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В развитие мысли, заложенной в названии настоящей статьи, следует ограничиться в историческом пространстве по времени началом признанной конкуренции между юристами и адвокатами,
которую можно смело отсчитывать от 1990 г.
Так, в августе 1990 г. в Нью-Йорке VIII Конгрессом ООН по предупреждению преступлений
были приняты “Основные положения о роли адвокатов”1, и только позднее, как бы вдогонку, были
приняты с 27 августа по 7 сентября 1990 г. “Основные принципы, касающиеся роли юристов”2.
Сравнение данных двух документов показывает,
что они практически идентичны. Это говорит о
том, что международное сообщество несильно
разделяет юристов и адвокатов между собой, ну
разве что чисто процессуально в рамках уголовного судопроизводства, где функция защитника
исторически олицетворена со статусом адвоката
и лишь за редким исключением за иным лицом.
При всей схожести указанных двух документов считаем небезынтересным остановиться на
моментах, которые отдельные представители
юридической профессии могут и не воспринять
как различия, но которые, по нашему мнению, в
себе несут смысл многолетних споров и пререканий на тему так называемой адвокатской монополии в России.
Так, один из разделов вышеназванных “Основных принципов, касающихся роли юристов” назван “Функции и обязанности”, в то время как

аналогичный раздел “Основных положений о роли
адвокатов” назван “Обязанности и ответственность”, обозначая важную проблему различия
между адвокатами и юристами, выражающуюся в отсутствии надлежащей правовой регламентации ответственности последних перед своими
клиентами. При этом п. 12 “Основных принципов,
касающихся роли юристов” содержит следующее
наполнение: “...юристы при всех обстоятельствах
сохраняют честь и достоинство, присущие их
профессии, как ответственные сотрудники в области отправления правосудия”, в то время как
такой же пункт “Основных положений о роли адвокатов” демонстрирует большую глубину и важность именно адвоката, закрепляя, что “адвокаты должны постоянно поддерживать честь и достоинство своей профессии в качестве важных
участников отправления правосудия”.
Итак, можно сделать вывод, что Конгрессами ООН юристы названы как “ответственные сотрудники в области отправления правосудия”, при
этом не имея ответственности перед своим клиентом, в то время как адвокаты признаны “важными участниками отправления правосудия” с
закрепленной ответственностью перед доверителями. С этим нельзя не согласиться, тем более,
что действующее законодательство и обычаи
делового оборота в России подчеркивают именно такой подход граждан, а также и правоприменителя, поскольку юрист в России - это не долж-
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ность и не статус, а полученная профессия, т.е.
специальность полученного образования, в то
время как адвокат - это законодательно установленный правовой статус лица, имеющего высшее
юридическое образование, подтвержденное соответствующим документом об образовании и рабочим стажем в юридической профессии, сдавшим квалификационный экзамен для получения
данного статуса. Причем статус “адвокат” имеет смысл именно в сфере юриспруденции и правоприменения, при наличии которого адвокат, в
силу своих правомочий, приобретает самостоятельный процессуальный статус защитника или
представителя. Именно поэтому адвокат справедливо назван “участником отправления правосудия”. В связи с этим видится точным принятие Конгрессом ООН именно таких формулировок, что просто юрист является лишь сотрудником в области отправления правосудия. Они дают
понять, что юрист может работать в качестве
юрисконсульта в штате предприятия, секретаря
суда, помощника судьи, сотрудника прокуратуры
и правоохранительных органов, как бы подчеркивая его трудовую функцию по отношению к
отправлению правосудия, но не участвовать в нем,
пока не приобретет самостоятельного статуса
(например, судьи, прокурора, адвоката). Конечно, вольнонаемный юрист в России может по
гражданско-правовому договору с доверителем
стать в суде и представителем такого участника
процесса. Но вот станет ли он “важным участником отправления правосудия” как адвокат - это
отдельный вопрос.
Также в п. 14 и 15 вышеназванных Основных принципов/положений заложены различия,
которые подчеркивают, что юристы “защищая
права своих клиентов и отстаивая интересы правосудия... всегда строго соблюдают интересы
своих клиентов”, в то время как “адвокат, оказывая помощь своим клиентам при осуществлении
правосудия... всегда должен быть лояльным к
интересам своего клиента”, опять же подчеркивая, что только адвокат является “участником
отправления правосудия”, в то время как юрист
лишь должен “отстаивать интересы правосудия”.
При этом как бы незаметно подчеркивается и
право адвоката занимать позицию по делу вопреки воле доверителя, если адвокат убежден в
наличии самооговора клиента (п. 3 ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ (редакция от 2 июня 2016 г.) “Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в Российской Федерации”, далее - ФЗ “Об адвокатуре”)3, а также право адвоката не исполнять поручение клиента в
случае, если оно имеет заведомо незаконный характер (п. 1 ч. 4 ст.6 ФЗ “Об адвокатуре”; п. 1
ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката4), которые нигде не упоминаются в отношении
юриста, обязанного только “строго соблюдать интересы своего доверителя”.
Так, в силу законодательства об адвокатуре
адвокат является независимым советником по
правовым вопросам, который оказывает юридическую помощь своему доверителю на основании письменного соглашения с клиентом, являющегося гражданско-правовой сделкой, а также
наделен дополнительными возможностями по
получению и предоставлению доказательств в
интересах своего доверителя.
Независимость адвоката прежде всего обеспечивается гарантиями, принятыми законодателем в отношении адвокатов и членов их семей,
включая защиту адвоката от преследования в
связи с профессиональной деятельностью, запрет допроса адвоката и невозможность использования адвокатского досье против его доверителя, усложненный порядок привлечения адвоката к ответственности и проведения обыска. Нововведения в Закон об адвокатуре дают адвокату в интересах своего клиента использовать адвокатский запрос с целью максимальной эффективности такой защиты при участии адвоката,
поскольку теперь за непредставление запрошенной адвокатом информации и сведений предусмотрена административная ответственность по
ст. 5.39 КоАП РФ5. Многое из вышеназванного
является и обеспечением адвокатской тайны, что
в свою очередь служит предпосылкой доверия
клиента к адвокату. При этом, применительно к
п. 3 ст. 6 Закона об адвокатуре не следует сбрасывать со счетов такие исключительные возможности адвоката по сравнению с полномочиями
простого юриста, как опрос с их согласия лиц,
предположительно владеющих информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь, а также сбор и представление предметов и документов, которые могут быть признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Данные
возможности нередко используются адвокатами,
что приносит им ощутимый процессуальный6 и
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конечный7 (включая предоставления их в Европейский суд по правам человека 8 ) результат в
области доказывания по сравнению с юристами,
не имеющими статуса адвоката. Это объясняет
и пониженный уровень доверия к юристу по сравнению с адвокатом.
Законодательством об адвокатуре в императивном порядке предусмотрено, что существенными условиями соглашения адвоката со
своим доверителем являются ко всему прочему
размер и характер ответственности адвоката,
принявшего исполнение поручения.
Данных обязанностей и ответственности не
возложено законодательством на обычного частнопрактикующего юриста, которого закон не обязывает заключать письменный договор с лицом,
обратившимся к нему за юридической помощью,
что нередко приводит к негативным последствиям для такого доверителя9. Как показывает практика, нередко клиенты, не заключившие письменного соглашения с юристом, и после уплаты аванса не могут его найти и выйти с ним на связь
либо работа выполняется настолько плохо, что
изыскать способы вернуть свои деньги или призвать к ответу такого “горе-юриста” (или даже
юридическую фирму, не являющуюся адвокатским образованием) не представляется возможным и реальным10.
Именно потому, что раздел “Дисциплинарное
производство” в “Основных положениях о роли
адвокатов” нашел свое отражение в законодательстве об адвокатуре, он работает на практике, чего не скажешь об аналогичном разделе
“Дисциплинарные меры” в “Основных принципах,
касающихся роли юристов”, которые никак не
закреплены национальным законодательством
России ввиду отсутствия как “Кодекса профессионального поведения юристов”, так и соответствующих уполномоченных ассоциаций юристов
со своими дисциплинарными комитетами. Данные нормы международного права в отношении
частнопрактикующих юристов в России о дисциплинарной ответственности не работают.
Таким образом тех регулирований, которые
обязывают в России адвокатов при получении
статуса адвоката иметь профессиональные знания на необходимом квалификационном уровне с
прохождением испытаний, постоянно повышать
его за свой счет и совершенствовать свою деятельность в соответствии с Кодексом профессиональной этики адвоката, осознавать и гаранти-

ровать ответственность перед клиентом за свои
действия или бездействие, любые отношения с
доверителями приводить в официальное соответствие с требованиями законодательства о письменной форме сделки, надлежащем образом вести себя в процессе, в том числе под угрозой лишения статуса адвоката, нет в качестве обязательного для “вольнонаемного” юриста или юридической компании, не являющейся адвокатским
образованием.
Встает правомерный вопрос: различаются ли
мотивы и моральные критерии при принятии от
доверителя конкретных поручений у адвоката и
у “вольнонаемного” юриста и чем такие исполнители руководствуются и ограничиваются при
выборе способов защиты интересов своего клиента? Всегда ли юристы и адвокаты сообщают о
возможном неблагоприятном исходе дела своему доверителю сразу, на этапе приема поручения, или в погоне за “легкой наживой” умалчивают такой исход?
Полагаем, каждый без труда данную статистику в пользу порядочности адвокатов найдет в
Интернете в актуальной редакции и цифрах, поскольку недобросовестные адвокаты сразу же
привлекаются к дисциплинарной ответственности за такое, но одно то, что в силу п. 2 ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката адвокат
не вправе давать лицу, обратившемуся за оказанием юридической помощи, или доверителю обещания положительного результата выполнения
поручения, говорит о том, что адвокат не имеет
права вводить потенциального доверителя в заблуждение и не может “заманивать” такого рода
обещаниями, даже если именно так дело и обстоит. Этого нельзя сказать о “вольнонаемном”
юристе, ложными объявлениями которых пестрят улицы городов с текстами: “Лишают прав вернем!” или “Гарантированное взыскание любой задолженности, в том числе с истекшим сроком исковой давности” и т.п. Справедливости ради
следует отметить, что не представители адвокатского сообщества являются авторами этих
объявлений. Нередко в качестве рекламного трюка объявления умышленно вводят потребителя в
заблуждение, когда обычный юрист или юридическая контора пытаются “объявить” себя “адвокатом” или “адвокатской конторой”, неумышленно подтверждая тем самым, что адвокату в
настоящее время по различным причинам доверия у населения больше и к адвокату стоит идти
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за защитой интересов, нежели к “юристу без статуса”. Таковы неписаные законы рынка.
Очевидно, устав наблюдать такое безобразие в рекламе, в отношениях с клиентами, а также происходящее в процессах конкретных судебных заседаний и дел, судебное сообщество в лице
ученого совета и руководства Высшего Арбитражного Суда РФ в свое время сплотилось идеей
зачистить ряды участвующих в процессах представителей и тем самым повысить профессиональный уровень и подготовку лиц, участвующих
в арбитражном процессе.
Так, принятием Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24 июля
2002 г. № 95-ФЗ11 в его первоначальной редакции
был впервые введен “фильтр” в представительской среде в арбитражном процессе, который в
тексте ч. 5 (а с 2004 г. и ч. 5.1, соответственно)
ст. 59 АПК РФ закрепил, что “представителями
организаций могут выступать в арбитражном
суде по должности руководители организаций,
действующие в пределах полномочий, предусмотренных федеральным законом, иным нормативным правовым актом, учредительными документами, или лица, состоящие в штате указанных
организаций, либо адвокаты”. “Представителями органов государственной власти или органов
местного самоуправления могут выступать в арбитражном суде лица, состоящие в штате указанных органов или в штате организаций, представляющих в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации по поручению указанных органов их интересы, либо адвокаты”.
Стоит отметить, что такой фильтр, названный тогда “адвокатской монополией”, в то время
преодолевался не повышением уровня представителей “вольных юристов” и вступлением их в
адвокатуру, как было задумано, а фиктивным
оформлением “в штат” предприятия (организации,
участвующей в конкретном судебном процессе)
и предоставлением суду копии доверенности и
приказа о приеме на работу, чаще всего не соответствующего действительности.
Очевидно, не получив ожидаемой эффективности данного фильтра, ч. 5 ст. 59 Арбитражного
процессуального кодекса РФ признали не соответствующей Конституции РФ Постановлением
Конституционного Суда РФ от 16 июля 2004 г.
№ 15-П в той мере, в какой она в системной связи с п. 4 ст. 2 Федерального закона “Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации” исключает для выбранных организациями лиц, оказывающих юридическую помощь,
возможность выступать в арбитражном суде в
качестве представителей, если они не относятся
к числу адвокатов или лиц, состоящих в штате
этих организаций. Реализуя данное конституционное установление, нормы ч. 5 и 5.1 ст. 59 АПК
РФ признаны утратившими силу12.
Отмена в 2005 г. неожиданно для многих введенного “фильтра вольнонаемных юристов” по
допуску к судебному процессу совсем не означает, что законодатель и правоприменитель отошли от обоснованной идеи перевести рынок юридических услуг из судебного представительства
на более высокий уровень по качеству и профессионализму, а также к необходимой ответственности во взаимоотношениях сторон. Данное заявление подтверждается тем, что не претерпела
никакого изменения норма с аналогичным фильтром по допуску априори только адвокатов относительно уголовного процесса (ст. 45, ст. 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ13), конституционного судопроизводства (ст. 53 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г.
№ 1-ФКЗ “О Конституционном Суде Российской
Федерации”14), а также п. 1 ст. 55 Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ15 введена
вновь, закрепляя, что представителями в суде по
административным делам могут быть адвокаты
и иные лица, обладающие полной дееспособностью, не состоящие под опекой или попечительством и имеющие высшее юридическое образование.
Данный вопрос с “адвокатской монополией”
в последнее время не только не затихает, но и
актуализируется, причем не со стороны адвокатского сообщества, а со стороны правоприменителя всех направлений и уровней.
Так, со времени допуска к арбитражному
процессу огромной волны граждан и их представителей в качестве “участников долевого строительства”16 при банкротстве застройщиков в 2011 г. арбитражные суды захлебнулись в неграмотности
и некомпетентности подаваемых заявлений, ходатайств, выступлений и поведений непрофессиональных участников процесса. Были случаи, когда уставшие от ожиданий своих заветных квартир обманутые дольщики давали доверенности
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на представление их интересов в арбитражном
суде при банкротстве застройщика тем лицам и
руководителям таких обанкротившихся застройщиков, которые в это самое банкротство и завели строительство их многоквартирного дома. При
этом привлекаемые по уголовным статьям за мошенничество17, отстраненные и уволенные гореруководители не обладали юридическим образованием, не знали, что и когда нужно делать в интересах своих “клиентов”, такие “представители
в деле о банкротстве застройщика”18 попросту
стопорили весь процесс, подавая непредусмотренные законом документы, неверно оформляли
требования участников строительства, не понимали, что требует от них суд (судья) в судебном
заседании. Такое положение вещей вызывало
бурю негодования со стороны судей в адрес таких “псевдопредставителей”.
В своей статье “Некоторые аспекты участия
адвоката в арбитражном процессе”19 Н.А. Чудиновская отмечает, что “проблема адвокатской
монополии на сегодняшний день находится в стадии обсуждения, однако значительное количество
предприятий, несмотря на наличие в штате собственного юрисконсульта или даже целого юридического отдела, уже сегодня предпочитает поручать представление своих интересов именно лицам, обладающим статусом адвоката. Высшие
судебные инстанции неоднократно справедливо
отмечали, что право прибегать к услугам профессионального юридического представителя, в том
числе адвоката, так же, как и право на возмещение соответствующих издержек за счет проигравшей стороны, не поставлены в зависимость от наличия у предприятия специалиста, компетентного
представлять его интересы в суде”20 .
Данный акцент с вознаграждениями и их компенсациями следует отнести на сторону выгоды
для корпоративного клиента (юридического лица
или предпринимателя) в привлечении именно адвокатов, поскольку, как указывают сами адвокаты21, и с ними приходится согласиться:
- нет необходимости формировать рабочее
место для юриста (юридической службы) организации. Работу осуществляет адвокат в своем специально оборудованном офисе. Клиент не несет
дополнительных затрат на офисную канцелярию,
информационное и нормативное обеспечение, поскольку это все входит в гонорар адвоката;
- адвокатом, по нашим наблюдениям, те же
юридические функции выполняются более каче-

ственно, грамотно и порой быстрее, поскольку
широта возникающих вопросов подчас оказывается не под силу штатному юристу, набившему
руку, к примеру, отдельно на договорах или отдельно на составлении претензий;
- содержание “штатного” юриста при одинаковой сумме “получаемых на руки” выплат обойдется корпоративному клиенту на 30 % дороже,
чем сотрудничество с адвокатом, в силу особенностей налогообложения адвокатской деятельности по сравнению c фондом оплаты труда и издержками по нему на предприятии22. При этом
нет необходимости в социальных выплатах, затратах на отпуск и пр.
Все вышеизложенные обстоятельства только подогревают тему профессионального фильтра в судебных процессах, повышая градус обсуждения темы “адвокатской монополии”.
Как проинформировала “Российская газета”
в своем интернет-издании от 13 января 2016 г.,
Министерство юстиции России провело общественное обсуждение проекта поправок в государственную программу “Юстиция”. “Одно из
важных положений программы касается реформы системы юридических услуг. Документ предлагает ввести так называемую адвокатскую монополию, когда профессионально защищать граждан в судах смогут только адвокаты. На разработку закона о переходе к обязательному адвокатскому статусу для юристов, желающих практиковать в судах, предлагается отвести два года до 31 декабря 2017 г. Напомним, что недавно Министерство юстиции внесло в правительство концепцию реформирования системы юридических
услуг. Предполагается, что после утверждения
концепции должна начаться работа над законопроектом. По словам исполнительного вице-президента Федеральной палаты адвокатов России
Андрея Сучкова, эта часть программы в последнее время стала темой горячих дискуссий практикующих юристов. Проект концепции, которая
внесена сейчас в правительство страны, разрабатывался Минюстом с привлечением адвокатского сообщества, корпоративных юристов, некоммерческих и общественных организаций, юристов частной практики”23.
Согласно предлагаемой концепции юридическое образование для будущих адвокатов по-прежнему останется обязательным критерием. При
этом соискатель должен иметь уровень образования не ниже специалиста. Бакалаврам надле-
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жит окончить магистратуру по правовой специальности. То обстоятельство, что непонятным
остается, обязательны ли такие требования только к соискателям или и к уже имеющим статус
адвоката тоже, вносит большую нервозность в
адвокатскую среду, так как большое количество
адвокатов в настоящее время имеет высшее
юридическое образования именно ступени “Бакалавр”. Появляется закономерный вопрос: так
что же им всем теперь срочно доучиваться и так
ли это оправданно для уже действующих не один
год или десяток лет адвокатов?
Юристы государственных органов и юристы предприятий смогут осуществлять представительство в суде только в отношении доверителя-работодателя. Существующие юридические
фирмы будут реорганизованы в адвокатские партнерства, состоящие из партнеров и ассоциированных членов, отношения между которыми будут
выстраиваться на основе трудового договора.
Концептуально предлагается разрешить заключать соглашения об оказании правовой помощи
не только от имени адвоката, но и от адвокатского образования, чтобы максимально приблизить
новые условия работы в правовом бизнесе к привычным для бывших юрисконсультов.
Драматизировать наплыв в ряды такой адвокатуры некомпетентных лиц ввиду упрощенного порядка получения статуса адвоката не стоит, поскольку
входная аттестация при этом не упраздняется, а общее количество низкоквалифицированных юристов
на улице в связи со сменой статуса с частнопрактикующего на адвоката не увеличится. Именно поэтому не стоит полагать, что в связи с предполагаемыми реформами стоимость юридических услуг
существенно вырастет, так как по законам рынка
рыночная цена услуги определяется спросом на предложение. А поскольку общее количество предложений не уменьшится, ведь общее количество практикующих юристов не изменится, постольку и стоимость таких услуг останется на прежнем уровне и
будет нивелироваться теми же законами рынка в зависимости от качества услуг.
Более весомым аргументом в отношении роста цен на юридические услуги следует признать
возможность начала реальной работы требований
закона об адвокатуре в части страхования ответственности адвоката. Любой адвокат свои издержки по страхованию, конечно, переложит на потребителя через размер получаемого гонорара, что
неизбежно. Но это не худшее из зол, ведь если все

же предположить объявление “адвокатской монополии”, то без страхования ответственности адвоката такие потрясения для клиентов будут означать
повышение рисков по качеству получаемых услуг,
что без страхования ответственности адвокатов,
возможно, вызовет отток потенциальных потребителей юридических услуг, а это может вызвать, в
свою очередь, стагнацию в данной отрасли.
Повышение стоимости услуг адвоката в связи с введением работающего механизма страхования профессиональной ответственности адвоката видится оправданным, так как институт
страхования ответственности адвоката надлежит
расценивать как гарантию права каждого на получение справедливого материального возмещения в случае причинения ущерба адвокатом.
Ожидается закрепление социальных гарантий для адвокатов по аналогии с гарантиями, провозглашенными трудовым законодательством,
поскольку в настоящее время вопрос, касающийся социальных гарантий адвокатов, на законодательном уровне не урегулирован.
В среде профессиональных юристов описанные новеллы нередко воспринимаются скептически. По мнению юридической общественности,
предлагаемая реформа может привести к нарушению конституционных прав на свободное распоряжение своими способностями к труду, на
выбор рода деятельности и профессии, как то уже
высказывал свою позицию по данному вопросу
Конституционный Суд РФ24 . Перечисляются и
нарушения прав потребителей, лишающихся возможности пользоваться услугами давно представляющего их интересы юриста в случае, если он
не получит статус адвоката, а также нарушение
прав предпринимателей, имеющих юридический
бизнес, которые рискуют в случае реформы потерять бизнес как таковой, а часть сотрудников
этого бизнеса - потерять свои рабочие места.
В пику данной позиции хочется напомнить,
что полезное действие прогрессивного развития
общества всегда неминуемо выражается в сокращении трудоемких рабочих мест и в оптимизации производств, однако никто не осмеливается заявить, что нужно остановить прогресс и выполнять работу дедовскими методами. Почему
же так не следует рассуждать и в данном аспекте про “адвокатскую монополию” или этот шаг
не развитие по восходящей?
Вопреки всем спорам на рассматриваемую
злободневную тему, следует признать необходи-
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мым все же навести порядок в сфере юридических услуг вообще и в частности оживить норму
страхования ответственности адвоката и повысить профессионализм представителей в судах,
почему и радует то, что в настоящее время ничто не предвещает отказа законодателя от идеи
введения “адвокатской монополии” на территории Российской Федерации.
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Процессуальные юридические факты - важный элемент в системе процессуального права.
Изучение этой категории образует связь между
судебной деятельностью и фактическими обстоятельствами дела. Процессуальные акты являются результатом познания процессуальных юридических фактов. Судебная деятельность связана с толкованием правовых норм при разрешении
спорных ситуаций. Особое значение при этом
имеет выяснение обстоятельств, которые относятся к процессуальным юридическим фактам.
В.В. Ярков подчеркивает, что “судебная деятельность связана с установлением конкретных юридических фактов материально-правового и процессуального характера”1. Проблема познания
фактических обстоятельств дела является одной
из ключевых при всестороннем и объективном
рассмотрении дела в суде. В Российском государстве соблюдение принципа правового государства гарантируется деятельностью самих судей.
Соответственно, с целью повышения качества
рассматриваемых судебных дел необходимо наиболее глубоко исследовать процессуальные юридические факты с точки зрения их классификации. Необходимость уяснения классификации процессуальных юридических фактов сохраняет
свою актуальность, поскольку образуется связь
между теоретическим осмыслением и практическим применением правовых норм. Таким образом, в праве создаются условия для поддержания стабильного и динамичного развития процессуальных правоотношений.
В области гражданского и процессуального
права исследованию процессуальных юридических фактов уделяется внимание в работах таких

ученых, как М.А. Рожкова, В.В. Ярков. Однако в
общей теории права вопрос о процессуальных
юридических фактах, в том числе относительно
их классификации, не получил своего развития.
Изучение процессуальных юридических фактов именно в сфере процессуального права наталкивает на уяснение значения понятия “процессуальное право”. Стоит отметить, что “процессуальное право, являясь парной категорией праву материальному и не имея с последним никакой четко выраженной границы, представляет ту
его часть, которая опосредует свойство права
определять порядок, последовательность, содержательную сменяемость стадий правотворчества
и правореализации”2. Таким образом, процессуальное право включает в себя нормы, которые
осуществляют реализацию различных правовых
процедур. Именно такое представление о процессуальном праве будем считать верным.
Под классификацией понимается система распределения каких-либо однородных предметов или
понятий по классам, отделам и тому подобному
по определенным общим признакам3. Категория
“классификация”, главным образом, создает условия для более глубокого и разностороннего изучения и практического применения юридических
конструкций. В связи с этим познание процессуальных юридических фактов с точки зрения их
классификации позволяет наиболее полно определить правовое содержание этого понятия, уяснить
значение данного элемента в системе теории юридических фактов, установить их связь и взаимодействие друг с другом и более полно выявить значение судьи как субъекта в отношениях между
государством и обществом. Кроме того, процесс
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классификации способствует определению основных направлений в совершенствовании общей теории юридических фактов применительно к их отдельным видам и группам.
В.В. Ярков отмечает, что “познание фактических обстоятельств дела происходит непосредственным и опосредованным путем, что, в свою
очередь, определяет необходимость их доказывания. Непосредственное познание процессуальных
юридических фактов может осуществляться как
судом в стадии разбирательства, так и судьей единолично”4. Таким образом, можно выделить два
вида процессуальных юридических фактов: внутренние - факты, устанавливаемые во время судебного разбирательства судьей (например, в соответствии со ст. 41 ГПК РФ суд вправе осуществить
замену ненадлежащего ответчика надлежащим),
и внешние - факты, возникающие непосредственно до и вне судебного заседания.
Процессуальные юридические факты, установленные вступившим в законную силу решением или определением суда первой инстанции,
могут стать предметом исследования в процессе обжалования акта суда в апелляционном, кассационном, надзорном порядке обжалования или
по вновь открывшимся обстоятельствам. Соответственно, в зависимости от порядка установления процессуальные факты могут быть закреплены актом суда в зависимости от стадии рассмотрения дела.
Рассуждая об установлении процессуальных юридических фактов, можно выделить процессуальные юридические факты, которые суд
исследует самостоятельно (основные) или как
совокупный предмет познания вместе с материальными правоотношениями (дополнительные,
т.е. входят в предмет материальных правоотношений, соответственно изучается совокупный
предмет).
Кроме того, процессуальные юридические
факты могут состоять из единичного обстоятельства, которое доказывается сторонами и, соответственно, исследуется судом, или из совокупности таких фактов. В данном случае можно говорить о групповом составе именно самих процессуальных юридических фактов без включения материальных правоотношений.
По характеру возникновения в судебном разбирательстве можно выделить процессуальные

юридические факты постоянного и временного
характера. Отличие таких фактов заключается в
том, что суд исследует и придает процессуальное значение или тем фактам, которые возникают непосредственно вне зависимости от воли сторон, или тем фактам, инициатива в познании которых исходит от лиц, участвующих в деле.
Кроме того, можно выделить процессуальные юридические факты, которые оказывают
влияние на стороны судебного дела или не затрагивают их процессуальные права.
М.А. Рожкова предлагает классификации
процессуальных фактов по субъектному составу
(на действия участвующих в деле лиц и действия
суда), по степени согласования воли субъектов, в
зависимости от чего процессуальные факты подразделяются на односторонние и двусторонние
волеизъявления5 .
Также стоит выделить такое основание для
классификации, как способ влияния на вынесение решения суда. Здесь можно разграничить
факты итоговые и предварительные. Итоговые
процессуальные юридические факты влияют на
принятие решения судьей, такие факты направлены на завершение судебного разбирательства.
Предварительные факты исследуются на стадии
рассмотрения дела в суде.
Итак, мы провели классификацию процессуальных юридических фактов в зависимости от
различных оснований. Отметим, что осуществленная классификация не является абсолютной и
исчерпывающей.
С помощью установления и оценки процессуальных юридических фактов возможно наиболее
полным образом осуществить правоприменительные процедуры в связи с тем, что процессуальные юридические факты могут быть рассмотрены в различных видах правоотношений, но с учетом конкретных обстоятельств. Правоприменение
будет обоснованным только тогда, когда фактические обстоятельства глубоко проанализированы,
когда собрана вся юридически значимая информация, относящаяся к конкретному делу6.
Такие процессуальные юридические факты,
как подведомственность дел, волеизъявление сторон, факты неявки лиц в судебное заседание (а в
некоторых случаях их совокупность), являются
значимыми основаниями осуществления основных
принципов ведения судебного процесса.
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Приведенная классификация процессуальных
юридических фактов позволяет сделать вывод о
том, что в правовой науке имеется определенный объем накопленных знаний в отношении указанной дефиниции. Значимость данной классификации определяется тем, что четко прослеживается взаимосвязь материально-правовых и процессуальных юридических фактов. Кроме того,
в связи с возрастанием роли процессуального
права возникает необходимость в дальнейшей
разработке отдельных видов процессуальных
юридических фактов.
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В эпоху глобализации происходит процесс
интенсификации взаимодействия государств, в
том числе в инвестиционной, торговой, финансовой сферах. Глобализация характеризуется свободным использованием мировых ресурсов, свободным движением товаров, услуг, факторов производства, капитала. Отличительными процессами, характеризующими глобализацию, являются:
- увеличение суммарного мирового объема
экспорта товаров и услуг;
- увеличение суммарного мирового объема
иностранных инвестиций;
- развитие мировых рынков валюты и капиталов, непрерывное совершение операций на расстоянии и в реальном времени;
- развитие новых средств коммуникации Интернета, мобильной связи, глобальных информационных и социальных сетей;
- движение огромных сумм спекулятивного
капитала, не поддающегося прогнозированию;
- активизация деятельности финансово-экономических организаций (МВФ, Группа Всемирного банка, ВТО и др.);
- развитие процесса региональной интеграции
в мировой экономике1.

Международная экономическая система продолжает динамично развиваться. В этих условиях Российской Федерации целесообразнее всего
выстраивать собственную глобальную стратегию, которая должна быть направлена на укрепление и повышение общенациональной конкурентоспособности.
Согласно мнению В.М. Шумилова основными событиями и фактами минувшего века, отразившимися в международной экономической системе, являются: вступление мира в стадию интеграционных процессов и глобализации; образование в международной системе трех центров
экономической силы: США, Европейского союза,
Японии; возникновение и увеличение многонациональных предприятий (транснациональных корпораций, банков), охвативших своим влиянием
весь мир; переход государств западного цивилизационного типа к новому этапу экономического
развития - постиндустриальному; усиление борьбы между государствами за конкурентоспособность своих товаров и экономик; превращение
США в первую индустриальную (постиндустриальную) страну мира; воцарение доллара США в
качестве мировой платежно-расчетной единицы2.
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Очевидно, что в XX в. произошли значительные изменения, которые нашли отражение в международной экономической системе. Это связано, прежде всего, с возрастанием числа многосторонних и двусторонних международных договоров, затрагивающих экономическую сферу, а
также с деятельностью универсальных международных межправительственных организаций3,
составляющих организационную основу международной экономической системы.
Особое место среди универсальных международных межправительственных организаций занимают созданные после Второй мировой войны
группа Всемирного банка (World Bank)4 и Международный валютный фонд (International
Monetary Fund)5. Напомним, Российская Федерация является членом четырех учреждений
группы Всемирного банка6, а именно: Международной ассоциации развития (МАР) с 16 июня
1992 г.; Международной финансовой корпорации
(МФК) с 12 апреля 1993 г.; Многостороннего
агентства по инвестиционным гарантиям (МИГА)
с 29 декабря 1992 г.; Международного банка реконструкции и развития (МБРР) с 16 июня
1992 г.7; в Международный валютный фонд Российская Федерация вступила 1 июня 1992 г.
В России радикальные экономические преобразования начались к концу 1990-х гг. В результате в сжатые сроки был проведен комплекс
рыночных реформ, суть которых отражает известная триада “либерализация - приватизация стабилизация” 8 . Как справедливо обозначил
А. Кузнецов, “Россия достигла существенных успехов в развитии финансового рынка в постсоветский период. Вместе с тем, - говорил он, - полноценным участником финансовой глобализации
наша страна не стала”9.
В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р10,
закреплена стратегическая цель, заключающаяся в достижении уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу
России как ведущей мировой державы XXI в., занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопасность и реализацию
конституционных прав граждан. В 2015-2020 гг.
Россия должна войти в пятерку стран-лидеров по
объему валового внутреннего продукта (по пари-

тету покупательной способности). Достижение
этой цели означает формирование качественно
нового образа будущей России к концу следующего десятилетия, говорится в концепции11.
Согласно национальной концепции внешней
политики, утвержденной Президентом РФ
В.В. Путиным 12 февраля 2013 г., главные внешнеполитические усилия должны быть сосредоточены на достижении основных целей:
- создание благоприятных внешних условий
для устойчивого и динамичного роста экономики
России, ее технологической модернизации и перевода на инновационный путь развития, повышение уровня и качества жизни населения, укрепление правового государства и демократических
институтов, реализация прав и свобод человека;
- развитие двусторонних и многосторонних
отношений взаимовыгодного и равноправного
партнерства с иностранными государствами,
межгосударственными объединениями, международными организациями и форумами на основе принципов уважения независимости и суверенитета, прагматизма, транспарентности, многовекторности, предсказуемости;
- укрепление торгово-экономических позиций
России в системе мирохозяйственных связей,
дипломатическое сопровождение интересов отечественных экономических операторов за рубежом, недопущение дискриминации российских
товаров, услуг, инвестиций, использование возможностей международных и региональных экономических и финансовых организаций в этих
целях12 .
Основные задачи РФ в сфере международных экономических отношений заключаются в
обеспечении равноправных позиций нашей страны в современной системе мирохозяйственных
связей, в сведении к минимуму рисков, возникающих при интеграции в мировую экономику13.
Следует отметить, что Россия подключилась
к глобальной финансовой системе только в начале 1990-х гг.14
Участие России в МАР, МФК, МИГА, МБРР
дает ей возможность заимствовать средства на
определенных условиях, что повышает кредитный рейтинг РФ и открывает доступ на мировой
рынок ссудных капиталов. Всемирный банк предлагает консультационные и аналитические услуги (КАУ), в том числе консультационные услуги,
оказываемые на возмездной основе (КУВО)15 ;
продукты по передаче экспертных знаний - эко-
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номические и отраслевые исследования (ЭОИ),
техническое содействие (ТС).
Соответственно, в 2010 г. на проект “Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России”
из средств займа Всемирного банка было выделено 200 млн долл. Из них 19,3 млн долл. выделено на финансирование технического содействия
и 175 млн долл. на финансирование инвестиционных планов городов16, а 5,7 млн долл. направлены на операционные расходы. Реализация проекта должна была пройти в два этапа17. В ходе реализации программ реформирования ЖКХ было
отмечено, что возросла доля жителей среди населения городов, по мнению которых качество
услуг ЖКХ улучшилось: в 2013 г. она составила
61 % по сравнению с 54 % на начало реализации
проекта в 2010 г. В городах, где инвестиционные
контракты были реализованы, данный показатель
значительно больше - например, в Набережных
Челнах он составляет 80 %18.
Следует отметить, что была разработана
“Стратегия партнерства (КПС)19 Группы Всемирного банка (Группа ВБ) с Российской Федерацией на 2012-2016 гг.”, предусмотревшая оказание
содействия России: в ускорении роста и диверсификации экономики за счет совершенствования
управления государственными финансами, улучшения инвестиционного климата, более активного внедрения инноваций, укрепления финансового сектора, а также дальнейшего развития инфраструктуры и повышения эффективности охраны окружающей среды; в развитии человеческого капитала за счет повышения уровня квалификации рабочей силы и укрепления системы социального обеспечения путем совершенствования
систем образования, здравоохранения и социальной защиты населения; в повышении глобальной
и региональной роли России в связи с усилиями
правительства страны, предпринимаемыми в области международной помощи развитию и по
обеспечению глобальных общественных благ; в
повышении качества и прозрачности государственного управления за счет усиления подотчетности государственных органов и совершенствования стандартов на оказание услуг в сфере государственного администрирования. Программа
Группы ВБ закрепила необходимость содействия
в решении долгосрочных экономических, социальных и природоохранных задач России.
В октябре 2013 г. Совет директоров Всемирного банка одобрил заем в размере 60 млн долл.

для совместного финансирования с РФ “Второго
проекта по модернизации и техническому перевооружению учреждений и организаций Росгидромета” (Росгидромет-2). Общая стоимость проекта составила 139,50 млн долл.20 В 2013 г. совокупный объем обязательств МБРР по финансированию 10 инвестиционных проектов в России
составил 646 млн долл.
Стоит отметить, что, наряду с возможностью получения заимствований от Всемирного
банка, Россия сама оказывает поддержку международному развитию. В апреле 2014 г. была
утверждена “Концепция государственной политики Российской Федерации в сфере содействия
международному развитию”. Среди приоритетных направлений российской политики в области
содействия международному развитию на региональном и глобальном уровнях можно выделить:
повышение эффективности систем государственного управления и улучшение условий для торговли и инвестиций в странах - получателях помощи; создание и усиление государственных мер
по борьбе с организованной преступностью и терроризмом; реализация социальных и экономических проектов в странах - получателях помощи.
Россия профинансировала 21 трастовый фонд21
МАР/МБРР, 15 из которых являются действующими (активными), среди них: Трастовый фонд
на восстановление стран, пострадавших от вируса Эболы; программа быстрого социального реагирования в области социальной защиты на рынке труда с учетом вопросов питания; механизм
управления долгом; прозрачность в области торговли; программа развития потенциала в регионе
ЕЦА (Европа и Центральная Азия); программа
“Взаимное обучение и обмен опытом в управлении государственными финансами”; реконструкция Афганистана; поддержка МПС (малых и
средних предприятий) в сфере энергетики в странах Африки к югу от Сахары (Мали, Танзания,
Руанда, Сенегал, Кения, Ботсвана); Программа
противодействия глобальному продовольственному кризису (Таджикистан, Кыргызская Республика); Российская программа содействия образованию в целях развития (Ангола, Армения,
Эфиопия, Мозамбик, Замбия, Вьетнам, Таджикистан, Кыргызская Республика) и др.22 Совокупный объем в данные программы/трастовые фонды составляет почти 261 млн долл.23
В 2015 г. специалистами Всемирного банка
был подготовлен доклад об экономике России, в
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котором приводился негативный прогноз роста
российской экономики на 2015-2016 гг.: спад экономики на 3,8 % в 2015 г. и небольшое сокращение на 0,3 % в 2016 г.24 “Как показывает международный опыт, экономические санкции вполне
могут изменить структуру российской экономики и пути интеграции России в мировое пространство. В перспективе будет необходимо найти способы адаптации к рискам, обусловленным более
низкой ценой на нефть и сохраняющимися экономическими санкциями”, - отметил Михаил Рутковский, директор и постоянный представитель
Всемирного банка в РФ. В среднесрочной перспективе основным риском для экономического
роста в России будет сохраняющийся дефицит
инвестиций и доступных кредитных ресурсов25.
Также специалистами Всемирного банка
были отмечены такие проблемы, как: несоответствие квалификации работников предъявляемым
им требованиям на рабочих местах, что становится все более серьезным ограничением для
дальнейшего роста экономики страны; степень
незащищенности населения; низкая рождаемость,
высокая смертность и заболеваемость среди
взрослых, низкая эффективность расходов на
здравоохранение; проблемы государственного
управления и коррупции26. Среди шагов по борьбе с названными проблемами обозначены: необходимость улучшения инвестиционного климата;
устранение крупных инфраструктурных проблем;
необходимость диверсификации налоговой, экспортной и общей экономической базы; укрепление системы государственного управления и институтов. В докладе подчеркивалось, что задача по улучшению инвестиционного климата лежит в основе общей программы модернизации
правительства, на решение которой ориентирована широкая экспертная работа по обновлению
Стратегии 202027.
В соответствии с пожеланиями Правительства РФ весь объем кредитования со стороны
МБРР предполагается предоставить в виде поддержки в рамках инвестиционных проектов. Программа МБРР по предоставлению финансирования на первые два года реализации КПС28охватывала проекты в таких областях, как микрокредитование, развитие финансового сектора, энергоэффективность, охрана лесов, улучшение состояния инфраструктуры и развитие местного самоуправления. В течение пятилетнего срока действия КПС МФК было запланировано профинан-

сировать из собственных средств инвестиции на
общую сумму 3,8-4,8 млрд долл., а также оказать содействие в привлечении существенного
объема средств со стороны российских партнеров29. Согласно краткому обзору результатов деятельности Всемирного банка в России специалистами было отмечено, что с момента вступления в члены (МБРР и МАР) в 1992г. Банк предоставил заемные средства для финансирования
более 70 проектов30 в различных отраслях на общую сумму немногим более 10,5 млрд долл. Около 95 % общего кредитного портфеля было освоено31 .
По состоянию на сентябрь 2015 г. российский портфель МБРР насчитывал 10 проектов на
общую сумму 668,3 млн долл. Банк предоставляет 100 % своего финансирования Российской
Федерации в форме инвестиционных займов. В
отношении двух проектов32 осуществлялся внимательный контроль и мониторинг, так как отмечались значительные задержки с их реализацией. Проект “Поддержка судебной реформы” был
дважды подвергнут серьезной реструктуризации,
и в результате его рейтинг повышен до уровня
“удовлетворительно”33 .
Также следует отметить, что предоставление консультационных и аналитических услуг
(КАУ) по-прежнему является важным элементом
работы МБРР в России. Банк расширил тематическую направленность оказываемого им технического содействия, охватив такие сферы, как
социальное развитие, система развития детей в
раннем возрасте, развитие коренных и малочисленных народов, повышение социальной ответственности. В 2016 финансовом году, наряду с
публикацией двух традиционных Докладов об экономике России, Всемирный банк запланировал
выпустить исследование “Связность и инклюзивный рост в России”34.
Группа Всемирного банка предоставила консультационные услуги в поддержку проекта модернизации аэропорта “Пулково” в Санкт-Петербурге с применением механизма ГЧП. В рамках
Пулковского проекта35 удалось привлечь частные
инвестиции в объеме более 1,2 млрд евро. Поскольку знание международного опыта и аналитическая составляющая зачастую являются решающими факторами успеха в таких секторах,
как образование, здравоохранение и социальная
защита населения, спрос со стороны клиентов
привел к широкому использованию КУВО по этим
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направлениям. Кроме того, в течение двух последних лет КУВО стали пользоваться спросом в
таких сферах, как улучшение инвестиционного
климата, консультирование по вопросам экономической политики, содействие в реализации программ поддержки местных инициатив36.
С тех пор как в 1993 г. Россия стала членом
МФК, организация осуществила в рамках
263 проектов долгосрочные инвестиции в Россию
на общую сумму 10 млрд долл., включая синдицированные кредиты на сумму 3,5 млрд долл. По
состоянию на сентябрь 2015 г. российский портфель инвестиционных обязательств МФК составляет 1,5 млрд долл. в рамках примерно 70 проектов, реализуемых в интересах приблизительно
50 клиентов37.
В соответствии со Стратегией партнерства
Группы Всемирного банка и Российской Федерации МФК продолжает поддерживать диверсификацию экономики и экономический рост в России
посредством оказания содействия своим клиентам из частного сектора в реализации их потенциала долгосрочного развития, при этом особое
внимание уделяется максимизации воздействия
в менее развитых регионах. Эта деятельность
включает такие направления, как: совершенствование транспортной и социальной инфраструктуры для улучшения доступа граждан и организаций к товарам и услугам; создание новых рабочих мест, требующих высокой квалификации работников; расширение обрабатывающих отраслей по производству продукции с высокой долей
добавленной стоимости. Кроме того, МФК предоставляет российским компаниям и банкам
стратегические консультации по вопросам обеспечения долгосрочного устойчивого роста, повышения энерго- и ресурсоэффективности, совершенствования практики корпоративного управления, а также консультирует правительства российских регионов по вопросам структурирования
проектов в области муниципальной инфраструктуры38 .
По состоянию на сентябрь 2015 г. общий
риск, гарантированный МИГА в России, в стоимостном выражении составил 705 млн долл. в
рамках восьми действующих контрактов (по семи
проектам) (после перестрахования чистый объем
обязательств составляет около 381 млн долл.)39.
Гарантийные обязательства МИГА сосредоточены в российских финансовых учреждениях и направлены на поддержку инвестиций, осуществ-

ляемых ими в свои банковские, ипотечные и лизинговые дочерние структуры в России. Программы МИГА также покрывают проекты в обрабатывающих отраслях, сфере услуг и инфраструктурных секторах. МИГА предлагает несколько традиционных продуктов для страхования от политических рисков, которые покрывают:
ограничения на перевод и конвертируемость
средств, экспроприацию и разрыв контракта, войны и гражданские беспорядки. Кроме того, МИГА
предлагает свой новый продукт, посредством которого покрывается риск неисполнения финансовых обязательств государственными предприятиями40 .
Таким образом, положительные результаты
взаимодействия Российской Федерации с Группой Всемирного банка41 говорят о целесообразности продолжения сотрудничества для обеспечения национальных интересов.
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Проводится общий ретроспективный обзор законодательного регулирования института факторинга в
рамках национального права Российской Федерации, анализируется возможность принятия
специального закона о факторинге в целях дальнейшего развития факторинговой деятельности на
территории России.
Ключевые слова: факторинг, Конвенция УНИДРУА по международным факторинговым операциям,
Конвенции ЮНСИТРАЛ об уступке дебиторской задолженности в международной торговле,
финансирование под уступку денежного требования.

28 мая 1988 г. в г. Оттаве была открыта для
подписания Конвенция УНИДРУА по международным факторинговым операциям (далее - Конвенция о факторинге)1. Несмотря на принятие указанной Конвенции в большинстве правопорядков,
независимо от того, насколько сильно факторинг
интегрирован в их экономику, правовое содержание подобного рода договоров в основном полагается на общие положения об обязательственном праве, на цессии и некоторые другие2. Ранее
в течение значительного периода времени к числу указанных правопорядков можно было с той
или иной степенью уверенности относить и Российскую Федерацию при том, что советская сторона также принимала участие в разработке указанной Конвенции о факторинге, однако впоследствии отказалась от ее официального принятия3.
После долгого ожидания 5 мая 2014 г. данный
исторический казус был разрешен, Россия присоединилась к Конвенции о факторинге4.
Исторический анализ демонстрирует, что
первый опыт факторинговых операций на территории СССР в литературе, как правило, связывается с деятельностью Промстройбанка и Жилсоцбанка СССР, которые стали предоставлять
подобного рода услуги еще в 1988 г.5 Однако первым документированным свидетельством попытки введения в обиход факторинга можно считать
Письмо Госбанка СССР от 12 декабря 1989 г.
№ 2526. В частности, в соответствии с п. 1, 2 указанного Письма исключительно для банков, которые обозначались в качестве банков-посредников, допускалось осуществление на договорной
основе торгово-комиссионных (факторных) опе-

раций в целях ускорения получения платежа организациями-поставщиками по платежным требованиям за поставленные товары, выполненные
работы и оказанные услуги. Причем банки-посредники в зависимости от договора должны
были предоставлять финансирование либо в части от размера долга с последующим перечислением при поступлении от должника, либо в
100 %-ном размере от объема, указанного в платежном требовании.
Так, в соответствии с п. 6 Письма Госбанка
предусматривалась возможность выставления
платежных требований клиентами от своего имени, но с указанием в них реквизитов получателя
банка-посредника, что можно рассматривать в
качестве некоего прообраза “конфиденциальной
модели” факторного контракта, когда должник
мог и не знать о факте состоявшейся уступки,
осуществлять перевод известному ему по основному договору кредитору. Причем в силу п. 9 указанного Письма предусматривалось, что банкпосредник не нес какой-либо ответственности за
невыполнение обязательств по договору между
его клиентом и должником последнего. Кроме
того, очевидно был предусмотрен механизм так
называемого оборотного факторинга с возможным обратным правом требования к клиенту фактора, поскольку в случае неоплаты, неакцепта
полностью или в части банк-посредник имел право требовать такой оплаты непосредственно от
своего клиента.
Вместе с тем выбранный в Письме Госбанка способ реализации факторинговой схемы в
силу многих причин не соответствовал зарубеж-
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ной и международной практике. Например, в силу
п. 5 указанного письма уступка требований осуществлялась только по просроченным долгам.
Таким образом, оставалось непонятным, как данная операция должна была способствовать декларируемой цели ускорения получения платежа
клиентом. Скорее данное письмо следует считать
прародителем коллекторской деятельности, которая сегодня в некоторых случаях действует под
прикрытием факторинга и специализируется
именно на просроченной задолженности, в то время как договоры факторинга заключаются в отношении менее сомнительной задолженности7 .
Как правило, не погашенная в срок задолженность,
если она еще является и необеспеченной, признается сомнительным долгом8, а такие долги, как
и указано выше, выступают сферой профессионального хозяйствования коллекторов.
Дальнейшее развитие и концентрация законодательного регулирования в отношении факторных операций также относились к сфере банковского права. В соответствии с п. “ж” ст. 5 Закона
РСФСР “О банках и банковской деятельности в
РСФСР” от 2 декабря 1990 г. № 395-19 устанавливалось, что приобретение банками прав требований по поставке товаров и оказанию услуг,
принятие риска исполнения таких требований и
их инкассация являются форфейтингом. Факторинг же характеризовался названным законом
выполнением этих операций с дополнительным
контролем над движением товаров. Примечательно, что такое определение факторинга можно
встретить до сих пор в современной правоприменительной практике10, несмотря на то, что законодателем так определялся факторинг только
до редакции указанного закона от 1996 г. В редакциях Закона “О банках и банковской деятельности”, принятых после 1996 г., законодатель в
рамках банковского права сохранил лишь общие
положения, на основе которых банки могут совершать сделки по факторингу, без конкретного
их определения.
Полагаем, что акценты в законодательном
регулировании были смещены в пользу закрепления правовых основ регулирования факторной
деятельности в рамках части второй Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ)11
(гл. 43), обозначенной как “финансирование под
уступку денежного требования”. В доктрине, как
правило, почти повсеместно указывается на то,
что Конвенция о факторинге и гл. 43 ГК РФ нахо-

дятся в значительной степени конвергенции друг
с другом, а также, что законодателем были учтены подходы, изложенные в названной Конвенции12. Вместе с тем как в доктрине, так и в правоприменительной практике достаточно часто
встречается и альтернативное мнение, согласно
которому между регулированием в соответствии
с Конвенцией о факторинге и гл. 43 ГК РФ имеется ряд контрадикций, а предметы их регулирования полностью не совпадают и являются нетождественными13. Например, в одном из дел,
рассмотренных арбитражным судом, при сопоставлении и анализе регулирования в названных
источниках права было указано, что предметы
договора факторинга, согласно Конвенции УНИДРУА и ГК РФ, не являются идентичными14.
Однако анализ судебной и договорной практики показывает, что к факторинговым контрактам на территории РФ применялся именно режим,
установленный гл. 43 ГК, а стороны при составлении договорной документации руководствовались
в первую очередь положениями ГК о финансировании под уступку прав требований15. Более того,
в доктрине высказывалось мнение, согласно которому национальное право имеет специальное
регулирование (факторный статут), поскольку в ГК
РФ факторингу посвящена отдельная глава16. Арбитражные суды при рассмотрении дел также указывали на особый характер правового регулирования данных отношений. В частности, в одном из
дел было дано следующее заключение. Из смысла и содержания приведенных норм (ст. 824 ГК
РФ) вытекает, что характер обязательств по договору финансирования под уступку денежного
требования свидетельствует о совершении в рамках данного договорного отношения сделок по передаче обязательственных прав, следовательно,
уступка требования, совершенная в рамках договора факторинга, является разновидностью общегражданской уступки права требования, которая не
носит самостоятельного характера, а входит в
договор финансирования как его элемент17. В другом деле, в котором спор возник из факторных
правоотношений, суд кассационной инстанции, отменяя судебные акты нижестоящих судов, указал,
что считает ошибочным применение при рассмотрении спора общих норм о цессии, поскольку отношения по финансированию под уступку денежного
требования регулируются специальными нормами
гл. 43 ГК РФ18. В любом случае, с принятием указанной главы для национального права и оборота в
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целом была обеспечена исходная и более определенная в плане урегулированности база для развития на отечественных просторах рынка финансового факторинга.
Из анализа имеющегося опыта видно, что
отечественный законодатель в действительности пошел по достаточно прогрессивному пути, что
будет рассмотрено далее. Так, законодатель еще
в 1996 г. с момента принятия части второй ГК
РФ, в которой были закреплены положения о финансировании сделок под уступку прав требований, определил, что существом разновидностей
договоров, которые подчиняются положениям
гл. 43 ГК РФ в смысле национального права, является их финансовая составляющая. В частности,
при наименовании указанных договоров в рамках
ГК РФ они не определяются именно в качестве
факторинговых. В настоящее время на законодательном уровне такой термин, как “факторинг”,
можно встретить в Налоговом кодексе РФ19. Причем НК РФ оперирует обоими наименованиями как использованным в ГК РФ “финансирование под
уступку прав требований”20, так и “факторинг”21,
что порой доводит их до степени смешения. Вследствие этого в доктрине высказано мнение, что
договор о факторинге в целом для национального
права является непоименованным договором22. С
данными высказываниями нельзя согласиться.
Исходя из приведенных в п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 “О свободе договора и ее пределах”23 разъяснений, в соответствии с которыми при оценке того, является ли договор непоименованным, должны приниматься во внимание не его название, а предмет,
действительное содержание прав и обязанностей
сторон, распределение рисков и т.д. Тем более
стоит обратить внимание на имевшие место законодательные инициативы, в соответствии с которыми предлагалось, например, представить
положения гл. 43 ГК РФ в такой редакции, в которой после указания на финансирование под уступку денежного требования в скобках данный вид
договоров прямо определялся в качестве факторинга24. При этом имеются и другие инициативы,
предлагающие пойти по пути дополнения правил,
установленных гл. 43 ГК РФ, специальных в отношении отдельных видов обязательств, подпадающих под сферу общего регулирования названной главы, которые, по нашему мнению, более соответствуют логике существующей модели регулирования25.

Из положений ст. 1, 2 Конвенции о факторинге вытекает, что в Конвенции речь идет только о
договорах факторинга, описанных в ее первой главе (т.е. только о некоторых из всех). Следовательно, Конвенция не имела цели охватить все
возможные факторные сделки (контракты) и создала собственную систему с учетом ее назначения, смысла, а значит, она действует только в
отношении определенных в ней в качестве таковых, т.е. факторных договоров. В свою очередь,
в гл. 43 ГК РФ представлены общие положения
по договорам о финансировании, связанным с
уступкой прав, разновидностью или формой которых является договор факторинга 26 , чем и
объясняется прогрессивность законодательной
модели, заложенной в названную главу кодекса.
По своим принципиальным параметрам положения ГК РФ (гл. 43) были более близки к другому международному документу, принятому с
целью замены Конвенции о факторинге. Речь
идет о “Конвенции об уступке дебиторской задолженности в международной торговле”27, разработанной в 2001 г. Комиссией Организации
Объединенных Наций по международному торговому праву. Согласно ч. 2 ст. 38 Конвенции об
уступке предполагалось, что она имеет преимущественную силу по отношению к Конвенции о
факторинге, а последняя должна применяться
постольку, поскольку первой не были урегулированы спорные вопросы права. Во-первых, Конвенция об уступке предполагалась в качестве замены Конвенции о факторинге потому, что в первой
были отображены более прогрессивные подходы
в регулировании соответствующих правоотношений, отвечающие современным условиям трансграничного оборота. Во-вторых, Конвенция об
уступке была направлена на упорядочение финансовых сделок, связанных с уступкой дебиторской задолженности, к числу которых относится и
факторинг. Так, в доктрине высказывалось мнение, согласно которому охват максимально возможных разновидностей договоров, связанных с
уступкой дебиторской задолженности под финансирование, в рамках конвенционального определения уступки в Конвенции об уступке выступает проявлением принципа функционализма названной Конвенции28.
Таким образом, прослеживается очевидная
связь гл. 43 ГК РФ уже с Конвенцией об уступке,
поскольку в обоих случаях использованы схожий
принцип, формула установления единого регули-
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рования для разных правовых институтов, имеющих общие признаки, направленность на обеспечение доступности финансирования, осуществляемого в рамках уступки прав, в том числе для
целей его обеспечения. Именно этим можно
объяснить, что факторинг в национальном праве
еще до появления Конвенции об уступке предусматривал возможность совершения уступки в
целях создания обеспечительного интереса для
кредитора (фактора), что в Конвенции о факторинге не было отражено. Например, в одном из
дел суд указал, что абз. 2 п. 1 ст. 824 ГК РФ предусматривает, что денежное требование к должнику может быть уступлено клиентом финансовому агенту, в том числе в целях обеспечения
исполнения обязательства клиента перед финансовым агентом. Таким образом, договор финансирования под уступку денежного требования
допускает его использование как одного из способов обеспечения исполнения обязательства29.
Наконец, необходимо отметить, что из пояснительной записки30 к законопроекту о присоединении РФ к Конвенции о факторинге следовало,
что специальные нормы о договоре факторинга в
праве РФ отсутствуют. Для регулирования соответствующих отношений используются общие
нормы обязательственного права, положения
гл. 43 ГК РФ, которые не отражают все особенности данных отношений, по мнению авторов, названного законопроекта31. Полагаем, стоит согласиться с данным мнением, если его авторы пытались
указать на то, что договоры факторинга должны
регулироваться специальными правилами о таких
договорах, которых в национальном праве не существует и по сегодняшний день. После этого к
ним могут применяться положения гл. 43 ГК РФ,
и только после гл. 24 ГК РФ при условии, что подобный порядок применения норм права не будет
противоречить существу обязательства и его непосредственным договорным положениям в каждом конкретном случае. Нормоположения гл. 43 и
24 ГК РФ фактически заполняют собой правовой
вакуум, вызванный отсутствием специальных правил в гражданском праве в области регулирования
вопросов, связанных с заключением договоров
факторинга32. Следовательно, отсутствие специального регулирования в отношении факторинговых контрактов ни в коем случае не должно обозначать принципиальную невозможность распространения названных положений права, имея в первую очередь в виду льготы и дополнительные пра-

ва, предусмотренные ими в отношении действительных контрактов. Иной подход может вести
либо к нуллификации отношений, либо к их неблагоприятной реквалификации.
Следует обратить внимание также на следующее. Международные договоры РФ наряду с
общепризнанными принципами и нормами международного права являются в соответствии с Конституцией Российской Федерации33 составной частью ее правовой системы. Если международным
договором установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила
международного договора согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ “О
международных договорах Российской Федерации”34. В силу п. 3 ст. 5 ФЗ № 101-ФЗ положения
официально опубликованных международных договоров РФ, не требующие издания внутригосударственных актов для применения, действуют
непосредственно. В иных случаях наряду с международным договором следует применять и соответствующий внутригосударственный правовой
акт, принятый для осуществления положений указанного международного договора35. Из анализа
ФЗ № 86-ФЗ усматривается, что он не является
тем внутригосударственным актом, которым, по
существу, в специальном порядке разрешались бы
правоотношения по факторингу. Иных норм, обладающих дерегационным эффектом, и которые отражали бы “все особенности” данных отношений
в рамках национального права, также нет.
Ввиду сказанного возникает вопрос: насколько такое положение факторинга в системе национального законодательства является оправданным? Для разрешения данного вопроса предлагаем рассмотреть его с точки зрения аналогии в
отношении судьбы другого унифицированного
документа, принятого на той же конференции
УНИДРУА, что и Конвенция о факторинге, и имплементированного Российской Федерацией в
национальное право. Так, вместе с Конвенцией о
факторинге была также представлена Конвенция
УНИДРУА о международном финансовом лизинге36, к которой Россия присоединилась 8 марта
1998 г.37 В одном из дел арбитражный суд38 указал, что договор лизинга является отдельным
видом договора аренды, к которому применяются общие положения об аренде гл. 34 ГК РФ, а
также специальные правила параграфа 6 гл. 34
ГК РФ, регулирующие финансовую аренду (лизинг), и Федерального закона “О финансовой арен-
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де (лизинге)”39. Наличие таких законодательных
положений и определение порядка их взаимодействия в отношении лизинга соответственно направленно на надлежащее правовое регулирование отношений, связанных с финансовой арендой
имущества, с учетом приоритетного действия
специальных норм над общими40. Следовательно, будет справедливым отметить, что договор
факторинга по своей правовой природе является
отдельной разновидностью договора финансирования под уступку прав требований, однако своего специального регулирования не имеет даже
после принятия Конвенции о факторинге.
В ходе анализа не было выявлено ни одной
законодательной инициативы, направленной на
введение в систему действующего законодательства комплексного акта, которым регулировались
бы договоры факторинга. Вместе с тем в настоящее время International Factors Group - “старейшая международная факторинговая ассоциация,
созданная в 1963 г. для развития трансграничных
факторинговых операций”41 - был разработан и
опубликован на своем официальном сайте для
обсуждения “Типовой закон о факторинге”42. Типовой закон по сути своей представляет адаптацию Конвенции об уступке, сфера применения
которой была сужена до пределов, охватываемых
Конвенцией о факторинге. Дополнительно под
охват Типового закона подпадают некоторые другие актуальные и типичные для факторинга договорные конструкции, в частности конфиденциальный факторинг, а также дисконтирование счетов (invoice discounting). При разработке Типового закона в его основу были положены идеи, изложенные в ряде международных документов, в
том числе в разработанных ЮНСИТРАЛ, передовой опыт специалистов, практикующих в данной области, сам закон был предназначен для его
адаптации в более чем одной стране. При этом
следует учитывать, что факторинговые отношения складывались изначально в международной
торговле, следовательно, в их основе лежит
трансграничный характер таких сделок. Одним
из значимых предложений в рамках Типового закона и его безусловным достоинством является
установление правил, применяемых в отношении
международного факторинга, включая случаи
определения права, подлежащего применению к
международным факторинговым сделкам, урегулирования взаимоотношений между несколькими факторами и т.д.

Таким образом, ввиду изложенного наиболее
перспективными в целях дальнейшего развития
факторингового сообщества и права в данной
области представляются именно разработка и
принятие специального закона о факторинге с
учетом анализа опыта не только Конвенции о
факторинге, но и Конвенции об уступке, Типового
закона и других источников.
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Экономическая теория

ИСТОРИКО-ЛОГИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЙ
“ИНСТИТУТ” И “ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА”
© 2016 Байдуллин Адель Энверович
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
125468, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49
E-mail: baidoulline@gmail.com
На основе исторического анализа устанавливается, что изначально под институтом понималось любое
правило (и механизм обеспечения его выполнения), а термин “институциональная среда” использовался как заменитель слова “институты”. Доказывается, что именно эти трактовки соответствующих
понятий являются наиболее корректными с точки зрения логики.
Ключевые слова: институт, институты, институциональная среда.

Исследователи из области институциональной экономики обращают внимание на отсутствие
единых определений понятий “институт” и “институциональная среда” в экономической науке
и в социальной науке в целом. Так, В.В. Лесных
и В.В. Ильяшенко (2009), рассмотрев наиболее
известные определения институтов в социологии
и экономике, отмечают, что “сегодня нет единого, устоявшегося определения института” 1 .
М.В. Кондратов и Р.И. Гарипов (2013) пишут, что
“в экономической литературе отсутствует устоявшееся определение институциональной среды”2. Очевидно, что отсутствие “устоявшихся”
определений института и институциональной среды сильнейшим образом затрудняет соответствующие исследования. О.В. Иншаков (2003), отмечая доминирование в науках, использующих термин “институт” и “свои” определения института,
пишет, что эта ситуация “препятствует интеграции исследователей и исследований”3. То же самое по тем же причинам имеет место и внутри
отдельных наук.
Однако институциональные исследования по
причине отсутствия единых трактовок института и институциональной среды также в немалой
степени затрудняются и в связи с тем, что значительные силы исследователей отвлекаются на
осуществление обзоров известных трактовок понятий “институт” и “институциональная среда” и
на выведение авторских определений соответствующих понятий, которые зачастую еще более
усугубляют проблему отсутствия устоявшихся
определений. Так, в вышеупомянутой работе
В.В. Лесных и В.В. Ильяшенко в главе “Институциональная экономика и современная экономическая теория”, насчитывающей 39 страниц,

включая список основной и дополнительной литературы, ключевые понятия и контрольные вопросы (6-44 с.), на соответствующее исследование тратится 8 страниц (12-19 с.), или более 20 %
объема (8/39·100), и в его итоге появляется авторское определение института, явно не приближающее научное сообщество к выработке единой трактовки соответствующего понятия: “Институт - это системный интегратор в обществе, обеспечивающий формирование и поддержку его инфраструктуры и функционирование как единой и
стабильной системы” (с. 18). М.В. Кондратов и
Р.И. Гарипов в упоминавшейся выше статье не
менее 1/5 ее объема (включая аннотацию и список литературы на двух языках) посвящают анализу известных определений институциональной
среды и выработке своего определения. В результате появляется следующее определение
институциональной среды как экономической категории: “…совокупность социально-экономических, организационно-экономических, технико-экономических и институционально-экономических
отношений по поводу формирования и реализации институтов, целью которых является повышение эффективности развития экономики”4 .
Данная трактовка также отдаляет науку от решения проблемы отсутствия единого определения институциональной среды хотя бы потому, что
согласно ему институциональная среда - то же
самое, что социальные отношения. Это противоречит не только устоявшейся трактовке законов
и правил как элементов институциональной среды (см. ниже), но и самому содержанию статьи,
в которой институциональная среда противопоставляется социальным отношениям, что ясно, например, из следующих слов ее авторов: “Инсти-
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туциональная среда и экономические отношения
формируются и изменяются в сложном взаимодействии”5 .
Учитывая, что отсутствие устоявшихся определений института и институциональной среды, во-первых, непосредственно затрудняет институциональные исследования и, во-вторых, порождает поток абсолютно ненужной работы по
уточнению соответствующих понятий, который
продолжает увеличиваться, следует отметить:
задачей экономической теории в современных
условиях является скорейшая выработка единых
трактовок института и институциональной среды.
Для ее решения может быть использован хорошо зарекомендовавший себя при обращении к
подобным задачам историко-логический подход.
Недавно он был с успехом применен Ю.И. Будович в работе “Дискуссия о предмете экономической теории в XXI в.: перевод в конструктивное
русло” (2015)6. Ю.И. Будович и на основе логического анализа, и на основе исторических исследований пришла к однозначному выводу, что под
предметом науки (и вида практической исследовательской деятельности) следует понимать ее
общественно полезные исследовательские результаты.
Рассмотрим основные направления разногласий в трактовке понятия “институт” (в частности, первые три из них выведены Г.Б. Клейнером
в работе “Эволюция институциональных систем”
(2004)7).
1. 1) Институт - только рефлексивная норма, т.е. норма (правило), навязанная извне.
2) Институт - любая норма, в том числе норма, не относящаяся ни к рефлексивным, ни к этическим (нравственным), например “при любых
условиях своевременно отдавать долги” или “как
можно меньше использовать заемные средства”.
Здесь Г.Б. Клейнер отдает предпочтение
2-му варианту: норма - “…правило, предписание
или образец, адресованные в силу традиции, обычая или указаний соответствующих лиц или органов…” 8.
2. 1) Институт - и норма, и организация, т.е.
субъект действия нормы, в связи с чем к институтам, наряду с нормами, относятся фирмы, домашние хозяйства, банки, профсоюзы и т.п.
2) Институт - только норма.
Здесь Г.Б. Клейнер отдает предпочтение
2-му варианту: институты - “…относительно устойчивые по отношению к изменению поведения

или интересов отдельных субъектов и их групп…
формальные и неформальные нормы либо системы норм, регулирующие принятие решений, деятельность и взаимодействие социально-экономических субъектов (физических и юридических
лиц, организаций) и их групп” 9.
3. 1) Институт - отдельная устойчивая норма (“индивидуализированное” определение).
2) Институт - комплекс норм (“холистическое” определение).
3) Институт - норма плюс механизм, контролирующий ее выполнение (“бинарное” определение).
Здесь Г.Б. Клейнер считает правильным
1-й вариант, исходя из того, что “поддерживающие механизмы тоже не что иное, как определенные правила и нормы”, т.е. 3-е определение
является вариантом 2-го, и что «”укорененность”,
или институционализация, нормы зачастую обусловлена причинами, далеко не укладывающимися в понятие “механизмы принуждения” (инфорсинга)», а использование 2-го определения затруднено из-за проблем с установлением границ
системы норм, соответствующих данному институту10 .
Важно отметить, что Д. Норт, один из столпов институциональной экономики, в своей работе “Институты и экономический рост: историческое введение”, вышедшей в 1989 г., дал именно
бинарное определение института: “Институты это правила, механизмы, обеспечивающие их
выполнение, и нормы поведения, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми”11 .
4. Институт - норма плюс отношения, которые она регулирует. Очевидно, эту трактовку института хотели передать М.А. Гасанов и
А.П. Тютюшева в своей статье (2012): “Под институтами… понимаются устойчивые, постоянно воспроизводящиеся социальные, правовые,
экономические и другие отношения, которые, собственно, и структурируют общественную жизнь.
Функциями социально-экономических институтов
являются снижение трансакционных издержек,
накопление, передача информации и обеспечение
непрерывности общественного воспроизводства”12. Альтернативная трактовка: институт только норма.
5. Институт - норма, которая регулирует
отношения людей друг с другом, т.е. только правило поведения. Таким образом, институтами не
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являются правила, регулирующие отношения
людей с природой, например, инструкция по обработке детали на станке. Этот тип трактовки
институтов выделил В.Ф. Исламутдинов (2014)13
на основе анализа следующих определений институтов (в скобках указаны их авторы):
а) институты - это “правила игры” в обществе, или, выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между
людьми (Д. Норт);
б) институты - это нормативные модели, которые определяют, что в данном обществе
считается должным, заданным или ожидаемым
образом действия или социального взаимоотношения (Т. Парсонс);
в) институт - это и есть фактически действующая рефлексивная норма и ничего, кроме нее (Д. Львов)*;
г) институт - это принятые в обществе
правила взаимодействия индивидов, сложившиеся в процессе развития культуры и определяющие привычный способ организации той или иной
сферы общественной жизни (В.Б. Корнейчук).
И как подытоживает В.Ф. Исламутдинов,
“общим во всех определениях института является выведение их из норм и правил взаимодействия
людей”14. Альтернативная трактовка: институт любая норма.
6. Институт - основополагающая норма, или
“правило игры”. К данному типу трактовки института относится определение институтов
Д. Норта как “правил игры” (см. выше), или правил, стоящих выше правил, закрепленных в контрактах. Альтернативная трактовка: институт
- любая норма.
7. Институт - норма плюс организация, рынок и целая сфера социально-экономической жизни. Данное направление разногласий в трактовке
понятия “институт” фактически выделено
Т.Н. Савиной (2012)15. Альтернативная трактовка: институт - только норма.
Как показало историческое исследование,
реальным основателем институциональной эко-

номики является представитель “новой” немецкой исторической школы Г. Шмоллер (1838-1917),
выступивший в работе “Народное хозяйство, наука о народном хозяйстве и ее методы. - Хозяйство, нравы и право. - Разделение труда”, появившейся в 1897 г., идеологом и пропагандистом такого нового направления политико-экономического
исследования, как исследование влияния на хозяйственную жизнь институтов. Как писал
Г. Шмоллер, “вопросы организации народного хозяйства… суть… вопросы не только техники; они
определяются не только естественными, механически действующими силами, но суть также
вопросы психологических жизненных стремлений,
вопросы нравов и права, вопросы этического порядка жизни”16, “всякая народно-хозяйственная
организация обусловлена двумя рядами относительно друг от друга независящих причин. На
одной стороне стоят естественно-технические
причины, которые исключительно принимала во
внимание старая школа политической экономии;
на другой - причины, вытекающие из духовнонравственной жизни народов и до сих пор признававшиеся или отрицавшиеся, но никогда не подвергавшиеся систематическому изучению с точки зрения их влияния на строй экономических отношений”17.
Именно Г. Шмоллер вводит в научный политико-экономический оборот понятие “институт”.
И на самом деле, Г. Шмоллер называет этические правила, хозяйственные нравы и хозяйственное право институтами, а рабство, крепостничество, ленные отношения, цеховые отношения, свободу промышленности, аграрное устройство - правовыми институтами, которыми одновременно
являются первые18. Таким образом, традиционное представление о том, что “впервые понятие
“институт” было включено в экономический анализ Торстейном Вебленом”19 (“Теория праздного
класса” Т. Веблена вышла только в 1899 г., причем в ней исследуется влияние на экономику
только привычек праздного класса, а не всего
“2-го ряда причин”), является неверным. Сообразно, при трактовке понятия “институт” необхо* Представляется, что В.Ф. Исламутдинов неудач- димо исходить из соответствующих взглядов
но относит к определениям соответствующего типа оп- Г. Шмоллера. Из сказанного выше уже ясно, что
ределения Т. Парсонса и Д. Львова, так как они шире Г. Шмоллер допускает как индивидуализированправил отношений между людьми. Так, в определении ное, так и холистическое определение института.
Т. Парсонса к институтам относятся не только взаимоСогласно Г. Шмоллеру, в понятия “право” и
отношения людей, но и действия, под которыми можно “нравы” как причины экономической жизни, напонимать взаимоотношения людей и природы.
ряду с собственно правилами, входят механиз-
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мы принуждения их исполнения, а в понятие “механизмы принуждения” - субъекты принуждения
(сограждане, государство - см. ниже). Это видно
из рассуждений Г. Шмоллера об отделении права от нравов. Когда отдельные индивиды в древнем обществе стали в своих поступках отходить
от старых обычаев, они, с одной стороны, стали
формировать новые нравы, а с другой - ошибочными мыслями и поступками угрожать крепости
существующего общественного и государственного строя20. Как отмечает далее Г. Шмоллер,
“народы чувствуют, что таким образом дело далее идти не может; они отливают, потому, важнейшие части своего жизненного строя в строжайшую форму, в ясно формулированные и точно
выраженные положения, они фиксируют часть
этоса путем государственного принуждения. Одна
часть этического порядка приходит в более легкое, другая в более сильное колебание; первое
поддерживает в качестве исполнительного органа общественное мнение путем возражений и
порицаний сограждан, другое - уголовный и гражданский процесс и принудительная государственная власть”21. Как пишет Г. Шмоллер, “субъективизм и чувство выходят из сферы права и уступают место правосудию, действующему по
объективным, механическим, но точным правилам” (с. 138), т.е. в право входит правосудие.
Таким образом, по Г. Шмоллеру институты представляют собой правила и механизмы принуждения к их исполнению.
Шмоллеровский механизм принуждения
включает не только наказания (“отрицательные
блага”), но и поощрения (“положительные блага”). Это ясно из его рассуждений “о справедливом суде, о справедливом наказании, о справедливых учреждениях...”22. Как отмечает Г. Шмоллер, “задачей… нравственного суждения является
всегда оценка поведения людей, их добродетелей, пороков и поступков, т.е. их сравнение и распределение по рядам… согласно с этим размещением должно быть произведено распределение чести, политического влияния, мест, дохода,
наказаний”23. Субъектами принуждения (наказания или поощрения) у Г. Шмоллера выступают, в
частности, выборная система (распределяющая
политическое влияние), акционерная компания на
железной дороге и корпус офицеров (распределяющие содержание и должности)24.
Важно отметить, что механизмы принуждения, по Г. Шмоллеру (общественное мнение пу-

тем возражений и порицаний сограждан, уголовный и гражданский процесс и принудительная государственная власть), представляют собой реально функционирующие механизмы, а не правила, на основании которых они функционируют, в
связи с чем нельзя согласиться с Г.Б. Клейнером, что “бинарная” трактовка института является неверной. Также видно, что Г. Шмоллер
делит институты на неформальные (нравы) и формальные (право).
Г. Шмоллер указывает не только на зависимость экономического развития от институциональной среды, но и на важность ее целенаправленного изменения для обеспечения необходимого экономического развития: “Я признаю и подчеркиваю особенно настойчиво то, что всякий
большой технический прогресс не может более
довольствоваться старым экономическим законодательством, старыми экономическими нравами… Но я отрицаю, что новый жизненный порядок, новое право, новые нравы даются сами собою вместе с успехами техники…”25
Институты, по Г. Шмоллеру, подвержены
постоянным изменениям, т.е. эволюционируют, а
именно старые право и нравы в целях содействия
техническому прогрессу меняются на новые, неформальные институты и механизмы принуждения меняются на формальные (см. выше).
Важно отметить, что Г. Шмоллер не накладывает никаких ограничений на состав правил,
причисляемых к институтам. Как Г. Шмоллер
пишет об институтах, “их общая цель - дать людям правила для нормального поведения и деятельности, регулировать их сосуществование”26,
т.е. речь идет о правилах отношений людей не
только друг к другу, но и к природе, о правилах
любого уровня, а не только о “правилах игры”.
Таким образом, по Г. Шмоллеру, институты представляют собой правила (и механизмы обеспечения их исполнения) в самом широком смысле.
С другой стороны, Г. Шмоллер не относит к институтам организации (субъекты принуждения)
рынки и сферы социально-экономической жизни.
Историческая реконструкция содержания
понятия “институт” “по Шмоллеру” соответствует его логической реконструкции, исходящей из
необходимости обеспечения полноты охвата
“2-го ряда причин”. Охват 2-го ряда причин, от
которых зависит хозяйственная жизнь, будет неполным, если в качестве таковых рассматривать
только собственно правила (предписания, инст-
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рукции и т.д.). Они неизбежно должны быть дополнены механизмами принуждения к их выполнению, так, от них зависит сила влияния на экономическое развитие собственно правил. Об этом
постоянно напоминает реальная жизнь. Как пишет Т.Н. Савина об институтах российской экономики, “через 20 лет оказалось, что число и многообразие институтов само по себе не становится фактором прогресса. Обнаружилось, что дело
не в количестве законов, а в механизме и обязательности их исполнения”27 . Наконец, если не
включать в институты механизмы принуждения
к исполнению правил, то нет нужды вводить и сам
термин “институты”, так как для обозначения соответствующих явлений было бы достаточно
слова “правила”.
В полной мере охватить 2-й ряд причин позволяет включение в состав институтов правил
самого низшего порядка, а именно правил осуществления отдельных производственных и управленческих операций и правил организации работ. Именно “рабочие инструкции” и “расписания работ” вызвали резкий экономический подъем
в США в начале ХХ в. Как писал К.В. Томпсон в
работе “Научная организация производства.
Опыт Америки”, “наиболее существенных усовершенствований удалось достигнуть в области
механических мастерских, где высшая техническая природа факторов производства в особенности оправдывала привлечение опытных исследователей. Примеры увеличения вдвое и втрое производительности одной и той же машины и того
же самого рабочего обыкновенны. Нередки даже
случаи увеличения от 7 до 10 раз. С другой стороны, поразительные результаты были достигнуты и в такой отрасли, которая, как будто, и не требует повышенных технических знаний, именно в кладке кирпичей. Были примеры увеличения на
200-300 % количества кирпичей, уложенных за
день”28 .
Анализ определений института позволяет
объяснить причину необоснованно широкой трактовки институтов (и как организаций-субъектов
принуждения, и как их действий). В основной
массе определений институт фигурирует во множественном числе, например в определении
Д. Норта (см. выше). В связи с этим перечисляемые в определениях компоненты института начинают восприниматься как его разновидности и
институтом “становится” и правило, и организация, следящая за его выполнением, и соответству-

ющие действия этой организации. Отсюда “пошли” так называемые институты развития - специально созданные или уполномоченные российским государством организации, способствующие
инновационному развитию страны.
Исторический анализ показывает, что для
обозначения совокупности 2-го ряда причин, определяющих хозяйственную жизнь, традиционно
используется слово “институты”, т.е. слово “институт”, взятое во множественном числе (см.
выше). Но, как известно, позднее для обозначения соответствующих причин стал использоваться термин “институциональная среда”, введенный
американскими учеными Д. Нортом и Л. Девисом в 1971 г. в работе “Институциональные изменения и американский экономический рост”.
Они определили “институциональную среду как
совокупность основополагающих политических,
социальных и юридических правил, которые образуют базис для производства, обмена и распределения. Правила проведения выборов, имущественное и контрактное законодательство есть
примеры типов основополагающих правил, образующих экономическое окружение”29 (т.е. “правил игры”. - А.Б.). Важно отметить, что, по
Д. Норту и Л. Девису, к институциональной среде относятся не все правила, а только “правила
игры”, определяющие взаимоотношения людей.
Получается, что институциональная среда не
является синонимом совокупности институтов.
Несложно, однако, обнаружить, что создатели
термина “институциональная среда” и под институтами понимали только соответствующую часть
правил. Так, Д. Норт в работе “Институты, институциональные изменения и функционирование
экономики” (первая публикация в 1990 г.) трактует институты как “правила игры” в обществе, или,
выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют
взаимоотношения между людьми”30. Отсюда следует, что Д. Норт использовал термин “институциональная среда” фактически как заменитель, или
синоним, слова “институты”. Исторический анализ, таким образом, говорит о том, что под институциональной средой следует понимать совокупность институтов.
Рассмотрим основные варианты определений институциональной среды в российской экономической теории.
1. Определение в духе Норта. Так, М.А. Гасанов и А.П. Тютюшева дают следующее опре-
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деление институциональной среды со ссылкой на
О.И. Сухарева: “Под институциональной средой
понимается совокупность “правил игры”, то есть
основополагающих экономических, политических,
юридических правил взаимодействия между
субъектами, определяющих рамки их поведения”31.
2. Основополагающие рамки, или “правила
игры”, определяющие поведение людей, плюс
механизмы, обеспечивающие выполнение правил.
Так, согласно определению, предложенному профессором В. А. Мальгиным, “институциональная
среда - это форма организации отношений, совокупность формальных и неформальных рамок
поведения участников экономических процессов,
а также способов закрепления данных взаимодействий и контроля за их исполнением”32.
3. Все правила, определяющие взаимоотношения людей, плюс механизмы, обеспечивающие
их выполнение. Так определяют институциональную среду И.А. Ситнова, Д.У. Ишназаров,
З.М. Салихова (2014): “Институциональная среда… представляет собой совокупность институциональных составляющих как форм организации
деятельности субъектов экономики, участвующих в процессе производства, обмена и использования… а также норм и механизмов регулирования отношений, возникающих в процессе их
взаимодействия”33 .
4. Все правила (нормы) и механизмы обеспечения их выполнения, вся совокупность институтов. Т.Н. Савина следующим образом раскрывает структуру институциональной среды: 1) формальные институты (нормы, санкционированные
государством*, законы и иные нормативно-правовые акты); 2) неформальные правила; 3) механизмы идентификации нарушения правил; 4) механизм применения санкций к нарушителям
(с. 60)34. Как пишет А.С. Славянов (2014), “под
институциональной средой будем понимать совокупность и взаимодействие различных формальных и неформальных институтов…”35.
Последняя трактовка институциональной
среды наиболее корректна с исторической точки
зрения. Но она является таковой и с логической
точки зрения, имея в виду необходимость исклю* Под нормами, санкционированными, или разрешенными, государством, понимаются любые нормы, идущие в русле государственной политики социально-экономического развития, например внутриорганизационные инструкции.

чения двусмысленности термина “институциональная среда”. Эту двусмысленность данный
термин как раз и приобретает в случае, если под
институциональной средой понимать только часть
институтов, например основополагающие институты, определяющие остальные институты. Заметим, что определение характеризует либо
свойство предмета, либо внешнюю среду, на которую он воздействует, либо принадлежность
кому-то или чему-то. Например, определение
“расширенное” в выражении “расширенное воспроизводство” означает склонность воспроизводства к расширению, определение “гаечный” в
выражении “гаечный ключ” характеризует объект
воздействия ключа - гайку, определение “российская” в выражении “российская экономика” характеризует принадлежность экономики к такой
стране, как Россия. Если под институциональной
средой понимать основополагающие институты,
т.е. институты, воздействующие на другие институты, то определение “институциональная” в выражении “институциональная среда” приобретает двойной смысл. Оно характеризует и свойство
среды, т.е. говорит о том, что среда состоит из
институтов, и объект ее воздействия, которым
выступают институты более низких порядков,
причем и первое и второй характеризуются не
исчерпывающим образом, т.е. требуется уточнение (в институциональную среду входит только часть институтов, объектом ее воздействия
выступает только часть институтов). Таким образом, применение термина “институциональная
среда” для обозначения только части институтов является необоснованным с точки зрения
логического лингвистического анализа. При трактовке же институциональной среды как всей совокупности институтов определение “институциональная” получает однозначный смысл, так как
говорит только о том, что среда состоит из институтов, и характеризует соответствующее
свойство исчерпывающим образом, так как среду образует вся совокупность институтов. Соответственно, слово “институциональная” не имеет отношения к характеристике объекта воздействия среды, которым выступает нечто отличное от институтов, и этот объект давно известен хозяйственная жизнь.
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Авторами настоящей статьи неоднократно
обосновывалась необходимость закрепления за
экономической теорией наиболее общих теорий
всех экономических процессов, что не только соответствовало бы статусу экономической теории
как фундаментальной экономической науки и ее
названию, но и, главное, позволило бы обеспечить
единство экономических наук, направить развитие конкретных экономических наук в интересах
целого, исключить образование научно-практических “цехов”, или “корпораций”, заинтересованных в безграничном расширении “своих” видов
практической деятельности, наук, образования,
информационно-технического обслуживания, консультирования и регулирования. Ярким примером
такого “цехового” развития в нашей стране выступает бухгалтерский учет, превратившийся на
основе необоснованного навязывания, расширения, усложнения, запутывания и компьютеризации бухгалтерского учета в мощнейшую корпорацию, насчитывающую 5 млн только собственно бухгалтеров!1 Для сравнения, на весь СССР,
дававший 20 % мирового ВВП, к концу 80-х гг.
ХХ в. приходилось только 2 млн бухгалтерских
работников2. За годы рыночной экономики бухгалтерский учет превратился в денежный “пылесос” для страны. Исследование, проведенное экономистами-теоретиками Ю.И. Будович и
К.Н. Лебедевым и завершившееся публикацией
нескольких десятков научных статей в “бухгалтерских” журналах3, убедительно показало, что
“цеховому” развитию соответствует упадок теорий сообразных видов деятельности и наук, с чем

в отношении бухгалтерского учета согласны и ведущие ученые-счетоведы4 . Более того, это состояние теорий, ревностно оберегаемое авторитетами от конкретных наук, является необходимым условием развития по “цеховому” пути.
Экономист-теоретик А.Э. Байдуллин в своей статье (2016) убедительно показал, что традиционно выделяемые в науке “деньги и кредит”
такие признаки кредитной сделки, как возвратность, срочность и платность, в действительности соответствуют значительно более широкому
кругу экономических сделок, чем сделки, традиционно трактуемые как кредитные, в частности,
они соответствуют аренде, продаже товаров с последующей оплатой5. А.Э. Байдуллин обосновал,
что главными признаками кредита являются целенаправленная передача стоимости во временное пользование и передача предмета кредита в
полное распоряжение или собственность получателя6, показал опасность традиционной трактовки сущности кредита, состоящую в возможности
необоснованного расширения объекта регулирования Банка России, например включения в его
состав такого вида деятельности, как лизинг, который в популярной литературе уже давно трактуется как разновидность кредита 7 . Очевидно,
что опасения А.Э. Байдуллина небеспочвенны.
Возможно, что превращению Банка России в 2013 г.
в мегарегулятора финансового рынка, в том числе рынка страхования, способствовала неправильная трактовка страхования как кредитной сделки, о которой сообщает О.И. Лаврушин в своей
работе (2015)8 .

Экономическая теория

А.Э. Байдуллин в своей вышеуказанной статье также фактически показал, что современные
представления о чертах кредитной сделки остались на уровне концепции сущности капиталистического кредита, которая была сформирована
при переходе в нашей стране к марксистско-ленинской науке “деньги и кредит”, а именно соответствуют определению кредита, сформулированному на основе Марксова анализа специфики капитала, приносящего процент, в работе одного из
основателей марксистско-ленинской науки о деньгах и кредите З.В. Атласа (1930)9. Что касается
современной концепции функции кредита, то в
науке “деньги и кредит” отсутствует ее единый
вариант, однако не так сложно доказать, что выделяемые современными авторами функции кредита, так или иначе, восходят к функциям кредита при капитализме и социализме, выделенным
еще в период становления марксистско-ленинской науки о деньгах и кредите, образуясь путем
заимствования, а также дробления, сложения,
исключения, переименовывания или дублирования этих функций.
За функциями капиталистического кредита
обратимся к вышеупомянутой работе З.В. Атласа. В ней выделяются следующие функции кредита при капитализме: 1) перераспределение капиталов (перелив капиталов из одних отраслей в
другие, приводящий к уравнению нормы прибыли); 2) освобождение производства от границ индивидуального накопления (путем образования
акционерных обществ, мелкие собственники которых фактически являются заимодавцами, и
выпуска облигаций); 3) концентрация капиталов
(за счет использования благодаря кредиту крупными капиталистами всего общественного денежного накопления, экспроприации с помощью кредита мелких капиталистов); 4) экономия на издержках обращения (за счет зачета долговых
обязательств, ускорения расчетов благодаря
высокой организации кассовой техники в банках,
замены золотых денег их бумажными представителями) и ускорение процесса обращения и процесса производства вообще10 .
Функции социалистического кредита
возьмем из работы Ю.Е. Шенгера “Развитие и
организация кредитной системы СССР” (1934).
По его мнению, функции кредита при социализме
состоят “…в перераспределении временно свободных средств в целях исполнения плана и их
наиболее эффективного использования, укрепле-

ния кредитными методами хозяйства на предприятиях и создании режима, заинтересовывающего их в усилении накопления, в банковском контроле рублем за ходом исполнения плана; в организации расчетов между хозорганами обобществленного сектора; и, наконец, в косвенном содействии через кредитно-расчетную форму регулирования проведению мероприятий, намеченных регулирующими и директивными организациями”11. О.И. Лаврушин (2016) интерпретирует
выделенные Ю.Е. Шенгером функции как перераспределительную, контрольную и стимулирующую12. Представляется, что О.И. Лаврушин “не
увидел” здесь такой функции кредита, как обеспечение непрерывности кругооборота средств
предприятий, проявляющей себя при возникновении проблем с получением выручки от покупателей и оплатой ресурсов поставщикам (организация расчетов) и такой функции кредита, как регулирующая функция.
Рассмотрим функции кредита, выделяемые
современными российскими учеными из области денег и кредита.
Функции кредита, которые выделили В.В. Иванов, А.В. Канаев, Б.И. Соколов и И.В. Топровер
(2007), фактически повторяют функции капиталистического кредита З.В. Атласа: 1) перераспределительная (превращение в ссудный капитал
сбережений населения, прибыли предприятий,
доходов государства и их направление в прибыльные сферы экономики); 2) содействие экономии
издержек обращения, росту безналичного оборота (за счет появления разнообразных новых инструментов использования банковских счетов и
вкладов); 3) ускорение движения денежных потоков, концентрации и централизации капитала;
4) расширение рамок общественного производства (по сравнению с ограничиваемыми имеющимся наличным предложением)13.
Согласно учебнику под ред. В.К. Сенчагова
и А.И. Архипова (1999), у кредита имеются три
функции: 1) распределительная (проявляющаяся
при удовлетворении временных потребностей
организаций в денежных ресурсах); 2) эмиссионная (заключающаяся в создании кредитных
средств обращения и замещении наличных денег); 3) контрольная (проявляющаяся в том, что
в хозяйстве, получившем кредит, осуществляется всесторонний контроль рублем, в том числе
кредитором)14. Несложно понять, что распределительная функция объединяет перераспредели-
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тельную функцию капиталистического кредита и
такую функцию социалистического кредита, как
обеспечение непрерывности кругооборота средств,
эмиссионная соответствует части функции экономии на издержках обращения капиталистического
кредита, а контрольная повторяет соответствующую функцию социалистического кредита.
В.А. Челноков в работе “Кредит: сущность,
функции и роль” (2012) выделяет у кредита следующие четыре функции: 1) опосредование эмиссии денег и создания ссудного капитала государства (данная функция, очевидно, выделяется исходя из того, что эмиссия денег есть рост кредитования экономики коммерческими банками, а
рост кредитования коммерческих банков центробанком - рост ссудной части капитала центробанка); 2) авансирование производственного процесса и создание резерва платежных средств (удовлетворение экономики в деньгах, позволяющее
обеспечить беспрепятственный кругооборот капитала, следовательно, рост ВВП, способствование расширенному воспроизводству, авансир - на
1-й стадии кругооборота Д-Т, компенсатор - на 3-й
стадии); 3) аккумуляция и перераспределение временно свободных денежных средств общества (проявляется в деятельности коммерческих банков), т.е.
перераспределительная функция, ограниченная рамками кредита, связанного с банковской системой;
4) замещение наличных денежных средств безналичными кредитными деньгами (при сокращении
сферы налично-денежного обращения)15.
Видно, что выделением 1-й и 4-й функций произошло “удвоение” эмиссионной функции (автор не
учитывает того, что замещение наличных денег
кредитными деньгами происходит в процессе кредитной эмиссии денег), наряду с распределительной (3-й) функцией самостоятельно существует ее
часть - обеспечение непрерывности кругооборота
средств организаций (2-я функция).
Как справедливо отмечает О.И. Лаврушин
(2016), “признаки острой дискуссионности данной
проблемы вполне очевидны. Известно, что поток новых функций продолжается, оживают старые функции, правда, в их новом словесном облачении, при этом сохраняется упорная приверженность авторов к прежним представлениям”16.
Однако в зависимости современной концепции функций кредита от сформированной более
80 лет назад хочется выделить более значимую сторону. Это отсутствие адекватного представления о
цели концепции функций кредита и о способе ее формирования. Как справедливо отмечает О.И. Лаврушин (2016) в вышеупомянутой работе, в анализе фун-

кций продолжает оставаться нерешенным, в частности, такой вопрос, как исходные методологические основы понимания функций кредита17.
Очевидно, что формирование концепции функций нужно начинать с четкого ответа на вопрос, что
представляет собой понятие “функция” применительно к такому явлению, как кредит. Что понимается
под функциями экономических явлений в фундаментальной экономической науке - экономической теории? В соответствии с “завещанием” видного английского экономиста-теоретика А. Маршалла “в
употреблении терминов экономическая наука должна возможно ближе следовать житейской практике”
(с. 109)18. По этой причине экономическая теория в
трактовке понятия “функция” в экономике не идет
дальше “Большого энциклопедического словаря”
(1993), согласно которому функция в наиболее общем определении есть либо деятельность, обязанность, работа, либо внешнее проявление свойств какого-либо объекта в данной системе отношений, например функции органов чувств, функции денег19.
Заметим, что при любой из двух трактовок функции
под функциями понимаются ответы на вопросы, имеющие практическое значение. Это вопросы либо об
элементах, из которых состоит какой-то процесс,
прежде всего человеческая деятельность, либо о непосредственной пользе от какой-то деятельности.
Очевидно, что применительно к кредиту функции должны трактоваться по аналогии с функциями денег, т.е. как непосредственное предназначение объекта (именно так проявляются свойства объекта в системе отношений). А функции
денег (средство обращения, средство измерения
стоимости, средство платежа и средство накопления) представляют собой не что иное, как способы полезного использования денег, элементы
непосредственной пользы от них. Соответственно, и функции кредита должны трактоваться как
способы полезного использования кредита, элементы непосредственной пользы от него, т.е. со
стороны его полезности и стоимости20.
Несложно обнаружить, что в авторских концепциях функций кредита смысл понятия “функция” применительно к кредитным отношениям,
как правило, не раскрывается. Причем соответствующей “традицией” российская наука “деньги и кредит” обязана тому же З.В. Атласу, который, освещая функции кредита, ничего не говорит о том, что такое функция кредита21. Последующим специалистам из области денег и кредита удалось только запутать вопрос о трактовке функции применительно к кредиту, несмотря
на то, что на рубеже 20-30-х гг. ХХ в. существо-
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вало энциклопедическое определение понятия
“функция”, которым они могли бы воспользоваться. Так, в “Настольном энциклопедическом словаре-справочнике” (1929) написано, что “функция отправление (физиологическое); исполнение обязанности, обязанность, должность”22.
О.И. Лаврушин (2016) пишет о двух трактовках понятия “функция кредита”, которых придерживались советские ученые при разработке концепции функций кредита. Это простейшее специфическое проявление сущности или содержания
кредита (Ю.Е. Шенгер) или общее проявление
того же (В.И. Рыбин)23. Сам О.И. Лаврушин считает, что функция не может быть определена как
проявление сущности или содержания кредита,
так как гносеологически проявлениями сущности (содержания) могут быть не только функции,
но и структура, элемент, система и др.24 Фактически, по мнению О.И. Лаврушина, функция кредита есть специфическое проявление сущности
кредита, но лишь то проявление, которое обнаруживается во взаимодействии элементов кредита
(кредитор, заемщик, суженная стоимость) и кредита с другими экономическим категориями
(деньги, финансы, цена и др.) и процессом воспроизводства в целом25 . При этом в качестве
основания для такой трактовки функции
О.И. Лаврушин берет материалистическую диалектику, согласно которой функция “отражает взаимодействие между элементами целостной системы и ее взаимодействие с другими системами
(вещами), обеспечивающее ее устойчивое существование”26. Критика О.И. Лаврушиным своих
оппонентов не совсем понятна, так как сущность
кредита традиционно определяется его чертами
(те же срочность, платность и возвратность), отражающими отношения между людьми, т.е. те
же взаимодействия. Важно отметить, что
О.И. Лаврушин не дает никаких объяснений, почему функциями кредита должны выступать
только его специфические взаимодействия (связи). Таким образом, О.И. Лаврушин не раскрывает никакого ясного (т.е. практического) смысла в работе по выделению функций кредита, а
только еще больше запутывает вопрос, неверно
интерпретируя понятие “функция” из давно “обанкротившейся” материалистической диалектики
применительно к кредитным отношениям.
Вторым методологическим наследием ранней советской науки о деньгах и кредите в современной науке выступает неадекватное представление о способе формирования концепции функций кредита.

Очевидно, что такое экономическое явление,
как функции кредита, является крайне многообразным, т.е. перечисление разновидностей непосредственной пользы от кредита при желании может оказаться “бесконечным”. Истоки этой ситуации были вскрыты в ряде работ К.Н. Лебедева, в частности, применительно к видам экономического исследования (зависимостей) сложных процессов, влияющим на его метод. Как
К.Н. Лебедев (2008) показал в своей статье, воздействующий на метод исследования “характер
(или виды. - Ю.Б., А.Л.) решаемых проблем определяется комплексами исследовательских задач (или типов исследования. - Ю.Б., А.Л.), выделяемых по разным признакам”27. Как писал
К.Н. Лебедев в работе (2013) об исследовании
зависимостей сложных процессов, “выделяются
следующие типы исследования (по группам), влияющие на метод (в скобках указан признак выделения): 1) исследование процессов прошлого и
исследование процессов будущего (отношение к
прошлому), 2) точное исследование и неточное
исследование (точность), 3) исследование фактических процессов (как есть) и исследование эффективных процессов (как должно быть) (отношение к тому, что есть), 4) исследование внешних
связей, или с внешней стороны, и исследование
внутренних связей, или с внутренней стороны (сторона), 5) изучение однофакторных зависимостей
и изучение многофакторных зависимостей (число факторов). Например, выяснение причины возникновения недостатка денег на счете фирмы
есть исследование: 1) процессов прошлого,
2) точное исследование, 3) исследование фактических процессов, 4) исследование с внешней стороны, 5) однофакторное исследование”28. Ясно,
сколько места и времени займет перечисление
видов исследования, образуемых только на основе всех пяти признаков исследования. Но разновидности исследования, влияющие на его метод, могут иметь и более общий характер, например, образовываться на основе четырех, трех
и даже одного признака их указанных выше, например, позитивное исследование (исследование
фактических процессов, или “как есть”). Это еще
больше увеличивает ряд видов исследования.
По отмеченной выше причине К.Н. Лебедев,
формируя концепцию видов исследования, влияющих на его метод, отказался от перечисления всех
возможных видов исследования, влияющих на метод, а описал лишь инструментарий для их выделения и привел соответствующие примеры выделения видов. Главным в соответствующей работе,
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таким образом, выступает классификация типов
изучаемых явлений по существенным признакам.
Очевидно, что и специалисты по деньгам и кредиту должны оставить в принципе бесплодные попытки перечисления (видов) функций кредита в одном
ряду, тем более, что эти попытки осуществляются
компилятивно или интуитивно, а не на основе научного метода, представленного выше.
Разнообразные признаки непосредственной
пользы от кредита стихийно в изобилии выделяют сами теоретики денег и кредита. Например,
О.И. Лаврушин, в частности, фактически выделяет такой признак, как сторона кредитной сделки (по которому выделяются польза для кредитора и польза для заемщика), такой признак, как
стадия воспроизводства (по которому выделяется польза для производства, польза для распределения, польза для обмена и польза для потребления) (см. выше). Совершенно ясно, что такая
некогда выделявшаяся функция кредита, как процентная и доходная функции, о чем пишет
О.И. Лаврушин 29 , в частности, соответствует
такому типу пользы, выделяемой по признаку
стороны сделки, как польза для кредитора, а такие функции З.В. Атласа, как освобождение производства от границ индивидуального накопления
и экономия на издержках обращения (см. выше), таким типам пользы, выделяемым по признаку
стадии воспроизводства, как польза для производства и польза для обмена соответственно (остальные две функции выделяются по сумме соответствующих типов). Так как в общественном
воспроизводстве четыре стадии, т.е. не хватает
функций, относящихся к распределению и потреблению, можно попытаться выделить соответствующие им функции. К распределению относится,
например, погашение предприятием (за счет кредита) долга по зарплате, налоговый кредит (см.
ниже), к потреблению - повышение уровня жизни
населения (за счет потребительских кредитов).
Анализ выделяемых в науке “деньги и кредит” функций кредита позволяет “отыскать” и
массу других признаков назначения кредита. Существенным признаком классификации функций,
очевидно, является уровень трактовки пользы от
кредита. Одни и те же кредитные операции хозяйствующих субъектов могут быть рассмотрены с точки зрения пользы как на микро-, так и на
макроуровне. Так, перераспределительная функция, на макроуровне состоящая в межотраслевом
переливе капитала, на микроуровне выступает как
переход денег от одних субъектов экономики к

другим с целью создания или расширения производств в прибыльных отраслях, макрофункция
обеспечения непрерывности воспроизводственного процесса на микроуровне - как авансирование
производственного процесса и создание резерва
платежных средств, или как обеспечение непрерывности кругооборота средств организаций.
Представляется, что микроэкономическая трактовка функций кредита возникла в связи с передачей разработки концепции функций кредита из
экономической теории в науку о банковском деле
и кредите, занимающейся изучением кредита,
прежде всего, на микроуровне.
Очевидно, что польза от кредита может быть
сгруппирована и по участникам кредитных отношений (население, банки, страховые компании, Центробанк, предприятия и т.д.), которые могут выступать
как кредиторами, так и заемщиками. Заметим, что
группировка функций по данному признаку позволяет выделить таких “новых” участников кредитных
отношений, как финансовые органы, органы казначейства, суверенные фонды (Фонд национального
благосостояния и др.). В соответствии с Налоговым
кодексом РФ уполномоченные финансовые органы
могут предоставлять организациям, в частности, инвестиционные налоговые кредиты, представляющие
собой изменение срока уплаты налога, по налогу на
прибыль организации, а также по региональным и
местным налогам на срок от одного года до пяти
лет (а по одному из оснований - до десяти лет)
(ст. 66) при наличии соответствующих оснований, например, проведение НИОКР, технического перевооружения собственного производства; осуществление
внедренческой или инновационной деятельности;
выполнение особо важного заказа по социально-экономическому развитию региона; выполнение государственного оборонного заказа и др. (ст. 67)30. Федеральное казначейство размещает временно свободные денежные средства Федерального бюджета на
банковских депозитах в коммерческих банках31 и
выдает бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям32. Средства Фонда национального благосостояния используются, в частности, для предоставления
субординированных кредитов российским кредитным организациям, кредитования субъектов малого
и среднего предпринимательства, кредитования АО
“Агентство по ипотечному жилищному кредитованию”33, на них были приобретены в 2013 г. украинские государственные облигации стоимостью 3 млрд
долл.34
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Существенным признаком классификации
функций кредита является отношение к деятельности по управлению, в соответствии с которым
все функции кредита могут быть разделены на
управленческие и производственные. К управленческим функциям относятся, в частности, контрольная и стимулирующая функции кредита.
Могут быть выделены и другие существенные признаки классификации функций кредита
(отношение пользы от кредита к внутренней экономике, случайность кредитной сделки и др.).
Любая функция кредита может быть интерпретирована как совокупность типов пользы от
кредита, выделяемых по одному или нескольким
признакам. Так, выделенная авторами настоящей
статьи функция погашения предприятием долга
по зарплате соответствует следующим типам (и
признакам, указанным в скобках): 1) польза для
заемщика (сторона кредитной сделки); 2) польза
для распределения (стадия воспроизводства);
3) польза на микроуровне (уровень трактовки
пользы от кредита); 4) польза для предприятия
(участник кредитных отношений); 5) польза для
производства (отношение к деятельности по управлению); 6) польза для внутренней экономики
(отношение к внутренней экономике); 7) случайная польза (случайность кредитной сделки).
О влиянии на современную концепцию функций кредита концепций функций капиталистического и социалистического кредита, сформированных в период становления марксистско-ленинской науки о деньгах и кредите, можно судить и
по такому явлению в теории кредита, как концепция роли кредита в экономике. В лице данной концепции мы имеем дело с таким негативным явлением в методологии экономических наук, как
концепции-двойники, вскрытым К.Н. Лебедевым
(2013)35. Несложно обнаружить, что данная концепция фактически является продолжением концепции функций кредита, позволяющим расширить
представление о функциях кредита по сравнению
с тем, которое раскрывается в концепции собственно кредита. Об этом можно судить по концепции роли кредита В.А. Челнокова. Он выделяет следующие семь направлений проявления
роли кредита: 1) создание банков и банковской
системы; 2) организация денежного обращения;
3) обеспечение непрерывности кругооборота индивидуальных капиталов (путем предоставления
банковских ссуд); 4) взаимоувязка кругооборота
индивидуальных капиталов (ликвидация кассовых
разрывов, возникающих из-за несовпадения пе-

риода оборота капитала в смежных отраслях);
5) антикризисное средство государства (поддержка ликвидности коммерческих банков в периоды кризисов); 6) стабилизация государственных
бюджетов (в виде покупки центральными банками облигаций кризисных государственных займов; 7) формирование элементов современного
образа жизни (посредством потребительского
кредита)36. Несложно понять, что в концепции
роли кредита также рассматриваются функции
кредита, т.е. разновидности непосредственной
пользы от него. При этом многие направления
роли кредита имеют очевидные аналоги среди
функций кредита, выделенных В.А. Челноковым.
Так, 1-я роль кредита соответствует 3-й функции
кредита, 3-я роль кредита - 2-й функции кредита.
Это не только подтверждает сказанное о том, что
данная концепция является продолжением концепции функции кредита, но и говорит о ее неэффективности. С другой стороны, в ней приводятся
функции кредита, которые существенно обогащают представление о них в авторской концепции
функций кредита, например функции, соответствующие 5-й, 6-й и 7-й ролям. Существование концепции-двойника подтверждает мысль о том, что
концепции функций кредита при капитализме и
социализме, разработанные в конце 20-х - начале
30-х гг. прошлого века в советской науке о деньгах и
кредите, оказывают сильнейшее сдерживающие влияние на развитие современной концепции функций
кредита, основанное на “давлении авторитетов”,
крайне развитом в конкретных экономических науках.
Интересно, что на использование для развития концепции функций кредита концепции роли кредита фактически дал “благословение” тот же З.В. Атлас, который, рассматривая функции кредита, применял выражение “роль кредита” как иное название функций
кредита37 .
1

Синяева Ю., Новиков С. Ряды бухгалтеров поредеют втрое // РБК. 2013. 24 июня (№ 089 (1622) (2405)).
URL: http://rbcdaily.ru/economy/562949987060654.
2
Стуков С.А. Как изучать бухгалтерский учет.
Москва, 1991. С. 13.
3
См.: Будович Ю.И. Что такое экономика и проблемы теории управленческого учета // Международный бухгалтерский учет. 2016. № 19 (409). С. 2-17; Ее
же. Группировки имущества по функциональной
роли, видам деятельности и времени использования:
экономико-теоретический анализ // Международный
бухгалтерский учет. 2015. № 18 (360). С. 32-45; Ее же.
Группировка имущества и счетов бухгалтерского учета по этапам кругооборота капитала: современный

45

46

Вопросы экономики и права. 2016. № 12
взгляд и архаизмы // Вопросы экономики и права. 2015.
№ 5 (83). С. 51-60; Ее же. Единство бухгалтерского учета и национального счетоводства и методы измерения
ВВП // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2012. № 3. С. 14-26; Ее же. О необходимости объединения оперативного учета и бухгалтерского учета в
одну науку // Международный бухгалтерский учет. 2016.
№ 17 (407). С. 2-16; Ее же. Экономическая теория о
бухгалтерском империализме как наиболее опасной
ненаучной трансформации предмета счетоведения //
Международный бухгалтерский учет. 2016. № 22 (412).
С. 44-60; Лебедев К.Н. Децентрализация учетной процедуры: сущность, история, народнохозяйственный
эффект и препятствия // Экономические науки. 2015.
№ 9 (130). С. 15-21; Его же. Экономическая теория о
главной причине невостребованности данных, формируемых в учете, и учетной аналитики в процессе принятия решений // Международный бухгалтерский учет.
2016. № 45 (387). С. 47-62; Его же. Роль данных бухгалтерского учета в управлении на предприятии: прошлое,
настоящее и будущее // Международный бухгалтерский учет. 2016. № 24 (414). С. 2-20; Его же. В какую
сторону движется стоимость и экономический принцип в деятельности по бухгалтерскому учету // Международный бухгалтерский учет. 2016. № 20 (410). С. 2440; Его же. Почему модель кругооборота капитала
К. Маркса так и не стала теорией бухгалтерского учета
// Международный бухгалтерский учет. 2015. № 1 (343).
С. 43-52; Его же. Группировка счетов бухгалтерского
учета по назначению: сущность и явление // Международный бухгалтерский учет. 2015. № 18 (360). С. 2-14.
4
Ковалев В.В. Является ли бухгалтерский учет наукой: ретроспектива взглядов и тенденции // Вестник СанктПетербургского университета. 2013. Сер. 5. Вып. 2.
5
Байдуллин А.Э. Экономико-теоретический анализ сущности кредитных отношений // Экономические
науки. 2016. № 8 (141). С. 8.
6
Там же. С. 9.
7
Там же. С. 11-12.
8
Деньги, кредит, банки: учебник / кол. авт.; под
ред. О.И. Лаврушина. 13-е изд., стер. Москва, 2014.
С. 181.
9
Атлас З.В. Деньги и кредит (при капитализме и в
СССР). Москва ; Ленинград, 1930. С. 7.
10
Деньги, кредит, банки. С. 211-212.
11
Шенгер Ю.Е. Развитие и организация кредитной системы СССР. Москва ; Ленинград, 1934 (цит. по:
Лаврушин О.И. Эволюция теории кредита и его использование в современной экономике : монография. Москва, 2016. С. 280-281.)
12
Лаврушин О.И. Указ. соч. С. 280-281.
13
Теории кредита / В.В. Иванов [и др.]. Санкт-Петербург, 2007. С. 253.
14
Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / под ред. В.К. Сенчагова, А.И. Архипова. Москва,
1999. C. 324-325.

15

Челноков В.А. Кредит: сущность, функции и роль
// Деньги и кредит. 2012. № 5. С. 74-77.
16
Лаврушин О.И. Указ. соч. С. 285.
17
Там же.
18
Маршалл А. Принципы экономической науки.
Т. 1 : пер. с англ. Москва, 1993. С. 109.
19
Большой энциклопедический словарь. Москва,
1993. С. 1440-1441.
20
Стерликов Ф.Ф. Экономическая теория ценности как интегратор трудовой теории стоимости и теории предельной полезности // Вопросы экономики и
права. 2012. № 8 (50). С. 27-31.
21
Атлас З.В. Указ соч. С. 211-212.
22
Настольный энциклопедический словарь-справочник. Москва, 1929. С. 622.
23
Лаврушин О.И. Указ. соч. С. 286.
24
Там же. С. 287.
25
Там же. С. 288.
26
Там же.
27
Лебедев К.Н. Специфика методологии экономического исследования: традиции и современность //
Экономические науки. 2008. № 7 (44). С. 76.
28
Лебедев К.Н. Проблемы и перспективы науки
“Экономический анализ”. Москва, 2013. С. 180-181.
29
Лаврушин О.И. Указ. соч. С. 283.
30
Налоговый кодекс Российской Федерации от
31 июля 1998 года № 146-ФЗ. URL: http://www.nalkod.ru.
31
Федеральное казначейство. Размещение средств
федерального бюджета на банковских депозитах //
Офиц. сайт Казначейства России. URL: http://
www.roskazna.ru/finansovye-operacii/razmeshheniesredstv-byudzheta-rf-na-bankovskie-depozity.
32
Федеральное казначейство. Бюджетные кредиты // Офиц. сайт Казначейства России. URL: http://
www.roskazna.ru/finansovye-operacii/byudzhetnyekredity/informatsiya-o-parametrakh-predostavleniyabyudzhetnykh-kreditov/informatsiya-o-parametrakhpredostavleniya-byudzhetnykh-kreditov.
33
Фонд национального благосостояния. Статистика // Офиц. сайт Минфина России. URL: http://minfin.ru/
ru/perfomance/nationalwealthfund/statistics.
34
Россия выкупила первый транш украинских облигаций // Российская газета. 2013. 24 дек. URL: https://
rg.ru/2013/12/24/transh-anons.htmll.
35
Лебедев К.Н. Концепции-двойники как явление
экономической науки // Наука, образование, практика:
проблемы интеграции и поиск оптимальных решений :
сб. науч. ст. по итогам Междунар. науч.-практ. конф.,
г. Волгоград, 25-26 апр. 2013 г. / под ред. И.Е. Бельских.
Волгоград, 2013. С. 71-75.
36
Челноков В.А. Указ. соч. С. 76-77.
37
Атлас З.В. Указ. соч. С. 211.

Поступила в редакцию 02.11.2016 г.

Экономическая теория

ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УСЛУГ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
© 2016 Герасимова Светлана Витальевна
кандидат экономических наук, доцент
Московский государственный медико-стоматологический университет
имени А.И. Евдокимова
127473, г. Москва, ул. Делегатская, д. 20/1
E-mail: lanapost@inbox.ru
Изложены результаты исследований по проблеме развития конкурентоспособности услуг сетевой организации. Предложена методология качественной оптимизации инновационного развития конкурентоспособности услуг. Применено циклическое прогнозирование тенденций развития макроэкономической среды для устранения объективной неопределенности. Для устранения субъективной микроэкономической неопределенности использовано информационно-логическое моделирование реактивных стратегий целевых конкурентов. Объектом оптимизации является сетевой комплекс услуг. Оценка
уровня локальной конкурентоспособности услуг принята качественной и содержит лингвистические
элементы в трехразрядной шкале.
Ключевые слова: конкурентоспособность, стратегия, развитие, услуга, инновация, сетевая организация.

Современные организации сферы услуг, как
правило, имеют сетевую структуру бизнеса, что
дает им возможность широкого охвата территориально рассредоточенного рынка сбыта. При
этом возникает ситуация, когда одна и та же услуга попадает в различную конкурентную среду.
Она становится в различной степени конкурентоспособной, что объясняется отличиями в интенсивности конкуренции, предпочтениях потребителей, емкости сегментов и т.п.
При решении задачи оптимизации инновационного развития конкурентоспособности услуг как
фактора их доходности возникают проблемы многовариантности инноваций, неопределенности реактивных стратегий целевых конкурентов, индивидуальной посегментной динамики предпочтений потребителей, необходимости рациональной
синхронизации инновационных проектов с макротенденциями развития экономики и др. В результате оптимизации из действующего спектра услуг должны быть сформированы наборы услуг
равного уровня локальной конкурентоспособности и определен целевой набор, в наибольшей степени соответствующий интересам организации,
например вариант с наилучшим соотношением:
инвестиции / сроки / конкурентоспособность / прибыль.
Первоначально следует установить краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели инновационного развития конкурентоспособности.

Особенностью услуг является их нематериальный, качественный характер. Поэтому, на наш
взгляд, рациональной является качественная
оценка уровня конкурентоспособности с применением трехразрядной лингвистической шкалы:
высокий, средний, низкий уровни. В условиях выдвижения разносрочных целей необходимо обоснованно выбрать принципы оптимальности.
Наиболее распространенным на практике
является выбор принципа целевой декомпозиции.
Этот принцип устанавливает необходимые требования к взаимосвязанности всех целей: краткосрочные цели не должны терять свою оптимальность на периоде среднесрочного планирования, а среднесрочные цели, в свою очередь, не
должны терять свою оптимальность на интервале долгосрочного планирования. Сам процесс
оптимизации состоит из двух последовательных
этапов: нисходящего и восходящего планирования, сначала движение от долгосрочных целей к
среднесрочным и далее к краткосрочным. Результатом нисходящего целевого планирования являются условно оптимальные цели. При последующем, восходящем, планировании происходит ресурсная конкретизация условных инвестиционных
целей. Формулировка долгосрочных целей, как
правило, имеет качественный, содержательный
характер, например: “обеспечение долгосрочной
конкурентоспособности услуг на уровне не ниже
среднего на всех рынках сбыта” или “достиже-
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ние высокого уровня перспективной конкурентоспособности услуг на важнейших рынках сбыта”.
Необходимым условием оптимальности процесса достижения долгосрочных целей является безусловное выполнение комплекса среднесрочных
целей инновационного развития услуг. Состав
среднесрочных целей представляет собой совокупность соответствующих обязательных инвестиционных мероприятий. Аналогично, необходимым условием оптимальности среднесрочных
целей выступает выполнение обязательных краткосрочных целей - инвестиционных мероприятий
по развитию конкурентоспособности услуг. Подобная информационно-логическая модель именуется “дерево целей”. Последовательная реализация подобной системы целей ведет к оптимизации процесса формирования долгосрочного
результата на всем интервале выполнения комплексного инновационного проекта развития конкурентоспособности услуг на базе результатов
научно-технического прогресса1.
Достижение среднесрочных и долгосрочных
целей требует выбора определенной базовой конкурентной стратегии инновационного развития
услуг: фокусирования, дифференциации, охвата
или диверсификации. При выборе стратегии фокусирования объектом инновационного развития
является одна услуга, наиболее предпочтительная для инновационного развития с целью достижения в перспективе необходимого уровня конкурентоспособности на одном из сегментов рынка услуг сетевой организации. Стратегия дифференциации предполагает инновационное развитие
услуги на двух-трех сегментах. При этом для
повышения локальной конкурентоспособности
могут быть выбраны разные инновационные проекты в зависимости от конкретных конкурентных
ситуаций на каждом сегменте. Стратегия охвата заключается в инновационном развитии услуги на всех территориальных сегментах рынка с
применением соответствующих инноваций. Стратегия диверсификации, на наш взгляд, может состоять в создании и инновационном развитии совершенно новой услуги, чья перспективная конкурентоспособность может превысить результат,
ожидаемый при использовании других стратегий.
Для каждой из перечисленных стратегий следует определить ожидаемый уровень конкурентоспособности в предположении о виде реактивной
стратегии целевого конкурента на тех сегментах,
где планируется реализация инновационных про-

ектов с целью увеличения уровня конкурентоспособности услуг. Подобный способ устранения
неопределенности в решаемой задаче позволяет
найти наиболее предпочтительное комплексное
проектное решение, оптимальную пропорцию финансирования инноваций с учетом особенностей
конкретных территориальных сегментов рынка
услуг сетевой организации. Устранение объективной макроэкономической неопределенности внешней среды производится методом циклического
прогнозирования. Этот вид прогнозирования в настоящее время считается наиболее предпочтительным2 .
На наш взгляд, в задаче оптимизации инновационного развития конкурентоспособности территориально распределенных услуг следует учитывать четыре макроэкономических цикла развития национальной экономики: краткосрочный,
среднесрочный, долгосрочный и глобальный. Для
циклического макроэкономического прогнозирования динамики развития национальной экономики используются различные подходы и методы
информационно-математического моделирования. Основная проблема циклического прогноза
заключается в неопределенности параметров
циклов и взаимосвязанности циклических процессов. Интервальная оценка краткосрочного цикла
составляет 3-4 года, среднесрочного - 8-11 лет,
долгосрочного - 18-20 лет, глобального - 45-60 лет.
Для выбора конкретных значений периодов циклов Й. Шумпетер предложил использовать принцип их кратности: в среднесрочном цикле содержится три краткосрочных, в глобальном цикле шесть среднесрочных циклов. Примем, что в
долгосрочном цикле - два среднесрочных. Выбранный конкретный вариант периодов должен
входить в соответствующие интервалы их значений. Этому условию в наилучшей степени, на наш
взгляд, соответствует вектор периодов: Т = (3, 9,
18, 54) лет. Для устранения амплитудной неопределенности, по нашему мнению, также можно
применить принцип кратности. Примем амплитуду краткосрочного цикла за единицу. Тогда амплитуда среднесрочного цикла равна трем; амплитуда долгосрочного цикла равна шести, а амплитуда глобального цикла равна 18 . В этом случае вектор амплитуд циклов имеет вид А = (1, 3,
6, 18). Для устранения фазовой неопределенности нами предложен принцип кризисной синхронизации циклов. Этот принцип заключается в предположении, что в 2008 г. все циклы находились в
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фазе спада. Для идентификации момента кризиса для каждого цикла нами предложено использовать гипотезу инерционности циклов с оценкой
величины лага на основе принципа кратности.
Примем, что лаг краткосрочного цикла составляет один год. То есть при наступлении кризиса
субъекты экономики имеют запас ресурсов для
продолжения хозяйственной деятельности сроком
в среднем на один год. Лаг среднесрочного цикла примем 3 года. Это означает, что в условиях
кризиса остановится финансирование инновационных проектов, находящихся в начальной стадии выполнения, но обязательно продолжатся
проекты, находящиеся в завершающей стадии.
Запаздывание долгосрочного цикла составит
6 лет. То есть в течение шести лет будет продолжаться строительство производственных объектов недвижимости с высокой степенью готовности. Инерционность глобального цикла примем
равной 18 годам. Это вызвано стремлением государства и бизнеса максимально долго использовать в экономике действующий, “старый” технологический уклад3.
В настоящее время сущность технологического уклада национальной экономики заключается в массовом использовании технологии сжигания углеводородов для получения продуктов конечного потребления и производственного назначения. Создание альтернативного технологического уклада находится в начальной стадии. Основой для перехода на новый технологический
уклад служат современные открытия в сферах
компьютерных телекоммуникаций, нанотехнологии, генной инженерии, космоса и др. Предстоит
создание в экономике совершенно новых взаимосвязанных отраслей, образующих кластер базисных инноваций. Таким образом, вектор циклического лага получает вид L = (1, 3, 6, 18) лет.
Для осуществления прогноза нами предложено выбрать аддитивную модель, состоящую
из суммы циклической и нециклической составляющих. Нециклическая составляющая имеет
вид линейной модели, т.е. моделирует достигнутый уровень ВВП и тренд развития национальной экономики. За предыдущие триста лет рост
мирового ВВП увеличивался на 1 % в каждом
последующем столетии. Это означает, что цивилизационный цикл мировой экономики в настоящее время находится в стадии перехода от режима нелинейного роста к режиму стабилизации
темпа развития. Есть основания предположить,

что его интервальная оценка в XXI в. составит
3-4 %. Приведенные конкретные значения параметров макроэкономических циклов позволили
нам получить долгосрочный прогноз макротенденций развития ВВП РФ, который заключается
в прекращении экономического роста начиная с
2014 г., трехлетней рецесии - до 2017 г., в медленном экономическом росте с темпом около 1,5 %
до 2020 г., в ограниченном экономическом росте
с темпом примерно 3-4 % на дальнейшую перспективу. Полученный прогноз позволил сделать
вывод, что текущий период является наиболее
благоприятным для инвестиций в инновационное
развитие конкурентоспособности услуг сетевой
организации.
Устранение субъектной макроэкономической
неопределенности производится на основе анализа долгосрочной государственной политики и
стратегии развития национальной экономики в
сфере услуг путем изучения основных мероприятий по государственному регулированию рынка.
Эти мероприятия заключаются в реализации смешанной инновационной стратегии.
Первая стратегия состоит в создании благоприятного инвестиционного климата для территорий опережающего развития. Особенность развития этих территорий заключается в принадлежности к кластеру технологий нового, шестого, технологического уклада. Эти проекты весьма капиталоемки, имеют долгосрочный характер, ведут к получению результатов в дальней перспективе, направлены на достижение стратегической
конкурентоспособности национальной экономики.
Второе направление экономического развития
страны является среднесрочным и опирается на
так называемую имитационную инновационную
стратегию. Сущность этой стратегии состоит в
технологической модернизации экономики на основе приобретения у развитых стран относительно недорогих, но широко апробированных передовых технологий, доказавших на практике свою
безусловную конкурентоспособность по сравнению с технологиями, используемыми у нас в настоящее время. Эта стратегия имеет среднюю
капиталоемкость и быструю окупаемость.
Третья стратегия заключается в применении
псевдоинноваций, т.е. в активном использовании
небольшого остаточного потенциала действующего оборудования. Эта стратегия является краткосрочной, имеет низкую капиталоемкость и основана на интенсификации труда.
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Как видим, комплексная стратегия развития
национальной экономики рационально синхронизирована с макротенденциями в краткосрочной,
среднесрочной и долгосрочной перспективе, обеспечивает в перспективе плавный переход экономики в режим экономического роста.
Для устранения объективной микроэкономической неопределенности внешней среды следует
оценить перспективную динамику развития рынка
услуг. По-видимому, в краткосрочной перспективе произойдет увеличение ценовой эластичности
спроса. Для устранения субъективной микроэкономической неопределенности следует принять
предположение о комплексе территориально распределенных реактивных конкурентных стратегий
целевых конкурентов и ожидаемом результате качественном прогнозе ожидаемых уровней конкурентоспособности на каждой территории.
Приведем иллюстративный пример комплексного анализа проблем инновационного развития
конкурентоспособности сетевой организации сферы стоматологических услуг. В настоящее время стоматологические клиники, как правило, имеют территориально распределенную структуру
организации, состоящую из базовой клиники и других, подчиненных ей клиник. Каждая из них имеет свои особенности по составу пациентов, технической оснащенности, спектру услуг, коллективу
врачей и т.п. Рассмотрим для простоты сеть из
трех клиник, одна из которых является базовой.
Базовая клиника выполняет функцию центра в
двухуровневой системе управления процессом
оказания стоматологических услуг населению.
Каждая из услуг имеет свой уровень конкурентоспособности на каждом территориальном рынке. Для его качественной оптимизации выберем
трехразрядную лингвистическую шкалу: “низкий”,
“средний”, “высокий” уровни конкурентоспособности услуги. Примем, для примера, что в текущей ситуации некоторая стоматологическая услуга на первом рынке имеет уровень конкурентоспособности “средний”, а на втором и третьем “низкий”. Пусть целью инновационного развития
конкурентоспособности услуги является обеспечение на всех рынках ее конкурентоспособности
на уровне не ниже “среднего”. Как видим, перспективная цель состоит из двух подцелей: повысить уровень конкурентоспособности на втором
и третьем рынках до уровня “средний”. Для этого потребуются два разных инновационных проекта, так как второй и третий территориальные

рынки различны по своим ключевым характеристикам. Тем не менее предположение о реактивных стратегиях целевых конкурентов на каждом
рынке в данном конкретном случае может быть
одинаковым: для удержания достигнутого уровня конкурентоспособности им вполне достаточно применение псевдоинноваций, так как выбор
второй и третьей клиниками стратегии псевдоинноваций в данной рыночной ситуации никак не
изменит текущего, “низкого” уровня конкурентоспособности услуги. Выбор проекта имитационных
инноваций (стратегии следования за лидером)
также не сможет обеспечить целевого уровня
конкурентоспособности, поскольку основан на
создании услуги-аналога, не обладающего достаточными конкурентными преимуществами в
восприятии пациентов ввиду применения целевым
конкурентом опережающей реактивной стратегии,
имеющей оперативный и низкозатратный характер 4 .
Таким образом, можно сделать вывод, что
для достижения цели следует применить модифицирующие инновации. Данная стратегия является капиталоемкой и не дает быстрого результата. Если предположить, что целевые конкуренты откажутся от развития конкурентоспособности услуги на основе псевдоинноваций, то целесообразно последовательно реализовать два инновационных проекта - имитационный и псевдоинновационный. Первый проект позволит “догнать”
конкурентный аналог, а второй - незначительно
“опередить” и, таким образом, перейти на целевой уровень конкурентоспособности - “средний”.
Применение в рассуждениях принципа максимального гарантированного результата, требующего использования пессимистической гипотезы
о применении целевым конкурентом реактивной
инновационной стратегии псевдоинноваций, приводит к выводу, что для достижения поставленной цели следует на втором и третьем рынках
применить стратегию модифицирующих инноваций. Использование стратегии модифицирующих
инноваций в задаче оптимизации развития продуктовой конкурентоспособности требует от услуги
наличия некоторого инновационного потенциала.
Достижение целевого уровня конкурентоспособности услуги может потребовать использования
всего имеющегося инновационного потенциала
или его части. Не исключен вариант, что этого
потенциала окажется недостаточно для достижения целевого уровня конкурентоспособности ус-
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луги. Альтернативой в таком случае является применение базисной инновации, т.е. создание совершенно новой услуги, качественно превосходящей
старую услугу в удовлетворении актуальной стоматологической потребности.
Для решения задачи оптимизации развития
конкурентоспособности услуги на основе модифицирующих инноваций, по нашему мнению, потребуется моделирование соответствующей производственной функции по каждому набору ее
потребительских характеристик, формируемых
по правилу “7π”. Такая производственная функция позволяет установить взаимосвязь между
новым уровнем качества набора с величиной соответствующих инвестиций. Метод производственных функций открывает возможность решения задачи оптимизации развития конкурентоспособности услуги по критерию минимума срока
инновационного проекта с учетом ресурсных ограничений. Инновационный цикл проекта модифицирующих продуктовых инноваций, как правило, имеет последовательную структуру и предполагает выполнение четырех мероприятий: модификация услуги и создание опытного образца,
модификация технологии ее оказания, создание
производственных возможностей для массового
ее предоставления и коммерциализация новой
услуги. Минимизация срока такого проекта производится путем максимально возможной интенсивности финансирования. В стоматологии подобный инновационный цикл охватывает период в
полтора-два года. На наш взгляд, модификации
подлежат потребительские характеристики стоматологической услуги, наиболее приоритетные

для пациентов, менее капиталоемкие и наиболее
оперативные в усовершенствовании.
Синхронизация инновационного проекта с
внешней средой завлючается в максимальном его
согласовании с динамикой развития макроэкономического инновационного цикла. Из полученного нами прогноза следует, что наиболее благоприятным для осуществления стоматологической клиникой модифицирующих инноваций является период с 2012 по 2018 г. В этот период инновационный макроэкономический цикл находится
в фазе роста с последующей краткосрочной стабилизацией. То есть в рассмотренном примере
наиболее предпочтительным, на наш взгляд, является реализация проекта модифицирующих инноваций в течение ближайших двух лет начиная
с 2016 г. Это позволит с высокой вероятностью
добиться в краткосрочной перспективе целевого
уровня конкурентоспособности услуги - “среднего” на всех трех рынках сбыта.
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В классических научных работах продолжительность пребывания человека на новом месте
жительства рассматривалась как один из основополагающих индикаторов для идентификации
явления миграции. В условиях, когда люди совершали миграцию один-два раза в жизни и почти
навсегда, данный подход был, безусловно, правомерен и не вызывал никаких противоречий с
жизнью. Сторонники идеи узкой трактовки миграции традиционно аргументировали, что миграция должна представлять собой законченный вид
территориального перемещения и отвечать двум
условиям:
1) население должно перемещаться между
разными населенными пунктами;
2) перемещения обязательно сопровождаются сменой постоянного места жительства. Эти
подходы нашли отражение не только в науке, но
также в практике учета и регулирования миграции в России.
Л.Л. Рыбаковский ввел в научный оборот
расширенную трактовку миграции за счет включения в нее временных форм миграционного движения, дав следующее определение миграции:
“Территориальные перемещения, совершающиеся между разными населенными пунктами или
регионами, независимо от продолжительности,
регулярности и целевой направленности представляют собой миграцию в широком значении этого
слова”1. По сути, Л.Л. Рыбаковский в отечественной науке первым внес в классическое определение миграции те ее формы, которые исключались
из нее по причине временности (например, эпизодические, маятниковые и временные трудовые
миграции). Позднее авторы стали включать в миг-

рацию и другие виды миграционных передвижений (коммерческие, туристические, учебные поездки), которые носят временный характер и
не связаны со сменой места жительства.
В российской практике учета миграции (государственной статистике) традиционно использовался и преобладает до настоящего времени
именно узкий подход к определению миграции.
Разнообразные возвратные формы миграции, не
связанные с изменением постоянного места жительства, а связанные только со сменой приложения труда (например, маятниковые передвижения, миграция коммерсантов (“челноков”), вахтовая миграция, сезонные миграции, поездки туристов), долгое время не находили отражения в
государственной статистике, хотя могут вполне
обоснованно считаться разновидностями миграции с точки зрения широкого определения, принятого в науке. В последнее время стал меняться и
статистический подход - теперь фиксируются
некоторые из перечисленных выше форм временной миграции.
Временная и циркулярная миграция - это две
формы миграции, которые в последнее время все
больше интересуют не только научное сообщество, но и политиков. Циркулярная миграция считается одной из форм временной миграции, отличие же в том, что циркулярная миграция - повторяемая временная миграция. Политики считают,
что такой тип миграции является инструментом,
который создает ситуацию тройного выигрыша,
имеющего трех “победителей”: принимающее сообщество, недостаток рабочей силы которого восполняется за счет миграции; мигранта, который
будет иметь возможность устроиться на работу;
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страну происхождения мигранта, которая приобретает выгоду от перевода денежных средств, а
также от новоприобретенных навыков возвращающегося мигранта. Хотя циркулярная и временная миграция не всегда имеет целью получение
работы, часто ее причиной становятся именно
экономические причины (работа, учеба или стажировка).
Рассмотрим “выигрыши” трех сторон временного миграционного процесса.
1. Что касается принимающего сообщества,
то как временная, так и циркулярная миграция
могут оказывать положительное влияние на экономику принимающих стран. По этой причине
обсуждался вопрос о том, что временная миграция определяется экономическими интересами
принимающей страны. Временная и циркулярная
миграция дает принимающему обществу возможность реагировать на быстрый рост отдельных
отраслей экономики и снижает недостаток рабочей силы. Более того, временная миграция предполагает меньшие расходы на интеграцию иностранного работника, что сокращает затраты принимающей страны в краткосрочном периоде.
Некоторые эксперты утверждают, что при
циркулярной миграции, когда мигрант получает
возможность повторного въезда в принимающую страну позднее, поощряется возвращение
мигранта в страну происхождения и осуществляется предотвращение более длительных пребываний2.
Однако существует и негативная сторона
последствий временной миграции. К временной
миграции также относится предоставление убежища беженцам. Существует распространенное
мнение о том, что усиление временной и циркулярной миграции создают предпосылки к нелегальной миграции. Такими предпосылками являются краткосрочные контракты и запреты на продление пребывания в стране, а также привязка
выдаваемых разрешений на работу к определенному работодателю.
Для снижения таких рисков с 2002 г. рассматривались поправки в федеральные законы, регулирующие миграционные процессы в Российской
Федерации. Так, с 2014 г. вступили в силу поправки в ст. 5 Федерального закона “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации”, которые гласят: “Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного
гражданина, прибывшего в Российскую Федера-

цию в порядке, не требующем получения визы,
не может превышать девяносто суток суммарно
в течение каждого периода в сто восемьдесят
суток, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также
в случае, если такой срок не продлен в соответствии с настоящим Федеральным законом”. Закон ограничил нахождение иностранных работников более чем на 3 месяца в течение одного полугода. Тем самым такие работники не будут
входить в миграционную статистику, поскольку,
чтобы человек был учтен в статистике миграции, ему необходимо находиться в Российской
Федерации 9 месяцев подряд. Также для регулирования временной миграции в 2014 г. была введена квота на выдачу разрешений временным
работникам в размере 95 800.
Традиционные схемы временной и циркулярной миграции ассоциируются с низкоквалифицированным сезонным трудом. В связи с этим в
ситуациях, когда государственные органы начинают применять схемы временной и циркулярной
миграции по отношению к высококвалифицированным работникам, возможно возникновение определенных сложностей в ходе реализации данных
программ. Во-первых, работодатели принимающей страны, скорее всего, не захотят отпустить
высококвалифицированного работника, поэтому
вряд ли занятость будет временной или циркулярной (вероятность циркулярной выше). Во-вторых, существует риск того, что приглашения работников в страну на только временной основе
делают временные схемы непривлекательными
для квалифицированных работников, которые
могут найти работу в другом месте.
2. В то время как циркулярная миграция предоставляет несколько преимуществ для принимающего общества, выгода для мигранта менее
гарантирована. Схемы временной и циркулярной
миграции зачастую подвергаются критике как
программы привлечения труда, а не людей. В
рамках данных программ принимающее сообщество не проявляет заинтересованности инвестировать свои средства в благосостояние и интеграцию мигранта, когда такой мигрант пребывает
в стране только ограниченный срок, соответственно, и мигрант не заинтересован в интеграции в
принимающее сообщество. Принимающее сообщество, желающее развивать программы временной миграции, не будет иметь намерений развивать интеграционные программы для времен-
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ных мигрантов из-за боязни того, что временные
мигранты останутся в стране навсегда. Продолжительная циркулярная миграция может быть
изолирующей для мигрантов, так как в конечном
итоге эти работники не имеют возможности постоянно проживать в одном месте, что в долгосрочном периоде будет негативно сказываться и
на производительности труда и воспроизводстве
рабочей силы.
В случае временной миграции вряд ли работодатели будут заинтересованы в обучении мигранта в интересах его личного развития, в особенности, если принять во внимание тот факт, что
данные работники чаще всего выполняют низкоквалифицированную работу (а именно такую работу обычно выполняют временные мигранты).
Сделки по краткосрочным контрактам часто являются неравными в пользу принимающей стороны. Мы ожидаем, что мигранты получат и привезут домой новые навыки и профессиональный
опыт, приобретенный в период трудоустройства
за рубежом, однако работодатели не стремятся
инвестировать в профессиональное обучение и
образование временных мигрантов, занятых в
низкоквалифицированных областях. Кроме того,
мигрант может также нести потери и в финансовом плане, поскольку отъезд в свою страну стоит денег, посреднические организации, к которым
прибегают мигранты при поиске работы, тоже
требуют финансовых вознаграждений.
Подведем итоги всему вышесказанному, схемы временной и циркулярной миграции будут, скорее всего, негативно сказываться на человеческом капитале мигранта.
3. Выгоды страны происхождения в большинстве своем зависят от выгод, получаемых мигрантом. Как указано выше, если мигрант получает возможность приобрести новые профессиональные навыки и опыт в принимающей стране,
после возвращения он будет иметь больше возможностей внести вклад в развитие родной страны. Однако, если даже мигрант и приобретает
новые профессиональные навыки, которые могут
принести пользу в его родной стране, тот факт,
что в программах участвуют небольшое количество граждан, означает, что влияние таких мигрантов на развитие своих стран будет сильно ограничено.
Одной из особенностей начала 2010-х гг. является активизация политических движений, связанных с кардинальными изменениями как поли-

тических, так и экономических векторов развития многих стран, которые чаще всего сопровождались внутригосударственными конфликтами, в
том числе и военными. Ярким примером служит
“арабская весна”, последствиями которой стали
множество государственных переворотов и две
гражданские войны в Ливии, результатом которых явилась смена политического режима. Второй страной, в которой разразилась гражданская
война, является Сирия, где до настоящего времени конфликт не исчерпан. Политический кризис в Сирии вынудил покинуть страну 59,9 млн
чел., по данным Агентства по беженцам Организации Объединенных Наций. Данный тип миграционного движения в экономической теории
называется “вынужденная миграция”. Особенностью данного типа в восприятии экономической
науки является фактическое отсутствие индивидуального решения о миграции и немиграции.
Классическая экономическая теория объясняет миграционное движение с точки зрения индивидуальных перспектив, которые индивид ожидает получить при перемещении. В ситуации с
вынужденным перемещением выгоды, которые
может получить индивид в стране-доноре миграции, настолько малы, что единственным способом получения хотя бы какой-нибудь полезности является перемещение. Таким образом, индивиды, решившие покинуть страну-донора, готовы рисковать жизнью (что является крайней
степенью риска), чтобы, как в случае с Сирией,
перебраться через Средиземное море для получения пусть даже минимальной полезности.
Микроэкономическое моделирование проблем вынужденной миграции осуществляется
путем добавления точки нон-сатиации в функцию
полезности. Другими словами, если происходит
конфликт, то индивид получает минус бесконечную полезность в структуру своей полезности.
Особенностью решения этой системы является
временная несостоятельность подобного решения: если индивид обладает классическим допущением идеального прогноза, а данное допущение является центральным в системе “человека
экономического”, то при наличии точки нон-сатиации даже в бесконечно далеком периоде наличия возможности наступления события решением будет миграция. Однако, если кризис в Сирии был официально подтвержден ООН в 2011 г.,
эскалация данного кризиса произошла лишь в
2012 г. Таким образом, даже такая сложная си-
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туация показывает провал допущения “идеального прогнозирования”. Система дает правдоподобный результат только тогда, когда индивиды принимают решение в каждый период, что и делает
ее временно несостоятельной.
Политический кризис на Украине, который
разразился в ноябре 2013 г., также вызвал волну
вынужденной миграции из восточных регионов
страны преимущественно в западные регионы
Российской Федерации.
Индивиды, вынужденно выбывшие из страны, могут принимать два основных юридических
статуса: беженец и статус лица, получивших временное убежище. Статус беженца позволяет обосноваться где-либо на данном основании на три
года. При этом присвоенный статус будет продлен при условии, что в стране постоянного проживания беженца все еще сохраняется ситуация,
которая мешает ему вернуться домой. Получить
данный статус можно в таких случаях:
1) если существует угроза жизни и здоровью
на основе политических, религиозных, расовых,
социальных преследований;
2) если преследование ведется группой лиц,
наделенных властью;
3) если государство не предпринимает никаких мер для пресечения каких-либо форм дискриминации.
Пребывание в стране на основании статуса
беженца дает право на постоянное проживание и

работу. При этом граждане, получившие данное
основание, имеют право:
1) на бесплатную помощь медиков;
2) содействие в провозе личного багажа к
месту проживания;
3) размещение в центре временного пребывания с возможностью бесплатного питания;
4) соцзащиту;
5) трудоустройство без особого разрешения.
В чем же разница между беженцем и человеком, просящим временное убежище? Получить
второе можно только в двух ситуациях:
- гражданин имеет все основания для получения статуса беженца, но оформлять его не желает, а взамен просит всего лишь предоставить
возможность временного нахождения;
- оснований для беженства у гражданина нет,
но, исходя из принципов гуманности, выдворить
его из страны тоже нельзя.
В данной статье мы рассмотрим один из регионов России - Ростовскую область. Статистическими органами Ростовской области был зарегистрирован лишь один индивид со статусом беженца. На рисунке показано количество человек
из Украины, получивших временное убежище.
Единица измерения графика - количество
человек, получивших временное убежище на территории Ростовской области Российской Федерации. И хотя мы говорим, что политический кризис в Украине начался в ноябре 2013 г., эскала-

Рис. Численность лиц, получивших временное убежище
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ция кризиса пришлась на II квартал 2014 г. Это
вновь подтверждает нашу гипотезу о несостоятельности индивидуального решения мигранта, и
индивиды принимают решение о миграции уже
по наступлению момента угрозы жизни (возникновение события в точке нон-сатиации), а не по
прогнозированию события.
Вопрос, который возникает в ходе дискуссии,
звучит следующим образом: как изменяется человеческий капитал индивида при вынужденной
миграции? На наш взгляд, как уже говорилось в
данной статье, при получении статуса беженца
вероятность сохранения и увеличения человеческого капитала больше, чем та же вероятность у
индивидов, получивших временное убежище. Основной причиной нашей гипотезы является пункт,
который дает возможность беженцу трудоустраи-

ваться по упрощенной процедуре, в отличие от лиц,
получивших временное убежище, проходящих отбор рынка труда по общей процедуре.
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Проблема определения трендов экономического развития, изменений, которые окажут существенное влияние на экономические процессы в
среднесрочной перспективе, и их имплементация
к условиям конкретной территории и сферы деятельности представляют колоссальный интерес
для исследователей. Глобальные тенденции экономического развития, характерные для современной экономики, нашли отражение в работах
Й. Шумпетера, А. Сена, Д. Белла, Г. Бэккера,
Г. Хамела, К. Прахалада, Г. Ицковица, Э. Тоффлера, К. Шваба. Указанные авторы отмечают
рост роли человеческого капитала, феномен "интеллектуального лидерства", необходимого для
получения конкурентных преимуществ, а также
значение инноваций и стремительное развитие технологий. В частности, в фундаментальной работе К. Шваба "Четвертая промышленная революция", опубликованной в 2016 г., проведена систематизация ожидаемых изменений, а также преимуществ и угроз, связанных с ними1. Отмечается, что основными трендами становятся слияние технологий и размывание традиционных границ между физическими, цифровыми и биологическими сферами. Мегатренды четвертой промышленной революции проявляются в создании
беспилотных транспортных средств, технологии
3D-печати, в широком применении возможностей
роботизации, разработке новых материалов, обладающих свойством адаптивности. Кроме этого, предполагается активное развитие "интернета вещей", характеризующегося наличием каналов взаимодействия как между материальными
объектами, так и между вещами и человеком.

Развитие новейших биотехнологий связано с исследованиями в области генной инженерии, которой в современном мире уделяется пристальное
внимание.
Особенностью указанных процессов станет
то, что внедрение новых технологий будет происходить с огромной скоростью и сопровождаться мощнейшей конкуренцией. Четвертая промышленная революция является глобальной и
оказывает влияние на любую из существующих
отраслей в каждой из стран мира. Глубина, масштабы и скорость изменений внешней среды требуют принципиальной трансформации всех систем производства и управления.
Применительно к России четвертая промышленная революция должна рассматриваться как
возможность для диверсификации экономики,
улучшения показателей социально-экономического развития на основе внедрения инновационных
технологий и совершенствования подходов к управлению персоналом. Оценивая готовность российской экономики к вызовам, обусловленным
четвертой промышленной революцией, необходимо отметить, что доля инновационных предприятий в 2015 г., по данным Федеральной службы
государственной статистики РФ, составила 9,3 %
от общего числа организаций и с 2009 г. практически не меняется. При этом аналогичные показатели мировых лидеров составляют 50 и более
процентов2. Кроме того, наблюдается низкое качество предлагаемых инновационных решений, в
частности, по результатам оценки инвестиционных проектов Российский фонд прямых инвестиций принимает решение о финансировании лишь
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4 из 50 заявленных3. Таким образом, несмотря
на наличие инновационных площадок, таких как
Сколково, Иннополис, нескольких инновационных
кластеров, существуют серьезные ограничения
для перехода на инновационный путь развития, и
следует признать, что Россия не является активным участником четвертой промышленной революции. Однако отказ от участия в этом процессе
окажет негативное влияние как на социальную
сферу, так и на экономику, фактически оставив
Россию в роли сырьевого придатка развитых
стран.
По нашему мнению, возможно выделить две
большие группы, к которым относятся субъекты
российской экономики с точки зрения вызовов
новой промышеленной революции. С одной стороны, на российском рынке присутствуют компании, управление человеческим капиталом в которых во многом соответствует мировым тенденциям. Большая часть таких компаний реализует свои ключевые конкурентные преимущества
на основе принципов интеллектуального лидерства. Для данной группы компаний получение конкурентного преимущества и эффективное управление человеческим капиталом с использованием его "инновационных" элементов являются
жизненной необходимостью в связи с высокой
конкуренцией на перечисленных рынках. С точки
зрения сотрудников этих компаний, успешность
организации позволяет им реализовать свой потенциал. Вторую группу представляют компании,
где управление человеческими ресурсами ведется
неэффективно. Как правило, это компании госсектора либо компании с государственным капиталом. Такая специфика связана как с идеологией
принятия управленческих решений, когда важными являются исполнительские качества и "неинновационные" элементы человеческого капитала,
так и с низким уровнем диверсификации российской экономики. Первый фактор приводит к невозможности формировать рынки будущего и
доминировать на них, а второй - к невостребованности результатов интеллектуального труда и
гораздо меньшему объему внутреннего рынка
инноваций. В компаниях, отнесенных ко второй
группе, уровень распространения современных
методов управления персоналом, направленных
на построение новых моделей управления, усиление командного взаимодействия и создание
синергетического эффекта, оценивается нами как
недостаточный.

Процесс создания инноваций требует от организаций построения междисциплинарных, саморазвивающихся команд. Фактически каждый участник такой команды должен дополнять своими
качествами других. Важным критерием является отсутствие перехлеста функций и при этом
наличие взаимопонимания между участниками
команд. Необходимость конкатенации компетенций обусловливает обязательность обмена опытом, накопленным в рамках компании в целом и
каждым сотрудником в отдельности, и, как следствие, возникновение в компании системы управления знаниями.
Внедрение систем обработки "больших данных" становится ключом к применению принципиально новых подходов к выработке управленческих решений4. В данном контексте ключевой
компетенцией управленцев становится не диспетчирование, а интеллектуальное лидерство, которое подразумевает стремление формировать
рынки будущего. Таким образом, современная
управленческая команда – это команда лидеров.
Практический опыт построения такого рода
структур указывает на необходимость выстраивания в рамках компании системы управления
талантами, которая, в частности, предполагает
развитие лидерских качеств и повышение уровня
экспертизы у каждого сотрудника.
Классические теории в качестве наиболее
важных направлений управления персоналом выделяют формирование кадрового потенциала,
мотивацию, управление социальным развитием,
развитие структур управления, обучение и развитие персонала, менеджмент условий труда, управление трудовыми отношениями5.
На формирование кадрового потенциала существенное влияние оказывает набор ключевых
компетенций, актуальных для реализации инноваций. К их числу необходимо отнести: мобильность, желание обучаться в течение всей жизни,
склонность к предпринимательству и принятию
риска, креативность, использование информационных технологий, адаптивность, умение работать
в команде, коммуникационные навыки.
Данные компетенции лучше сформированы
у представителей Поколения Y и Поколения Z, в
силу того что возникновение новых технологий
происходило в период формирования их мировосприятия и становления как личности6. Представители данных поколений лучше адаптируются к
изменениям, они в большей степени ориентиро-
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ваны на собственное развитие, быстрый карьерный рост и гибкий график работы. Таким образом, представители рассматриваемых поколений
будут более востребованы в условиях инновационной экономики. Однако необходимо отметить,
что для России спецификой является "дефицит"
Поколения Y, которое в настоящий момент вступает в трудовую деятельность. Это связано с
эффектом демографической ямы 90-х гг. прошлого
столетия. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ численность
работников в возрасте до 25 лет в 2005 г. составляла 12,8 %, а в возрасте старше 50 лет - 20 %,
то в 2014 г. - 9,3 % и 26,6 %, соответственно7.
Очевидна тенденция к старению трудоспособного населения. Это оказывает существенное влияние на структуру трудовых ресурсов и приводит
к необходимости продления активной фазы трудовой деятельности.
Определенное влияние четвертая промышленная революция оказывает на направление и
интенсивность миграционных потоков, характеризующих мобильность трудовых ресурсов 8 .
Общеизвестно, что центрами притяжения мигрантов являются территории с высоким уровнем
жизни. В эпоху четвертой промышленной революции такими центрами будут экономические
зоны, связанные с созданием инноваций. Образование таких региональных центров инноваций
способно регулировать миграционные потоки и
обеспечивать территории персоналом необходимой квалификации за счет повышения инвестиционной привлекательности территории.
Вопрос обеспечения безопасности сотрудников выступает еще одним важным аспектом четвертой промышленной революции. С одной стороны, он связан с ростом киберпреступности, необходимостью обеспечения сохранности персональных данных и развитием способов негативного воздействия на сотрудников посредством
новых технологий (кибермоббинг)9. С другой же
стороны, существенным фактором, влияющим на
безопасность, будут являться возрастающие психоэмоциональные нагрузки, связанные с процессом разработки и внедрения инновационных продуктов. Разработка технологий снятия последствий таких нагрузок также служит важным аспектом управления персоналом.
Исходя из обозначенных проблем управления
персоналом в условиях новой индустриальной революции и в контексте стратегических приоритетов

развития российской экономики нам видятся важными следующие шаги, связанные с изменением сложившейся ситуации. Во-первых, необходимо предпринять усилия, направленные на продление активной фазы трудовой деятельности у представителей
старшего поколения. Главными составляющими этого процесса является социализация указанной категории граждан посредством обучения работе в сети
Интернет и новым технологиям, а также разработка
программ занятости с учетом трансформации перечня перспективных профессий под влиянием технологических изменений. Кроме того, старшее поколение представляет ценность не только как источник
снижения кадрового дефицита, но и как источник инвестиций в высокотехнологичные проекты. Предложение инвестиционных инструментов в перспективе
будет активно создаваться коммерческими банками. В совокупности с мерами прямого воздействия,
предусматривающими, в частности, ограничение
выплат работающим пенсионерам, указанные инструменты могут положительно влиять на продолжительность активной фазы трудовой жизни.
Во-вторых, для стимулирования роста производительности труда необходимо выстраивание
системы взаимоотношений, в рамках которой интересы сотрудников и приоритеты компаний совпадают. Такая система предполагает формирование
лояльного отношения сотрудников к компании и повышение их вовлеченности в построение бизнеспроцессов. Возможным инструментом для построения такой системы в контексте увеличения влияния представителей Поколения Y является внедрение идеологии Agile при реализации проектов. Кроме того, в условиях небольших компаний может
быть хорошо реализован подход, когда формирование миссии, приоритетов развития компании и определение тактических целей происходят как результат воплощения идей всех сотрудников.
В-третьих, в российских компаниях для повышения результативности их деятельности и, в
частности, процессов управления персоналом
необходимо внедрять системы управления знаниями. Внедрение указанных систем позволяет
эффективно выявлять, систематизировать, хранить, обрабатывать и передавать сотрудникам
компании знания, полученные в процессе функционирования организации. Реализация подобных
проектов в компаниях приводит к существенному снижению издержек и активному созданию и
внедрению инноваций. Ключевыми трудностями,
с которыми в данном контексте необходимо спра-
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виться российским компаниям, являются изменение мышления руководителей и построение корпоративной культуры организации на принципах
открытости и сотрудничества.
В-четвертых, для обеспечения преемственности поколений компании должны уделять особое внимание вопросам выявления талантливых
инноваторов среди молодежи и развития их способностей. Элементами такой системы могут
выступать специальные уроки технического предпринимательства, профессиональная ориентация,
создание при компаниях детских технопарков,
поддержка олимпиад и конкурсов.
Подводя итог, можно сделать вывод, что в
России достигнут определенный прогресс в формировании институциональных структур, направленных на развитие инновационной экономики.
Тем не менее для интеграции России в формирующуюся в результате четвертой промышленной
революции экономическую реальность в настоящий момент российским компаниям необходимо
сделать ряд важных шагов, направленных на изменение экономического мышления и внедрение
новых инструментов управления персоналом.
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На сегодняшний день система среднего профессионального образования играет важную роль
в подготовке кадров для экономики России, поскольку нацелена на подготовку практико-ориентированных специалистов среднего звена по всем
основным направлениям общественно полезной
деятельности в соответствии с потребностями
общества и государства.
Среднее профессиональное образование направлено на решение задач интеллектуального,
культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования1.
В России насчитывается около 3 тыс. техникумов и колледжей, в которых обучаются более 2,5 млн студентов, работают свыше 250 тыс.

преподавателей и сотрудников. Подготовка высококвалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена осуществляется по 250 специальностям. В разных отраслях экономики работают
от 60 до 80 % специалистов среднего звена, а в
сфере обслуживания - 90 %2.
В состав экономически неактивного населения входят: учащиеся и студенты; пенсионеры;
лица, получающие пенсии по инвалидности; лица,
занятые ведением домашнего хозяйства; лица,
прекратившие поиски работы. В 2014 г. наибольший разрыв наблюдается у женщин в возрасте
25-29 и 30-39 лет и составляет 80 и 75 % от общей
численности экономически неактивного населения
(см. табл. 1), соответственно, это обусловлено тем,
что женщины отличаются специфическими чертами характера, особым духовным обликом. Они
играют роль и труженицы, и матери. Однако уча-

Таблица 1
Численность экономически неактивного населения по возрастным группам
(2010-2014 гг.)*
2010
2011
2012
2013
2014
Возраст
муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.
15-19
3878 3990 3676 3690 3468 3454 3493 3451 3310 3264
20-24
1975 2642 1949 2643 2032 2674 1984 2642 1921 2534
25-29
364 1175 334 1153 340 1126 329 1232 323 1267
30-39
585 1423 619 1418 558 1428 543 1541 532 1563
40-44
285
433
277
430
262
421
266
448
263
415
45-49
444
589
391
540
350
498
355
501
326
447
50-54
634 1047 636 1039 600
984
637 1023 574
960
55-59
1019 2759 1004 2749 986 2721 1005 2682 999 2737
60-64
1761 3091 2021 3466 2133 3694 2123 3658 2203 3770
65-72
2742 5219 2439 4664 2373 4443 2368 4411 2382 4285
* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Республике Татарстан. URL: http://tatstat.gks.ru.
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ствуя в общественном производстве, женщины
способствуют экономическому росту, так как составляют большую часть населения, вовлеченную
в трудовой процесс3. При этом женщины способны обеспечивать социальную гармонию, поддерживать стабильность в обществе.
Безработные входят в состав экономически
активного населения и, согласно данным Федеральной службы государственной статистики
Российской Федерации за 2014 г., наибольший
уровень безработицы наблюдается в возрасте от
20 до 24 лет. Соответственно, трудоустройство
выпускников играет важную роль в увеличении
численности рабочей силы. Мы считаем, что выпускники способны дать толчок развитию различных отраслей креативным подходом и новаторскими идеями.
Наибольшая вероятность трудоустройства
прослеживается у специалистов, имеющих необходимый опыт. Негативными моментами в трудоустройстве выпускника являются невостребованность профессии, отсутствие самопрезентации и мотивации, недостаточность информации о
состоянии рынка труда. Приоритетным направлением для большинства студентов выступают
престижные и высокооплачиваемые профессии
(см. табл. 2).

сионального образования Республики Татарстан”.
Постановление предусматривает трехсторонний
договор между студентом, учебным заведением
и предприятием-заказчиком. Выпускнику гарантировано трудоустройство, так как он обязуется отработать на предприятии не менее трех лет по
полученной специальности. Стипендия студентовцелевиков составляет не менее 5205 руб.
Правительством определены 13 учебных
заведений и 14 высокотехнологичных профессий,
по которым будет организована целевая подготовка кадров5 .
Представим перечень специальностей, участвующих в целевой подготовке: судостроитель
и судоремонтник металлических судов; слесарьсборщик авиационной техники; компьютерные
сети; автоматизация технологических процессов
и производств; химическая технология неорганических веществ; компьютерная система и комплексы; монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов; сервис домашнего и коммунального хозяйства; изготовитель художественных
изделий из металла; радиотехнические и информационные системы; электронные приборы и устройства; оператор производства шин; станочник
металлообработки; монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов.

Таблица 2
Рейтинг высокооплачиваемых профессий*
Место в рейтинге
Профессия
Заработная плата, тыс. руб.
1
Разработчик net
100
2
Ведущий разработчик
90
3
Java-разработчик
90
4
Программист
85
5
Машинист автокрана
80
* Обзор статистики рынка труда в Республике Татарстан. URL: http://
tatarstan.trud.com/salary/67489.html.

Обзор статистики рынка труда в Республике Татарстан на начало 2017 г. отражает ряд наиболее востребованных профессий в республике,
среди которых инженеры, а также специалисты в
сфере IT, нефтехимии (бурильщики, операторы)
и строительства4 .
Для того чтобы получить востребованную
специальность и гарантированное трудоустройство,
в Республике Татарстан в 2013 г. было принято
Постановление № 453 “О целевой подготовке квалифицированных кадров по профессиям (специальностям) среднего профессионального образования
в государственных учреждениях среднего профес-

Рассмотрим перечень образовательных учреждений, участвующих в целевой подготовке:
государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования “Нижнекамский индустриальный техникум”; государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования “Казанский авиационно-технический
колледж имени П.В. Дементьева”; ГАОУ СПО
“Лениногорский политехнический колледж”;
ГБОУ СПО “Зеленодольский механический колледж”; ГБОУ СПО “Альметьевский профессиональный колледж”; ГАОУ СПО “Нижнекамский
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Таблица 3
Численность занятых в экономике, имеющих среднее профессиональное образование
в РФ, с 2010 по 2014 г.*
Численность
занятых

По программе подготовки
По программе подготовки
специалистов среднего звена
квалифицированных рабочих (служащих)
Год
Всего,
Всего,
Всего
мужчины женщины % от общей
мужчины
женщины
% от общей
численности
численности
2010
69 934
7855
11 105
27,1
8676
5008
19,6
2011
70 857
8034
11 083
26,9
8685
5060
19,4
2012
71 545
7799
10 949
26,2
8863
5092
19,5
2013
71 391
7830
10 570
25,8
8364
4873
18,5
2014
71 539
7963
10 523
25,8
8573
5045
19
* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан.
URL: http://tatstat.gks.ru.

агропромышленный колледж”; ГАОУ СПО “Международный колледж сервиса”; ГАОУ СПО “Елабужский политехнический колледж”; ГАОУ СПО
“Казанский политехнический колледж”; ГАОУ
СПО “Казанский радиомеханический колледж”;
ГБОУ СПО “Технический колледж”; ГБОУ СПО
“Нижнекамский нефтехимический колледж”;
ГАОУ СПО “Казанский машиностроительный
техникум”; ГБОУ СПО “Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства”.
Престиж учреждений среднего профессионального образования зависит от востребованности его выпускников, уровня их заработной платы и трудоустройства6. Численность занятых в
экономике, имеющих среднее профессиональное
образование в Российской Федерации, составляет от 44,3 до 46,7 % от общей численности за
2010-2014 гг. (см. табл. 3).
Основными причинами необходимости развития профессионального образования являются:
- зависимость решения актуальных социально-экономических задач от эффективного использования трудовых ресурсов, следовательно, от
качества профессионального образования;
- наибольший удельный вес высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего
звена в общем сегменте производительных сил
общества;
- зависимость качества жизни и темпов экономического развития от подготовки современных высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена;
- дефицит высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в различных
секторах экономики.

Таким образом, на сегодняшний день необходимо делать акцент на исследовании и прогнозировании рынка труда как в количественном, так
и в качественном отношении. Решение проблем,
связанных с трудоустройством выпускников, получивших среднее профессиональное образование, возможно только через взаимодействие рынка труда с рынком образовательных услуг.
1

Об образовании в РФ : федер. закон от 29 дек.
2012 г. № 273-ФЗ.
2
Гневашева Т.В. Перспективы трудоустройства
выпускников учебных заведений среднего профессионального образования (результаты социологического
анализа ожиданий студентов) // Вестник Челябинского
государственного университета. 2010. № 1 (182).
С. 173-188.
3
Загидуллина В.М., Рыжова А.С. Социально-экономическое положение женщин в Республике Татарстан
// Вопросы экономики и права. 2016. № 11. С. 26-29.
4
Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ. URL: http://mtsz.tatarstan.ru.
5
Государственное казенное учреждение “Центр
занятости населения Вахитовского района”. URL: http:/
/a lm att rud.r u:8090/vahi t/ -/a sset_publisher/
74E7IEiHOsXU/event/id/899077.
6
См.: Фахрутдинова Е.В. Человеческий капитал в
Республике Татарстан: динамика развития // Вопросы
экономики и права. 2013. № 12. С. 121-124; Ее же. Приоритетный национальный проект “Образование”: предпосылки появления, цели и задачи, итоги и перспективы реализации // Экономические науки. 2009. № 1 (50).
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демографические показатели. Представлены результаты анализа и оценки состояния и тенденций изменения численности взрослого (трудоспособного и старше трудоспособного) возраста Республики
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В последние десятилетия ХХ в. во многих
странах мира, в том числе в Российской Федерации, стали выявляться изменения возрастно-половой структуры населения, выразившиеся в увеличении удельного веса населения старших возрастных групп в общей численности населения.
Этот процесс, который продолжается и в XXI в.,
получил название “демографическое старение”1.
Он требует повышенного внимания со стороны
государственных органов и выдвигает демографические проблемы трудового потенциала населения. С другой стороны, это делает все более
актуальными проблемы совершенствования медико-социальной помощи пожилым, улучшения их
здоровья и благосостояния, использования остаточной трудоспособности2. Одной из главных задач в “Концепции демографической политики Российской Федерации до 2025 года” названа необходимость существенного повышения ожидаемой
продолжительности жизни, улучшения соотношения численности населения трудоспособного возраста и населения старше трудоспособного возраста 3 .

В данных условиях проблема воспроизводства трудового активного потенциала поколения,
увеличения продолжительности трудовой жизни,
медико-социальные проблемы пожилого населения становятся все более актуальными для каждой территории Российской Федерации, в том
числе, бесспорно, и для Республики Татарстан4.
Исследование проведено методами статистического анализа, универсальными для изучения как демографических процессов, так и общественного здоровья5. В качестве материалов
исследования использованы материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан6
и Государственного автономного учреждения
здравоохранения “Республиканский медицинский
информационно-аналитический центр”7 за 20102014 гг.
Статистика Российской Федерации полагает
взрослым население 18 лет и старше. Численность
взрослого населения Республики Татарстан увеличилась с 3062,8 тыс. чел. в 2010 г. до 3077,8 тыс.
чел. в 2014 г. (рост на 0,5 %). Рост общей чис-
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ленности населения был обеспечен как увеличением численности мужского населения (на 0,54 %),
так и увеличением численности женского населения (на 0,45 %). Численность населения, проживающего в городской местности, выросла с
2318,1 тыс. чел. до 2346,1 тыс. чел. (рост на 1,2 %)
на фоне роста численности мужского (на 0,01 %)
и женского (на 1,44 %) населения. Численность
сельского населения сократилась с 744,7 тыс. чел.
до 731,6 тыс. чел. (снижение на 1,8 %), снизилась
численность как мужского (на 0,54 %), так и женского (на 2,81 %) населения (табл. 1).

За рассматриваемый пятилетний период численность населения трудоспособного возраста сократилась на 92,8 тыс. чел., или на 3,9 %. В структуре общей численности населения республики
доля населения трудоспособного возраста уменьшилась с 62,1 до 58,6 %.
Выявлены значительные изменения в численности населения трудоспособного возраста в зависимости от места регистрации (проживания): в
городской местности установлено снижение численности населения на 67,7 тыс. чел., или на
3,7 %, в сельской местности зарегистрировано

Таблица 1
Динамика численности взрослого населения (18 лет и старше)
Республики Татарстан в 2010-2014 гг., тыс. чел.

Все взрослое население
В том числе:
мужчины
женщины
Городское население
Сельское население

2010

2012

2014

3062,8

3075,9

3077,8

Изменение в 2014 г.
по сравнению с 2010 г.
Рост на 0,5 %

1376,1
1686,7
2318,1
744,7

1384,0
1691,9
2338,7
737,2

1383,5
1694,3
2346,1
731,6

Рост на 0,5 %
Рост на 0,5 %
Рост на 1,2 %
Снижение на 1,8 %

Вместе с тем официальная статистика и демография Российской Федерации многие годы использует в качестве основной классификацию
возрастной структуры населения с учетом трудовой активности с позиции юридического закрепления трудоспособного возраста. Согласно
этой классификации выделяются следующие возрастные группы: население моложе трудоспособного возраста (от 0 до 15 лет включительно), население трудоспособного возраста (от 16 лет до
54 лет у женщин и от 16 лет до 59 лет у мужчин)
и население старше трудоспособного возраста
(женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и
старше) (табл. 2).

уменьшение численности населения на 25,1 тыс.
чел., или на 4,7 %.
Установлены существенные гендерные различия в численности трудоспособного населения:
численность мужчин уменьшилась на 30,4 тыс.
чел., или на 2,5 %; численность женщин сократилась на 62,4 тыс. чел., или на 5,4 %.
Нами проведено изучение численности и
доли населения отдельных возрастных периодов
в общей численности населения трудоспособного возраста. При этом мы столкнулись с проблемой различия группировок населения, принятой в
медицинской демографии и официальной статистике Российской Федерации и в международных

Таблица 2
Сравнительный анализ численности населения трудоспособного
возраста в Республике Татарстан в 2010-2014 гг., тыс. чел.
Все население
Доля, %
Городское население
В том числе:
мужчины
женщины
Сельское население
В том числе:
мужчины
женщины

2010
2350,7
62,1
1816,3

2011
2334,1
61,5
1805,2

2012
2317,0
60,8
1792,8

2013
2295,2
59,9
1776,5

2014
2257,9
58,6
1748,6

903,5
912,8
534,4

901,1
904,1
528,8

897,4
895,4
524,2

892,2
884,3
518,7

881,1
867,5
509,3

290,8
243,6

288,9
239,9

287,7
236,5

286,0
232,7

282,8
226,5
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Таблица 3
Структура населения трудоспособного возраста по Республике Татарстан в 2010-2014 гг., %
2010
В том числе

2014
В том числе

Все
Все
старше
старше
население до 20 лет 20-34 лет
население до 20 лет 20-34 лет
35 лет
35 лет
Все население
100,0
8,5
39,3
52,2
100,0
6,7
38,8
54,5
Мужчины
100,0
8,3
38,3
53,4
100,0
6,6
39,0
54,4
Женщины
100,0
8,6
40,7
50,7
100,0
7,0
42,0
51,0
Городское население
100,0
7,8
40,9
51,3
100,0
6,5
42,4
51,1
Сельское население
100,0
10,9
34,1
55,0
100,0
8,5
34,0
57,5

организациях (Всемирная организация здравоохранения и Международная организация труда,
Организация Объединенных Наций и др.). Наиболее заслуживающей нашего внимания оказалась классификация возрастных периодов, принятых Организацией Объединенных Наций, которой мы и воспользовались с некоторыми изменениями, а именно: группы юношей и девушек мы
объединили в группу молодежи (группу молодого трудоспособного возраста) от 16 до 19 лет
включительно, применительно к сложившейся
группировке населения в медицинской демографии и статистике России, незначительно расширили группу I периода зрелости с 20 до 34 лет
включительно как для мужчин, так и для женщин, а II период зрелости в наших расчетах почти полностью совпадает с классификацией ООН:
от 35 до 59 лет у мужчин и от 35 до 54 лет у
женщин (табл. 3).
В структуре мужского населения трудоспособного возраста выявлено постепенное снижение
численности и доли населения в группе молодого
трудоспособного возраста, незначительное снижение как численности, так и доли населения в группе I периода зрелости и снижение численности
населения при росте доли в группе II периода
зрелости. Обращает на себя внимание стабильное превышение 50 %-ной доли населения группы

II периода зрелости (35-59 лет) в общей численности населения трудоспособного возраста.
В структуре женского населения трудоспособного возраста отмечается также снижение
численности и доли населения в группе молодого
трудоспособного возраста, снижение численности и рост доли населения группы I периода зрелости и снижение численности при практически
неизменной доли населения в группе II периода
зрелости, причем доля этой группы за весь период наблюдения составляла 50 %.
Численность населения старше трудоспособного возраста увеличилась на 93,5 тыс. чел., или
на 11,6 % (табл. 4). Доля населения старше трудоспособного возраста в общей численности населения увеличилась с 21,2 до 23,2 %, т.е. в среднем один человек из каждых пяти человек населения республики, как минимум, находится в
старшей возрастной группе. Аналогичные изменения в динамике численности населения старше трудоспособного возраста выявлены нами с
учетом данных регистрации (проживания) населения: в городской местности имеет место рост
на 86,3 тыс. чел., или на 11,6 %, по сельской местности - рост на 7,2 тыс. чел., или на 3,0 %. Доля
населения старше трудоспособного возраста преобладает в сельской местности (2010 г. - 25,2 %,
2014 г. - 26,6 %) по сравнению с городской мест-

Таблица 4
Сравнительный анализ населения старше трудоспособного возраста
в Республике Татарстан в 2010-2014 гг., тыс. чел.
Все население
Доля, %
Городское население
В том числе:
мужчины
женщины
Сельское население
В том числе:
мужчины
женщины

2010
802,6
21,2
566,4

2011
821,8
21,7
586,2

2012
841,8
22,1
605,1

2013
862,8
22,5
623,9

2014
896,1
23,2
652,7

155,9
410,5
236,2

162,6
423,6
235,7

168,4
436,7
236,7

173,7
450,2
238,9

183,0
469,7
243,4

72,3
163,9

72,2
163,5

72,7
164,0

73,6
165,2

75,8
167,6
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Таблица 5
Динамика показателя Ж. Боже-Гарнье - Э. Россета по Республике Татарстан в 2010 и 2014 гг., %
2010
2014
Значение
Значение
Уровень
Уровень
показателя,
показателя,
старости
старости
%
%
Все население
17,3
Высокий уровень
18,6
Очень высокий уровень
демографической старости
демографической старости
В том числе:
Демографическая
Средний уровень
мужчины
12,9
старость
14,1
демографической старости
женщины
21,0
Очень высокий уровень
22,4
Очень высокий уровень
демографической старости
демографической старости
Городское население
15,7
Средний уровень
17,3
Высокий уровень
демографической старости
демографической старости
В том числе:
Собственно преддверие
Начальный уровень
мужчины
11,8
старости
13,2
демографической старости
женщины
18,9
Очень высокий уровень
20,8
Очень высокий уровень
демографической старости
демографической старости
Сельское население
22,2
Очень высокий уровень
22,5
Очень высокий уровень
демографической старости
демографической старости
В том числе:
Высокий уровень
Высокий уровень
мужчины
демографической старости
демографической старости
16,1
16,7
женщины
27,7
Очень высокий уровень
27,8
Очень высокий уровень
демографической старости
демографической старости

ностью (19,9 %, 22,2 %). Анализ по гендерному
признаку показал рост численности населения пожилого возраста как среди мужчин (рост на 13,5 %),
так и среди женщин (рост на 11,0 %), при этом
доля мужчин этой возрастной группы (13,1 % в
2010 г., 14,5 % в 2014 г.) в 2 раза ниже, чем доля
женщин (28,2 % в 2010 г., 30,8 % в 2014 г.).
Старение населения определяется как увеличение доли пожилых и старых людей в общей
численности населения. Для качественной и количественной оценки степени старения населения разработаны специальные индикаторы (шкалы). Самым распространенным из этих индикаторов является показатель Ж. Боже-Гарнье Э. Россета, которым определяется и оценивается доля людей в возрасте 60 лет и старше в общем массиве населения, т.е. уровень старости населения. Нами рассчитан показатель Ж. БожеГарнье - Э. Россета в отношении населения Республики Татарстан в 2010 и 2014 гг. (табл. 5).
С учетом градаций данного показателя население республики перешло от высокого уровня
демографической старости к очень высокому
уровню, при этом по городской местности осуществился переход от среднего к высокому уровню демографической старости, по сельской местности стабильно сохранился очень высокий уровень демографической старости. Сравнение по

гендерному признаку показало, что в целом по
республике уровень старости мужского населения переместился от начального уровня демографической старости к среднему уровню, уровень
старости женского населения не изменился, стабильно демонстрируя очень высокий уровень
демографической старости. Наиболее высокий
показатель демографической старости установлен среди женского населения, проживающего в
сельской местности.
Изучена численность и доля населения отдельных возрастных периодов в общей численности населения старше 60 лет. Группировка возрастных периодов проведена с учетом классификации Всемирной организации здравоохранения
и Международной организации труда для взрослых: пожилой возраст (от 60 до 74 лет), старческий (от 75 до 89 лет) и долгожители (90 лет и
старше). На фоне роста численности всего населения в возрасте 60 лет и старше на 9,2 % установлено снижение доли населения в возрастной
группе от 60 до 74 лет с 67,3 до 66,4 %, рост доли
населения в возрасте 75 до 89 лет с 31,4 до
32,0 % и увеличение доли долгожителей с 1,3 до
1,6 %.
В структуре мужского и женского населения
выявлены идентичные изменения: снизилась доля
населения в возрасте от 60 до 74 лет, выросли
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Таблица 6
Структура населения в возрасте 60 лет и старше по Республике Татарстан в 2010 и 2014 гг., %
2010
2014
Все
В том числе
Все
В том числе
население
население
90 лет
90 лет
старше 60-74 лет 75-89 лет
старше 60-74 лет 75-89 лет
и старше
и старше
60 лет
60 лет
Все население
100,0
67,3
31,4
1,3
100,0
66,4
32,0
1,6
Мужчины
100,0
74,6
24,8
0,6
100,0
73,8
25,4
0,8
Женщины
100,0
63,4
34,9
1,7
100,0
62,4
35,5
2,1
Городское
население
100,0
70,5
28,3
1,2
100,0
69,5
29,0
1,5
Сельское
население
100,0
60,4
38,0
1,6
100,0
58,6
39,5
1,9

доли населения от 75 до 89 лет и долгожителей.
В структуре городских и сельских жителей выявлены идентичные тенденции изменения доли
указанных трех групп населения (табл. 6).
Таким образом, изучение демографической
картины и демографических тенденций в Республике Татарстан на современном этапе позволяет
выделить следующие основные проблемы:
1) снижение численности населения трудоспособного возраста как в целом по республике,
так и среди городского и сельского населения,
среди мужчин и женщин;
2) снижение численности и доли молодого
трудоспособного населения, что еще раз подчеркивает сложность проблемы предстоящего замещения им трудоспособного населения I и II периодов зрелости;
3) рост численности населения старше трудоспособного возраста, при этом доля населения
этой возрастной группы в общей численности
населения растет в городской и сельской местности, среди мужчин и женщин;
4) рост показателя старения Ж. Боже-Гарнье - Э. Россета, за пятилетний период произошел переход от высокого к очень высокому уровню демографической старости.
Для выявления и снижения негативных тенденций в демографической картине и возможного уменьшения процессов демографического старения необходимо продолжать разностороннее
изучение демографических показателей, мониторирование численности населения всех возрастных групп, создание предпосылок для выработки
эффективных механизмов адаптации экономики
республики в условиях демографического старения населения.
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Здоровье нелегко определить отдельными показателями, без создания сложной комплексной системы
взаимосвязи различных элементов здоровья, которая требует применения междисциплинарных методов исследований, включающих клинические, психологические, социально-экономические, санитарно-гигиенические, математико-статистические методы и подходы. В статье дана сравнительная характеристика существующим объективным и субъективным методам оценки индивидуального и общественного здоровья.
Ключевые слова: человеческий капитал, капитал здоровья, здравоохранение, общественное здоровье,
заболеваемость.

Здоровье населения представляет собой общественную, медицинскую, экономическую, социальную и политическую категорию, которая
нуждается в измерении и оценке с учетом ее медицинского и социального значения.
При оценке здоровья принято выделять следующие его уровни:
1) общественное здоровье - здоровье населения в целом;
2) региональное, или территориальное, здоровье - здоровье населения отдельных территорий;
3) групповое здоровье - здоровье отдельных
этнических или социальных групп (семья, трудовой коллектив);
4) индивидуальное, или личное, здоровье здоровье отдельно взятого индивидуума.
Индивидуальное здоровье во многом зависит от эндогенных факторов, на него существенно влияют личностные внешние процессы, и, соответственно, оно не может являться основанием для принятия решений о здоровье больших
групп населения. Н.М. Римашевская считает, что
здоровье следует анализировать во взаимосвязи
на макро- и микроуровне, поскольку они подвержены влиянию различных факторов1.
При оценке состояния на общественном уровне под здоровьем понимаются процессы снижения уровней заболеваемости, смертности, инвалидности, повышения ожидаемой продолжительности жизни, количества лет здоровой жизни и

качества жизни в целом. Индивидуальное и общественное здоровье тесно переплетены и взаимозависимы, ведь именно от состояния здоровья
индивида зависит общественное здоровье. А индивидуальное здоровье во многом зависит от
качества медицинских услуг, уровня профилактической и диагностической помощи, социальноэкономического положения общества.
Для оценки индивидуального здоровья
В.В. Окрепилов предлагает использовать понятия “ресурс здоровья”, “потенциал здоровья” и
“баланс здоровья”. Под потенциалом здоровья
понимается индивидуальная способность организма противостоять воздействию внешних факторов. Баланс здоровья - это состояние равновесия между потенциалом здоровья и внешними воздействиями. Ресурсы здоровья - это возможности индивида увеличивать собственный баланс
здоровья, например с помощью здорового образа жизни. Н.М. Римашевская рассматривает потенциал здоровья как некое максимальное биологическое значение, подверженное ухудшению
вследствие влияния эндогенных и экзогенных
факторов в течение жизни индивида.
Для оценки состояния общественного здоровья принято использовать следующие группы показателей2 :
1) демографические показатели:
a) ожидаемая продолжительность жизни при
рождении;
b) возрастно-половой состав населения;

69

70

Вопросы экономики и права. 2016. № 12
Методы оценки общественного и индивидуального здоровья*
Общественное здоровье
DALY
QALY
Индекс здоровья Bloomberg
ГББ
Метод Дж. Неймана
Метод Л.Е. Полякова и Д.М. Малинского
Метод Б.Ф. Кирьянова
Индекс здоровья ИРЧП

Индивидуальное здоровье
Метод групп здоровья
QALY
HUI3
ADL
Индекс деятельности Карнофского
Индекс Бартела
Шкала качества благополучия (QWBS)

* Разработана авторами.

c) смертность, младенческая смертность;
d) рождаемость;
e) воспроизводство населения;
2) показатели заболеваемости и распространенности болезней:
a) первичная заболеваемость;
b) общая первичная заболеваемость;
c) общая накопленная заболеваемость;
d) заболеваемость по отдельным группам и
классам болезней;
e) заболеваемость с временной утратой трудоспособности;
f) госпитальная заболеваемость;
3) показатели инвалидности и инвалидизации:
a) общая и первичная инвалидность;
b) общая накопленная инвалидность;
c) инвалидность от различных классов болезней;
4) показатели физического развития населения:
a) антропометрические, в том числе соматометрические, остеометрические и краниометрические;
b) антропоскопические;
c) физиометрические;
d) функциональные показатели.
Статистические данные дают возможность
проводить сравнительные исследования во временном и пространственном аспектах. Динамические наблюдения позволяют выявить изменения ожидаемой продолжительности жизни, смертности, инвалидности и заболеваемости в разные
временные периоды, проанализировать причины
возникших тенденций. С помощью пространственного анализа возможно сопоставлять происходящие процессы на различных территориях,
в различных странах и регионах3. Однако исследование статистических данных дает только числовую оценку, исключая качественные показатели, также отсутствует возможность изучения

здоровья на групповом уровне (семья, трудовой
коллектив).
Значительно более детальную информацию
возможно получить, собирая и обрабатывая клинический материал, который дает понятие о полной картине здоровья индивида, содержит клинический диагноз и сопутствующие заболевания4.
Однако выборочные клинические данные здоровья индивидов не позволяют оценить общественное и территориальное здоровье, а также влияние различных факторов на демографические
процессы.
Не существует единого метода оценки как
общественного, так и индивидуального здоровья
(см. таблицу), но существует множество попыток создать интегральный показатель оценки здоровья5. Эти показатели и индексы представляют
собой различные сочетания факторов, характеризующих демографическое положение, заболеваемость, утрату трудоспособности, инвалидность и другие аспекты качества жизни.
Рассмотрим более подробно методики оценки общественного здоровья.
В рамках Отчета о мировом развитии в 1993 г.
впервые было опубликовано исследование “Глобальное бремя болезней” (ГББ), целью которого
было количественно оценить потери здоровья,
связанные с различными заболеваниями, травмами, а также определить факторы риска здоровью,
определяемые полом, возрастом, географическим положением. В результате глобальных изменений, беспрецедентного роста продолжительности жизни, старения населения и снижения уровня детской смертности заболевания в большей
степени определяются инвалидностью, а не преждевременной смертностью. Первое исследование
имело огромное влияние на повышение внимания
лиц, ответственных за здравоохранение, на проблемы психических заболеваний в мире, а также
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на случаи преждевременной смерти, инвалидности и травмы, вызванные дорожно-транспортными происшествиями.
Современные исследования ГББ оценивают
детскую и взрослую смертность с помощью данных государственных органов статистики о состоянии здоровья и причинах смерти населения,
переписи населения, исследования домохозяйств.
Количество прожитых лет с учетом инвалидности оценивают с помощью данных лечебных заведений, реестров больных с различными заболеваниями, а также непосредственных оценок
функционирования различных систем организма
людей. Оценив количество потерянных лет жизни в результате преждевременной смертности
(ПГЖ) и количество лет с инвалидностью (ГЖИ),
исследователи получают интегральный показатель количества лет, приведенный с учетом инвалидности. Создатели исходного исследования
ГББ разработали единый показатель - годы жизни с поправкой на инвалидность (ДАЛИ) - для
количественной оценки потерянных лет жизни в
результате преждевременного наступления смерти и инвалидности. Один год ДАЛИ равен одному потерянному году здоровой жизни6. Данный
показатель позволяет сравнивать вклад различных заболеваний в суммарные потери от преждевременной смертности и инвалидности.
Для проведения оценок необходимо было определить, какой именно возраст считать “долгой
жизнью”, и исследователи остановились на возрасте максимальной продолжительности жизни в
возрастной группе каждого умершего лица. Для
оценки количества лет прожитых с инвалидностью
были разработаны весовые коэффициенты инвалидности на основе восприятия людьми различных
видов нарушений здоровья. Во всем мире заметно увеличение продолжительности жизни, изменяется понятие пожилого возраста, снижается уровень смертности, однако это не всегда влечет за
собой улучшение здоровья. Люди живут большее
количество лет, но при этом испытывают серьезные проблемы со здоровьем. По данным исследования, в области сокращения инвалидности достигнуты лишь небольшие успехи.
За годы исследований были сделаны выводы, что главной причиной смерти и инвалидности
больше не являются инфекционные детские болезни, это неинфекционные болезни старшей возрастной группы. Голод и недоедание уступило
перееданию, ожирению и малой физической ак-

тивности, занимающим лидирующее место в качестве основного фактора развития заболеваний.
Эти тенденции очевидны в глобальном масштабе, но на уровне регионов и стран заметны значительные расхождения данных. Исследователи 7
надеются, что данные по потенциально изменяемым причинам потери здоровья или факторам
риска помогут выработать взвешенную стратегию профилактики основных заболеваний для
достижения максимального улучшения здоровья
населения.
Индекс QALY (Quality-Adjusted Life Years добавленные годы жизни с поправкой на качество) наиболее используемый для оценки эффективности медицинских мероприятий. Данная условная величина отражает каждый прожитый
больным год, с поправкой на качество жизни, определяемое с помощью весовых коэффициентов
в интервале от 1 (абсолютное здоровье) до 0
(смерть). Данный индекс учитывает как количественную (годы жизни), так и качественную (качество жизни) оценку жизни и широко применяется для сравнения различных медицинских вмешательств. QALY определяет способность человека вести обычный образ жизни, выполнять
свои повседневные обязанности без боли и психических расстройств.
Индекс QALY используется для оценки эффективности и стоимости различных методов
лечения как на индивидуальном уровне, так и на
групповом и общественном, а также методов
охраны здоровья и сравнения здоровья населения стран.
Американское агентство финансово-экономической информации Bloomberg создало рейтинг
здоровья для стран с населением, превышающим
1 млн чел. Для построения данного рейтинга исследователи сначала рассчитывают совокупный
индекс здоровья для каждого государства и индекс рисков для здоровья на основе данных ВОЗ,
ООН и Всемирного банка. Для смягчения результатов использовались данные, средние за пять
лет.
Дж. Нейман рассматривал здоровье человека как совокупность меняющихся во времени
мгновенных состояний здоровья, заканчивающихся смертью8. В 1955 г. Г. Дорн разработал схожую модель континуума патологических изменений9, активно используемую его последователями для разработки различных медико-демографических индексов. В 1971 г. русские ученые
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Л.Е. Поляков и Д.М. Малинский разработали комплексную оценку здоровья населения, рассчитываемую исходя из показателей нетрудоспособности, инвалидности и общей заболеваемости10.
Б.Ф. Кирьянов использует для расчета интегрального показателя здоровья линейную модель, основанную на следующих показателях:
общий коэффициент рождаемости, средняя продолжительность жизни, общая заболеваемость по
обращениям населения в учреждения здравоохранения, общий коэффициент смертности, первичная инвалидность11. И с помощью весовых коэффициентов интегральный показатель принимает
значение от 0 (минимальный уровень здоровья)
до 1 (максимальный уровень здоровья).
В процессе исследования индивидуального
здоровья используют методы субъективных или
объективных оценок здоровья либо композитные
методы, сочетающие в себе оба варианта. Использование объективного метода оценки здоровья индивида способствует уменьшению количества ошибок, связанных с субъективной оценкой
здоровья. Объективные методы фокусируются
на специфических параметрах, которые коррелируют с состоянием здоровья человека.
К одним из наиболее распространенных диагностических методов можно отнести метод
групп здоровья В.Л. Лищука, который на основе
данных ежегодной диспансеризации населения
выделил следующие группы: здоровые (Д-I), т.е.
лица, у которых не выявлено никаких хронических заболеваний или нарушений и которые не
имеют жалоб на состояние здоровья; практически здоровые (Д-II) - лица с острыми или хроническими заболеваниями не в стадии обострения
и не влекущими за собой потерю трудоспособности и социальной активности; больные, нуждающиеся в лечении (Д-III). К третьей группе относятся люди с компенсированным, субкомпенсированным и декомпенсированным течением заболевания.
Индекс активности каждодневной жизни (the
Index of Activities of daily living- ADL12) является
одним из наиболее известных и старейших индексов функциональной активности, он относится к объективным индексам. Данный индекс разработан S. Katz and C.A. Akpom. Этот индекс
построен для клинических условий с целью описания состояния здоровья пожилых пациентов.
Обследование проводится терапевтом или наблюдателем. Каждый из ежедневных видов деятель-

ности оценивается по трехбалльной шкале с позиций независимости респондентов. Оцениваются такие ежедневные процедуры, как способность
передвигаться, мыться, справлять нужду, сдерживаться, питаться, одеваться.
D.A. Karnofsky, W.H. Abelmann, L.F Craver
разработали индекс деятельности, фокусирующийся на способности к самостоятельной жизнедеятельности и зависимости - Индекс деятельности Карнофского13. Индекс опирается на результаты врачебного обследования. Этот индекс
основан на простой шкале от 0 до 100. В этой
шкале больше внимания уделяется физическим
аспектам качества жизни, нежели социальным и
психологическим аспектам.
Индекс Бартела14 определяет степень необходимости ухода за пациентом после длительной
госпитализации, часто используется в качестве
меры оценки результатов лечения. Обследование
проводится врачом или другим наблюдателем.
Индивид оценивается по 10 видам деятельности
(питание, вставание с постели, личная гигиена,
посещение туалета, недержание, посещение ванны, передвижение от кровати до стула, одевание,
передвижение на одном этаже, передвижение по
лестнице), которые суммируются в оценку от 0
(полностью зависим) до 100 (полностью независим). Ноль баллов получает пациент, который не
отвечает данным критериям. Он не способен
выполнять функции ежедневной активности, необходимые для жизни в обществе.
Шкала качества благополучия (QWBS) разработана как оперативный инструмент измерения благополучия. Индекс оценивает аспекты
ежедневной жизни: подвижность, физическую и
общественную деятельность и объединяет данные показатели со смертностью. Оцениваются
категории от полной независимости до смерти.
Более детальной является шкала физической деятельности, которая содержит множество категорий, в то время как остальные шкалы обычно
ограничены пятью категориями. Респонденты
получают вопросник, включающий 22 симптома,
и они должны определить, какие из этих симптомов были наиболее характерны для них в течение последних 6 дней.
Индекс HUI3 (Health Utilities Index 3) дает
информацию о типе и степени инвалидности в
отношении таких признаков, как зрение, слух, речь,
эмоции, уход за собой, боль или дискомфорт, способность к обучению и физическая активность15.
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Таким образом, индекс HUI3 интегрирует большое число уникальных состояний здоровья и учитывает большее разнообразие в состояниях здоровья, в чем-то, что можно получить при помощи меры самооценки здоровья.
Также для оценки здоровья индивидов используют социологические методы, признанные эффективными экспертами ВОЗ. Исследуя субъективное отношение людей к собственному здоровью,
выявляют факторы, влияющие на состояние здоровья, такие как вредные привычки, уровень физической активности, образ жизни, условия проживания, условия трудовой деятельности.
Субъективные методы оценки здоровья основываются на информации о состоянии здоровья, которая собрана в результате опроса населения. В соответствии с этим подходом индивиды оценивают свое собственное здоровье в общих терминах или относительно своих ровесников. Некоторые исследования доказывают, что
самооценка здоровья может иметь высокую корреляцию со смертностью и заболеваемостью16 .
На наш взгляд, субъективное измерение здоровья имеет определенные недостатки, связанные
с его чувствительностью к культурным различиям и зависимостью от формулировок вопросов и
общения с интервьюером.
Современная наука не дает единственного
способа измерения ни общественного, ни индивидуального здоровья. Все методики как количественного, так и качественного измерения здоровья имеют свои плюсы и минусы и не всегда
удобны для проведения и сравнения результатов.
На наш взгляд, важной составляющей полноценной методики измерения здоровья должна стать
вероятность прогнозирования заболеваемости,
возможность расчета рисков, а также учет факторов, влияющих на здоровье, как индивидуальное, так и общественное.
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Работа посвящена анализу понятия “качество жизни”, рассматриваются такие составляющие этого
понятия, как хорошая жизнь, индекс счастья и само счастье. Особое внимание уделено взаимосвязи
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По мере развития российской экономики, а
следовательно, и российских предприятий изменяются и стандарты, и политика ведения бизнеса в России. Если в Советском Союзе и некоторое время после его распада целью предприятий
было создание какого-либо продукта в наибольшем количестве без дополнительных затрат, в том
числе и затрат на охрану окружающей среды,
что, безусловно, вело к ухудшению качества жизни населения, то в последние годы наметилась
тенденция к изменению ситуации в сторону повышения качества жизни. Это улучшение, на наш
взгляд, обусловлено тем, что, во-первых, и государство как контролирующий орган, и конечные
потребители стали требовательнее относиться к
выбору предлагаемых продуктов, обращая внимание не только на качество изделия, но и на саму
работу организации в области корпоративной социальной ответственности. Тема нашего научного исследования на сегодняшний день недостаточно изучена, а влияние шоковой ситуации с некоторым внешним воздействием на российскую
экономику в 2014-2015 гг., связанным со скачками курса валют, падением мировых цен на нефть
и вводом ограничительных финансовых мер в
виде санкций, не было изучено вовсе.
Исследование влияния новых аспектов на
качество жизни населения, на наш взгляд, необходимо начать с истоков, с корня понятия “качество жизни”. Еще Аристотель начал изучать категорию “хорошая жизнь”, был приверженцем
теории эвдемонизма и рассматривал эвдемонию
как этическое направление, отражающее, по сути,
благополучие и счастье человека, согласно которому следует разделять счастье и удовольствие и ставить их в прямую зависимость от достоинств человека. Однако существовал и дру-

гой гедонистический подход, согласно которому
наивысшим из удовольствий являются духовные.
Но если раньше использовали понятия “эвдемония” и “хорошая жизнь”, то некоторое время спустя именно понятие “качество жизни” смогло не
просто заменить, а еще и интегрировать в себе
все эти категории. И только благодаря этому концепция качества жизни за последнее время смогла
сильно измениться.
В методологии научного познания качества
жизни используется комплекс разнообразных теоретических подходов, при помощи которых и
происходит процесс изучения объективной действительности. Ученые разных стран выделяют
всего четыре стадии развития концепции качества жизни, изучаемые в ХХ в. По ним можно
четко и легко увидеть как, кто и каким образом
исследовал данную категорию (табл. 1).
И в зарубежном, и в российском научном
сообществе ведется диспут, предметом которого является вопрос о применении терминологии
при исследовании категории качества жизни.
Однако в российском сообществе всего пару лет
наблюдается относительная стабильность, хотя
и неформальное, но все же признанное толкование данного термина. Все больше и больше работ в экономической сфере по качеству жизни
пишется и появляется с указанием автора
Ю.В. Крупнова и его интерпретации термина. “Качество жизни” (англ. - quality of life, сокр. - QOL;
нем. - Lebensqualitat, сокр. LQ) - категория, с помощью которой характеризуют существенные
обстоятельства жизни населения, определяющие
степень достоинства и свободы личности каждого человека 1 . Данные обстоятельства жизни
характеризуются и проявляются в процессе производства материальных и нематериальных благ.
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Таблица 1
Стадии развития концепции качества жизни в ХХ в.*
№
п/п
1

Период

Характеристика

Представители

1950 ~ 1965 гг.

Понятие "качество жизни" сравнивается с понятием "образ жизни".
Под качеством жизни подразумевались объективные (материальные)
условия жизни общества
2
1966 ~ 1970 гг. Разработка системы базовых индикаторов на основе направления
Р. Бауэр
развития показателей
3
1970 ~ 1976 гг. Начало популярности глобального моделирования. Предпочтение
Дж. Форрестер
интеллектуальных и духовных ценностей перед материальными
4
1976 ~ н.в.
Разработка системы "ощущаемого качества жизни" и "системы
Д. Фостера
субъективных показателей качества жизни"
* Составлено автором на основе изученной литературы: Валитов Ш.М., Фахрутдинова Е.В. Качество
жизни населения: институциональный подход. Казань, 2010.

Но в рамках данной работы мы рассмотрим взаимодействие нематериального блага с этой категорией.
На сегодняшний день сложилась ситуация,
которая носит все более опосредованный характер. По словам В.Н. Воловича (в этом мы с ним
солидарны), если исходить из тривиальных моментов процессов труда: рациональной деятельности человека, используемых им орудий
(средств) и предметов труда, - то социальное бытие в материально-вещественном плане определяется как природные явления2. Однако, говоря
о нематериальном благе, стоит заметить, что
рассматривать изменение всех характеристик и
интеграцию результатов возможно и по отдельности, что на практике способно привести к изменению свободы выбора и к повышению эффективности политики.
Данный подход имеет систематическое воздействие и, по сути, представляет собой управление качеством жизни. Он выражается в дроблении укрупненных групп людей со схожими цен-

ностями (здоровье, любовь, экология и т.д.) при
производимых политических действиях, что помогает тщательней анализировать слабые и сильные стороны и стороны, которые вовсе остались
не затронутыми в процессе политического регулирования качества жизни.
Страны Европейского союза уже давно
пользуются указанным подходом. Согласно данным Европейского исследования по качеству жизни (EQLS), осуществленного в 2012 г., граждане
из 27 стран Евросоюза с традиционными взглядами расположили свои ценности так, как представлено в табл. 2.
По тому, как расставлены приоритеты, можно судить о том, как ранжирует свои ценности
человек, воспитанный западной культурой (включая не только страны ЕС, но также США и Канаду). Анализ рейтинга показывает различие подходов у самого населения стран с формирующимся рынком и стран с уже развитым рынком к категории “счастье”. У стран с формирующимся
рынком преобладает более быстрый темп роста

Таблица 2
Рейтинг индекса счастья граждан Евросоюза*
Страны ЕС
№
Развитые
Ценность
с формирующимся
п/п
страны ЕС, %
рынком, %
1
Здоровье
80
73
2
Любовь
41
48
3
Наличие работы/ Удовлетворенность работой
39
31
4
Мир
33
38
5
Деньги/Богатство
38
25
6
Дружба
24
36
7
Свобода
19
32
8
Правосудие
22
24
* Составлено автором на основе данных Европейского исследования по качеству жизни,
Еврофонд, 2012. Брюссель, Бельгия.
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населения по сравнению с развитыми странами,
что, в свою очередь, влияет на разницу в приоритетах характеристик между разнородными половозрастными группами.
В группах стран, не входящих в состав Евросоюза, где интеграция в мировое сообщество происходит гораздо медленнее, данный половозрастной разрыв наблюдается значительно сильнее.
Данное качество характерно и для России.
По мнению В. Пантина, который выделяет
три основных этапа эволюции ценностей россиян, население, выросшее в период распада СССР,
1990-1993 годов рождения, имеет характеристику ценностей, связанную с деньгами, свободой и
правами человека, соответственно. Для населения старше 55 лет приоритеты счастья уже иные,
это труд/наличие работы, права человека, деньги и свобода, соответственно. А для населения,
родившегося в период 1994-1997 гг., ценностью
стало, прежде всего, свое положение в обществе.
Для данной группы людей характерно разделение между элитными и массовыми группами,
между людьми старшего возраста и молодежью3.
В ходе изучения общественного мнения с
помощью опроса группой сотрудников ВЦИОМ
было выявлено, что в России в 2016 г. ценности
семьи и детей находятся на первом месте, далее
хорошая работа, здоровье и благополучие (рис. 1),
что противоречит высказываниям Владимира
13%

лей на это не рассчитано. Отсюда можно сделать вывод: сам перечень ценностей предполагает, что существенную часть оценок необходимо провести экспертам и иным влиятельным лицам и только в малой части ориентироваться на
мнение населения4.
При сравнении традиционных ценностей людей, воспитанных западной культурой, и людей в
России нами было замечено, что имеется сходство в категориях. Обобщая категории “семья”
и “дети”, можно объединить их в одну общую
категорию “любовь”. Анализируя практические
и общеметодологические подходы к анализу качества жизни, мы видим, что основные изменения производятся сугубо по экономическим параметрам в характеристиках населения и результатах этих изменений. Документы ООН включают концепцию из 12 компонентов уровня жизни5:
1) здоровье;
2) санитарно-гигиенические условия жизни;
3) потребление продуктов питания;
4) жилищные условия и обеспеченность потребительскими благами длительного пользования;
5) образование и культура;
6) занятость, условия труда;
7) доходы и расходы населения;
8) стоимость жизни и потребительские цены;
9) транспортные средства;
20%
Семья
Дети

13%
Хорошая работа
Здоровье
20%
Благополучие
14%
Рис. 1. Традиционные ценности счастливой жизни в России

Источник. Составлено автором на основе данных Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ): Уровень счастья в России-2016. 2016. 2 дек. (Пресс-выпуск № 3258).

Пантина. Рейтинг, составленный Всероссийским
центром изучения общественного мнения, не имеет половозрастных ограничений.
Р.Х. Ягудин подчеркивает, что некоторые из
показателей согласуются с оценкой индивидуума своего положения, но большинство показате-

10) организация отдыха, физкультуры и
спорта;
11) социальное обеспечение.
12) свобода человека.
Рассматривая данные компоненты, следует
заметить, что зарубежными специалистами ос-
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новной задачей ставится возможность изучения
и развития ряда социальных индикаторов с ориентацией на раскрытие социальных запросов.
Уже давно известно, что, чем выше уровень свободы в обществе, тем сильнее конкуренция на рынке и тем шире диапазон количества и качества предоставляемых товаров и
услуг. Вследствие этого запросы потребителей
удовлетворяются в более полной мере, поскольку товары и услуги соответствуют их ожиданиям. Так, в странах с формирующимся рынком, в частности с командной экономикой,
предъявляемые требования намного ниже, что
обусловлено дефицитностью товаров и услуг, а
также низким уровнем дохода. Стоит заметить,
что в странах с развитым рынком соответствовать ценностям населения наиболее сложно.
Отсутствие свободы выбора вынуждает потребителя покупать буквально по наличию товар
или услугу, которые чаще всего являются низкого качества.
Еще более негативна ситуация в условиях
командной экономики при централизованном планировании, которое диктует предприятиям что
сколько производить. Но вопрос, как производить,
остается на решении самого предприятия, независимо от технологических возможностей и мощности предприятия, от квалификации сотрудников
и даже от потребностей рынка. В данном виде

экономики превалирует мотивация через наказание, а не как финансовая составляющая. В таких
условиях происходит усугубление негативных
проблем населения, таких как алкоголизм, преступность, усиливаются асоциальные явления6.
В конечном итоге данный негативный цикл приводит к тому, что эффективность производства
падает, резко возрастает количество отходов и
все это сказывается на состоянии окружающей
среды и имеет, на наш взгляд, накопительный
характер, с влиянием на здоровье населения.
Можно привести определение “качества жизни”, сформулированное Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ): “восприятие индивидуумом его положения в жизни в контексте культуры и системы ценностей, в которых индивидуум
живет в связи с целями, ожиданиями, стандартами и интересами этого индивидуума”. Отсюда
следует, что ВОЗ рассматривает здоровье человека не только как отсутствие инвалидности и болезней, а через совокупность всех условий повседневной жизни человека, как физического, так
и духовного благополучия.
По нашему мнению, строя планы по развитию социального благополучия и повышению
уровня качества жизни, в числе прочего, не стоит полагаться только на собственный опыт, необходим разносторонний опыт в решении тех или
иных проблем. В частности, для Российской Фе-
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Рис. 2. Динамика ИЧР в странах
Источник. Составлено автором на основе данных Индекса человеческого развития. URL: http://hdr.undp.org/
en/data.
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дерации стоит пересмотреть стандарты ГОСТ и
ТУ, как устаревшие. Например, Бразилия, Чехия
и Китай значительно сократили отставание в
Индексе человеческого развития.
Анализ стран по Индексу человеческого развития свидетельствует, что пока страны с формировавшимся рынком показывают приблизительно абсолютные значения, однако темпы роста заметнее у стран с развивающимся рынком
(см. рис. 2). Причиной этому, на наш взгляд, могло стать внедрение стандарта с требованием к
системам менеджмента качества ISO 9001.
Ввиду расширения технологических достижений, а также налаживания климата в международной торговле и других экономических отношениях бизнес-сообщество выходит на новый
уровень сотрудничества между всеми странами
мировой экономики, даже несмотря на введенные
санкции против РФ. Такая динамика способствует сокращению разрыва в уровне жизни, качестве
товаров и услуг между странами. При данных
условиях будет наблюдаться сближение ценностей населения, появится стимул для предпринимателей к повышению качества производимых

товаров и услуг всех стран, благодаря чему вскоре будет достигнут мировой порядок, ориентированный на “хорошую жизнь” в глобальном сообществе.
1
Крупнов Ю.В. Качество жизни. URL: http://
www.kroupnov.ru/pubs/2005/01/09/10178.
2
Волович В.Н. Влияние научно-технического прогресса на отношения между человеком и природной
средой // Экологические императивы устойчивого развития России. Санкт-Петербург, 1996. С. 80.
3
Пантин В., Лапкин В. Эволюция ценностных ориентаций россиян в 1990-е годы. URL: http://
ecsocman.hse.ru/data/056/826/1231/
v_lapkinx2cx20v_pantin_pro_99.doc.
4
Ягудин Р.Х. Здоровье как фактор повышения качества жизни в трансформационной экономике. Казань, 2008. С. 79.
5
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Для определения уровня конкурентоспособности продукции необходима количественная
оценка ее состояния. Если нет подобной оценки,
то предпринимаемые предприятием или фирмой
шаги по поддержанию конкурентоспособности
продукции (товара, услуги) на должном уровне
останутся нереализованными. Если определить,
какое место занимает данный товар на рынке
наряду с таким же и ему подобным, то можно их
сопоставить по определенным параметрам. Когда речь идет о возможностях сбыта товара на
конкретном рынке, то необходимо проанализировать и использовать сведения, содержащие информацию об изделиях, которые появятся на рынке, об изменении спроса, предполагаемых новшествах в нормативных документах1. По существу,
основным параметром для оценки конкурентоспособности является состояние рыночных условий. После выбора того товара, который будет
подвергаться анализу, определяется номенклатура показателей, которые участвуют в оценке. Для
того чтобы получить ясную картину, необходимо
руководствоваться теми же критериями, что и
потребитель при его оценке и выборе товара. В
связи с тем что товары имеют разное назначение, обладают различными техническими, потребительскими свойствами, сравнения проводятся

по соответствующим параметрам. В группу технических критериев входят следующие параметры: назначения, эргономические, эстетические и
нормативные2.
Область использования данной продукции, а
также функции, которые она обязана осуществлять, определяются параметрами назначения. Параметры назначения показывают, какого полезного эффекта можно достичь при применении
данной продукции или же если воспользоваться
предлагаемыми услугами.
Соответствие данной продукции свойствам
человеческого организма показывают эргономические параметры.
Информационную выразительность продукции, рациональность ее форм, правильное производственное применение продукции или техники
характеризуют эстетические параметры. Эти параметры способствуют эффекту внешнего восприятия продукции, а также подчеркивают те
свойства продукции, которые являются наиболее
важными для потребителя3.
Каждая продукция должна обладать комплексом свойств, соответствовующих устанавливаемым нормам, стандартам, нормативным документам, а также законодательным
актам, действующим на данном рынке. Все эти
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вопросы решаются на основе нормативных параметров.
В зависимости от того, продукция какой отрасли исследуется, различают конкурентоспособность сельскохозяйственной и промышленной продукции. Основными параметрами, при помощи которых можно квалифицировать конкурентоспособность промышленных товаров, являются экономические, организационные и технические показатели. Количество используемых показателей конкурентоспособности находится в зависимости от
типа, вида, состояния, сложности продукции в техническом и эксплуатационном плане.
Относительно сельскохозяйственной продукции необходимо отметить, что технические параметры показывают качественные характеристики продукции, а экономические - отражают затраты, которые покупатель несет в процессе приобретения и потребления продукции.
Таким образом, индикаторы, характеризующие конкурентоспособность продукции сельского хозяйства, к которой относятся и продовольственные товары, можно разделить на качественные и экономические (формирующие цену реализации). Ведь первый шаг покупателя к приобретению товара начинается с оценки качественных
характеристик продукции, а также его цены.
Методические разработки, изложенные в
трудах зарубежных и отечественных ученых, раскрывают преимущественно методы оценки качества промышленных товаров, а особенности продукции агрокомплекса изучены недостаточно и
требуют методологического подхода к разработке критериев ее оценки. Показатели должны в
полной мере отражать конкурентные позиции, достигнутые успехи, быть статистически доступными и содержать минимум субъективной интерпретации4.
Критерии конкурентоспособности продукции
должны отражать конкурентные преимущества
продукции и раскрывать содержание исследуемой категории.
В частности, в молочном скотоводстве к
качественным критериям продукции отнесены
показатели, установленные государственными
стандартами: содержание жира и белка в молоке, объем реализации молока высшего и первого
сорта, калорийность продукции. В мясном скотоводстве - объем реализации крупного рогатого
скота высшей упитанности; в свиноводстве объем реализации мяса свиней II и III категорий.

К экономическим критериям отнесены:
объем реализации продукции, себестоимость единицы продукции, средняя цена реализации единицы продукции.
Основными этапами оценки конкурентоспособности предложенного метода являются:
- выбор определенной группы критериев для
конкретного вида продукции и базового образца
для сравнения;
- расчет группового коэффициента по качественным и экономическим критериям;
- расчет интегрального показателя конкурентоспособности.
Индексы конкурентоспособности формируются под влиянием конъюнктуры рынка и степени
его освоения, изменений покупательной способности населения, масштабов внедрения новых технологий. Поэтому необходим глубокий анализ причин и факторов конкурентоспособности, их фактических и ожидаемых соотношений по различным
группам продукции и хозяйствующим субъектам.
Для сельскохозяйственной и продовольственной продукции предлагаются следующие методы, учитывающие специфику аграрной сферы и
сложившуюся конкурентную среду5.
1. Индексный метод. Расчет индекса конкурентоспособности (Iкп) путем деления индекса
качества (Iк) на экономический индекс (Iэ).
I

к
Iкп = I .
э

(1)

Оба индекса определяются с учетом значимости включаемых в расчет показателей на основе опроса товаропроизводителей и потребителей продукции.
n

Iк (Iэ) =

 Д i Qi ,

(2)

i

где Дi - коэффициент значимости показателя;
Qi - показатель, характеризующий уровень соответствия качественного или экономического параметра продукции аналогичному параметру товара-конкурента:
Wi

Qi = W к ,
i

(3)

где Wi - значение i-го параметра продукции собственного производства;
Wi к - значение i-го параметра товара-конкурента.

В качестве основных параметров оценивается экологичность, качество продукции, цена, себестоимость, объем продаж и т.п.
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При Iкп > 1 продукция потенциально конкурентоспособна, так как качественные параметры выше стоимостных. Это надежный резерв,
обеспечивающий устойчивую востребованность
продукций.
Данный метод имеет недостаток, который
заключается в том, что не все критерии конкурентоспособности могут быть включены в расчет, так
как не имеют количественного выражения или несопоставимы между собой, например, уровень сервисного обслуживания покупателей, платежеспособность населения, имидж предприятия.
2. Балльный метод. Преимущество балльного метода состоит в следующем:
- он более прост в расчетах, так как устраняет сложность количественного измерения качественных параметров;
- широко используется для сравнительного
межхозяйственного анализа, более значимого при
разработке стратегии повышения конкурентоспособности на перспективу.
Методика балльной оценки конкурентоспособности продукции такова:
- определяются параметры и балльность
оценки конкурентоспособности. Выбор параметров осуществляется с точки зрения производителя, так как именно он заинтересован в дальнейшем увеличении объема продаж продукции и
расширении сегментов рынка. Шкала оценки
может быть 5-, 10- или 100-балльная;
- по уровню востребованности потребителями каждого параметра определяется его коэффициент значимости;
- экспертами каждому из параметров конкурентоспособности товара присваивается балл,
который в дальнейшем корректируется на соответствующий ему коэффициент значимости;
- по совокупности параметров конкурентоспособности с учетом их значимости рассчитывается средний балл по средней арифметической
взвешенной:
n

Бср =


i 1

хi  k i
,
n

(4)

где i - параметры конкурентоспособности;
n - количество параметров конкурентоспособности;
х - балл по параметрам конкурентоспособности
продукции;

ki - коэффициент значимости параметра конкурентоспособности;

- определяется отклонение от выбранного
значения балла, которое характеризует уровень
конкурентоспособности продукта в сравнении с
максимально возможным.
3. Коэффициентный метод, или метод
функционального множества. Рассчитывается коэффициент конкурентоспособности, отражающий единство взаимодополняемых составных
элементов процесса обеспечения конкурентоспособности.
(5)
К = f (Q, Ц, M, П),
где Q - качество продукции;
Ц - издержки производства с учетом цены;
M - маркетинг (спрос, объем продаж);
П - потребитель (удовлетворение потребностей покупателей на данном сегменте рынка).

К = 1 свидетельствует о продаже продукции с высоким качеством и относительно низким уровнем цены, равным или превышающим
затраты на ее производство и реализацию.
К > 1 характеризует рост спроса на данный продукт и обеспечивает товаропроизводителю прирост прибыли. К < 1 означает, что продукция неконкурентоспособна, так как ее параметры не
удовлетворяют требованиям потребителей и производителя.
В заключение следует отметить, что с учетом складывающейся ситуации на мировом и
внутреннем рынках сельскохозяйственной продукции теоретический и практический интерес
приобретает определение методов оценки уровня ее конкурентоспособности, адекватных рыночным условиям функционирования аграрных предприятий.
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Вопрос, освещаемый в статье, является на сегодняшний день недостаточно проработанным как в
теоретическом, так и в практическом аспекте. Объектом исследования выступили малые нефтяные
компании, а предметом - специфика их функционирования. Теоретическое значение работы заключается в выделении особенностей функционирования малых нефтяных компаний Российской Федерации, а практическое - в более четком определении путей их дальнейшего развития.
Ключевые слова: малые нефтяные компании, специфика, функционирование, вертикально интегрированные нефтяные компании, инновации, сопоставление, детализация.

Современная мировая практика ведения бизнеса в сфере добычи нефти свидетельствует о
приоритетности функционирования малых компаний, количество которых постоянно возрастает.
Так, по данным консалтинговой компании
Ernst&Young численность действующих малых
нефтяных компаний за последние три года в мире
выросла более чем в 1,25 раза. При этом общее
количество малых нефтяных компаний превышает вертикально интегрированные нефтяные компании более чем в 50 раз1.
Для Российской Федерации значения указанных показателей существенно ниже. Количество
малых нефтяных компаний (МНК) за 20142016 гг. в стране колебалось в районе 150 ед. (рост
численности относительно 2014 г. - порядка 1 компании, что в относительном выражении составляет менее 1 %). При этом многие компании из
указанного количества (порядка 17,5 %) испытывают значительные финансовые затруднения и
функционируют на гране банкротства.
Превышение количества МНК в Российской
Федерации относительно вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) находится в
районе 1 к 18 (на 1 ВИНК на конец 2016 г. приходится порядка 18 МНК).
Несмотря на менее внушительные значения
по представленным относительным показателям,
МНК играют важную роль в экономическом пространстве Российской Федерации, которая с течением времени будет усиливаться на фоне снижения качества нефти и роста удельной величины малых и средних месторождений.

Для более глубокого понимания роли МНК в
нефтяном секторе Российской Федерации целесообразно выявить и провести анализ специфики
их функционирования.
В целях повышения точности и достоверности последующих выводов специфика функционирования МНК в Российской Федерации была
разделена на следующие сферы:
- техническая (характеризует специфику
МНК в сфере применяемых технологий и производственного процесса);
- экономическая (характеризует специфику
МНК в сфере распределения и перераспределения ее ресурсов);
- информационная (характеризует специфику МНК в сфере информационных технологий,
поиска и передачи необходимой для нее информации);
- финансовая (характеризует специфику
МНК в сфере оптимизации финансирования ее деятельности);
- организационная (характеризует специфику МНК в сфере управления персоналом и организации ее деятельности).
Указанные сферы, по мнению автора, имеют различный уровень значимости для МНК, что
можно увидеть из рисунка.
Детализация и анализ специфики функционирования МНК Российской Федерации по указанным сферам по состоянию на конец 2016 г. приведены в табл. 1-4.
Таким образом, можно сделать вывод, что
изучение специфики функционирования МНК в
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Рис. Ранжирование значимости сфер специфики функционирования МНК
в Российской Федерации по состоянию на конец 2016 г.
Примечание: совокупный уровень сфер специфики функционирования МНК в Российской Федерации
составляет 100 %. Отдельные значения уровней значимости указанных сфер были получены автором в процессе
работы группы квалифицированных экспертов.

Таблица 1
Детализация и анализ специфики МНК в сопоставлении с ВИНК Российской Федерации
в технической сфере по состоянию на конец 2016 г.
Направление
Масштаб производства
Наличие собственной системы
транспортировки нефти
до АО "АК "Транснефть"
Наличие собственной
научно-исследовательской базы

Вид нефтяной компании
ВИНК
МНК
Объем извлекаемых запасов нефти
в ВИНК значительно больше, чем в МНК
Да

Нет

Да

Нет

Классификация месторождений

МНК работают преимущественно на низкорентабельных
малодебитных месторождениях в поздней стадии
разработки

Темп отбора остаточных
извлекаемых запасов

В МНК в среднем в 1,5 раза выше, чем в ВИНК

Вид бизнеса

- разведка и добыча;
- нефтепереработка;
- сбыт нефтепродуктов

разведка и добыча
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Таблица 2
Детализация и анализ специфики МНК в сопоставлении с ВИНК Российской Федерации
в экономической и информационной сферах по состоянию на конец 2016 г.
Направление

Вид нефтяной компании
ВИНК
МНК
Экономическая сфера

Доля капитальных затрат на 1 т
добываемой нефти
Удельные расходы на обслуживание скважин

В ВИНК в 2,19 раза больше, чем в МНК

В ВИНК в 1,43 раза меньше, чем в МНК
Доля экспортных поставок сырой нефти в ВИНК
Экспортный потенциал реализации товара
составляет порядка 93 % против 7 % для МНК
Информационная сфера
Использование автоматизированных
Преобладают системы
Нет данных
информационных систем управления
класса MPR-2, ERP-2 и САПР по использованию
Осуществляется
Осуществляется
как по финансовым,
преимущественно
Учет результатов деятельности
так и по нефинансовым
по финансовым
показателям
показателям
Повсеместно используются
Используются
Использование специализированных
во всех сферах
преимущественно
программных продуктов*
деятельности компании
в технической сфере
* В ВИНК ввиду повышенной потребности в безопасности информации зачастую используются
программные продукты собственной разработки.

Таблица 3
Детализация и анализ специфики МНК в сопоставлении с ВИНК Российской Федерации
в финансовой сфере по состоянию на конец 2016 г.
Вид нефтяной компании
Направление
ВИНК
МНК
Для ВИНК доступен более
Для МНК доступен менее
широкий спектр источников широкий спектр источников
финансирования:
финансирования:
- чистая прибыль;
- чистая прибыль;
- амортизационные
- амортизационные
отчисления;
отчисления;
Доступность источников финансирования
- дополнительная эмиссия
- банковские кредиты
акций;
- облигационные займы;
- международные кредиты;
- еврооблигации;
- депозитарные расписки
В силу большей доступности источников финансирования,
Стоимость привлечения инвестиций
ВИНК имеют возможность привлекать инвестиции
по более низкой цене по сравнению с МНК
ВИНК имеют возможность привлекать инвестиции
Срок привлечения инвестиций
на более длительный по сравнению с МНК срок
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Таблица 4
Детализация и анализ специфики МНК в сопоставлении с ВИНК Российской Федерации
в организационной сфере по состоянию на конец 2016 г.
Направление
Количество уровней управления

Тип организационной структуры
управления

Количество бизнес-единиц, составляющих
бизнес-модель компании
Система оплаты труда
Отбор специалистов

Вид нефтяной компании
ВИНК
МНК
В ВИНК по сравнению с МНК имеет место применение
иерархической (многоуровневой) структуры вертикально
интегрированной производственной системы
Применяются
Применяются
преимущественно
преимущественно линейноматричные
функциональные
и дивизиональные
организационные структуры
организационные структуры
управления
управления
В ВИНК по сравнению с МНК имеет место
значительно большее количество бизнес-единиц
В ВИНК по сравнению с МНК преобладают
системы оплаты труда на основании грейдов и KPI
В ВИНК по сравнению с МНК кадровая политика увязана
со стратегией предприятия и направлена на организацию
эффективного управления персоналом

Российской Федерации в пяти различных сферах
(техническая, экономическая, финансовая, организационная, информационная) относительно
ВИНК позволяет более детально понять их роль
в нефтяном секторе Российской Федерации и оп-

ределить целесообразные пути их дальнейшего
развития.
1

Компания Ernst&Young : аналит. материалы //
Офиц. сайт компании Ernst&Young. URL: http://
www.ey.com.

Поступила в редакцию 05.11.2016 г.
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СТОИМОСТЬ, ДОБАВЛЕННАЯ УПРАВЛЕНИЕМ В КОМПАНИИ,
И ВО ЧТО РЕАЛЬНО ОБХОДЯТСЯ ФИРМАМ УПРАВЛЕНЦЫ
© 2016 Мурзин Даниил Леонидович
Тюменский государственный университет
625003, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 6
E-mail: danmur92@mail.ru
Для измерения ценности сотрудников, которые осуществляют руководство компанией, в сравнении с
затратами на их оплату целесообразно использовать сопоставление “издержки-ценность”. В наши дни
данный вопрос особенно актуален, так как недобросовестное выполнение своих обязанностей по
руководству деятельностью фирмой в условиях быстрого развития современных предприятий, высокой отраслевой конкуренции может привести к отрицательному финансовому результату работы.
Ключевые слова: управленцы, добавленная стоимость, сравнительный анализ, мотивация для руководителей.

Стоимость, добавленная управлением, по
теории “издержки-ценность”, которую разработал бизнес-консультант Пол Страссман, показывает, что управленцы добавляют своей работой
в ценность фирмы. Размер добавленной стоимости служит своеобразным индикатором деятельности, она определяется разностью между затратами на производство (в расчет берутся все
затраты) и реальной ценой товара (услуги) при
продаже.
Таким образом, управленческая добавленная
стоимость является разницей между тем, что
управленец добавляет к ценности компании, и тем,
во что обходятся его услуги. Но управленческая
добавленная стоимость является лишь частью
общей добавленной бизнесом стоимости:
Общая добавленная стоимость = Общие
доходы фирмы - Все расходы.

Значительная часть добавленной стоимости
обеспечивается капиталом акционеров. Поэтому,
для того чтобы определить управленческую добавленную стоимость, применяют следующий
расчет:
Управленческая добавленная стоимость =
= Общая добавленная бизнесом стоимость - Добавленная акционерами стоимость.

Оценить степень управленческого капитала
в доходах компании можно, применяя доходный
подход, при котором используются следующие
методы:
1) метод управленческой добавленной стоимости (УДС) основан на измерении вклада основного управленческого состава в добавленную
стоимость фирмы:

УДС = ДСП - ДАС - УИ,
где ДАС - доход на капитал фирмы;
УИ - управленческие издержки.

Если при расчете управленческой добавленной стоимости будет получен отрицательный результат, то можно говорить о неэффективном использовании управленческих ресурсов. Необходимо немедленно принимать меры по выявлению
причин неэффективной работы. На данный показатель может повлиять следующее:
- плохо организованные управленческие коммуникации;
- нерационально организованная управленческая структура;
- недостаточный уровень профессионализма
управленцев;
- низкая (слабая) мотивация управленческого труда; и т.д.
Для дополнительной оценки можно использовать
показатель рентабельности управленческих затрат:
Р упр 

УДС
 100 %,
УИ перс

где Рупр - рентабельность управленческих затрат, %;
УДС - вклад управленцев в добавленную стоимость
фирмы;
УИперс - управленческие издержки персонала.

Уровень рентабельности управления демонстрирует отношение управленческой добавленной
стоимости к затратам, связанным с содержанием управленческого состава. Отрицательная величина рентабельности управления указывает на
то, что в компании существуют проблемы с производительностью”;
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2) метод избыточной прибыли, который основан на следующей теории: человеческий капитал - это часть гудвилла (goodwill - нематериальные, неосязаемые активы, обычно выражающиеся в превышении стоимости бизнеса над стоимостью его материальных, осязаемых активов),
который формирует избыточную прибыль. Пример расчета показателя оценки человеческого
капитала представлен в табл. 1.

Способность управляющих менеджеров наладить длительные продуктивные отношения,
основанием которых служат положительные эмоции сотрудников и наращивание толерантности
между управленцами и подчиненными, дает возможность выделить следующие направления
оценки:
- вклад в успешное выполнение линейных
функций и развитие эмоционального капитала;
Таблица 1

Показатели оценки человеческого потенциала
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Показатели

Сумма, тыс. руб.

Прогнозная прибыль
Нормальная прибыль
Избыточная прибыль (стр. 1 - стр. 2)
Коэффициент капитализации
Стоимость гудвилла (стр. 3 / стр. 4)
Годовая стоимость нематериальных активов
Годовая стоимость торговой марки
Цена человеческого капитала (стр. 5 - стр. 6 - стр. 7)

1000
800
200
0,15
1333
100
170
1063

Стоимостная оценка человеческого капитала была получена путем проведения следующих
расчетов:
- определена избыточная прибыль;
- дана стоимостная оценка гудвилла;
- дана стоимостная оценка нематериальных
активов, которые существенно могут повлиять на
доходность бизнеса;
- определен человеческий капитал.
Для определения профессиональных качеств
управленческого состава не лишним будет применение рангов оценочных показателей профессионально важных качеств управленцев.
Пример составленной таблицы рангов оценочных показателей профессионализма приведен
в табл. 2.

- умение создавать в коллективе нормальный психологический климат.
На основе проведенного тестирования подводятся итоги исследования путем применения балльной
шкалы для оценки по следующим критериям:
- всегда - 1,5 балла;
- в большинстве случаев - 1 балл;
- иногда - 0,5 балла;
- почти никогда - 0 баллов.
Далее определяется средневзвешенный балл
по каждому профессиональному качеству по формуле
ПВК= ПВКср · пср ,
где ПВК - профессионально важное качество;
ПВКср - средний балл оценки качества по степени
функциональной значимости;
Таблица 2

Ранжирование оценочных показателей профессионализма
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Показатели

Ранг

Способность к выработке и внедрению оригинальных решений
Умение создавать в коллективе нормальный психологический климат
Способность оперативно оценивать ситуацию и принимать оптимальные решения
Стремление к профессиональному росту и постоянному повышению квалификации
Дисциплинированность и организованность
Инициативность
Умение добиваться согласия в решениях и действиях людей
Способность с энтузиазмом и увлечением относиться к делу
Коммуникабельность
Способность проявлять интерес к смежным специальностям

10
1
8
7
6
5
4
3
2
9
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пср - средний балл степени проявления профессионально важного качества у аттестуемого.

пром также можно признать удовлетворительной,
с показателями стоимости добавленной управлеИспользуя вышеизложенные методы и прин- нием корпорации в 0,37 млрд руб. и 0,179 млрд
ципы расчета управленческой добавленной сто- руб., соответственно. А вот работу управленчесимости, проведем анализ ряда известных миро- кого состава таких гигантов, как EXOR Group и
вых корпораций в части стоимости, добавленной ЛУКОЙЛ, нельзя назвать удовлетворительной,
показатель стоимости, добавленной управлениуправлением компании.
Основываясь на данных годовых консолиди- ем корпорацией, рассчитан с отрицательным знарованных отчетностей, проведем расчет стоимос- чением и составляет -0,087 млрд долл. и
ти, добавленной управлением таких корпораций, как: -0,019 млрд долл. Соответственно, это говорит о
China National Petroleum Corporation, Total, EXOR том, что высшим руководителям корпораций необходимо срочно рассмотреть и проанализироGroup, Walmart, Газпром, ЛУКОЙЛ (табл. 3).
Таблица 3
Расчет управленческой добавленной стоимости некоторых мировых гигантов, млрд долл.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Показатели

CNPC

TOTAL

Выручка
Общие затраты
Общая добавленная стоимость
Налоги
Добавленная бизнесом
стоимость
Добавленная акционерами
стоимость
Операционные затраты
Управленческие затраты
ИТОГО
Управленческая добавленная
стоимость

16,317
12,652
3,665
1,86
1,805

8,44
6,521
1,919
1,13
0,789

EXOR
Group
0,323
0,126
0,197
0,196
0,001

-0,32

-0,254

-0,06
-0,126
1,299

Walmart

Газпром

ЛУКОЙЛ

16,363
11,964
4,399
2,012
2,387

3,03
1,98
1,05
0,654
0,396

2,016
1,69
0,326
0,187
0,139

-0,08

-0,36

-0,17

-0,024

-0,12
-0,045

-0,005
-0,003

-0,21
-0,05

-0,038
-0,009

-0,092
-0,042

0,37

-0,087

1,767

0,179

-0,019

По данным проведенного анализа можно сделать вывод, что работу управленческого состава в таких корпорациях, как China National
Petroleum Corporation, Walmart, можно признать
высокоэффективной, так как показатель стоимости, добавленной управлением корпорации, имеет положительное значение и составляет, соответственно, 1,299 млрд долл. и 1,767 млрд долл.
Работу управленцев корпораций TOTAL и Газ-

вать причины такого показателя, выявить слабые
места и разработать меры по улучшению работы управленческого состава.
В ходе данной работы проведем сравнительный анализ уровня управленческих затрат, используя данные финансовой отчетности ряда
фирм, с целью проследить динамику изменения
данного показателя в составе общих расходов в
период с 2014-го по 2016 г. (табл. 4).

Таблица 4
Сравнительный анализ управленческих затрат компаний в период
с 2014-го по 2016 г., млрд долл.
Фирма

2014

2015

2016

Royal Dutch Shell
ExxonMobil
Chevron
Билайн
Сургутнефтегаз
Татнефть

0,265
0,322
0,168
0,059
0,241
0,232

0,252
0,298
0,172
0,0598
0,238
0,236

0,198
0,296
0,181
0,061
0,2367
0,233

Абс. откл.
2016 к 2014
-0,067
-0,026
0,013
0,002
-0,0043
0,001

Изм., %
2016 к 2014
-25,3
-8,1
7,7
3,4
-1,8
0,4

89

Экономика и управление народным хозяйством

Компания

Рис. 1. Динамика изменения объема управленческих затрат
Таблица 5
Уровень зарплат топ-менеджеров одной и той же позиции (должности) в разных сферах деятельности
Включая денежный бонус,
Должность
З/п, тыс. долл.
тыс. долл.
Управляющие компании (корпоративные центры)
Генеральный директор
4200-24500
4410-29400
Финансовый директор
1990-5200
2100-6240
Директор по инвестициям и стратегии
2600-5175
2730-6210
Директор юридического департамента
2400-3960
2520-4750
Директор по корпоративным коммуникациям
1140-3420
1200-4100
Директор по работе с персоналом
1080-3200
1130-3840
Директор по информационным технологиям
1920-3600
2020-4320
Телекоммуникационные компании
Генеральный директор
2390-8400
2500-10000
Финансовый директор
960-4800
1000-5760
Технический директор
940-4280
980-5140
Директор по стратегии и развитию
1080-3670
1130-4400
Директор по продажам
956-3600
990-4320
Директор по маркетингу
780-2600
820-3120
Директор по закупкам
660-1600
690-1920
Директор по коммуникациям
600-1980
630-2380
Директор по работе с персоналом
640-1840
670-2200
Директор юридического департамента
810-2880
850-3460
Агрокомпании
Генеральный директор
980-6300
1030-7560
Операционный директор
700-2500
740-3000
Директор по производству
600-2000
630-2400
Коммерческий директор
600-2500
630-3000
Финансовый директор
880-3600
925-4320
Директор по корпоративным коммуникациям
960-1800
1000-2160
Директор по работе с персоналом
480-1800
500-2100
Директор юридического департамента
480-2400
500-2900
Фармацевтические компании
Генеральный директор
660-4800
690-5750
Финансовый директор
820-1990
860-2400
Медицинский директор
650-1490
680-1800
Директор по маркетингу
720-1200
760-1440
Директор по продажам
620-1200
650-1440
Коммерческий директор
900-2500
950-3000
Директор по коммуникациям
420-960
440-1150
Директор по работе с персоналом
450-1600
470-195
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Наглядно динамику изменения объема управленческих затрат в составе общих расходов
рассмотрим на диаграмме (рис. 1).
По данным анализа мы видим, что такие
фирмы, как Chevron, Билайн, Татнефть, увеличили свои управленческие расходы в 2016 г. по сравнению с 2014 г. на 7,7 %, 3,4 %, 0,4 %, соответственно. Но категорично говорить о том, что данные расходы нецелесообразны, нельзя. Должен
быть проведен более тщательный анализ причин
увеличения управленческих расходов. Возможно, данное увеличение связано с расширением
деятельности компании и необходимостью введения в штат новых высококвалифицированных
управленцев и увеличения расходов на содержание управленческого аппарата. Такие корпорации,
как Royal Dutch Shell, ExxonMobil и Сургутнефтегаз, напротив, снизили свои управленческие
расходы в 2016 г. в сравнении с 2014 г. на 25,3 %,
8,1 %, 1,8 %, соответственно. Это говорит о рациональном подходе к вопросу формирования и
ведения кадровой политики в рассматриваемых
корпорациях, несомненно, главной целью деятельности всех коммерческих организаций является
получение финансового результата в виде прибы-

ли, и снижение управленческих расходов и других в данном вопросе занимает далеко не последнее место.
Далее отразим уровень зарплат топ-менеджеров одной и той же позиции (должности), но в
разных сферах деятельности. Зарплата управленцев на одной и той же позиции в разных компаниях отличается в несколько раз. Учитывая экономические факторы - инфляцию, валютные изменения, рынок полностью перешел в режим ручного управления собственниками, и “стоимость”
управленцев сейчас в большей степени зависит
от особенностей сектора, а также от воли владельцев компании. Данные анализа представим
в табл. 5.
Конечно, представлен далеко не полный перечень отраслей экономической деятельности, но
даже по некоторым из них мы видим, во сколько
действительно обходятся фирмам управленцы и
как отличается уровень заработных плат в зависимости от принадлежности компании к тому или
иному сектору экономики.
Также проведем сравнительный анализ размещения вакансий на должность топ-менеджеров в зависимости от региона России (рис. 2).

Рис. 2. Сравнительный анализ размещения вакансий на должность топ-менеджеров
в зависимости от региона России
Таблица 6
Рейтинг и оценка изменения вознаграждения руководителей крупных компаний
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Имя, фамилия

Компания

Алексей Миллер
Игорь Сечин
Герман Греф
Михаил Задорнов
Наиль Маганов
Андрей Дубовсков

Газпром
Роснефть
Сбербанк
ВТБ 24
Татнефть
МТС

Вознаграждение, млн долл.
в 2016 г.
в 2015 г.
17,7
27
13
17,5
11
13,5
6,5
8,6
3,6
5
2,9
7

Изменение, %
-52
-34
-22
-32
-38
-247
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Как видно из диаграммы, в РФ самое большое количество вакансий профессии топ-менеджер открыто в Московской области - 35 %, на
втором месте Ростовская область - 7,4 %, а на
третьем - Краснодарский край - 6,5 %.
По официальным данным, представленным
в консолидированных отчетностях российских
компаний, составим рейтинг и проведем анализ
изменения вознаграждения самых дорогих руководителей компаний в 2016 г. (табл. 6).
Мы видим, что уровень доходов самых высокооплачиваемых руководителей в 2016 г. значительно снизился по сравнению с 2015 г. Причиной этого послужили экономическая и политическая ситуация в нашей стране и спад финансовой
активности некоторых отраслей экономики и населений страны в целом.
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Последовательно рассмотрены ключевые теоретические аспекты, а также аспекты нормативно-правового регулирования института банкротства предпринимательских структур. Выявлены особенности и
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По официальным данным (с 2005-го по 2014 г.
включительно) количество хозяйствующих
субъектов - юридических лиц в Российской Федерации сократилось практически на 30 % (см.
рис. 1).
Также, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, численность индивидуальных предпринимателей только за последние 7 лет сократилась на 32 % (по состоянию
на 2014 г. относительно 2008 г.) (см. рис. 2).

Основной причиной снижения деловой активности и сокращения количества хозяйствующих
субъектов, в том числе созданных без образования юридического лица, за последние годы принято считать, во-первых, кризис 2008-2010 гг., а
во-вторых, дестабилизацию глобальной экономики на фоне геополитических изменений в 20132014 гг. И тот, и другой фактор обусловили сокращение количества хозяйствующих субъектов
в российской экономике, а также предопредели-
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Рис. 1. Динамика изменения количества хозяйствующих субъектов (юридических лиц)
в Российской Федерации за 2005-2014 гг., ед.
Источник: Институциональные преобразования в экономике. Структурная статистика предприятий /
Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/enterprise/reform/#.
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Рис. 2. Динамика изменения количества индивидуальных предпринимателей
в Российской Федерации за 2008-2014 гг., тыс. чел.

Источник: Институциональные преобразования в экономике. Структурная статистика предприятий /
Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/enterprise/reform/#.

ли увеличение количества банкротств ранее действовавших предприятий, компаний, организаций.
Согласно имеющимся данным в 2011 г. (в
период после системного экономического кризиса 2008-2010 гг.) количество заявлений о признании должников (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) банкротами сократилось
более чем на 17 %, но уже в 2012 г. увеличилось
на 22,4 %. В 2013 г. количество заявлений о признании должников банкротами сократилось пропорционально темпам прироста предыдущего
года (см. таблицу).

ввели в отношении них конкурсное производство,
был достаточно низкий в 2012 г. (порядка 34,4 %
от всех поданных заявлений).
Но в остальные периоды удельный вес хозяйствующих субъектов, которые в соответствии
с заявлениями были признаны банкротами и в
отношении которых было введено конкурсное производство, составляет более 38-39 %, а в последние годы - более 41-42 %. Это значит, что если
ранее каждое третье решение суда приводило к
банкротству, то теперь 4 из 10 заявлений признаются арбитражными судами правомерными и

Динамика изменения количества заявлений и количества решений арбитражных судов
о признании должников (хозяйствующих субъектов) банкротами (2010-2015)*
Период
Показатели

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Среднегодовое
изм., %

Кол-во заявлений о признании
должников банкротами
40,2 33,4 40,9 31,9 37,8 49,2
21,5
Кол-во решений о признании
должников банкротами и открытии
конкурсного производства
16,0 12,8 14,1 13,1 15,8 21,0
15,4
Статистика ЕФРСБ // Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. URL: https://
bankrot.fedresurs.ru.

Но на протяжении последних двух лет и количество заявлений о признании должников (хозяйствующих субъектов) банкротами, и количество положительных судебных решений по этому вопросу неуклонно увеличивается. Удельный
вес хозяйствующих субъектов, которых арбитражные суды действительно признали банкротами и

приводят к банкротству хозяйствующих субъектов (см. рис. 3).
Таким образом, актуальность исследования
экономических и нормативно-правовых аспектов
предпринимательских структур с учетом текущего состояния российской экономики является
безусловной.
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Не признано банкротами, применялись иные процедуры
Признано банкротами и введено конкурсное производство

Рис. 3. Удельный вес решений о признании должников банкротами и введении конкурсного производства
в общем количестве поданных заявлений о банкротствах
Источник. Рассчитано автором на основании данных, представленных в таблице.

Конкуренция между предпринимательскими
структурами на рынке приводит не только к таким позитивным эффектам, как рост качества и
увеличение ассортимента товаров (работ, услуг),
появление дополнительных сервисов, повышение
уровня клиентоориентированности, но и к негативным эффектам. И эти негативные эффекты
связаны с тем, что часть предпринимательских
структур не справляется с все возрастающей
конкуренцией и уходит с рынка.
В отдельных случаях такой уход - это решение учредителей (собственников), а в отдельных
случаях это вынужденная мера, в том числе реализованная на основе решения арбитражного суда
о признании данной предпринимательской структуры банкротом.
С экономической точки зрения банкротство это неспособность предпринимательской структуры обеспечить свои обязательства потоком денежных средств от основной (операционной), инвестиционной или финансовой деятельности. Фактически под банкротством понимается в данном случае
неплатежеспособность, или финансовая несостоятельность, предпринимательской структуры1.
Но с одновременно с указанным ряд исследователей2 отмечают, что между банкротством
и финансовой несостоятельностью предпринимательских структур имеется существенное различие, которое можно выразить через степень неплатежеспособности. Иными словами, в той или
иной степени неплатежеспособность может возникать в рамках функционирования и развития

любых предпринимательских структур. Соответственно, когда предпринимательская структура
не может обеспечить свои обязательства в текущий момент времени, но прогнозирует поток
денежных средств в краткосрочной или среднесрочной перспективе, такое положение следует
рассматривать как конъюнктурную неплатежеспособность или временную финансовую несостоятельность.
В то же время, если имущественное положение предпринимательской структуры характеризуется существенным превышением обязательств над активами (в первую очередь оборотными активами), такое состояние уже можно рассматривать как текущую и потенциальную неспособность данного хозяйствующего субъекта к
обеспечению своих обязательств и такая форма
неплатежеспособности характеризуется уже как
неоплатность3, которая в последующем и приводит к банкротству.
Российское законодательство о банкротстве4
рассматривает его равным несостоятельности и
указывает, что банкротство есть определенная
судом неспособность должника обеспечить свои
обязательства перед кредиторами, сотрудниками (работниками), а также перед структурами,
занятыми сборами обязательных платежей. При
этом неспособность предпринимательской структуры удовлетворить требования контрагентов,
работников или прочих структур признается таковой по истечении трех месяцев от даты, когда
обязательства должны были быть исполнены.
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Очевидно, что неспособность предпринимательской структуры обеспечить свои обязательства не есть само по себе банкротство, но есть
состояние, при котором вероятность восстановления финансовой устойчивости сохраняется, равно как сохраняется и вероятность признания данного хозяйствующего субъекта банкротом. Поэтому российским законодательством предусмотрена реализация мер, которые направлены на
предупреждение банкротства (санация) и в рамках которых осуществляется финансовая помощь
предприятию-должнику. Эта помощь может быть
предоставлена учредителями, собственниками,
инвесторами, кредиторами, а также прочими физическими или юридическими лицами.
Процедура восстановления финансовой устойчивости и платежеспособности предпринимательской структуры является досудебной мерой
урегулирования споров или противоречий между
предприятием-должником и его широким кругом
контрагентов, перед которыми у данного хозяйствующего субъекта имеются финансовые обязательства. В том случае, если санация не позволяет восстановить платежеспособность предпринимательской структуры и, соответственно,
обеспечить выполнение ею своих обязательств
перед широким кругом контрагентов, принятие
дальнейших решений осуществляет арбитражный
суд на основе заявления кредитов или прочих контрагентов о признании должника банкротом. На
основании совокупности представленных материалов арбитражный суд может либо принять
заявление о признании должника банкротом к
рассмотрению, либо отклонить это заявление.
Согласно имеющимся данным арбитражные
суды отклоняют заявления о признании должника (предпринимательской структуры) банкротом
всего лишь в 2-5 случаях из 100 поданных заявлений5. Признание заявления обоснованным означает реализацию комплекса мер, при этом
крайней мерой является признание должника
(предпринимательской структуры) банкротом и
открытие конкурсного производства в целях формирования конкурсной массы (из активов и имущества должника). Их осуществление позволит
полностью или частично удовлетворить обязательства должника перед кредиторами, работниками или структурами, занятыми в сборах обязательных платежей.
Таким образом, банкротство представляет
собой процесс признания полной финансовой не-

состоятельности должника (в данном случае
предпринимательской структуры) и его неспособность удовлетворять свои обязательства перед
широким кругом контрагентов. И одновременно
банкротство можно рассматривать как результат, характеризующий низкое качество и неэффективность управления функционированием и развитием предпринимательской структуры.
Но банкротство как результат неэффективности управления деятельностью предпринимательской структуры стоит рассматривать только в том случае, если полная финансовая несостоятельность хозяйствующего субъекта является реальной. Иными словами, реальное банкротство - это объективно обоснованная (в том числе и судебным решением) полная неспособность
предпринимательской структуры восстановить
свою платежеспособность и обеспечить финансовую устойчивость бизнеса в силу значительных потерь используемого капитала.
Банкротство также может быть признано
криминальным, если при рассмотрении дела арбитражным судом по существу будет доказана
его преднамеренность (фиктивность), а также
будут выявлены руководители, собственники /
учредители, кредиторы или третьи лица, которых
можно считать неправомерными и нацеленными
на вывод / присвоение активов, уклонение от выполнения обязательств и т.п.
Банкротство, или несостоятельность, предпринимательских структур является центральным
понятием антикризисного управления. При этом
банкротство рассматривается как кризис в функционировании и развитии предпринимательской
структуры, но в действительности же банкротство стоит рассматривать как завершение кризиса, который привел данную предпринимательскую структуру к утрате финансовой устойчивости и неплатежеспособности. Поэтому стоит согласиться с тем, что антикризисное управление
должно быть нацелено не столько на восстановление утраченной платежеспособности предпринимательской структуры, сколько на предвидение возможных кризисных ситуаций и принятие
превентивных мер. Иными словами, превентивное антикризисное управление представляет собой некую систему упредительных действий и
мер (эти меры и действия могут иметь как операционно-тактический, так и стратегический характер), которые направлены на наиболее раннее
выявление сигналов о возможных проблемах в
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функционировании и развитии предпринимательской структуры.
Наиболее раннее выявление сигналов, свидетельствующих о наличии проблем в функционировании и развитии предпринимательской
структуры, позволяет реализовывать упредительные меры, направленные на устранение этих и
других возможных проблем еще до начала развертывания активной фазы кризиса или кризисной ситуации6, которая может впоследствии привести к финансовой несостоятельности и банкротству этого хозяйствующего субъекта.
Упредительные меры позволяют своевременно идентифицировать возможные проблемы в
деятельности предпринимательской структуры и
диагностировать уровень контролируемых и управляемых рисков, а также выявлять и использовать скрытые внутренние или внешние резервы
(стратегический потенциал развития предпринимательской структуры) в целях устранения накопленных проблем, снижения уровня и вероятности реализации рисковых событий, восстановления финансовой устойчивости и платежеспособности хозяйствующего субъекта в краткосрочной
и среднесрочной перспективе.
Предлагаем авторский универсальный алгоритм экспресс- диагностики малого предприятия
как инструмент превентивного антикризисного
управления.
Данная процедура должна носить регулярный,
но обязательно внеплановый характер и использоваться руководством компании как инструмент своевременного снижения предпринимательских рисков. У сотрудников не должно быть запаса времени для корректировки результатов своей работы.
Алгоритм экспресс-диагностики предприятия
в данном случае понимается как классификационная модель функционирования предприятия,
состоящая из ряда основных показателей деятельности предприятия. Такая классификационная модель в данном случае представляет собой
несколько стадий, в которых может находиться
предприятие:
1) положительные отклонения. Безопасное
функционирование, когда риски идентифицированы, ситуация управляема, основные показатели
финансовой деятельности улучшаются, нет текучки кадров, не происходил наем большого количества сотрудников и т.д.;
2) небольшие отрицательные отклонения.
Могут быть вызваны сезонностью, плавающим

курсом валюты, если компания совершает закупки
в иностранной валюте, или небольшой текучестью кадров;
3) существенные отрицательные отклонения
в показателях, когда ситуация близка к банкротству.
Согласно практике бизнеса и научным исследованиям в области антикризисного управления
существует несколько определенных групп индикаторов, указывающих, насколько благоприятно
по отношению к риску банкротства состояние
организации. Данные показатели являются универсальными и подходят для любой компании
малого бизнеса:
1) персонал: текучка кадров, задержка заработных плат, недовольство сотрудников, неисполнение руководством финансовых обязательств;
2) финансы: анализ основных показателей
финансовой деятельности и сравнение с предыдущим периодом, выявление причин отклонений,
проверка точности информации;
3) оборудование и оснащение, здания: внеплановый технический осмотр оборудования и техники и основных средств.
Для каждой компании существуют собственные допустимые значения показателей (в случае,
если при проверке обнаружится значение ниже
допустимого, необходимо проводить общий аудит
финансово-хозяйственной системы).
Алгоритм экспресс-диагностики предприятия:
1. Анализ эффективности основных направлений деятельности компании с целью идентификации направлений, которые в данный момент не
приносят доход, но используют прибыль, полученную от других направлений. Позволяет расставить
приоритеты с учетом сжатия рынков и падения
спроса и, как следствие, сокращения продаж.
2. Анализ эффективности и необходимости
бизнес-процессов, а также загруженности кадров.
Позволяет выявить неэффективные кадровые позиции и пересмотреть расходы на оплату труда.
3. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
4. Контроль и оптимизация расходов.
5. Анализ контрагентов: важно понимать,
кто из поставщиков или покупателей может уйти
с рынка и работать с данным риском заранее.
6. Поиск новых альтернативных источников
финансирования, например привлечение партнеров, продажа доли компании и т.д.
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7. Разработка хотя бы двух сценариев действий при наступлении угрозы банкротства в зависимости от развития ситуации: оптимистичного и пессимистичного.
8. Анализ эффективности системы мотивации ключевых сотрудников.
На основе проведенной экспресс-диагностики разрабатываются антикризисные меры и план
их внедрения. Основным последствием проявления кризиса является нехватка денежных средств.
Рассмотрим основные причины проявления недостатка средств и показатели хозяйственной
деятельности, на которых это отражается:
Причина
Снижение уровня продаж и как следствие
снижение дохода
Высокие и неоптимизированные затраты
Дебиторская, кредиторская задолженность
Неэффективное управление товарноматериальными запасами
(большое количество запасов)

Как правило, все причины недостатка денег
проявляются одновременно. Руководству компании в первую очередь следует обратить внимание
на эти два показателя - денежный поток и прибыль. Чтобы бизнес генерировал деньги, необходимо получение прибыли. В кризисный период происходит перестройка деятельности компании - урезание некоторых направлений деятельности, концентрация на прибыльных проектах, оптимизация
кадров и маркетинга. Такая перестройка меняет
бизнес-процессы, прибыль становится меньше, так
как произошло сужение рынка сбыта предприятия,
но в процессе перестройки и после необходимость
в деньгах остается, поэтому требуется эффективно управлять корпоративными деньгами.
Превентивные антикризисные меры для
малого предприятия:
1) Обязанность каждого направления деятельности и каждого сотрудника приносить компании прибыль. Ждать доходов от перспективных направлений и сотрудников - это риск.
2) Ежедневный контроль денежных потоков
и управление ими, текущее бюджетирование.
3) Управление деньгами в маркетинге.
4) Управление издержками и контроль обоснованности всех расходов.
5) Сбор дебиторской задолженности, оптимизация и управление товарными запасами.
6) Выстраивание отношений с банками с
целью получения более выгодных условий.

7) Разработка и внедрение системы рискменеджмента.
Таким образом, с экономической точки зрения
банкротство есть закономерный результат низкого
качества и неэффективности управления деятельностью предпринимательской структуры, которое не
было ориентировано на своевременное выявление
скрытых проблем и их устранение для сохранения
устойчивого и конкурентоспособного развития данного хозяйствующего субъекта. С нормативно-правовой точки зрения банкротство есть подтвержденная решением арбитражного суда несостоятельность
предпринимательской структуры, которая выражаПоказатель
Прибыль
Прибыль
Операционный cash-flow (денежный поток)
Операционный cash-flow (денежный поток)

ется в утрате этой структурой финансовой устойчивости и способности обеспечить свои обязательства
перед кредиторами, работниками или структурами,
осуществляющими сбор обязательных платежей.
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Приводится уточнение по отдельным положениям теории и методики анализа проблем региональной
экономической политики. Уточняется содержание региональной экономической политики, которая
представляется как комплекс целенаправленных мер со стороны федерального центра и региональных
властей по достижению оптимального состояния региональных социально-экономических образований и формированию объективных условий для их динамичного развития.
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Разработка научных основ экономической
политики региона в рыночно-трансформационный
период относится к числу теоретически и практически актуальных проблем современной экономической науки. Эффективность такой разработки связана с определением приоритетов экономического развития региона.
В существующих определениях необходимыми составляющими региональной политики являются четко сформулированные цели, объекты и
субъекты, а также средства ее реализации.
К числу целевых установок региональной
экономической политики можно отнести следующие составляющие:
- экономический рост и экономическое развитие;
- эффективная занятость;
- ориентация на достижение экономической
эффективности;
- стабильный уровень цен;
- экономическая свобода;
- система распределения доходов;
- сбалансированность экономики и финансовой сферы.
Набор важнейших целевых установок региональной экономической политики включает четыре взаимосвязанные цели, за реализацию которых несут ответственность государственные
органы:
- экономический рост;
- высокий уровень занятости и социальная
стабильность;
- стабильность цен;

- пропорциональное развитие реального и
финансово-кредитного секторов.
Структурирование целевых приоритетов в
сфере региональной экономической политики отражает концептуальный подход к формированию
стратегии экономического развития региона 1 .
Объективное, реальное существование приоритетов экономического процесса отражается в формировании приоритетных направлений как в макроэкономической, так и в региональной экономической политике.
Опыт развития рыночно-зрелых экономических систем, а также становления рыночной экономики обнаруживает, что глобальной мировой
закономерностью развития этих систем становится процесс формирования так называемой “смешанной экономики”, в границах которой оптимально сочетаются частнопредпринимательская (“рыночная”) и социально-регулируемая (“государственная”) формы организации общественного
производства. Это означает, что формирование
смешанной экономики превращается в приоритетное направление также и региональной народнохозяйственной практики, требующее реального
отражения соответствующего приоритета в системе целей и ценностей транзитивной экономической политики на уровне региона2. Центр региональной экономической политики объективно
переносится в плоскость соотношения “рыночного” и “общественного” секторов национальной
экономики (и, соответственно, выбора сферы приоритетной поддержки в рамках государственной
и региональной экономической политики).
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По нашему мнению, фундаментальной проблемой транзитивной российской экономики и ее
неотъемлемого компонента - региональной экономической политики является необходимость ускоренного (и, прежде всего, на уровне региональных органов власти) рыночного преобразования
механизма государственного регулирования экономики.
Выражением экономического приоритета
построения экономической системы следует считать анализ требований, предъявляемых со стороны рынка к государству (к институтам государства)3 .
Политическим (институциональным) выражением приоритетности целей смешанной экономической системы становится изменение роли
государства в организации и регулировании российской экономики в целом, а также на ее региональном уровне.
Государственная региональная экономическая политика имеет два уровня: федеральный и
субфедеральный (рис. 1).

конверсия промышленного узла с оборонными
предприятиями и т.п.
Различия между региональными политиками
разных уровней заключаются не только в масштабах региональных задач, но и в средствах реализации: нормативной правовой базе, участвующих институтах, финансовых источниках, экономических регуляторах и т. д. Промежуточное
положение в региональной экономической политике занимает деятельность межрегиональных
ассоциаций экономического взаимодействия5 .
Предмет деятельности этих субъектов региональной экономической политики - координация
социально-экономического развития групп сопредельных регионов, в том числе в их взаимоотношениях с федеральным центром.
Только региональный подход способен предложить соответствующую объективной специфике региона систему научных абстракций, способствующую адекватному отражению происходящих в российской экономике процессов. В рамках теории рынка поиск приоритетов региональ-

Федеральная региональная
экономическая политика

Межрегиональная
региональная экономическая
политика (субъекты:
межрегиональные
ассоциации)

Уровни
РЭП
Субфедеральная региональная
экономическая политика

Предмет
РЭП
Территориальная
структура
национальной
экономики

Межрегиональные
проблемы

Развитие
проблемных
регионов

Развитие
субъектов РФ

Рис. 1. Уровни и предметы государственной региональной экономической политики

Предметом федеральной региональной политики являются территориальные проблемы национальной экономики (в том числе межрегиональные), отношения центра с субъектами Федерации, комплексное регулирование факторов и связей, влияющих на социально-экономическое положение регионов4. При этом центр может включаться в решение проблем “малых” регионов,
являющихся частями субъектов Федерации, если
они имеют федеральную значимость. Примерами служат ликвидация чрезвычайных ситуаций,
освоение месторождения стратегического сырья,

ной экономической политики имеет ярко выраженную рыночную специфику. Ведь, согласно классическим представлениям об идеальной модели
рыночной экономики, точка пересечения кривых
спроса и предложения определяет равновесный
уровень рыночной цены, которая в теории рынка
получила общепризнанное определение как “цена
равновесия”6. Это уравновешивающая спрос и
предложение цена, поскольку только при такой
цене будет “спрошено” ровно столько, сколько
“предложено” (и наоборот). В рамках региональной экономики это означает, что только при цене
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равновесия в макро- и микроэкономике величина
совокупного (регионального) спроса равна величине совокупного (регионального) предложения.
Действительным содержанием региональной
политики должна быть территориальная организация воспроизводства ресурсов. Поэтому точнее было бы говорить не о “выравнивании”, а о
межрайонном равновесии7.
Процесс выработки, обоснования и проведения экономической политики опирается на теоретические постулаты, которые разработаны экономической наукой8. Для установления роли и
места экономической политики региона необходимо в первую очередь определить такие ключевые понятия, как экономика, общественное воспроизводство, экономический цикл и его отражение в схемах воспроизводства.
Экономика региона - система рационального
и эффективного использования производственных
ресурсов в целях удовлетворения растущих потребностей населения9. Это сфера постоянно возобновляемой хозяйственной деятельности по
созданию материальных и духовных благ, необходимых для удовлетворения их разнообразных
потребностей.
С точки зрения воспроизводства экономика
представляет собой последовательное движение
(воспроизводство) общественного богатства по
взаимосвязанной цепочке связей “производство распределение - обмен - потребление”. Исходной и определяющей фазой этого движения является производство.
Процесс воспроизводства включает в себя
две взаимосвязанные цепочки явлений: воспроизводство материальных благ и услуг (общественного продукта) и воспроизводство ресурсов
(или факторов производства) капитала, трудовых
ресурсов, природных ресурсов, научно-технического потенциала.
Экономический цикл - постоянно повторяющийся процесс движения рыночной экономики.
Для смягчения циклических колебаний государство разрабатывает антициклическую политику.
Систематизировать показатели общественного
воспроизводства целесообразно на основе схематического отражения кругооборота ресурсов и
продукции. При этом можно вести речь о подходе со стороны предложения товаров и услуг и со
стороны спроса на товары и услуги
При выполнении перспективных расчетов
взаимосвязи экономических переменных со сто-

роны предложения необходимо опираться на схему общественного воспроизводства, отражающую взаимосвязи экономических переменных со
стороны теории предложения10. При отражении
воспроизводственного процесса со стороны предложения можно выделить следующие основные
блоки макроэкономических показателей: производственные ресурсы, произведенный продукт,
распределенный продукт, показатели динамики
производственных ресурсов. Взаимосвязь этих
показателей опосредована процессами (или фазами) производства, распределения, потребления,
динамики ресурсов.
В структуре воспроизводственного процесса при отражении его со стороны спроса можно
выделить следующие блоки макроэкономических
показателей: процесс образования стоимости
ВРП (факторные доходы), процесс распределения ВРП по направлениям конечного использования11. Взаимосвязь этих показателей опосредована показателями, отражающими перераспределительные процессы в экономике.
Реакцией экономической системы на вмешательство в экономические взаимосвязи являются показатели “мультипликатор” и “акселератор”.
Механизм мультипликации обеспечивает более
быстрый рост величины реального совокупного
спроса при изменении реальных инвестиций или
других компонентов совокупного спроса12. Суть
принципа акселерации заключается в том, что
динамика потребительских расходов в экономике воздействует на динамику объемов инвестиций, значительный рост потребительских расходов стимулирует инвестиционную активность и
наоборот. Состав агентов воспроизводственной
деятельности и их взаимодействие в условиях
рыночных отношений представлены на рис. 2.
При разработке и реализации экономической
политики в регионе у неоклассиков можно взять
идею общего экономического равновесия - рыночной ситуации, при которой отсутствуют как
избыточный спрос, так и избыточное предложение. Кроме того, общее равновесие экономической системы означает соответствие характера
распределения продукта по факторам производства предельному вкладу каждого фактора в его
прирост13. Чтобы оценить приоритетный аспект
для формирования региональной экономической
политики, если величина совокупного (регионального) спроса отклоняется от величины совокупного (регионального) предложения, важно это от-
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Рис. 2. Взаимодействие агентов воспроизводственной деятельности

клонение толковать как изменение рыночной ситуации в экономических интересах группы покупателей (или региона в целом).
Необходима выработка механизма “точной
настройки” элементов региональной политики на
интересы конкретных слоев общества. При таком подходе проблема распадается на три составляющие14: во-первых, выявление этих конкретных
заинтересованных слоев общества; во-вторых,
поиск и реализация наиболее эффективного механизма включения в процесс реализации региональной политики заинтересованных участников
(формулировка их требований, учет мнений и т.п.);
в-третьих, выработка механизма разрешения конфликтующих интересов как на региональном, так
и национальном уровне.
Переход к рыночной экономике в России привел в 1994-1995 гг. к кризису и спаду как в стране, так и в ее регионах. Выход из ситуации экономического спада теоретически может происходить посредством реализации двух альтернативных (для рецессионной фазы) вариантов: во-первых, это мог быть вариант “вялотекущей депрессии”; во-вторых, это мог быть вариант улучшения общехозяйственной конъюнктуры с последующим “оживлением”.
Сильная сторона второго варианта преодоления спада состоит в том, что он позволяет реализовать три системные для макроэкономики
цели. Во-первых, существенное снижение дефицита федерального бюджета за счет сокращения
государственных расходов (и на этой основе преодоление многолетней тенденции формирования
затратноориентированной экономики). Во-вторых,
относительное замедление темпов инфляции, что
должно было способствовать приросту объемов
среднесрочных инвестиций. В-третьих, ускорен-

ная реализация структурной перестройки национальной экономики как условие ее конкурентной
выживаемости.
Осуществлявшаяся региональная практика
пошла по первому варианту преодоления кризиса15. Поэтому реальные итоги рыночного реформирования российской экономики на пути улучшения общехозяйственной конъюнктуры позволяют утверждать, что за этот период страна получила весьма противоречивые результаты.
Перерастание этапа кризисного развития национальной экономики в этап ее стабилизации,
достигнутый на рыночных основах и рыночными
средствами, означает переход к новым приоритетам в механизме функционирования и регулирования региональной экономики - посредством
целенаправленной динамики параметров совокупного спроса и совокупного предложения16. Оценка соотношения “плюсов” и “минусов” осуществлявшейся на начальном этапе рыночных реформ
транзитивной региональной экономической политики позволяет сделать три важных вывода.
Во-первых, благодаря этой политике на большинстве предприятий складывается “рыночный
менталитет” - они все более ощущают себя полноценными рыночными субъектами, вынужденными учитывать фактор спроса и получающими
не бюджетную, а подлинно рыночную прибыль.
Во-вторых, в ходе подобной трансформации
рецессия переходит в депрессию, а затем и в
оживление.
В-третьих, опасность нового макроэкономического спада преодолевается уже не только административными мерами, а преимущественно
единством рыночных и нерыночных мер.
В отличие от вялотекущего оживления, активизация рыночных реформ непосредственно
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связана с более масштабным использованием
такого макроэкономического импульса фазы
подъема в рыночной экономике, как реализация
рыночного потенциала региональной экономической политики. Региональное ускорение рыночных
реформ обнаруживает нарастание позитивных
тенденций: снижение темпов инфляции, рост накоплений (благодаря снижению ставки процента,
которая, таким образом, все-таки становится
рыночным регулятором экономических процессов), прекращение спада.
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Проанализировано функционирование особых экономических зон технико-внедренческого типа (ОЭЗ
ТВТ) как фактора социально-экономического развития регионов России. Оценен уровень включения
ОЭЗ ТВТ в социально-экономическое развитие регионов. Сделан вывод, что региональная специфика
оказывает воздействие на развитие ОЭЗ.
Ключевые слова: инновационная инфраструктура, особые экономические зоны, взаимодействие государства и бизнеса, импортозамещение, социально-экономическое развитие регионов.

Обеспечение эффективного взаимодействия
государства и бизнеса на принципах партнерства
и в интересах инновационного развития экономики является одним из приоритетов долгосрочного социально-экономического развития России.
Механизмом такого взаимодействия выступают
особые экономические зоны (ОЭЗ). В России
системное развитие данного механизма началось
более 10 лет назад и есть достаточно успешные
примеры развития ОЭЗ (например, в Липецкой и
Томской областях, в Республике Татарстан и в
Санкт-Петербурге).
Тем не менее в научной литературе подчеркивается наличие серьезных проблем развития
ОЭЗ в России, в том числе указывается их недостаточный вклад в социально-экономическое развитие регионов, в которых находятся ОЭЗ. Однако, по мнению автора, показатели, используемые для оценки эффективности функционирования ОЭЗ, не отражают в полной мере влияния
ОЭЗ на социально-экономическое развитие регионов, а также не позволяют оценить интеграцию
ОЭЗ в существующую в регионах систему производственной инфраструктуры. Между тем эти
два направления представляются весьма важными для оценки эффективности функционирования
ОЭЗ.
Кроме того, эксперты подчеркивают, что
рассмотрение ОЭЗ “в отрыве об общей региональной системы управления и ситуации в регионе” необоснованно1. В связи с этим следует проанализировать функционирование ОЭЗ с точки
зрения их влияния на социально-экономическое
развитие регионов, а именно с позиции налажива-

ния производственно-хозяйственных связей внутри региона, а также с точки зрения активизации
взаимодействия между региональной властью и
бизнесом.
Наиболее перспективными на первоначальных этапах развития ОЭЗ представлялись ОЭЗ
технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) как элементы инновационной инфраструктуры и как территории, аккумулирующие компании, занимающиеся научными разработками. В современных социально-экономических условиях развитие ОЭЗ
ТВТ имеет стратегическое значение в вопросах
увеличения объемов производства высокотехнологичной и наукоемкой продукции, локализации
производств инновационной продукции, а также
стимулирования инвестиций в научно-исследовательскую деятельность. На 2016 г. в России создано шесть ОЭЗ ТВТ:
1. “Зеленоград”, г. Москва;
2. “Санкт-Петербург”, г. Санкт-Петербург;
3. “Дубна”, Московская область;
4. “Томск”, г. Томск;
5. “Иннополис”, Республика Татарстан;
6. “Исток”, Московская область.
Данные зоны функционируют в соответствии
с Федеральным законом от 22 июля 2005 г.
№ 116-ФЗ “Об особых экономических зонах в Российской Федерации”. В 2015 г. в этот закон внесены изменения, связанные с разрешением ведения на территории ОЭЗ ТВТ не только технико-внедренческой, но и промышленно-производственной деятельности, что в перспективе должно способствовать коммерциализации полученных разработок и налаживанию их массового про-
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изводства непосредственно в регионе присутствия ОЭЗ ТВТ.
Выделяется группа ОЭЗ ТВТ, функционирующих достаточно длительное время с 2006 г. К
ним относятся ОЭЗ “Санкт-Петербург”, “Томск”,
“Дубна”, “Зеленоград”. Данные зоны вышли на
активную стадию функционирования и показывают хорошую динамику развития.
ОЭЗ ТВТ “Исток” и “Иннополис”, созданные в последние годы, только начинают развиваться, но подход к их развитию качественно отличается, в частности большое внимание уделяется развитию человеческого капитала, обеспечению экологической безопасности ведения деятельности на территории ОЭЗ, привлечению новейших технологий к организационной и производственной деятельности и пр.
Следует отметить, что по уровню социально-экономического развития регионы присутствия
ОЭЗ заметно различаются. Характерный пример:
г. Москва и Московская область по уровню социально-экономического развития значительно превосходят другие регионы России, в частности, лидируют по уровню инвестиционной привлекательности, имеют развитую транспортную и социальную инфраструктуру, опыт реализации крупных инвестиционных проектов и т.п. В данных
регионах уже создана развитая система инновационной инфраструктуры, представленная проектами не только регионального, но и федерального значения, что способствует дальнейшему усилению социально-экономической дифференциации
регионов округа. В г. Москве и Московской области функционируют на данный момент 3 ОЭЗ
ТВТ - “Исток”, “Дубна” и “Зеленоград”.
В развитии ОЭЗ ТВТ “Зеленоград”, образованной на территории г. Москвы Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2005 г.
№ 779, и ОЭЗ “Дубна”, образованной Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2005 г.
№ 781 на территории Московской области, прослеживается в последние годы внимание к вопросу включения ОЭЗ в социально-экономическое
пространство регионов. Это реализуется, во-первых, за счет создания кластеров на базе ОЭЗ;
во-вторых, за счет обеспечения благоприятных
условий для инновационной деятельности, в частности, проекты развития данных зон включают
создание рекреационных зон, учебных центров,
бизнес-центров, сотрудничество с образовательными учреждениями региона. Эти две зоны от-

личает то, что они развивались достаточно сложно, в том числе имело место некоторое недоверие со стороны инвесторов к институту ОЭЗ: опасения по поводу изменения нормативно-правовой
базы и условий налогообложения, сдержанная
оценка перспектив спроса на продукцию, недостаточно развитая система поддержки резидентов ОЭЗ и пр.2 Однако в связи с возросшим интересом к данным зонам со стороны инвесторов
можно прогнозировать рост в ближайшие годы
по ряду ключевых показателей.
Постановлением Правительства РФ от
31 декабря 2015 г. № 1538 на территории городского округа Фрязино Московской области создана ОЭЗ ТВТ “Исток”, ориентированная на развитие стратегически важных отраслей промышленности. ОЭЗ ТВТ “Исток” развивается на базе наукограда и АО “Научно-производственное предприятие “Исток” имени А.И. Шокина” (АО “НПП
“Исток”), являющегося лидером отечественного рынка СВЧ-электроники. Соответственно, специализацией данной ОЭЗ является СВЧ-электроника, а также проектирование сложных технических систем и лазерное приборостроение.
Муниципальные власти достаточно активны
в вопросах развития ОЭЗ, и в целом прослеживается увязывание данного проекта с концепцией
социально-экономического развития г. Фрязино, а
именно развитие инновационного территориального кластера на базе действующего наукограда
и существующих предприятий научно-производственного комплекса. Однако ярко выраженного
движения в сторону диверсификации экономики
города не прослеживается, наоборот, основное
внимание уже на протяжении более 10 лет уделяется развитию СВЧ-электроники. Высказываются
предположения о возможности развития на территории г. Фрязино предприятий других отраслей
производства за счет естественного привлечения
предприятий в силу благоприятного инвестиционного климата, лидирующего положения по результатам научно-производственной деятельности
г. Фрязино в регионе и пр. Создание ОЭЗ в перспективе может способствовать именно диверсификации экономики города.
Тип данных ОЭЗ предопределен научно-техническим потенциалом регионов и наличием крупных промышленных предприятий. Кроме того, для
данных регионов характерно наличие большого
количества площадок для организации взаимодействия региональной власти, представителей на-
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уки с действующими / потенциальными резидентами. Большое влияние на развитие в регионе
подобных проектов оказывает наличие инженерной, информационной и социальной инфраструктуры, а также имеющийся задел по объемам произведенной в регионе инновационной продукции
научно-производственного комплекса.
Постановлением Правительства РФ от
21 декабря 2005 г. № 780 в г. Санкт-Петербурге
создана ОЭЗ “Санкт-Петербург”. Реализуемый
региональными властями подход к развитию ОЭЗ
“Санкт-Петербург” ориентирован на включение
ОЭЗ в социально-экономическое пространство
региона за счет формирования кластеров и на этой
основе диверсификации инновационной экономики города. В связи с началом промышленной деятельности резидентов в последние годы данная
ОЭЗ лидирует среди зон данного типа по ряду
показателей.
За короткое время на базе данной ОЭЗ сформировался фармацевтический кластер и отмечается активизация рыночной деятельности компаний, относящихся к кластеру приборостроения и
энергоэффективности. Кроме того, изначально резиденты ОЭЗ “Санкт-Петербург” брали курс на
импортозамещение, что уже сейчас создало положительный эффект в виде продукции, не имеющей прямых аналогов в стране. Например, некоторые предприятия фармацевтического кластера
ориентированы на производство импортозамещающей продукции в масштабах всей страны.
Созданная Постановлением Правительства РФ
от 21 декабря 2005 г. № 783 ОЭЗ ТВТ “Томск” развивается в сторону формирования сибирского центра деловой активности федерального значения. Как
основная идея развития ОЭЗ выдвигается идея
интеграции в городскую среду. Большинство резидентов данной зоны уже переходят от этапа инвестирования к производству. Позиция региональной
власти по отношению к развитию новых проектов в
рамках ОЭЗ и привлечения инвестиций достаточно активна, в том числе представителями власти
поднимаются вопросы включения ОЭЗ в социально-экономическое пространство региона (идеи по
развитию объектов сервисного назначения), повышения конкурентоспособности ОЭЗ за счет реализации других проектов в области (строительство
трассы Академгородок - Аэропорт), проводится
активная информационная работа.
ОЭЗ ТВТ “Иннополис”, образованная в Республике Татарстан Постановлением Правитель-

ства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1131, представляет
собой уникальный проект. Данную зону отличает
то, что она создается на базе нового г. Иннополиса, позиционируемого в будущем как ИТ-столица
России. Таким образом, сопутствующая инфраструктура, соответствующая современным требованиям, формируется одновременно с развитием
зоны. ОЭЗ изначально рассматривалась как основной элемент социально-экономической системы города. Кроме того, создание ОЭЗ данного
типа увязано с реализуемым на территории Республики Татарстан кластерным подходом к социально-экономическому развитию территории3.
Следует отметить, что Республика Татарстан является одним из наиболее привлекательных для инвесторов регионов России. Здесь реализуется ряд крупных инвестиционных проектов.
Производственная инфраструктура инновационной деятельности представлена несколькими технопарками, индустриальными парками, бизнесинкубаторами, технополисом “Химград” и ОЭЗ
промышленно-производственного типа “Алабуга”. По мнению экспертов, в дальнейшем для
сохранения положительной динамики развития
следует налаживать взаимодействие с представителями передовых отраслей региона и осуществлять обмен опытом между ОЭЗ данного типа4.
Таким образом, развитие ОЭЗ ТВТ во многом определяется региональной спецификой, характером взаимодействия региональной власти
и бизнеса. При этом необходима большая конкретика в определении целей развития ОЭЗ на региональном уровне, так как огромное значение
здесь имеет идея проекта, позиционирование его
среди множества других возможностей инвестирования.
Основную проблему недостаточной эффективности функционирования ОЭЗ в России по
сравнению с зарубежными аналогами автор видит в том, что не сформировано единого подхода
к развитию элементов инновационной инфраструктуры, в том числе не разработана долгосрочная
стратегия развития инновационной инфраструктуры в России. Имеет место неравномерность распределения элементов инновационной инфраструктуры, в частности ОЭЗ, по территории страны и их несвязанность друг с другом в единую
инновационную сеть.
ОЭЗ ТВТ расположены, кроме ОЭЗ “Томск”,
в европейской части России вблизи крупных городов в регионах с достаточно высоким уровнем
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социально-экономического развития, что объясняется наличием необходимых для развития ОЭЗ
ресурсов. При этом не реализуется основная цель
создания данных инфраструктурных объектов, а
именно сглаживание межрегиональных различий,
привлечение инвестиций в отстающие регионы.
Наоборот, при дальнейшем развитии данных ОЭЗ
создаются предпосылки для усиления социально-экономической дифференциации регионов.
Подход, реализуемый региональными властями к развитию ОЭЗ ТВТ, и исходный уровень
социально-экономического развития регионов присутствия ОЭЗ ТВТ существенно различаются,
кроме того, зоны находятся на разных стадиях
развития, поэтому оценку функционирования ОЭЗ
ТВТ с точки зрения включения в социально-экономическое пространство региона целесообразнее проводить для каждой зоны в отдельности.
Отечественный опыт развития ОЭЗ ТВТ
показывает, что наиболее эффективны те ОЭЗ, в
развитии которых региональные власти принимают активное участие, поэтому сейчас можно наблюдать движение в сторону повышения ответственности региональных властей, а именно передачу ОЭЗ в управление регионам и обязательную финансовую ответственность за неэффективность. Реализация в дальнейшем мероприятий,
содействующих включению ОЭЗ ТВТ в социаль-

но-экономическое развитие региона присутствия
ОЭЗ, является одним из направлений повышения
эффективности функционирования ОЭЗ ТВТ.
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Мероприятия по формированию физкультурно-оздоровительной услуги (ФОУ) имеют в своей основе определенную технологию проектирования, позволяющую наиболее эффективно достигать коммерческий результат.
Характерные особенности услуг такого рода
необходимо учитывать в процессе проектирования данных услуг, нивелируя угрозы и встраиваясь в рынок, при этом ключевое значение в организации физкультурно-оздоровительной деятельности имеет репутация, которая позволяет привлекать новых клиентов в условиях высокого
уровня субъективизма при восприятии услуги.
Так, в ходе внедрения физкультурно-оздоровительной услуги возможно применение различных методов разработки и анализа процесса взаимодействия покупателя и продавца. Н.Н. Муравьева относит к таким методам следующие1:
- диаграммное проектирование;
- точки соприкосновения;
- потребительский сценарий;
- реинжиниринг.
Представленные методы могут применяться и в рамках внедрения ФОУ, позволяя сделать
процесс предоставления услуг максимально видимым для анализа.

та покупателя и продавца. Учитывая эту специфику услуги, можно сказать, что самый простой
способ анализа потребительской корзины представляет собой создание диаграммы взаимодействия покупателя и продавца, будь то фитнесцентр, спортивная школа, спортивный клуб или
субъект другой организационной формы.
В ходе применения метода диаграммного
программирования ФОУ осуществляется визуализация услуги, реализуемая в форме диаграммы. Такая диаграмма иллюстрирует видимую и
невидимую часть услуги. Видимая часть представляет собой те элементы производственного
процесса, которые непосредственно связаны с
клиентом, т.е. с человеком, который занимается
физкультурой. В свою очередь, невидимая часть
включает в себя элементы, непосредственно не
связанные с конечным потребителем, но обеспечивающие успешное функционирование видимой
части. Пример диаграммы физкультурно-оздоровительной деятельности в рамках рассматриваемого метода представлен на рисунке.
На рисунке рассмотрена упрощенная структура функционирования фитнес-центра как одного из типичных примеров физкультурно-оздоровительной организации. Наблюдается зона видимости, в рамках которой клиент осуществля1. Метод диаграммного программирова- ет заказ услуги, а также непосредственно ее пония физкультурно-оздоровительных услуг
лучает, и зона невидимости, в рамках которой
В рамках предоставления ФОУ получение подразделения компании, обычно скрытые от
потребителем требуемых выгод происходит, глав- клиента, обеспечивают процесс предоставления
ным образом, в процессе двустороннего контак- услуги.
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Клиент

Проведение
тренировочного процесса

Фитнес-тренер

Оформление договора
Предоставление
оздоровительных массажных услуг

Менеджер по работе
с клиентами

Оформление документов
для финансовой отчетности

Массажист

Информирование
о заказе клиента
Административная организация
предоставления услуги

Техническая организация
предоставления услуги

ЗОНА ВИДИМОСТИ
ЗОНА НЕВИДИМОСТИ
Техническая организация
предоставления услуги

Бухгалтер

Информирование
о бухгалтерской отчетности

Администратор
фитнес-клуба

Организация деятельности
технического персонала

Технический
персонал

Рис. Упрощенная диаграмма процесса предоставления услуги фитнес-центра

2. Метод точек соприкосновения ФОУ
Как уже отмечалось, процесс предоставления физкультурно-оздоровительной услуги может
быть разбит на этапы, при этом признаки выделения данных этапов могут быть принципиально
различны. Нами был рассмотрен физкультурнооздоровительный цикл, где этапы выделялись на
основе стадий продвижения товара на рынке.
Длительность физкультурно-оздоровительного
цикла значительна, она составляет, как минимум,
несколько лет.
В рамках метода точек соприкосновения
ФОУ выделяются другие этапы, нежели в физкультурно-оздоровительном цикле. Этапы в рассматриваемом методе выявляются, основываясь
на тех моментах, когда потребитель контактирует с персоналом фирмы.

Каждый из таких моментов поддается контролю, при этом момент контакта (точка соприкосновения) становится фактором, способствующим успешному продвижению услуги на рынке.
Такой подход позволяет управлять конкурентоспособностью услуги, в оперативном режиме корректируя позиционирование фирмы.
Вариант применения метода точек соприкосновения физкультурно-оздоровительной услуги
представлен в таблице.
После анализа точек соприкосновения руководитель может давать четкие распоряжения
персоналу для каждого из этапов, расширить или
сузить спектр точек соприкосновения. С помощью метода точек соприкосновения ФОУ можно смоделировать качество процесса обслуживания клиентов, при этом для каждой из точек

Экономика и управление народным хозяйством
Точки соприкосновения физкультурно-оздоровительных услуг в рамках работы фитнес-центра
Описание точек
соприкосновения
Вход в здание
фитнес-центра

Контактный
персонал
Сотрудник службы
правопорядка

Требования к качеству
обслуживания
Профессионализм, средства охраны, униформа,
вежливость

Приобретение
услуги

Менеджер по работе с клиентами

Вежливость, коммуникабельность, скорость и
точность работы

Спортивные занятия
в тренажерном зале

Фитнес-тренер

Профессиональные навыки, наличие профильного образования, вежливость, гибкий подход к
клиенту, униформа

Плаванье в бассейне

Спасатель

Профессиональные навыки, наблюдательность,
стрессоустойчивость

Оздоровительные
процедуры

Массажист

Профессиональные навыки, наличие профильного образования, вежливость, униформа

Выход из здания
фитнес-центра

Сотрудник службы
правопорядка

Профессионализм, средства охраны, униформа,
вежливость

соприкосновения разрабатывается свой набор
приоритетных критериев качества обслуживания,
присущих данной организации.
3. Метод потребительского
сценария ФОУ
Суть метода заключается в том, что специалисты бизнес-субъекта, занимающегося оказанием услуги, предоставляют клиенту возможность самостоятельно проектировать этапы предоставления услуги и задачи процесса обслуживания.
Данный метод применим, когда клиент имеет представление о тех физических упражнениях, которые он желает делать, а также о других
оздоровительных услугам, необходимых для него.
Физкультурно-оздоровительная деятельность отличается доступностью для понимания широкими слоями населения спектра предоставляемых

Действия в рамках стратегии продвижения
Провести тренинг с работниками охраны, обеспечить
специальными средствами и
униформой
Обеспечить быстроту оформления заказа, ежедневный
мониторинг оплаты по договорам
Достичь баланс между удовлетворением запроса клиентов и достижением оптимальных спортивных результатов, добиться гибкости и
многовариантности в удовлетворении запросов клиентов
Обеспечить непрерывное наблюдение за бассейном и готовность немедленно оказать
первую помощь
Достижение прозрачности
процедур для клиента с целью максимального контроля
со стороны клиентов за ходом процесса, непрерывный
контроль за результатом каждой конкретной процедуры и
их перманентная корректировка
Провести тренинг с работниками охраны, обеспечить
специальными средствами
и униформой

услуг (упражнений и процедур), поэтому потребители во многих случаях способны самостоятельно выбирать и корректировать как форму
занятий, так и их режим.
В рамках метода потребительского сценария клиент самостоятельно формирует режим потребления физкультурно-оздоровительной услуги,
при этом персонал компании оказывает консультирующую роль, оценивая соответствие составленного клиентом сценария поставленным им
задачам.
Среди недостатков метода следует отметить
тот факт, что клиент воспринимает лишь видимую часть процесса обслуживания. Игнорирование им невидимой части может создать определенные сложности в деятельности компании, особенно в тех случаях, когда клиент не обладает
должными компетенциями в сфере физкультуры,
здоровья и спорта.
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4. Метод реинжиниринга ФОУ
Метод заключается в анализе и оптимизации имеющейся практики предоставления физкультурно-оздоровительных услуг для повышения
эффективности работы бизнес-субъекта путем
реинжиниринга.
В основе данного метода лежит рассмотрение фирмы как механического организма, в рамках которого не должно быть лишних элементов,
нескоординированных, а следовательно, приносящих лишние издержки.
Метод реинжиниринга физкультурно-оздоровительных услуг состоит из нескольких последовательных шагов:
1) фиксация процесса предоставления услуги, которая осуществляется путем создания диаграммы процесса обслуживания, на которой
отражены функции каждого подразделения;

2) осуществление анализа бизнес-процессов с целью выявления дублирования задач, потерянного времени, нестыковок и т.д.;
3) радикальное перепроектирование бизнеспроцессов, исходя из российской и зарубежной
практики осуществления реинжиниринга, основоположниками которого являются М. Хаммер
и Д. Чампи.
Среди достоинства метода реинжиниринга
физкультурно-оздоровительных услуг следует
отметить его комплексный подход, т.е. охват
всего предприятия как единого организма, а не
только тех подразделений компании, которые непосредственно контактируют с клиентом.
1
Муравьева Н.Н. Маркетинг услуг : учеб. пособие. Ростов-на-Дону, 2009. С. 85.
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In article on the basis of historical analysis it is established that originally the Institute was meant as
any rule (and a mechanism to ensure its implementation), and the term “institutional environment”
was used as a substitute for the word “institutions”. This article argues that these interpretations of
the relevant concepts are the most correct from the point of view of logic.
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Historical analysis shows that the real founder of institutional Economics, economist, which introduced
into scientific circulation the concept of “institutions”, became the ideologist of the new direction of
political and economic studies, is not an American economist T. Veblen, but the representative of the
“new” historical school german scientist G. Schmoller. It is important to note that in G. Schmoller’s
work “The National Economy, the Science of National Economy and its Methods. - Economy, Customs
and Law. - The Division of Labor”, which appeared in 1897, there are no restrictions imposed on the
concept “institution”, i.e. the institute is any rule (and mechanism for its implementation) and not just
the “rule of game” etc.This approach to the interpretation of the institute is the most correct logically,
as it allows to cover by the concept of “institutions” all “the second row of the reasons” that determine
economic life (first raw of reasons - the traditional factors of production: labor, land, capital). American
economist D. North, who introduced into scientific use the term “institutional environment”, used it to
replace the word “institutions”. Interpretation of the institutional environment as part of the institutions,
as “rules of the game” is due to the fact that D. North considered as institutes only these basic rules.
In this interpretation of the institutional environment, the word “institutional” has a double meaning,
i.e. describes as properties of the environment (consists of institutions) and the object of its power
(other institutions), and in both cases makes it ambiguously.
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The article examines the indigenous vices of the concept of the functions of credit in modern science
about money and the credit, for 80 years being under the influence of the conception of the functions
of the credit under capitalism and socialism, developed during the transition of our country to the
Marxist-Leninist science “money and credit”, offers modern approaches to the formation of this
concept, tested in economic theory.
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In modern science “money and credit” there is no single conception of the functions of the credit,
but it is not difficult to prove that the features of the loan, allocated in its options, belonging to
different authors, in any way ascend to the functions of the capitalist or the socialist loan, which were
allocated by the founders of the Marxist-Leninist science about money and credit at the turn of the 2030-ies of XX century. But the main part of “influence of authoritative scientists” from Soviet science
on the modern concept of the functions of the credit is the lack of adequate ideas about the purposes
and methods of forming the concept. Its purpose is the allocation of different elements of the public
benefit from the credit, and its way - classification of this use on substantive grounds, forming the
appropriate tools.
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In article results of researches on a problem of development of competitiveness of services of the
network organization are provided. The methodology of high-quality optimization of innovative
development of competitiveness of services is offered. Cyclic forecasting of tendencies of development
of the macroeconomic environment for elimination of objective uncertainty is applied. Modeling of jet
strategy of target competitors is applied to elimination of subjective microeconomic uncertainty. Object
of optimization is the network range of services. Assessment of level of local competitiveness of
services is accepted by high-quality and contains linguistic elements in a three-digit scale.
Key words: competitiveness, strategy, development, service, innovation, network organization.
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The article analyzes the empirical data on the number of refugees in the territory of the Rostov region
and evaluated the effects of increasing the economically active population for labor economics provided
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field. Describe the consequences of temporary migration on human capital of the individual and of the
region.
Key words: labour market, migration economics, temporary migration
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This article is devoted to the key features of the new industrial revolution and its impact on the
Russian economy. The implementation of these features at different levels of management and human
resources management are analyzed. The author proposes measures to improve the approaches to the
human resources management in the context of internal and external environment transformation,
caused by technological change.
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The features of the new industrial revolution are fusion of technologies and traditional boundaries
blurring between physical, digital and biological spheres. These changes occur rapidly and have a
significant impact on human resources management processes. The special attention is paid to such
areas as talent management and to the new approaches development of team management.
Despite some progress in the formation of institutional structures aimed at the development of
innovative economy, Russia at the moment it is not an active participant in the fourth industrial revolution.
This is due both to the structure of the labor force, and with ossified approaches in the human capital
management.
To change the situation, the author propose to undertake efforts aimed at the renewal of the active
phase of labor activity. Also author indicates the need to stimulate productivity growth by identifying
resources inside of organization, knowledge management systems implementation and continuity of
generations of innovators.
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The article considers the system of secondary professional education. The economically inactive
population by age group, as well as the number of employees in the economy with secondary vocational
education in Russia analyzes. The reasons of necessity of development of professional education in
Russia describes.
Key words: vocational education, economically inactive population, employment.
Vocational secondary education aimed at solving problems of intellectual, cultural and professional
development of the individual and aims at the training of skilled workers or servants and professionals,
as well as the needs of the individual in deepening and extension education.
There are about 3 thousand technical schools and colleges, which educate more than 2.5 million
students and employs, over 250 thousand faculty and staff in Russia. Training skilled workers and
mid-level specialists is carried out on 250 occupations.
The highest probability of employment is traced from the experts with the necessary experience.
Negative aspects of employment of the graduate is the lack of demand profession, the lack of selfpresentation and motivation, lack of information about the state of the labour market. The priority for
most of the students are prestigious and highly paid profession.
The main reasons for the development of vocational education are:
- the dependence of the solution of urgent socio-economic problems of efficient use of labor
resources, therefore, the quality of professional education;
- the largest share of skilled workers and mid-level professionals from the General segment of the
productive forces of society;
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- quality of life and economic development are largely determined by the preparation of modern
highly skilled workers and middle level specialists;
- deficit of skilled workers and mid-level professionals in various sectors of the economy.
Thus, we need to focus on research and forecasting of labour market, both in quantitative and
qualitative terms. The decision of the problems connected with employment of graduates, graduates
of secondary professional education is possible only through the interaction of the labour market with
the education market.
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One of the criteria used to quantify the public health are the demographics. Our analysis of the number
of population of the Republic of Tatarstan and its structure is important for understanding the socioeconomic potential of each territory. The results of the analysis and assessment of the status and
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trends of the adult population (working age and over working) age of the Republic of Tatarstan - a
large and diversified development of the Russian Federation in the region. Identified and studied
characteristics of the adult population of the Republic of Tatarstan, taking into account the dynamics
of settlement and gender identity.
Key words: quality of life, demographics, population quality, population, adult population of working
age, over working age population structure.
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Health is difficult to determine the individual indicators, without creating a complex integrated system
of interconnection of various elements of health, requiring the use of interdisciplinary research methods,
including clinical, psychological, socio-economic, sanitary, mathematical and statistical methods and
approaches. The paper presents the comparative characteristics of the existing objective and subjective
methods for evaluating individual and public health.
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This paper analyzes the concept of “quality of life”, covers such concepts as components of a good
life, happiness, and the happiness index itself. Particular attention is paid to the relationship quality of
life and values of the society in the world, as well as a proposed way to solve the world’s problems
through the values of society.
Key words: quality of life, the values of society, human development index, happiness.
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The study must focus on the development of a multicriteria evaluation model of competitiveness of
production on the basis of parameters and indicators of its competitiveness.
Key words: competitiveness, efficiency, stages of evaluation of competitiveness, the index method,
scoring method, coefficient method, the functional set.
Along with the theoretical aspects of the study of the essential features of competition and
competitiveness, special attention is paid to methods of assessing competitiveness. It can be stated that
in matters of evaluation of the competitiveness of today’s achievements developed acceptable methods
for evaluating the competitiveness of the identical goods and services. More complicated is the case with
the assessment of the competitiveness of enterprises. However, despite the fact that certain efforts in
this direction are being made, universal for all companies and a recognized methodology for assessing
the competitiveness of the enterprise has not been developed. In our view, the study must focus on the
development of a multicriteria evaluation model of competitiveness of production on the basis of parameters
and indicators of its competitiveness. When applying such models should be accompanied by evaluation
of both the effectiveness and cost of investments in innovative high-tech products that will allow you to
determine the advantages and disadvantages over competitors, and to draw conclusions for the formulation
of the company’s own successful competitive strategy and sustain competitive advantage.
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The question which is taken up in article of the author is today insufficiently worked, as in theoretical,
and practical aspects. As an object of a research the small oil companies, and a subject - specifics of
their functioning acted. Theoretical value of article consists in allocation of specific features of
functioning of the small oil companies of the Russian Federation, and practical - in more accurate
determination of ways of their further development.
Key words: small oil companies, specifics, functioning, vertically integrated oil companies, innovations,
comparison, disaggregation.
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To measure the value of staff undertaking the management of the company in comparison with the
cost of fees appropriate to use the comparison of “cost-value”. In our days, this question is especially
important, as improper fulfillment of their responsibilities of leading the firm in the face of the rapid
development of modern enterprises, high industry competition can lead to a negative financial result.
Key words: managers, added value, comparative analysis, motivation for managers.
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The article contains theoretical aspects aspects of standard legal regulation of bankruptcy institute for
enterprises. Features and essence of the concept “bankruptcy” from the economic and legislative
point of view were marked out. The importance of preventive crisis management in the company is
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proved. The author’s express algorithm of diagnostics of the entity as a method of preventive crisis
management is offered.
Key words: bankruptcy, insolvency, financial instability, enterprise structures, crisis management,
diagnostic.
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This article provides clarification on certain provisions of the theory and methodology of the analysis
of the problems of regional economic policy. Clarify the content of the regional economic policy,
which is represented as a set of targeted measures by the federal government and regional authorities
to achieve an optimal state of regional socio-economic structures and development of the objective
conditions for their dynamic development.
Key words: region, social and economic policies, targeted programs, socio-economic system, sustainable
development.
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An analysis was made of the functioning of Technology Innovation Special Economic Zones (Technology
Innovation SEZ) as a factor of the sustainable regional development. The influence of the functioning of
Technology Innovation SEZ on the socio-economic regional development in Russia has been evaluated.
It was concluded that the regional specific features influences on the development of SEZ.
Key words: innovation infrastructure, special economic zones, government-to-business interaction,
import substitution, socio-economic regional development.
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The article discusses health and fitness services from the point of view of the different methods of
development and analysis of process of interaction between buyer and seller, such as chart design,
common points, consumer scenario, re-engineering.
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Анализ тенденций регионального развития Республики Казахстан
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Анализ динамики ВРП Республики Казахстан за 1998-2007 гг. проведен в контексте
обеспечения устойчивости развития регионов. В этой связи динамика экономического
развития оценивалась системой индикаторов, что позволило выявить сущность происходящих
процессов в регионах и определить наиболее целесообразные направления государственного
регулирования, обеспечивающие устойчивый экономический рост.
Ключевые слова: регион, экономический рост, специфика развития, система индикаторов,
государственное регулирование.
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The analysis of dynamics of the Total Regional Product of Republic Kazakhstan for 1998-2007 is lead in
a context of maintenance of stability of development of regions. In this connection dynamics of economic
development was estimated by system of indicators that has allowed to reveal essence of occuring processes
in regions and to define the most expedient directions of state regulation providing steady economic growth.
Key words: region, economic growth, specificity of development, system of indicators, state regulation.
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