWU, UniPage, Webometrics и др.).
Итак, видится солидарность научной точки зрения на перспективный организационный формат образовательного центра - “предпринимательский университет” и наличие объективных (в том числе пространственных) предпосылок реализации лидерской
роли НИУ в высокотехнологичных инновационных
кластерах. Вместе с тем сложившиеся научные подходы к организации и управлению “предпринимательскими университетами” ограничиваются описанием
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Функции и организационные единицы образовательного центра высокотехнологичного кластера
Функция / обозначение
Консолидация знания /
КЗН
Система непрерывного
обучения / СНО
НИОКР / R&D
Инновационное
предпринимательство /
ИПР
Фундаментальные НИР /
ФНИ
Консолидация
инновационной
инфраструктуры / ИНН
"Миграция" / МИГ

Трансфер технологий /
ТТТ
Развитие творчества /
РТВ
Коммерциализация
результатов НИОКР /
КРИ
Правовая поддержка /
ППД

Раскрытие
Платформа лидерства образовательного центра, реализуется через
управление кодифицированным и некодифицированным знанием,
связанным с инновационным циклом
Включает все уровни образования, объединенные единой связанной
программой обучения, ориентированной на актуальные и перспективные
инновационные циклы, технологическую платформу
Проведение заказных прикладных НИР и ОКР (ОТР) на площадке заказчика
Инициация инновационных идей, их реализация и коммерциализация (в том
числе реализация как ОИС). НИОКР могут быть реализованы за счет
собственных ресурсов или привлечены в рамках субконтракта
Реализация взаимосвязей в цикле прикладных и фундаментальных
исследований, элемент системы непрерывного обучения
Сопряжение всех элементов инфраструктуры в учебную и производственную
линию, отвечающую структуре профильной технологической платформы,
инновационного цикла
Создание на платформе инфраструктуры (в частности, кампусов)
образовательного центра условий для проживания и социального
обеспечения индивидуумов, включенных в систему непрерывного обучения
Передача технологий и результатов НИОКР от разработчика к
потенциальным потребителям, с раскрытием рыночных и экономических
преимуществ инновации
Развитие когнитивных и изобретательских навыков (в том числе ТРИЗ)
академических обучающих и производственного персонала
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, подготовка ТЭО,
продаж и продвижения инновационных продуктов и услуг
Правовая поддержка инновационного цикла, патентование ОИС и защита
прав

Рис. 2. Эволюционная спираль развития функций
образовательного центра в инновационных
процессах высокотехнологичного кластера:
1-3 - граница окончания этапа (витка) спирали;
аббревиатуры - обозначение функций в соответствии
с таблицей

ция носит “спиральный” характер, поскольку ряд
функций повторяется в расширенном виде на различных витках. Исследование ретроспективы
развития образовательных центров высокотехнологичных инновационных кластеров позволило выявить
и формализовать в модель (рис. 2) эволюции от первичной образовательной модели к “предпринимательскому университету”. Автором выделено 3 витка
развития, на каждом из которых меняется позиция
образовательного центра в кластере. Рассмотрим
процесс эволюции через расширение функций образовательной организации.
Виток 1 - продолжительность 3-5 лет с момента принятия концепции системы непрерывного обучения высокотехнологичным кластером. Эффективность системы непрерывного образования (“СНО1”,
рис. 2) обусловлена доступностью субъектам обучения (обучающим) платформы отраслевых знаний.
Она формируется через реализацию функции “консолидации знаний” (“КЗН”) субъектов конвекции в
кластере, с позиции механизмов выраженную “базой знаний”. Базу знаний можно рассматривать и как
потенциал, ресурс в реализации прикладных НИР. Со-
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ответственно, наличие двух ресурсных компонентов
образовательного центра (обученный персонал и консолидированное знание) создает предпосылку реализации потенциала НИОКР (“R&D1”). Выполнение заказных (от предприятий и других субъектов
кластера) НИОКР на базе образовательного учреждения силами обучающихся и обучающих (на этом
витке только 2 категории исполнителей научных работ) является итогом эволюции на витке 1. Реализация НИОКР на данном этапе служит образовательным целям, способом раскрытия предмета обучения, и не имеет значимого влияния на экономику учреждени я.
Виток 2 (период 5-10 лет после витка 1) инициируется осознанием индивидуальной экономической, финансовой (помимо образовательной) выгоды обучающих и обучающихся от НИОКР. Но она
(выгода) формируется не столько в поле научных
грантов и заказных НИР, сколько в инновационных
инициативах, когда разработчик становится собственником ОИС. Осознание порождает инновационное предпринимательство (“ИПР”) - самостоятельную генерацию идей, их реализацию в НИР при
поддержке венчурных фондов и реализацию прав на
объекты интеллектуальной собственности субъектам высокотехнологичного кластера и смежных технологических платформ. На этом этапе начинает
меняться вектор инновационной инициативы от заказчика в лице высокотехнологичного предприятия
к обучающимся и обучающим образовательной организации. Участие венчурных фондов в финансировании и выражающих потенциальный интерес заказчиков - высокотехнологичных предприятий (в этом
случае - стэйкхолдеров НИР) реализуется в формате дочерних (образовательному центру) МИП. Но
для реализации научно-исследовательских программ,
проведения экспериментов, макетирования, прототипирования (и т.п.) требуется лабораторное и опытное оборудование. Приобретение оборудования в
учебных и научных целях (часто финансируемое государством) приводит к формированию “инновационной инфраструктуры” (“ИНН”) прикладных НИР.
С другой стороны, рост активности инновационного
предпринимательства, наработка идей и результатов
НИР ставит перед образовательной организацией
вопрос о коммерциализации ОИС. Для решения этой
задачи создается структурное подразделение или дочерняя организация “технологический брокер”, реализующая функцию, процесс инновационного цикла “технологический трансфер” (“ТТТ”). Функция реализуется в поиске потенциальных объектов внедре-

ния высокотехнологичных инновационных решений.
Таким образом, виток 2 - это эволюционный переход
от пассивной позиции образовательного центра на
рынке ОИС к активной, выраженной как процесс
инновационного предпринимательства.
Виток 3 (период 10-15 лет) является эволюционной вершиной развития, обнаруживаемой на современном, (проявленном в объективной реальности) этапе развития “предпринимательских университетов”. Стартом витка следует определить принятие субъектами кластера, в первую очередь высокотехнологичными предприятиями, образовательной организации как эффективного участника инновационного цикла. Образовательный центр рассматривается как источник инновационных идей и результатов НИР, готовых к внедрению на предприятиях
высокотехнологичного кластера. В процессе эволюции на 3-м витке образовательная организация консолидирует НИОКР процесс технологической платформы, промышленного кластера. Так, она может
присоединить (“поглотить”) или стать программным
менеджером отраслевых НИИ (“R&D2”). В рамках процесса роста концентрации в образовательный
центр интегрируются учреждения среднего специального и дополнительного образования (“СНО2”),
что придает системе обучения “непрерывный” характер. Фактически процесс объединения образовательных и научных организаций в НИУ в Российской Федерации рассматривается как отражение данного этапа консолидации.
Рост масштабов НИОКР и охват системы обучения дает новый толчок развитию инновационного предпринимательства, выраженный в расширении
сформированных на витке 2 функций и их специализации в рамках новых структурных единиц. Рост
масштаба “инновационной инфраструктуры”
(“ИНН2”) приводит к созданию технопарков, ресурсы которых ориентированы не только на внутренний
спрос образовательной организации (со стороны
МИП), но и адресованы другим субъектам кластера, выполняющим операции инновационного цикла.
Так, в сложившейся зарубежной практике высокотехнологичные предприятия этапы “опытного производства” реализуют на базе технопарков (Cartuja
93, Испания). А на базе технопарка “Metz Technopole”
(Франция) сформировано малосерийное производство наукоемких продукции.
А с позиции специализации выделяются 3 функции, обслуживающие образовательную и инновационную активность субъектов кластера. Для развития когнитивных и изобретательских навыков (в том
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числе ТРИЗ) академических обучающих и производственного персонала (“РТВ”) создаются профильные структурные единицы. Для образовательной организации это могут быть структурные подразделения, например факультет (кафедра) психологии, ориентированный на вопросы прикладной когнитивистики. Для поддержки экономической и коммерческой функции (бизнес-планирование, подготовка
ТЭО, продажи, продвижение) инновационной деятельности МИП и субъектов кластеров необходимы специализированные “маркетинговые центры” (“КРИ”).
Их функцию в образовательных организациях могут
взять на себя экономический (финансовый) факультет (институт, центр), специализированный на инновационном менеджменте. Такая практика хорошо
себя показала в НИУ ИТМО: включение в МИП и
инновационные группы обучающихся по экономическим специальностям. Консолидированная правовая
поддержка (“ППД”) инновационного цикла (патентование ОИС и защита прав) может быть реализована с привлечением обучающихся и преподавателей факультета права и (или) патентного бюро образовательной организации.
Консолидация знаний, прикладных НИР в образовательной организации логично формирует новую
роль диссертационных советов и научных школ
(“ФНИ”) - выбор направлений научно-технического развития технологической платформы кластера,
формирование программных взаимосвязей в цикле
прикладных и фундаментальных исследований. Апофеозом роста масштаба “предпринимательского
университета”, развитием его функций определяется создание кампусов “МИГ”, условий для проживания и социального обеспечения индивидуумов,
включенных в систему непрерывного обучения. Это
важнейший компонент социального и профессионального сближения индивидуумов, формирования “проектной” корпоративной культуры, “конвергентных”
исследования, включения в кооперацию инновационного цикла, открытой технологической платформы.
В российской практике данная форма уже объективно сложилась как академгородки, официально именуемые наукограды*.
Представленная “спираль эволюции” может рассматриваться как научно развитое теоретическое
и практическое знание в рамках теории управления
инновациями. С теоретической позиции модель рас-

крывает генезис “предпринимательского университета”, а с практической - может быть использована в
построении “дорожной карты” стратегического развития образовательной организации в рамках высокотехнологичного инновационного кластера.

* Регламентированы Федеральным законом “О
статусе наукограда Российской Федерации” от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ.
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ЭФФЕКТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
В ИНТЕРЕСАХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
© 2016 Хлебников Кирилл Вячеславович
кандидат экономических наук, заместитель президента
Российская академия образования
119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 8
E-mail: disert888@gmail.com
Предложен анализ научных подходов к выбору показателей эффективности инвестирования в человеческий капитал в целях инновационного развития. Разработана и обоснована структура эффектов
капиталовложений применительно к высокотехнологичным инновационно активным предприятиям.
Ключевые слова: инновации, высокие технологии, человеческий капитал.

Наиболее определенными и научно однозначными являются взгляды экономистов на эффективность инвестирования в человеческий капитал на макроуровне. Динамика ВВП (РВП) для
экономически развитых стран является солидарно понимаемым эффектом капиталовложений,
находящим многократные подтверждения в статистических исследованиях1: при обнаруживающемся уровне корреляции от 0,548-0,876. Установлена эконометрическая взаимосвязь ВВП и
инвестиций в компоненты (здравоохранение и
образование) человеческого капитала страны,
которая в наиболее общем и актуальном прочтении может быть представлена в виде логарифмической функции2:
ln GDP  0  1  ln( PHE EXP )   2  ln( PEDEXP )   , (1)
где ln GDP - натуральный логарифм роста национального ВВП;
0 - константа;
1 - переменная (по группам экономик), характе-

ризующая расходы на здравоохранение, представленные логарифмом ln( PHE EXP ) ;
 2 - переменная (по группам экономик), характе-

ризующая расходы на образование, представленные логарифмом ln( PEDEXP ) ;
 - поправочная константа по группам экономик.

Развитие модели нашло отражение в исследованиях ученых чикагского университета
K.M. Murphy, R. Topel3 - уточнены размерность
инвестиций по направлениям формирования эффекта. А ученые Гендельбергского университета (W. Frieder, R. Zohlnhцfer)4, обследовав эффекты инвестирования 26 стран с передовой, инно-

вационной экономикой, сформулировали уточнения по коэффициентной базе ур. 1, сформулировали положение о взаимосвязи инвестиций в человеческий капитал на макроуровне с уровнем инновационности экономики. Определенность эффектов на макроуровне дает основание ряду стран
(США, Европа, страны Азиатско-Тихоокеанского региона) для формирования программных документов “Политика (стратегия) управления человеческим капиталом”, направленных на рост
его качественных и количественных характеристик, включающие целеполагание в инновационной
сфере. Итак, определенность структуры эффектов и пропорции инвестирования на макроуровне
позволяют реализовать соответствующую практику государственного управления человеческим
капиталом в целях роста инновационности
экономики.
Подходы к оценке эффектов инвестирования
на микроуровне в человеческий капитал в целях инновационного развития предприятий и кластеров значительно более разнообразны и не имеют сложившейся научной доминанты. Дискуссия
по теоретическим аспектам проблемы раскрыта
в работах: И.В. Ильинского5 , С.А. Дятлова 6 ,
B. Hansson, U. Johanson, K.H. Leitner7, M.A.S. Awan,
N. Sarfraz8, A. Goncalves de Andrade, Y. Qing9 и
др. В качестве наиболее интересных научных результатов автор отмечает: В.Ф. Максимова 10
выделяет две группы методов оценки - “временные” и “стоимостные”; Як. Фитценц11 привязывает эффекты к численности персонала; О.Г. Ваганян12 предлагает нелинейную модель эффектов;
В.В. Лукашевич13 связывает эффекты с рыночной позицией предприятия через цену продукции;
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Таблица 1. Использование традиционных эффектов инвестиционного менеджмента
в оценке капиталовложений в человеческий капитал на микро уровне
Показатели
Чистая приведенная
стоимость (NPV)
Внутренняя норма доходности
(IRR)
Норма отдачи человеческого
капитала (ROR)
Уровень окупаемости
инвестиций в персонал ROI
(HCROI)

Интерпретация
Дисконтированный доход от персонала предприятия
Соотнесение внутренней нормы доходности (период NPV=0) со
ставкой дисконтирования
Соотношение финансового потока доходов и расходов предприятия в
отношении человеческого капитала
Отношение разницы положительного и отрицательного финансовых
потоков в человеческий капитал предприятия к общей величине
соответствующих инвестиций

Г.А. Тугускиной14 сформулированы эконометрические принципы интегральной оценки эффективности. Достаточно популярным подходом к оценке эффектов капиталовложений в человеческий
капитал является интерпретация традиционных
показателей инвестиционного менеджмента в
отношении объекта инвестирования (табл. 1).
Но, к сожалению, практика их использования сталкивается с невозможностью объективной экономической оценки дохода, полученного от
работника. Использование традиционного, академического для экономической теории подхода в
оценке прибавочной стоимости (от персонала) в
практической плоскости вызывает много вопросов, скепсис с точки зрения прозрачности наблюдения15. Именно поэтому исследователи и практикующие специалисты продолжают поиск более
“практичных” показателей оценки эффектов. Под
практичностью понимается использование “прозрачных”, традиционных показателей (или их комбинаторики) финансовой и корпоративной отчетности предприятий. В этом контексте ученые
P. Descy и M. Tessaring16 осуществили обобщенное исследование инновационно активных предприятий, проводивших практическую оценку долгосрочных инвестиций в человеческий капитал,
направленную на формирование устойчивости
инновационного развития. Они выявили успешные практики использования ряда переменных в оценке эффективности: производительность,
объем продаж, инновационная динамика, прибыльность, размерность нематериальных активов, рост дохода персонала, инновационный потенциал, рост курса акций, удовлетворенность
работой. Ученые, исследующие проблему применительно к высокотехнологичным производствам (А. Eksir17; Y. Liu, W. Yu, H. Nan18), сосредоточиваются (при неочевидных для автора основаниях) на традиционных эффектах (см. табл. 1)

HCROI, ROR и др., не выражающих специфики
промышленного сегмента.
Итак, анализ сложившейся научной дискуссии приводит автора к выводу об отсутствии
научного прототипа, позволяющего решить задачу выбора показателей эффективности инвестирования в человеческий капитал в целях инновационного развития высокотехнологичного предприятия. Вместе с тем выработанные ранее учеными показатели автор рассматривал как гипотетические, учитывал их в научном поиске применительно к объекту исследований. Процесс
разработки структуры эффектов автор построил в следующей академической последовательности: сформулировал критерии научного поиска;
определил показатели эффектов, характерные для
высокотехнологичного инновационно активного
предприятия, описав принцип их интерпретации и
содержание (табл. 2). Отражение этапов разработки в последующем контексте позволит обосновать научно развитые выводы и положения,
сформулированные автором.
В обследовании поля гипотетических эффектов автор сформулировал следующие критерии
научного поиска, отражающие специфику инновационного развития высокотехнологичного сектора:
1) выраженность 2 переделов (НИОКР и
основного производства) инновационного цикла
через две соответствующие группы персонала.
Структура показателей должна отличаться в силу
различия функций и компетенций в рамках инновационного цикла высокотехнологичного предприятия;
2) структура эффектов - должна описывать
4 направления инвестиций в человеческий капитал: результативность - валовой объем производственного результата; эффективность - уровень
отдачи от ключевых категорий персонала; потен-
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Таблица 2. Структура определенных автором эффектов инвестирования в человеческий капитал
в целях инновационного развития высокотехнологичных предприятий
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Рис. Структура эффектов инвестирования в человеческий капитал
высокотехнологичного предприятия
Примечание. Обозначения по табл. 2.

циал - формирование новых знаний и умений, которые могут быть использованы предприятием
в инновационном цикле; лояльность - приверженность персонала предприятию, удовлетворенность
условиями работы и социальной инфраструктурой, как следствие, - мотивацию долгосрочного
сотрудничества в рамках программ инновационного развития;
3) внутренняя взаимосвязь показателей (обнаруживаемая корреляционными отношениями*),
что позволяет их рассматривать как комплексную структуру, профиль эффектов инвестирования в человеческий капитал, направленный на
инновационное развитие высокотехнологичного
предприятия;
4) “практичность”. Использование традиционных, прозрачных показателей с точки зрения
финансовой и корпоративной отчетности в построении прямых и компиляционных оценок эффектов инвестирования.
Руководствуясь выдвинутыми критериями,
автор провел анализ гипотетических эффектов
и выделил 8 переменных (3 - производство; 5 НИОРК, см. табл. 2), совокупность которых предлагается рассматривать как профиль эффективности инвестиций в человеческий капитал
высокотехнологичного предприятия в целях ин* Автор также провел корреляционный анализ,
парный и обосновывающий взаимосвязь с направлениями инвестирования. Данная информация не приводится в публикации.

новационного развития. Переменные профиля описаны с позиции подхода к статистической, эконометрической интерпретации, принципов анализа,
области принадлежности эффекта (критерий “структура”), распределение представлено на
рисунке.
Автор исключил из структуры эффектов показатель результативности для основного производственного персонала - валовой объем производства (продаж) по результатам корреляционного анализа (-0,219). Причина очевидна - показатель в большей степени характеризует рыночные условия и маркетинговый потенциал предприятия, чем эффект инвестирования в человеческий капитал, направленный на программы долгосрочного инновационного развития. Предложено включить только показатель результативности по персоналу, занятому в цикле НИОКР, отвечающий заявленным критериям - размеру нематериальных активов на балансе предприятия. Для
оценки качественного уровня активов введен
дополняющий показатель - объем переданных во
внешнее пользование ОИС, характеризующий
соответствие результатов НИОКР глобальному
технологическому уровню и рыночному спросу.
Как мы видим (см. рисунок), структура показателей объективно выражает связь инвестиций с
результатами и эффектами инновационных программ высокотехнологичного предприятия.
Итак, автором предложена структура эффектов инвестиций в человеческий капитал в целях
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инновационного развития высокотехнологичных
предприятий, представленная как научный результат в развитие теории экономики инноваций.
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Система управления персоналом является важным элементом становления инновационной экономики. История ее формирования и развития убедительно свидетельствует о связи форм организаций
производства и реорганизации в области управления персоналом. Причинность этой связи определяется поиском достижения максимальной социально-экономической эффективности производства.
Ключевые слова: инновации, управление персоналом, человеческий капитал, мотивация, проектирование процессов труда.

Развитие системы управления человеческими ресурсами (управление персоналом), как и любой другой социальной системы, всегда бывает
сопряжено с изменениями в ее организационной
структуре. На определение необходимого числа
функций службы управления человеческими ресурсами решающее влияние оказывает политика
управления персоналом, которая, в свою очередь,
формируется с учетом основных целей организации, а именно явно или не явно выраженной
стратегии управления человеческими ресурсами.
Как известно из истории менеджмента, функции системы управления персоналом не раз изменялись. На первых этапах своего становления
функциональные приоритеты службы управления
персоналом были сосредоточены на задачах найма, контроля и оплаты труда. Позже, в период
распространения системы Тейлора, актуальность
приобрели функции обучения, организации и нормирования труда, мотивации персонала1. До середины XX в. за специалистами службы управления персоналом закрепилось по меньшей мере
шесть функциональных областей деятельности,
включающих: занятость, социальные отношения,
организационные отношения; развитие персонала; деловую оценку персонала, мотивацию и условие труда.
По мере теоретического осмысления значения факторов, связанных с человеческой деятель-

ностью, происходила более глубокая специализация функций управления человеческими ресурсами. Большое значение, как представляется, на
развитие службы управления персоналом оказала теория человеческого капитала. Напомним, что
в свете современной теории содержание понятия
“человеческий капитал” включает интеллектуальные и производительные активы человека,
которые характеризуются прежде всего достигнутым уровнем общего и специального образования, а также состоянием физического и психического здоровья работника2. Нетрудно заметить,
что основные характеристики человеческого капитала подвержены постоянным статическим
изменениям самого различного и даже противоположного направления. К примеру, сотрудник
может повышать свою квалификацию и образование на фоне ухудшающегося состояния здоровья. В свете социальной ответственности бизнеса такие ситуации должны контролироваться менеджментом организации3. Кроме того, по мере
развития технического прогресса происходит изменение в профессиональной структуре персонала организации, которую необходимо учитывать.
Это особенно важно в условиях формирования
инновационной экономики. Как известно, в результате внедрения инновационных технологий отдельные профессии и, соответственно, квалификационные компетенции, значимые в недавнем
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прошлом, теряют свою актуальность и оказываются невостребованными, что может самым существенным образом отразиться на оценке трудового потенциала персонала, занятого на производствах, оснащенных традиционной техникой.
Поэтому диагностировать уровень развития трудового потенциала организации без риска большой погрешности вряд ли возможно только по
статическим показателям уровня образования и
квалификации сотрудников в плане неких квалификационных запасов, не теряющих своей непреходящей ценности. В равной мере можно говорить и об анализе системы управления персоналом в плане ее способности активизировать творческий и производительный потенциал персонала для достижения стратегических целей ее дальнейшего развития. Также следует принимать во
внимание внутренние и внешние миграционные
процессы, влияющие на развитие системы управления человеческими ресурсами4.
В данной связи важно отметить, что в процессе реорганизации системы управления трудом
на отечественных предприятиях в конце 1990-х гг.
произошло заметное повышение статуса подразделений, занимающихся развитием персонала.
Речь в этом случае идет не только об обучении,
но и об управлении карьерой сотрудников5. Если
в недавнем прошлом подразделение, занимающееся обучением персонала, находилось в подчинении отдела кадров, то в настоящее время его статус существенно изменился. Такие подразделения в современной службе управления персоналом занимают ключевое положение. В целом это
явление вполне соответствует общемировым тенденциям развития системы управления человеческими ресурсами в условиях инновационной
экономики.
Именно потребность в развитии является
решающим мотивирующим фактором инновационной деятельности производственной организации в целях достижения экономических преимуществ, обеспечивающих повышение ее конкурентоспособности. В ходе реализации инновационной
политики по внедрению технических, и особенно
управленческих, нововведений проявляются узловые точки перемен в организационной совокупности функциональной и структурных связей системы управления организации. Важно отметить,
что осуществление инновационных мероприятий
представляет собой сложную оптимизационную
задачу. В процессе внедрения как технических,

так и управленческих нововведений должно быть
достигнуто соответствие целевых установок экономического роста требованиям обеспечения
нормальных условий труда (особенно его интенсивности). Однако в локальных границах системы управления реализация инноваций должна
быть максимально свободна от ограничений традиционно сложившихся регламентов норм и рутин управления, так как они, как правило, препятствуют решению стратегических задач развития
организации.
Функциональная деятельность службы управления персоналом в процессе реализации инновационной политики всегда отличалась крайней
сложностью. Эта деятельность не допускает
шаблонных подходов и, как показала практика,
не ограничивается областью определенного локального сегмента связей в системе управления.
Инновационные изменения в управлении персоналом нуждаются в целостной модернизации
механизма системы управления организации.
Между тем многие организации, достигая в своей эволюции фазы формализации, готовы принимать только те изменения, которые адаптивны к
сложившимся ранее технологиям ее функционирования. В результате происходит отбор только
тех управленческих нововведений, которые касаются фрагментарных изменений в системе управления. Такие нововведения, ничего по существу не меняя, создают всего лишь формальный
прецедент изменений и потому мало влияют на
эффективность деятельности организации, возможно, вследствие чего наблюдается известная
доля скепсиса и даже разочарования среди специалистов в отношении перспектив инновационных изменений в отечественной практике управления человеческими ресурсами. Прежде всего
это касается возможности адаптации зарубежных нововведений в области организации дисциплины труда и его мотивации.
В связи с указанным обращает на себя внимание процесс выхода подразделений, занимающихся вопросами организации заработной платы из системы управления персоналом. Важно
напомнить, что в традиционной системе управления трудом на отечественных предприятиях
формы децентрализации по преимуществу доминировали. Функциональные подразделения, занимающиеся вопросами управления трудом, а именно отделы кадров, труда и заработной платы, НОТ,
а также службы социальной инфраструктуры
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были рассредоточены по различным автономным
сегментам общей (генеральной) системы управления организации. При этом отдел труда и заработной платы оказывал наиболее существенное
влияние на политику управления трудом в организации. Однако в условиях внедрения новых информационных технологий функциональные процедуры по организации и расчету заработной платы стали выполняться в автоматическом режиме, что повлияло на их статус. Технологии же
нормирования и организации труда по существу
остались без изменений. На многих предприятиях подразделения НОТ были упразднены, что,
думается, было поспешным решением. Это негативно отразилось на управлении персоналом в
условиях внедрения новой техники, так как возник большой дефицит специалистов, способных
обеспечить оперативное проектирование и нормирование процессов труда для достижения массовой синхронизации производства. Надежды на
фирмы, поставляющие технику, в плане внедрения новых форм организации труда во многом не
оправдались. В наибольшей степени это коснулось организации ремонта и обслуживания новой
техники, а также обучения специалистов. В результате проводимые на предприятиях изменения
часто сталкивались с различными формами сопротивления, которые чаще всего были вызваны
неуверенностью работников в своих возможностях освоить нововведения и отсутствием должной мотивации в освоении инноваций6. В значительной мере это происходило по причине отсутствия центра управления, способного интегриро-

вать внедрение технических нововведений и сопровождающие их процессы организации труда и
заработной платы. Думается, что в условиях инновационной экономики решение вопроса о функциональных приоритетах в службе управления
персоналом должно быть подчинено обеспечению должной скорости ее реакции на изменения,
влекущие адаптацию технических инноваций в
социальной среде организации.
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ВНЕШНИХ КОНСУЛЬТАНТОВ В США
И ЕГО РОЛЬ В УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НАВЫКОВ УПРАВЛЕНИЯ
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Рассматриваются развитие института внешних консультантов в США и его значение в решении различных
проблем внутрифирменного управления, позволяющих повысить эффективность производства,
способствующих росту производительных сил общества. Большое внимание уделяется анализу
различных сторон внутрифирменного консультирования, как связующего звена между теорией и
практикой менеджмента.
Ключевые слова: институт внешних консультантов, управление, внутрифирменное консультирование,
управленческий персонал, эффективность, производительность труда.

Одним из новых явлений практики управления в последние годы можно рассматривать возникновение и утверждение института внешних
консультантов. Как и многие другие институты,
внешнее консультирование в управлении имеет
двойственный характер. С одной стороны, этот
институт порожден в конечном счете развитием
современной инновационной деятельности и призван способствовать дальнейшему росту производительных сил общества, но, с другой стороны, внешнее консультирование, его назначение и
практика в современных условиях неузнаваемо
меняются и рациональность института консультантов при этом нередко перерастает в свою противоположность.
Консультативная деятельность в управлении,
ее масштабы, всеобъемлющий характер, проникновение во все области и элементы внутрифирменного управления не только в США, но и в других промышленно развитых странах растут и
ширятся довольно быстрыми темпами.
Рассматривая институт внешних консультантов США в историческом аспекте, следует обратить внимание, что, по свидетельству журнала
“Business Week”, из горстки фирм в первые послевоенные годы эта обслуживающая отрасль
бизнеса в США выросла примерно до 2700 компаний, причем в данное число не включается несколько тысяч бухгалтерско-ревизорских консультативных фирм (фирм аудиторов), среди которых
по меньшей мере 60 компаний, специализирующихся в целом в области финансово-учетных операций, имеют отделы консультантов по вопросам

общего управления, т. е. являются по существу
смешанными консультативными организациями.
В начале 70-х гг. прошлого века в США общие доходы “индустрии консультирования” в управлении оценивались в 1 млрд долл. (по всему
капиталистическому миру - в 2 млрд долл.). Общее число консультантов достигло 50 тыс. чел.
Это специалисты по любой проблеме внутрифирменной организации и управления - начиная с проблемы долгосрочного прогнозирования и планирования и кончая проблемами увольнения.
Наряду с собственно консультативными фирмами в США функционировал и существует ряд
фирм-посредников, цель которых - организовать
консультативную деятельность профессорско-преподавательского состава учебных институтов,
университетов, школ бизнеса. В Далласе, например, в то время компания “Alfa Sistems Week”
организует консультативную деятельность на
базе профессорско-преподавательских кадров
Южного методического университета. Ее конкурентом на юго-западе страны является компания “Management Applinces Center”, организующая консультативную деятельность 45 профессоров из 20 школ бизнеса, включая Гарвардский,
Мичиганский и Стэнфордский университеты. К
такого рода компаниям относится и компания
“Applied Decision Systems”. Эта организационная
форма взаимодействия науки с практикой зародилась лишь в начале 1970-х гг.1
Эффективность руководства предприятием, и
прежде всего крупным, предполагает, как известно, своевременную и бесперебойную обратную
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связь, обмен информацией со всеми подразделениями данного предприятия независимо от того,
где осуществляется их деятельность: в сфере производства, снабжения, сбыта и т. п. И здесь наряду с постоянными кадрами, необходимыми для решения этих вопросов, значительную помощь могут оказать и оказывают внешние консультанты в
управлении. Необходимость в их использовании
возрастает в случае, если компания не имеет опытных специалистов или экспертов в штате для решения проблем управления, в частности, проблемы сбора, обработки и выдачи деловой информации; если осуществляются одиночные проекты совершенствования управления, и особенно, если
требуются специальные знания; если внутренний
эксперт не объективен в работе по рационализации, может быть лично заинтересован в ее замедлении или даже срыве (что весьма характерно для
капиталистической “рационализации”); если необходимо подтверждение или одобрение предпринимаемых в фирме мер или решений, прояснение или
пояснение, например, цели и средства в осуществлении планово-производственной политики; если у
высшей администрации фирмы-клиента возникают разногласия при решении особо важных вопросов данного предприятия и внешний консультант
требуется как арбитр или эксперт2.
Многие консультативные организации в США
предоставляют высококвалифицированные специальные услуги, причем их диапазон и спрос на
них постоянно растут. Так, весьма широкий диапазон деятельности имели консультативные организации Чикаго, в частности чикагская контора
одной из крупнейших консультативных фирм “Lester, B. Night and associates” (годовой доход
конторы в 1971 г. составил 3 млн долл.). Крупнейшие американские консультативные организации, такие как “Mckinsey and C0” (в 1970 г. получила доход в 45 млн долл.), “Arthur D. Little”
(59 млн долл.) и др., широко специализируются в
предоставлении консультативных услуг. Они оказывают помощь в разработке и определении главных стратегических направлений развития фирмы-клиента, т. е. в выработке генеральной линии
в производственно-сбытовой деятельности этой
фирмы, разработке альтернативных решений управленческих проблем, обосновании оптимального варианта целесообразности развития фирмы в
том или ином направлении, наконец, целесообразности осуществления слияний и поглощений при
расширении фирмы за счет внешних факторов.

В области применения ЭВМ их услуги состояли прежде всего в пропаганде новых достижений
в их использовании, раскрытии их возможностей в
обработке необходимой для принятия управленческих решений информации, в совершенствовании
систем контроля и т. д. “Arthur D. Little”, например, в области информационных систем и компьютерной техники предоставлял следующие главные услуги: помощь в корпоративном планировании, разработке управленческих информационных
систем и систем оперативного контроля, помощь
в организации исследований рынка и определении
нужд и возможностей производственной специализации, хранении и пользовании информацией, разработке систем связи, обработке данных, установке ЭВМ, использовании их в исследованиях,
разработках и инженерно-конструкторских работах, моделировании. Предоставлялись также услуги в решении ряда проблем государственного
регулирования экономики и научно-технического
прогресса, организации и управления библиотечным хозяйством и др.3
Американские консультативные компании
еще в 70-е гг. прошлого столетия широко сотрудничали с компаниями-клиентами в разработке
кадровых вопросов. Особое внимание и наиболее часто встречающиеся проблемы в этой сфере управления связаны с выработкой и составлением программ подбора, подготовки и переподготовки кадров рабочих и служащих фирмы-клиента, с разработкой систем материального вознаграждения и стимулирования, с вопросами рационализации использования трудовых ресурсов.
Одной из узловых проблем, рассматриваемых в качестве наиболее важных направлений
в практической деятельности консультантов, является их сотрудничество с клиентом в повышении прибыльности операций последнего. Консультант с участием и содействием представителей
фирмы-клиента изучает размеры издержек производства и пути их снижения. Такого рода изыскания могут быть связаны с поисками путей повышения производительности труда, сокращения
численности рабочей силы, совершенствования
системы сбыта и т. п. Другими словами, эта цель
является доминирующей и постоянной в работе
консультанта, с какими бы конкретными проблемами ни сталкивался он в своей работе.
Значительная и растущая доля консультативной практики крупных консультативных организаций в США связана с деятельностью государ-
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ственного сектора, прежде всего с функционированием федеральных и местных властей, администрации штатов, различных международных организаций, учебных заведений, научно-исследовательских государственных предприятий, ведомств
и учреждений. Консультативная деятельность
здесь распространяется на все сферы управления,
например организацию, прогнозирование, планирование, контроль, включает в себя вопросы финансирования, совершенствования информационных
систем, снижения управленческих расходов и др.
Другим важным достоинством внешнего консультирования выступает его относительная
объективность в решении внутриуправленческих
проблем фирмы-клиента. Тяжким недугом, по свидетельству представителей высшей администрации американских промышленных и торговых компаний, а также ряда авторитетов в области управления (Е. Уорреп, Л. Люис, Ч. Саммер и др.), является субъективизм в принятии управленческих
решений, продиктованный то личными, узкокорыстными интересами ответственных управленческих работников, то приятельскими отношениями,
чинопочитанием, наконец, обусловленный просто
устоявшимися традициями, рутиной4.
Внешний же консультант в своей работе руководствуется лишь своими знаниями и опытом.
Над ним не довлеют управленческие традиции и
каноны, принятые у фирмы-клиента, он освобожден от рутины повседневных занятий, с чем постоянно сталкиваются внутренние отделы по совершенствованию организации и управления.
Общепризнанная в США этика внешнего консультирования обязывает консультанта выступать
“беспристрастным судьей”, носителем непредвзятости и объективности в своих суждениях и выводах. “Наиболее важное и ценное, что может предложить консультант-профессионал своему клиенту, - это
объективность в суждениях. Трудно подыскать субститут независимому, беспристрастному, свежему
взгляду на вещи, свободному от личной заинтересованности, внутренних симпатий, устоявшихся традиций или различных предубеждений”5.
Имеются и другие положительные стороны
в работе внешнего консультанта во внутрифирменном управлении. Среди них прежде всего следует отметить богатый опыт консультанта в решении различных проблем внутрифирменного
управления. Несомненно, что в отдельно взятой
организации ее проблемы и трудности в управлении носят уникальный характер. Однако опытный

консультант, который работает со многими клиентами, довольно часто сталкивается с аналогичными, схожими ситуациями, возникающими у отдельных клиентов. Следовательно, опыт консультанта позволяет ему как-то предвидеть ход событий в конкретных случаях управленческой деятельности клиента, знать, как поступить при возникновении всевозможных трудностей при решении данной проблемы, предвидеть при этом реакцию управленческого персонала клиента и т. п.
Искусство анализа не менее важное достоинство консультанта. Он, как никто другой, обязан уметь избрать наиболее рациональный и эффективный подход в решении данной проблемы,
искать первопричины ее возникновения, видеть,
что связано с ее решением, и, наконец, каковы
ожидаемые последствия. Немаловажно и то обстоятельство, что внешний консультант в управлении отдает все свое время и внимание решению данной проблемы, полностью отвлекаясь от
повседневных оперативных обязанностей.
Вышеупомянутая компания “Mckinsey and C0”
на 90 % обслуживает фирмы с объемом годовых
продаж выше 250 млн долл.; 100 крупнейших компаний из 500 перечисленных в журнале “Fortune”
являются клиентами этой организации. Современная техника и технология внутрифирменного управления настолько усложнились и специализировались, что наличие постоянного штата специалистов в области управления ныне оказывается недостаточным для построения эффективного управленческого аппарата. Если, например, рассматривать методы системного подхода в управлении,
многообразные и многочисленные системы и подсистемы сбора и обработки деловой информации,
то станет очевидным целесообразность и значимость консультативной управленческой деятельности в экономике страны.
Имеется еще одно серьезное обстоятельство, оправдывающее существование института
внешних консультантов. По признанию журнала
“Гарвард бизнес ревю”, “теория н практика управления в США довольно слабо кооперируются”. Практики, т. е. управленческий персонал различных фирм, зачастую критически отзываются
об управленческой теории, теоретических исследованиях, называя их “непрактичными” и далекими от действительности.
Практическое преломление данной концепции, как правило, начинается с мер по повышению квалификации управленческого персонала,
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затем совершенствуются функционирование отдельных подразделений фирмы и рабочие отношения и связи между этими подразделениями, и,
наконец, предпринимаются усилия по упрочению
и совершенствованию системы деловых отношений и связей между руководителями и подчиненными. Главная преследуемая при этом задача научить работников управленческого аппарата
критически мыслить и оценить свою работу, работу своего подразделения и фирмы в целом.
Таким образом, в практике использования концепции “плановой рационализации управления”
участвует, с одной стороны, высококвалифицированный консультант (внешний или внутренний), с
другой - управленческий аппарат фирмы. Под
руководством или при содействии консультанта
управленческие работники фирмы-клиента осуществляют широкую программу коренной реорганизации системы управления фирмы с целью
повышения эффективности в ее работе.
Американский профессор Реддин выделяет
ряд ключевых проблем, с которыми имеет дело
консультант6. Среди них, в частности, проблема
смещения (обычно вниз, а иногда и вверх) уровня принятия управленческих решений, проблемы
интеграции целей и задач производственных отделений, централизации оперативного планирования, упразднения в случае возможности одного
из эшелонов управленческой иерархии. Одной из
особо сложных проблем в этой связи он считает
разработку действенной системы морального и
материального стимулирования персонала фирмы,
проблему сочетания личных интересов и интересов фирмы во имя успешного выполнения общих
задач и целей, стоящих перед фирмой.
Следует отметить, что сложность данной
проблемы понятна, так как в условиях современных производственных отношений сочетание интересов труда и капитала немыслимо.
Доктор экономических наук, профессор Казанского (Поволжского) федерального университета
Е.В. Фахрутдинова это подтверждает таким образом: “Ключевым фактором развития инновационной экономики выступает именно человеческий
капитал. В условиях перехода от индустриального
общества к экономике знаний на первый план выходят именно затраты на персонал” 7.
Также нельзя сбрасывать со счетов высококвалифицированных специалистов, прибывающих в США с миграционными потоками8. Развита в США и внутренняя трудовая миграция9.

Институт внешних консультантов играет немаловажную роль во внедрении в практику управления
наиболее прогрессивных и современных знаний, искусства, методов и средств управления, чем способствует рационализации внутрифирменного управления в целом. Он также является связующим звеном
между теорией и практикой менеджмента.
Относительная экономичность услуг внешних
консультантов заключается прежде всего в том,
что средние и тем более мелкие предприятия,
остро нуждающиеся в квалифицированной помощи при реорганизации и рационализации системы
управления в своих компаниях, зачастую не имеют достаточных средств для создания у себя
постоянно функционирующих соответствующих
отделов. Такую возможность имеют лишь крупные компании. Мелкие же и средние компании
прибегают к услугам внешних консультантов, их
временной помощи. Это обстоятельство, несомненно, явилось толчком, обеспечило благоприятные условия и возможности для развития консультативной деятельности в сфере управления.
Однако на современном этапе развития экономики и крупнейшие промышленные концерны,
несмотря на функционирование больших собственных отделов совершенствования организации и
управления, все чаще и по все более серьезным
мотивам прибегают к услугам внешних консультантов по управлению, признавая тем самым их
значимость и правомерность существования.
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ВКЛАД ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ МИГРАНТОВ
В МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОТОКИ КАПИТАЛА
В РАЗВИВАЮЩИХСЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИКАХ
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Анализируется вклад денежных переводов мигрантов в международные потоки капитала в развивающихся национальных экономиках. Доказывается, что денежные переводы мигрантов и сбережения
национальных диаспор выступают основными источниками внешних потоков финансовых ресурсов
для многих развивающихся стран. Обосновывается необходимость упрощения государственного регулирования процедур перевода денежных средств мигрантов. Несмотря на положительное влияние
на рост благосостояния отдельных индивидов, семей и общин, миграция и денежные переводы не
способны решить фундаментальные проблемы структурных реформ.
Ключевые слова: денежные переводы мигрантов, прямые иностранные инвестиции, устойчивое развитие, международные потоки капитала, сбережения.

Вклад денежных переводов мигрантов, занимающих центральное место в формировании платежного баланса, также виден из их сопоставления с
экспортом и импортом товаров и услуг (рис. 2 и
3). В некоторых из крупнейших развивающихся
стран, таких как Индия, денежные переводы в
2013 г. были эквивалентны 15 % экспорта и 12 %
импорта. Результат сравнения с ключевыми доходами в иностранной валюте также впечатляет.
В 2013 г. объем денежных переводов в Индии пре-

Млрд долл.

По оценкам Всемирного банка денежные
переводы остаются основным источником внешних потоков финансовых ресурсов для развивающихся стран, что значительно превышает предоставляемую официальную помощь в рамках
программ социально-экономического развития1.
Кроме того, данные финансовые потоки являются более стабильными, чем частные заимствования (private debt) или портфельные инвестиции
в акционерный капитал (portfolio equity) (рис. 1).

Годы

Рис. 1. Финансовые потоки в развивающихся странах
Источник. World Bank. World Development Indicators. Available from: http://data.worldbank.org/data-catalog/
world-development-indicators.
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Страна

Рис. 2. Денежные переводы мигрантов покрывают более 20 % импорта в 20 странах
Источник. World Bank. World Development Indicators. Available from: http://data.worldbank.org/data-catalog/
world-development-indicators.
%

Страна

Рис. 3. Денежные переводы мигрантов эквивалентны более 30 % экспорта в 20 странах
Источник. World Bank. World Development Indicators. Available from: http://data.worldbank.org/data-catalog/
world-development-indicators.

высил доходы от ИТ-услуг, а их приток в Египет
был больше, чем доходы от эксплуатации Суэцкого канала. В том же году объем денежных переводов в Бангладеш был эквивалентен 84 % экспорта одежды, а в Нигерии денежные переводы

мигрантов составили около 22 % поступлений
валюты от экспорта нефти2.
Индия остается самым крупным получателем официально зарегистрированных денежных
переводов в мире. В 2013 г. в страну поступило
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около 70 млрд долл. в виде денежных переводов.
Список других крупных реципиентов включает
Китай (60 млрд долл.), Филиппины (25 млрд
долл.), Мексика (22 млрд долл.), Нигерия
(21 млрд долл.) и Египет (17 млрд долл.). Статистика свидетельствует о том, что денежные переводы в Таджикистане составляли: 52 % ВВП,
Кыргызской Республике 31 % ВВП, 25 % ВВП в
Непале и Молдове. Денежные переводы во многих небольших развивающихся странах, как правило, практически сопоставимы с ВВП3.
Данная тема является популярной среди политиков, все чаще сравнивающих переводы мигрантов с другими международными потоками
капитала. Обсуждение переводов на межправительственном уровне в ООН началось с разработки Монтеррейского консенсуса (2003 г.), который лег в основу развития международной финансовой политики. Денежные переводы упоминаются в п. 18 в контексте рекомендаций странам снизить расходы по отправлению денежных
переводов на международном уровне. В этом же
пункте отмечается необходимость «создания
возможностей для развития, ориентированных на
инвестиции, включая жилищное строительство»4.
Тем самым денежные переводы ставятся в один
ряд с другими потоками частного капитала.
Государственный департамент США отмечает, что денежные переводы могут играть важную роль в финансировании развития и содействии
экономическому росту. В документе 2005 г. «Подход США к международному развитию: на основе Монтеррейского консенсуса» денежные переводы отмечаются в качестве «ресурса развития».
Сами денежные переводы мигрантов относятся
к той же категории, что и внутренние накопления
и иностранные частные инвестиции5. Веб-сайт Государственного департамента США содержит
десятки официальных заявлений и замечаний,
сделанных чиновниками, отмечающих размеры
денежных переводов, отправляемых из США, и
то, что эти фонды используются для содействия
экономическому развитию стран-реципиентов. В
пресс-релизах Государственного департамента
США суммы денежных переводов мигрантов
неоднократно сравнивались с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ). Из постоянных ассоциаций денежных переводов с ПИИ и публичных заявлений следует, что чиновники госдепартамента США рассматривают эти два типа финансовых потоков как принципиально схожие по

их экономическому воздействию на экономику
страны-реципиента.
Учитывая важность того, что политики и экономисты все чаще приравнивают денежные переводы к традиционным источникам финансирования экономического развития, важно определить, является ли этот экономический оптимизм
действительно оправданным. Систематический
анализ того, каким образом денежные переводы
могут влиять на экономическое развитие, обеспечит надежную основу для развития политики
регулирования денежных переводов. Регулирование денежных переводов предполагает сосредоточение усилий на двух аспектах: во-первых, на
поиске и создании механизмов, направляющих
денежные средства на цели, способствующие
экономическому росту, и, во-вторых, на разработке мер, способствующих социально-экономическому развитию.
Другим источником экономического развития, связанным с мигрантами, в развивающихся
экономиках выступают сбережения национальных
диаспор. Пул сбережений диаспор развивающихся стран достиг существенных размеров и продолжает расти. По предварительным оценкам,
ежегодно мигрантами сберегается около
400 млрд долл.6 По оценкам специалистов Всемирного банка, диаспора стран LAC (Latin
America and the Caribbean) имеет самый большой
пул сбережений среди всех диаспор (146 млрд
долл.), за ними следует пул сбережений стран
EAP (116 млрд долл.) (рис. 4).
Во многих случаях страны могут мобилизовать сбережения их национальных диаспор по
более низким процентным ставкам, чем ставки
для институциональных инвесторов, взимаемых
на международных рынках капитала. Как правило, большая часть сбережений диаспор хранится
в виде банковских вкладов, которые во многих
странах проживания мигрантов в настоящее время размещены под очень низкий процент. Таким
образом, ориентиром для облигаций диаспор служит процентная ставка, значительно ниже, чем
LIBOR, являющаяся якорной для международных институциональных инвесторов.
В прошлом Индия и Израиль успешно эмитировали облигации диаспор для привлечения
внешнего финансирования. Эфиопия, Кения, Непал и Филиппины также экспериментировали с
некоторыми формами облигаций диаспор с переменным успехом. Основным условием выпуска
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Карибы
Рис. 4. Оценка сбережений диаспор в 2009 и 2012 гг.
Источник. World Development Indicators and World Bank Development Prospects Group. Available from: http:
//data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.

облигаций диаспор является регистрация в SEC
USA, которая устанавливает жесткие требования к подобным эмиссиям.
Однако, как уже отмечалось, ряд исследователей не склонны переоценивать вклад денежных
переводов в экономическое развитие страны-реципиента. Так, Адольфо Бараджес из Международного валютного фонда (МВФ) с коллегами отмечают: “Десятилетия переводов денежных средств
мигрантами на родину мало чем способствовали
экономическому росту этих стран. Убедительным
свидетельством данного вывода (по их мнению)
является отсутствие примеров позитивной экономической динамики национальных экономик - получателей денежных переводов. Ни один народ не
может заявить, что денежные переводы значимо
стимулируют экономическое развитие”7.
Й. Вакаяма исследовал связь между денежными переводами и ростом ВВП в развивающихся странах. Проанализировав статистику стран
Европы и Центральной Азии, он пришел к выводу, что не существует корреляции между денежными переводами и ростом подушевого ВВП.
Помимо этого, денежные переводы не могут корректно отражать изменения в ВВП стран8.
Почему же увеличение денежных переводов
не привело к заметному развитию развивающихся национальных экономик? Майкл Клеменс из
Центра глобального развития и Дэвид Маккензи

из Всемирного банка предлагают три возможных
ответа 9 .
Во-первых, они отмечают, что рост денежных переводов в действительности может быть
иллюзорным из-за погрешности измерения. Риск
получения недостоверных данных в развивающихся странах хорошо знаком многим исследователям. М. Клеменс и Д. Маккензи сделали прогноз роста денежных переводов, основанный на
данных по структуре миграции и уровню доходов
в странах-реципиентах. Затем они сравнили прогноз с фактически зафиксированным ростом
объема денежных переводов. Существенные различия послужили основанием для вывода, что
примерно 80 % сумм денежных переводов, фиксируемых в отчетности развивающихся стран в
период между 1990 и 2010 гг., просто отражают
изменения в методах измерения.
Во-вторых, существующие статистические
методы не в состоянии определить влияние денежных переводов на экономический рост и развитие. Общий подход состоит в использовании
кросс-страновых панельных данных, которые собраны для учета и контроля факторов, действующих в разных странах, и постоянны во времени
или изменяются в динамике и постоянны для конкретной страны. Проблема, с точки зрения
М. Клеменса и Д. Маккензи, заключается в том,
что данные о денежных переводах очень ограни-
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чены. Количество стран и временные выборки,
для которых имеются данные, слишком скудны,
чтобы на их основе можно было выявить даже
самый значительный из возможных эффектов влияния на экономический рост.
В-третьих, независимо от погрешностей измерений и недостатков статистических методов,
эффект роста денежных переводов на самом деле
может быть довольно мал. В действительности
эффект денежных переводов, вызванных новой
миграцией, может быть даже отрицательным.
Денежные средства поступают в национальную
экономику, но человеческий капитал уходит из
этой экономики. Если мигранты были в своей
стране безработными, то поток их денежных переводов будет иметь положительный эффект. Но
если они были заняты в экономике своей страны, то отток трудовых ресурсов (влияние трудовой миграции) будет, скорее, негативным. Поступающие потоки денежных переводов могут увеличить национальный доход, но ВВП измеряется
как продукт, созданный внутри национальной экономики. Эффект влияния денежных переводов на
рост ВВП, следовательно, зависит от того, как
определяется статус резидента страны и как расходуются денежные поступления получателями.
По нашему мнению, данные исследователи,
отмечая отсутствие позитивной экономической
динамики в странах-реципиентах, не учитывают,
что в текущей непростой экономической ситуации
отсутствие значимой негативной динамики уже
успех развивающихся национальных экономик. И
этот успех во многом или отчасти обеспечен денежными переводами трудовых мигрантов. Подтверждением тому могут служить полученные
посредством моделирования результаты, показывающие, что денежные переводы положительно
влияют на экономический рост африканских стран.
Исследователи обнаружили, что 10 %-ное увеличение объема денежных переводов приведет к
увеличению на 0,3 % подушевого ВВП10.
Другим аспектом влияния денежных переводов на социально-экономическое развитие выступает оценка изменений обменных курсов национальных валют. В ряде случаев последствия
слабого российского рубля могут оказать существенное негативное влияние на развивающиеся
экономики. “В тех странах, где ВВП в большой
степени опирается на мигрантов, отправляющих
денежные переводы домой, затяжной валютный
кризис, возможно, приведет к экономическому

спаду, измеряемому двузначными цифрами. Наиболее уязвимыми являются страны Центральной
Азии - Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан,
со слабой экономикой и диктаторскими политическими системами, в значительной степени опирающиеся на денежные переводы своих граждан,
работающих в России”11.
Помимо сугубо экономических причин, существуют серьезные социально-политические
аргументы в пользу создания режима наибольшего благоприятствования денежным переводам
мигрантов. «Если цена на нефть продолжит падать, а рубль - ослабевать, то мигранты начнут
возвращаться домой. Более 2,4 миллиона узбекских мигрантов трудятся в России, и это только
официальные цифры. Их семьи выживают, благодаря денежным переводам из России. По сути,
Россия спасла Узбекистан и Таджикистан от революций, и если все мигранты вернутся, то это
вызовет социальный взрыв. Не сегодня, но может через год, два или пять»12.
Следовательно, есть веские причины для
того, чтобы упростить государственное регулирование процедуры перевода денег и сделать эту
услугу доступнее мигрантам. Данные, собранные
Remittance Prices Worldwide (RPW), указывают
на уменьшение стоимости отправления денежных
переводов13. Средняя общая стоимость отправления - 200 долл., включая сборы и спрэды обменного курса, - снизилась до 8,4 % в I квартале
2014 г. по сравнению с 9,1 % годом ранее. Среди
стран G20 Россия, Саудовская Аравия и США
являются странами с наименьшими затратами
по денежным переводам мигрантов. Взимание
существенных комиссионных с таких переводов
противоречит самой природе переводов, поскольку денежные переводы имеют значение не только для роста национального ВВП, но и для снижения уровня бедности населения.
Кроме того, как отмечает К. Басу, денежные переводы “выступают в качестве основного
компенсатора снижения денежных потоков, как
это случилось, например, в результате решения
ФРС США о внесении поправок в правительственную программу поддержания ликвидности
(liquidity injection program)”14.
Денежные средства мигрантов также могут
действовать в качестве автоматических стабилизаторов обменного курса национальной валюты при девальвации валют стран-реципиентов. К
тому же девальвация увеличивает доход мигран-
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тов вследствие роста курсовых разниц. Таким
образом, даже если эффект воздействия на экономический рост может оказаться незначительным, содействие мигрантам в осуществлении
денежных переводов со стороны регулирующих
органов может иметь большее значение для развития экономики развивающихся стран15.
Денежные переводы не гарантируют автоматического развития национальной экономики и не
являются альтернативой источникам эндогенного
экономического роста стран с низким уровнем
дохода. Но их необходимо учитывать при разработке правительственных программ макроэкономической стабилизации и социально-экономического развития как возможные источники усиления
эффекта мультипликатора, увеличения совокупного спроса и предложения преимущественно в части развития сектора услуг. Происходит реаллокация ресурсов и трансформация структуры национальной экономики-реципиента денежных потоков
мигрантов. В краткосрочной перспективе трансферты в виде денежных переводов мигрантов могут отодвинуть бюджетные ограничения домохозяйств - получателей этих трансфертов.
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Проводится обобщение современной рыночной практики сложной трансформации цепей поставок и
логистики в условиях развития многоканальной модели продаж в отечественной рознице. Этот процесс сопровождается возрастанием значимости логистического сервиса в стимулировании и управлении продажами многоканального ритейла, а также операционным усложнением логистики, наиболее
прогрессивное развитие которой сегодня наблюдается у крупных операторов онлайн-ритейла, что
формирует риски дальнейшего снижения качества обслуживания для более мелких интернет-магазинов, а также усиливает фрагментацию логистического аутсорсинга, в структуре которого будет происходить упрочение позиции 3PL-провайдеров, имеющих более емкие компетенции для обслуживания
интегрированной системы продаж.
Ключевые слова: логистика, цепь поставок, многоканальная модель продаж, фулфилмент, онлайнритейл.

В 2010-х гг. прогрессивное развитие логистики оказалось связано с трансформацией розничной торговли и развитием многоканального
сбыта и новых схем мультиканальных продаж.
Если рассматривать эволюцию логистики в
России за последние 20 лет, то можно отметить,
что в 1990-2000-х гг. развитие сферы обращения
было связано с ростом магистральной логистики, построением и расширением логистической
инфраструктуры, которая представляла собой инфраструктурное обеспечение торгово-розничной
системы товароснабжения потребительского
рынка.
С приходом Интернета и интернет-торговли
появление возможности многоканальной организации продаж привело к резкой трансформации
розницы в ее привычном понимании.
В отличие от магистральной логистики, многоканальная торговля на порядок усложнила как
технологии операционной реализации и маркетингового стимулирования продаж, так и вывела на
новый уровень вопросы логистического обеспечения многоканального сбыта. Более того, при
относительно быстром развитии интернет-маркетинга и таргетированного предложения перед
логистикой многоканальной торговли поставлены
на порядок более сложные задачи. При этом фор-

мирование модели покупательского поведения в
многоканальном пространстве сформировало
достаточно высокие требования к процессу доставки товара. Логистический сервис, возможность получения товара наиболее удобным для
покупателя способом составляют важный компонент конкурентного преимущества в многоканальной торговле.
С точки зрения научной эволюции логистики
мы можем зафиксировать факт радикального усложнения цепей поставок в многоканальной торговле по сравнению с цепями поставок стационарной розницы. Именно это формирует основной тренд логистического перехода к построению
многоканальных схем доставки товара, в которых торговая среда традиционных магазинов приросла линейкой новых каналов поставки: интернет-сайтов, социальных сетей, мобильной коммерции и т.д.
Умножение количества каналов продаж усиливает покупательские ожидания, формируя потребность в широкопрофильном многоканальном
обслуживании, в полном пакете которого (от заказа до доставки) покупатель ожидает присутствие уже бесплатной доставки, бесплатного возврата товара в рамках любого канала и мобильного ритейла. В этих условиях максимальная
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адаптивность и гибкость цепочек поставок становятся релевантным и практически базовым
фактором конкурентного преимущества в многоканальной рознице. То есть логистика становится частью продуктово-сервисного предложения
для потребителя и, что не менее важно, инструментом увеличения продаж и повышения маржинальности сбыта для самого ритейла1.
В данной связи стратегические усилия розницы сегодня ориентированы на поиск способов оптимизации цепей поставок с учетом диверсификации каналов распределения товара, который должен быть доставлен в нужное место в нужное время наиболее удобным для покупателя способом.
Таким образом, многоканальная структура
продаж существенным образом усложняет цепи
поставок, требует учета внутренних и внешних
факторов, сокращения издержек на различных
уровнях цепи, инвентаризации товара, перемещающегося по нескольким каналам одновременно.
Рыночно-ориентированная организация многоканального сбыта брендовых товаров требует повышения гибкости выполнения заказов в разрезе
всех способов продаж, оценки экономической эффективности движения товара в каналах сбыта.
Проблема состоит в том, что, формируя предложение в нескольких каналах одновременно, ритейлер обязан обеспечить адекватный уровень
удобства и быстроту его получения покупателем,
это составляет краеугольную часть конкурентного преимущества в сети. Оценивая логистический
аспект решения указанной задачи, отметим, что
работа в нескольких каналах существенно усложняет управление товарными запасами и заказом.
При этом использование всех логистических возможностей эффективного обслуживания многоканального сбыта, сети оффлайновых торговых точек позволяет существенно усилить рыночную
позицию многоканального розничного торговца.
Одной из сложностей в реализации рассматриваемой задачи является многоканальная инвентаризация сбыта, который в рамках традиционных
систем учета разделяется в пределах отдельных
систем управления на нескольких складах, не функционирующих как единое целое. Между тем объединение розничных и интернет-магазинов в системе учета товарных запасов, использование торговых точек как центров перемещения товара позволяют быстро перераспределять его в места интенсивного спроса, тем самым избегая дисконтирования продаж, что обеспечивает повышение

рентабельности сбыта. То есть, помимо оперативного удовлетворения спроса за счет быстрого перемещения товара в цепи поставок между каналами и/или точками сбыта, многоканальный ритейлер может получать дополнительную прибыль.
Таким образом, логистическое совершенствование управления товарными запасами в
многоканальной рознице позволяет не только повышать конкурентоспособность предложения,
усиливать покупательскую лояльность, но и более эффективно монетизировать последнюю.
Логистический потенциал организации многоканального сбыта сегодня выступает наиболее релевантным и сложным направлением его дальнейшего развития2. Его усиление предполагает
решение таких задач, как:
- увеличение онлайн-продаж и повышение
оборачиваемости товара при одновременном снижении стоимости товарных запасов;
- совершенствование IT-инфраструктуры;
- оптимизация распределения товарных запасов и ассортимента;
- персонификация многоканального предложения.
Расширение каналов сбыта сопровождается не
только усложнением операционной логистики управления запасами, но и изменением транспортной логистики. Отработанные в стационарной рознице
модели распределения товара не удовлетворяют
возрастающим требованиям многоканальной схемы продаж, где транспорт должен обеспечивать
интеграцию каналов сбыта в процессе планирования перевозок.
Несмотря на данные сложности, репликация
существующих транспортных моделей, реализуемых логистическими компаниями, представляется
более эффективной и менее затратной по сравнению с самостоятельным созданием новых схем
доставки. Это позволяет максимально сфокусировать усилия на управлении продажами, брендировании и маркетинге, передавая логистику на аутсорсинг.
Для небольших розничных компаний онлайнторговли возможность оптимизации издержек при
освоении новых возможностей и форматов продаж
обеспечивает выход более крупных операторов на
рынок логистических услуг и услуг фулфилмента
(например, Lamoda, KupiVip и др.). Этот тренд характеризуется расширяющейся рыночной практикой перехода на логистическое обслуживание к
крупному интернет-магазину более мелких или
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монобрендового интернет-магазина, что обеспечивает некоторую экономию на коротких интервалах
времени.
Однако даже при выделении крупным ритейлером логистического направления в отдельную
структуру в перспективе это может привести к конфликту интересов для всех участвующих в данной
схеме сторон. Даже при высоком уровне операционной эффективности обслуживания сезонное наступление пиковых нагрузок усилит конкуренцию за
резко ограниченные в этот период сервисные ресурсы, в которой сторонняя компания автоматически
окажется на втором месте. На высококонкурентном рынке это будет сопровождаться снижением
лояльности покупателей, сбоями в логистическом
обслуживании, ростом расходов на удержание клиента.
С одной стороны, выход операторов онлайнторговли на рынок логистики и услуг фулфилмента
фактически копирует уже имевший ранее место в
стационарной рознице переход дистрибуторов в формат 3PL-провайдеров. Заметим, что устоявшейся
практикой является расширение специализации торгового бизнеса, который, накапливая дополнительный материальный ресурс, пытается освоить смежное направление - логистику, что позволяет оптимизировать издержки и получить дополнительную
добавленную стоимость.
С другой стороны, можно предположить, что
данный тренд несет в себе риски нарушения рыночной устойчивости в перспективе. Рынок наберет обороты, крупный онлайн-ритейл уйдет далеко
вперед в части развития логистических компетенций, а колебания спроса и рыночной конъюнктуры
внезапно сделают зависимость сторонних операторов от логистического аутсорсинга более видимой
и критической.
Между тем важно отметить, что мы рассматриваем достаточно специфически сложный бизнес,
в котором многоканальная организация сбыта на
первоначальном этапе развития в условиях быстрорастущего рынка требует дополнительного более
эффективного операционно-сервисного подкрепления, в данном случае со стороны. Несмотря на возможности получения стороннего логистического
обслуживания, развитие современных интернетмагазинов сопровождается размытием компетенций, порождаемым сверхэкспансивным ростом, что
снижает фокус рыночного позиционирования, повышает уровень схожести товарного предложения
онлайн-ритейлеров. При больших инвестициях сни-

жение эффективности рыночного роста удлиняет
сроки окупаемости проектов и приводит к закрытию или дестабилизации работы части онлайн-операторов (Е5, “Сотмаркет”, Enter).
Основными имманентными трендами рынка
являются его консолидация, а также развитие различных сервисов, включая логистический аутсорсинг и фулфилмент-сервис3. На этом фоне возрастает востребованность именно логистического сервиса, полнофункциональный формат которого интегрирует в себе 3PL-обслуживание (товарная логистика, управление цепочками поставок, масштабирование складской логистики, доставка), а также
более специализированные фулфилмент-функции.
Таким образом, современная трансформация
и развитие многоканального ритейла сопровождаются стимулированием и управлением продажами,
в которых одинаково важное значение имеют как
инструменты цифрового маркетинга, так и компетенции информационной логистики, которая позволяет отследить положение товара в цепи поставок
и максимально быстро доставить его покупателю.
При этом маркетинг и логистика глубоко переплетены и взаимозависимы. Нехарактерные для логистики услуги интернет-маркетинга позволяют поддерживать рост продаж и необходимый - достаточный уровень загрузки транспортно-складской инфраструктуры.
В целом, в близлежащей перспективе знаковые
изменения на рынке логистических услуг для сложного многоканального ритейла маловероятны. При
этом практически все операторы - от крупных компаний до мелких 3PL-провайдеров, доставочных
сервисов, транспортных компаний или фулфилментоператоров - смогут усилить свое нишевое предложение и закрепиться на рынке.
Развитие рынка логистических услуг будет
характеризоваться расхождением конкурентных
позиций крупных и мелких операторов. В частности, небольшие специализированные фулфилментоператоры будут испытывать конкурентное давление со стороны 3PL-провайдеров, которые имеют
более широкие компетенции для роста в рамках
данного направления. Аналогичный разрыв будет
наблюдаться не в пользу первых и в логистике для
b2b-сегмента. Это состояние разноуровневого сервиса будет поддерживаться непрерывным повышением требований рынка к уровню и качеству логистики, формируя расширенные и устойчивые эмпирические предпосылки для перехода в новую фазу автоматизации логистических операций.
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Важно отметить, что реализация данного этапа на российском рынке может оказаться относительно несложной по причине отсутствия “эмпирически уплотненного” опыта активного применения
иных подходов, которые потребовали бы их трансформации. При этом мы рассматриваем крайне
сложные технологии управления цепями поставок,
в которых движение товара должно правильно учитываться и отображаться во всех каналах и/или
точках продаж. Даже при отсутствии товара в цепи
продавец должен удержать покупателя и гарантировать доставку товара в необходимое место за
понятный и прогнозируемый период времени при
предельно удобном способе совершения покупки.
В многоканальном ритейле имеют место различные модели, которые предполагают разную специализацию: только на интернет-торговле, только
оффлайновые магазины, комбинацию стационарной
розницы и интернет-магазинов, модель “закажи в
Интернете - получи дома” и т.д. То есть при многоканальной структуре продаж решается задача расширения доступности товара для части покупателей, которые находятся вне контура цепи поставок.
В условиях кризиса и потребительской депрессии условия для роста и развития онлайн-ритейла
кратно усложняются. Продажи сокращаются, возможность повышения цен ограничена, а стоимость
доставки возрастает. При этом потребность в реализации качественного обслуживания и доставки
фактически уводит цену на второй план. Время обработки заказов постоянно сокращается, а преимущества в решении этой логистической задачи становятся фактически решающими.
Именно логистика сегодня формирует скрещение множества операционно-технологических процессов в системе многоканального сбыта, в котором расширение доступности товара находится в
стоимостном конфликте с такими задачами, как
сокращение запасов и снижение себестоимости
продаж. В условиях непредсказуемости продаж по
нескольким каналам одновременно, ритейлер, тем
не менее, должен сократить стоки на складе, обеспечивая при этом высокую скорость поставки товара и приемлемую цену. Априори решение такой
задачи при минимальных запасах в цепи возможно
только за счет быстрого перемещения товара и
обслуживания, т.е. за счет логистики. В этом специфика онлайн-ритейла4. Данная специфика и условия только укрепляются по мере развитий онлайновой розницы и возрастания конкуренции со стороны

предложения. На развитых рынках, например Европы, заказ и доставка сегодня возможны в один
день. Развитие такой оперативной логистики усиливает давление на стационарную розницу, индикатором чего, в частности, является закрытие 40 %
оффлайновых магазинов в Великобритании.
Все сказанное позволяет апостериори заключить,
что переход к многоканальной организации продаж
в современной розничной торговле уже не является
маргинальным трендом, а формирует неизбежную и
объективную данность рынка. Однако реализация
мультиканальной модели продаж возможна только
при условии системной технологической трансформации ритейла на платформе, которая позволит объединить различные каналы сбыта и форматы коммуникационного доступа к потребителю. При функциональной ограниченности ERP-системы такой переход возможен только на базе SCM.
Подытоживая вышеприведенные выводы, резюмируем следующее. В современный период развитие логистики потребительского рынка характеризуется прогрессивными сдвигами, связанными с
усложнением цепей поставок и операционной логистики в процессе развития многоканальной модели
продаж. Данный тренд несопоставим по глубине
происходящих в логистике изменений с тенденциями, которые характеризовали рост, развитие и трансформацию магистральной логистики по мере развития сферы товарного обращения России в последние два десятилетия.
С точки зрения эволюции научного знания логистики логистическое обеспечение многоканального ритейла будет сопровождаться расширением
задач, находящихся на стыке логистики и маркетинга, в которых на фоне формирующегося покупательского опыта и практики конкурентного развития онлайн-ритейла приоритетное значение будет
иметь именно логистика.
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В докладе ООН о развитии человеческого
потенциала указывалось, что естественная убыль
* К написанию данной статьи побудило исследование, проведенное политическим обозревателем журнала
“Forbes” Марком Адоманисом, который отметил, что эксперты не смогли спрогнозировать последние улучшения в
российской демографической ситуации (http://inosmi.ru/
russia/20131029/214301614). В этом аспекте мы представляем обзор проведенных нами исследований с 1996 г. по настоящее время, в которых были отражены и спрогнозированы произошедшие улучшения в уровне рождаемости
в России и ее регионах в 2005-2017 гг. (Берова Ф.Ж. Региональные особенности демографических процессов в России: методологические аспекты исследования : автореф.
дис. ... д-ра экон. наук (ИСПИ РАН). Нальчик, 2012. С. 25. См.
также диссертацию на соискание ученой степени доктора
экономических наук (dibase.ru/article/07022012_berovafzh /
/www.dissercat.com)). В дальнейшем наши исследования
будут посвящены выявлению возможностей смягчения и
предотвращения очередного демографического провала
в 2017-2030 гг.

населения России ежегодно составит примерно
500 тыс. чел. и в дальнейшем произойдет резкое
увеличение ее темпов. Марк Адоманис, политический обозреватель журнала “Forbes”, писал, что
эксперты не смогли спрогнозировать последние
улучшения в российской демографической ситуации1.
Далее М. Адоманис отметил существенное
улучшение демографического развития России за
последние несколько лет, которое превзошло даже
самые оптимистические ожидания. По прогнозам
ООН (см. рис. 1), в 2013 г. население России должно было составлять менее 141 млн чел., причем постоянно сокращаясь. Однако к настоящему времени оно составляет 143,3 млн чел. “Означает ли это, что в России и дальше все будет
складываться точно так же?”2 Ответ на этот
вопрос не может быть однозначным. Апеллируя
к докладу М. Адоманиса, мы попытаемся привести свое видение возможного демографичес-
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Рис. 1. Прогноз естественного прироста населения в России:
- прогноз ООН,
- прогноз Высшей школы экономики,
- прогноз Росстата
ата

кого развития России на основе ранее проведенных исследований. Еще в 1997-2001 гг. в своих
исследованиях нами было выявлено, что в 20052016 гг. ожидалось существенное увеличение репродуктивного потенциала населения, в результате
вступления в репродуктивный возраст (16 лет)
детей 1980-х гг. рождений, с наивысшим уровнем
рождаемости (20,8 - 22,7 ‰), это приведет к повышению уровня брачности и рождаемости3. Нами
были выявлены демографические волны цикличности в воспроизводстве населения. Это позволило сделать вывод о том, что Россия и ее субъекты, особенно республики Южного федерального
округа (ЮФО), имеют возможность улучшения
демографической ситуации в 2000-2015 гг.4
Демографическое развитие любого государства в мире, в том числе и в России, подчиняется режиму воспроизводства населения, обусловленному предшествующим развитием половозрастной структуры населения. Среди ученых сложились различные взгляды на демографическое
будущее России5. Одни из них считают, что демографическую деградацию в России невозможно
предотвратить и следует принимать как закономерность6, другие видят улучшение демографической ситуации только в привлечении огромного количества мигрантов7. При этом не учитываются возможности управления внутренними миграционными процессами8 и проведения активной
демографической политики, а также последствия
привлечения мигрантов, которые в перспективе
приведут не только к замещению коренного населения, но и к замещению культуры.

Для определения возможных траекторий демографического развития в России необходимо
совершенствование методики прогноза населения
с учетом цикличности его воспроизводства. Как
известно, в любой популяции воспроизводство
населения носит циклический характер, так как
определяется в большей степени демографическими волнами, которые возникают при изменении возрастной структуры населения, сами же
демографические волны, в свою очередь, зависят от эндогенных и экзогенных факторов.
Следует также отметить, что проведение более точной оценки демографического будущего
России и выявление потенциальных возможностей
роста населения требует учета региональных особенностей воспроизводства населения, а не путем
прогноза среднестатистических данных. Следовательно, на наш взгляд, необходимо выявить, вопервых, цикличности, содержащиеся во временных
рядах демографических показателей, и, во-вторых,
усиление регионального аспекта анализа и прогноза
в демографическом развитии России.
В данном аспекте нами совместно с профессором Б.А. Ашабоковым9 был проведен анализ
показателей воспроизводства населения на российском и региональном уровне, фазовые портреты динамики рождаемости, смертности и естественного прироста по РФ и Кабардино-Балкарской Республике (КБР) были построены с использованием анализа спектральной структуры
временных рядов этих показателей10.
Как видно на рис. 2, фазовые портреты рождаемости как по России, так и по КБР имеют
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Рис. 2. Фазовые портреты рождаемости в России и КБР

достаточно сложную структуру и состоят из множества замкнутых линий, что является свидетельством наличия цикличностей в их временных
рядах. На основе анализа спектральной структуры нами были выделены значения Тi из временного ряда рождаемости в РФ - 2; 3; 4; 5; 7,5;
23,5 года11. С их использованием был разработан
метод прогнозирования рождаемости, смертности и естественного прироста населения. При построении мoдели прогноза мы исходили из того,
что временные ряды демографических показателей формируются под воздействием комплекса факторов, которые носят линейный и
цикличеcкий характер.
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где р, k0 - коэффициенты слагаемых, oпиcывающих линейную cocтавляющую в динамике показателя Р(t);
ai, bi - коэффициенты слагаемых, oпиcывающих циклические составляющие в динамике Р(t).

Исходя из вышеизложенного предполагается, что модель состоит из одной линейной и N
циклических соcтавляющих. На основе разработанной модели был построен прогноз воспроизводства населения по региону12. Результаты прогноза свидетельствовали об ожидаемом увеличении рождаемости в 2005-2016 гг. В основе изменения рождаемости лежат эндогенные факторы: положительные сдвиги в возрастной структуре населения, т.е. вступление в репродуктивный возраст многочисленных поколений 1980-х гг.
рождений13. Это, в свою очередь, способствовало незначительному приросту населения в республике. Аналогические процессы произошли и
в целом по России. В 1985-1988 гг. чистый коэффициент воспроизводства населения России впервые
с 1960-х гг. составлял 1,038-1,005, к примеру, на данный момент он в 2 раза ниже уровня 1980-х гг. и
составляет чуть более 0,5.
Проведенный нами прогноз коэффициента
естественного прироста в России с учетом цик-

Рис. 3. Прогноз естественного прироста населения РФ (по коэффициенту)
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Рис. 4. Фактические и прогнозные значения динамики основных репродуктивных
возрастных групп женщин

личности воспроизводства населения свидетельствует о несостоятельности ранее проведенных
прогнозов ООН, Высшей школы экономики и прогноза Росстата.
Как видно из рис. 3, в 2012-2018/19 гг. произойдет незначительный естественный прирост
населения в России.
Таким образом, несмотря на всю утопичность сложившихся взглядов на демографическое развитие России, нами были выявлены скрытые эндогенные возможности повышения уровня рождаемости в 2005-2016 гг.
Как известно, основным элементом изменений в процессе воспроизводства населения выступают изменения в возрастной структуре населения, что позволяет выявить внутренние закономерности роста (снижения) населения. Следует отметить, что увеличение естественного прироста населения в России в 1980-х гг. было обусловлено в основном влиянием возрастной структуры населения (на 80 %) и лишь на 20 % воздействием интенсивности числа рождений. Как известно, в любой популяции воспроизводство населения носит циклический характер, так как определяется в большей степени демографическими волнами, которые возникают при изменении
возрастной структуры населения, сами же демографические волны, в свою очередь, зависят от
эндогенных и экзогенных факторов. Для выявления внутренних факторов повышения рождаемо-

сти нами был проведен прогноз изменения динамики основных репродуктивных когорт (см. рис. 4).
Как известно, репродуктивное население включает женщин в возрасте 16-49 лет. До середины
XX в. к основному репродуктивному населению
относилась численность женщин в возрасте 2029 лет. В связи с модернизацией рождаемости
считаем целесообразным выделение основным
репродуктивным возрастом 25-39 лет. В этом
плане нами был проведен прогноз динамики репродуктивного населения (20-29 лет) и (25-39 лет)
на региональном уровне14.
Как видно из рис. 4, на 2006-2016 гг. приходилось наибольшее количество репродуктивного
потенциала в возрасте 20-29 лет, что явилось одним из основных факторов повышения рождаемости до 2016 г. То есть на повышение рождаемости повлияли в первую очередь эндогенные
факторы, заложенные в возрастной структуре
репродуктивного населения15. В последующие
годы с 2017 г. и далее репродуктивный потенциал данной когорты (20-29 лет) значительно уменьшается и исчерпывает себя к 2025-2026 гг. Результаты прогноза репродуктивного населения 2539 лет свидетельствуют о высокой степени возможности воздействия эндогенного фактора на
повышение рождаемости. Для этого необходимо
не упустить эндогенные свойства возрастной
структуры населения России. Решению данного
вопроса должна соответствовать демографичес-
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кая политика. Вместо ныне действующей демографической политики, носящей в основном декларативный характер, необходима разработка
научно обоснованной активной демографической
политики с учетом региональных особенностей
России. Здесь следует подчеркнуть, что наибольшая численность репродуктивного потенциала
(25-39 лет) падает именно на период очередного
демографического провала 2017-2030 гг. Основу
репродуктивного потенциала составляют поколения 1980-х гг. рождения, которые будут достигать
к тому времени 30 лет и более. В связи с этим
для повышения рождаемости целесообразен дифференцированный подход. На наш взгляд, предотвращению очередного демографического провала в 2017-2030 гг. при вступлении в репродуктивный возраст детей 1990-х гг. рождения, точнее,
“демографической ямы”, будет способствовать
стимулирование рождения третьего ребенка у матерей, родившихся в 1980-х гг., до 40 лет, и второго ребенка у матерей, родившихся в 1990-х гг.,
до 35-36 лет. Здесь следует отметить, что поколения 1980-х гг. рождения достигнут 39-40-летнего возраста к 2020-2030 гг., а поколения 1990-х гг.
рождения - 35-36-летнего возраста к 2025-2035 гг.
Можно, конечно, ограничиться стимулированием
рождения третьего ребенка независимо от возраста матерей. Дифференцированный подход будет способствовать повышению интенсивности
числа рождений, что является немаловажным
фактором для предотвращения очередного демографического провала (скорее, улучшения демографической ситуации)*16. В целом результаты исследований изложены в монографии “Методология исследования социально-демографических процессов на мезоуровне”17.
Реализации предложенного нами подхода
будут способствовать различные механизмы и,
в первую очередь, решение жилищных проблем.
Ныне действующая программа для молодых семей предполагает ипотеку от 11 до 12 % в среднем, что не могут освоить многие молодые семьи. Необходимо предоставление доступной ипотеки сроком на 25 лет с минимальными ставка* В данной статье мы не затронули кризис смертности, который носит первостепенный характер. В связи с достижением пенсионного возраста многочисленными поколениями 1950-х гг. рождения именно в период очередного демографического провала ожидается еще более существенное повышение уровня смертности в России.

ми в пределах 3-5 % годовых. В качестве стимулирования рождаемости можно предложить различные меры, например, погашение ипотечного
кредита по остаточному принципу: от 15 до 25 %
от оставшейся суммы ипотеки при рождении второго и третьего ребенка и т.д. Существенным
вкладом явится и продление ныне действующего
закона о материнском капитале. В малообеспеченных семьях дополнительным стимулом можно предложить обеспечение гарантированного
получения высшего или среднего специального
бесплатного образования в государственном образовательном учреждении одному из троих детей. В преддверии второго демографического
провала в России значимость учета эндогенного
фактора все больше возрастает. В этом плане
назрела острая необходимость создания единой
государственной системы мониторинга демографической безопасности, отражающей особенности каждого региона. С учетом результатов мониторинга необходима разработка общенациональной демографической программы, дифференцированной по регионам, в вопросах правовой,
организационной и финансовой базы, перехода от
затратной социальной политики, направленной на
разрозненные различные социальные выплаты, к
новому механизму социальной сферы, обеспечивающей достойные условия человеческого развития для воспитания и всестороннего развития
желаемого количества детей.
На улучшение демографической ситуации из
государственного бюджета России выделяется
0,67 % ВВП, в то время как в странах Западной Европы - 4 %, при этом объем ВВП России не идет ни
в какое сравнение с объемом ВВП в странах Западной Европы. Для предотвращения вымирания нации
требуются не разрозненные меры, а комплексная
государственная программа, направленная на ликвидацию демографической катастрофы. Последствия второго демографического провала будут гораздо более серьезными и губительными, чем кризис рождаемости 1990-х гг., и могут принять необратимый характер. Демографическая проблема для
России является столь же важной и стратегической
задачей, как и военная безопасность.
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Реальные когнитивные репрезентации студентов, особенно в начале обучения, существенно отличаются от идеальных, формируемых,
репрезентаций. Это обусловлено функционированием в учебном сознании обучающихся психолого-познавательных барьеров (ППБ) различного типа и, в первую очередь, ППБ исходных
когнитивных моделей, ППБ алогичности мышления, ППБ свертки мышления и др. На рис. 1
представлена разработанная в авторской теории
психолого-познавательных барьеров в обучении
модель реального учебного сознания с типологией основных типов ППБ1. В этой связи совсем
не удивительно, что первый срез результатов (до
промежуточной аттестации) по дисциплине “Методы исследований в менеджменте” показал
наличие в учебном сознании магистрантов-сетевиков непреодоленных психолого-познавательных барьеров самых различных типов. Это привело к случайному разбросу оценочных баллов
по нормальному закону, как правило, в пределах
от 31 до 95 баллов. Похожий разброс баллов
характерен для всех исследованных групп студентов сетевиков, а также для магистров вечернего отделения.
Иными словами, формализуя ситуацию, мы
имеем дело со случайной величиной X - балльным рейтингом, - распределенной по нормальному закону (закону Гаусса) на интервале [31;
* Статья подготовлена при поддержке РГНФ (Проект (Грант) № 15-06-10860а).

95]. Рассматривая исследуемую группу в 30 чел.
как генеральную совокупность, можно утверждать, что практически все возможные балльные
оценки заключены по правилу трех сигм в интервале
,
(1)
где µ и у - соответственно, математическое ожидание и
стандартное отклонение случайной величиной X.

Ввиду общности рассуждений для оценок
этих параметров распределения составим и ре-

Рис. 1. “Черный ящик” реального учебного языкового
сознания - модель мыслительных затруднений
обучающихся в теории ППБ в обучении
Источник. Пилипенко А.И. Познавательные барьеры в обучении физике и методические принципы их
преодоления : дис. … д-ра пед. наук / Институт общего
среднего образования РАО. Москва, 1997.
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Рис. 2. Заполнение диалоговых окон функции НОРМОБР

шим систему двух уравнений с двумя искомыми
неизвестными

ницы 95 %-ного доверительного интервала [42,09;
83,91] представлены на рис. 3.
На рис. 4 показан график плотности вероят(2)
.
ности случайной величины X, построенный по моВ результате получим: математическое ожи- дельным данным, и доверительный интервал, в
дание µ = 63,00; стандартное отклонение у = 10,67. который с вероятностью P = 0,95 попадают оцеРасполагая данными параметрами, постро- ночные баллы магистров с низким уровнем реим симметричный относительно математическо- альных когнитивных представлений, обусловленго ожидания интервал, в котором с надежностью ным наличием психолого-познавательных барь95 % (т.е. с доверительной вероятностью P = 0,95) еров в их учебном сознании.
Таким образом, можно ожидать, что если субудут заключены возможные значения оценочных
щественная
часть ППБ непреодолена в сознании
баллов магистрантов. Половину ширины U этого
обучающихся,
то в общем случае никакие замедоверительного интервала найдем с помощью MS
EXCEL, используя статистическую функцию чательные технологии, не учитывающие феномен
НОРМОБР, аргументы которой предварительно ППБ в обучении, не дадут эффективного резульпреобразуем к стандартному виду. В результате тата. При этом будет выполняться соотношение
получим U = НОРМОБР ((P+1)/2; 0; σ). Реализация этой функции в MS EXCEL и соответствую(3)
,
щие результаты расчетов представлены на рис. 2 т.е. с доверительной вероятностью P = 0,95 вози 3. На рис. 2 показана работа с функцией можные значения оценочных баллов магистранНОРМОБР. Рассчитанные значения половины тов x будут заключены в доверительном интерширины доверительного интервала U = 20,91 и гра- вале [42,09; 83,91]. Причем, как видно из рис. 4,

Рис. 3. Значения половины ширины и границ доверительного интервала
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Рис. 4. Расположение доверительного интервала на графике плотности вероятности распределенной
по нормальному закону случайной величины X

с вероятностью P = 0,475 оценки ECTS изменяются слева от оси симметрии графика плотности
вероятности нормального распределения от FX
до D(3+), т.е. от 42 до 63 баллов и с P = 0,475 справа от оси симметрии графика плотности вероятности - изменяются от D(3+) до C(4), т.е. от
63 до 84 баллов. При этом доля оценок ниже C(4)
составляет 66 %. Расчет по формуле реализуется в MS EXCEL с помощью статистической
функции НОРМРАСП.

1
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Освещены экономические предпосылки модернизации экономики Китая в ХХ в. Особо подчеркнута
роль свободных экономических зон как одного из главных механизмов политики открытости, которая
явилась основой успешной модернизации Китая в целом.
Ключевые слова: политика открытости, свободная экономическая зона, зона свободной торговли,
инвестиционный климат, человеческий капитал, экономический рост.

К концу ХХ в. иррациональная экономическая и
социальная политика Китая не обеспечивали прогрессивного развития страны. Назрела необходимость
социально-экономических реформ, что привело к
модернизации экономики КНР. Правительство Китая взяло курс на изменение сверхцентрализованной
экономики, сковывающей, прежде всего, экономическое развитие и постепенное продвижение к новой экономической модели. Открытость экономики стала
приоритетным направлением ее модернизации. В
связи с этим были поставлены и решены важнейшие
задачи: расширение внешних связей, создание благоприятной инвестиционной среды, эффективное использование иностранных капиталовложений, ресурсов, технологий, управленческого опыта.
Успех модернизации Китая напрямую зависел
от человеческого фактора, была реализована модель
“регионально-децентрализованного авторитаризма”:
большинство государственных предприятий в Китае
принадлежит провинциальным, городским и деревенским властям, в начале 2000-х гг. доля местных и
региональных бюджетов в совокупных расходах государства составляла примерно 70 %1, что существенно больше, чем во многих странах мира.
Важной составляющей кадровой политики был
и остался принцип подбора кадров. В Китае государственных служащих подбирают на базе открытых конкурсных экзаменов. Подбор управленческих
кадров осуществляется ступенчато. При каждом
повышении по службе перед назначением все кандидаты проходят аттестацию, претенденты также
интервьюируются перед повышением. Если возникают разногласия между инспекционной комиссией
из центра и региональными властями, вопрос о назначении рассматривается в Пекине2.
Такой подход к подбору и назначению кадров
позволяет обеспечить высокое качество руководи-

телей на любом уровне управления, т.е. класс руководителей на любом уровне высокий, хотя они решают задачи разной сложности, что привело к образованию прослойки талантливых людей, рассеянных
по всей стране. Можно отметить, что в Китае понятия “руководитель” и “профессионал” синонимичны
по содержанию.
Система продвижения по заслугам особенно
важна, когда речь идет о людях, возглавляющих правительство. По мнению Ли Куан Ю, Китай должен
стать частью мира, основанного на знаниях, ему принадлежит тезис “знания длиною в жизнь”3. Авторитет человеческого капитала в Китае очень высок.
Успехи в модернизации экономики Китая в основном определены созданием свободных экономических зон (СЭЗ). Административное управление зонами осуществляется Канцелярией Госсовета КНР
по делам СЭЗ, контролирующей реализацию политики и координирующей работу ведомств в отношении зон. Центр устанавливает для СЭЗ несколько директивных показателей: годовой финансовый доход,
объем производства и снабжения по важнейшим
видам промышленной продукции, стабильные на несколько лет нормативы отчислений в центральный
бюджет, лимиты кредитования совместных предприятий, объем инвестиций в основные фонды. Организационным центром хозяйственной деятельности зон
стали “компании развития”, на которых возложено
общее руководство капитальным строительством4.
Действующие на территории СЭЗ администрации зон в лице управляющих комитетов пользуются
правами в области регулирования местной экономики
и разработки соответствующей нормативно-правовой
базы. В частности, они самостоятельны в вопросах
заимствования средств на мировом и внутреннем кредитных рынках, размещения за рубежом облигаций в
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Млрд долл.

рамках лимитов, предоставляемых центральным правительством. При этом они отвечают за свои обязательства собственными средствами. Местная администрация может сама принимать решение в предоставлении льгот неналогового характера.
Установленный лимит иностранных инвестиций
в объекты, самостоятельно утверждаемые СЭЗ, в
настоящее время составляет 50 млн долл. (ранее
было 30 млн долл.). Инвестиции иностранного резидента должны составлять не менее 25 % уставного
капитала в создаваемом предприятии5.
Основные цели СЭЗ, задекларированные в нормативных актах КНР, включают: привлечение инвестиций и технологий; использование иностранных
инвесторов в качестве сбытовых каналов, что обеспечивает увеличение экспорта и доход; развитие экспортно-ориентированной продукции; привлечение
трудового капитала и опыта в сфере современного
управления; создание и развитие инфраструктуры;
преобразование политики открытости страны для
внешней экономики6.
Определяющим фактором появления и развития СЭЗ являются наличие и степень развитости
транспортной и производственной инфраструктур.
Первые СЭЗ были созданы на приморских территориях, это было выгодно с географической и экономической точек зрения, так как там уже имелись порт
и производственная база, ориентированная в значительной мере на экспорт. Данные территории ранее
принадлежали зажиточным китайцам, вследствие

чего территории были уже развиты и имели некоторую инфраструктуру, что способствовало более быстрому получению экономической отдачи от СЭЗ.
Следовательно, размещение СЭЗ на данных прибрежных территориях было достаточно обосновано
со всех точек зрения7.
Функция государства в создании и развитии СЭЗ
заключается в обеспечении современной инфраструктуры территорий. Так, в 1997 г., еще до возращения Гонконга из юрисдикции Китая, была построена железная дорога, которая связывает Гонконг со
всеми крупными городами Китая. Также в настоящее время построены автодорога протяженностью
в 846 км, 41 причал и на одном из участков в Хунтяне
аэропорт. Вследствие этого данная зона имеет дорожную инфраструктуру, высокую грузовую пропускную способность и связь с мировыми транспортными артериями.
На начало 2014 г. в Китае было сосредоточено
5 СЭЗ: Шэньчжэнь, Сямэнь, Чжухай, Шаньтоу, Хайнань. Объем внешней торговой деятельность этих
зон за 2014 г. отражен на рисунке.
Как видно из рисунка, по объему товарооборота лидирует СЭЗ Шэньчжэнь. Это можно обосновать тем, что товары из этой зоны экспортируются в
186 стран мира, основными партнерами являются
Гонконг, Япония, США, Сингапур, Таиланд, Австралия и др.
Шэньчжэньская СЭЗ привлекает передовую
зарубежную технику, создает торгово-промышлен-
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ные экспортные предприятия, на которых производятся высококачественные товары, конкурентоспособные на мировом рынке.
Сам внутренний и неосвоенный рынок Китая
вызывал большой интерес со стороны иностранных
инвесторов.
Стимулирование привлечения иностранных инвестиций осуществлялось на начальном этапе с учетом следующих факторов:
- дешевая рабочая сила, многие СЭЗ были ориентированы на трудоемкую специализацию. Но со временем была осуществлена переориентация с трудоемкой на капиталоемкую и высокотехнологическую;
- снижение пошлин на товарных рынках, кроме
того, различного рода преференции можно было получить лишь на территории СЭЗ, особенно это стало
актуально после вступления Китая в ВТО, пошлины
стали очень высокие и на некоторые категории товаров составляли 100 %8. В результате для многих
иностранных инвесторов СЭЗ стали почти единственным каналом вхождения на рынок КНР;
- в отношении предприятий-резидентов в зоне
СЭЗ применяется льготная ставка налога на прибыль
и 5 лет “налоговых каникул” с полным или частичным освобождением от уплаты данного налога (первые 2 года налог не взимается, последующие 3 года 50 % от действующей ставки)9;
- для резидентов СЭЗ, занятых в сфере торговли, переработки, ремонта, а также импортно-экспортных операций, действует ставка НДС в размере
17 %, как и на всей территории КНР. При этом НДС
и таможенные платежи не взимаются при импорте
производственного оборудования и материалов, ввозимых иностранным резидентом в счет своей доли
в предприятии10;
- неналоговые льготы (в виде сокращения или
полного освобождения от платежей за использование земли, воды, электричества, газа, Интернета, за
аренду и т.д., для экспортно-ориентированных или
высокотехнологичных фирм);
- право аренды предоставляется после уплаты
рыночной стоимости участка. По истечении контракта аренды есть возможность продлевать его за дополнительную оплату. Долгосрочная аренда земельных участков предоставляется от 40 до 50 лет: жилые
дома - 70 лет; для промышленных целей, объекты
науки, здравоохранения, образования, культуры, спорта 50 лет; для объектов торговли, туризма, развлечения 40 лет; для комплексного использования -50 лет;
- резиденты СЭЗ имеют право приобрести недвижимость в собственность. Налог на недвижи-

мость составляет 1,2 % от ее стоимости, при аренде 12 % от стоимости объекта.
Помимо того, зарубежные вкладчики поощряются к реинвестированию своей прибыли в СЭЗ. По
решению местных властей им может быть возвращена часть подоходного налога, уплаченного с реинвестированной прибыли.
Убытки предприятий с иностранным капиталом
разрешается покрывать за счет прибыли следующих лет (но не свыше 5 лет с начала их эксплуатации). Устанавливается на более льготных условиях
и плата за землю. В СЭЗ производится фиксированная арендная плата за пользование производственными площадями для предприятий с иностранным
капиталом: 15-20 долл. за 1 м2 в год. Все налоговые
и другие финансовые поступления остаются в распоряжении администраций СЭЗ.
Регулирование оплаты труда осуществляется
администрацией СЭЗ, причем размер оплаты труда
наемных работников в зоне должен быть выше, чем
на остальной территории Китая, за исключением
Гонконга. В среднем китайский работник обходится
зарубежному инвестору в 50-75 долл. в месяц, включая отчисления в фонды социального и трудового
страхования, а также в фонд управления трудовых
ресурсов СЭЗ. Китайский рабочий может получить
заработную плату как в китайской валюте, так и частично в инвалютных сертификатах.
На совместных предприятиях и предприятиях
со 100 %-ным иностранным капиталом разрешается самостоятельно устанавливать формы оплаты
труда, разрабатывать системы премий и штрафов,
утверждать собственные штаты, увольнять работников, нарушивших условия контрактов11.
Порядок расчетов на территории СЭЗ отличается от такового на остальной территории Китая.
Предприятия с участием иностранного капитала
имеют право вести счета как в китайской, так и в
иностранной валюте. Им разрешается свободно обменивать китайскую и иностранную валюту между
собой по договорному курсу (который обычно выше
государственного), но при участии представителей
по контролю за иностранной валютой местных органов управления. Иностранные инвесторы могут беспрепятственно переводить свою прибыль в валюте
за рубеж без уплаты налогов12.
Организация сбыта продукции на внутреннем
рынке осуществляется китайской стороной. В основе данного регулирования лежит соблюдение ряда
условий, присущих конкретным СЭЗ. Условия, при
которых допускается реализация продукции на внут-
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реннем рынке, следующие: высокотехнологичная
продукция, продукция, в которой Китай испытывает
острую нехватку, по которой зависит от импорта, при
производстве которой используются в основном китайское сырье или полуфабрикаты и которая по качеству выше аналога, производимого в Китае13.
Защита иностранных инвестиций обеспечивается законодательством Китая и администрацией СЭЗ.
Кроме того, Китайская страховая компания принимает на себя страхование иностранных инвестиций
на случай “политических рисков”.
Важной движущей силой СЭЗ стало внедрение
в их хозяйственный механизм принципов рыночного
регулирования, самостоятельность властей зон в
решении экономических вопросов, гибкая система
управления. Курс на привлечение иностранных капиталовложений был подкреплен льготной налоговой и
таможенной политикой. Одновременно на первоначальном этапе СЭЗ получили солидную государственную поддержку, прежде всего на строительство
инфраструктуры14.
СЭЗ позволили развить и стабилизировать внутренний рынок Китая. С целью поддержания уровня
производства, поиска дополнительных источников
сырья и энергоресурсов, а также для приобретения
новых иностранных технологий китайские компании,
и особенно государственные предприятия, выходят на
зарубежные рынки, получают развитие ТНК Китая.
Движущими причинами расширения ТНК на международные рынки являются такие факторы: ресурсы
(особенно энергоресурсы), технологии, новые рынки,
диверсификация, стратегические активы15.
Перспективы развития СЭЗ связаны с созданием новых зон свободной торговли (ЗСТ). Такие зоны
созданы в Тяньдзине, Гуандуне и Фуцзяне. Шанхайская ЗСТ имеет особое значение, так как на ее базе
реализуются пилотные проекты в области нормативно-правового регулирования, которые могут охватить
всю страну в случае их успешной реализации, что
должно ускорить интеграцию китайского и глобального рынков посредством открытия дополнительных
секторов для иностранных инвесторов и оптимизации административных процедур для прямых иностранных инвестиций. В свете последних директив в
новых ЗСТ Китая приоритетными являются направления: здравоохранение и интренет-торговля. Премьер Госсовета КНР в своем выступлении на сессии ВСНП подтвердил, что Китай не планирует ограничивать количество создаваемых зон свободной
торговли, в будущем зоны свободной торговли в Китае могут начать расти как грибы после дождя.

Главные экономические успехи современного
Китая достигнуты преимущественно за счет реализации политики открытости, предполагающей поощрение индивидуальной частной инициативы, привлечение западных и азиатских капиталов в экономику,
создание открытых экономических зон.
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Проведен сравнительный анализ эффективности функционирования особых экономических зон (ОЭЗ)
технико-внедренческого и промышленно-производственного типов. Выделены проблемы функционирования ОЭЗ. Предложены направления повышения эффективности функционирования ОЭЗ на
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Как показывает зарубежный опыт, достаточно эффективным механизмом взаимодействия государства и бизнеса на региональном уровне могут быть особые экономические зоны (ОЭЗ)1. В
России системное развитие ОЭЗ началось с 2005 г.,
когда был принят Федеральный закон от 22 июля
2005 г. № 116-ФЗ “Об особых экономических зонах в Российской Федерации”, установивший единую правовую основу функционирования ОЭЗ. За
десять лет институт особых экономических зон
претерпел заметные изменения.
Однако начиная с 2014, по мнению автора,
можно говорить о новом этапе развития ОЭЗ в
России, обусловленном тем, что ОЭЗ стали рассматриваться не как федеральные, а как региональные инициативы. Наиболее серьезные изменения в развитие ОЭЗ в России внесены в 2016 г.,
что связано с обострением критики в отношении
эффективности функционирования ОЭЗ. В частности, экспертами Счетной палаты РФ по результатам проверки средств федерального бюджета,
государственного имущества и иных средств на
создание и функционирование ОЭЗ в 20142015 гг. были сделаны весьма значимые заявления, а именно подчеркивалось, что реальный экономический эффект от функционирования ОЭЗ
так и не был достигнут, и рекомендовалось пересмотреть действующие механизмы развития экономики в пользу наиболее эффективных2.
В 2016 г. начался процесс передачи ОЭЗ в
региональное управление, а также утвержден новый порядок оценки эффективности функционирования ОЭЗ, предусмотрены меры финансовой
ответственности за неэффективное функциониро-

вание ОЭЗ в виде возврата регионами части
средств в федеральный бюджет. Кроме того,
было приостановлено создание новых ОЭЗ, в сентябре 2016 г. 8 неэффективных ОЭЗ досрочно
прекратило свое существование. На данный момент функционирует 26 ОЭЗ.
Особый интерес для изучения представляют ОЭЗ технико-внедренческого и промышленно-производственного типа, так как в усложнившихся социально-экономических и политических
условиях возросло их значение в развитии конкурентоспособного производства, импортозамещении, насыщении внутреннего рынка и наращивании несырьевого экспорта3. В связи с обновлением порядка проведения оценки эффективности
функционирования ОЭЗ можно предположить, что
основное внимание в ближайшие годы будет направлено на достижение рентабельности вложенных в развитие ОЭЗ средств. При этом, по мнению автора, одним из направлений совершенствования функционирования ОЭЗ является их интеграция в социально-экономическое пространство
региона, что предполагает воздействие ОЭЗ не
только на экономическую, но и на социальную
сферу.
В целом показатели развития ОЭЗ техниковнедренческого и промышленно-производственного типов положительны.
Наблюдается увеличение объемов выручки от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг в 2013-2015 гг. и по технико-внедренческим зонам (ТВЗ), и по промышленно-производственным (ППЗ). По данному показателю
более эффективны ППЗ, объем выручки кото-
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Рис. 1. Количество резидентов в промышленно-производственных и технико-внедренческих зонах
в 2011-2015 гг.

рых от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг составил 204 669 млн руб. против
44 875 для ТВЗ 4 .
Также имеет место увеличение количества
созданных рабочих мест на территории ОЭЗ. При
этом наибольший вклад в создание рабочих мест
в регионах наблюдается по ППЗ, на 2015 г. за
период с начала функционирования создано 9823
рабочих места, а в ТВЗ - 8713. По сравнению с
ТВЗ доля созданных рабочих мест в численности трудоспособного населения региона по ППЗ
выше и составляет около 1,7 %.
По всем ОЭЗ отношение частных инвестиций к государственным инвестициям составляет
107,9 %, но достигается данный показатель в основном именно за счет высокой инвестиционной
активности резидентов ППЗ, которыми с начала
функционирования ОЭЗ осуществлено инвестиций в размере 139 747 млн руб., что по отношению к государственным инвестициям в данный
тип зон составляет 277,7 %.
На основе анализа общих показателей многие исследователи делают вывод, что ППЗ функционируют более эффективно, чем ТВЗ. Однако
более подробный анализ свидетельствует, что высокие показатели по ППЗ формируются, главным
образом, за счет двух наиболее эффективно функционирующих зон - ППЗ “Алабуга” и ППЗ “Липецк”.

Так, наибольшее число резидентов - 59 % от
общего количества - приходится в 2015 г. на ТВЗ,
27 % - на ППЗ. Однако рост числа резидентов в
последние годы произошел во многом за счет
увеличения числа резидентов в ППЗ (рис. 1).
За 2012-2015 гг. значительное увеличение
количества резидентов было отмечено в ППЗ
“Алабуга”, ППЗ “Липецк”, а также в ТВЗ “Дубна”, ТВЗ “Томск” и ТВЗ “Иннополис”.
Более подробный анализ фактического создания рабочих мест в 2013-2015 гг. показывает,
что в количественном отношении ТВЗ характеризуются относительной равномерностью создания рабочих мест. В ТВЗ “Санкт-Петербург” в
связи с началом производственной деятельности
нескольких крупных резидентов наблюдается
рост по данному показателю (рис. 2).
По ППЗ данный показатель формируется за
счет большого количества созданных рабочих
мест в ППЗ “Алабуга” и ППЗ “Липецк”, отставание от которых по данному показателю остальных ППЗ значительно.
Отметим также, что ТВЗ подразумевают
создание высокотехнологичных производств, не
требующих большого числа сотрудников, а также их формирование в развитых в социально-экономическом плане регионах с изначально высоким уровнем экономической активности населения. ППЗ “Алабуга” и “Липецк” специализиру-
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продажи товаров, работ, услуг за вычетом НДС,
акцизов в 2013-2015 гг. также свидетельствует об
относительной равномерности развития ТВЗ. По
ППЗ по данным показателям выделяются безусловные лидеры, за счет которых и формируется
высокий показатель по всем ППЗ (рис. 3, 4).
В количественном отношении объем выручки в ППЗ “Алабуга” (33 759 млн руб.) и ППЗ
Технико-внедренческие зоны

Промышленно-производственные
зоны
45 000

"Липецк"

Млн руб.

ются на промышленном производстве, что предполагает строительство заводов и создание большого количества рабочих мест, а по сравнению с
регионами, где расположены ТВЗ, уровень экономически активного населения в данных регионах ниже.
Сравнение общего объема осуществленных
резидентами инвестиций и объемов выручки от

Рис. 3. Объем выручки от продажи товаров, работ, услуг за вычетом НДС, акцизов и сумма доходов
за 2013-2015 гг. в промышленно-производственных и технико-внедренческих зонах
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Рис. 4. Общий объем инвестиций (в том числе капитальных вложений), осуществленных резидентами ОЭЗ
на территории ОЭЗ в 2013-2015 гг.
* Нет данных.

“Липецк” (7129 млн руб.) превосходит средний
аналогичный показатель по ТВЗ (см. рис. 3). Таким образом, данные ППЗ более результативно
функционируют, чем ТВЗ и остальные ППЗ.
Сравнение общего объема осуществленных
резидентами ППЗ инвестиций (см. рис. 4) и объемов выручки в 2013-2015 гг. выявило, что в 20142015 гг. объем выручки резидентов превысил
объем осуществленных ими инвестиций в ППЗ
“Алабуга” и ППЗ “Липецк”. По остальным ППЗ
объемы выручки не покрывают объемы осуществленных резидентами инвестиций. По ТВЗ
объем выручки резидентов превысил объем осуществленных ими инвестиций практически по
всем зонам. Отметим, что ТВЗ “Санкт-Петербург” в последние годы демонстрирует положительную динамику по ряду ключевых показателей (объемы выручки, количество созданных рабочих мест и пр.), что связано с началом производственной деятельности нескольких крупных
резидентов.
За более чем десятилетний срок существования ОЭЗ в России обозначился ряд серьезных
проблем, в том числе отмечается их недостаточный вклад в социально-экономическое развитие
регионов (объемы выручки, привлеченных инвестиций и количество созданных рабочих мест).

Однако говорить о явной экономической
неэффективности ОЭЗ, по мнению автора, не
следует, так как регионы, в которых находятся ОЭЗ, отличает в большинстве своем изначально высокий уровень экономического развития. Исходные социально-экономические характеристики регионов оказывают очень большое влияние на итоговые показатели, что затрудняет формирование объективной картины
включения ОЭЗ в социально-экономическое
развитие региона. Кроме того, существующие
ОЭЗ находятся на различных стадиях функционирования.
Также проявляется некоторое противоречие
в развитии ОЭЗ. В официальных источниках они
позиционируются как механизм устранения социально-экономической дифференциации регионов, привлечения инвестиций в отстающие регионы, но на практике созданные промышленнопроизводственные и технико-внедренческие ОЭЗ
концентрируются преимущественно в европейской части России в развитых в социально-экономическом плане регионах. В случае эффективности существующих ОЭЗ данных типов, наоборот,
формируются предпосылки для дальнейшего усиления социально-экономической дифференциации
регионов. В дальнейшем при создании новых ОЭЗ

Экономика и управление народным хозяйством

или других объектов производственной инфраструктуры инновационной деятельности необходимо это учитывать.
Одним из направлений совершенствования
функционирования ОЭЗ является их интеграция
в социально-экономическое пространство региона, что предполагает воздействие ОЭЗ не только
на экономическую, но и на социальную сферу. В
этой связи на региональном уровне рекомендуется предусмотреть мероприятия в рамках развития человеческого капитала, по стимулированию социальной ответственности бизнеса, обеспечению экологической безопасности ведения
деятельности, развитию электронного взаимодействия региональной власти, бизнеса и местного
населения и пр.
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STATE AND LAW. LEGAL SCIENCE

THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW;
HISTORY OF DOCTRINES ABOUT LAW AND STATE
IMPLEMENTATION OF SOCIAL FUNCTIONS OF THE STATE
AND THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
© 2016 Chernomyrdina Elena Vladimirovna
Samara State University of Economics
141, Sovetskoi Armii str., Samara, 443090, Russia
E-mail: chernomyrdina_2017@mail.ru
The article discusses the features of the use of public-private partnerships in the implementation of the
social function of the modern state. A comparison of the practice of public-private partnership in the
social sphere in Russia and in the UK. The conclusion is that public-private partnerships can be used
only for the realization of the public interest as the common interest of the social subject.
Key words: state, social function, partnership, relations.
One of the main activities of the modern state is its social function.
In the modern theory of law the allocation of the social functions of the state as an independent
branch of state activity can be attributed to a number of solutions. Different disclosed the concept of
social function, actively developed the problem of the transformation of the social function as a
function of the welfare state, the problem of the mechanism of its implementation, the relation with
other functions, primarily economic.
The functions of the welfare state - are the main activities napravleniya expressing his essence. In
contrast to the social functions characteristic of any state that in the early stages of development of
state forms appear in the form of general principles of activities of the state (for example, redistribution
of wealth, employment regulation) or in the form of economic functions, the functions of the welfare
state appear during the various stages of evolution state. However, their appearance is connected with
the change of dominance relations gosudarstvo - society relations in the state - a personality. And there
are social functions from the state directly at certain stages of development of the relations of production,
with the change of man’s place in the structure of proizvo¬ditelnyh forces, with the advent of the new
evolutionary type of industrial states.
References
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INTENSIFICATION OF ECONOMIC COOPERATION AS A FACTOR
OF FORMATION OF LEGAL SYSTEMS
© 2016 Tkachenko Sergei Аlexandrovich
Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation
34, B. Cheremushkinskaia str., Moscow, 117218, Russia
Formation of the law - it is a long historical process, which takes a number of steps. The initial step
in the complex process of the formation of the legal system acts somehow ideologically expression of
integration processes at various levels, through which ensured the coordination of social justified
freedom of the individual and the particular interests of the cultural-historical community in which it
operates. This approach is developed in this article through the disclosure of economic cooperation as
a factor of formation of legal systems.
Key words: right, legal system, formation of the legal system, the legal origin, integration processes,
economic integration.
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INFORMATION INEQUALITY: HISTORY AND MODERNITY
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Investigates the causes, conditions of information inequality in the distribution of legal information on
different historical stages of legal development in Russia and in foreign countries. The analysis of the
ways and means to overcome information inequality.
Key words: information inequality, limited access to information, legal information, digital divide, offense.
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The article investigates the activities of the international court of justice created under the sub-regional
international organizations - the East African Community (EAC). It deals with the Genesis, experience its
present-day activities in the context of integration processes in this region, revealed a human rights jurisdiction.
Key words: East African Community (EAC), the Court, integration, jurisdiction.
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EVOLUTION FEATURES AN EDUCATIONAL CENTER
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This publication explores the evolution of the educational center, the establishment of a leadership
position in the processes of learning and innovation of high-tech business cluster. Obtained advanced
functions and corresponding organizational units of the educational organization. Presented “evolutionary
spiral” development of the educational center of the cluster, expressing a coherent and interconnected
nature of the functions in the innovation cycle.
Key words: innovation, high technology, clusters.
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This publication offers an analysis of scientific approaches to the selection of indicators of efficiency
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Human Resources Management System is an important element in the formation of the system of
innovation economy. The history of its formation and development of convincing evidence on the
relationship of forms of organization of production and reorganization in the field of personnel
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management. The reason for this connection is determined by the search for maximum economic and
social efficiency.
Key words: innovation, human resource management, human capital, motivation, design of work
processes.
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The article analyzes the contribution of remittances to international capital flows in developing national
economies. It is proved that remittances and savings ethnic communities are the main sources of
external flows of financial resources for many developing countries. Necessity of procedures simplifying
of state regulation of money migrants transfer is justified. Despite their considerable blessings for
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problems of structural reforms.
Key words: remittances, direct foreign investment, sustainable development, international capital flows,
savings.
References
1. World Bank. World Development Indicators. Available from: http://data.worldbank.org/datacatalog/world-development-indicators.
2. Database. Available from: http://esa.un.org/unmigration/TIMSA2013/migrantstocks
2013.htm?mtotals.
3. World Development Indicators and World Bank Development Prospects Group. Available from:
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.
4. United Nations (2003) Monterrey Consensus on Financing for Development (New York: United
Nations Department of Economic and Social Affairs, Financing for Development Office). Р. 9.
5. U.S. Department of State (2005) The U.S. Approach to International Development: Building on
the Moterrey Consensus. Washington, D.C. Available from: www.state.gov.
6. Preliminary Estimates of Diaspora Savings. Migration and Development Brief-14. Available
from: www.knomad.org.
7. Barajas A. et al.( 2009) Do Workers’ Remittances Promote Economic Growth? IMF Working
Paper, International Monetary Fund.
8. Wakayama Y. (2011) Can remittances be the source of GDP growth in developing countries?
(Bachelor Thesis). Tokyo University of Foreign Studies. Available from: http://www.tufs.ac.jp/
insidetufs/kyoumu/doc/yusyu22_wakayama.pdf.
9. Clemens M.A., McKenzie D. (2014) Why Don’t Remittances Appear to Affect Growth? Center
for Global Development. Working Paper, 366, May.
10. Fayissa B., Nsiah C. (2010) The Impact of Remittances on Economic Growth and Development
in Africa. The American Economist, October, рр. 92-103.
11. Russia’s ruble crisis poses threat to nine countries relying on remittances. Available from:
http://www.theguardian.com/world/2015/jan/18/russia-rouble-threat-nine-countries-remittances.

88

Economic аnd Law Issues. 2016. № 10

12. Remittance Prices Worldwide. Available from: http://remittanceprices.worldbank.org.
13. Developing Countries to Receive Over $410 Billion in Remittances in 2013, Says World Bank.
PRESS RELEASE. October 2, 2013. Available from: http://www.worldbank.org/en/news/press-release/
2013/10/02/developing-countries-remittances-2013-world-bank.
14. Fakhrutdinova E. et al. (2013) The influence of cross-country technological transfer on
economic profit formation. Middle East Journal of Scientific Research, vol. 17, 12, pp. 1632-1634.
Received for publication on 06.09.2016

MARKET TRANSFORMATION OF THE SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS SERVICES
IN THE TRANSITION TO A MULTI-CHANNEL RETAIL MODEL SALES ORGANIZATION
© 2016 Mikhailiuk Mikhail Vladimirovich
PhD in Economics
Rostov State University of Railways
2, pl. Rostov Shooting Shelf of the People’s Militia, Rostov-on-Don, 344008, Russia
E-mail: mihailuk.m@gmail.com
The author carries out synthesis of a modern market practices transform complex supply chains and
logistics in terms of multi-channel sales model in the national retail. This process is accompanied by
an increase in the importance of logistics services in the promotion and sales management of multichannel retailing, as well as the operational complexity of logistics, the most progressive development
which today is observed in the major operators of online retailers that creates the risk of further
reducing the quality of service for smaller online stores, as well as reinforces the fragmentation of
logistics outsourcing, the structure of which will be the strengthening of the position of 3PL-providers,
with more capacious competence for integrated sales service system.
Key words: logistics, supply chain, multi-channel sales model, order fulfillment, online retail.
The author considers the specifics of the modern evolution of logistics in the process of
development, now has online retail, which is characterized by more radical, technologically complex
and profound changes in the retail logistics services in the process of transition to a multi-channel
sales model of the organization. At the same time, the author conducts a number of parallels with the
development of the logistics backbone that allows more clearly diagnose the trends that define the
modern development of the supply chain in a multi-channel retail.
In the article, carries out synthesis of a modern market practices transform complex supply
chains and logistics in terms of multi-channel sales model in the national retail. This process is
accompanied by an increase in the importance of logistics services in the promotion and sales
management of multi-channel retailing, as well as the operational complexity of logistics, the most
progressive development which today is observed in the major operators of online retailers that creates
the risk of further reducing the quality of service for smaller online stores, as well as reinforces the
fragmentation of logistics outsourcing, the structure of which will be the strengthening of the position
of 3PL-providers, with more capacious competence for integrated sales service system.
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The article describes the errors in the forecasts as a result of underestimating the cyclical nature of
reproduction, and changes in the age structure of the population as an element of changes in the
process of human reproduction. Previously conducted by the authors studies are reported which
confirm the possibility of increasing the fertility level as a result of the identified cyclic reproduction
and growth of the reproductive population potential in 2005-2017. And also the possibility of preventing
the next demographic dip in the 2017-2030 is revealed.
Key words: demographic processes, age structure of the population, reproductive population, forecast,
population policy.
* To the writing of this article prompted a study conducted by the political columnist of the
magazine “Forbes” mark Adomanis, who noted that the experts failed to predict the latest improvements
in the Russian demographic situation (http://inosmi.ru/russia/20131029/214301614). In this aspect,
we present an overview of our research from 1996 to the present, in which were reflected the
predicted improvements in the birth rate in Russia and its regions in 2005-2017 gg. (Berova F.J.
(2012) Regional peculiarities of demographic processes in Russia: methodological aspects of the study
: abstract. dis. ... d-ra ekon. of Sciences (ISPR RAS). Nalchik, p. 25. See also the dissertation on
competition of a scientific degree of the doctor of economic sciences (dibase.ru/article/
07022012_berovafzh //www.dissercat.com)). In the future our research will be devoted to identify
opportunities to mitigate and prevent another demographic failure in 2017-2030.
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Phenomenologically evident significant difference (total barrier) formed between the (ideal) and actual
cognitive representations of masters Network University, primarily in the study of the disciplines of
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mathematical cycle. In the probabilistic model investigated the ineffectiveness of training and the
stability ball a low rating in terms of unresolved psychological and cognitive barriers.
Key words: online University, real cognitive representative masters, the theory of psycho-cognitive
barriers, a probabilistic model for scoring ratings.
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The article speaks upon economic preconditions for modernization of Chinese economy in the 20th
century. The author particularly highlights the role of open economic zones as one of the basic mechanisms
of open policy. This policy was the basis for successful modernization of China in whole.
Key words: open policy, free economic zone, free trade zone, investment climate, human capital,
economic growth.
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An analysis was made of the effectiveness of functioning of special economic zones (Technology
Innovation SEZ and Industrial Production SEZ). The problems of functioning of SEZ were evaluated. At
the regional level the ways of improvement of the effectiveness of functioning of SEZ were determined.
Key words: special economic zones, innovation infrastructure, socio-economic regional development,
import substitution.
References
1. Informacionnye materialy Ministerstva jekonomicheskogo razvitija [Information data of the
Ministry of Economic Development]. Available from: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/
sez/main/zone01.
2. Korosteleva A.M., Trocenko S.E., Popova G.S. (2015) Praktika primenenija zarubezhnogo
opyta razvitija OJeZ v Rossii [The practice of experience in forming special economic zones in Russia].
Evrazijskij sojuz molodyh uchenyh, 5-2 (14), pp. 343-344.
3. Mahmudova O.H., Mahmudova T.H. (2016) Svobodnye jekonomicheskie zony (SJeZ) kak osobaja
forma mezhdunarodnoj jekonomicheskoj integracii [Free economic zones (SEZs) as a special form of
international economic integration]. Aktual’nye voprosy jekonomicheskih nauk, 50-2, pp. 31-36.
4. Za 10 let OJeZ tak i ne stali dejstvennym instrumentom podderzhki jekonomiki [For 10 years,
the SEZ has never become an effective tool to support the economy]. Available from: http://audit.gov.ru/
press_center/news/26369.
Received for publication on 06.09.2016

English Version

Памятка автору
Как правильно подготовить статью
в “Вопросы экономики и права” на персональном компьютере
Материал статьи представлять на электронную почту х12345@bk.ru в программе
Word (файл с последним вариантом статьи). Статью должны сопровождать сведения об авторе с указанием
полных имени и отчества, ученой степени, ученого звания, места работы или учебы и его почтового адреса на
русском и английском языках, e-mail. Необходимы аннотация и ключевые слова (не более 7) на русском и
английском языках. Обязателен список библиографических ссылок в конце статьи.
Набор текста
тип шрифта
Таймс
размер шрифта 14 пт
абзацный отступ0,5 см (устанавливать
через окно “Абзац”, не пробелами
и не табуляцией)
межстрочный интервал “полуторный”
Набор таблиц
тип шрифта
размер шрифта
13 пт
линейки внешние (рамка)
линейки внутренние

Таймс
1,5 пт
0,5 пт

Набор формул
в редакторе формул
все символы прямым шрифтом
Набор ссылок на литературу (сноски)
размещение в конце статьи
(меню “Вставка” подменю “Сноска”)
тип шрифта
Таймс
размер шрифта 12 пт
Рисунки (графики, диаграммы)
в редакторах Word, Excel - только черно-белые

! Запрещается вставлять в статью сканированные рисунки (графики, диаграммы)
! Использовать стиль “Normal” или шаблон “Обычный”
При нарушении требований к оформлению материалов
рукописи не публикуются!

91

92

Economic аnd Law Issues. 2016. № 10

Образцы оформления

Анализ тенденций регионального развития Республики Казахстан
© 2015 Вечкинзова Елена Анатольевна
кандидат экономических наук, доцент
Центрально-Казахстанский университет “МГТИ-Лингва”
470061, Республика Казахстан, г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, д. 12
E-mail: mail@mail.ru
Анализ динамики ВРП Республики Казахстан за 1998-2007 гг. проведен в контексте
обеспечения устойчивости развития регионов. В этой связи динамика экономического
развития оценивалась системой индикаторов, что позволило выявить сущность происходящих
процессов в регионах и определить наиболее целесообразные направления государственного
регулирования, обеспечивающие устойчивый экономический рост.
Ключевые слова: регион, экономический рост, специфика развития, система индикаторов,
государственное регулирование.
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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.

