1
Редакционный совет:
А.П. Торшин - кандидат юридических наук, заместитель
Председателя Банка России (председатель редакционного
совета журнала “Вопросы экономики и права”)
Е.М. Ашмарина - доктор юридических наук, профессор,
зав. кафедрой правового обеспечения экономической
деятельности Российского государственного университета
правосудия (главный редактор журнала “Вопросы экономики
и права”)
А.Г. Лисицын-Светланов - доктор юридических наук,
профессор, член-корреспондент РАН, директор Института
государства и права Российской академии наук
В.Н. Викторов - доктор экономических наук, профессор
Ю.В. Голик - доктор юридических наук, профессор
С.Н. Сильвестров - доктор экономических наук, профессор
Финансового университета при Правительстве РФ
А.В. Мещеров - доктор экономических наук, профессор,
главный редактор журнала “Экономические науки”
А.А. Ливеровский - доктор юридических наук, профессор,
декан юридического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета экономики и финансов
(ФИНЭК)

Редакционная коллегия:
Е.М. Ашмарина - доктор юридических наук, профессор, зав.
кафедрой правового обеспечения экономической деятельности
Российского государственного университета правосудия
(главный редактор журнала “Вопросы экономики и права”)
О.Ю. Бакаева - доктор юридических наук, профессор кафедры
финансового, банковского и таможенного права Саратовской
государственной юридической академии
В.В. Болгова - доктор юридических наук, профессор,
зав. кафедрой теории и истории государства и права
Самарского государственного экономического университета
(ответственный секретарь редакции)
А.А. Павлушина - доктор юридических наук, профессор,
директор института права Самарского государственного
экономического университета
А.А. Алексеев - доктор экономических наук, профессор,
директор Центра инновационного развития, профессор
кафедры экономики и управления предприятиями
Санкт-Петербургского государственного экономического
университета
С.А. Махошева - доктор экономических наук, зав. отделом
“Региональный менеджмент” Института информатики и
проблем регионального управления Кабардино-Балкарского
научного центра Российской академии наук
А.М. Михайлов - доктор экономических наук, профессор
Самарского государственного экономического университета
В.В. Симонов - доктор экономических наук, профессор,
начальник инспекции Счетной палаты РФ, зав. кафедрой
истории Церкви Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова
И.А. Шулятьев - кандидат юридических наук, доцент кафедры
международного права Финансового университета
при Правительстве РФ

Подписной индекс 70180 (Агентство “Роспечать”)
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС 77-31419 от 6 марта 2008 г.,
выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций, связи и охране культурного наследия
Журнал включен в Перечень ВАК Минобразования России ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
выпускаемых в Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук

Главный редактор доктор юридических наук, профессор Е.М. Ашмарина
Ответственный секретарь редакции доктор юридических наук, профессор В.В. Болгова
Редактор И.Н. Лошкарева
Компьютерная правка и верстка - О.В. Егорова
Цена договорная
Учредитель - ООО “Экономические науки”
(125057, г. Москва, Чапаевский пер., д. 3, оф. 775)
© Вопросы экономики и права, 2017
Дата выхода издания 27.02.2017 г. Формат 60x84/8. Печать офсетная.
Тираж 1000 экз. Усл. печ. л. 11,63 (12,5). Уч.-изд. л. 13,89. Заказ №
Отпечатано в издательстве ООО “24 Принт”

2

Вопросы экономики и права. 2017. № 1

Содержание

Научно-информационный журнал
В НОМЕРЕ:

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА;
ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ
Мирошник С.В. Соотношение международного и национального экономического права ................... 7
Стерликов Ф.П. К вопросу о собственности как юридической и экономической категории .............. 12
Казанкова Т.Н., Хололов Г.С. Конституционно-правовой статус Банка России как элемента
правовой жизни ............................................................................................................................................... 16
Паулов П.А., Кроз В.М. Правовое регулирование ограничения оборота земельных участков ............. 20
Маремкулова Р.Н., Гукежева А.А., Кунижева Л.З., Чепкенчиев И.Р. Актуальные проблемы
правового регулирования местного самоуправления в России ................................................................. 26
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО. ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО
Масаев М.У. Особенности коллизионного регулирования факторинга в национальном праве
Российской Федерации ................................................................................................................................... 32

ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Нифаева О. В. Этические основы методологии экономической теории .................................................. 39
Фадеева И.А. Экономические выгоды и потери стран ШОС .................................................................... 44
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
Косотурова А.С. Возможности экономики России в процессе формирования нового
технологического уклада ............................................................................................................................... 48
Мануйленко В.В., Мищенко А.А., Путренок Е.Л., Мищенко И.С., Садовская Т.А.,
Кабардокова Л.А. Развитие инструментария оценки инновационного бизнес-проекта
в системе финансового анализа коммерческой корпоративной организации ........................................... 52
Заикина Е.А. Выбор организационно-правовой формы сетевой межфирменной кооперации
при реализации техперевооружения и реконструкции ................................................................................. 59
Фатхутдинов Р.И., Аюпова А.З., Баимова Д.И., Галиева Г.Ф. Экономические аспекты
энергосбережения ........................................................................................................................................... 64
Савченко И.И., Сидорова Н.Г., Шишкарева Н.В. Социальная роль малого бизнеса
в трудовой реабилитации инвалидов ............................................................................................................. 70
Сачук С.Н. К вопросу об инновационном развитии предприятии на основе стратегического
управления проектами .................................................................................................................................... 74
Economic аnd Law Issues (English Version) ............................................................................................... 79

3

4

Вопросы экономики и права. 2017. № 1

5

ГОСУДАРСТВО
И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
И НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАВА
© 2017 Мирошник Светлана Валентиновна
доктор юридических наук, доцент
заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин
Ростовский филиал Российского государственного университета правосудия
344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д. 66
E-mail: miroshnik67@mail.ru
Рассмотрены вопросы соотношения международного и национального экономического права. Сделан
вывод о том, что международное и российское экономическое право сосуществуют, тесно
взаимодействуя. По мере расширения единого экономического и правового пространства они будут
постепенно трансформироваться в органичную систему.
Ключевые слова: экономическое право, формы экономического права, общие принципы права, единое
экономическое и правовое пространство.

В современном мире происходят сложные и
противоречивые процессы глобализации. Они носят комплексный характер и охватывают практически все аспекты жизни государственно-организованного общества. Особенно ярко влияние
глобализации проявляется в экономической сфере. Развивается международное сотрудничество,
усиливается взаимозависимость субъектов права как на макро-, так и на микроуровне. Выражается это, в частности, в создании общих международно-правовых режимов, имеющих единые
центры управления (например, система международно-правовых отношений, складывающихся
в рамках ВТО); появлении региональных форм
экономической интеграции, отражающих интересы отдельных групп государств, как правило,
имеющих общие исторические корни своего развития и взаимодействия. Примером может служить создание правового режима в рамках Евразийского экономического союза. В преамбуле
Договора о Евразийском экономическом союзе
четко определены цели его создания: укрепление
экономики государств-участников, обеспечение
их гармоничного развития и сближения, обеспечение экономического прогресса, укрепление экономического взаимовыгодного и равноправного
сотрудничества с другими субъектами международного права1. Данные цели ставит перед собой, как правило, каждое современное государство, но только объединив усилия, можно добиться
их достижения с максимальной результативностью и оперативностью.

Учитывая характер экономических отношений, государства, с одной стороны, расширяют
сферу международно-правового регулирования, а
с другой - инкорпорируют нормы международного права в национальное право. Усиливается понимание необходимости совместных действий,
направленных на обеспечение всеобщего мира,
решение глобальных экономических проблем.
В то же время в последние годы замедлилось движение позитивных процессов глобализации в связи с появлением неправовых форм выражения политических амбиций ряда государств.
Поэтому возникают вопросы не только о соотношении международного и национального экономического права, но и о защите международно
признанных ценностей, обеспечении реального
действия принципа jus commercii (право свободы
торговли).
Проблема усугубляется еще и тем, что во
многих странах, включая Российскую Федерацию,
конституционно закрепляется приоритет норм
международного права по отношению к нормам
национального права. Соответственно, реально
возникает опасность навязывания политической
воли одних государств другим, что противоречит
как правовым, так и экономическим началам
жизни мирового сообщества.
В связи с указанным сегодня особое значение приобретает международное экономическое
право - отрасль международного публичного права, представляющая собой совокупность международно-правовых принципов и норм, регулирую-
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щих международные экономические отношения,
возникающие между различными субъектами
международного права. Формы выражения норм
международного экономического права весьма
многообразны. Таковыми являются многосторонние и двусторонние соглашения (например, Соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи)2,
международные обычаи (свобода морей во время войны и мира), общие принципы права3.
Последние имеют особое значение для развития международного экономического права, поскольку фактически представляют собой универсальные, непререкаемые требования, предъявляемые к субъектам международного экономического права. К их числу можно отнести следующие ключевые идеи:
- суверенное равенство государств;
- неприменение военных и экономических
средств давления в международных экономических отношениях;
- равноправное сотрудничество субъектов
международного экономического права;
- запрет дискриминации.
Наряду с международным экономическим
правом формой выражения экономического права является национальное экономическое право.
Интересной представляется позиция
В.В. Ершова, Е.М. Ашмариной, В.Н. Корнева, согласно которой экономическое право России выступает микромоделью системы российского права4. Формы его выражения также весьма разнообразны, включают в себя общие принципы права, нормативные правовые акты, нормативные
договоры, правовые обычаи.
Общие принципы права представляют собой
фундаментальную форму права, определяющую сущность права, обеспечивающую его сбалансированное состояние (гомеостазис), взаимосвязь, целостность и внутреннее единство; непротиворечивость,
последовательность, ожидаемость и объективность
как правотворческих, так и правореализационных
процессов5. Это своеобразная квинтэссенция многовекового опыта правового регулирования определенной сферы общественных отношений6.
К общим принципам права относятся, например,
принцип равенства прав и обязанностей субъектов
правоотношений, принцип запрета дискриминации,
принцип свободы передвижения товаров.
Общие принципы права, в отличие от отраслевых, отражают природу права, они свойственны всем отраслям права. Поэтому дискуссион-

ным представляется отнесение к общим принципам права, например, принципа демократизма.
Обычно в теории государства и права содержание принципа демократизма рассматривается в
разрезе выражения воли и интересов подавляющего большинства общества, различных форм
народовластия7. Но обладают ли данные положения максимальной универсальностью, абстрактностью, одинаково ли они приемлемы для всех
отраслей права? Думается, что нет. Например,
одной из форм выражения прямой демократии
выступает референдум. Но его применение в
финансовом праве существенно ограничено в силу
объективной конфликтности финансовых отношений. В соответствии с Федеральным конституционным законом от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ “О
референдуме Российской Федерации” на референдум не могут выноситься вопросы, отнесенные Конституцией Российской Федерации к исключительной компетенции федеральных органов
государственной власти8.
Следовательно, референдум не может проводиться по поводу установления или отмены
федеральных налогов и сборов, финансового или
кредитного регулирования, федерального бюджета. Конституционный Суд Российской Федерации
указал на недопустимость противопоставления
институтов прямой и косвенной демократии, нарушения принципа исключительной компетенции
федеральных органов государственной власти9.
Принципы права обладают уникальной способностью - они учитываются при разработке и
принятии новых правовых норм. Общие принципы права играют роль “ангелов-хранителей”10 .
Принципы права используются при толковании и
реализации юридических норм. Они позволяют
выявить истинный смысл правила поведения и не
допустить его искажения.
Общие принципы права обладают высшей
степенью нормативной обобщенности, носят универсальный характер. На общих принципах права базируются конституционный строй и правовая система государства. Отраслевые принципы
имеют меньшую степень обобщенности и ограниченную территорию своего действия. Количественные и содержательные характеристики отраслевых принципов полностью зависят от воли
законодателя. Например, Налоговый кодекс Российской Федерации закрепляет принципы налогообложения, определяющие характер взаимоотношений государства и налогоплательщиков.
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Принципы права, закрепленные в законодательстве, дают возможность развивать правовые
явления в их системной взаимосвязи и взаимодействии, осуществлять правотворческую и правоприменительную деятельность на единых правовых началах.
“Если сущность и происхождение принципов
объективны, то их применение находится целиком в области субъективного”11. Принципы нельзя
выдумывать, произвольно изменять, но их можно игнорировать, подменять, дискредитировать,
недооценивать одни и переоценивать другие, нарушая, таким образом, иерархические связи системы правовых принципов.
Субъекты международного права, как и
субъекты российского права, способны влиять на
систему принципов: менять их содержание, давать новое толкование, не признавать ранее признанную ключевую идею правовым принципом.
Очевидно, что злоупотребления подобного рода
ведут к “двойным стандартам”, беспринципности, деструктивно действуют на динамику развития экономических отношений.
Экономические отношения как предмет правового регулирования весьма разнообразны. Во
многом этим обусловлен широкий спектр форм
выражения национального экономического права.
Основным источником экономического права является Конституция Российской Федерации,
закрепляющая основы конституционного строя,
федеративное устройство Российской Федерации,
систему органов публичной власти12. Конституционные положения закладывают общий фундамент правового регулирования общественных
отношений. Концептуальное значение для всей
правовой системы имеют, например, ст. 2, признающая человека, его права и свободы высшей
ценностью, ст. 8, провозглашающая единое экономическое пространство, равенство всех форм
собственности.
Конституционные положения легализуют на
самом высшем уровне - уровне Основного закона страны - основы экономического правопорядка, обеспечивая, таким образом, единство и определенную стабильность в правовом регулировании экономических отношений.
Конституционные положения развиваются в
федеральных конституционных законах, среди
которых, бесспорно, выделяется Федеральный
конституционный закон от 17 декабря 1997 г.
№ 2-ФКЗ “О Правительстве Российской Феде-

рации”, определяющий полномочия Правительства Российской Федерации как федерального
органа государственной власти общей компетенции13.
Федеральный конституционный закон от
30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ “О чрезвычайном положении” закрепляет правовые ограничения осуществления экономической деятельности в условиях чрезвычайного положения14.
Нормы экономического права содержатся и
в Федеральном конституционном законе от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ (редакция от 15 февраля
2016 г.) “О Верховном Суде Российской Федерации”. Примером может служить правовое положение, в соответствии с которым финансирование Верховного Суда Российской Федерации осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета 15 .
Формой выражения норм экономического
права являются такие кодифицированные нормативные правовые акты, как: Гражданский кодекс
Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, многочисленные федеральные
законы, а также подзаконные нормативные акты,
регулирующие разнообразные экономические отношения.
Федеративный характер российского государства позволяет говорить о том, что нормы
экономического права рассредоточены на трех
уровнях: федеральном, региональном и местном.
При этом руководящую роль, бесспорно, имеют
юридические нормы, принимаемые федеральными органами государственной власти, поскольку
абсолютное большинство вопросов правового
регулирования экономических отношений составляет предмет исключительного ведения Российской Федерации. Таким образом, обеспечивается единство финансовой политики, денежной, налоговой, банковской системы государства.
В основе национального экономического права лежит экономическая политика государства,
представляющая собой законодательно закрепленные концептуальные идеи развития экономических отношений, а также практику их реализации.
Экономическая политика находит свое выражение в правотворчестве, правоприменении,
правовоспитании. Экономическое право - это форма юридического закрепления и выражения экономической политики властвующего субъекта.
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Общая концепция экономической политики отражается первоначально в программных документах Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Центрального банка
Российской Федерации, а затем конкретизируется
в разнообразных нормах экономического права.
Экономическое право очень подвижно, что
обусловлено характером регулируемых отношений. Поэтому весьма важно осуществлять постоянный мониторинг развития экономических отношений, разрабатывать теоретические модели
экономического развития, корректировать общеобязательные правила поведения участников экономических отношений.
Прогрессивное правовое развитие объективно предполагает активное взаимодействие международного и национального экономического
права. Например, в последние годы существенное значение для регулирования экономических
отношений стали приобретать нормы так называемого “мягкого права”, представляющего собой симбиоз правовых и внеправовых явлений.
Государства вынуждены добровольно ограничивать свой суверенитет в целях эффективного осуществления возложенных на них функций.
Становясь участником международных организаций, публичные образования принимают на себя
обязательства по исполнению решений наднациональных структур. В ряде случаев государство,
даже не вступая в международную организацию,
учитывает принимаемые ею решения.
Содержащиеся в них правовые предписания
рекомендательного характера отвечают целям и
задачам проводимой экономической политики, создают основу для совершенствования финансовоправового механизма путем внедрения в национальное законодательство новых правовых идей,
выработанных в процессе мирового правового развития. Ведь право не имеет границ. Государства
отличаются сложившимися правовыми традициями, но есть нечто общее, что объединяет всех.
Примером удачного взаимодействия могут
служить положения “мягкого финансового права”,
представляющего собой совокупность правовых
предписаний рекомендательного характера, принятых авторитетным субъектом международного права. Формами его выражения являются, например, Типовая модель Конвенции ОЭСР по налогам на доход и капитал (OECD Model Tax
Convention on Income and on Capital), Типовая

модель Конвенции ООН об избежании двойного
налогообложения в отношениях между развитыми и развивающимися странами (United Nations
Model Double Taxation Convention between
Developed and Developing Countries).
За последние годы значительно усилилось
влияние Организации экономического сотрудничества и развития. Российская Федерация не является участником ОЭСР, но это не помешало ей
принять во внимание ряд положений, выработанных в рамках ОЭСР. В частности, при разработке норм Налогового кодекса Российской Федерации, регулирующих трансфертное ценообразование, были учтены соответствующие Рекомендации ОЭСР.
Нормы “мягкого финансового права” активно используются для разрешения финансово-правовых споров. Например, Арбитражный суд Московского округа, рассматривая вопрос о применении льготы по налогу на прибыль, анализировал положения Соглашения между Правительством РФ и Правительством Республики Кипр
от 5 декабря 1998 г. (редакция от 7 октября 2010 г.)
“Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал” с учетом официальных комментариев ОЭСР к Модельной конвенции16.
Девятый арбитражный апелляционный суд
обратил внимание сторон на то, что в Комментариях ОЭСР к ст. 11 международных соглашений
содержится принципиальная позиция (не зависящая от вариантов содержания п. 2 ст. 11 Модельной конвенции) о том, что ст. 11 международных
соглашений относится только к процентам, выплачиваемым лицу, имеющему статус фактического получателя дохода17 .
Судебная практика исходит из того, что официальные комментарии ОЭСР к Модельной конвенции подлежат применению при толковании
международных соглашений об избежании двойного налогообложения. Это рамочный документ,
содержащий общие принципы и подходы к устранению двойного налогообложения18.
Международное и российское экономическое
право сосуществуют, тесно взаимодействуя. По
мере расширения единого экономического и правового пространства они будут постепенно трансформироваться в органичную систему 19.
Однако сегодня такому глобальному прогрессивному правовому развитию препятствует ряд
факторов, а именно:
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- возникшая и усугубляющаяся конкуренция
национальных и международных судебных органов, обусловленная разным толкованием норм
международного права;
- использование рядом экономически развитых государств мер экономического давления,
противоречащих сущности экономического права. Подобные меры нарушают сложившиеся экономические и культурные связи, являются
шагом назад, деструктивным элементом, препятствующим трансформации международного и
национального экономического права в единую
систему, отвечающую интересам всех субъектов международного и национального права.
Поиск правовых решений, способствующих
формированию единого правового и экономического пространства, выступает важнейшей задачей как субъектов международного и национального права, так и юридической науки.
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Анализируются юридическое и экономическое толкования категории собственности, их общность и
различие. Фиксируется необходимость углубления экономических исследований сущности и форм
проявления собственности.
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Понимание собственности начинается с изучения работ философов античного мира.
В работах Ксенофонта, Платона и Аристотеля рассматривались вопросы взаимосвязи собственности с хозяйственными и правовыми отношениями, предпринимались попытки раскрыть
социальную роль собственности. Ксенофонт понимал всякое хозяйство как имущество в составе полезных вещей, использующихся людьми в
своей жизни. Платон, имея в виду разделение
труда между сословиями, считал, что в идеальном государстве должна существовать общая
собственность. Частная собственность, по его
мнению, лежит в основе имущественных раздоров и взаимных претензий. Аристотель был сторонником частной собственности и считал, что
она является необходимым условием существования хозяйства.
Логическое завершение взгляды на собственность получили в классической римской юриспруденции во II в. н. э. Здесь были окончательно
определены и зафиксированы основные элементы собственности: “владение”, “пользование” и
“распоряжение”.
Научное представление о собственности в
античном мире шло по двум основным направлениям:
- собственность как хозяйственное (экономическое) отношение;
- собственность как правовое отношение.
Римские юристы считали, что собственность
должна закрепляться законом.
Адам Смит - один из крупнейших представителей классической политэкономии - отмечал,
что “самое священное и неприкосновенное

право собственности есть право на собственный труд, ибо труд есть первоначальный источник всякой собственности вообще”. При
этом каждый индивидуум может свободно распоряжаться принадлежащей ему собственностью:
предприниматель - капиталом, землевладелец землей, наемный рабочий - трудом. Никто не
имеет права вмешиваться в их пользование собственностью (при условии, что последнее не наносит вреда обществу). Если же подобное вмешательство имеет место, оно представляет собой посягательство на законную свободу ее
субъекта. Поэтому наилучшей экономической
системой является та, где наиболее полно реализуется право частной собственности.
В Кодексе Наполеона говорилось, что “собственность есть право пользоваться и распоряжаться вещами наиболее абсолютным образом”.
Здесь отношения собственности представлены в
форме юридических отношений, где субъекты
наделены правом пользования материальных ценностей.
Основоположники марксизма считали, что
сущностью собственности, ее первоосновой, или
субстанцией, является труд. Где нет труда, нет и
собственности. Результаты труда не могут быть
ничьими, и ”ни о каком производстве, а стало
быть, и ни о каком обществе не может быть и
речи там, где не существует никакой формы собственности”.
К. Маркс на основании анализа исторических фактов пришел к выводу, что вещь становится действительной собственностью “независимо
от права”, а идея, “сводящая право к чистой воле”,
является ”юридической иллюзией”. В письме
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Анненкову Маркс писал, что люди, к сожалению,
понимают под собственностью отношение человека к вещи. Это неправильно. Собственность это отношения между людьми по поводу вещей.
Сегодня общепринято рассматривать собственность с двух точек зрения:
1) как юридическую категорию;
2) как экономическую категорию.
С юридической точки зрения собственность это имущественные отношения. Она реализуется через систему правовых норм (право владения, право пользования, право распоряжения).
Владение фиксирует юридическую, документально закрепленную собственность. Владение
означает фактическое обладание вещью.
Субъект становится действительным собственником только при вступлении во владение, оформленное юридическим актом.
Пользование фиксирует возможность получения какого-либо эффекта (пользы) из объекта
собственности. Пользование означает возможность применения объекта собственности в соответствии с его назначением по усмотрению и желанию пользователя. Собственность как владение
и пользование может концентрироваться в руках
одного субъекта или быть разделенной между
различными субъектами. Последнее означает, что
пользоваться вещью можно и не будучи владельцем. И наоборот, можно быть собственником и не
пользоваться объектом. Право пользования означает, что пользователь получил от владельца или
самого собственника право на пользование объекта собственности в течение определенного периода на определенных условиях.
Распоряжение фиксирует возможность совершать любые юридические действия в отношении объекта собственности (продажа, дарение,
обмен, передача по наследству, сдача в аренду,
залог).
Истинным собственником владелец становится в том случае, если он владеет и распоряжается объектом собственности.
Экономическое содержание категории собственности отражает совокупность хозяйственных отношений между людьми в процессе общественного производства. Собственность обладает
двумя свойствами - материально-вещественным
составом и социально-экономической формой.
Материально-вещественный состав отражает
содержание объекта собственности. Объект собственности - пассивная сторона отношений соб-

ственности (предметы природы, вещества, энергия, имущество, интеллект, деньги). Активная
сторона отношений собственности - субъект собственности (человек, семья, производственный
коллектив, социальная группа, государство).
Экономический аспект собственности представляют следующие отношения:
1) присвоения (отчуждения);
2) хозяйственного использования имущества;
3) экономической реализации собственности.
Отношения присвоения выражают экономические связи между людьми, которые устанавливают их отношения к средствам и результатам
производства как к своим. Противоположным
отношению присвоения является отчуждение.
Отношения использования возникают при
передаче собственником на определенное время
другому лицу на определенных экономических
условиях юридического права владения и хозяйственного использования объекта собственности. В качестве примера отношений использования можно привести аренду и концессию. Аренда - это договор о предоставлении за определенную плату имущества собственника во временное пользование другим хозяйствующим лицам.
Концессия - это договор на сдачу во временную
эксплуатацию фирме или частному лицу на определенных условиях объектов собственности для
производственной деятельности. Концессия может предоставляться государством и иностранному лицу (фирме). Эти отношения регулируются внутренними законами данного государства.
Экономическая реализация собственности
означает, что она должна приносить доход ее владельцу в результате использования. Доход может
быть выражен в различных формах: прибыль,
налог, разного рода платежи, проценты.
Рассмотрим типы и формы собственности.
Тип собственности выражает особый этап в
развитии собственности, а форма собственности принадлежность результатов использования
субъектам. Тип и формы собственности определяются конкретными историческими условиями
и развиваются в рамках той или иной социальноэкономической системы. Каждому типу собственности соответствуют свои особые формы собственности. Чаще всего выделяют два типа собственности: частную и общую.
Частная собственность отражает отношение отдельных лиц к средствам производства и
результатам производства как лично своим. Ис-

13

14

Вопросы экономики и права. 2017. № 2

торически она произошла от частного производства (ремесла, торговли). Объекты частной собственности - одежда, обувь, продукты питания и
другие предметы индивидуального пользования.
Частная собственность представлена в двух
видах: трудовой частной собственности и нетрудовой частной собственности.
Трудовая частная собственность - это личная собственность ее производителей: крестьян,
ремесленников, предпринимателей, которые одновременно являются и собственниками, и работниками. Они присваивают результаты своего труда, за счет которого они могут приумножить свою
собственность. Следует констатировать, что трудовая частная собственность не является ни господствующим, ни преобладающим видом собственности.
Нетрудовая частная собственность возникает в результате разъединения личного труда и
личной собственности. Поскольку факторы производства принадлежат не всем, а отдельным
лицам, то возникает имущественное неравенство.
Общество разделяется на противоположные социальные группы, одни из которых монопольно
владеют и распоряжаются имуществом (факторами и результатами производства), а другие группы лишены такой возможности. Неимущие вынуждены работать на собственника и находиться в полной экономической зависимости от него.
Примеры нетрудовой частной собственности
можно найти в азиатской, античной, феодальной
и капиталистической системах хозяйствования.
Общая собственность отражает совместное достояние (владение и использование) нескольких субъектов. Субъектами общей собственности могут быть семья, община, ассоциация, коллектив, народ, государство, общество. Эти
субъекты имеют реальное и равное право владеть, пользоваться и распоряжаться объектами
собственности с учетом личных, коллективных и
государственных интересов. Общая собственность может переходить в частную собственность и наоборот. Пример: семейная собственность из общей может перейти в частную (долевую) при выделении доли сыну и, наоборот, собственность жены (приданое) вливается в общую
собственность. Можно встретить и пример того,
когда одни объекты общей собственности могут
находиться в совместном пользовании (дом, квартира), а другие объекты общей собственности в индивидуальном (личные вещи).

В Российской Федерации, согласно Гражданскому кодексу, существуют следующие формы
собственности: частная собственность, государственная, муниципальная, совместная, интеллектуальная и коллективная (кооперативная), собственность общественных организаций.
Частную собственность представляет собственность граждан на земельные участки, жилье, дома, садовые домики, гаражи, предметы
домашнего хозяйства и личного потребления,
денежные средства, предприятия в сфере производства товаров, бытового обслуживания и торговли, транспортные средства и иные имущества.
Собственник может распоряжаться частными
объектами по своему усмотрению: продавать,
завещать, сдавать в аренду.
Частная собственность может представляться и коллективно-долевой, и индивидуальнодолевой.
Государственная собственность выступает в виде федеральной собственности и собственности субъектов (краев, областей, республик)
Федерации. Объектами федеральной собственности может быть и имущество органов власти
и управления Российской Федерации, которое необходимо для осуществления задач на уровне
страны.
В России доля государственной собственности не столь велика, как, например, во Франции, Китае, Израиле, Австрии и других странах. Государственная собственность России вместе с муниципальной собственностью составляет около 11 %,
частная - около 83 %, смешанная - около 6 %.
Муниципальная собственность включает
собственность местных органов власти и управления, которой управляют местные органы самоуправления. К муниципальной собственности относятся городское, районное, поселковое имущество и имущество сельских населенных пунктов.
Объектами муниципальной собственности являются: средства местного бюджета, жилищный
фонд, объекты тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, транспорт, учреждения образования, культуры и здравоохранения.
Совместная собственность - это собственность предприятий, созданных с участием российских юридических лиц и граждан, а также иностранных юридических лиц и граждан на территории Российской Федерации в форме акционерных обществ и других хозяйственных обществ и
товариществ.

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

Коллективная (кооперативная) собственность представлена общей собственностью, создаваемой путем объединения имуществ частной, государственной, муниципальной собственности и собственности общественных организаций (объединений). Коллективное имущество одновременно принадлежит нескольким лицам с
определением доли каждого из них (долевая собственность) или без определения долей (совместная собственность).
Собственность общественных организаций (объединений) - собственность профсоюзов,
спортивных обществ, культурно-просветительных
учреждений, молодежных организаций, различных партий и движений.
Интеллектуальная собственность - это
собственность творческих работников. Объекты
интеллектуальной собственности - произведения
литературы, науки, искусства, научные открытия,
изобретения, промышленные образцы, товарные
знаки, фирменные наименования.
В завершении анализа вопроса о различении
собственности как юридической и экономической
категорий можно отметить, что преобладает
юридическая интерпретация их форм и проявлений. Такое положение было зафиксировано еще
классиками.
В экономической теории продолжаем пользоваться юридическими понятиями. Попытки дать
четкое экономическое определение собственности до сих пор не дают результата. Такое состояние экономической теории собственности объяс-

няется двумя причинами: во-первых, экономисты-теоретики длительное время обходились
ссылками на цитаты основоположников марксизма и их интерпретаторов и, во-вторых, в последние десятилетия удовлетворялись вульгарными
представлениями, заимствованными у авторов
рыночных концепций. В результате произошла
деградация научных знаний о собственности.
Для более четкого выделения содержания и
форм проявления экономической категории собственности, может быть, стоит вспомнить фундаментальные научные положения классиков о
том, что сущностью собственности, ее первоосновой, или субстанцией, является труд. Где нет
труда, нет и собственности.
1. Ксенофонт. Домострой. Санкт-Петербург, 1994.
2. Платон. Государство. Киев, 2000.
3. Мыслители Греции. От мифа к логике : сочинения. Москва, 1998.
4. История политических и правовых учений.
Москва, 1996.
5. Смит А. Исследование о природе и причинах
богатства народов. Москва, 1962.
6. Бартенев С.А. Экономические теории и школы. Москва, 1996.
7. Арисов Н.Н. Французский гражданский кодекс
1804 года (Кодекс Наполеона и его основные институты). Москва, 1972.
8. Маркс К. Первоначальный вариант “Капитала”
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Статья посвящена исследованию проблемы правового положения мегарегулятора, центрального звена
финансовой системы РФ. Актуальность этой темы возрастает на современном этапе вследствие
неблагоприятной экономической и политической обстановки в стране. Предлагаются решения в
отношении определения статуса Центрального банка РФ, которые не только сгладили бы остроту
многочисленных дискуссий вокруг данной проблемы, но и позволили бы финансовому органу
воспользоваться преимуществами своего положения в системе права.
Ключевые слова: Центральный банк Российской Федерации, правовой статус, служащие Банка России,
полномочия Центрального банка РФ.

Банк России - главный финансовый орган
страны, который с недавнего времени приобрел
статус мегарегулятора финансовых рынков
вследствие наделения его дополнительными полномочиями. В результате данных процессов происходит централизация всей банковской системы,
а вместе с этим и концентрация всех функций по
надзору и контролю за финансовыми сферами в
одном органе - Банке России.
Правовой статус Центрального банка имеет
большое значение, так как от него зависит, насколько успешно будет функционирование всей
финансовой системы страны. Регулятор в процессе осуществления своих полномочий взаимодействует не только с коммерческими банковскими
структурами, но и с различными органами государственной власти. Таким образом, Банк России является коррелирующим звеном между государством и обществом в сфере финансов.
В связи с возросшими шоками на внутреннем и внешнем рынках, а именно с падением цен
на энергоносители, введением санкций в отношении России, все эти факторы стали мощными
драйверами к высокой волатильности национальной валюты, что, в свою очередь, привело к кризису в российской экономике. Текущий экономический кризис отразился не только на производственном секторе, но и на банковской системе и
домохозяйствах. Таким образом, в нынешних
условиях особую актуальность приобрела проблема правового положения мегарегулятора, который

ответствен, помимо прочего, и за конъюнктуру
финансовых рынков. Эти причины и стали выбором темы исследования.
В данной работе рассматривается правовой
статус Центрального банка как ведущего звена
финансовой деятельности страны, обладающего
особым статусом.
Проанализируем правовой статус Банка России. В соответствии со ст. 75 Конституции Российской Федерации - высшим нормативно-правовым актом Российской Федерации - Центральный банк имеет исключительное право на эмиссию денежных знаков, а также на защиту и обеспечение устойчивости рубля в качестве основной задачи, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти.
На сегодняшний день можно встретить множество рассуждений, затрагивающих правовое
регулирование деятельности Центрального банка. При исследовании правового положения регулятора стоит обратить внимание на труды авторитетных ученых.
Так, по мнению А.Б. Агапова, Банк России
принадлежит к федеральным органам исполнительной власти, обладающим особыми исполнительно-распорядительными полномочиями. В
работах Ю.А. Тихомирова Банк России определен как центр банковской системы, а также как
орган государственного управления. Современные авторы - Г.А. Тосунян и А.Ю. Викулин - указывают на существование четвертой ветви вла-
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сти в лице Центрального банка1. О.И. Лаврушин
в своих работах определяет Банк России как “общественный, некоммерческий денежно-кредитный институт, который, функционируя в сфере
обмена, регулирует платежный оборот в наличной и безналичной формах”2.
По мнению Т.Н. Казанковой, вопрос о конституционно-правовом статусе Центрального
банка Российской Федерации остается дискуссионным. Исследование данной проблемы находится на пересечении конституционной и банковской отраслей права3.
При анализе понятия “Центральный банк
РФ” можно обнаружить, что в российском праве
четкая дефиниция отсутствует. Мегарегулятор на
своем официальном сайте посвятил целый раздел правовому положению организации, однако и
там определение Банка России отсутствует.
При исследовании различной специальной
литературы и современного законодательства
можно заключить, что регулятор не определен
законодательным органом как орган государственной власти, но, стоит отметить, ему присущи многие признаки, которые характерны для
органа государственной власти:
- в истории основания Банка России значится тот факт, что после ликвидации Государственного банка СССР все имущество, а также активы и пассивы государственного института перешли в ведение Центрального банка РСФСР. Впоследствии банк стал называться Центральным
банком Российской Федерации;
- в ст. 4 Закона о Центральном банке РФ перечислены основные функции регулятора. Исходя из перечня, можно сделать вывод, что институт наделен государственно-властными полномочиями: принятие решения о государственной регистрации кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов и др., осуществление надзора за кредитными институтами (их филиалами) и регулирование их деятельности, а также направление им обязательных предписаний по
выявленным нарушениям с последующим применением санкций в случае их неустранения;
- осуществляя денежно-кредитную политику страны, регулятор активно сотрудничает с правительством и министерством финансов, т.е.
Банк России - неотъемлемое звено системы органов государственной власти;
- Банк России правомочен издавать нормативно-правовые акты, распространяющиеся на

неограниченный круг лиц, что является признаком органов государственной власти.
Кроме того, Конституционный Суд РФ в своем Определении от 14 декабря 2000 г. № 268-О
разъяснил, что, несмотря на то, что Банк России
и не называется органом государственной власти, он обладает полномочиями, которые по своей
правовой природе относятся к функциям государственной власти.
Однако данное определение Конституционного Суда создало некоторые противоречия для
судебной системы.
Так, Девятый арбитражный апелляционный
суд указал, что обоснование Конституционного
Суда о принадлежности Центрального банка к
органам государственной власти “не свидетельствует о том, что Банк России имеет статус органа государственной власти, поэтому ссылка ответчика с обоснованием отказа на ст. 75 Конституции РФ и п. 10 ст. 1 ЛК РФ, устанавливающие
недопустимость использования лесов органами
государственной власти, является неправомерной”4.
Несмотря на множество рассуждений о том,
что Центральный банк по совокупности осуществляемых функций, а также по эволюции становления принадлежит к органам государственный власти, не все авторы разделяют данную
точку зрения.
Профессор А.Г. Братко высказал мнение против такой позиции, аргументируя свое мнение тем,
что служащие Банка России по определению не
являются должностными лицами государственных органов, они отнесены к категории служащих, которые работают не в государственной
организации, в реестре должностей служащие
Банка России отсутствуют5 . Статус служащих
Банка России определен в разд. 14 Закона о Центральном банке РФ.
Таким образом, наблюдается большой плюрализм мнений касаемо вопроса правового статуса регулятора, однако можно признать то, что
Центральный банк является публичным органом
со специфическим правовым положением.
Банк России - юридическое лицо. Однако и
это утверждение имеет двойственную составляющую.
Изменения, внесенные в Гражданский кодекс
РФ по поводу положения Банка России, а именно
в п. 4 ст. 48, на наш взгляд, не прояснили проблемы исследования: “Правовое положение Цент-
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рального банка Российской Федерации (Банка
России) определяется Конституцией Российской
Федерации и Законом о Центральном банке Российской Федерации”.
Действительно, в Законе о Центральном банке РФ есть содержание о принадлежности Банка
России к юридическим лицам: “Банк России является юридическим лицом. Банк России имеет
печать с изображением Государственного герба
Российской Федерации и со своим наименованием”. Однако, кроме данного определения в законе, возможность отнесения регулятора к юридическим лицам отсутствует.
Кроме того, гражданско-правовой статус
мегарегулятора противоречит критериям Гражданского кодекса, определяющим юридическое
лицо, согласно п. 1 ст. 48: “Юридическим лицом
признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам…” Но у Центрального банка РФ,
согласно одноименному закону, уставный капитал
и иное имущество являются федеральной собственностью. Таким образом, исходя из норм
Гражданского кодекса РФ возникает коллизия в
определении гражданско-правового положения
Центрального банка РФ, что подтверждает особый статус регулятора.
По мнению А.И. Бычкова, “несмотря на прямое указание Закона, Банк России таковым являться не может, поскольку не подпадает ни под
одну организационно-правовую форму юридических лиц, которые имеются в действующем гражданском законодательстве РФ6. Невозможно не
согласиться с точкой зрения автора.
В связи с вышесказанным можно предположить, что законодатель специально предусмотрел для Банка России особую гражданско-правовую форму, которая подтверждается и отсутствием собственного имущества, а также признаками юридического лица.
Согласно мировой практике во многих развитых странах Центральным банкам присваивается особый правовой статус - банки публичного
права. В странах Европы банковские институты
подразделяются на коммерческие и публичные.
Профессор Е.А. Суханов считает, что юридические лица публичного права имеют отличия от
обычных юридических лиц частного права. Первые создаются на основе публично-правового
акта, и их деятельность направлена на регулирование и достижение публичных (общественных)

задач, и данный вид институтов наделен определенными властными полномочиями. Банковские
институты в таких странах определяются нормами публичного права, а не частного, но в качестве субъектов имущественного оборота они приравниваются к юридическим лицам частного права7. По мнению С.Н. Ревиной, сочетание публичных и частных начал выражается двояким образом: 1) повышением роли норм как публичного,
так и частного права; 2) взаимодействием правовых принципов, категорий, средств отраслей
публичного и частного права (обычно к частному праву относят гражданское, семейное, трудовое право, все остальные к публичному, хотя, безусловно, есть отрасли права, сочетающие практически в равной степени нормы частного и нормы публичного права - например, земельное, банковское право)8.
Исходя из такого положения, Банк России
можно назвать юридическим лицом публичного
права. Но в России отсутствует статус юридического лица публичного права, что является проблемой в определении статуса регулятора с точки зрения права.
Отсутствие четкого ответа на вопрос о правовом статусе Банка России значительно затрудняет регулирование данного института. Проанализировав возможные источники специальной
литературы, законодательство, а также практику судебных производств, мы даем следующее
определение Центральному банку: “Банк России орган государственной власти, обладающий особым правовым статусом”. На наш взгляд, это
определение наиболее широко отражает все особенности данного института, а также противоречия, которые возникают в определении его правового положения.
Кроме того, мы считаем, что было бы справедливым определить Центральный банк Российской Федерации как орган государственной власти на законодательном уровне, что, в свою очередь, закрыло бы проблему правового статуса
мегарегулятора, а также “предоставило бы ему
возможность воспользоваться рядом льгот, установленных для органов государственной власти РФ, что создает для него существенные препятствия при осуществлении возложенных на него
задач”9 .
Нами предлагается внесение Банка России
в органы исполнительной власти путем изменения Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г.
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№ 314 “О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти” и отнесения Банка России к федеральным службам или федеральным агентствам.
Другим способом определения правового
статуса регулятора является изменение редакции ч. 1 ст. 11 Конституции РФ путем дополнения
формулировки “и иные органы государственной
власти в соответствии с настоящей Конституцией и федеральными законами”.
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Статья посвящена анализу нормативно-правовых и судебных актов по вопросам включения земельных
участков в оборот и установления ограничений их оборотоспособности. Обосновано предложение о
включении информации об оборотоспособности земельного участка в сведения кадастра
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Оборотоспособность является одной из важнейших характеристик правового режима вещи,
так как отсутствие оборотоспособности, т.е. изъятие вещи из оборота, фактически означает невозможность применения по отношению к ней гражданско-правовых норм, регулирующих динамику
гражданских правоотношений.
Земельный участок, согласно действующему законодательству, может переходить от одного лица к другому. Другими словами, участок
обладает оборотоспособностью, которой в соответствии со ст. 129 Гражданского кодекса РФ (ГК
РФ)1 признается возможность вещи или имущественного права свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследования, реорганизации юридического лица) либо иным способом, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте. Из общего положения об
оборотоспособности земельных участков исходит
ст. 260 ГК РФ, которая устанавливает, что лица,
имеющие в собственности земельный участок,
вправе продавать его, дарить, отдавать в залог
или сдавать в аренду и распоряжаться им иным
образом (ст. 209) постольку, поскольку соответствующие земли на основании закона не исключены из оборота или не ограничены в обороте.
В соответствии с п. 3 ст. 129 ГК РФ земля и
другие природные ресурсы могут отчуждаться или
переходить от одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот допускается
законами о земле и других природных ресурсах.

Таким образом, общие положения регулирования оборота земельных участков определяются в гражданском законодательстве, а особенности - в земельном законодательстве. В то же время в Земельном кодексе Российской Федерации
(ЗК РФ)2 есть специальные нормы, отражающие
особенности заключения некоторых договоров
(купли-продажи, аренды земельных участков).
Изъятие из оборота и ограничение в обороте
земельных участков могут быть установлены
только федеральными законами, поскольку Конституцией РФ утверждается, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства
(ст. 55). Ограничение оборота земельных участков является одновременно и ограничением права граждан и их объединений (в том числе юридических лиц) приобретать в собственность земельные участки (ст. 36 Конституции).
Не изъятые из оборота (оборотоспособные)
земельные участки могут быть объектами любых гражданско-правовых сделок.
Согласно ст. 27 ЗК РФ ограниченные в обороте (ограниченно оборотоспособные) земельные
участки определяются в порядке, установленном
законом, в то время как земельные участки, изъятые из оборота, должны быть прямо указаны в
законе.
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Перечень земельных участков, изъятых из
оборота, установленный ст. 27 ЗК РФ, носит закрытый характер. Из смысла п. 4 данной статьи
вытекает, что изъятые из оборота земельные
участки могут находиться только в федеральной
собственности, так как они заняты объектами,
относящимися к федеральной собственности, а в
силу ст. 3.1 Федерального закона “О введении в
действие Земельного кодекса РФ”3 земельные
участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, находящимися в собственности Российской Федерации, относятся к федеральной собственности.
Содержание ограничений, установленных в
отношении изъятых из оборота земельных участков, заключается в том, что они не только не
могут предоставляться в частную собственность,
но также не могут быть объектами никаких сделок, предусмотренных гражданским законодательством, в том числе предоставляться в аренду, за исключением случаев, установленных федеральными законами (п. 11 ст. 22 ЗК РФ).
Ограниченные в обороте земельные участки отличает и то, что закон не устанавливает запрета на совершение с ними сделок, не связанных
с переходом права собственности к частным лицам. Таким образом, ограниченные в обороте
земельные участки могут предоставляться в
аренду.
В законодательстве также используется термин “запрет на предоставление в собственность”,
который, по сути, также означает ограничение в
обороте4. Так п. 8 ст. 27 ЗК РФ запрещается
приватизация земельных участков в пределах
береговой полосы, установленной в соответствии
с Водным кодексом Российской Федерации, а
также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования. В п. 12 ст. 85 ЗК
РФ указывается, что земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами,
проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон
и не подлежат приватизации. Аналогичное положение содержится в п. 8 ст. 28 Федерального
закона “О приватизации государственного и муниципального имущества”5.
Так как ограниченные в обороте и изъятые
из оборота земельные участки всегда находятся

в публичной собственности, то ограничения в
оборотоспособности, прежде всего, связаны с
возможностью предоставления земельных участков из государственной и муниципальной собственности гражданам и юридическим лицам.
Одним из оснований отказа в предоставлении
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в
частную собственность в соответствии со
ст. 39.16 ЗК РФ является то, что испрашиваемый земельный участок ограничен в обороте или
изъят из оборота. При этом факт ограничения в
обороте земельного участка, содержание такого
ограничения не отражаются ни в сведениях государственного кадастра недвижимости, ни в
сведениях единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество, ни в иных документах или реестрах. В результате это становится оценочной категорией и порождает многочисленные судебные споры6.
Если такой элемент правового режима земельного участка, как категория земель, в соответствии с п. 2 ст. 8 ЗК РФ должен обязательно
указываться в ряде документов, а именно: в актах органов исполнительной власти государства
и актах органов местного самоуправления о
предоставлении земельных участков; договорах,
предметом которых являются земельные участки; государственном кадастре недвижимости;
документах о государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, а также иных документах в случаях, установленных
федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации, - то в отношении определения оборотоспособности земельных участков
земельное законодательство не содержит таких
или аналогичных требований. В связи с этим вопрос о пределах оборотоспособности земельных
участков зачастую рассматривается судами, так
как критерии, установленные в земельном законодательстве, бывают размытыми и требуют
сопоставления ряда норм, содержащихся в различных нормативных актах.
Проанализируем положения некоторых норм
ст. 27 ЗК РФ.
Из смысла подп. 5 п. 5 ст. 27 ЗК РФ вытекает, что ограничиваются в обороте находящиеся
в государственной или муниципальной собственности земельные участки, предоставленные для
обеспечения обороны и безопасности, оборонной
промышленности, таможенных нужд, кроме зе-
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мельных участков с соответствующим назначением, изъятых из оборота на основании п. 4 этой
же статьи. Таким образом, критерием, лежащим
в основе отнесения земельного участка к ограниченным в обороте и не подлежащим передаче
в частную собственность, является взаимная
обусловленность двух признаков, которые рассматриваются как единый: земельный участок должен
быть предоставлен для соответствующих нужд,
перечисленных в данном пункте. Предоставление
выражается в принятии органом государственной
власти или местного самоуправления распорядительного акта, в котором должно быть указано
право, на котором предоставляется земельный
участок и цели его использования7. При этом отдельно необходимо отметить, что размещение на
земельном участке каких-либо объектов, предназначенных для нужд обороны или безопасности
само по себе не является основанием для отнесения земельного участка к ограниченным в обороте. Квалифицирующим признаком будет служить
именно факт предоставления земельного участка
какой-нибудь организации для соответствующих
нужд. Документы, в которых отражаются данные
правовые характеристики, определены ст. 8 ЗК РФ.
Понятие земель обороны и безопасности раскрыто в ст. 93 ЗК РФ.
При рассмотрении судами вопросов, связанных с возможностью предоставления земельного участка в собственность юридического лица,
суды, в первую очередь, определяют пределы
оборотоспособности земельного участка. Доказательством того, что земельный участок предоставлен для соответствующих нужд, по мнению суда, являются:
- правоустанавливающие документы, в которых указывается, для каких целей земельный
участок предоставлен;
- сведения кадастрового паспорта земельного
участка о принадлежности земельного участка к
категории земель и виду разрешенного использования;
- сведения Единого государственного реестра прав;
- учредительные документы юридического
лица, в которых определены уставные виды деятельности.
Так, при вынесении Высшим арбитражным
судом Российской Федерации (далее ВАС РФ) Определения от 28 ноября 2011 г. № ВАС-14677/11
высшая судебная инстанция дала следующую

оценку представленным доказательствам: “Суд,
оценив представленные доказательства, в том
числе кадастровый паспорт спорного земельного участка по состоянию на 02.12.2008, письмо
общества “Курганмашзавод” от 09.07.2009 № 005/
7-174, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, положения устава общества “Курганмашзавод”, определяющие основные виды деятельности этого общества, письмо
Федеральной службы по оборонному заказу о
заключении между Министерством обороны Российской Федерации и заявителем государственных контрактов на выполнение заданий государственного оборонного заказа, а также принимая
во внимание, что постановлением администрации
г. Кургана от 30.04.2010 № 4246 внесены изменения в кадастровый паспорт земельного участка,
из которого следует, что разрешенное использование земельного участка - для размещения
объекта оборонного назначения, пришел к выводу
о том, что спорный земельный участок из состава
земель населенных пунктов предоставлен для
обеспечения обороны и безопасности.
При таких обстоятельствах суд признал действия территориального управления, связанные с
отказом ОАО “Курганмашзавод” в приватизации
земельного участка, соответствующими нормам
действующего законодательства и отказал в
удовлетворении заявленных требований”.
С аналогичной позиции было вынесено Определение ВАС РФ от 20 июля 2011 г. № 5579/11.
Оценивая доводы органа государственной власти о том, что земельный участок является ограниченным в обороте на основании того, что на
нем находится склад, который используется для
таможенных нужд (т.е. на основании подп. 5 п. 5
ст. 27 ЗК РФ), суд пришел к выводу, что сторона
не представила доказательств того, что земельный участок предоставлен для таможенных нужд
либо того, что он отнесен к землям транспорта.
Кадастровый паспорт содержал сведения, в соответствии с которыми земельный участок отнесен к категории земель населенных пунктов с
видом разрешенного использования: “Для дальнейшей эксплуатации производственной базы”.
При таких обстоятельствах довод о том, что спорный земельный участок используется для обеспечения таможенных нужд, в связи с чем относится к землям, ограниченным в обороте, и может быть предоставлен обществу только в аренду, был отклонен судами.
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Совершенно иная позиция высшей судебной
инстанции выражена в Постановлении Президиума ВАС РФ от 12 октября 2010 г. № 3199/10 по
делу № А57-1017/09-5. Анализируя применение
во взаимной связи подп. 5 п. 5 ст. 27 и ст. 93 ЗК
РФ, высшая судебная инстанция пришла к выводу: “При рассмотрении вопроса об отнесении участков, которые предоставлены для обеспечения
обороны и безопасности, к земельным участкам,
ограниченным в обороте, важным является разрешенное либо фактическое использование этого участка в целях обеспечения деятельности
государства в области обороны и безопасности.
Суды первой и кассационной инстанций ошибочно сочли не имеющим значения вид разрешенного использования, который указан в правоустанавливающих документах”. Напрашивается вывод, что при несоответствии фактического использования земельного участка виду разрешенного использования, установленному в правоустанавливающем документе на земельный участок, оборотоспособность земельного участка
должна определяться исходя из его фактического использования, если установление ограничения оборотоспособности земельного участка связано с его назначением.
Таким образом, если нет доказательств, что
земельный участок предоставлен для нужд обороны и безопасности государства или используется для этих целей, то земельный участок не
является ограниченным в обороте. Допустимыми доказательствами служат: правоустанавливающие документы, кадастровый паспорт земельного участка, сведение ЕГРП, учредительные документы юридического лица, в которых определены уставные виды деятельности. Эти документы
могут выступать как доказательством того, что земельный участок имеет соответствующее назначение и предоставлен для нужд, которые исключают возможность передачи его в частную собственность, так и доказательством обратного.
Показательным также является спор, разрешенный Определением Верховного Суда РФ от
28 мая 2015 г. № 58-КГ15-2. Несмотря на то, что,
по сведениям кадастра, спорный земельный участок был отнесен к землям особо охраняемых
территорий и объектов, Верховный Суд Российской Федерации в ходе судебного разбирательства
установил, что он расположен в охранной зоне
федерального заповедника. Из анализа ст. 27 и
п. 1, 4 ст. 95 ЗК РФ суд сделал вывод, что дей-

ствующим законодательством не запрещено предоставлять гражданам в собственность земельные участки, расположенные в границах охранных зон особо охраняемых природных территорий, в том числе государственных природных заповедников. Такие земельные участки не изъяты из оборота и не ограничены в обороте. Их
использование допускается при соблюдении определенных ограничений, направленных на предотвращение негативного воздействия на природные комплексы.
Многочисленные судебные споры возникают и в связи с определением оборотоспособности земель историко-культурного назначения. Так,
в своей статье В.А. Баранов и А.Н. Приженникова считают, что недопустимо включение земельных участков, находящихся в частной собственности, в охранные зоны земель историкокультурного назначения, так как это устанавливает необоснованные ограничения на оборотоспособность таких земельных участков8. Таким
образом, данные авторы соглашаются с тем, что
земельные участки, включенные в охранные зоны
историко-культурного назначения, являются ограниченными в обороте. Однако Верховный Суд РФ
в своем определении от 1 декабря 2015 г. № 305ЭС15-7931 по делу № А41-8460/2012, применив
системное толкование ст. 27, 94, 99 ЗК РФ, пришел к иному выводу, а именно: “Ограниченными
в обороте являются не все находящиеся в государственной или муниципальной собственности
земельные участки, относящиеся к землям особо охраняемых территорий и историко-культурного назначения, а только те из них, которые прямо указаны в п. 5 ст. 27 ЗК РФ”.
В соответствии с подп. 2 п. 5 ст. 27 ЗК РФ
земельные участки из состава земель лесного
фонда ограничиваются в обороте. Не меньше споров и затруднений вызывает определение оборотоспособности лесных участков, не входящих в
состав лесного фонда. По мнению ряда авторов,
занимающихся данной проблематикой, законодательство не содержит запрета на предоставление
в частную собственность лесных участков, входящих в состав земель населенных пунктов (городские леса), земель сельскохозяйственного назначения и земель промышленности и иного специального назначения9. В то же время такая позиция не нашла понимания и поддержки в судах10.
Примеры неоднозначной трактовки буквально каждого пункта ст. 27 ЗК можно было бы про-
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должить, но, на наш взгляд, и приведенных примеров достаточно, чтобы проиллюстрировать
недостатки, заложенные в законодательстве. Так
как земельный участок в соответствии с п. 3
ст. 6 ЗК РФ является недвижимой вещью, то одной из существенных характеристик правового режима вещи является ее оборотоспособность. В
соответствии с п. 3 ст. 1 Федерального закона “О
государственном кадастре недвижимости”11 в
государственный кадастр недвижимости вносятся сведения о недвижимом имуществе, которые
подтверждают существование такого недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими определить такое недвижимое имущество
в качестве индивидуально-определенной вещи
(далее - уникальные характеристики объекта недвижимости), или подтверждают прекращение
существования такого недвижимого имущества,
а также иные предусмотренные данным Федеральным законом сведения о недвижимом имуществе. Состав сведений об объекте недвижимого имущества определен ст. 7 данного закона
и подразделяется на уникальные характеристики и дополнительные характеристики объекта
недвижимости. Но анализ ст. 7 позволяет сделать вывод, что сведения об оборотоспособности такого объекта недвижимости, как земельный
участок, не входят в состав ни уникальных, ни
дополнительных характеристик о нем.
С 1 января 2017 г. вступает в силу Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ “О государственной регистрации недвижимости”12 (далее - Закон), за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки.
Кадастровый учет недвижимости и госрегистрация прав на нее будут сведены в единую систему
учета и регистрации. В ст. 8 нового Закона дается перечень характеристик, включаемых в кадастр недвижимости, которые также делятся на
основные и дополнительные характеристики.
Однако ни среди 23 пунктов перечня основных
характеристик, ни среди 27 дополнительных нет
указания на оборотоспособность объекта, в том
числе на наличие ограничения оборотоспособности и оснований для этого. Бесспорным является
то, что одной из основных целей ведения государственного кадастрового учета земельных
участков является информационное обеспечение
рынка земли13 . Представляется, что включение
в государственный кадастр недвижимости сведений об оборотоспособности земельных участ-

ков как нельзя лучше соответствует такой цели.
Если одной из дополнительных характеристик
земельного участка будут сведения о наличии или
отсутствии ограничений для оборота объекта
недвижимости, это будет способствовать большей правовой достоверности и определенности
правового режима земельных участков, включенных в сведения кадастра, и поможет избежать
большого числа судебных споров, которые, как
правило, возникают после совершения сделки с
земельным участком, который впоследствии признается судом изъятым из оборота или ограниченным в обороте.
Самостоятельным является вопрос о том, в
какой форме и на каком основании должны вноситься сведения об оборотоспособности земельного участка. Ограниченными в обороте и изъятыми из оборота могут быть только земельные
участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, что вытекает из
содержания ст. 27 ЗК РФ. При этом изъятые из
оборота земельные участки находятся в исключительной собственности Российской Федерации.
Однако в публичной собственности могут находиться и оборотоспособные земельные участки.
Таким образом, вопросы оборотоспособности
земельных участков затрагивают интересы как
публичных собственников, так и граждан и юридических лиц, заинтересованных в приобретении
прав на такие участки.
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Формирование местного самоуправления в
России ознаменовало собой серьезный прорыв,
став одним из звеньев реформирования в России
механизма народовластия.
В настоящее время интерес к проблематике
местного самоуправления вызван укреплением
системы власти, где особое значение приобретают проблемы выстраивания вертикали власти,
вопросы демократии и самоуправления.
Нормативное определение местного самоуправления в Российской Федерации представлено
в федеральных законах от 28 августа 1995 г.
№ 154-ФЗ и от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ “Об
общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации” (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), а также в Европейской хартии местного самоуправления от 15 октября 1985 г., ратифицированной Федеральным
законом от 11 апреля 1998 г. № 55-ФЗ.
Законодатель установил, что местное самоуправление - признаваемая и гарантируемая Конституцией Российской Федерации самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по решению непосредственно и через
органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения, его
исторических и иных местных традиций.

В ст. 1 Федерального закона № 131-ФЗ более полно воспроизведены конституционные положения о том, что местное самоуправление - это
форма осуществления народом своей власти, признаваемая, гарантируемая и осуществляемая на
всей территории Российской Федерации, одна из
основ конституционного строя. В ст. 3 Европейской хартии местное самоуправление определяется как право и реальная способность органов
местного самоуправления регламентировать значительную часть публичных дел и управлять ею,
действуя в рамках закона, под свою ответственность в интересах местного населения.
По своей сути оба определения местного
самоуправления тождественны. Это проявляется, прежде всего, в оценке его как института публичной власти. Согласно Конституции Российской Федерации местное самоуправление представляет собой самостоятельный уровень публичной власти. Так, в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 15 января 1998 г. № 3-П по делу о проверке конституционности ст. 80, 92, 93, 94 Конституции Республики Коми и ст. 31 Закона Республики Коми от
31 октября 1994 г. “Об органах исполнительной власти в Республике Коми” содержится “указание на
то, что органы местного самоуправления являют-
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ся органами власти, что само по себе не свидетельствует об их государственной природе. Публичная власть может быть и муниципальной”1.
Реформа законодательных основ местного
самоуправления, начатая по инициативе Президента Российской Федерации и включающая в
себя принятие Федерального закона № 131-ФЗ,
была обусловлена необходимостью приблизить
органы местного самоуправления к населению,
обеспечив при этом их реальную способность
эффективно хозяйствовать на своем уровне.
Более чем десятилетний опыт применения
Закона привел к пересмотру объема участия федеральных и региональных органов государственной власти в законодательном регулировании местного самоуправления и к переменам в самом
правовом статусе местного самоуправления.
Пакет федеральных законов вновь расширил возможности субъектов Федерации в правовом регулировании местного самоуправления. Сам подход к определению полномочий регионов в данной области остался прежним - “разрешительным”. Органы государственной власти субъектов Федерации могут принимать нормативные
акты в сфере местного самоуправления в случаях и порядке, определенных федеральным законом. Однако число этих случаев существенно
увеличилось. Субъекты Федерации получили правовые возможности приспосабливать, по сути,
каждый муниципалитет к условиям его деятельности, хотя и на основе федерального и регионального законодательства2 .
В настоящее время можно сказать, что практика правоприменения вышеуказанных законодательных актов отошла от целей муниципальной
реформы, одна из которых состоит в приближении местной власти к населению. Это стало возможным, потому что Федеральный закон № 131ФЗ, расширяя дискреционные возможности
субъектов РФ в регулировании организации местного самоуправления, не определил гарантии обеспечения и защиты конституционных основ народовластия, реализуемых путем свободных выборов и самостоятельности местного самоуправления.
Если исходить из конституционной концепции местного самоуправления, то правовой выход из сложившейся ситуации видится в возвращении к порядку, в соответствии с которым структура органов местного самоуправления определяется уставом муниципального образования,

принимаемым представительным органом местного самоуправления. Обоснованность такого
порядка подтверждена рядом решений Конституционного Суда РФ. Например, в определении
от 2 ноября 2002 г. № 236-О по запросу Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики о
конституционности ст. 2 и п. 3 ст. 17 Закона Кабардино-Балкарского района “О местном самоуправлении в Кабардино-Балкарской Республике” говорится: “Конституционный Суд Российской Федерации уже подтвердил право граждан,
проживающих на территории муниципального
образования, непосредственно или через представительный орган местного самоуправления определять способы формирования органов местного самоуправления и само их формирование. Из
этого также следует обязанность федеральных
органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивать право населения или избранных им представительных органов местного самоуправления самостоятельно без вмешательства органов государственной власти и государственных должностных лиц определять способ формирования и само формирование органов
местного самоуправления и избрание ими главы
муниципального образования. Иное не согласуется с прямым действием и единообразным применением Конституции Российской Федерации на
всей территории Российской Федерации”. Нет
оснований менять эти правовые позиции Конституционного Суда РФ.
Если все же в силу сложившихся обстоятельств признается необходимость расширения
участия субъектов РФ в определении структуры
органов местного самоуправления, то в федеральном законодательстве должны быть закреплены
гарантии обязательного учета при решении таких вопросов мнения населения соответствующих
муниципальных образований. При этом соответствующие вопросы организации местной власти
должны быть отнесены к вопросам местного значения, чтобы не создавались противоречия в регулировании местного самоуправления различными федеральными законами.
В течение длительного времени и до сих пор
усилия федеральных, региональных и муниципальных властей, ставящих целью сближение
органов местного самоуправления с населением,
сосредоточивались на развитии и внедрении таких форм взаимодействия муниципалитетов и

27

28

Вопросы экономики и права. 2017. № 2

граждан, в которых члены местных сообществ
выступают не как равноправные партнеры органов местного самоуправления, а как помощники
и советники. Проходят публичные слушания, созываются собрания, конференции, функционирует общественное территориальное самоуправление, создаются общественные палаты, советы
при органах местного самоуправления из представителей различных профессиональных и социальных организаций, внедряются системы поддержки инициатив граждан, проводится оценка
населением деятельности руководителей муниципальных органов, в том числе через Интернет,
и т.п. Все эти формы связи органов местного самоуправления позволяют актуализировать деятельность местных властей, делать ее более
адекватной нуждам и потребностям жителей городов и сел. Однако правовая юридическая значимость мнений, суждений, предложений, рекомендаций ограничена. Даже если рекомендации
граждан достаточно аргументированы и обоснованы, окончательное слово в их судьбе принадлежит именно властным структурам и оспорить
в суде это слово общественники права не имеют.
Определяя способы реализации местного
самоуправления, Конституция РФ ставит на первое место именно прямые формы осуществления гражданами местного самоуправления
(ст. 130).
Формы непосредственной демократии известны и определены Конституцией РФ, федеральным законодательством. Это, кроме выборов,
референдум, отзыв избранных депутатов и руководителей муниципалитетов, голосование по вопросам территориального устройства, сходы граждан. К сожалению, на практике они применяются
крайне редко. Причин тому много. Одна из них усложненные процедуры использования некоторых форм прямой демократии. Это прежде всего
касается местного референдума и отзыва избранных лиц. Кроме того, требует расширения в законодательном порядке круг вопросов, которые не
могут решаться без применения форм непосредственной демократии, без вынесения их на голосование населения.
Наибольшие возможности в этом отношении
у первичного звена местного самоуправления сельских и городских поселений.
Особое внимание следует уделить проблеме распоряжения муниципальным имуществом.
Согласно Гражданскому кодексу РФ и Федераль-

ному закону № 131-ФЗ органы местного самоуправления владеют, пользуются и распоряжаются
муниципальной собственностью. Эта формула
предполагает в качестве первичного собственника муниципального имущества муниципальное
образование, от имени которого и действуют
органы местного самоуправления. Люди, проживающие на данной территории, составляющие
местное сообщество, и являются первичными
собственниками муниципального имущества. И,
представляя в соответствии с законом право владения, пользования и распоряжения объектами
муниципальной собственности органам местного самоуправления, они не теряют права определять их судьбу.
Также одним из существенных приоритетов
законодательного регулирования местного самоуправления является совершенствование территориального устройства местного самоуправления. Одна из проблем этого устройства состоит
в отсутствии четкого законодательного определения понятия населенного пункта, достаточных
правовых гарантий сохранения границ этих пунктов, их категориальных критериев. На федеральном уровне сейчас зафиксированы некоторые
видовые признаки муниципальных образований.
Однако особенности населенных пунктов, являющихся базовыми территориальными элементами муниципальных образований, здесь не определены.
Статус населенных пунктов, формирующих
территориальные единицы местного самоуправления, и их специфику регулирует законодательство субъектов Федерации об административнотерриториальном делении регионов. Как показывает практика, это позволяет субъектам Федерации путем решения вопросов административно-территориального деления вторгаться в регулирование территориального устройства местного
самоуправления.
Определяя типологию населенных пунктов,
законы некоторых субъектов Федерации изменяют сущность самоуправленческого статуса территорий.
Избавиться от таких недостатков поможет
федеральное законодательство, задача которого
состоит в том, чтобы определить основные признаки различных видов населенных пунктов, как
это было сделано в свое время законодательством
РСФСР. Наряду с этим федеральному законодателю предстоит решить некоторые другие воп-
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росы, прямо или косвенно связанные с территориальным устройством местного самоуправления.
Особо следует выделить проблему соотношения полномочий органов местного самоуправления, связанных с решением вопросов местного
значения и государственных задач, которая уже
затрагивает конституционные основы местного
самоуправления.
Подчас не просто разграничить государственные и местные дела. Однако, как правило,
результаты решения местных дел непосредственно во времени и пространстве не выходят за пределы территории данного муниципального образования. В вопросах местного значения заключен главным образом социальный смысл. Он проявляется в оказании органами местного самоуправления муниципальных услуг населению. Будучи одной из форм публичных услуг, муниципальные услуги выступают в основном как первичные базовые услуги, они обусловлены естественными потребностями людей и оказывают непосредственное влияние на уровень и качество жизни населения3.
Вместе с тем следует иметь в виду, что Конституция РФ, определяя решение вопросов местного значения как главную функцию органов местного самоуправления (ч. 1 ст. 132), в то же время предусматривает возможность наделения
муниципалитетов отдельными государственными
полномочиями (ч. 2 ст. 132). Но фактически эти
полномочия из “отдельных” превращаются в основные и преобладают в общей сумме полномочий органов муниципальной власти. В ряде городских округов и муниципальных районов расходы бюджетов на 60-70 % состоят из расходов
на осуществление государственных полномочий.
В соответствии с п. 5 ст. 20 Федерального закона
№ 131-ФЗ органы местного самоуправления могут расходовать средства местного бюджета на
осуществление переданных им государственных
полномочий, но не вправе использовать средства,
выделяемые на государственные цели, для решения вопросов местного значения. За невыполнение государственных обязанностей установлены жесткие меры ответственности для руководителей муниципалитетов, применяемые независимо от того, как они справляются с местными
делами, хотя ради решения этих дел они, согласно Конституции РФ, и созданы. Принесло бы
пользу определение хотя бы приблизительной

доли (1/3 или 1/4) расходов муниципальных бюджетов, которые тратятся муниципалитетами на
решение государственных задач. Иначе органы
местного самоуправления все больше будут походить на местные советы народных депутатов,
которые, как известно, отвечали вместе с партийными комитетами за все, что происходило на их
территории.
Точное определение компетенции местного
самоуправления, ясное разграничение полномочий органов муниципальной и государственной
власти составляют непременное условие эффективной организации важнейшего института народовластия. Но для реального местного самоуправления этого недостаточно. Если полномочия
не поддержаны с материально-финансовой стороны, самоуправление теряет смысл.
Важно отметить, что в последние годы существенно замедлился процесс приватизации
муниципального имущества. А ведь передача
этого имущества в руки частных предпринимателей не только повысила бы эффективность управления объектами муниципального хозяйства,
но и освободила бы местный бюджет от ряда
расходных обязательств. Понятно, что передача
объектов муниципальной собственности в частные руки не должна быть самоцелью. Она оправданна, если подкреплена расчетами и уверенностью в том, что в данных конкретных условиях дело пойдет успешно с пользой для населения.
Если иметь в виду социальное назначение
местного самоуправления, полный переход муниципалитетов в лоно рыночной экономики и возможное изменение в связи с этим природы муниципальной собственности неприемлемы. Принимая решения о приватизации объектов муниципальной собственности, органы местного самоуправления должны определять в них гарантии
против использования и распоряжения этими
объектами в ущерб населению. Общие же гарантии необходимо устанавливать в законодательстве.
Облегчить нагрузку на местные бюджеты
может муниципально-частное партнерство, порядок которого определен недавно принятым федеральным законом. Оно позволяет привлечь
частный капитал в эксплуатацию транспорта общего пользования, объектов утилизации и размещения коммунальных отходов, благоустройства
территорий, к использованию объектов здраво-
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охранения, в том числе предназначенных для санаторно-курортного лечения, объектов образования, культуры, спорта и др. Цель муниципальночастного сотрудничества состоит в повышении
качества работы и услуг, организация и обеспечение которых относятся к ведению органов местного самоуправления.
Главный, обобщенный приоритет правового
регулирования местного самоуправления состоит в освобождении муниципалитетов от чрезмерного государственного присутствия.
Общепризнана тенденция постепенной замены самоуправленческих начал государственным
управлением, встраивания муниципальных органов в вертикаль государственной власти. Со стороны функционально-содержательной это выражается в неоправданно чрезмерном обременении
местного самоуправления государственными полномочиями, а со стороны организационной - в
расширенном участии органов государственной
власти в формировании органов местного самоуправления, их внутреннем устройстве, усилении
административных методов воздействия на решение муниципалитетами вопросов местного значения и осуществление переданных им государственных полномочий4.
Возможно, что эта тенденция объективно
связана с централизаторскими традициями российского государственного управления; хронически напряженными поисками путей оптимального
развития экономики, требующих безусловного
объединения усилий всех уровней публичной власти; менталитетом значительной части населения, привыкшего к решениям “сверху” по всякому поводу и равнодушному и безразличному к
предоставленным ему Конституцией РФ правовым возможностям самоорганизации местной
жизни; с невысоким организационно-поведенческим уровнем многих муниципальных чиновников,
готовых к подчинению “вышестоящим” властям
и неспособных, а главное, не желающих налаживать самоуправленческие отношения.
Если считать, что указанные обстоятельства
изменить невозможно, а тенденция, которую они
определяют, непреодолима, то придется признать:
Конституция РФ установила слишком высокую
планку для организации местного самоуправления, закрепила не вполне реальную его правовую
конструкцию.
Для того чтобы реальность не расходилась
с нормами Основного закона, надо изменить Кон-

ституцию РФ и, соответственно, денонсировать
Европейскую хартию о местном самоуправлении.
Но по большому счету это будет означать отказ,
хотя и частичный, от исторического выбора, сделанного российским народом в конце XX в., предполагающего коренное изменение общественного строя и глубокие демократические преобразования во всех сферах общественной и государственной жизни. Каких-либо оснований для отказа от этого выбора у граждан Российской Федерации нет. Более того, общий настрой заключается в развитии народовластия, расширении демократии. А важнейшим институтом народовластия, обеспечивающим по своим конституционным возможностям вовлечение всего населения
страны в решение повседневных, актуальных и
нужных вопросов местной жизни, является местное самоуправление5.
Ошибочно считать тенденции к огосударствлению местного самоуправления неизбежными и
непреодолимыми. Они несовместимы с главными, определяющими смысл развития нашего общества и государства целями. И потому требуются коренные изменения. Для этого нужны политическая воля, настойчивые и системные усилия прежде всего федеральных законодательных
и исполнительных органов государственной власти, а также самих муниципальных органов и территориальных сообществ.
Нужен существенный разворот действующего федерального законодательства о местном
самоуправлении в направлении к прямому смыслу конституционных норм. Сейчас правовое регулирование местного самоуправления фактически идет параллельно двумя путями - на конституционном уровне и на уровне федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов Федерации. Нормы Конституции
РФ формально продолжают действовать, но фактически теряют силу, поскольку применяются
нормы текущего законодательства.
Требуется основательное обсуждение данной
проблематики в научном сообществе. Значительную помощь оказало бы принятие на федеральном уровне, возможно в форме Указа Президента РФ, общей концепции государственной политики в области местного самоуправления. На
основе этой концепции можно было бы более системно и непротиворечиво осуществлять законодательное регулирование важнейшего института
народовластия.
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Для подготовки указанной концепции нужны
совместные усилия государства и муниципального сообщества, причем таких усилий потребуется еще больше для воплощения всего намеченного в жизни. Но иного пути для сохранения и
развития местного самоуправления как особого
института народовластия, демократического инструмента решения вопросов повседневной жизни россиян нет.
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С тех пор как Конвенция УНИДРУА по международным факторинговым операциям1 стала
обязательной составной частью правовой системы Российской Федерации, прошло уже около
двух лет.2 Сама Конвенция, направленная на урегулирование отношений, связанных с трансграничным факторингом, имеет более чем двадцатилетнюю историю от даты ее открытия для подписания. Вместе с тем на данный момент Конвенция подписана 19 государствами, и только для
9 из них она является обязательной (в том числе
Франция, Федеративная Республика Германия,
Королевство Бельгия, Итальянская Республика
и др.)3.
Одной из особенностей Конвенции о факторинге является преимущественно материальноправовой способ регулирования соответствующих
отношений. Среди обязательных условий ее применения есть факт подчиненности основного договора и договора факторинга праву одного из договаривающихся государств - участников Конвенции либо стороны основного договора, и факторы4 должны быть резидентами таких государствучастников 5 . Таким образом, с учетом малой
широты распространения Конвенции о факторинге вероятность совпадения названных условий, а
следовательно, применения Конвенции остается
незначительной. Более того, данной Конвенцией
охватываются не все разновидности контрактов,
которые в профессиональном сообществе признаются традиционно факторинговыми контрактами.
Например, согласно Конвенции, дебиторы, задолженность которых по основному договору уступается по факторинговому договору, должны быть
уведомлены об уступке права требования в отношении них6. Вследствие этого огромный пласт
факторинговых сделок по “конфиденциальной схе-

ме” не подпадает под действие Конвенции о факторинге, и в отношении них она не применяется
из-за несоответствия конвенциональному пониманию данного договора.
Подобное положение вещей открывает “радужные” перспективы для сферы действия другого способа разрешения отношений, осложненных иностранным элементом, а именно коллизионно-правового. Ввиду этого особое значение и
актуальность имеет вопрос о наличии либо отсутствии особых коллизионных правил в отношении факторинговых трансграничных сделок в национальном праве, если возник спор и он стал
предметом судебного разбирательства в российских государственных судах Российской Федерации. Равно данный вопрос является актуальным и на преддоговорной стадии для практиков в
сфере факторинговой деятельности.
Случаи, когда в конкретном факторинговом
контракте сторонами осуществлен выбор применимого права на основе одного из генеральных
принципов коллизионного права - автономии воли
(lex voluntatis)7, можно не рассматривать, так как
определения и поиска применимого права фактически не происходит. Согласно доктрине международного частного права, судебной и арбитражной практике принцип автономии воли сторон договора имеет безусловный приоритет перед нормами применимого материального права любого
государства, поэтому при рассмотрении спора, в
первую очередь, должны применяться условия
действительного контракта и лишь в субсидиарном порядке - нормы применимого конвенциального и материального права 8 . Отметим, что в
российском праве каких-либо явных исключений
из этого принципа применительно к факторинговым контрактам не усматривается. Данный прин-
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цип предусмотрен ст. 1210 Гражданского кодекса Российской Федерации9. Однако при наличии
Конвенции возникает вопрос о соотношении принципа автономии воли сторон и применимых конвенциальных норм.
Доктрина и правоприменительная практика
подтверждают, что в случаях, когда соответствующие отношения подчиняются тому или иному
международному договору, наличие оговорки о применимом праве автоматически не исключает его
действия в отношении сторон10. Конвенция о факторинге в плане возможности исключения ее действия не отличается особой гибкостью, так как
она не допускает возможности частичного отказа
от нее11. Согласно Конвенции все вопросы, входящие в круг ее ведения, но не разрешенные ею (не
зафиксированные в явно выраженной форме), регулируются в соответствии с общими принципами, на которых основана Конвенция. Если и таких
принципов в ней нет, применяется право, избранное на основании правил международного частного права12. Следовательно, когда стороны как факторингового договора, так и основного полностью
не исключили применение Конвенции о факторинге, а в их договоре содержится оговорка о применимом праве, если не следует иное - это должно
означать, что они согласовали субсидиарное право, подлежащее применению, а конвенциональное
регулирование будет действовать в качестве основного статута.
В случаях, когда отсутствует соглашение о
применимом праве, при разрешении трансграничных споров также используется принцип наиболее
тесной связи13, согласно которому по существу
предоставляется ответ на вопрос о применимом
праве и соответствующем компетентном правопорядке. Данный принцип предусмотрен ч. 2
ст. 1186 Гражданского кодекса Российской Федерации. Его содержание раскрывается в настоящее
время через правовую категорию “характерное
исполнение”, что означает, что к договору должно
применяться право страны, где на момент заключения такого договора находится место жительства или основное место деятельности стороны,
которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора. В
свою очередь, в ст. 1211 ГК РФ содержится ряд
презумпций14, которые связывают такое исполнение в соответствии с коллизионными нормами в
зависимости от разновидностей договорных отношений с тем или иным правопорядком.

В периодически выходящих комментариях к
Гражданскому кодексу под редакцией г-на Крашенинникова15 при рассмотрении вопросов, связанных с правом, подлежащим применению к уступке требований, отмечается, что п. 9 ч. 2
ст. 1211 ГК РФ предусматривает специальную
коллизионную привязку (коллизионную формулу
прикрепления) применительно к договору финансирования под уступку денежного требования к
праву страны финансового агента. Подобная позиция не является единичной16.
Из пояснительной записки17 к законопроекту
о присоединении Российской Федерации к Конвенции о факторинге следовало, что специальные
нормы о договоре факторинга в национальном
праве отсутствуют. Для регулирования соответствующих отношений используются общие нормы обязательственного права, положения гл. 43
ГК РФ (о финансировании под уступку денежного требования)18 и 24 (о перемене лиц в обязательстве) ГК РФ19, которые не отражают всех
особенностей данных отношений.
Практика арбитражных судов показывает,
что в действительности по тем или иным причинам в отношении факторинговых договоров суды
фактически применяют и квалифицируют их в
рамках норм о финансировании под уступку денежного требования. Так, в одном из дел Верховный Суд Российской Федерации пришел к следующим выводам. Между поставщиком и банком (фактором) был заключен генеральный договор об общих условиях финансирования под
уступку денежного требования, что Верховный
Суд Российской Федерации квалифицировал в
качестве договора факторинга. Отменяя судебные акты судов нижестоящих инстанций, Верховный Суд подчеркнул, что дело нельзя было рассматривать в отрыве от договора факторинга,
заключенного поставщиком с банком, а при разрешении дела суды должны были учитывать нормы гл. 43 ГК РФ20.
С учетом изложенного автор полагает, что
нельзя сделать однозначный вывод о том, имеются ли в рамках национального права специальные нормы применительно к факторинговым сделкам, как с точки зрения материального, так и коллизионного права, а равно с точки зрения практической применимости.
В действительности за неимением другого
инструментария в целях заполнения вызванного
вследствие этого правового вакуума21 суды вы-
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нуждены ориентироваться на положения гл. 43 ГК
РФ и (или) гл. 24 ГК РФ в вопросах, связанных с
факторингом. При определении национальными
судами права, подлежащего применению, согласно положениям ст. 1187 ГК РФ, во всяком случае, первичная квалификация термина “факторинг” будет осуществляться в соответствии с российским материальным правом на основе его
официального толкования, практики применения
и доктрины. Официального толкования в праве
Российской Федерации договора факторинга нет,
правоприменительная практика исходит из рассмотренного выше, а с доктринальной точки зрения, по мнению автора, бесспорных оснований для
отождествления таких договоров с договорами о
финансировании под уступку прав требований не
имеется.
Основной договор и договор факторинга являются взаимосвязанными и взаимообусловленными, так как они направлены на достижение
единых правовых последствий, требования по ним
связаны по основаниям их возникновения и (или)
документам, но в то же время они являются самостоятельными сделками и направлены на установление различных прав и обязанностей 22 .
Следовательно, правовое содержание и объем
охватываемых ими отношений, применимое к ним
право могут не совпадать. В частности, если исходить из материально-правового подхода, установленного Конвенцией о факторинге и в Гражданском кодексе, тот же вопрос о допустимости
преодоления запрета, закрепленного в основном
договоре, на уступку требований из него относится к “факторинговому статуту”23. Вместе с тем
в соответствии с коллизионным правом вопрос о
допустимости уступки требования входит в состав вопросов о цессии и определяется в соответствии с правом, подлежащим применению к
требованию, являющемуся предметом уступки,
т.е. с правом, регулирующим основной договор24.
Наконец, если исходить из того, что финансовый агент в договоре о финансировании под
уступку прав требований является фактором, а
сам договор факторинговым, в соответствии с
действующей презумпцией (п. 9 ч. 2 ст. 1211 ГК
РФ) лицо, действующее в качестве финансового
агента, признается стороной, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение
для содержания в договоре финансирования под
уступку денежного требования. Из этого следует вывод о том, что в договоре факторинга сто-

роной, которая осуществляет характерное исполнение и право которой подлежит применению,
является право лица, действующего в качестве
фактора, соответственно. Однако, что делать и
какое право применять в случаях, когда речь идет
о двухфакторной модели сделки, когда формально на стороне каждого из конкурирующих правопорядков имеется лицо, действующее в качестве
фактора, требующего применения своего права?
Таким образом, совсем не очевидно, можно
ли утверждать, что национальное право имеет
специальные коллизионные правила в отношении
факторинга, тем более практическое значение
существующих для разрешения вопросов, которые могут возникнуть в связи с трансграничными спорами, связанными с факторингом.
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Постнеклассический этап развития мировой экономической науки характеризуется преобладающей ролью междисциплинарного подхода, взаимообогащением социальных и гуманитарных наук, вовлеченностью в процесс познания человека не только как его объекта, но
и как активного субъекта 1 . Переходу к постнеклассической экономической науке предшествовал так называемый кризис экономической
теории, особенно рельефно проявившийся в неспособности экономикс рассматривать динамические, эволюционные процессы и кризисные
явления в экономике. По мнению ряда ученых,
причины кризиса связаны с устаревшей методологией экономической теории, основанной на
естественнонаучных представлениях, сложившихся еще со времен И. Ньютона 2 . Стремясь
соответствовать идеалам классического естествознания, экономическая наука утрачивает
связь с реальностью, превращается в “социальную математику”, фактически занимается
разработкой частных вопросов, формализованным обоснованием тривиальных вещей, отказывается от практических и мировоззренческих функций науки3.
Однако экономическая наука не однородна, даже в рамках мейнстрима в ней параллельно развиваются разные теоретические направления, что, собственно говоря, и обеспечивает
продвижение науки к истине. Господство какойлибо одной теории, единообразие не могут выступать в роли источника прогресса науки.
В настоящее время в экономической теории происходят процессы, которые в будущем
могут быть признаны научной революцией. Ряд

российских исследователей также указывают на
революционный характер происходящих в экономической науке изменений 4. Переход к постнеклассицизму и должен сопровождаться революцией в науке5 . Вопрос заключается в том,
с какими теоретическими достижениями может быть связана эта революция. Любая научная революция предполагает коренную трансформацию философских и методологических
предпосылок6 . С позиций современной экономической теории речь может идти о пересмотре
предмета самой науки и лежащей в ее основании модели человека.
Как общественная наука, экономическая
теория направлена на понимание процессов,
происходящих в человеческом обществе в рамках хозяйственной деятельности. Со времен политической экономии предметом нашей науки
являлось исследование природы и причин национального и личного материального богатства 7 . Соответственно, человек понимался как
преследующий утилитарные цели эгоист, стремящийся к минимизации страданий в поисках
наивысшего наслаждения. Однако здесь необходимо обязательно подчеркнуть, что многие
выдающиеся ученые-экономисты, в том числе
основатели экономической науки, представители классической политической экономии
(А. Смит, Д. Рикардо, Дж. С. Милль, К. Маркс,
А. Маршалл, Дж.М. Кейнс, Й. Шумпетер), в
своих исследованиях не ограничивались какойлибо одной моделью человека. Они анализировали экономические процессы с точки зрения
роли различных добродетелей, качеств, привычек, особенностей национального мышления 8 .
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В данном случае следует особо сказать о роли
А. Смита. Традиционно он рассматривается
историками экономической мысли как один из
отцов-основателей экономической науки, книга
которого (“Исследование о природе и причинах
богатства народов”) на многие десятилетия
стала настольной не только для экономиста, но
и для любого образованного человека. В то же
время А. Смит был философом-моралистом и
написал еще одно произведение, которое в курсе истории экономических учений изучается гораздо реже, - “Теория нравственных чувств”.
В основе отношений между людьми, по мнению А. Смита, лежит симпатия как “способность разделять какие бы то ни было чувствования других людей”9, т.е. не эгоизм и не склонность к обмену, как постулируется многими на
основании “Богатства народов”. Чувство симпатии базируется на разнообразных качествах
человека, которые А. Смит разделил на общественные и антиобщественные, т.е. способствующие и не способствующие личному и общественному материальному благосостоянию.
Преобладание тех или иных качеств, страстей
определяет и состояние всего общества. В “Теории нравственных чувств” А. Смит писал не
о репрезентативном агенте, а о существовании
множества типов поведения. Большинство людей проявляют свой характер по-разному в разных ситуациях, тем самым относятся к некоему переходному, промежуточному типу. Таким
образом, А. Смит говорил о гетерогенных экономических субъектах, а не о единственном
homo oeconomicus. Не случайно Й. Шумпетер
в прошлом веке, а сегодня А. Сен и ряд других
исследователей указывают на необходимость
правдивого прочтения трудов шотландского
мыслителя, а не интерпретации отдельных цитат из его двух важнейших произведений 10 .
Тем не менее в формализованном виде модель экономического человека стала важнейшей методологической предпосылкой экономической науки. На ней же базируется и процесс
обучения будущих экономистов практически во
всем мире. В то же время с самого своего появления модель человека экономического подвергалась различного рода критике, поскольку
человеку приписывались явно завышенные интеллектуальные и явно заниженные нравственные способности. В частности, человек экономический постоянно ощущает нехватку благ,

основным мотивом хозяйственной деятельности для него является собственный интерес. Он
обладает уникальными вычислительными способностями, полной информацией и мгновенной
реакцией, благодаря чему может делать оптимальный выбор, достигать максимизации полезности и минимизации страданий. Человек
экономический также отличается устойчивостью потребительских предпочтений, их независимостью от внешних обстоятельств 11 . В качестве основного недостатка модели homo
oeconomicus российские и зарубежные исследователи называют то, что человек в этой модели по уровню интеллектуального и социального развития практически ничем не отличается от автомата или любого живого организма, отсюда слишком оторванный от реальности характер homo oeconomicus, даже если принять, что это всего лишь модель, которая может отличаться от оригинала. Человек экономический также является излишне эгоистичным, пассивным, инертным12.
Одна из важнейших характеристик экономического субъекта - рациональность. Классическую рациональность, как правило, связывают с выбором наилучшей альтернативы или
ограниченных ресурсов для достижения некой
цели (по Л. Роббинсу)13 . При этом вопрос о целях всячески обходится стороной, так как цель
у человека экономического фактически одна максимальное удовлетворение собственных
эгоистических и гедонистических побуждений.
Однако именно в этом и заключается своеобразный парадокс. Ведь целей у экономического субъекта может быть несколько, и поэтому
выбор происходит отнюдь не в рамках аллокации ограниченных ресурсов, а, по сути, в рамках расстановки жизненных приоритетов. На
любой выбор как ценностный указывают и отечественные, и зарубежные ученые14 .
Общепринятые характеристики homo
oeconomicus отвечают абсолютной (классической) экономической рациональности как максимизации полезности в духе философии утилитаризма И. Бентама. Современная постнеклассическая научная рациональность предполагает активное вовлечение в процесс научного исследования ценностных предпосылок поведения субъекта и объекта познания. Развитие концепции рациональности в экономической теории
может быть связано с ее трактовкой как ра-
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зумности, целесообразности, умеренности, ответственности, с приданием рациональному поведению этического смысла, который содержался уже в работах Аристотеля, Г. Гегеля,
Дж. Мура, Ю. Хабермаса, А. Сена (этическая
рациональность). Как следствие, в процессе хозяйственной деятельности люди ориентируются не только на формальные, но и на неформальные, нравственные нормы, социальный
контекст, интересы других людей. В этом случае классическая формальная рациональность
превращается в более узкое, чем этическая
рациональность, понятие и может рассматриваться как ее частный случай. Принятие предпосылки этической рациональности вносит важный вклад в нивелирование противоречий дихотомии позитивного и нормативного в экономической науке15 . В неклассической, а затем и
в постнеклассической науке понимание человека изменилось. Пришло осознание редкости
и ограниченности не только материальных ресурсов, но и качеств самого человека. Он стал
менее эгоистичным и осведомленным, начал
обращать внимание и учитывать поведение
других людей. Экономическая наука вернулась
к идее разнообразия типов экономического поведения вместо единственного и универсального на все времена. На фоне сближения экономической, социологической и психологической наук экономических субъектов можно различать по таким признакам, как мотивация экономической деятельности, уровень абстрактности и учета неэкономических факторов поведения человека, информационная обеспеченность и др. Это обусловливает необходимость
и возможность рассмотрения поведения экономических субъектов с точки зрения нравственных мотивов и ценностей, а также возвращение к этико-философским основаниям экономической науки, которая с момента своего возникновения была неразрывно связана с этикой.
Человек по природе своей является носителем
разных морально-нравственных качеств, соответственно, так он и должен рассматриваться
в любой общественной и гуманитарной науке,
что отвечает гуманистической методологии и
постнеклассицизму науки.
Разнообразные морально-нравственные качества человека (гетерогенного субъекта) в
процессе моделирования экономического поведения могут быть структурированы в соответ-

ствии с положением о единстве биологической,
индивидуальной и социальной сущности человека. При этом необходимо учитывать, что все
качества человека взаимосвязаны между собой, одинаково важны в его практической хозяйственной деятельности 16 . Проведенный ранее анализ работ отечественных и зарубежных
ученых позволяет к основным характеристикам
модели человека в гетерогенном экономическом пространстве-времени отнести следующее17 :
1. В экономике функционируют многомерные экономические субъекты с присущей им
структурой морально-нравственных качеств,
что обусловливает многомерность, нелинейность и неопределенность экономического пространства-времени.
2. Экономический субъект не является автономным, он находится в пространстве своего “я”, отношений с другими людьми и окружающей средой.
3. Когнитивные способности развиты в разной степени у разных экономических субъектов, но они не абсолютны.
4. Степень рациональности экономического субъекта варьирует от чистого эгоизма до
этической рациональности.
5. Экономический субъект может руководствоваться как собственными интересами, так
и интересами других людей, причем делать последнее исходя как из корыстных, так и из альтруистических соображений.
6. Предпочтения экономического субъекта устойчивы в краткосрочном периоде в зависимости от превалирующего уровня структуры
качеств, в средне- и долгосрочном периоде они
изменчивы.
Переосмысление методологических предпосылок экономической теории базируется на
тесной философской взаимосвязи экономической науки и этики, которые на протяжении столетий являлись неразрывным целым. В настоящее время любое экономическое исследование так или иначе онтологически связано с решением вопросов о человеке и для человека.
С момента своего возникновения этика является наукой не о морализаторстве и нравоучениях, а о страстях, качествах, добродетелях
человека. Этнометрические исследования подтверждают тесную связь личностных качеств
людей и уровня социально-экономического раз-
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вития общества. Отсюда вытекает важное
праксеологическое значение этичного хозяйственного поведения. Величина трансакционных издержек, возможность построения длительных деловых контактов, инвестиционная
привлекательность напрямую связаны с этической эффективностью хозяйственной деятельности 18 . Не менее актуальна связь экономики и этики с гносеологической точки зрения,
т.е. с позиций перспектив развития самой экономической науки, в которой, благодаря взаимодействию с этикой, расширяются возможности конструктивного диалога с другими общественными и гуманитарными науками и разрешения многих противоречий теоретического
экономического знания19.
Процессы формализации и упрощения в экономической науке сегодня идут параллельно с
процессами переосмысления роли человека в
экономике и истории в рамках гуманистической парадигмы. Признаки ее формирования связаны в том числе с переопределением самого
предмета исследования, точнее, с возвращением диалектики производительных сил и производственных отношений. Современное учебное
определение предмета экономической науки,
данное Л. Роббинсом и подхваченное представителями экономического империализма 20, фактически лишило экономическую науку собственного предмета исследования21 , низведя ее
до уровня экономического подхода, пригодного
для исследования поведения даже растений 22 .
Анализ производительных сил и производственных отношений сегодня не является предметом интеллектуальной моды. В то же время следование диалектической логике в вопросе о
предмете экономической теории имеет ряд преимуществ. Принятие диалектики производительных сил и производственных отношений как
предмета экономической теории вносит важный
вклад в избавление от мелкотемья и одномерности, в возвращение экономической теории
статуса практической, социальной, полезной
для общества, а не “чистой” науки.
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Статья посвящена исследованию экономических выгод и потерь стран в результате участия в ШОС.
Установлено, что экономические выгоды являются следствием торгово-инвестиционного и межбанковского экономического сотрудничества, транспортно-логистического взаимодействия, энергетической кооперации. Потери, в свою очередь, обусловлены значительными различиями в экономическом потенциале участников ШОС, а также стремлением Китая развивать глобальную евразийскую интеграцию.
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Современные изменения экономического пространства свидетельствуют о трансформации
контуров мирового сообщества, архитектоника
которого отражает новые центры силы и артикулирует новые ценностно-смысловые парадигмы
экономического развития стран1. В этом контексте в условиях интенсификации противоречивых
интеграционных и дезинтеграционных процессов
на глобальном и региональном уровнях создание
любым государством предпосылок для надлежащего обеспечения интересов не только нынешних, но и будущих поколений возможно лишь при
реализации собственной стратегической экономической политики.
Особую актуальность данный вопрос приобретает в условиях членства страны в региональных и глобальных интеграционных объединениях
и организациях, которые в своей деятельности
должны руководствоваться основным принципом
международного экономического права, предусматривающим взаимовыгодные отношения между государствами при осуществлении международной экономической деятельности 2. Однако

сегодня этот принцип довольно часто нарушается, прежде всего, из-за лоббирования государствами при осуществлении международной экономической деятельности своих собственных
интересов без учета интересов других государств
и возможных негативных последствий для них.
В данном контексте особого внимания заслуживает опыт функционирования Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС), которая является интеграционным объединением нового
типа. С точки зрения экономической мощи ШОС
по результатам 2015 г. уступает по номинальному ВВП лишь лидеру мировой экономики США:
12 687,99 млрд долл. против 18 413 млрд долл.,
опережая Японию (6125 млрд долл.), Германию
(3614 млрд долл.), Францию (2730 млрд долл.) и
Англию (2854 млрд долл.). Кроме того, страны
ШОС представляют собой огромный потребительский рынок (с учетом присоединения в 2017 г.
Индии и Пакистана - 3 млрд. чел.), а минимум
три экономики стран - членов организации занимают ведущие позиции в первой мировой десятке (см. табл. 1).

Таблица 1
Основные параметры экономического потенциала ШОС в 2015 г.*
Страна
Площадь, тыс. км 2 Номинальный ВВП, млрд долл. Население, млн чел.
Россия
18 760
2254
1452,6
Китай
9597
10 743
156,8
Казахстан
2725
232,5
18,2
Кыргызтан
200
7,3
5,8
Узбекистан
449
52,4
8,1
Таджикистан
143
8,1
29,4
Всего ШОС
31 874
13 297,3
1670,9
* Gatev I., Diesen G. (2016) Eurasian encounters: the Eurasian Economic Union and the Shanghai
Cooperation Organisation. European Politics and Society, vol. 17, рр. 133-150.
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Однако большинство экспертов сходятся во
мнении, что многосторонняя экономическая интеграция развивается чрезвычайно медленно, а
многие решения, принятые в этой сфере, не выполняются.
Указанные обстоятельства и вышеприведенные факты актуализируют на сегодняшний день
исследования в области выявления экономических выгод и потерь стран ШОС, что предопределило выбор темы статьи и ее концептуальную
платформу.
Проблематике предпосылок, моделей и этапов создания ШОС посвящены работы многих
экономистов, политологов, историков. Преимущественно они носят характер политических и геополитических исследований. В меньшей степени
анализируются вопросы экономической интеграции и внутренних противоречий стран - членов
ШОС.
К числу наиболее известных зарубежных ученых, занимающихся данной проблематикой, можно отнести П. Гуана, С. Бланка, А. Коэна, М. Оресмана, Е. Румера и др. Из числа российских исследований можно выделить С. Лузянина, И. Иванова, А. Лукина, В. Воробьева, К. Барского и др.
Наряду с указанным в условиях развертывания одной из основных глобальных тенденций перемещения центра экономического развития с
Запада на Восток, которая имеет все предпосылки для сохранения своего вектора в долгосрочной перспективе, актуально выявление сфер как
сближения, так и конфликта интересов ключевых
субъектов, представляющих регион Центральной
Азии.
Таким образом, с учетом вышеизложенного
цель статьи заключается в исследовании экономических выгод и убытков стран - членов ШОС.
Принцип взаимной экономической выгоды
содержится в Декларации о создании Шанхайской организации сотрудничества от 2007 г. и Договоре о долгосрочном добрососедстве, дружбе
и сотрудничестве государств - членов Шанхайской организации сотрудничества от 2007 г.3
Итак, представляется целесообразным начать исследование с определения экономических
выгод стран - членов ШОС.
Экономические выгоды стран - членов ШОС,
по мнению автора, обусловлены, прежде всего,
значительным потенциалом экономической самодостаточности организации за счет наличия замкнутого цикла производителей и потребителей,

который формирует огромный резерв ее экономического развития в целом и каждого ее отдельного члена в частности. Вступление в ШОС
стран-наблюдателей - Ирана, Пакистана, Монголии, а в дальнейшем и других стран, проявляющих к организации интерес, способно в разы увеличить этот потенциал.
Предметный анализ эффективности экономического сотрудничества стран - членов ШОС
позволяет выделить следующие проекты и сферы, участие в которых обеспечивает получение
экономических выгод странам - членам организации: торгово-инвестиционное сотрудничество,
межбанковское экономическое сотрудничество,
транспортно-логистическое взаимодействие,
энергетическая кооперация.
Рассматривая экономические выгоды для
стран - членов ШОС более подробно в разрезе
этих стран можно отметить, что, например, для
Китая они заключаются в возможности довести
до логического развития свой поворот на Запад,
а также укрепить собственные позиции на международной арене. Наиболее наглядно это проявляется в процессе реализации концепций “Экономический пояс Шелкового пути” (ЭПШП) и “Морской шелковый путь XXI в.”, продвигая которые
Китай, по сути, обозначил намерения в несколько
измененной форме продолжить ранее начатую
экономическую экспансию на перспективные
рынки. Для финансовой поддержки этой деятельности в 2014 г. в Китае был создан Фонд Шелкового пути с капиталом в 40 млрд долл., а в 2015 г.
по инициативе китайской стороны учрежден Азиатский банк инфраструктурных инвестиций
(АБИИ) 4 .
С учетом обозначенных концепций китайские компании для успешного решения поставленных задач в странах - членах ШОС систематически прибегают к таким отработанным мерам повышения лояльности национального руководства, как масштабное “вливание” капитала,
долгосрочное кредитование, строительство промышленных и инфраструктурных объектов. То
есть создаются определенные стимулы для развития стран ШОС, чем обусловливаются экономические выгоды участников организации и демонстрируется привлекательность реализуемых
программ, а также целесообразность наращивания сотрудничества с КНР.
Наибольший совокупный среднегодовой
темп роста по объемам инвестиций Китая в стра-
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ны ШОС за период 2011-2014 гг. пришелся на
Казахстан и Россию, составив, соответственно,
38,2 и 32,2 %5.
Экономические выгоды России, как одного
из ведущих членов ШОС, в долгосрочной перспективе заключаются в активизации своего влияния на развитие Центральной Азии - пространства, всегда входившего в сферу особых интересов Москвы, а также в обеспечении региональной стабильности.
На сегодняшний день в условиях действия
различного рода международных санкций и углубляющейся рецессии участие в ШОС придает
динамизм экономике России, а также открывает
широкий доступ к материальным, валютно-финансовым, торговым, инвестиционным и прочим
ресурсам, активизирует взаимную торговлю.
Например, торговый оборот между Россией и
Китаем на конец 2014 г. составил около 90 млрд
долл. (см. табл. 2), в то время как торговый оборот России со всеми странами ЕС - 450 млрд
долл., и этот показатель в связи с введенными
Евросоюзом экономическими санкциями динамично снижается (табл. 2).

мы, соединяющие Север и Юг. Открытие прямого
автодорожного сообщения между Таджикистаном
и Китаем, а также начало реализации Пекином
масштабной программы кредитования таджикской экономики не только привели к резкому увеличению масштабов торгового оборота, но и фактически дали толчок реальному экономическому
проникновению КНР в Республику.
Относительно других стран - членов ШОС
следует отметить, что их экономические выгоды
обусловлены действием двусторонних экономических договоров и соглашений. Например, существенным является то, что Правительство РФ
одобрило соглашение с Киргизской Республикой о
создании Российско-Киргизского фонда развития,
содействующего экономическому сотрудничеству.
Также в качестве примера можно привести Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти
через территорию Республики Казахстан в КНР и
Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Узбекистан о поощрении и
взаимной защите инвестиций.

Таблица 2
Товарооборот между Россией и Китаем в 2008-2015 гг., млрд долл.*
Янв. - июнь Янв. - июнь
Показатели
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2014
2015
Оборот
55,9
39,5
59,3
83,5
87,5
88,8
88,4
42,9
30,6
Темпы роста %
138,7 70,6 150,3 140,8 105,2 101,6 99,5
71,3
Экспорт
21,1
16,7
20,3
35,2
35,7
35,6
37,5
19,1
14,6
Темпы роста %
133,0 78,8 121,8 173,4 102,0 99,6 105,7
76,5
Импорт
34,8
22,8
39,0
48,3
51,8
53,1
50,9
23,9
16,0
Темпы роста %
142,4 65,7 171,2 123,9 107,6 102,9 95,7
67,2
Сальдо
- 13,6 - 6,2 -18,7 -13,1 -16,1 -17,5 -13,4
-1,4
* Справка о торгово-экономическом сотрудничестве между Российской Федерацией и Китаем. URL: http:
//economy.gov.ru.

Для Таджикистана вхождение в ШОС связано с открытием новых перспективных направлений в сфере экономического сотрудничества. При
помощи льготного кредитования Фонда развития
ШОС в Таджикистане были отремонтированы
дороги, построены высоковольтные энергосисте-

Отдельный акцент следует сделать на том,
что значительные экономические выгоды страны - члены ШОС с низким экономическим потенциалом получают вследствие снижения их
сырьевой ориентации благодаря импорту высокотехнологичной продукции (см. табл. 3).

Таблица 3
Объем и темпы прироста экспорта высокотехнологичной продукции из России и Китая
в другие страны ШОС в 2010-2015 гг., млрд долл.*
Страна
Россия
Китай

2010
2,357
8,338

2011
3,421
9,432

2012
3,762
10,341

2013
4,731
12,583

2014
5,712
13,623

2015
5,853
14,076

* Козырев Н., Сидоров Д. ШОС: новые контуры евразийской интеграции // Россия и мусульманский мир. 2016. № 1. С. 65-77.

Экономическая теория

Для Индии и Ирана в экономическом контексте открываются новые возможности, касающиеся интенсификации внутрирегионального
разделения труда, повышения инвестиционной
привлекательности стран, улучшения транспортно-логистической сети, участия в крупных инфраструктурных проектах, стимулирования развития отрасли высоких технологий, медицинских и
образовательных услуг.
Безусловно, наряду с экономическими выгодами и эффектами в силу диспропорции в экономическом развитии, различного уровня устойчивости национальных валют, несбалансированной
коммуникационной структуры и незавершенности политических преобразований страны - члены
ШОС вынуждены нести определенные экономические потери.
Так, Россия и страны Центральной Азии не
могут преодолеть сырьевую ориентацию своих
национальных экономик, что приводит к убыткам
при волатильности на рынках и турбулентности
экономической ситуации в регионе. В свою очередь, Китай заинтересован в сырьевой направленности экономик соседних стран, что позволяет ему получать дополнительную прибыль и укреплять свои позиции в регионе.
Ключевые экономические потери России в рамках ШОС связаны с тем, что она не может устраниться от скрытого вызова китайского интеграционного проекта ЭПШП, который, по мнению экспертов, представляет собой непосредственную реакцию руководства КНР на замедление и неэффективность ШОС. В условиях непреодолимого пока
экономического разрыва между странами Центральной Азии, входящими в ШОС, и Китаем очевидно, что и для них также невозможным является
паритетное участие в проекте ЭПШП.
Экономические потери России также связаны с полноправным членством Индии в ШОС в
контексте отмены ограничений, введенных Группой ядерных поставщиков для Индии на поставку ядерных технологий и топлива, поскольку на
индийском рынке мирной атомной энергетики у
России вряд ли будут те преимущества, которые,
например, она имеет в Иране и ряде других стран.
В таком случае задача России сужается до локального уровня и сводится к сохранению отдельных сегментов этого огромного и перспективного рынка за российскими компаниями.

Не способствует приобретению экономических выгод и росту авторитета России в ШОС
также создание Банка развития ШОС, доминирующую роль в котором по объективным причинам, связанным с финансовой прочностью, будет
играть Китай.
Общей проблемой для стран - членов ШОС,
влекущей за собой экономические потери, является набирающая обороты тенденция переноса
центра тяжести в решении экономических и финансово-кредитных проблем развития с государственных ведомств на деловые и финансовые
круги. Очевидно, что институциональная незрелость и несовершенство государственного аппарата, задачей которого выступает создание привлекательных условий для участия бизнеса в проектах ШОС, предопределяет отказ и убыточность
многих инициатив.
Таким образом, резюмируя результаты проведенного анализа, можно отметить следующее.
ШОС открывает широкие возможности для практического применения новых методов и форм
экономического сотрудничества. Ключевые экономические выгоды стран-членов связаны с торговлей, энергетическим сотрудничеством, созданием благоприятного инвестиционного климата,
региональным разделением труда. Однако неравномерность экономического потенциала странчленов порождает диспропорции и способствует
возникновению убытков вследствие их сырьевой
ориентации, низкого финансового запаса прочности, неразвитости институтов современного рынка, а также в результате ослабления интереса
лидера организации - Китая к узкому евразийскому сотрудничеству.
1
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА
© 2017 Косотурова Анастасия Сергеевна
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21
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В настоящее время перед Россией остро стоит вопрос перехода к 6-му технологическому укладу.
Существенную роль в этом процессе играют внешние возможности и внутренний потенциал, которые
необходимо использовать в процессе перехода отечественной экономики на инновационный путь
развития. В статье выделяются наиболее значимые внешние и внутренние сильные стороны экономики России, способствующие успеху в освоении новых технологий.
Ключевые слова: технологический уклад, экономическая политика, нанотехнологии, инновационная
экономика, биотехнологии, аддитивные технологии.

В начале XXI в. начался процесс вступления
мирового сообщества в эру 6-го технологического уклада. В преддверии новой технологической
революции гипотетически имеется потенциальная возможность путем быстрого освоения инновационных разработок совершить прорыв в несущих отраслях нового технологического уклада, тем самым способствуя созданию сильной
экономики. В статье будет уделено внимание обсуждению тех потенциальных возможностей, которыми на сегодняшний день обладает Россия.
На настоящий момент доля России в общемировом технологическом секторе составляет
около 0,3 %, а на рынке нанотехнологий - около
0,04 %1. Во многом здесь сказался тот факт, что
Россия обратила свое внимание на наноразработки на 7 - 10 лет позже, чем зарубежные страны,
поэтому сейчас как никогда раньше актуален вопрос решения проблемы модернизации экономики
и перевода ее на инновационный путь развития.
У российской экономики есть необходимые к использованию возможности для роста: небольшой
объем государственного долга, крупный внутренний рынок, низкий уровень безработицы, а также
значительный резервный фонд и фонд национального благосостояния. Приоритетными целями для
освоения технологий нового уклада являются
модернизация промышленности, повышение энергоэффективности и импортозамещение.

Итак, говоря о возможностях, которыми сегодня обладает Россия в области развития новых технологий, можно разделить их на внешние
и внутренние. Внешние возможности представляют собой ту выгоду, которую Россия может
извлечь из своего внешнеэкономического сотрудничества, внутренние - это рациональное использование собственного промышленного, финансового и ресурсного потенциала. Вместе с тем внешние и внутренние возможности должны являть
собой концентрацию тех факторов, которые оказывают влияние на развитие технологического
уклада. Они подразделяются на технологические,
инновационные и финансовые (см. таблицу).
В эпоху становления нового технологического уклада значительную роль играют глобализация и интернационализация, поэтому следует не
переходить на режим “самообеспечения”, а активно взаимодействовать с другими участниками рынка в области высокотехнологичной продукции и услуг. Рассматривая зарубежные компании как потенциальных участников сотрудничества в сфере НИОКР, можно выделить следующие возможности технологического и инновационного фактора влияния для России2:
- участие в международной торговле технологиями;
- международная мобильность научных кадров;

Внешние и внутренние возможности, определенные фактором влияния
Фактор влияния
Технологический
Инновационный
Финансовый

Внешние возможности
Технологическая кооперация
Глобализация инновационных процессов
Прямые иностранные инвестиции

Внутренние возможности
Ресурсная база
Прорывные технологии
Источники финансирования

Экономика и управление народным хозяйством

- копирование зарубежных технологий;
- прямые иностранные инвестиции;
- импорт высоких технологий;
- лицензионные соглашения.
Для того чтобы Россия стала полноценным
участником всемирных инновационных процессов,
необходима активизация сотрудничества на региональном уровне, что может выражаться в следующих процессах:
- с помощью развития такой формы экономической интеграции между двумя или группой
стран, как, например, в рамках БРИКС, а также
через стратегическое партнерство с другими
странами, например, двустороннее взаимодействие России и Китая, России и Индии;
- посредством взаимодействия России с ЕС,
что является несколько проблематичным в условиях антироссийских санкций. Но следует отметить, что ЕС заинтересован в совместных научных исследованиях и развертывании инновационного взаимодействия, в том числе и с РФ;
- используя интеграционное сотрудничество
на постсоветском пространстве в рамках СНГ,
Таможенного союза, Евразийского экономического союза.
В России глобализация инновационных процессов находится в зачаточном состоянии, и поэтому
подобных примеров участия во всемирных инновационных процессах пока немного. Заслуживают
освещения коммерческие формы кооперации Ракетно-космической корпорации (РКК) “Энергия”
имени С.П. Королева в области международного
космического сотрудничества, а также активное
участие Государственного научно-производственного космического центра имени М.В. Хруничева
в различных альянсах3. Эти крупные НПО сумели стать участниками стратегических научно-технологических и производственно-сбытовых альянсов, партнерами ведущих аэрокосмических компаний мира. С 1990-х гг. началась реализация совместных проектов, заключение долгосрочных
соглашений о сотрудничестве, крупные российские предприятия стали стратегическими партнерами западных компаний. К 2000 г. объем работ
по коммерческим контрактам с зарубежными заказчиками приблизился к 1 млрд долл.
Еще один пример международной кооперации
демонстрирует Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ). В период 1992-1998 гг. ЦАГИ
заключил и выполнил более 200 контрактов с западными компаниями “Боинг”, “Локхид-Мартин”,

“Эрбас индастри”, “Дассо авиэйшн”, “Аэроспасьяль”, “Бритиш Аэроспейс”, “Даймлер Крайслер
Аэроспейс”, НАСА, ЕСА и другими организациями
из США, Европы и Юго-Восточной Азии4.
Привлечение иностранных инвестиций, международное сотрудничество предоставляют значительные возможности для России в совершенствовании своей научно-технической базы. Для
экономик крупных государств бывает неподъемным создание многих наукоемких производств в
одиночку. Происходящий естественный процесс
интеграции ресурсов, в первую очередь финансовых, а также сбытовых сетей, способствует проникновению на внутренние рынки. Даже в развитых странах возникает нехватка квалифицированных кадров в связи с возрастающим темпом роста наукоемкого высокотехнологичного сектора.
Чтобы справиться с этой проблемой, компании из
таких индустриально развитых держав, как США,
Япония и страны Западной Европы, переносят
часть своих производств в страны с хорошим уровнем образования, в том числе и в Россию.
Зарождение 6-го технологического уклада
произошло в начале 2000-х гг., и на сегодняшний
день уже происходит распределение лидерства
между странами за главенствующую роль в процессе его дальнейшего освоения. Россия пока не
может претендовать на роль страны-лидера в
области новых технологий из-за внутренних противоречивых политических и экономических процессов, осложняющихся влиянием извне. Актуальной проблемой является формирование экономической политики государства, с помощью которой Россия не только освоит 5-й технологический уклад, на долю которого приходится всего
10 % производства, но и успешно освоит новый
6-й технологический уклад. В любом случае, начинать преобразования следует с тех областей,
в которых страна обладает уникальными преимуществами, а это в первую очередь территория,
ресурсный и кадровый потенциал.
В своем Послании Федеральному собранию
РФ в 2013 г. В.В. Путин заявил: “Ресурсы и государства, и частного бизнеса должны идти на развитие, на достижение стратегических целей. Например, таких как подъем Сибири и Дальнего Востока. Это наш национальный приоритет на весь
XXI век”5. В мае 2016 г. был принят Закон о новых
налоговых льготах в регионе. Размер налоговых
послаблений зависит теперь от размера инвестиций, и можно применять льготу на налог на при-
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быль с 1 января 2017 г., а на НДПИ уже с 1 июля
2016 г.6 Таким образом, за счет территориального
и ресурсного преимущества данного региона будет улучшаться бизнес-среда и подниматься промышленный потенциал всей страны.
Технологическая возможность использования нефтепродуктов для организации производств
по изготовлению из нефти пластмасс, пластиков,
полиэтилена и других полимеров в качестве хорошо развитой ресурсной базы на сегодняшний
день может стать для России перспективным
направлением. Его преимуществом является то,
что дешевого сырья внутри страны очень много,
причем продукции крупных отечественных компаний на внутреннем рынке практически нет (за
исключением ОАО “Казаньоргсинтез”). Возможности развития этого вида экономической деятельности почти безграничны. Например, американцы недавно сделали на 3D-принтере (сырьем
для которого являются соответствующие полимеры) электромобиль7. На долю аддитивных технологий в США на сегодняшний день приходится 38 % мирового рынка, на долю России всего
1,4 %8, а значит, еще требуются дополнительные
институциональные преобразования для поддержки и развития данной области.
Одной из внутренних инновационных возможностей является использование биотехнологий в
качестве прорывной отрасли. Наша страна имеет
задел в этой области. Несмотря на то, что доля
России на рынке биотехнологий равна 0,1 %, а уровень государственного финансирования отрасли
0,04 млрд долл. в год существенно отличается от
данного показателя в США и КНР (100 млрд долл.
и 1 млрд долл., соответственно)9, представители
крупного бизнеса осознают важность потенциала
данной отрасли и охотно вкладывают в нее средства. Драйверами отрасли биотехнологий в РФ
выступают10 :
- возрастающие расходы государства на закупку дорогостоящих препаратов по программам дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО);
- государственное финансирование программ
импортозамещения биотехнологических лекарств;
- кластерная политика, способствующая привлечению зарубежных инвестиций;
- инвестиции институтов развития, обеспечивающие финансирование молодых инновационных
компаний, а также организующие трансфер зарубежных технологий;

- растущий рынок вакцин;
- растущее число хирургических вмешательств - фактор роста спроса на медицинские
изделия из биосовместимых и биоразлагаемых
материалов;
- развитая отечественная индустрия информационных технологий, которая может стать заделом конкурентоспособности российского рынка биоинформатики;
- интенсивное развитие сельского хозяйства
в РФ, предполагающее заметный рост потребления иммунобиологической продукции для животноводства, кормовых добавок, а также обусловливающее необходимость утилизации и нейтрализации растущего объема отходов;
- сохраняющийся высокий потенциал импортозамещения в биофармацевтике, промышленных
биотехнологиях, агробиотехнологиях.
При относительно невысоком уровне государственного финансирования в биотехнологии эта
отрасль уже имеет ряд уникальных разработок и
программ, что, по мнению автора, указывает на
достаточный уровень ее потенциала.
Также к сегментам экономики, развитие которых обеспечит в краткосрочной перспективе
ускорение темпов экономического роста, можно
отнести:
- потребительский рынок, прежде всего продовольствия, продукции легкой промышленности;
- ОПК и машиностроение;
- энергопотребление и производство технологий и оборудования для энергосбережения11.
Для осуществления инновационной модернизации промышленности нужны огромные инвестиции. Экономика страны сегодня находится в состоянии рецессии, и требуются принципиально новые тактические действия и стратегические подходы по инвестированию в инновационные отрасли 6-го технологического уклада для вывода страны на путь устойчивого экономического развития.
В 2015 г., по данным ГКС, объем ВВП упал на
3,7 %12, инвестиции снизились на 8,4 %13. При резком падении цен на нефть и сохранении их на уровне
50-60 долл. за баррель в ближайшие годы возможна стагнация экономического роста (вплоть до спада экономического роста) и дальнейшая структурная деградация производства. Возникло устойчивое мнение, что ситуацию могут спасти в основном прямые иностранные инвестиции, однако реальные масштабы вывоза капитала из России в
2015 г. достигли 57,5 млрд долл.14 Исходя из науч-
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ных обобщений, опирающихся на многолетние аналитические исследования сектора инвестиций в
инновационное развитие ИЭ РАН, для возврата к
устойчивому промышленному росту нужны значительные темпы роста инвестиций, существенно превышающие динамику ВВП и промышленного производства. Для достижения ежегодного
прироста ВВП на 1-2 % темпы прироста инвестиций в реальную экономику должны составлять
3-4 % в год. Вместе с тем на “Валдайском форуме” президент подчеркивал, что по итогам 2015 г.
в России может наблюдаться небольшой экономический спад, который может стать переломным
моментом для возобновления роста15. Если динамика обновления фондов в их современной качественной структуре продолжится, как это наблюдалось в 2004-2012 гг., то процесс восстановления
структуры промышленного производства продлится не менее 15-20 лет и достигнет результатов
примерно на рубежах 2050-х гг.
Для проведения комплекса мер, направленного на модернизацию и реиндустриализацию экономики РФ и развития несущих отраслей нового
технологического уклада, наряду с прямыми иностранными инвестициями, необходимо использовать собственный финансовый потенциал. Одним
из таких источников можно считать возможность
реальной индексации вкладов населения в Сбербанке до 1991 г., обесцененных инфляционным
взрывом. Автор данной точки зрения профессор
С.Д. Бодрунов считает целесообразным ограничить использование индексированных средств
тремя направлениями по выбору граждан:
- пополнение пенсионного капитала;
- формирование ипотечного капитала для
финансирования социальной ипотеки (для нуждающихся в улучшении жилищных условий);
- приобретение акций специального государственного инвестиционного фонда модернизации
национальной экономики.
Целесообразным будет использование
средств золотовалютных резервов Банком развития для кредитования и финансирования приоритетных отраслей. Также следует перестать
обходить стороной такой инструмент, как эмиссия средств под конкретные инвестиционные проекты. Это приведет к дополнительному увеличению денежной массы, за которым не последует
рост инфляции.
Таким образом, при рациональном использовании внешних перспектив и внутреннего потен-

циала России возможно вступление в 6-й технологический уклад с некоторой степенью лидерства в определенных областях.
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Введение
Инновационные бизнес-проекты обеспечивают долгосрочные конкурентные стратегические
преимущества организации, что в стратегическом плане предоставляет ей возможности повышать темпы роста, а впоследствии - доходность.

Инновационный бизнес-проект, включающий технико-экономическое, правовое и организационное
обоснование конечной финансово-инновационной
деятельности компании, выступает наиболее приемлемой формой ее организации, проектной формой инновации. Сбор информации о количестве
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совместных проектов и типов партнеров по выполнению исследований и разработок в отчетном
периоде отражается в разд. 7 формы 4 - инновация “Сведения об инновационной деятельности
коммерческих организаций”, исключая оценку инновационного бизнес-проекта по различным критериям, а также оценку его реализации1. Международное законодательство также не предусматривает ввода оценочных показателей, характеризующих инновационный проект2. В финансовой литературе встречается множество критериев, показателей оценки инновационного проекта с позиции эффективности, инновационности, неопределенности и рискованности. Соответственно,
возникает необходимость разработки специального инструментария оценки инновационного бизнес-проекта в системе финансового анализа, учитывающего неопределенность внешней среды
функционирования коммерческой корпоративной
организации.
Цель исследования - разработка научно обоснованного инструментария оценки инновационного бизнес-проекта в корпорации с учетом неопределенности среды ее функционирования на
базе синергии экономико-статистического метода, методов финансового анализа, реальных опционов, сравнительной эффективности, оценки
инновационной чувствительности, а также информации, представленной в форме 4 - инновация и
финансовой отчетности коммерческих корпоративных организаций.
Оценка текущей ситуации по развитию
инновационных бизнес-проектов
в организации
В качестве объекта исследования выбрана коммерческая корпоративная организация ООО “Анда
Текнолоджи”*. В исследовании авторы инновационный бизнес-проект рассматривают как дискретную
совокупность финансово-инновационных ресурсов,
инноваций и определенных практических действий,
ключевая цель которых - результативная реализация
финансово-инновационной деятельности.
* Инновационная деятельность - разработка и внедрение технологий обработки полупроводниковых материалов (кремний) и сапфира для создания инновационных продуктов в микроэлектронике, оптоэлектронике, солнечной энергетике, нанотехнологиях; производство инновационных, сверхъярких светодиодов, гибридных электромопедов; инновационные методы обработки полупроводниковых материалов.

Данные разд. 7 формы 4 - инновация позволяют констатировать, что в ООО “Анда Текнолоджи” в течение последних трех лет отсутствуют серьезно задержанные инновационные проекты. Корпорация имеет только национальные совместные бизнес-проекты, кооперирующиеся в
рамках конкретного проекта. Необходимо отметить, что вхождение ООО “Анда Текнолоджи” в
2009-2011 гг. в бизнес-инкубатор г. Зеленограда
предоставило ему наиболее благоприятную возможность реализации инновационных бизнес-проектов, получения услуг квалифицированных консультантов из числа специалистов, работающих
в иных организациях бизнес-инкубатора, установления контактов с разнообразными фирмами-поставщиками и потребителями наукоемкой продукции и технологий и др. Положительно, что в качестве меры, направленной на сокращение сроков окупаемости инновационных бизнес-проектов,
российский законодатель разрешает относительно
амортизируемых основных средств, используемых только для осуществления научно-технической деятельности, применять специальный
коэффициент к основной норме амортизации не
выше 3 (ст. 259.3, п. 2, подп. 2 Налогового кодекса (НК) РФ)3.
Обоснование и разработка специального
инструментария оценки инновационного
бизнес-проекта в системе финансового
анализа коммерческой корпоративной
организации
Считается, что инновационность вносит в
инновационный бизнес-проект элемент неопределенности, влияя на его стоимость: чем больше уровень инновационности, тем выше степень
неопределенности в затратах. Неопределенность
финансово-инновационной деятельности предполагает, что ни действия, ни исход просчитываться не могут, а риск - что действия не установлены, но исход прогнозируем при определенном
выборе действий. То есть риск более субъективен - результат осуществимости бизнес-проекта, неблагоприятный относительно одних участников, может быть благоприятным относительно других; риск - неопределенность, обусловленная вероятностью появления в процессе реализации бизнес-проекта негативных состояний и
исходов. Соответственно, в основе специального инструментария оценки инновационного бизнес-проекта должен быть заложен ключевой
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критерий - неопределенность и риск, поскольку
неопределенность - ключевая характеристика
инновационного бизнес-проекта, повышающая
его стоимость.
Последовательность этапов оценки инновационного бизнес-проекта, предлагаемая авторами, представлена на рисунке.

На 1-м этапе оценки с учетом негативного
влияния отдельных факторов на финансово-инновационную деятельность организаций, отраженных
в разд. 4 “Факторы, препятствующие инновациям”
формы 4 - инновация, их рэнкинга по 1-й и 2-й позициям идентифицируются следующие типы и виды
неопределенностей (табл. 1 и 2).

Э Т АПЫ ОЦЕ НК И И ННО ВА ЦИО НН ОГО Б ИЗ НЕ С -ПР ОЕ К Т А
1-й этап

Анализ и управление неопределенной финансово-инновационной средой
функционирования инновационного бизнес-проекта

2-й этап

Определение потребности в финансировании инновационного бизнес-проекта
на основе расчета коэффициента автономии и др.

3-й этап

Сравнительная оценка эффективности инновационного бизнес-проекта

4-й этап

Анализ финансовой устойчивости инновационного бизнес-проекта
с учетом неопределенности и риска

5-й этап

Формирование мотивированного заключения о состоянии инновационного бизнеспроекта работниками, участвующими в финансово-инновационной деятельности

Рис. Этапы оценки инновационного бизнес-проекта в системе финансового анализа корпорации
Таблица 1
Классификация типов, видов неопределенности и факторов,
ее формирующих в системе финансового анализа ООО “Анда Текнолоджи”
Тип, вид

Финансовая

Инфраструктурная
Интеллектуальная

Информационная

Проектная
Правовая
(микроуровень)
Кадровая
Нематериальная
Технологическая

Факторы
В Н У Т Р Е Н Н Я Я Н Е О П Р Е Д ЕЛ Е Н Н О С Т Ь
Дефицит собственных денежных средств
Недостаточность собственных финансовых ресурсов, отрицательно влияющая на
воспроизводство инновационной продукции
Низкий финансово-инновационный потенциал
Получение финансового результата от финансово-инновационной деятельности
Степень стабильности будущих потоков выручки
Неразвитость финансово-инновационной инфраструкт уры
Отсутствие постоянной экономической выгоды от использования интеллектуальной
собственности
Недостаток информации о новых технологиях
Дефицит информации о рынках сбыта
Неиспользование всех внутренних источников информации
Неиспользование всех рыночных источников информации
Неиспользование всех институциональных источников информации
Неиспользование всех иных источников информации
Задержка сроков реализации инновационных бизнес-проектов
Отсутствие инновационных бизнес-проектов
Неразвитость кооперационных связей
Недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих и стимулирующих финансово-инновационную деятельность
Дефицит квалифицированного персонала
Отсутствие собственных нематериальных активов, патентов
Неопределенность потенциала лицензирования
По интенсивности инновационных затрат

Да (+),
нет (-)
+

+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
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Окончание табл. 1
Тип, вид

Факторы

Экономическая

ВН Е Ш Н Я Я Н Е О П Р Е Д ЕЛ Е Н Н О С Т Ь
обусловлена отрицательным влиянием внешних факторов риска
Недостаточность финансовой поддержки государства коммерческих организаций,
реализующих бизнес-проект
Цикличность спроса на инновационные товары, продукты, услуги по
соответствующему виду экономической деятельности
Ценовой, обусловленный высокой ценой нововведений, формирующий повышенные
риски для инвесторов; инфляция
Высокий экономический риск
Внешнеэкономическая, обусловленная спецификой развития вида экономической
деятельности

Рыночная
Правовая (макроуровень)

Да (+),
нет (-)

+
+

+
+

Таблица 2
Виды реальных опционов для ООО “Анда Текнолоджи”
Вид

Характеристика

Опцион, обусловленный внешней неопределенностью
Опцион, обусловленный внутренней неопределенностью
Опцион на отсрочку начала бизнесВозможность отложить инвестиции в инновации до получения
проекта
новой информации для принятия взвешенного решения
Опцион на выбор времени
Возможность отложить инвестиции в инновации до определения
реализации бизнес-проекта
точной даты в будущем, когда необходимо начать инвестирование
Опцион корректировки стоимости
Возможность принять оперативное решение по изменению
капитала
стратегии финансирования бизнес-проекта
Опцион на изменение ресурсов
Возможность использования альтернативных ресурсов для
при постоянном конечном продукте получения конечного результата
Опцион на инвестирование в новые
Возможность обучения персонала или заказ на исследования, что
знания
формирует в организации некий материальный актив

Обеспечивает возможную адаптацию инновационного бизнес-проекта к изменяющимся условиям внешней среды, снижая отрицательное
влияние неопределенности на его итоги, включение в него реальных опционов - приобретение организацией путем осуществления отдельных расходов права акцепта определенного, обусловленного
реализацией бизнес-проекта управленческого решения в перспективе, сопровождающееся сокращением неопределенности будущего в срок между получением опциона и решением по исполнению права. С учетом снижения неопределенности
будут приниматься решения о вводе соответствующих видов реальных опционов. То есть рекомендуется в процессе качественной интуитивной оценки инновационных бизнес-проектов учитывать
спроектированную гибкость - нематериальный
актив организации через учет следующих видов
опционов - табл. 2, что в итоге может сократить в
контрактах негативную сторону рисков.
Рост неопределенности обусловливает риск
неудачного результата инноваций. Соответствен-

Да (+),
нет (-)
+
+
+
+
+
+
+

но, регулирование финансово-инновационных рисков организации предполагает оценку планируемого к реализации инновационного бизнес-проекта с учетом факторов неопределенности. То есть
неопределенность преобразуется в риск, проявляющийся в возможности наступления неблагоприятных исходов при осознании вероятности успеха. В исследовании финансово-инновационный
риск (риск инновационного бизнес-проекта) характеризуется с позиции методики его оценки, как
результат влияния факторов, вызывающих риски
на макро-, мезо- и микроуровне, индивидуальные
для каждого типа, вида инновации, в том числе
инновационного бизнес-проекта.
Очевидно, что возможно идентифицировать,
оценивать и управлять финансово-инновационными рисками на основе их правильной классификации, ключевым критерием которой, по мнению
авторов, выступают факторы финансово-инновационной деятельности: риски макро- (страна),
мезо- (вид экономической деятельности, регион),
микроуровня (специфика деятельности хозяйству-
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ющего субъекта, особенности инновационного
бизнес-проекта), - состав которых применительно к каждому объекту, предмету исследования
может уточняться. Введение подобной классификации исходит из авторского определения финансово-инновационного риска.
Итак, риск инновационного бизнес-проекта
отличает интегрированный характер, объединяющий риски, характерные для финансово-инновационной деятельности организации в целом, и
специальные риски, свойственные только инновационному бизнес-проекту. То есть риск инновационного бизнес-проекта - сложная конструкция из элементов иных рисков, многогранен в своих проявлениях, его основная характеристика их многосложность. Осложняет оценку финансово-инновационных рисков отдаленность получения результатов реализации.
2-й этап оценки - определение потребности в
финансировании инновационного бизнес-проекта
на основе расчета коэффициента автономии и др.
Грамотный выбор стратегии финансирования
бизнес-проектов влияет на устойчивость организации, успех инновации в целом, что подчеркивает важность выбора оптимальной схемы финансирования инновационных бизнес-проектов для
организации, занимающейся финансово-инновационной деятельностью. Возможность финансирования инновационных бизнес-проектов в той или
иной форме определяется исходя из финансовоинновационного потенциала организации.
В качестве показателя успешности инновационных бизнес-проектов целесообразно принять
коэффициент автономии (финансовой устойчивости) коммерческой организации в финансировании финансово-инновационной деятельности, он
же косвенно отражает риск, определяющийся
финансовой ситуацией, что свидетельствует о его
универсальности. Его значение рассчитывается
как соотношение собственных источников финансирования инновационной деятельности организаций и общей величины источников ее финансирования, данные для его расчета показаны в разд. 5
“Затраты на технологические, маркетинговые и
организационные инновации по видам инновационной деятельности и источникам финансирования за отчетный год” формы 4 - инновация. В
исследуемой организации в 2012 г. значения данного коэффициента составляют 100 %, а в 20132014 гг. - 20 %.

Волатильность коэффициента автономии по
финансированию финансово-инновационной деятельности определяется на основе расчета стандартного отклонения и коэффициента вариации.
Стандартное отклонение:
,
где

(1)

- стандартное отклонение;
- значение случайной величины (

);

- среднее значение случайной величины;
- число наблюдений.

В исследуемой организации оно составило
0,344 ед.
Коэффициент вариации:
.
В исследуемой организации он составил 73,7 %.
В аспекте определенного размаха вариации
ожидаемого уровня показателя автономии относительно финансирования финансово-инновационной деятельности в ООО “Анда Текнолоджи”
наблюдается высокий риск. Для ООО “Анда Текнолоджи” важно принять оперативные решения
по улучшению стратегии финансирования финансово-инновационной деятельности, ориентированные на изменение состава источников финансирования. Методами регулирования финансовоинновационных рисков могут выступать снижение вероятности величины ущерба, его покрытие,
локализация источников риска, контроль.
3-й этап оценки - сравнительная оценка эффективности инновационного бизнес-проекта
(табл. 3).
Поскольку, как отмечалась ранее, инновационный бизнес-проект - проектная форма инновации, обладающая всеми ее ключевыми свойствами, по уровню новизны бизнес-проект по разработке и внедрению технологий обработки кремния для создания инновационных продуктов в
микроэлектронике, оптоэлектронике, солнечной
энергетике можно классифицировать как улучшающий, к которому применяются следующие критерии отбора: соответствие приоритетным направлениям финансового развития; положительный совокупный экономический эффект от бизнес-проекта на горизонте не более 5 лет; возможность тиражирования результатов бизнес-проекта на объектах ООО “Анда Текнолоджи”.
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Таблица 3
Сравнительные показатели оценки инновационного бизнес-проекта по разработке и внедрению технологий
обработки кремния в системе финансового анализа ООО “Анда Текнолоджи”
Годы
Показатели
1. Выручка от продаж кремниевых
пластин, тыс. руб.
В том числе:
- полированных
- шлифованных
2. Себестоимость продаж кремниевых
пластин, тыс. руб.
В том числе:
- полированных
- шлифованных
2.1. Условно-переменные материальные
затраты, тыс. руб.
2.2. Условно-переменные затраты на оплату
интеллектуального труда, тыс. руб.
2.3. Прочие условно-переменные затраты,
тыс. руб.
2.4. Условно-постоянные затраты, тыс. руб.
3. Маржинальная прибыль
(стр. 1 - стр. 2.1 - стр. 2.2 - стр. 2.3), тыс. руб.
4. Прибыль от продаж кремниевых пластин
(стр. 1 - стр. 2 или стр. 3 - стр. 2.4), тыс. руб.
5. Налог на прибыль и иные обязательные
платежи, тыс. руб.
6. Чистая прибыль от продаж кремниевых пластин
(стр. 4 - стр. 5), тыс. руб.
7. Рентабельность инноваций*, %

Изменения, %
2012 г. / 2013 г. / 2014 г.
2011 г.
2011 г. / 2011 г.

2011

2012

2013

2014

16 146

23 871

33 164

41 259

+ 47,8

+ 105,4

+ 155,5

16 146
-

17 293
6578

14 297
18 867

10 343
30 916

+ 7,1
-

- 11,5
-

- 35,9
-

12 086

23 758

29 294

34 582

+ 96,6

+ 142,4

+ 186,1

12 086
-

11 497
12 261

11 551
17 743

9035
25 547

- 4,9
-

- 4,4
-

- 25,2
-

8976

19 547

24 867

29 834

+ 117,8

+ 177,1

+ 232,4

295

416

416

553

+ 41,0

+ 41,0

+ 87,5

1718
1097

2258
1537

2366
1645

2518
1677

+ 31,4
+ 40,1

+ 37,7
+ 50,0

+ 46,6
+ 52,9

+ 5157

+ 1650

+ 5515

+ 8354

- 68,0

+ 6,9

+ 62,0

+ 4060

+ 113

+ 3870

+ 6677

- 97,2

- 4,7

+ 64,5

-

41

386

1014

-

-

-

+ 4060

+ 72
- 16,8

+3484
- 2,0

+ 5663
+ 4,6

- 98,2

- 14,2

+ 39,5

* Сопоставление величины чистой прибыли до и после реализации бизнес-проекта к затратам на бизнеспроект.

С целью оценки влияния улучшающей технологии на итоговый результат корпорации осуществляется сравнительная оценка по усовершенствованному продукту в 2012-2014 гг. в сопоставлении с 2011 г. - до его внедрения. Из сравнения видно, что по показателям “выручка от
продаж”, “себестоимость продаж” в 2012-2014 гг.
наблюдается прирост по сравнению с 2011 г.; по
маржинальной прибыли эффект достигается в
2013-2014 гг., а по прибыли от продаж и чистой
прибыли - только в 2014 г. Бизнес-проект рентабелен в 2014 г. - 4,6 %. Причем показатели, характеризующие финансовый результат бизнеспроекта, можно использовать и для оценки его
финансово-инновационной привлекательности4.
Логично на 4-м этапе оценить финансовую
устойчивость бизнес-проекта с учетом основных
его свойств - риска и неопределенности. Финансово-инновационный бизнес-проект считается
финансово устойчивым, если при всех сценариях
он результативный и финансово реализуемый, а

вероятные отрицательные последствия ликвидируются мерами, предусмотренными организационно-экономическим механизмом бизнес-проекта. Уровень финансовой устойчивости бизнеспроекта относительно возможных изменений условий реализации характеризуется точкой безубыточности, также предполагается расчет уровня безубыточности и запаса финансовой прочности (уровень показателя риска) (табл. 4).
В 2012 г. уровень безубыточности инновационного бизнес-проекта 93,3 % при предельной отметке 60-70 % характеризует недостаточную устойчивость бизнес-проекта к колебаниям спроса на
продукцию на соответствующем этапе; существует вероятность риска попадания бизнес-проекта в
область убытков. Недостижение бизнес-проектом
уровня безубыточности означает отток капитала
организации. В 2013-2014 гг. ситуация меняется в
противоположную сторону: между точкой безубыточности и выручкой как в целом по бизнес-проекту, так и по каждому из его видов наблюдается су-
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Таблица 4
Показатели, оценивающие инновационный бизнес-проект с учетом неопределенности и риска
в системе финансового анализа ООО “Анда Текнолоджи”
Показатели
1. Выручка от продаж кремниевых пластин, тыс. руб.
1.1. Полированных:
1.1.1. Тыс. руб.
1.1.2. Доля в общей выручке, %
1.2. Шлифованных:
1.2.1. Тыс. руб.
1.2.2. Доля в общей выручке, %
2. Условно-переменные затраты, тыс. руб.
3. Условно-постоянные затраты, тыс. руб.
4. Соотношение условно-переменных затрат и выручки, ед.
5. Точка безубыточности (порог рентабельности)
стр. 3 / (1 - стр. 4), тыс. руб.
5.1. Полированных (стр. 5  стр. 1.1.2)
5.2. Шлифованных (стр. 5  стр. 1.2.2)
6. Уровень безубыточности стр. 3 / (стр. 1 - стр.2), %
7. Запас финансовой прочности (безопасности)
(стр. 1 - стр. 5) / стр. 1, %

щественный разрыв, уровень безубыточности не
превышает 30 %, что характеризует финансовую
устойчивость бизнес-проекта. Высокие значения
запаса финансовой прочности организации в 20132014 гг. свидетельствуют, что имеется резерв снижения выручки при сохранении рентабельности.
Необходимо отметить, что именно анализ безубыточности связывает задачи ценообразования и определения объема производства с существующим
на рынке платежеспособным спросом.
Завершающий этап оценки - формирование
мотивированного заключения о состоянии инновационного бизнес-проекта работниками, участвующими в финансово-инновационной деятельности.
Выводы
Таким образом, обоснован и реализован инструментарий оценки инновационного бизнес-проекта с учетом неопределенности и риска, включающий: анализ и управление неопределенной
финансово-инновационной средой его функционирования, установление потребности в его финансировании на основе расчета коэффициента автономии и др., сравнительную оценку его эффективности, анализ его финансовой устойчивости с
учетом неопределенности и риска, формирование
мотивированного заключения о его состоянии
работниками, участвующими в финансово-инновационной деятельности, что и определяет научную новизну исследования. Данный инструментарий отличает универсальный характер применения, поскольку используется он организацией

2012
23 871

Годы
2013
33 164

2014
41 259

Изменения,
%
+ 72,8

17 293
72,4

14 297
43,1

10 343
25,1

- 40,2
-

6578
27,6
22 221
1537
0,931

18 867
56,9
27 649
1645
0,834

30 916
74,9
32 905
1677
0,798

+370,0
+ 48,1
+ 9,1
- 14,3

22 276
16 128
6148
93,3

9910
4271
5639
29,9

8302
2084
6218
20,1

- 62,7
- 87,1
+ 1,1
- 78,5

6,7

70,1

79,9

+ 1092,5

как при оценке финансовой устойчивости бизнеспроекта с учетом неопределенности и риска, так
и при определении в целом ее безубыточности в
системе финансового анализа. Следует подчеркнуть, что повышает вероятность исключения
субъективизма оценки инновационного бизнеспроекта в системе финансового анализа коммерческой корпоративной организации учет его основных свойств - неопределенности и риска. В
перспективе возможно полное использование инструментария в различных модификациях в деятельности консалтинговых компаний, а его применение в научной деятельности будет способствовать развитию новых направлений в консалтинге и, соответственно, усилит исследования в
развитии консалтинга как научного направления.
1
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Предложен метод, позволяющий обосновать принимаемое решение о выборе организационно-правовой формы сетевой межфирменной кооперации территориальных генерирующих компаний при реализации техперевооружения и реконструкции, ориентированный на учет интересов каждого стейкхолдера,
основанный на применении метода анализа иерархий, реализованного в программе MS Excel.
Ключевые слова: сетевая межфирменная кооперация, территориальные генерирующие компании,
метод анализа иерархий, методы принятия решений, организационно-правовая форма.

Для эффективного управления сетевой межфирменной кооперацией территориальных генерирующих компаний (ТГК) техперевооружения и реконструкции (ТПиР) важным вопросом является
выбор формы реализации кооперации. От выбора подходящей организационно-правовой формы
реализации сетевой межфирменной кооперации
ТГК при проведении ТПиР во многом зависит и
успех компании в целом, скорость и качество принятия решений в процессе ТПиР.
Существует большое количество методов
принятия управленческих решений (методы экспертных оценок, методы оптимизации, методы
свертки критериев, методы имитационного моделирования, статистические методы и др.)1, но
при этом установление метода выбора организационно-правовой формы сетевой межфирменной
кооперации ТГК при реализации ТПиР для конкретного случая в определенной отрасли является субъективным, а также значительным образом зависит от предпочтений менеджмента.
Одним из методов поддержки принятия решений является метод структурирования процесса принятия решения в виде иерархической модели - метод анализа иерархий (МАИ). Это метод моделирования многокритериальных задач
принятия решений, разработанный американским
математиком Т. Саати в 80-х гг. XX в.2
Следует отметить, что нет общепринятых
критериев по выбору той или иной организацион-

но-правовой формы осуществления производственно-хозяйственной деятельности, поэтому,
как правило, выбор производится менеджментом
на основе интуиции и опыта участников.
Использование МАИ позволяет в виде
иерархии сравнить и выполнить качественную
оценку альтернативных вариантов организационно-правовой формы сетевой межфирменной кооперации ТГК при реализации ТПиР.
МАИ является систематической процедурой
для иерархического представления элементов,
объединяющего такие компоненты задачи принятия решений, как цель, внешние и внутренние
факторы, альтернативы и т.д., которые последовательно сравниваются между собой. Суть метода заключается в декомпозиции проблемы на
более простые составляющие и в дальнейшей обработке последовательности суждений (рейтингования) альтернативных решений на основе парных сравнений. Метод позволяет понятным и рациональным образом структурировать проблему
принятия решений и оценить важность учета каждого фактора, влияющего на приоритеты решений3.
В общем виде алгоритм реализации МАИ
состоит из нескольких этапов. Первый этап - построение иерархической структуры. Построение
иерархической структуры начинается с определения цели исследования, выделения групп факторов и факторов (критериев), в той или иной сте-
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пени влияющих на достижение цели. Факторы
распределяются по группам и уровням в зависимости от степени и характера влияния между
уровнями. Первый уровень иерархии включает
одну вершину - цель исследования. Второй уровень иерархии составляют группы факторов, непосредственно влияющие на достижение цели.
При этом каждая группа факторов является вершиной новой иерархии и соединена с вершиной
1-го уровня. Третий уровень составляют факторы (критерии), от которых зависят вершины
2-го уровня. И так далее. На самом нижнем уровне иерархии располагается перечень возможных
альтернатив (см. рисунок).

решения понимается выбор наиболее подходящей
альтернативы из имеющегося многообразия вариантов, наибольшим образом обеспечивающий
достижение поставленных целей в зависимости
от их приоритетности.
При формировании подхода к разработке
иерархической модели структуры выбора организационно-правовой формы рассматриваются
следующие сценарии развития: базовый, оптимистический и инерционный. Каждый сценарий характеризует комплекс взаимосвязанных предположений о внешних и внутренних факторах и о
состоянии экономической системы в рассматриваемом будущем. Все три сценария включают
-

Выбор организационно -правовой формы
реализации ТПиР

Экономические
факторы

Менеджеры/
Инициатор/
Тепловые
генерирующие
компании

1. Повышение
рентабельности
2. Обмен опытом
3. Рост стоимости
компании

Инвестор /
Материнская
компания холдинга

Политические
факторы

Органы
государственной
власти
(Минэнерго,
региональные
власти)

1. Рост стоимости
Группы (если
применимо)
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вводимых
объектов
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управления ТПиР
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социальных
проблем
3. Повышение
эффективности
использования
топлива на
энергообъектах

4. Сокращение
сроков реализации
проектов

4. Рост объемов
сбора налогов

Общество с
ограниченной
ответственностью

Технологические
факторы

Проектные
организации /
Инжиниринговые
организации

Поставщики
оборудования
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долгосрочных
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производства
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Социальные
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Сетевые и
инфраструктурные
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1. Обеспечение
передачи э/э,
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работы объектов
ЕЭС России
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1. Снижение цен
на э/э, мощность и
тепло
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энергии
надлежащего
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базы знаний

Договор простого
товарищества

Ассоциация

Рис. Иерархическая структура выбора организационно-правовой формы реализации ТПиР

Выбор организационно-правовой формы реализации ТПиР предусматривает решение ряда
задач, к числу которых относятся выбор и учет
основных влияющих внешних и внутренних факторов, постановка и ранжирование целей стейкхолдеров и выбор организационно-правовой формы из имеющихся альтернатив. Под принятием

наиболее значимые тенденции развития макроэкономики, а также весомые факторы, влияющие
на формирование входных условий для выбора
организационно-правовой формы реализации
ТПиР при сетевой межфирменной кооперации
ТГК. Данные сценарии покрывают все возможные прогнозы ближайшего будущего развития

Экономика и управление народным хозяйством

ТЭК, в частности тепловой генерации, и опираются на прогноз Минэкономразвития, задавая при
этом определенную вероятную тенденцию в развитии сектора ТЭК в России. Все сценарии предполагают, что основную нагрузку по производству
электроэнергии в течение прогнозного периода
будут нести тепловые электростанции.
Базовый сценарий характеризуется умеренными долгосрочными темпами роста экономики
и темпами модернизации топливно-энергетического и сырьевого секторов российской экономики
при сохранении относительного отставания в
гражданских высоко- и среднетехнологичных
секторах в условиях существенного роста стоимости зарубежного оборудования, продолжения
действия санкций. Остается возможным перенос
сроков начала строительства новых объектов в
течение всего прогнозного периода. Модернизация экономики ориентируется в большей степени
на импортные технологии и знания. Уровень частных и государственных инвестиций в человеческий капитал будет значительно уступать параметрам развитых стран. Предполагается продолжение вывода из эксплуатации старых неэффективных мощностей и оптимизации условно-постоянных издержек со стороны потребителей для сдерживания цен на рынке электроэнергии и мощности, а также ограничение объемов и перенос сроков по вводу объектов новой генерации на основе
возобновляемых источников энергии. Базовый
сценарий предполагает продолжение действия
санкций со стороны США и ЕС на протяжении
всего прогнозного периода.
Базовый сценарий предполагает реализацию
малозатратных проектов, проектов со сроком
реализации до 5 лет, а также реализацию крупных проектов, сроком окупаемости более 5 лет.
В отношении параметров развития электроэнергетики при базовом сценарии открываются перспективные направления модернизации существующих мощностей и ориентация на новое строительство в энергодефицитных регионах, совершенствование технологий твердого сжигания топлива либо переход на газовые технологии. Таким
образом, темпы технического перевооружения и
модернизации генерирующих мощностей будут
сохранены на текущем уровне. Предполагается
сохранение нейтралитета со стороны государства
в вопросах тарифного регулирования и контроля
над платежной дисциплиной участников рынка.

Принимаемое решение можно считать обоснованным лишь при условии, что неточность
данных или неточность структуры модели принятия решения не влияют существенно на рейтинг альтернативных решений.
Необходимо рассмотреть ряд основных факторов, от которых зависит успешность реализации ТПиР при сетевой межфирменной кооперации компаний: экономические, организационные,
технологические, социальные. Рассмотрим эти
факторы более подробно.
Экономические факторы (ЭФ) - являются, по
сути, базовыми сценарными условиями - это и
общая характеристика экономической ситуации
в стране (спад, подъем, стабилизация), и ставка
рефинансирования, снижение которой стимулирует экономический рост и упрощает доступ к финансовым ресурсам, и уровень инфляции, являющийся во многом индикатором экономической
активности населения.
Организационные факторы (ОФ) - определяют эффективность процесса создания и функционирования сетевой кооперации. Основными являются: долгосрочность сотрудничества партнеров,
добровольное вступление в сеть и выход из нее,
а также добровольное участие в проектах (партнер сети вправе участвовать не во всех проектах); делегирование контроля над управлением
ТПиР при отсутствии юридического контроля над
собственностью; централизованная схема закупок; делегирование контроля над управлением
ТПиР при отсутствии юридического контроля над
собственностью: после того как между участниками принято решение об организации кооперации в сфере ТПиР, возникает не менее ответственная задача по выбору формата, согласно
которому будут делегированы полномочия по непосредственной организации сотрудничества, определению уровня координации управления в сети.
Инициатор, на которого возложена функция координации взаимодействия участников сети с партнерами, должен осуществлять постоянный мониторинг изменений и оказывать своевременное
управляющее воздействие на межфирменные
отношения. Огромное влияние на эффективность
координации имеет четкое распределение полномочий и ответственности каждого участника
сети.
Технологические факторы эффективности
(ТФ) - как было отмечено ранее, проблему тех-
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Таблица 1
Матрица парных сравнений критериев относительно общей цели
ЭФ
ПФ
ТФ
СФ
Приоритеты
ЭФ
1
5
3
7
0,465438
ПФ
0,2
1
0,2
3
0,127996
ТФ
0,33
5
1
6
0,358775
СФ
0,14
0,33
0,17
1
0,047791
Отношение согласованности
0,082963

нологического отставания отечественной тепловой генерации решать компаниям весьма затруднительно. Таким образом, сопоставимый уровень
технологического развития основных участников
и открывающиеся возможности доступа к новым
технологиям за счет участия в сети, возможности реализации в составе сети как типизированных, так и нетиповых проектов будут во многом
определять технологическую эффективность
межфирменной кооперации.
Социальные факторы (СФ) - уровень доверия участников, значимость целей и интеллектуальный капитал. Уровень доверия участников
является одним из основополагающих факторов
в построении сетевых межфирменных отношений,
и отсутствие доверительных отношений, почти
наверняка, приведет к их разрыву. В силу этого
участникам необходимо строить отношения, основанные на взаимном доверии партнеров для
достижения успеха при кооперации. Для этого при
формировании сетевой межфирменной кооперации следует четко разграничить ответственность
между партнерами и определить роль и место
каждого партнера в системе отношений, а также
обеспечить максимально возможную открытость
компаний в сфере ТПиР друг для друга, сформировать, обозначить и согласовать цели кооперации между участниками. Важным пунктом также является описание ожидаемого результата для
каждого партнера - формальное обозначение выгоды кооперации. Немаловажна значимость целей для каждого партнера, к примеру, если вид
бизнеса для одного из участников, в рамках которого организуется кооперация, является непрофильным, существует риск низкой заинтересованности данного партнера в успешной кооперации.
В последнее время возрастает значимость интеллектуального капитала как фактора повышения
эффективности развития компаний4.
Рассмотрим последовательность процедур
при использовании МАИ для поддержки решения о выборе организационно-правовой формы
реализации ТПиР:

1. На первом этапе обозначается основная
цель - выбор организационно-правовой формы
сетевой межфирменной кооперации ТГК при реализации ТПиР. Как упоминалось ранее, корректность выбора формы во многом определяет успех сетевой межфирменной кооперации ТГК при
реализации ТПиР.
2. На втором этапе определяются основные
влияющие факторы внешней среды (описаны
выше), эксперты производят сравнения факторов
по степени их значимости для достижения поставленной цели. Важно отметить, что эксперты должны обладать знаниями о компаниях, а также о
состоянии внешней среды. В табл. 1 проиллюстрирована матрица парных сравнений критериев
относительно общей цели.
3. На следующем этапе отбирается перечень
стейкхолдеров, оказывающих существенное влияние на основную цель, определяется основная
цель отобранных стейкхолдеров из перечня, представленного на рисунке, производится экспертное сравнение альтернатив относительно каждого фактора.
4. На четвертом этапе производится сравнение альтернатив организационно-правовых
форм для отобранных стейкхолдеров.
5. Завершением является расчет глобальной
оценки, на основании которой производится выбор организационно-правовой формы сетевой
межфирменной кооперации при реализации ТПиР.
При решении поставленной задачи расчет
произведен по 4 уровням иерархии (цель, факторы, стейкхолдеры и альтернативы). При этом для
иллюстрации данного метода приняты следующие допущения: для каждого стейкхолдера экспертно отобрана одна цель, оказывающая существенное влияние на его поведение, и принято, что
стейкхолдеры - генерирующие компании - имеют одинаковую цель и вес критерия вне зависимости от их количества.
Аналогичным образом произведены расчеты приоритетов по остальным уровням иерархии.
В табл. 2 представлена глобальная оценка, в ре-
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Таблица 2
Глобальный приоритет альтернатив
Форма реализации ТПиР
Ассоциация
Договор простого товарищества
Общество с ограниченной ответственностью

зультате которой осуществлен выбор организационно-правовой формы сетевой межфирменной
кооперации - Ассоциации для реализации ТПиР.
Принятие обоснованного решения при выборе организационно-правовой формы при сетевой
межфирменной кооперации ТПиР ТГК является
актуальной задачей ввиду сложности любой реальной системы, неопределенности текущего состояния, необходимости учета огромного количества факторов и критериев, от которых зависит
выбор того или иного варианта решения. Применение предложенного метода для принятия обоснованного решения о выборе организационноправовой формы сетевой межфирменной кооперации при реализации ТПиР позволяет формализовать процедуру выбора наиболее подходящей
альтернативы и при этом учитывает влияние стейкхолдеров на достижение цели и всевозможных
факторов на выбор решения. Составление структуры модели принятия решения достаточно трудоемкий процесс. Однако если такая структура
составлена, то она может затем использоваться
многократно и при применении МАИ не требуется рассчитывать сложную аналитическую мо-

Глобальный приоритет
0,625041
0,190132
0,184827

дель. Остается лишь корректировать эту структуру и наполнять ее данными. Причем решение
типичных задач может быть поставлено на поток. Таким образом, применение данного метода становится более эффективным.
1
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Введение
Во всем мире заслуженным авторитетом
пользуются технологии энергосбережения со знаком “сделано в Германии”. И неспроста они являются прямым воплощением качества, надежности, долговечности и безопасности. Импорт немецких продуктов и услуг в данной сфере поддерживается различными программами немецкого федерального правительства. Также в Европе и Восточной Азии активно ведутся работы
по строительству морских и прибрежных ветроэнергетических установок, так как средняя скорость ветра на море выше, чем на суше1.
А что же в России? В Российской Федерации одним из главных направлений развития экономики является модернизация энергетического
комплекса и повышение энергетической эффективности производств. Необходимость развития
энергосбережения в России назрела давно в связи с негативным ростом валового внутреннего
продукта страны.
Цель данного исследования - выявление
проблемы энергосбережения, а также влияющих
на нее факторов, описание собственного взгляда
на рассматриваемые вопросы и предложение методов и способов их решения.
Мы полагаем, что главным фактором проблемы развития энергосбережения в России является недостаточная мотивация к энергосбере-

жению. Именно на этой гипотезе основывается
наше исследование.
За последние годы энергоемкость экономики сильно возросла, также растут потери энергетических ресурсов в процессе производства и
транспортировки электрической энергии и тепла.
Все это приводит к завышенным тарифам на данные виды энергии, и из-за этого происходит увеличение доли энергетических затрат в структуре
себестоимости продукции, что негативно сказывается на экономике в целом.
Кроме того, на данный момент нет практически реализуемой стратегии энергосбережения
и комплекса энергосберегающих мероприятий.
Это не позволяет предприятиям сдерживать рост
себестоимости выпускаемой продукции и ограничивает их конкурентоспособность на рынке.
Главной причиной такого положения дел является недостаточная, некачественная проработка целей и задач при внедрении энергосберегающих проектов. Основное внимание при реализации данных проектов уделяется лишь их технологической части.
Понятие энергосбережения гораздо шире и
заключает в себе совокупность мер по эффективному использованию топливно-энергетических
ресурсов, которые обеспечиваются посредством
ресурсосберегающих технологий, снижения фондоемкости и материалоемкости продукции, повы-
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шения уровня производительности труда, сокращения затрат живого труда, повышения качества
продукции, использования разделения труда и
правильного рационального управления. Энергосбережение является неотъемлемым фактором
повышения эффективности предприятия.

гающие мероприятия исходя из приоритетов предприятия.
Проблеме рационального использования ресурсов уделяется достаточно большое внимание
сейчас, и в связи с этим стоит отметить, что немаловажными в данном вопросе являются такие
факторы, как: единство методологии и стандарСущность экономических аспектов
тизации, обоснование экономической целесообразэнергосбережения
ности энергосберегающих технологий, разработПромышленные предприятия представляют ка и внедрение энергетического менеджмента и
собой весьма энергоемкую отрасль производ- аудита. Этот вопрос больше рассматривается с
ства, и в результате постоянного износа основ- технологической точки зрения, и все больше упусных фондов происходит значительное увеличение кается его социально-экономическая важность5.
энергопотребления. Рост уровня энергопотреблеПроблема энергосбережения и ее экономиния, в свою очередь, ведет к росту затрат на энер- ческие аспекты достаточно обширны и глубоки,
гетические ресурсы, а это напрямую отражает- требуют гораздо более детального рассмотрения
ся на себестоимости выпускаемой продукции2 . и внимания со стороны государства и государЧем выше фактический износ оборудования, тем ственного аппарата, а также увеличения инфорвыше себестоимость продукции и тем ниже кон- мационной, законодательной и экономической
курентоспособность предприятия.
базы для разработки программ энергосбережеВ данной связи обостряются вопросы энер- ния и эффективного потребления ресурсов.
госбережения и эффективного энергопотребления. Для снижения затрат на энергетические реМеры и стратегия решения задачи
сурсы предприятия требуются модернизация проэнергосбережения
изводства и внедрение энергосберегающих техПредставим схематично барьеры на пути ре3
нологий .
шения проблемы энергосбережения (рис. 1).
Для внедрения энергосберегающих программ
Существует два подхода к реализации заданеобходимо привлекать дополнительные источ- чи энергосбережения - количественный и каченики инвестиций4.
ственный. На них основаны пути ее решения.
Также стоит отметить, что энергосберега- Первый, количественный, путь очень затющие программы должны нести в первую оче- ратный, суть его заключается в наращивании
редь экономическую эффективность в соответ- объемов производства за счет строительства
ствии с технологическим процессом, поэтому новых производственных объектов с применениразработку энергосберегающих моделей целесо- ем современного оборудования. Конечно, нараобразно вести на каждом предприятии отдельно, щивание объемов производства и постройка ноучитывая специфику производства. К тому же вых производственных площадок всегда были
важно разделить энергосбережение предприятия целью развития экономики страны, так как от
на зоны: основное и вспомогательное производ- этого напрямую зависит рост валового внутренство, логистика, подготовка и сервис, непроизвод- него продукта. Однако нельзя не отметить, что
ственная сфера - и разрабатывать энергосбере- за короткий период времени не удастся сильно
Барьеры

недостаток
мотивации

недостаток
информации

недостаток
опыта
финансирования
проектов

Рис. 1. Барьеры на пути решения проблемы энергосбережения

недостаток
организации
и координации
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увеличить объемы производства за счет вливания капитала, здесь необходимо привлечение иностранных инвестиций, но и это непростая задача.
Гораздо более реальным является второй
путь.
Второй, качественный, путь менее затратный
способ с привлечением меньшего количества
капитала. Он связан с обеспечением экономического роста за счет повышения эффективности
использования энергетических ресурсов и модернизации уже существующих производств. Также
здесь нужно отметить, что сохраняется потребность строительства новых производственных
объектов, так как рост экономики невозможен без
создания новых рабочих мест и расширения производства собственных товаров. Расширение производства собственной продукции, несомненно,
влияет на экономическую независимость государства и поддерживает современную политику импортозамещения6 .
Рассмотрим факторы, влияющие на энергосбережение предприятия (рис. 2).

А.А. Андрижиевский, В.И. Володин считают, что энергосбережение - это “организационная, научная, практическая и информационная
деятельность, направленная на эффективное использование энергетических ресурсов и реализуемая с применением технических, экономических и правовых методов”8.
О.Л. Данилов, П.А. Костюченко трактуют
энергосбережение как “систему правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных не
только на эффективное использование первичных
энергетических ресурсов, но и на вовлечение в
хозяйственный оборот для снижения потребления
органического топлива нетрадиционных и возобновляемых источников энергии”9.
Анализ различных определений понятия
“энергосбережение” показал, что практически их
авторы в качестве основного признака понятия
выделяют уменьшение энергетического потребления. Однако совершенно не затрагивается вопрос мотивации предприятий на энергосбережение,

Факторы

1. Технологические

2. Законодательные
3. Информационные

4. Финансовые

5. Мотивационные

Рис. 2. Факторы, влияющие на энергосбережение предприятия

Первая группа факторов связана с техникотехнологическими методами энергосбережения.
Например, материально-техническую базу многих промышленных предприятий составляет устаревшее оборудование, что значительно затрудняет процесс внедрения энергосбережения7.
Вторая и третья группы относятся к организационным методам. Информационное обеспечение энергосбережения необходимо для принятия адекватных
управленческих решений, направленных на повышение энергетической эффективности предприятий.
Четвертую и пятую группы охватывают социально-экономические методы. Данные факторы зависят, прежде всего, от объема имеющихся у предприятия собственных средств и возможности привлечения заемных средств.
Все перечисленные факторы оказывают непосредственное влияние на формирование потенциала энергосбережения предприятия.

целеполагание и прогнозирование. Поэтому мы
предлагаем более подробно рассмотреть фактор
мотивации.
Мотивация является важнейшим и основополагающим звеном в цепи внедрения и развития энергосбережения. Можно перефразировать
известную поговорку: “Наличие кадров решает
многое, а их отсутствие решает все”10. Намерение повысить энергоэффективность должно быть
у каждого работника, а не только у руководства
предприятия. В новом Законе об энергосбережении не приведено понятие “мотивация энергосбережения”, хотя смысл и цель являются основными категориями для мотивации любого вида деятельности. В то же время смысл и цель - это
отправные точки для менеджмента вообще и для
энергетического менеджмента в частности.
Для большей наглядности обратимся к схеме (рис. 3).
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Рис. 3. Этапы внедрения и развития энергосбережения предприятия

Повышение конкурентоспособности продукции - основная цель любого предприятия. И для
достижения этой цели, как видно на схеме, необходимо развивать мотивацию (персонала, управляющих органов, компаний, предприятий). Все
звенья цепи зависят друг от друга. Соответственно, логически вырисовывается прямая зависимость себестоимости продукции от мотивации
предприятия на развитие энергосберегающих технологий (рис. 4).
Из графика видно, что чем выше мотивация
сотрудников к энергосбережению, тем ниже себестоимость выпускаемой продукции.

Энергосбережение - продукт творческий, как
сейчас принято говорить, креативный11. Люди по
сути своей склонны к соревнованию и стремятся
к признанию. Поэтому в части мотивации не все
определяется материальным поощрением. Не
менее важны моральные факторы и возможности самореализации каждого человека.
Рост мотивации неотвратимо ведет к снижению себестоимости продукции (рис. 5). Ведь все
начинается с правильной и сильной мотивации
людей, поэтому нужно прежде всего замотивировать предприятие на энергосбережение, стимулировать персонал с помощью поощрений и бо-

Рис. 4. График зависимости себестоимости продукции от мотивации
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Рис. 5. Прямая зависимость между себестоимостью и мотивацией

нусов. Такой социально-экономический фактор,
как мотивация, напрямую направлен на людей, на
персонал, на управляющий состав. Поэтому мы
считаем, что нужно огромное внимание уделить
проработке данного вопроса. Проводить обучение и мастер-классы, тренинги, на которых люди
будут узнавать о технологиях энергосбережения
и получать практические навыки их внедрения.
Эта работа должна быть сконцентрирована именно на управляющих местах, так как именно они
внутри предприятия осуществляют руководство
и координацию персонала.

мы и конференции. В Европе, Азии, Америке усиленно ведутся работы по строительству объектов энергосбережения, огромные потоки финансовых средств направляются в данную отрасль
экономики. Все это ведет к позитивным изменениям экологической проблемы земли, оказывает
огромное социально-политическое влияние на все
мировое сообщество.
Хотелось бы подчеркнуть, что организационные мероприятия по мотивации персонала должны проводиться при наличии технических
средств учета энергоресурсов на предприятии и
в подразделениях, при налаженной системе моЗаключение
ниторинга эффективности использования энергоМодернизация экономики невозможна без ре- ресурсов. На российских предприятиях это, как
ализации процессов энергосбережения, ибо эконо- правило, “не завершено”13. Именно данный факт
мика государства напрямую зависит от ресурсов, объясняет причину того, что энергоэффективкоторыми оно обладает. Поэтому необходимо ра- ность выпуска продукции на наших предприятиционально и эффективно использовать производи- ях в 3-4 раза ниже, чем на аналогичных произмые энергоресурсы и сберегать имеющиеся.
водствах в Европе. В результате мы отстали от
Энергосбережение - это безальтернативный европейских стран, которые развивают “зеленую
путь развития всего хозяйства страны, и без него энергетику”, лет на 15-20, и нам необходимо пройэкономика не получит должной почвы для выхо- ти этот путь за 4-5 лет, чтобы выживать в тяжеда на новые уровни развития. Для промышлен- лых условиях мирового рынка.
ных предприятий энергосбережение - это один из
А что касается мотивации персонала, так,
важнейших факторов повышения конкурентоспо- может быть, это как раз то, с чего необходимо
собности выпускаемой продукции. К тому же начать для реинвестирования полученной эконоэнергосбережение подтолкнет к модернизации мии в совершенствование технического оснащепроизводства в результате внедрения и разработ- ния энергохозяйства предприятия. Мы думаем,
ки новых наукоемких технологических процессов мотивация и является отправной точкой в пути
и к повышению качества продукции12.
модернизации российской экономики, и полагаем,
Проблема энергосбережения приобрела осо- следует использовать богатый опыт европейских
бую значимость в мировой экономике, не зря раз- стран в этом вопросе, перенимать и учиться, и
витые европейские страны направили свой взор тогда мы сможем достичь еще больших вершин.
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Обозначена как одна из важных проблем в современной России проблема трудовой реабилитации инвалидов. Рассмотрены вопросы вовлечения инвалидов в сферу малого бизнеса, необходимого не только
для повышения дохода семьи инвалида, но и для его социальной и психологической реабилитации.
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защита, социальное предпринимательство.

Одной из серьезных проблем современной
России является проблема трудоустройства инвалидов. Это подтверждают данные Федеральной службы государственной статистики. Так, на
1 января 2016 г. общая численность инвалидов
составила 12 751 тыс. чел., в том числе: 1283 тыс.
чел. - инвалиды I группы, 6250 тыс. чел. - II группы и 4601 тыс. чел. - III группы. Всего инвалидов
трудоспособного возраста - 7482 тыс. чел., соответственно, из них не меньше 5000 тыс. чел. вполне могли бы претендовать на рабочее место. Это
преимущественно инвалиды III группы и некоторое количество человек II группы. Вместе с тем
на 1 февраля 2016 г. численность работающих
инвалидов, состоящих на учете в системе пенсионного фонда РФ, составила 2543 тыс. чел., из
них 1520 тыс. чел. III группы инвалидности,
936 тыс. чел II группы и 82 тыс. чел. I группы.
Численность граждан, относящихся к категории
инвалидов, обратившихся за содействием в поисках подходящей работы, совсем не велика. Так,
в 2015 г. она составила 165 208 чел., нашли работу 70 101 чел. Цифры говорят о неблагополучии
в решении данной проблемы, в первую очередь,
это имеет отношение к уровню и образу жизни
инвалидов и их семей. Денежный среднемесячный доход на члена домохозяйства инвалида
(24 841,5 руб.) меньше среднемесячной номинальной зарплаты по стране (34 030 руб.) за 2015 г. в
целом и за декабрь 2016 г. (43 408 руб.). На вели-

чине доходов и уровне жизни сказывается уровень образования. Образование инвалидов в нашей стране оставляет желать лучшего. Так, среди занятых инвалидов, по данным 2015 г.: 15,2 %
имеют высшее образование (33,0 % по всему населению); 24,8 % - среднее профессиональное
образование по программе подготовки специалистов среднего звена; 21,6% - по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих)1.
К числу проблем трудоустройства инвалидов
относится и проблема наличия специальности и
ее соответствие выполняемой работе. Среди работающих инвалидов, имеющих профессию (специальность), подтвержденную дипломом (свидетельством): полностью соответствующую полученной специальности - 46,5 %; близкую к полученной специальности - 17,4 %; не соответствующую полученной специальности - 36,1 %2.
Нельзя не отметить, что инвалиды испытывают трудности с поступлением на работу, несмотря на квотирование рабочих мест для них в
соответствии с Законом “О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации”, где сказано (ст. 21): “Работодателям, численность работников которых превышает 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации
устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4 процентов среднесписочной численности работников. Работодате-
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лям, численность работников которых составляет не менее, чем 35 человек и не более, чем 100
человек, законодательством субъекта Российской
Федерации может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере не выше 3 процентов среднесписочной численности работников”3. Но мы видим, что данное положение ограничивает возможности инвалидов в трудоустройстве. Численность граждан, трудоустроенных в
счет квот, всего 5440 чел. в 2015 г., в том числе
относящихся к категории инвалидов - 3839 чел.4
В неравное положение инвалидов с другими
гражданами ставит п. 7 Постановления Правительства РФ от 7 сентября 2012 г. № 891 “О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы”. В нем указано, что инвалидам для постановки на учет в службе занятости и получения
пособия по безработице требуется индивидуальная программа реабилитации (ИПР). Но далеко
не все инвалиды имеют такие программы5. Кроме того, перечень профессий, указанных в ИПР,
довольно узкий, что не способствует увеличению
занятости граждан с ограниченными возможностями. Есть недостатки с организацией рабочих
мест инвалидов, оснащением специализированным оборудованием для инвалидов. Еще мало
специальных программ обучения инвалидов, оборудованных должным образом учебных мест. Не
везде принимаются соответствующие меры для
уменьшения трудностей в передвижении инвалидов-колясочников.
Однако, несмотря на проблемы, инвалиды не
остаются равнодушными к общественной жизни. Они участвуют в различных общественных,
добровольных или благотворительных движениях. Принимают участие в деятельности советов
и организационных комитетов по подготовке каких- либо мероприятий, добровольных союзов по
делам семьи, детей и молодежи, в движении в
защиту животных, в спортивных мероприятиях.
Определенный шанс включения в общественную жизнь и трудовую деятельность для
людей с ограниченными возможностями дает
социальное предпринимательство. Социальное
предпринимательство малого и среднего бизнеса нацелено на решение социальных проблем,
таких как обеспечение занятости инвалидов, вовлечение их в социально-активную деятельность,
производство медицинской технологии, ортопеди-

ческих изделий, автотранспорта, другой продукции и услуг для реабилитации и профилактики
инвалидности. У социальных предприятий социальная мотивация превалирует над коммерческой целью. Среди социальных эффектов этих
предприятий выделяются: социальная адаптация
инвалидов; создание и развитие доступной среды для них; обеспечение самореализации и активного образа жизни для людей с ограниченными возможностями.
Большую роль в социальной и трудовой реабилитации инвалидов играет малый бизнес. Он
несет в себе ряд преимуществ по сравнению с
другими формами предпринимательства. Малый
бизнес выступает основой для функционирования
рыночной экономики, оперативно и гибко реагирует на изменение рыночной ситуации; способствует сохранению конкурентной среды, увеличивает число частных собственников, служит
противовесом процессу монополизации экономики, является школой предпринимательских навыков, создает рабочие места, обеспечивая решение проблемы занятости, в том числе инвалидов.
В настоящее время в России малому бизнесу уделяется немало внимания как со стороны
государства, так и со стороны предпринимательских сообществ и научно-образовательных структур. Вместе с тем сравнительная статистика говорит, что есть проблемы. В 2014 г. численность
экономически активного населения в РФ составила 75,4 млн чел., соответственно, доля занятых в малом бизнесе - 15,6 % , в то время как в
большинстве развитых стран эта цифра составляет 50-70 %. Доля малого бизнеса в ВВП России также меньше, чем в других странах: в Японии - 63 %, в США - 62 %, в Чехии - 35 %, в
Канаде - 27 %, в России - 21 %6.
Структура малого бизнеса России по некоторым видам деятельности, по данным Росстата за 2014 г., такова: 1) оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования - 33,8 % от общего числа малых предприятий; 2) операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг - 20,4 %; 3) строительство - 11,9 %; 4) обрабатывающие производства - 9,5 %; 5) сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство - 2,7 %; 6) научные исследования и разработки - 0,7 %; 7) образование - 0,3 %7.
К сожалению, по двум последним видам деятельности Россия отстает от развитых стран. Так, в
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США на малый бизнес приходится около 50 %
всех научно-технических разработок.
Но несмотря на все сложности трансформационной экономики, в России сформировался
предпринимательский класс, а малый бизнес показывает не такие уж плохие результаты, с учетом тех трудностей, с которыми ему пришлось
столкнуться в процессе становления. В России
малый бизнес активно проникает в такие сферы
деятельности, как программирование, переводы,
копирайтинг, консалтинг, маркетинг, реклама, дизайн, разработка и поддержка веб-сайтов. Очень
многие люди имеют свой автомобиль и занимаются извозом; умеющие шить, вышивать, вязать
занимаются продажей своих изделий. Для молодежи хорошо подходит работа частными фотографами. Кофейные автоматы - неплохой старт
для малого бизнеса. Даже если эта деятельность
не приносит больших доходов, в ней заключен
очень важный посыл: человек может обеспечить
свое благосостояние независимо от других и государства. В настоящее время важно не забывать о роли воспитания в формировании предпринимательских способностей. Эти качества надо
выращивать, следует прививать молодому поколению нацеленность на самостоятельную и ответственную деятельность. Склонность к предпринимательской деятельности часто передается от родителей к детям, ее надо поощрять и сохранять. Более того, объяснять, каким образом
можно получить положительный результат и систематически его воспроизводить, совершая
стратегически умные шаги, посвятить себя созданию нового, растущего спроса, уходя от соперничества. Но чтобы выйти за рамки конкуренции, необходимо эффективное управление, нацеленное на создание новых и разнообразных продуктов и услуг по приемлемым ценам, на минимизацию рисков, достижение социальной справедливости. Решение данных задач вполне по
силам малому бизнесу. И в первую очередь, следует отметить колоссальный потенциал малого
бизнеса в решении проблемы занятости, поскольку это позволяет ему выступить генератором новых рабочих мест. Кроме того, он предоставляет большие возможности для проявления творческой активности, инициативы и новаторства. На
малых предприятиях применяются гибкие условия найма и организации труда.
Велика социальная роль малого предпринимательства в трудоустройстве инвалидов. Боль-

шим резервом в регулировании рынка труда инвалидов является их самозанятость и организация инвалидами собственного дела. Законодательство Российской Федерации направлено на
обеспечение социальной защиты инвалидов и их
трудовой реабилитации, предоставление льгот
инвалидам, занимающимся предпринимательской
деятельностью.
Так, одной из современных форм самозанятости является фриланс. Фрилансер, как частный
специалист, может работать дома, рядом со своей семьей, в комфортных условиях, по гибкому
графику. Он не связан с трудовым распорядком,
с трудностями перемещения по городу, самостоятельно планирует свою нагрузку, ищет заказы
по Интернету, подбирает партнеров и вид работы по своим возможностям и интересам. Он может быть программистом, переводчиком, репетитором, рекламным агентом, художником, музыкантом и т.д. Вместе с тем при всех преимуществах фриланса и он не лишен недостатков.
Здесь получение хорошего дохода связано с определенной активность, инициативой, новаторством и неравномерностью заработка. Требуется соответствующий уровень образования, профессиональная подготовка, постоянное повышение квалификации. Приходится самостоятельно
планировать бюджет, вести бухгалтерию, платить
налоги.
Большое значение в предоставлении рабочих
мест инвалидам имеют специализированные
предприятия. Часто эти специализированные
предприятия - единственная реальная возможность для инвалидов получить оплачиваемую
работу, хотя такие предприятия имеют определенные недостатки. Например, к ним относятся
такие, как устаревшие оборудование и технологии и, как следствие, низкая производительность
труда и низкая зарплата, а также изоляция инвалидов от других категорий работников.
С 1995 г. в России действует Федеральный
закон “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”8, в котором предусматривается создание условий для предпринимательской
деятельности инвалидов. В Законе указывается,
что государство гарантирует оказание имущественной, финансовой, консультационной, информационной, налоговой помощи и профессионального совершенствования инвалидов.
Инвалидам, занимающимся предпринимательством, устанавливаются льготы по налогу на
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доходы физических лиц: стандартный налоговый
вычет и имущественный налоговый вычет. Льготы предусмотрены по уплате государственной
пошлины в случаях рассмотрения дел в судах,
также при совершении нотариальных действий.
Не относятся к объекту налогообложения по
транспортному налогу легковые автомобили, специально оборудованные для использования инвалидами. Не подлежит обложению НДС реализация товаров (за исключением подакцизных, минерального сырья и полезных ископаемых), работ и услуг (за исключением брокерских и иных
посреднических услуг), производимых и реализуемых общественными организациями инвалидов. Освобождаются инвалиды от оплаты земельного налога, если земельный участок используется для производства и реализации товаров,
созданных компаниями, учрежденными инвалидами 9 .
С целью содействия предпринимательской
деятельности инвалидов в нашей стране создаются бизнес-центры и центры трудовой реабилитации, организуются семинары-тренинги. Важнейшей составной частью государственной политики в области социальной защиты инвалидов является профессиональная реабилитация. Она
включает: профориентацию; психологическую
поддержку профессионального самоопределения;
обучение и переобучение по программам общего, среднего и высшего образования; повышение
квалификации; содействие трудоустройству; профессионально- производственную адаптацию инвалидов.
В заключение, подводя итоги, отметим, что
значение малого бизнеса определяется не толь-

ко его ролью в экономике как ее важнейшего
структурного элемента и залога функционирования законов рынка, но и его социальной ролью как
школы предпринимательства для отдельных людей, как подспорья государству в решении проблемы занятости, как участника процесса трудовой реабилитации людей с ограниченными возможностями.
В России в настоящее время инвалидам уделяется больше внимания, чем несколько лет назад. Однако еще многое предстоит сделать в экономическом, правовом, социальном, психологическом, гуманитарном аспектах, с точки зрения
совершенствования правил общественной жизни
по отношению к тем, кто нуждается в помощи и
защите.
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Выбор и реализация стратегии управления
проектами дает отличную возможность компании двигаться вперед, повышать инновационную
активность, поддерживать на рынке акционеров.
Осуществление стратегического управления проектом предусматривает необходимость бизнесаналитики для выявления и закрытия (возможно,
в начале) проекта, который имеет низкий приоритет и не связан с бизнес-стратегией инновационного развития организации.
Важными и необходимыми для успешной
организационной работы по управлению стратегическими проектами являются определение,
разработка и принятие стратегии проекта, согласованной с бизнес-стратегией инновационного
развития компании, а также разработка управления портфелем проектов.
Стратегическая архитектура представляет
собой создание целей для формирования компетенций и дорожной карты будущего, которая определяет необходимые ключевые компетенции
для построения новых моделей и их составные
технологии. Стратегическое управления включает в себя понимание стратегической позиции
организации, стратегический выбор на будущее
и превращение стратегии в действие в целях инновационного развития.
Стратегические проекты - это проекты, которые касаются нового бизнеса и создания или
поддержания стратегической позиции на рынках
и в организации и обеспечивают инновационное
развитие компании. Управление стратегическим
проектом предполагает серию практик, процедур,
процессов, инструментов, которые в совокупности характеризуют степень создания организаци-

ей эффективных связей между практикой управления проектами и деловой практикой - все во
благо достижения общих стратегических целей
организации и стимулирования инновационной активности.
Стратегический менеджмент, нацеленный на
инновационное развитие компании, включает в
себя понимание стратегической позиции организации, стратегический выбор для будущих превращений стратегии в инновационные (рис. 1).
Превращение стратегии в действие происходит
через процесс управления проектами и реализацию процессных инноваций для реализации стратегических задач в достижении конкурентных
преимуществ.
Процесс стратегического управления - это
последовательный набор решений и анализа, которые могут повысить вероятность выбора фирмой инновационной стратегии, создающей конкурентное преимущество. Пример процесса стратегического управления представлен на рис. 2.
Проекты имеют важное значение для роста
и выживания организаций, а также организационных и стратегических инноваций. Управление
проектами содействует в реализации конкурентной стратегии организации, способствует достижению желаемых результатов и ведет к инновационному развитию организации. Проекты являются временной деятельностью, предпринятой
для создания уникального продукта, услуг или
результатов, также они служат средством для
решения проблем координации деятельности, часто в рамках инновационной стратегии.
Стратегия проекта нацелена на перспективу
для достижения наивысшего конкурентного пре-
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Рис. 1. Элементы модели стратегического управления в целях инновационного развития предприятия
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Рис. 2. Процесс стратегического управления

имущества и лучших результатов. Сокращение
инфраструктуры и ограниченные ресурсы привели к эволюции управления проектами - от методологии, основанной на планировании и бюджетировании ограничений, до ключевого бизнес-процесса, что способствует реализации стратегии.
Эволюция управления проектами знаменует собой концептуальный сдвиг с инженерной позиции
в сторону бизнес- и целостно-ориентированной,
при этом главными задачами организации становятся реализация бизнес-стратегии инновационного развития, повышение организационной эффективности и увеличение выгоды заинтересованных сторон.
Успех любого проекта необходимо рассматривать в контексте достижения стратегических
целей организации. Переход от выбора стратегии к действию гарантирует наличие таких характеристик ее реализации:
1) структурирование организации для поддержания успешной работы, в том числе организа-

ционных структур, процессов и отношений, а также взаимодействие между этими элементами;
2) достижение успеха посредством участия
в различных областях ресурсов (информация,
финансы, информационные технологии, люди и
т.д.) и организация поддержки общепринятой
стратегии.
Указанные два аспекта реализации стратегии включают процессы и важнейшие интеграционные связи для согласования бизнес-целей со
стратегией проекта, что ведет к инновационному
развитию организации в целом. На рис. 3 изображены пять важнейших элементов, необходимых
организации для достижения стратегического
успеха.
Компании - лидеры на мировом рынке способны успешно трансформировать сложные элементы стратегического планирования в конкурентное преимущество. Конкурентное преимущество можно определить как положение компании на рынке, при котором она доминирует в
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Анализ реализуемых проектов и стратегий
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стратегического
проектирования

Рис. 3. Пять основ для стратегического успеха в инновационном развитии
Источник. URL: http://econjournals.com/index.php/irmm/article/view/2919.

течение длительного периода времени. Конечной
целью процесса стратегического управления являются выбор и реализация стратегии, обеспечивающей инновационное развитие. В сегодняшней динамичной бизнес-среде при глобальной конкуренции компаниям требуется выявить новые
способы превращения проектов в мощный конкурентоспособный инструмент для достижения
стратегических преимуществ и роста инновационного потенциала.
Наиболее перспективными подходами к анализу корпоративной стратегии являются те, которые исследуют характеристики ресурсов и способностей, лежащих в основе корпоративной стратегии, организационных структур, и механизмы
ее реализации.
При неудаче в реализации стратегии многие
компании замечают фундаментальный разрыв
между разработкой и формулировкой стратегии,
а также реализацией ее в полезные действия.
Источники провалов стратегии в конечном счете связаны с нечетким видением и слабой логикой самой стратегии или ее осуществления. Существует много причин нарушения процесса реализации организационной стратегии, главными из
которых являются следующие:
1) стратегический план компании представляет собой набор бюджетов и смутные указания,
что не дает четкого руководства к действию;

2) разработанная стратегия не соответствует рыночным реалиям;
3) реализуемая стратегия не пользуется поддержкой и приверженностью большинства сотрудников;
4) средний менеджерский состав не считают стратегию правильной или не имеют необходимых навыков для ее реализации;
5) недостаточно времени уделяется сообщению о новых стратегических направлениях и управлению организационными изменениями участвующих;
6) не предусмотрено развитие новых навыков и компетенций, необходимых сотрудникам для
успешной работы в рамках нового стратегического направления;
7) не предусматриваются средства для возбуждения соответствующих организационных
систем отбора, мотивации и вознаграждения людей в соответствии с новой стратегией;
8) не предусмотрено установление согласованности между бизнес-уровнем стратегии и различными функциональными стратегиями, которые могут реализовать ее;
9) не осуществляется попытка анализа культуры организации и выявления аспектов, которые
будут барьерами в управлении изменениями.
С целью осуществления быстродействующих изменений компаниям необходимо увеличить
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решений
по проектам

Изучение
и оценка
проектов

Рис. 4. Процесс управления стратегическими проектами

количество инновационных проектов, выполняемых быстро и с наименьшими ресурсами, поскольку успешные проекты способствуют эффективности бизнеса, что в конечном итоге приводит к повышению шансов фирмы достичь запланированных показателей инновационного развития. Управление проектами - это критический и
гибкий подход к реализации стратегии и решению проблемы изменения в стратегическом направлении деятельности организации. Модель
стратегического управления проектами состоит
из четырех основных аспектов:
1. Стратегическое согласование проектов.
Крайне необходимо, чтобы реализуемый проект
был непосредственно связан с организационной
стратегией компании.
2. Управление портфелем проектов как ключевой фактор согласования проектов или программ для достижения целей организации.
3. Программы управления. Управление программой - это централизованное координированное управление группами проектов для достижения стратегических целей организации.
4. Бизнес-результаты проектов. Поскольку
проекты являются финансовыми инвестициями,
компании следует оценивать и измерять влияние
проекта на ее бизнес-результаты в перспективе.
Разработанную стратегию инновационного
развития на уровне высшего руководства для ее
реализации необходимо разбить на отдельные
проекты. В основе теории управления стратегическими проектами должно быть согласование
между организационными бизнес-стратегиями,
стратегиями проекта и управлением портфелем
проектов. Процесс управления стратегическими
проектами оценивает конкурентные преимуще-

ства в контексте внутренних активов организации. На рис. 4 представлен процесс управления
стратегическими проектами.
Основная цель формирования модели стратегического управления проектами - помочь организации в преодолении разрыва между организационными стратегическими целями и стратегией управления проектами.
Взгляды стратегического проектного менеджмента на управление проектами акцентированы на развитии компетенций и возможностей, способствующих организации устойчивого конкурентного преимущества и инновационному развитию.
Ключевыми характеристиками управления
стратегическими проектами являются:
- выравнивание ключевых бизнес-процессов:
стратегического планирования, стратегической
цели, настройки и управления проектами компании;
- функционирование управляемого портфеля
инвестиций, что позволит наиболее эффективно
использовать ограниченные ресурсы;
- обеспечение высокого возврата инвестиций.
На рис. 5 представлено стратегическое управление проектами, данный процесс управления
сочетает в себе бизнес-планирование и менеджмент в управлении проектами лучших практик.
А реализация стратегии в конечном итоге зависит от членов организации (особенно руководителей проектов), поэтому согласование стратегии обучения, управления, награждения и поощрения людей является ключевым элементом эффективной реализации стратегии инновационного
развития.
Таким образом, сегодня в условиях стремительно развивающейся динамичной бизнес-среды создается организационный климат неопре-
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Рис. 5. Стратегическое планирование проектов

деленности, конкурентные угрозы бросают вызов выживанию современных компаний. Проекты рассматриваются как соответствующие механизмы контроля усилий в турбулентной среде,
они являются производными корпоративной стратегии и согласуются с ней. К сожалению, практика управления проектами часто сталкивается
с многочисленными недостатками их формирования. Основным в их устранении является определение того, как организации обеспечить устойчивое конкурентное преимущество и инновационное развитие за счет согласования стратегических целей бизнеса и управления проектами.
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The article is devoted to research questions of legal status of the mega-regulator as the central link of
financial system of the country. The relevance of the problem is increasing at the present stage as a
consequence of adverse economic and political situation in the country.
During the phase of researching it was taken into account various approaches of researchers to the
problem of the legal status of the Bank of Russia. In addition, the study pays special attention to
contradictions that arise in the determination of the legal status of the Central bank in law.
Authors propose solutions in determining of legal status of the Central bank of Russian Federation.
They could eliminate numerous discussions around the issue but also allow financial authority to take
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Local government in Russia is a form of exercise by people of their power, recognized, guaranteed
and exercised in the entire territory of the Russian Federation one of the foundations of the constitutional
system.
Currently, interest in the problems of local government caused by the strengthening of the power
system.
The formation of local self-government in Russia marked a major breakthrough, becoming one of
the links of reform in Russia, the mechanism of democracy.
The statutory definition of local government in the Russian Federation represented by the Federal
law of 28 August 1995 No. 154-FZ of 6 October 2003 No. 131-FZ “On General principles of organization
of local self-government in the Russian Federation” (further - Federal law N 131-FZ), as well as in
Европейской Charter of local self-government of 15 October 1985, ratified by Federal law of April
11, 1998 № 55-FZ.
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The article is devoted to the study of the economic benefits and losses that countries acquire as a
result of participation in the SCO. It is established that economic benefits are a consequence of trade,
investment and interbank economic cooperation, transport and logistics cooperation, and energy
cooperation. Losses, in turn, are due to significant differences in the economic potential of the SCO
participants, as well as China’s desire to develop global Eurasian integration.
Key words: SCO, benefits, losses, trade, energy, finance.
Modern changes in the economic space testify to
the recontouring of the world community, the
architectonics of which reflects new centers of power
and articulates new values and semantic paradigms of
the countries’ economic development1. In the context
of the intensified of contradictory integration and
disintegration processes at the global and regional levels,
the scenarios when a state creates prerequisites for
the proper serving of interests of present and future
generations alike are only possible when the said state
manages its own strategic economic policy.
This issue is especially important in the context
of the country’s membership in regional and global
integration associations and organizations whose actions
should be guided by the basic principle of international
economic law, which provides for mutually beneficial
relations between states in the conduct of international
economic activity2. However, under modern conditions
this principle is often violated, primarily because when
carrying out international economic activities the states
lobby their own interests without considering the
interests of other states and possible negative
consequences.
In view of this, it helps to observe attentively the
experience with which the Shanghai Cooperation
Organization (SCO) conducts its activities as an

innovative integration association. As far as the
economic power of the SCO is concerned, at the end
of 2015 the organization’s GDP was second only to
that of the USA, the leader of the world economy:
$ 12,687.99 billion against $ 18,413 billion, while
staying ahead of Japan ($ 6,125 billion), Germany
($ 3,614 billion), France ($ 2,730 billion), and England
($ 2,854 billion). Furthermore, the SCO countries
represent a huge consumer market (with India and
Pakistan annexed in 2017 it makes for 3 billion people),
and at least three economies of the member countries
occupy leading positions in the world’s top ten (see
Table 1).
However, most experts agree that multilateral
economic integration is developing extremely slowly,
and many decisions taken in this area remain
unimplemented.
The above-mentioned circumstances and facts
actualize the up-to-date research into identifying the
economic benefits and losses of the SCO countries,
which predetermined the theme of the article and its
conceptual platform.
Many a work by economists, political scientists,
historians are devoted to the prerequisites, models and
stages of the SCO. Most of them are basically political
and geopolitical studies, analysing to a lesser extent,
Table 1

Basic parameters of the economic potential of the SCO in 2015*
Location Area, thousand square km Nominal GDP, billions of dollars Population million people
Russia
18,760
2,254
1,452.6
China
9,597
10,743
156.8
Kazakhstan
2,725
232.5
18.2
Kyrgyzstan
200
7.3
5.8
Uzbekistan
449
52.4
8.1
Tajikistan
143
8.1
29.4
31,874
13,297.3
1,670.9
Total SCO
* Gatev I., Diesen G. (2016) Eurasian encounters: the Eurasian Economic Union and the Shanghai
Cooperation Organisation. European Politics and Society, vol. 17, рр. 133-150.
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the issues of economic integration and internal
contradictions of the SCO member countries.
The most well-known foreign scholars dealing
with this problem are P. Guan, S. Blanc, A Cohen, M.
Oresman, E. Rumer and others. Among the Russian
studies one can distinguish S. Luzyanin, I. Ivanov, A.
Lukin, V. Vorobyov, K. Barsky and others.
Without limiting the foregoing context, there is
the main global trend of shifting the center of economic
development from the West to the East, which seems
to have all the prerequisites for preserving its vector in
the long term, so it is important to identify areas of
convergence and conflict of interests among the key
actors of the Central Asia.
Thus, in view of the above, the purpose of the
article is to study the economic benefits and losses of
the SCO member countries.
The principle of mutual economic benefit is
contained in the Declaration on the Establishment of
the Shanghai Cooperation Organization of 2007 and
the Treaty on Long-term Good-Neighborliness,
Friendship and Cooperation of the Member States of
the Shanghai Cooperation Organization of 20073.
First of all, it seems expedient to start the study
with the definition of the economic benefits of the SCO
member countries.
In the author’s opinion, the economic benefits of
the SCO member countries are primarily due to the
significant potential of the organization’s economic selfsufficiency due to the existence of a closed cycle of
producers and consumers, which forms a huge reserve
for its economic development in general and for each
of its individual members in particular. The accession
to the SCO of the observer countries – Iran, Pakistan,
Mongolia, and, in the future, other interested countries
is capable of increasing this potential severalfold.
The subject analysis of what makes economic
cooperation of the SCO member states effective allows
for the following projects and spheres, which, if
enabled, ensure the economic benefits to the members
of the organization: trade and investment cooperation,
interbank economic cooperation, transport and logistics
cooperation, energy cooperation.

Detailed consideration the economic benefits in the
context of the SCO member countries reveals that, for
example, China sees it necessary to logically conclude
its pro-Western vector and also strengthen its own
positions in the international arena. The manifestation of
this process is clearly seen in the concept of the “Silk
Road Economic Belt” (SREB) and the “Silk Road of the
21st Century”, in which China, in essence, has indicated
intentions in a somewhat modified form to continue the
previously begun economic expansion to promising
markets. To support this activity in 2014, China established
the Silk Road Fund with a capital of $ 40 billion, and in
2015 established The Asian Infrastructure Investment
Bank (AIIB)4.
In view of these concepts, Chinese companies have
systematically resorted to such tested measures to increase
the loyalty of the national leadership, such as large-scale
“infusion” of capital, long-term loans, construction of
industrial and infrastructure facilities, in order to
successfully accomplish the tasks set in the SCO member
countries. Thus, the development of the SCO countries
is subject to certain incentives, stipulating the economic
benefits of the members of the organization and
demonstrating the attractiveness of the programs being
implemented, as well as the advisability of building up
cooperation with the PRC.
For the period from 2011 to 2014 China
demonstrated the largest aggregate annual growth rate in
terms of investment in the SCO countries with Kazakhstan
and Russia being the major recipients with 38.2 % and
32.2 % respectively5.
The economic benefits of Russia as one of the
leading members of the SCO in the long term are to activate
its influence on the development of Central Asia and ensure
regional stability as this territory has always been in the
sphere of Moscow’s special interests.
Nowadays, amid various international sanctions and
an increasing recession, the membership in the SCO will
energize the Russian economy, opening wide access to
material, monetary, financial, trade, investment and other
resources and intensifying mutual trade.
For example, the trade turnover between Russia
and China at the end of 2014 amounted to about $ 90
Table 2

Trade turnover between Russia and China in 2008–2015 (billion dollars)*
Turnover
Rate of growth %
Exports
Rate of growth %
Imports
Rate of growth %
Balance

2008
55.9
138.7
21.1
133.0
34.8
142.4
-13.6

2009
39.5
70.6
16.7
78.8
22.8
65.7
-6.2

2010
59.3
150.3
20,3
121.8
39.0
171.2
-18.7

2011
83.5
140.8
35.2
173.4
48.3
123.9
-13.1

2012
87.5
105.2
35.7
102.0
51.8
107.6
-16.1

2013
88.8
101.6
35.6
99.6
53.1
102.9
-17.5

2014 Jan – June 2014 Jan – June 2015
88.4
42.9
30.6
99.5
71.3
37.5
19.1
14.6
105.7
76.5
50.9
23.9
16.0
95.7
67.2
-13.4
-1.4

* Statement on trade and economic cooperation between the Russian Federation and China. Available
from: http://economy.gov.ru.
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billion (see Table 2), while Russia’s trade with all EU
countries is 450 billion, and this indicator keeps
decreasing in connection with the economic sanctions
introduced by the European Union.
Tajikistan associates the membership in the SCO
with the opening of new promising areas in terms of
economic cooperation. With the concessional lending
of the SCO Development Fund, Tajikistan road network
was repaired, and the North became connected with
the South via high-voltage power systems. Shortly after
Tajikistan was given a direct road connection with
China and Beijing started implementing a large-scale
lending program of the Tajik economy, the volumes of
trade turnover dramatically increased between two
countries with PRC acquiring a strong foothold in the
economics of the Tajik Republic.
Regarding the other SCO member countries, their
economic benefits are markedly due to the operation
of bilateral economic treaties and agreements. For
example, it is significant that the Government of the
Russian Federation approved an agreement with
Kyrgyzstan on the establishment of the Russian-Kyrgyz
Development Fund, promoting economic cooperation.
Another example is the Agreement between the
Government of the Russian Federation and the
Government of the Republic of Kazakhstan on the
cooperated transportation of Russian oil through the
territory of the Republic of Kazakhstan to the People’s
Republic of China and the Agreement between the
Government of the Russian Federation and the
Government of the Republic of Uzbekistan on the
promotion and mutual protection of investments.
It should be especially emphasised that the
significant economic benefits of the SCO member
countries with low economic potential are due to the
reduction in their raw materials orientation caused by
the import of high-tech products (see Table 3).
For India and Iran economies the new
opportunities intensify the intra-regional division of
labour, enhancing the countries’ investment
attractiveness, improving the transport and logistics
network, creating major infrastructure projects,
stimulating the development of the high-tech industry,
medical and educational services.

Undoubtedly, along with economic benefits and
effects due to the disproportion in economic
development, the different level of stability of national
currencies, the unbalanced communication structure
and the incompleteness of political transformations, the
SCO member countries are forced to incur certain
economic losses.
For example, Russia and Central Asian countries
can not overcome the raw material orientation of their
national economies, which leads to losses due to
volatility in markets and the turbulent economic situation
in the region. In turn, China is interested in the raw
materials orientation of the neighboring countries’
economies, whereby it receives additional profits and
strengthen its positions in the region.
Russia’s key economic losses within the SCO
framework are related to the fact that it can not escape
the implicit challenge of the Chinese SREB integration
project, which, according to experts, is an open reaction
of the PRC leadership to the slowdown and inefficiency
of the SCO. Given the insurmountable economic gap
between the countries of Central Asia, which are
members of the SCO, and China, it seems obvious
that these countries can not possibly enter the SREB
project on equal terms.
Russia’s economic losses also resonate with India’s
full membership in the SCO in terms of cancellation of
the restrictions imposed by the Nuclear Suppliers Group
for India on the supply of nuclear technology and fuel,
as Russia is unlikely to have the advantages at the Indian
market for peaceful nuclear energy similar to those,
for example, it has in Iran and a number of other
countries. In this case, Russia’s task is narrowed to
the local level and is reduced to the preservation of
certain segments of this huge and promising market
for Russian companies.
The creation of the SCO Development Bank is
also not conducive to the acquisition of economic
benefits and the growth of Russia’s credibility in the
SCO, for which China will play the dominant role for
objective reasons related to financial strength.
A common problem for the SCO member
countries, which entails economic losses, is the growing
trend of shifting the center of gravity in solving

Table 3
Volume and rates of growth in exports of high-tech products from Russia and China to other SCO
countries (billions of dollars)*
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Russia
2.357
3.421
3.762
4.731
5.712
5.853
China
8.338
9.432
10.341
12.583
13.623
14.076
* Kozyrev N., Sidorov D. (2016) SCO: New contours of Eurasian integration. Russia and the Muslim world, 1, pp.
65-77.
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economic, financial and credit development problems
from government departments to business and financial
circles. Obviously, the institutional immaturity and
imperfection of the state machinery whose task is to
create attractive conditions for business to take part in
SCO projects, predetermines the failure and
unprofitability of many initiatives.
Thus, in summary of the analysis, the following
can be noted. The SCO opens wide opportunities for
the practical application of new methods and forms of
economic cooperation. The key economic benefits of
the member countries are related to trade, energy
cooperation, creation of a favorable investment climate
and regional division of labor. However, uneven
economic potential of member countries generates
imbalances and results in losses, due to their raw
material orientation, low financial strength,
underdeveloped institutions of the modern market, and
also due to the fact that China’s interest as the leader

of the organization is fading towards tight Eurasian
cooperation.
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Nowadays Russia faces acute problem of transition to the 6th technological mode. A significant role in
this process is played by external opportunities and internal potential to be used in the process of
transition the domestic economy to an innovative path of development. The article highlights the most
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can contribute to success in the development of new technologies.
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Federal tools of observation of the innovation activities, as well as the Oslo Manual, laid the basis for
its formation, is not isolated partition, which integrates innovative business project, based on the
calculation of the indicators. International and national legislators are focused only on the collection of
quantitative indicators as innovative projects in the organization, which proves the necessity of formation
of special tools in the financial analysis of commercial organizations, based primarily on estimates,
taking into account the operating environment of the business innovation project.
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The article suggests a method that allows to justify the decision to choose the organizational and legal
form of the network inter-firm cooperation of territorial generating companies in the implementation
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of technical re-equipment and reconstruction, which is focused on taking into account the interests of
each stakeholder, based on the application of the hierarchy analysis method implemented in the MS
Excel program.
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The article is devoted to the problems of energy saving and increase of power efficiency of industrial
enterprises. The paper examines the features of organization of system of energy saving at industrial
enterprises. In addition, the study suggests a number of recommendations for improving the energy
efficiency of industrial enterprises for practical applications. Also discussed are the factors influencing
energy efficiency in the Russian Federation and highlighted the main ones. A review of the role of the
state in this issue and proposed their solutions to the problems of energy saving and efficient use of
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One of the important problems in modern Russia is the problem of labor rehabilitation of disabled
people. An exit from the existing situation could be the increasing involvement of disabled people in the
sphere of small business.
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The availability of work-disabled people with work is much less than necessary to improve their
level and lifestyle. It is difficult to live for one pension of a disabled person, and it is difficult to find a
suitable job. The measures that the state takes with regard to the employment of disabled people are
not sufficient. This is necessary not only to increase the income of the disabled family, but also for its
social and psychological rehabilitation. Small business increases the number of private owners; Is a
school of entrepreneurial skills; Creates jobs, ensuring the solution of the problem of employment,
including disabled people. The social role of small business in the employment of disabled people is, in
particular, in that it promotes self-employment and the organization of their own business by the
disabled. So one of the modern forms of self-employment is freelancing. Special importance is attached
to the provision of jobs to disabled people. Often these specialized enterprises are the only real opportunity
for disabled people to get paid work. The state policy in the field of social protection of the disabled
includes: vocational guidance; Psychological support of professional self-determination; Training and
retraining in general, secondary and higher education programs; training; Promotion of employment;
Vocational and industrial adaptation of disabled people.
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Management of strategic project is the main approach to achieving sustainable competitive advantage
and innovative development through the alignment of strategic business objectives and project
management strategy. Particularly relevant is the issue of coordination and strategy of the project. The
author formulated a definition of strategic management process, identified key aspects of the
implementation strategy of the project due to innovative development of organization. In the article the
author’s approach and explanation of how strategic project management influences project strategy
and overall competitive advantage of the organization by managing a portfolio of projects and lead to
innovative development.
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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 of 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.
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