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На сегодняшний день, подход к правовому регулированию института третейских судов в РФ законодательно закреплён. Прошедшая реформа третейских судов не избежала зигзагов, но в итоге
сформировался единый подход к развитию профессионального независимого конкурентоспособного арбитража.
Ключевые слова: альтернативное правосудие, третейское разбирательство, третейская реформа,
законодательные новеллы в области третейского разбирательства, третейский суд.
Следствием перехода России к рыночной
экономике, становлением социально — экономических, политических и правовых отношений
рыночного характера и определяющих их сущность частноправовых начал, а именно принципа свободы (диспозитивности и креативности)
в реализации имущественных прав, принадлежащих частным собственникам, стало развитие
«альтернативного правосудия» и его главной
формы — третейского разбирательства предпринимательских споров.
Развитие рыночной экономики в России
предопределило постановку задачи в области
правового оформления экономических отношений, а именно фиксирование на законодательном уровне различных форм правовой защиты
имущественных прав и интересов участников
предпринимательской деятельности, и прежде
всего — третейского разбирательства предпринимательских споров.
Принятием 4 июля 1991 г. Закона РСФСР «Об
арбитражном суде», содержащего ст. 7 «Право
на обращение в третейский суд и посреднику»
было положено начало развитию способов альтернативного разрешения споров (далее — способы АРС) на современном этапе. Принятие
таких важных законов, как Федеральный закон
«О третейских судах в Российской Федерации»
[1], Закон РФ «О международном коммерческом
арбитраже» [2], Федеральный Закон «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации [3], Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров
с участием посредника (процедуре медиации)»
[4] позволило расширить возможности примене-

ния способов АРС. Третейское разбирательство,
как форма «альтернативного правосудия» стало
важным институтом гражданского общества.
29 Декабря 2015 года Президент РФ подписал
законы по третейской реформе, которая длилась
около четырёх лет. 1сентября 2016 года вступил
в силу новый Федеральный закон от 29.12. 2015
№ 382 — ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», поправки
в действующий Федеральный закон от 07.07.1993
№ 5338 — I «О международном коммерческом
арбитраже». Обновились разделы Гражданского
процессуального кодекса РФ и Арбитражного
процессуального кодекса, которые регулируют
порядок осуществления контроля за решениями внутренних третейских судов и международных коммерческих арбитражей. В ходе реформы
основным вопросом стал вопрос образования
и деятельности арбитражных учреждений.
На сегодняшний день, подход к правовому регулированию института третейских судов в РФ (альтернативная форма разрешения
споров по отношению к государственному судопроизводству), законодательно закреплён.
Последовательность проведения этого подхода
можно наблюдать во всех выше перечисленных
законах и изменениях, внесённых в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации. Все они соответствуют
Конституции РФ и согласованы с положениями
международных договоров в области арбитражного (третейского) разбирательства. Правовая
позиция Конституционного Суда Российской
Федерации о конституционности третейского
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разбирательства, основанного на добровольном третейском соглашении спорящих сторон,
в полной мере соответствует трактовке Европейской Комиссии по правам человека и Европейскому суду по правам человека содержания
части 1 статьи 6 Европейской Конвенции о правах человека. [5]
Решение выбора способа разрешения спора
для защиты своих прав будет являться конституционным и естественным правом любого гражданина. Конституция Российской Федерации,
гарантирует это право, исключение составляет
единственное требование — способ разрешения
спора не должен быть запрещён законом (п. 2
ст. 45). [6]
Поэтому каждый гражданин или организация в праве воспользоваться любыми правомерными способами разрешения споров или
урегулирования конфликтов (государственные
способы разрешения споров и урегулирования
конфликтов, негосударственные (частные) или
комбинация из вышеперечисленных способов
разрешения споров и урегулирования конфликтов.
Как показывает опыт стран с развитой рыночной экономикой, количество дел, рассматриваемых в негосударственных судах (арбитражах), имеет тенденцию на увеличение. Так
в США больше половины коммерческих споров
рассматривается третейскими судами. В Германии законодательство гарантирует минимум
формальностей и вмешательств со стороны
государства, половина коммерческих споров
(страхование, банковская сфера, строительство),
а также трудовых споров передаётся на рассмотрение в арбитраж.
Российское общество не является исключением, и всё чаще использует возможности
институтов саморегулирования гражданского
общества, к которым относятся и способы альтернативного разрешения споров. Согласно
ряду экспертных заключений, только в 2014 году
арбитражные суды РФ зафиксировали 1528000
заявлений, что на 11, 5% больше 2013 года. [7]
Только в Московском регионе в 2015 году насчитывалось почти 500 постоянно действующих судов.
Принятие Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской
Федерации» было направлено на совершенствование института. Основной новеллой Закона об
арбитраже стало установление разрешительного
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порядка создания в России постоянно действующих арбитражных учреждений. Арбитражи
теперь могут быть созданы только при некоммерческой организации, основанием такого создания является акт Правительства РФ о предоставлении некоммерческой организации права
на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения. Правительство РФ выдает такие разрешения на основании
рекомендаций Совета по совершенствованию
третейского разбирательства, который подготавливает свои рекомендации по результатам
анализа выполнения предусмотренных Законом
об арбитраже требований.
В настоящее время только четыре арбитражных учреждения имеют право администрировать арбитраж: Международный коммерческий
арбитражный суд при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации; Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации; Арбитражный
центр при Российском союзе промышленников
и предпринимателей; Арбитражный центр при
некоммерческой автономной организации «Институт современного арбитража».
Впервые в новом законодательстве предпринята попытка более системно определить случаи,
когда передача споров в арбитраж не допускается. ГПК РФ И АПК теперь имеют новые статьи,
которые содержат перечень неарбитрабельных
споров, к которым, среди прочего, отнесены:
споры, возникающие из отношений, регулируемых законодательством РФ о приватизации государственного и муниципального имущества
или законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд; корпоративные споры, указанные в ч. 2
новой редакции ст. 225.1 АПК РФ (о созыве общего собрания участников; споры, вытекающие
из деятельности нотариусов по удостоверению
сделок с долями в уставном капитале ООО; споры, связанные с оспаривание ненормативных
правовых актов, решений, действий (бездействий) государственных органов, и т. д.); споры,
возникающие из отношений, связанных с возмещением вреда, причиненного окружающей среде; споры о возмещении вреда, причиненного
жизни и здоровью; споры, возникающие из трудовых, наследственных и семейных отношений,
в том числе споры, возникающие из отношений
по распоряжению опекунами и попечителями
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имуществом подопечного (за исключением дел
о разделе между супругами совместно нажитого
имущества). Данные перечни могут быть дополнены другими федеральными законами.
Положительным моментом является и тот
факт, что теперь большинство корпоративных
споров может быть передано на рассмотрение
институционального арбитража. Исключением
являются третейские суды ad hoc, которым запрещено рассматривать корпоративные споры.
Не все корпоративные споры могут быть
переданы в арбитраж, не могут быть переданы
в арбитраж споры, которые связаны с оспариванием ненормативных актов, действий (бездействий), решений государственных органов; споры о созыве общих собраний участников; споры,
связанных с исключением участников; споры
в отношении юридических лиц, имеющих существенное значение для обеспечения обороны
и безопасности и другие.
Ключевой новеллой является включение
в Закон об арбитраже требования о проарбитражном толковании арбитражного соглашения.
Введено новое понятие — «прямое соглашение», которое позволяет сторонам отступить от
правил арбитража, указав об этом в соглашение.
А именно: отказаться от проведения устного
слушания; исключить возможность судебного
обжалования арбитражного решения; отказаться от обращения в государственный суд по вопросам компетенции арбитража; принятии мер
по назначению арбитров, об отводе арбитра,
о прекращении полномочий.
Качественным изменением является внесённое в закон правило о сохранении в силе
арбитражного соглашения при перемене лиц
в основном обязательстве, а срок рассмотрения
судами дел о приведении в исполнение арбитражного решения сократился до одного месяца.
На содержание и характер законодательных
новел в области третейского разбирательства
влияет не только действующее законодательство и практика местных судов в вопросах отношений к частной юрисдикции, но и уровень
социально-экономического развития страны,
уровень правовой культуры и культуры третейского разбирательства.
Так вопрос об арбитрабильности споров предопределяется основами существующего в стране режима осуществления предпринимательской деятельности. А практические границы
арбитрабильности соответствуют, как правило,
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«степени толерантности, которую государство
позволяет себе в отношении признания свободы, которую могут позволить себе субъекты права в вопросе решать самим возникающие у них
споры и разногласия путём заключения соглашения об арбитраже». [8]
Нередко государственные суды демонстрируют непонимание правовой природы третейского разбирательства, несмотря на всю работу
Высшего Арбитражного Суда РФ, проделанную
в части донесения до государственных арбитражных судов, о недопустимости вторжения
этими судами в существо решений, принимаемых арбитрами третейских судов. [9]
Несмотря на принятие нового закона об
арбитраже, сегодня всё ещё сохраняется отрицательная ситуация, связанная с переоценкой
государственными судами решений третейских
судов по существу.
В силу ч. 4 ст. 238 АПК РФ при рассмотрении
дела о выдаче исполни тельного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда арбитражный суд не вправе переоценивать
обстоятельство, установленные третейским судом, либо пересматривать решения третейского
суда по существу. Аналогичная норма содержится и в ГПК РФ.
Окончательность третейского решения является общепризнанной, характерной именно
этому процессу, особенностью института третейского разбирательства, закреплённой в законодательстве многих стран, в том числе в ст.
V Конвенции ООН о признании и приведении
в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года.
Несмотря на прямой законодательный запрет, зачастую государственные суды выполняют функции вышестоящей по отношению к третейскому суду инстанции, давая собственную
оценку существу спорных взаимоотношений,
применяют собственные подходы к вопросу
о справедливости (соразмерности) мер гражданско-правовой ответственности, применённых
третейским судом.
В качестве обоснования допустимости указанного пересмотра третейских решений, третейские суды ссылаются на необходимость их
проверки на соответствие публичному порядку
РФ. Но оговорка о публичном порядке должна
применяться судами в исключительных случаях,
с учётом специального правила, запрещающего
пересмотр решения третейского суда. Поэто-
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му оценка государственным судом третейского
решения на предмет соответствия публичному
порядку РФ не должна вести к его пересмотру
по существу, и не может быть в основу судебного
акта положен довод о неприменении или неправильном применении третейским судом норм
материального права.
Государственные суды должны понимать
и исходить из того, что решение принятое третейским судом, соответствует нормам права
и представлениям о справедливости.
Третейские суды и государственные суды
в основе своей имеют разную правовую природу.
Поэтому не понимая истиной сущности третейского разбирательства, ряд учёных относят деятельность третейских судов к государственному
судопроизводству, что приводит к серьёзным
ошибкам в правоприменении.
Сложно не согласиться с мнением Т. Е. Абовой о том, что «не следует надевать на третейские
суды «одежды» государственных судов, которые
и только которые осуществляют в соответствие
с Конституцией РФ правосудие, посредством
гражданского судопроизводства. Третейские
суды имеют свою только им свойственную ценность, как демократический институт гражданского общества, избранный гражданами и ор-
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ганизациями в целях защиты их прав и свобод
в форме и порядке, установленными соответствующим законами регламентами (правилами),
добровольно ими применяемыми». [10]
Необходимо отметить и тот факт, что государственные суды в силу причин объективного
характера не всегда могут «успеть» за активной
деятельностью бизнеса и соответственно быстро
реагировать на стремительно меняющийся коммерческий оборот. Что не скажешь о третейских
судах, которые более приспособлены к решению
задач эффективного и быстрого разрешения
экономических споров.
Становление и развитие института третейского разбирательства в России будет способствовать укреплению правовой защиты участников коммерческого оборота, стабилизации
и развитию предпринимательской системы —
ядра экономического общества.
Нет сомнений в том, что в Российской Федерации набирает силу тенденция, связанная с перераспределением споров в сферу третейского
разбирательства. Так как обращение в третейский суд — это признанный в современном обществе и по многим позициям передовой способ разрешения гражданско — правовых споров,
проистекающих из свободы договора.
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Статья посвящена рассмотрению проблем, возникающих у заказчиков в сфере удовлетворения
государственных и муниципальных нужд, при описании объекта закупки как одного из важнейших
управленческих решений. В фокусе — особенности формулирования описания лотов при необходимости одновременного удовлетворения потребности заказчика в технологически и функционально
взаимосвязанных между собой товарах, работах и услугах. Проблемные аспекты проиллюстрированы примерами из практики, снижающими эффективность принятия решения заказчиками.
Ключевые слова: государственные и муниципальные нужды, управленческие решения, объект закупки, торги.
Удовлетворение государственных и муниципальных нужд традиционно, как в рамках
отечественного правопорядка, так и в зарубежном праве, является специфической заботой
правового регулирования, что неизбежно воздействует на формирование практики процедур
принятия управленческих решений в данной
сфере. В целом, управление системой любого социального порядка, в том числе и порядка выбора контрагента по договорам, направленным на удовлетворение государственных
и муниципальных нужд, представляет собой
последовательный и непрерывный процесс подготовки, выработки и реализации решений. От
степени их оперативности, качества и адекватности оценки конкретной ситуации определяется и результат — уровень эффективности
государственного обеспечения и расходования
бюджетных средств.
Полагаем, что главным критерием определения управленческого решения высокого качества является его принятие вне нарушения
существующих правовых норм, «в рамках имеющихся компетенций у субъекта управления,
с учетом интересов исполнителей, с минимальными издержками и в пределах допустимого
риска, а будучи реализованным, позволяет достичь поставленных целей, не вызывая при этом
различных негативных последствий, требующих
его существенной корректировки или отмены»
[1].

Первоначальным управленческим решением, от оптимальности и точности которого
зависит весь дальнейший процесс заключения
конкретного договора в рамках федеральной
контрактной системы, является определение
в документации о закупке описания объекта конкретной закупки. ФЗ от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ), в ст. 33 которого устанавливаются основные требования реализации такового решения.
Описание закупки должно быть объективным и содержать указание на функциональные,
технические и качественные характеристики
объекта закупки; таковые должны включать
в свой состав: спецификации, планы, чертежи,
требования, в том числе в отношении методов
испытаний. Документация о закупке должна
также содержать и показатели, позволяющие
определить соответствие закупаемых товаров,
работ, услуг, установленные заказчиком требованиям.
Принимая решение о формулировании того
или иного описания закупки, заказчик вправе
установить требования к приобретаемой продукции, максимально удовлетворяющей его потребности, но при этом недопустимо установление требований, которые носят не объективный
характер и влекут за собой ограничение количе-
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ства участников проводимых конкурсных процедур.
Так, общеизвестно, что в описание объекта
закупки не должны включаться требования или
указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований,
патентов, полезных моделей, промышленных
образцов, наименований мест происхождения
товара или наименования производителя, а также требования к товарам, информации, работам,
услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников
закупки, исключая случаи отсутствия другого
способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.
Следовательно, оптимальным является принятие такого решения со стороны уполномоченного представителя конкретного заказчика,
согласно которому объект закупки должен четко
отражать индивидуальные требования заказчика, повысить шансы на приобретение товара
именно с теми характеристиками, которые ему
необходимы, в конце концов соответствуют их
потребностям, но, с другой стороны, не приведет к любому допущению необоснованного сужения количества участников закупки [2].
Столь, на первый взгляд, простое правило,
тем не менее, вызывает на практике серьезные
сложности с достаточно существенными последствиями при их нелегитимности — признание заключенного контракта не заключенным
и привлечение уполномоченных лиц к ответственности различного рода. Как свидетельствует правоприменительная практика, для признания управленческого решения рациональным,
необходимо, к примеру, в описании лекарственных средств указывать торговое наименование
лишь при отсутствии фармацевтического обозначения такового.
Принятие адекватного управленческого
решения еще более осложняется при наличии
объективной необходимости объединения различных товаров и (или) связанных с ним работ /
услуг в один лот. Это допускается в силу п. 1 ч. 1
ст. 33 Закона № 44-ФЗ, но с серьезным ограничением — если это не ведет к сужению числа участников закупки. Действительно, установление
такой «связки» нескольких самостоятельных
действий может быть объединено с предоставлением определенных преференций определенным участникам закупки, а, следовательно, вести к ограничению конкуренции.
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Так, контролирующий орган признал не правомерным объединения следующих предметов
госзаказа — выполнение работ по строительству объекта (дошкольного учреждения), а также
поставку и монтаж оборудования для оснащения пищеблока, прачечной и установка стенки
гимнастической. По мнению ФАС РФ, поскольку работы по возведению данного здания и по
установке гимнастической стенки могли осуществляться разными лицами, их объединение
в единый лот повлекло сужение круга потенциальных участников конкурса. Суд, рассмотревший жалобу на решение ФАС РФ, с надзорной
инстанцией не согласился, сославшись на то, что
основной задачей законодательства, устанавливающего порядок проведения торгов, является
не столько обеспечение максимального числа
участников, сколько выявление в результате
торгов лица, исполнение контракта которым
в наибольшей степени будет отвечать целям эффективного использования средств [3].
Подобное итоговое резюме по делу и фактическая констатация рациональности принятого
управленческого решения является адекватной
оценкой обстоятельств дела, направленность
действий устроителя торгов явно не была связана с получением преимущества или определенной выгоды лицами, участвующими в осуществлении закупок. Рассмотренное объединение
разномастных действий целесообразно и позволяло наиболее своевременно и эффективно
удовлетворить потребность публично-правового образования.
Итоговой целью закупки являлось сооружение объекта не как такового, а именно подготовленного к эксплуатации или оказанию услуг,
значит, объединение работ по строительству
объектов и поставки оборудования отвечает потребностям заказчика, позволяет сосредоточить
функции управления всеми стадиями процесса
создания готовой продукции в одной организационной структуре, сокращая временные затраты, и рационально расходовать бюджетные
средства.
Аналогично решается и следующий прецедент в этой сфере: поставка программного
обеспечения и поставка компьютеров может
выступать предметом в рамках одной закупки,
поскольку использование компьютерной техники без необходимого программного обеспечения нецелесообразно [4].
Таким образом, при проведении государ-
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ственных (муниципальных) закупок допускается
включение в один лот технологически и функционально взаимосвязанных между собой товаров,
работ и услуг. Однако, принимая такое решение,
уполномоченный организатор торгов не может
быть уверен полностью, что в дальнейшем такое
объединение не будет оспорено в суде. К примеру, арбитражный суд, оценивая описание объекта по другой закупке, указал на неправомерность
действий заказчика по объединению в одном
лоте работ по подготовке проектно-сметной документации и выполнению строительно-монтажных работ. Результатом такого объединения
является необоснованное ограничение количества участников конкурса ввиду того, что проектные и строительные работы представлены на
разных товарных рынках, на каждом из которых
имеется круг потенциальных участников торгов,
готовых выполнить эти работы.
С одной стороны, объединение таких действий исполнителя по заключаемому договору
(подготовка документации и последующая реализация строительства) связано функционально
напрямую. Однако аргумент правоприменителя о том, что отсутствие проектной документации в полном объеме в составе документации
о торгах на строительство объекта означает, что
заказчик не установил требований к качеству,
техническим характеристикам, безопасности,
результатам работ, а это является безусловным
нарушением положений ст. 33 Закона № 44-ФЗ.
Главенствующее значение управленческих
решений можно охарактеризовать в обобщенном виде как их способность обеспечить, с одной стороны, достижение целей, стоящих перед
организацией, а с другой — минимального ис-
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пользования при этом необходимых ресурсов.
Объединение нескольких действий в одном лоте
в рамках контрактной системы полностью соответствует вышеуказанным условиям, однако
угроза признания существа такого действия не
правомерным перманентно будет сопровождать
лицо, принявшего такое решение.
Полагаем, для повышения эффективности
решений заказчиков при размещении госзаказов в случаях целесообразности и разумности объедения различных товаров/работ/услуг
в один лот, необходимо однозначно предусмотреть такую возможность при наличии двух условий: 1) если все части единого лота могут быть
точно определены на стадии описания объекта
закупки; 2) разумно будет уставить критерий
удельного веса стоимости услуги, связанной
с приобретаемым товаром. Представляется, что
нормативный массив должен позволять безусловное объединение нескольких потенциально
самостоятельных объектов закупки при удельной стоимости функционально связанной работы/услуг не более чем 50% от цены самого товара
(например, приобретение пульта охраны и обслуживании такового на определенный срок).
Таким образом, качество принимаемых
управленческих решений в конкретной ситуации размещения госзаказа в едином лоте наиболее оптимально позволяет совместить достижение необходимых результатов с приемлемыми
затратами. Для совершенствования принятия
управленческого решения на данной стадии,
видится, необходимым установление случаев,
когда такое объединение допускается без дополнительных условий.
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Настоящая статья представляет собой попытку оценки возможности внедрения особых зон
с невысоким показателем активности представителей малого бизнеса как особого инструмента повышения эффективности проводимой государством и муниципальными образованиями политики
поддержки и развития малого бизнеса. Предлагается использовать успешный опыт зарубежного законодателя в российской парадигме поддержки малого предпринимательства.
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Одной из актуальнейших задач становления
российской государственности на современном
этапе является создание такой оптимальной модели государственного управления отечественной экономики, которая способна обеспечивать
эффективное исполнение публично-правовых
функций в тесном симбиозе с развитием и укреплением демократических, федеративных, социальных и правовых основ государства, высоких темпов экономического роста, а также
общественного развития.
Именно потому особое внимание приковано к реформе, которая в силу своих масштабов
и значимости по праву занимает одно из главных мест в общей парадигме модернизации
хозяйственных основ российского государства.
Реализация данной трансформации охватывает
решение трудной и многогранной цели совершенствования организации и деятельности в отдельных отраслях и секторах экономики, в том
числе и путем создания зон с особым, льготным
правовым режимом осуществления предпринимательской деятельности.
Анализ действующего законодательства
и правовой действительности, позволяет резюмировать наличие нескольких видов подобных
территориальных образований, перечень которых относительно недавно был дополнен указанием на возможность создания территории
опережающего социально-экономического развития (далее — ТОСЭР) [1].
Одной из созданных зон стала ТОСЭР «Г. Набережные Челны» [2]. Следует отметить, что отличительным признаком создания такой зоны

стало не только, и не столько, необходимость
развития определенного региона в разрезе экономического и производственного кластера,
сколько наличие потенциальных угроз — планируемое высвобождение рабочей силы и неблагоприятная конъектура рынка. Подобное
«опережающее», профилактическое внимание
со стороны государства — впервые играет особую роль в причинном комплексе создания
зоны с льготным режимом осуществления предпринимательской деятельности, что, впрочем,
обычно и для зарубежных государств. Еще одна
из особенных предтечей определения специфики исследуемых зон — особое внимание к экономике Дальневосточного региона.
Однако такое «перемещение внимания» на
развитие ТОСЭР и ей подобных территорий,
фактически приводит к принятию мер развития
бизнеса с достаточно серьезными оборотами,
никак не относящемуся к малому предпринимательству.
Между тем, бесспорно, что малый бизнес является важным индикатором развития рыночных отношений. Справедливо, что именно потенциал, реализуемый собственниками бизнеса
не крупного порядка, производить и реализовывать товары и услуги является итогом грамотной
политики государства и его структурных частей,
особенно в части нивелирования административных барьеров. Конечно, по показателю доли
вклада микро- и малого бизнеса в валовую добавленную стоимость и оборотам, крупный бизнес естественно будет лидировать. Однако роль
малого бизнеса заключается не в стремлении
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увеличивать объемы производства, а в возможности занимать те ниши рынка, в которых крупный бизнес работать, не способен в силу своей мощности или не желает в силу специфики
и стандартности многих промышленных производств.
Основные мероприятия и меры, предпринимаемые нашим государством для достижения
минимального общемирового уровня развития
малого бизнеса (40–70% от числа предпринимателей), отражены в Стратегии развития малого
и среднего предпринимательства в Российской
Федерации на период до 2030 г. [3].
В тексте данного документа прослеживается проводимая нашим законодателем линия
расширения мероприятий по поддержке малого предпринимательства через квотирование
контрактов, заключаемых для государственных
и муниципальных нужд, а также потребностей
отдельных видов юридических лиц, предусмотренных ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» [4] (их принято именовать
«корпоративными нуждами»).
ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ)
[5] устанавливает, что заказчики в течение года
должны осуществить закупки у указанной группы субъектов на сумму, которая определяется
согласно положениям ч. 1 ст. 30. По-прежнему,
несмотря на огромный объем закупок заказчиков, который составляет не менее 7 трлн. рублей
в год, доля малого бизнеса в указанных закупках
составляет суммарно не более 10%, что во многом связано с ориентацией системы закупок заказчиков на интересы крупного бизнеса [6].
Последние изменения нормативного массива привели к увеличению объемов закупок
у субъектов малого и среднего бизнеса, теперь
объем существенно возрос и составил за 2016 г. —
1,511 трлн. рублей, а за 2017 г. уже 2,098 трлн. рублей [7]. Однако, как свидетельствует статистика,
не везде эта политика дает удовлетворительные результаты — в отдельных муниципальных
районах все же наблюдается отрицательная динамика роста числа малых предпринимателей
и доли их участия в обороте.
Стоит отметить, что аналогичные нашей
контрактные системы действуют и в иных странах, в частности, США и Великобритания. К при-
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меру, в Великобритании всеми госзакупками
руководит управление по делам государства,
подведомственное казначейству. Именно оно
оценивает необходимость проведения тех или
иных госзакупок для каждого ведомства. Это же
управление занимается отбором проектов, сопровождением процесса размещения госзаказа
и управлением контрактами [8].
Однако наиболее зрелым и устоявшимся
представляется регулирование контрактной
системы в США. Фундирующим нормативным
правовым актом, регулирующим отношения по
планированию, размещению, исполнению и администрированию исполнения обязательств
по федеральным государственным контрактам
в США являются Федеральные правила приобретения товаров и оказания услуг, вступившие
в силу 01.10.1984 и действующие по настоящее
время (Federal Acquisition Regulation, далее —
FAR).
Одной из мощных форм поддержки рассматриваемой категории лиц, которую можно обнаружить в США, можно считать обязательное
участие в закупках для государственных и муниципальных нужд [9]. Особо указанным нормативным документом выделяются следующие
виды — «veteran-owned small business, servicedisabled veteran-owned small business, HUBZone
small business, small disadvantaged business, and
women-owned small business concerns».
HUBZone — это программа администрирования малого бизнеса (SBA) для малых предприятий, которые работают и нанимают людей
в исторически недостаточно используемых бизнес-зонах (HUBZones).
В настоящее время в этой программе участвуют около 5800 фирм, и цели контрактов
конгресса для фирм HUBZone составляют 3% от
всех федеральных закупок. В 2017 г. «подрядные
доллары», переданные фирмам HUBZone по госконтрактам, составили в своем объеме более 6
миллиардов долларов, что дало каждой фирме
этой категории в среднем по 1 миллиону долларов в доходе от федерального контракта [10].
HUBZones были определены в результате переписи населения США еще в 2011 г. в результате переписи 2010 г.
Указанные зоны принято именовать «зонами с низкой деловой активностью». Полагаем,
введение такой дефинитивной категории в действующее отечественное законодательство может стать эффективным инструментом при реа-
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лизации политики поддержки рассматриваемой
группы субъектов.
Наш правовой массив не использует подобного рода категорий («зона с низкой деловой
активностью»), однако, исходя из признаков их
определяющих, интересно проанализировать,
в частности, правило, установленное в Распоряжении Правительства Российской Федерации от
16 апреля 2015 г. № 668-р, согласно которому город Набережные Челны включен в 1 категорию
монопрофильных муниципальных образований
Российской Федерации, так как имеется соответствие как минимум двум признакам из пяти,
а именно:
1. Признак «б»: имеется информация
о планируемом высвобождении работников градообразующей организации в количестве, превышающем 10 процентов среднесписочной численности работников такой организации.
2. Признак «в»: конъюнктура рынка и (или)
развитие отрасли, в которой осуществляет деятельность градообразующая организация, оцениваются как неблагоприятные.
Основной целью программы США аналогичного порядка является создание стимулов для
федерального правительства заключать контракты с предприятиями, которые работают
и учреждают рабочие места в сообществах со статистически подтвержденными экономическими
потребностями. Создание ТОСЭР, конечно, имеет куда более масштабные ориентиры и задачи,
однако определенные сходные характеристики
между двумя упомянутыми выше категориями
территорий, конечно же, имеют место быть.
В самом общем понимании индекс деловой активности — это специальный числовой
показатель, применяемый в экономике, служащий для отражения состояния определённой
отрасли, состояние экономики, оценки конъюнктуры. В зависимости от отрасли экономики
применяются различные индексы. К категории
индексов деловой активности малого бизнеса
следует отнести и те, что обозначены в Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до
2030 г., а именно — оборот малых предприятий
в постоянных ценах (в реальном выражении);
производительность труда; доля обрабатывающей промышленности; доля занятого населения
в секторе малого предпринимательства. Стратегическим ориентиром является и увеличение
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доли малых и средних предприятий в валовом
внутреннем продукте.
Таким образом, совместно с развитием зон,
создаваемых для привлечения крупного бизнеса,
публичный порядок заявляет и о необходимости продолжения поддержки и развития малого бизнеса. Более того, в официальных отчетах
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» отдельно подводятся итоги проведения поддержки
малого бизнеса в моногородах и на территории
Дальнего Востока. Полагаем, равномерность
развития малого бизнеса является одним из
важных постулатов достижения поставленных
Стратегией 2030 целей, потому районы с низкой
деловой активностью субъектов малого бизнеса
(как в отношении уже выделяемых отдельно моногородов и регионов Дальнего Востока) дифференцируются фактически и в данный момент.
В свою очередь, развитие участия субъектов исследуемой категории предпринимателей
в системе государственных закупок имеет двоякое значение. С одной стороны, рост числа закупок у субъектов малого предпринимательства
приводит к росту экономии бюджетных средств,
и одновременно, с другой стороны, к увеличению числа субъектов малого предпринимательства, которое является важным показателем
развития экономики.
Полагаем, легальное закрепление понятия
«зоны деловой активности малого предпринимательства» в законодательстве о поддержке
малого бизнеса в целом и в сфере госзакупок,
в частности, позволит определить перечень дополнительных преференций для тех территорий,
которые наиболее в этом нуждаются.
При этом под зоной низкой деловой активности малого предпринимательства следует понимать «часть территории субъекта Российской
Федерации, на которой устанавливается особый
правовой режим обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания
комфортных условий для обеспечения развития
малого бизнеса». Критерий выделения перечня
таковых должен быть связан с отрицательными показателями индикаторов развития малого предпринимательства согласно проводимой
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 г.
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Настоящая статья посвящена правовой процедуре обращения взыскания на ипотечное имущество. Особое внимание уделяется анализу договорной и законной ипотеки, а также порядку обращения взыскания на заложенное имущество в таких случаях. Автор исследует специфические особенности возникновения ипотеки как в силу закона, так и в силу договора. В процессе исследования
раскрываются особенности гражданско-правовой процедуры обращения взыскания на ипотечное
имущество. Отмечается, что обращение взыскания допускается даже в том случае, если ипотечное
имущество является единственным жильем должника. В этой связи автор детально рассматривает
процедуру лишения должника единственного жилья.
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залога.
Ипотечное кредитование, помимо того, что
является гражданско-правовым инструментом, обладающим ярко выраженными экономико-правовыми свойствами, является также
и социальным инструментом государства, поскольку позволяет последнему распределить во
времени значительную финансовую нагрузку за
приобретение жилья для конкретного человека.
Основное правовое регулирование ипотечных
отношений содержится в ГК РФ и Федеральном
законе от 16.07.1998 N102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
Как показывает практика, получение ипотеки, это только начало правоотношений, длительность которых составляет, иногда по нескольку десятков лет. И в этом состоит главная
сложность взаимодействия сторон ипотечных
правоотношений. К сожалению, часто бывает,
что заемщик, чье жилье находится в ипотеке,
через какое-то время становится неспособным
обслуживать свой заем. В таких случаях законодатель предусмотрел ряд неблагоприятных последствий для заемщика.
Действующее законодательство предусматривает возможность обращения взыскания на
предмет ипотеки в случае, когда заемщик не выполняет обязательство, обеспеченное ипотекой.
Однако, как сам закон, так и договор могут отклоняться от этого правила как в сторону более

раннего взыскания, так и в сторону более позднего взыскания. Как правило, нормы договора
детально прописывают ответственность заемщика. Если в договоре не предусматривается
иное, взыскание на предмет ипотеки, обязательства по которой должник исполняет периодическими платежами, может быть обращено в случае, если должник систематически не исполняет
в течение календарного года взятые на себя обязательства.
В обстоятельствах, когда банк-кредитор на
основании положений договора о внесудебном
обращении взыскания на заложенное имущество может обратить взыскание на предмет ипотеки без обращения в суд, отмеченный нами
годичный срок должен предшествовать дню направления залогодержателем залогодателю уведомления об обращении взыскания на предмет
ипотеки.
Вроде бы простая формулировка: обратить
взыскание на заложенное имущество. Однако, банк-заемщик, предоставивший субъекту
денежный займ, обеспеченный ипотекой, не
всегда может достаточно легко удовлетворить
свои имущественные требования по отношению к должнику за счет предмета ипотеки. Этот
вопрос еще более усложняется, если жилье,
приобретенное должником, является для него
единственным. Еще одним вопросом, который
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возникает для банка в этой связи, является стоимость реализуемого предмета ипотеки: покроет
ли она в полной мере стоимость всего кредита.
В этом случае у банка сразу же возникает дополнительные вопросы: есть ли у должника дополнительное имущество, пригодное для удовлетворения и действительно ли должник не имеет
возможности погасить задолженность по ипотеке.
Нужно учитывать, что обращение взыскания
на предмет ипотеки по требованиям банка-кредитора по общему правилу возможно на основании решения суда. Однако, в договоре могут
быть предусмотрены случаи, когда такое обращение может быть произведено без судебного
решения. Законная ипотека также допускает
внесудебное обращение взыскания на имущество, если в отношении этого имущества выдана
закладная.
Н. Кофанова верно подмечает, что «обращение взыскания на предмет ипотеки во внесудебном порядке по исполнительной надписи нотариуса допускается на основании нотариально
удостоверенного договора об ипотеке или нотариально удостоверенного договора, влекущего
за собой возникновение ипотеки в силу закона,
либо закладной, которые содержат условие об
обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке» [8].
Действующее
законодательство
предусматривает следующие способы реализации
ипотечного имущества, взыскание на которое
допустимо во внесудебном порядке, относятся:
• продажа на открытом или закрытом аукционе;
• приобретение заложенного имущества залогодержателем для себя или третьих лиц с зачетом в счет покупной цены обеспеченных ипотекой требований залогодержателя к должнику.
Как предусматривает абз. 1 п. 1 ст. 446 ГПК
РФ «взыскание по исполнительным документам
не может быть обращено на принадлежащий
гражданину-должнику жилой дом, если он для
должника и совместно с ним проживающих членов его семьи является единственным пригодным для постоянного проживания помещением,
за исключением случаев, если такой дом является предметом ипотеки и на него в соответствии
с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание».
В соответствии со ст. 77 и 78 Федеральным
законом от 16 июля 1998 г. N102-ФЗ допуска-

•

2018

•

№ 5 (119)

ется обращение взыскания задолженности по
кредиту или целевому займу на жилой дом или
квартиру в том случае, когда жилой дом или
квартира являются заложенными по договору
ипотеки либо ипотеки в силу закона в обеспечение возврата кредита или целевого займа,
предоставленных банком или иной кредитной
организацией либо другим юридическим лицом
на приобретение или строительство таких или
иных жилого дома или квартиры.
Как видно, действующее законодательство
предусматривает возможность обращения взыскания на жилой дом или квартиру, которые
построены или приобретены за счет средств
ипотечного кредита или целевого займа. Это
правило действует и в том случае, когда предмет
ипотечного залога является единственным пригодным для проживания должника с членами
его семьи помещением.
Указанный нормативный акт также предусматривает, что «обращение залогодержателем
взыскания на заложенные дом или квартиру
и реализация этого имущества являются основанием прекращения права пользования залогодателя и любых иных лиц, проживающих в таком доме или квартире» [9].
Учитывая это положение закона, можно согласиться с Н. Кофановой о том, что «имущественный иммунитет не распространяется на
жилой дом, построенный или приобретенный
гражданином за счет средств ипотечного кредита или целевого займа, и на такой дом может
быть обращено взыскание с гражданина-должника задолженности по ипотечному кредиту
даже в случаях, когда жилой дом является для
него и членов его семьи единственным помещением, пригодным для постоянного проживания»
[9].
Отметим, однако, что требование о выселении должников из единственного ипотечного
жилья возможно исключительно собственником
этого имущества. Иными словами, пока кредитор имеет статус залогодержателя, такого права
у него не существует.
В то же время, укажем, что законом не предусмотрено выселение как самого должника, так
и членов его семьи из помещения, на которое
обращается взыскание. Прекращение их правомочий пользования заложенным недвижимым
имуществом предусматривается законом исключительно в случае обращения взыскания на
такое имущество и его последующей реализа-
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ции. По смыслу положений закона можно говорить о том, что для прекращения их права пользования требуется выполнение двух условий:
1. наличие вступившего в законную силу
решения суда, предусматривающего взыскание
на заложенное имущество;
2. последующая реализация этого имущества.
Отметим, что в случае, когда публичные торги признаны состоявшимися, собственником
ранее заложенного ипотечного имущества становится третье лицо, победившее на них. В ином
случае залогодержатель приобретает статус
собственника, если сохранил такое имущество
в силу положений, предусмотренных п. 11 ст. 87
Федерального закона от 02.10.2007 N229-ФЗ «Об
исполнительном производстве»: если имущество должника не было реализовано путем проведения повторных публичных торгов, а судебный пристав-исполнитель направил взыскателю
предложение оставить это имущество за собой,
которое взыскатель акцептовал.
Особо отметим, что в день проведения публичных торгов как должник, так и члены его
семьи могут проживать в реализуемом имуществе: право пользование должника реализуемым
имуществом прекращается после проведения
торгов. Вспомним, что если на заложенный дом
(квартиру) зарегистрировано право собственности должника, то в соответствии со ст. 237 ГК РФ
право собственности на имущество прекращается у собственника только с момента возникнове-
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ния права собственности на изъятое имущество
у лица, к которому переходит это имущество.
Также отметим, что в соответствии с п. 1
ст. 8.1 ГК РФ в случаях, предусмотренных законом, права, закрепляющие принадлежность
объекта гражданских прав определенному лицу,
ограничения таких прав и обременение имущества (права на имущество) подлежат государственной регистрации.
Это означает, что «на день продажи заложенный жилой дом (квартира) фактически еще
обременен правами проживающих в нем лиц, их
выселение в связи с прекращением права пользования или права собственности может быть
произведено только в судебном порядке. Следовательно, новый собственник дома (квартиры),
желая освободить приобретенный дом (квартиру) от проживающих в нем лиц, должен предъявить в суд требование об их выселении. И только
после вступления в законную силу решения суда
об удовлетворении иска он может требовать исполнения решения о выселении, обратившись
в службу судебных приставов, которые должны принять меры к исполнению решения суда
и произвести выселение» [8].
Таким образом, мы видим, что как сама ипотека является весьма сложным процессом, с точки зрения ее исполнения, так и процедура обращения взыскания на предмет ипотеки весьма
трудозатратная и многоступенчатая, поскольку
создает сложности не только должнику по ипотеке, но и банку-заемщику.
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Как известно, предоставление человеку прав
в какой-либо сфере еще не означает их реализацию [2, с. 89]. Права должны быть не только провозглашены, но и защищены. Судебная защита
нарушенных прав и свобод является одним из
таких способов [3, с. 48].
Следует отметить, что достаточно большое
количество работ посвящено вопросам правового статуса ребенка в уголовном процессе, но
в то же время, гражданско-процессуальный статус несовершеннолетнего остается практически
неизученным. Вместе с тем, как представляется,
защита прав несовершеннолетнего возможна
и необходима не только средствами уголовного
права и процесса, но и средствами гражданского
процесса [4, с. 170].
В настоящее время достаточно много рассуждают о необходимости создания специализированного правосудия в отношении несовершеннолетних. Представляется, что это разумно,
но вместе с тем необходимо определиться, о каком судопроизводстве идет речь. Нельзя ограничить ювенальную юстицию только уголовным
и административным судопроизводством, необходимо распространять ее и на гражданский
процесс, тем более что именно с гражданским
процессом связана защита важнейших прав несовершеннолетних: семейных, имущественных,

жилищных, трудовых.
Анализируя особенности правового статуса
несовершеннолетних лиц в гражданском процессе, важно иметь в виду, что они, как правило,
занимают положение лиц, участвующих в деле.
Вместе с тем, при наличии всех необходимых
формальных признаков они могут выступать
и в ином качестве (например, свидетель), однако в практике такие случаи встречаются гораздо
реже.
В целом на сегодняшний день законодатель
в гражданском процессе делит несовершеннолетних лиц, участвующих в деле, на две основные группы: лица в возрасте до четырнадцати
лет, интересы которых представляют только их
законные представители (ч. 3, 5 ст. 37 ГПК РФ);
лица в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, которые в случаях, предусмотренных
законом, могут вести свои дела не только через
законных представителей, но и лично (ч. 4 ст. 37
ГПК РФ). Однако системное толкование отечественного законодательства позволяет выделить
не менее четырех таких групп.
В первую группу следует включить лиц, не
достигших возраста десяти лет, от имени которых процессуальные действия совершают их законные представители. Исключением являются
случаи, когда суд по своему усмотрению выясня-
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ет в судебном заседании мнение ребенка (ст. 57
СК РФ), например, определяя его место жительства в судебном порядке при раздельном проживании родителей (п. 2 ст. 65 СК РФ). Очевидно, что мнение ребенка в данном случае должен
оглашать не его законный представитель, а сам
ребенок, который будет выполнять данное процессуальное действие самостоятельно [5, с. 21].
Вторую группу составляют лица в возрасте от
десяти до четырнадцати лет, от имени которых
все процессуальные действия также совершают
законные представители, за исключением случаев, предусмотренных законом. Так, суд обязан
привлечь к непосредственному участию в деле
таких лиц и учесть их мнение при решении
вопросов об изменении их имени и фамилии
(ст. 59 СК РФ), о восстановлении в родительских
правах их родителей (ст. 72 СК РФ), об их усыновлении (ст. 132 СК РФ) и т. д. Отметим еще раз,
что значение для дела будет иметь именно мнение ребенка, которое не должно выражаться его
законным представителем.
В составе третьей группы можно выделить
лиц в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, не имеющих полной дееспособности, но
уполномоченных законом на самостоятельное
ведение отдельных категорий гражданских дел.
Основанием для возбуждения таких дел может
стать невыполнение или ненадлежащее выполнение родителями (одним из них) обязанностей
по воспитанию, образованию ребенка или злоупотребление родительскими правами (п. 2 ст. 56
СК РФ), необходимость установления отцовства
в судебном порядке матерью, достигшей четырнадцатилетнего возраста (п. 3 ст. 62 СК РФ), и др.
И наконец, к четвертой группе можно отнести полностью дееспособных несовершеннолетних лиц. Таковыми выступают лица в возрасте
от четырнадцати до восемнадцати лет, состоящие в законном браке, а также эмансипированные лица в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет (ч. 2 ст. 37 ГПК РФ).
Таким образом, институты дееспособности
в материальном и процессуальном праве в части несовершеннолетних лиц имеют существенные отличия и могут в некоторой степени существовать независимо друг от друга. Так, переход
из одной возрастной группы в другую сам по
себе не влечет увеличения объема процессуальных прав и обязанностей. Для изменения правового статуса потребуются дополнительные юридические факты, например, при эмансипации
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или «досрочном» вступлении в брак наступает
полная гражданско-правовая дееспособность,
которая становится основой для полной процессуальной дееспособности. Вместе с тем независимо от объема гражданско-правовой дееспособности основой для полной или частичной
процессуальной дееспособности может стать
прямое указание в законе на конкретную ситуацию, в рамках которой несовершеннолетнее
лицо сможет действовать самостоятельно.
Учитывая сказанное, наименьшее количество вопросов вызывает участие в процессе
представителей четвертой группы, поскольку
они, несмотря на возраст, обладают полной дееспособностью и могут самостоятельно вести
свои дела в судах без каких-либо ограничений.
Несколько сложнее дело обстоит при личном
участии в процессе несовершеннолетних лиц
третьей группы, поскольку такое право должно быть прямо предусмотрено законом. Вместе
с тем возникает вопрос о возможности их личного участия в деле, если отсутствует прямое
указание закона, но имеется полная дееспособность в рамках определенной отрасли материального права, из которой вытекает гражданский спор. Так, полная трудовая дееспособность
наступает по общему правилу при достижении
возраста шестнадцати лет (ст. 20 ТК РФ). При
этом самостоятельная защита трудовых прав
в суде лицами в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет законом не предусмотрена. Подобное противоречие можно было бы устранить,
внеся изменения в ч. 4 ст. 37 ГПК РФ, изложив
ее в следующей редакции: «При достижении
полной дееспособности в соответствующей отрасли права, а также в случаях, предусмотренных федеральным законом, по делам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых
и иных правоотношений, несовершеннолетние
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати
лет вправе лично защищать в суде свои права,
свободы и законные интересы. Однако суд вправе привлечь к участию в таких делах законных
представителей несовершеннолетних» [1, с. 17].
Последнее позволит несовершеннолетним лицам в исключительных случаях на общих основаниях участвовать в процессе рассмотрения
гражданского дела.
Также весьма спорным моментом является
возможность реализации указанными лицами права на представителя, поскольку для его
допуска в процесс необходимо выдать дове-
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ренность, которую можно рассматривать как
гражданско-правовую сделку или же как гражданское процессуальное действие. При этом,
признавая судебную доверенность гражданско-правовой сделкой, следует учитывать и то,
что в этом случае ребенок должен иметь определенную степень гражданской дееспособности.
Так, несовершеннолетний в силу ст. 26 ГК РФ
может заключить как возмездный (при наличии собственных доходов), так и безвозмездный
договор на оказание юридических услуг или
договор поручения. Судебная же доверенность
в письменной форме может быть выдана любыми лицами, кроме нотариуса (подп. 2 п. 2 ст. 28
ГК РФ, ч. 2 ст. 53 ГПК РФ), и только при условии,
что услуги представителя будут оказываться на
безвозмездной основе (подп. 2 п. 2 ст. 28 ГК РФ).
Устная же доверенность может быть сформулирована в соответствующем ходатайстве лица,
участвующего в деле (ч. 6 ст. 53 ГПК РФ), независимо от того, возмездный или безвозмездный
договор лежал в ее основе.
Избежать подобных трудностей при оформлении судебной доверенности от имени несовершеннолетнего лица можно, лишь признав ее
гражданским процессуальным действием, которое должно выполняться на основе норм гражданского процессуального законодательства.
В данном случае несовершеннолетнее лицо, получая полную гражданскую процессуальную дееспособность, будет иметь возможность оформления судебных доверенностей, в том числе
и через нотариуса.
При опросе ребенка суду необходимо выяснять, не является ли мнение ребенка следствием воздействия на него одного из родителей
или других заинтересованных лиц, осознает ли
он свои собственные интересы при выражении
этого мнения и как он его обосновывает, и тому
подобные обстоятельства».
Несложно заметить, что процедура выяснения мнения ребенка основана на правилах,
предусмотренных для допроса несовершеннолетних свидетелей, однако не совпадает с ней
в полном объеме. Так, нерешенной остается
ситуация, когда выяснение мнения несовер-
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шеннолетнего лица является в силу предписаний закона обязательным, но орган опеки и попечительства сочтет, что оно неблагоприятно
отразится на ребенке. Полагаем, что в данном
случае опрос такого лица следует производить
по месту его нахождения, применяя по аналогии ч. 1 ст. 70 ГПК РФ. В этой связи предлагается
внести изменения в ст. 174 ГПК РФ, дополнив ее
частью третьей следующего содержания: «3. При
выяснении мнения несовершеннолетнего лица
в возрасте до шестнадцати лет применяются
правила ч. 1 ст. 70 и ст. 179 настоящего Кодекса.
Выяснение мнения несовершеннолетнего лица
в возрасте от шестнадцати до восемнадцати
лет, а также полностью дееспособных несовершеннолетних лиц осуществляется по правилам,
предусмотренным ч. 1 и ч. 2 настоящей статьи».
Еще одну проблему можно обнаружить в тексте ст. 273 ГПК РФ, где говорится о том, что по
усмотрению суда в делах об усыновлении (удочерении) дети в возрасте от десяти до четырнадцати лет могут не принимать участия в судебном
заседании. Однако усыновление (удочерение)
является одним из тех случаев, когда в указанном возрасте выяснение мнения ребенка является обязательным. Так, формально нарушения
предписаний закона здесь нет, поскольку к материалам дела должно быть приложено согласие
ребенка на усыновление (удочерение) в письменной форме (п. 4 ч. 2 ст. 272 ГПК РФ). При этом
ребенок, выступая как лицо, участвующее в деле
(в данном случае как заинтересованное лицо),
может давать объяснения в письменной форме
(ч. 2 ст. 174 ГПК РФ). Тем не менее если законом
предусмотрено обязательное выяснение мнения ребенка, то более правильным представляется его получение лично от него, а не через соответствующий документ, в том числе в случаях
их опроса по месту нахождения.
Таким образом, все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что нормы, регулирующие непосредственное участие несовершеннолетних лиц в гражданском процессе, нуждаются
в доработке. Данные противоречия можно устранить, путем внесения изменений в действующее
гражданско- процессуальное законодательство.
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Инфляция вредна как для экономики страны, так и для её социального благополучия, однако
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Общая (фронтальная) инфляция
Инфляция давно стала обыденным явлением во многих странах мира. Люди привыкли,
что деньги со временем теряют свою ценность.
В апреле 1929 г., выступая с докладом «О Правом уклоне в ВКП(б)», И. Сталин сообщил своей
аудитории: «Мы решили отказаться от предложения разных там благотворителей, вроде Нансена, о ввозе хлеба в СССР в кредит на 1 миллион
долларов» [1]. Вопрос: Много это или мало? Сегодня расходы бюджета, близкие к 1 млн. долл.,
выглядят мало весомыми, чтобы выносить их на
всеобщее обсуждение.
При монетном обращении инфляция наблюдается в редких случаях. Исторически, во многих
странах оптовый и почти весь розничный торговый оборот обслуживался с помощью серебряной монеты, но серебра не хватало. В Московском государстве в середине ХVII века при царе
Алексее Михайловиче начали чеканить медные
деньги, на которых изображали их якобы серебряное достоинство. Сама же казна старалась
принимать только серебряные деньги. Однако
авторы монетной реформы не учли, что относительная дешевизна меди привлечёт «умельцев»,
которые из медных кругляшей способны были
делать фальшивую монету. Немало таких монет
ввозилось в Россию из польских городов на территорию современной Белоруссии. Со временем
«медные» цены на товары взлетели, от чего су-

щественно пострадали все те, кто получал государево жалованье медью. В результате в 1662 г.
произошёл известный Медный бунт. Медные
деньги, которым был присвоен серебряный номинал, пришлось изымать из обращения.
Как правило, инфляцию принято связывать
с бумажными деньгами. В России они появились
при Екатерине II в 1769 г., когда были выпущены
первые бумажные ассигнации, которые разрешалось обменивать на медную монету, но казна стала злоупотреблять выпуском ассигнаций,
и их курс относительно серебряных монет резко упал. Выровнял этот курс министр финансов
Канкрин только в Х1Х веке при Николае I.
Инфляция бурно проявляет себя в годы войн,
революций, иных социальных потрясений, когда казна пополняется за счёт выпуска бумажных
денег. Но поскольку в казну эти деньги почти не
возвращаются, следуют новые выпуски, вызывающие инфляцию. По некоторым подсчётам
с 1 июля 1918 г. по 1 января 1920 г. цены в РСФСР
в среднем выросли в 180 раз [2, c.25]. Невидная
сторона возникавшей инфляции — слабость
налогового аппарата, не способного «вернуть
в казну» однажды выпущенные деньги. Ведь
после Октября 1917 г. Россия потеряла прежний
налоговый аппарат, новый же был создан далеко
не сразу *.
Инфляцией принято считать такое переполнение бумажными деньгами каналов обра-

Учёные нередко упускают такой «нюанс», как слабость в те годы налогового аппарата. О высоком его значении
после воссоздания приходится судить по другим источникам. Известно, например, что поэт Маяковский нашёл
нужным целое стихотворение посвятить своему объяснению с фининспектором.

*
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щения, которое приводит к общему росту цен.
Такую инфляцию можно назвать общей, или
фронтальной. Инфляция путает расчёты инвесторов, заставляет их более скупо вкладывать
свои деньги в имеющиеся проекты. Страдает
кредитная система. Ожидая понижения покупательной способности ходячей валюты, банки
«задирают» ссудный процент. Тем самым они
стараются с лихвой вознаградить себя за будущие потери. Правда, инфляция обычно тянет за
собой рост зарплат, пенсий, стипендий и пособий. Однако доходы населения нередко отстают
от роста цен, и это особенно болезненно отражается на бюджетах малосостоятельных семей.
Инфляция — это «гибридное проявление»: не
только нежелательный экономический феномен,
но ещё социальное зло [3].
В 20-х годах прошлого столетия отечественные экономисты и финансисты понимали вред
такого положения, когда государство покрывает
свои потребности в деньгах не за счёт налогов
и (или) собственной хозяйственной деятельности, а путём денежной эмиссии; существовал
даже финансовый термин «эмиссионный налог» *. В 1924 г. в СССР прошла денежная реформа, которая помогла упорядочить рыночный
оборот и составить бездефицитный государственный бюджет [4]. Однако уже во второй половине 1925 г. финансовый баланс был нарушен,
и в народном хозяйстве опять проявила себя
инфляция. О том, что этот процесс проходил не
без политической борьбы, можно судить по тому
факту, что в январе 1926 г. был уволен сторонник
крепкого рубля тогдашний Нарком финансов
Сокольников [5].
Как известно, высокие темпы последовавшей индустриализации поддерживались недостаточными финансовыми ресурсами. Это приводило к выбросу в обращение «свежих» денег,
не имевших товарного покрытия. Так, с 1929
по 1933 годы количество денег в обороте увеличилось в 3,4 раза [6; 7]. С 1928 по 1932 гг. государственные розничные цены увеличились
в среднем в 2,6 раз [2, c.174,206]. Тем не менее,
существовала с одной стороны, нехватка товаров, по (относительно низким) пайковым ценам
в государственной торговле, а с другой действовали относительно высокие цены на колхозных
рынках [8, c. 4–83]. На местах неоднократно дела-
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лись попытки устанавливать «потолки» для рыночных цен, но это влекло за собой сокращение
привоза [8, с. 65].
Государственные меры по борьбе с инфляцией, которые применялись в СССР в течение
ряда десятилетий, слабо освещены в литературе. Между тем, если не учитывать такие меры,
то вся картина функционирования народного
хозяйства СССР представляется неполной. Вот
некоторые примеры. На фоне роста заработной
платы сознательно сдерживалось повышение
цен на продукцию тяжёлой промышленности [9].
Однако это вызывало свои перекосы, которые
требовалось исправлять. Главным плановым
и отчётным показателем для гражданских отраслей народного хозяйства служил так называемый «Вал», то есть выпуск продукции в денежном выражении. По идее, такое планирование
подталкивало государственные предприятия
выпускать как можно больше продукции, чтобы
удовлетворить растущий спрос. Но «Вал» приводил к тому, что предприятия старались закладывать в выпускаемую продукцию не дешевые,
а как можно более дорогие материалы и полуфабрикаты. (Как тогда говорили, «К дешевой блузке пришить дорогие пуговицы».). Строительные
подрядчики стремились возводить здания не из
кирпича, а из получаемых со стороны готовых
бетонных блоков, ибо выработка в рублях на одного работника, занятого в строительстве, оказывалась при этом много выше [10].
Государственные предприятия не имели
права покупать товары в розничной сети, чтобы
не уменьшить объём товаров, предназначенный
для населения. По некоторым расчётам, в 1986 г.
«инфляционный навес» (свободные деньги
предприятий, не находившие применения) составлял 60–70% от годового розничного товарооборота.
Во времена СССР некоторые экономисты,
опираясь на концепцию плановой экономики,
отрицали саму возможность инфляции в народном хозяйстве. Однако этот взгляд не выдерживает критики в чисто научном плане [6, С. 48–68].
Вместе с тем, в научной мысли представлено
и такое направление, которое рассматривают
инфляцию как нормальное экономическое явление. Считается, что «умеренная инфляция»
даже необходима для экономического роста.

Этот налог бил по деревне сильнее, чем по городу, ибо в сельской местности оборот денег был медленнее.
Когда владелец денег хотел что-то купить на них, то оказывалось, что цены поднялись; следовательно, предъявленные к покупке деньги успевали обесцениться.

*
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Опыт европейской истории ХХ века показал, что неумеренный выпуск бумажных денег нередко вызывается не экономическими,
а политическими причинами — давлением на
правительство со стороны малоимущих слоев
населения. В демократических странах политические партии ищут поддержки этого электората. Придя к власти, они идут ему навстречу
путём неумеренного выпуска денег. Поскольку
доверять таким правительствам нельзя, некоторые авторы предлагают дать частным банкам
право выпускать свои деньги, которые (по мнению этих авторов) будут пользоваться у публики
большим доверием, чем «казённые» деньги [11].
«Неполная» (секторальная) инфляция
и её сдерживание.
Нередко рост цен распространяется не на
всю гамму рыночных товаров, а только на их
часть. Или точнее, на многие товары и услуги, но
в неравной степени. Инфляция затрагивает в основном какой-то сектор народного хозяйства,
например рынок продовольственных товаров.
Такую инфляцию называют ещё структурной.
В этих случаях наблюдается активность государства, которое стремится смягчить случившееся
бедствие.
В Московском государстве XVII века в неурожайные годы, когда цена ржи и других зерновых
культур резко возрастала, потребляющие регионы, прежде всего в Северной полосе, настойчиво
требовали прекращения экспорта зерна. Государство обычно шло навстречу таким требованиям [12].
В послевоенные времена СССР принимались
меры против «ползучего» сокращения производства сельскохозяйственных продуктов, вызываемого отторжением сельскохозяйственных
земель под водохранилища ГЭС, горные разработки и другие проекты. К середине 1970-х годов
сложилась целая система компенсации в натуре
сельскохозяйственных земель, «уходивших» из
сельского хозяйства. Следует иметь в виду, что
сфера денежных компенсаций за землю была
резко суженной, так как земля не имела (и официально не могла иметь) никакой денежной
оценки. На практике эта легальная установка
преодолевалась.
Компенсационные схемы сводились к тому,
что ведомство, в пользу которого изымались
сельскохозяйственные земли, должно было отчислить известную сумму на восстановление по-
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терянных земель где-то «в другом месте», обычно по принципу «гектар за гектар».
Задача улучшения и вовлечения в сельское
хозяйство новых земель возлагалась на союзно-республиканское министерство мелиорации
и водного хозяйства. В некоторые годы к этим
работам оказывались причастны органы сельского хозяйства. Так, они «собирали» компенсационные суммы с тех отраслей, чьи предприятия
занимали сельскохозяйственные земли. Сами
органы сельского хозяйства компенсационных
работ обычно не выполняли, компенсационные
суммы попадали в государственный бюджет
и расходовались на общие нужды.
Этому порядку были присущи серьёзные
недостатки. В частности, он усиливал «спрос»
ведомств-застройщиков на лесные земли, поскольку за их изъятие из лесного фонда никаких
компенсационных выплат не полагалось. К тому
же у лесных земель не было, (и нет) легального
денежного выражения.
Новые земли во многих случаях были хуже
утраченных: и по своему плодородию, и ввиду своей отдалённости. Потерянный объём
сельскохозяйственной продукции можно было
восстановить в натуре, но при этом не компенсируемым оказывалось удорожание сельскохозяйственного производства [13]. Некоторые
экономисты предлагали преодолевать этот недостаток, вкладывая дополнительные средства,
чтобы снабдить новые земли необходимой инфраструктурой (дорогами, прежде всего), а равно принять меры к повышению их плодородия
до уровня потерянных земель. Аналогичную
мысль содержали и нормативные акты того времени, регулировавшие процедуру компенсации.
Однако эти предложения и облекающие их
нормы содержали крупный недостаток, присущий экономическим подсчётам тех лет (впрочем, как и нынешнего времени). Они не учитывали цены капитала (капитальных вложений),
вовлекаемого в компенсационные мероприятия. Капитал по определению редок, его всегда не хватает. У него есть своя цена, которую
представляет (годовой) процент. Этот процент
и следовало бы включать в издержки восстанавливаемого производства. Но при таком способе
счёта, все дополнительные вложения в улучшение новых земель оказались бы «не бесплатными», они должны были удорожать сельскохозяйственного производства на новых землях.
Получаемый на этих землях продукт оказался
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бы всё равно дороже, чем на тех (лучших) землях,
которые были потеряны. Такой результат проявил бы себя независимо от того, предусматривают бухгалтерские правила включать в издержки
производства процент на задействованный капитал, или нет (в настоящее время в 2018 году
не предусматривают). Таким образом, требуемые по закону компенсационные мероприятия
в экономическом плане были неполноценными.
Компенсируя (теоретически) теряемую натуру,
они не компенсировали роста затрат, необходимых ради её восполнения.
Те не менее, правило о восполнении сельскохозяйственных земель (или о восполнении в натуре теряемой сельскохозяйственной
продукции) играло положительную роль. Оно
сдерживало рост требований со стороны промышленных ведомств о предоставлении им для
застройки или иных нужд всё новых и новых пахотных и других сельскохозяйственных земель.
Неизменность земельной базы сельского хозяйства должна была предотвращать падение
производства сельскохозяйственных продуктов,
а следовательно, сдерживать повышение цен на
них. Такого рода меры можно причислять к числу «защитных», Но некоторые государственные
программы были направлены на повышение
объёма товарной продукции, получаемой по относительно невысоким ценам.
Такой была программа, известная как освоение целинных и залежных земель, которая
развернулась с середины 1950-х годов. Распашка новых земель происходила в основном в сухостепных районах и давала эффект только во
влажные годы. Некоторые исследователи считают, что она себя не оправдала [14]. К этой оценке
добавляется соображение о неблагоприятных
в ряде случаев экологических эффектах [15]. Названную программу пришлось дополнять ещё
одной — массовым орошением и осушением за
государственный счёт земель, которые нуждались в этих мероприятиях. С этой целью в 1964 г.
из органов сельского хозяйства было выделено
союзно-республиканское Министерство мелиорации и водного хозяйства СССР, известное как
Минводхоз. Однако это министерство не отвечало за освоение мелиорированных земель, передаваемых колхозам и совхозам, поэтому эффект
от его работ был существенно ниже предполагаемого. Не вдаваясь в экономическую оценку названных продовольственных программ, важно
заметить, что крупные государственные меры
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по расширению производства продуктов сельского хозяйства имели ясно выраженную социальную сторону: не допустить роста цен на эти
продукты.
В современной России есть предложения
о принудительном выкупе пустующих сельскохозяйственных земель. Действительно, такие
земли составляют резерв для производства сельскохозяйственных продуктов. Но пока далеко не
всегда просматривается, КОМУ они могут быть
предоставлены с гарантией того, что они будут
эффективно использованы.
«Защитные» меры в области сельского хозяйства проводят некоторые индустриально
развитые страны. Распространена такая мера,
как защита от застройки сельскохозяйственных
земель. Для этого власти используют зонирование территории. Цель зонирования — выделить
сельскохозяйственные и лесные земли в особые
зоны, застройка которых по общему правилу
запрещена. Например, в Британии фермер имеет право возвести на собственной земле новое
строение или расширить старое только с разрешения местных земельно-планировочных
властей. Такое разрешение он может получить
в том случае, если докажет, что запланированная им постройка необходима в интересах развития либо сельского, либо лесного хозяйства.
Как указывают некоторые авторы, не будь такого порядка, большая часть сельской Британии
давно превратилась бы в «дачную местность».
Борьба с инфляцией — это «гибридное» мероприятие. Оно направлено против отрицательных последствий как экономических, так
и социальных. В этом смысле замечается недооценка инфляции со стороны социальных наук.
В качестве примера можно привести созданную
под эгидой Высшей школы экономики (Москва)
методику учебного курса «Социальная политика» [16]. В этом Курсе «пропущена» борьба с инфляцией.
Надо сказать, что обсуждать проблему инфляции в научных кругах СССР было не просто.
Сведения об эмиссии денег, об объёме циркулирующих в обращении денег, о кредитном плане
Госбанка были (и остаются) секретными.
Некоторые авторы как бы «по привычке»
уклоняются от вопросов инфляции. Как пример
можно привести солидный сборник Института
экономики РАН «Социальная защита населения
России: проблемы и пути решения 2000-х годов». Хотя инфляция имеет прямое отношение
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к проблеме социальной защиты уязвимых слоев населения, никаких специальных исследований, касающихся инфляции, в этом сборнике
не содержится. Об инфляции в этом сборнике
упоминает цитируемый в нём В. В. Путин, но не
учёные, которые должны были дать её анализ.
В этом отношении более подробный анализ инфляционных процессов был представлен в ряде
работ по ценообразованию.
Всё изложенное позволяет сделать некоторые выводы.
1. Инфляция вредна как для населения, так
и для народного хозяйства в целом.
2. Общая (фронтальная) инфляция нередко
развивается под влиянием политических причин (давление на Правительство малообеспеченных слоёв населения и др. сил). Правильная
реакция должна выражаться в усилении мер
социальной защиты уязвимых слоёв населения
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путём перераспределения средств между статьями государственных расходов, а также путём
совершенствования налоговой системы.
3. «Соблазн» любого правительства раздувать расходы государственного бюджета должен встречать такие меры противодействия,
как гласность финансовой политики. Возможно,
к этим мерам надо добавить расширение прав
законодательных органов по контролю за эмиссией денег.
4. Независимо от фронтальной инфляции,
уязвимые слои общества нередко страдают также от секторальной инфляции. Этот вид инфляции предстаёт, прежде всего, как социальная
невзгода. Но поскольку её причина заключается
в несовершенстве товарных рынков, то она выглядит также как экономическое явление. Это
явление и меры защиты заслуживают самостоятельного исследования.
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В статье предложена структура современных развивающихся экономик стран, выявлены особенности их развития. На основе анализ динамики и структуры экспорта валовой добавленной стоимости, охарактеризованы перспективные тренды.
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Приоритеты обеспечения устойчивого роста
мировой экономики по-разному распределяются между странами и их группами в зависимости
от цикла глобальной экономической конъюнктуры, доминирующих тенденций георегионального развития, наполненности информационно-технологического прогресса и тому подобное.
Возможность для определенной страны стать
локомотивом глобального роста определяется
уровнем реализации национального экономического потенциала, владение актуальными на
соответствующем этапе факторами экономической динамики и способностью удачного их
применения. Не менее актуальным остается вопрос социально-экономической эффективности
достигнутых результатов роста в национальном
измерении. Особую актуальность приобрел вопрос изменения роли различных групп стран
в структуре глобального экономического роста
и их перспективы в контексте посткризисного
восстановления.
В числе ключевых тенденций развития мировой экономики двух предкризисных десятилетий, конца ХХ — начала ХХІ ст., было усиления
геоэкономической роли стран с растущими (восходящими, эмерджентными) рынками. Между тем, лидерство в обеспечении темпов роста
мирового ВВП далеко не всегда воплощалось
в адекватном повышение качества национального экономического развития указанных стран.
Не стало существенным и сокращение глобальных асимметрий экономического развития.
Устоявшейся классификации стран с растущими (восходящими, эмерджентными) рынками нет, однако, существует несколько исследо-

вательских подходов в отношении содержания
и критериев идентификации этой группы стран.
Одно из первых определений стран с эмерджентными рынками было предложено В. Л. Квинтом:
это — общества, которые трансформируются от
диктатур к рыночно-ориентированным экономикам, где растет экономическая свобода, происходит постепенная интеграция к глобальному
рынку, растет средний класс, повышается уровень жизни, социальная стабильность и толерантность, а также усиливается сотрудничество
с международными институтами [1]. Тем самым,
определяющим критерием принадлежности
к этой категории стран является трансформация
экономической модели.
Т. Моруа предложил идею «растущего финансового капитализма» (emerging finance
capitalism). На примере экономик Турции
и Мексики, он сделал вывод, что ключевыми
факторами формирования растущего рынка являются институциональные сдвиги. В условиях,
когда интересы финансового капитала становятся институциональными приоритетами государственной политики, они определяют направленность всей деятельности государственных
элит и служащих, часто вопреки интересам наемных работников [2]. Следовательно, определяющим фактором ускоренного развития стран
с растущими рынками являются доминирование финансового капитала, что характерно для
современного этапа глобализации.
С позиции структурных изменений технологического характера трактуется категория
в докладе индийского Центра исследований общества знаний (CKS) о развитии семи ведущих
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развивающихся экономик: это такие регионы
мира, где наблюдается быстрая информатизация при ограниченной или частичной индустриализации. Страны имеют преимущественно
сельскохозяйственную специализацию, вместе
с тем, испытывают влияние медиа и коммуникаций. Похоже, что эмерджентные рынки этих
стран формируются на пересечении нетрадиционной поведения потребителей, появления
новых групп и сообществ потребителей, требующих новых товаров и услуг, а также внедрение технологических инноваций [3]. К перечню
стран в данном исследовании включены Индия,
Китай, Индонезия, Южная Африка, Кения, Египет и Бразилия.
В числе наиболее распространенных подходов к идентификации эмерджентных рынков — позиция международных финансовых
институтов, исследовательских центров, осуществляющих мониторинг развития мирового
фондового рынка. Следовательно, при таком
подходе при определении эмерджентного характера экономики страны принимается во
внимание уровень развития ее финансового
и, в частности, фондового рынков. В соответствии с ключевых критериев, используемых
международными аналитическими институтами, определим базовые классификационные
характеристики эмерджентных экономик. Наличие базовых рыночных институтов в стране.
К группе стран с растущими рынками относятся
такие, которые имеют в достаточной степени
действующие базовые институты рыночной системы, однако уровень экономического развития этих стран не является высоким.
Поскольку, выделение группы эмерджентных экономик изначально было сделано для
анализа международных финансовых рынков,
показательной является позиция международной организации MSCI (Morgan stanley’s Capital

International group), согласно которому, к этой
группе стран относятся не только те, что ставят
целью создать экономику высокого уровня доходов, но и развитые страны, которые по определенным причинам испытывают экономические
и финансовые трудности. Следовательно, Греция с 2007 г. по классификации MSCI принадлежит к группе стран с эмерджентными рынками
(табл. 1). За время исследования индекса развивающихся рынков (Emerging Markets Index, EMI),
начиная с 1988 г., эта группа стран стала важной
составляющей мирового финансового рынка.
Если в 1988 г. в состав индекса были включены данные по 10 странам, которые совокупно
имели менее 1% мировой рыночной капитализации, то сейчас индекс включает более 800 ценных бумаг 21 национального рынка и составляет
около 11% мировой рыночной капитализации.
С целью разграничения растущего количества
эмерджентных рынков, FTSE Group, рассчитывает ведущий индекс Британской фондовой биржи
Financial Times Stock Exchange Index), разделяет
страны на четыре подгруппы — страны с развитой экономикой, передовые эмерджентные,
вторичные эмерджентные и пограничные [5].
Критериями разграничения рынков условия
функционирования и регулирования их фондовых рынков.
Учитывая ключевую тенденцию мирохозяйственного развития последних десятилетий является ускоренное развитие информационных
технологий, связи и коммуникаций. Именно
эти факторы стали определяющими в докладе
Центра исследований общества знаний (CKS).
Весомость стран, выбранных для анализа, определяется тем, что совокупно они объединяют
46% населения мира [3]. Для других стран, что
развиваются, действенность информационных,
технологических, коммуникационных факторов
также является существенной.

Таблица 1. Эмерджентные рынки по классификации MSCI, 2017 [4]
Америка

Европа, Ближний Восток
и Африка

Азия

Бразилия

Чешская Республика

Китай

Чили

Египет

Индия

Колумбия

Греция

Индонезия

Мексика

Венгрия

Корея

Перу

Польша

Малайзия

Россия

Филиппины

Южная Африка

Тайвань

Турция

Таиланд
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Классификация стран МВФ предусматривает
разделение на две большие группы — развитые
страны и другие страны с растущими рынками и развивающиеся страны). При отсутствии
строгих экономических критериев, во внимание берутся аналитический критерий (согласно
экспортной специализации топливных и нетопливных товаров) и финансовый критерий
(источники внешнего финансирования, состояние внешнего долга, уровень доходов из-за границы). По состоянию на 2016 г. к группе с растущими рынками включено 25 стран — Аргентина,
Бразилия, Болгария, Венесуэла, Эстония, Индия,
Индонезия, Китай, Колумбия, Латвия, Литва, Малайзия, Мексика, Пакистан, Перу, Южная Африка, Польша, Россия, Румыния, Таиланд, Турция,
Венгрия, Украина, Россия, Филиппины, Чили [6].
Обобщение различных исследовательских
позиций, позволяет определить базовые условия приобретения страной статуса растущей
экономики — функционирование действенных
базовых рыночных институтов; достаточно высокий уровень интеграции страны в мировых
товарных и финансовых рынков, что обеспечивает доступ к инвестиционным ресурсам и опережающий рост экспорта; активное использование технологических инноваций и преимуществ
информационно-коммуникационного глобального пространства. Все эти предпосылки способствуют обеспечению высоких темпов национального экономического роста в течение
длительного периода, что позволяет определять
их как восходящие экономики.
Страны с растущими рынками стали мощным фактором перераспределения мировоМир
2,1
3,02

Страны с низкими доходами
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го ВВП. Так, по расчетам экспертов МВФ, если
в 1960–1985 гг. страны с развитой экономикой
производили три четверти мирового ВВП в текущих долларах с учетом паритета покупательной
способности по странам, то в 2008–2009 гг. их
доля сократилась до 57%. Наоборот, доля стран
с эмерджентными рынками возросла от 17 до
почти 40%. Еще более убедительным является
вклад стран с растущими рынками в динамику
мирового ВВП. Согласно результатам исследований, в 1973–1985 гг. на долю стран с развитой
экономикой приходилось 60% годового прироста мирового ВВП и составлял 3,4%. Вклад стран
с растущими рынками составлял около одной
трети. В период ускорения глобализации (1986–
2007 гг.) темп роста мирового ВВП повысился до
3,7% годовых, а вклад стран с растущим рынком
вырос до около 47% на фоне сокращения вклада
стран с развитой экономико до 49% [7]. При незначительных изменениях динамики мирового
ВВП в разрезе последних двух десятилетий (рисунок 1), страны с низким и средним доходом,
которые включают и группу эмерджентных экономик, в большей мере определяют общемировую динамику.
Страны с низким и средним доходом повысили среднегодовые темпы роста ВВП с 4,2%
в 1999–2010 гг. до 6,3% в 2011–2017 гг. При этом,
более высокими темпами росли отрасли средне — и высокотехнологичные: если сельское
хозяйство — на 1.1.%, то низко — и средне технологическая промышленность — на 2,2%., высокотехнологичное производство — на 1.2.%, услуги — на 2.3.% В тот же период, среднегодовые
темпы роста ВВП развитых стран сократились

Страны со средними доходами
2,16

•

Страны с высокими доходами

3,12

1,08
1,35
0,24

6,77

4,09

3,24

0,36
1,05

1,9

5,13

3,5
2,36

7,03

4,23

6,25

4,03

4,41

4,78

Зона Евро

4,13

2,87
3,67

Рис. 1. Структурные сдвиги в мировом экономическом росте в разрезе групп стран [9]
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с 2,6% до 1,7% в группе стран с высоким уровнем
доходов и с 2,0% до 1,1% в странах еврозоны [8].
За время преодоления последствий мирового финансово-экономического кризиса 2007–
2009 гг., геоэкономическая роль стран с растущими рынками значительно усилилась. На
протяжении нескольких лет именно эти страны
определяли мировую экономическую динамику.
Последствия экономического кризиса одинаково негативно отразились на всех группах стран,
однако глубина экономического спада и скорость посткризисного восстановления имеют
существенные количественные и качественные
расхождения. Так, средний темп экономического роста по данным МВФ в группе развитых
стран составлял в 2015–2017 гг. 1,8%, тогда как
по группе развивающихся стран — 5,9%, в том
числе в Китае — 8,8%. Именно период глобальной экономической нестабильности стал значимым для трансформации мировой экономики.
Важным следствием углубления международной кооперации и рост глобальных цепей
добавленной стоимости за счет присоединения
большего количества участников является изменение образа создание совокупного дохода
и мирового экономического роста. Одновременно усиливаются две разнонаправленные
тенденции — к дальнейшей производственно-торговой кооперации с целью максимизации
национально-индивидуальных, а следовательно,
и совокупного глобального экономических результатов с конкуренцией участников за распределение более выгодных составляющих цепочки
стоимости. По результатам исследования Н. Рута,
М. Сайто влияни расширения глобальных цепочек стоимости на доходы, рост и показатели
конкурентоспособности, установлено, что повышение благосостояния происходит во всех

странах-участницах, однако, разными темпами;
большинство стран и все регионы нарастили
свой вклад в мировое производство через рост
экспорта; доход в глобальных цепочках стоимости все больше создается экспортом услуг [10].
Важно, что современные процессы геоэкономической трансформации сопровождаются
изменением ролей групп стран в глобальных
цепочках добавленной стоимости. Важно выяснить, какова доля созданной в стране валовой
добавленной стоимости (ВДС) предназначена
для экспорта и что является ее источниками.
Ведущие страны мира сохраняют первенство
по национальной долей в экспортируемой ВДВ.
Так, в Германии она составляет 73,4%, в Канаде — 80,5%, в Японии — 85,2%, в США — 88,7%,
что является свидетельством сохранения высокотехнологичной экспортной специализации
стран с высоким уровнем капиталоемкости.
Вместе с тем, несмотря на отставание от лидеров, ведущие страны с восходящими рынками
также наращивают в структуре создаваемой
ВДВ национальную составляющую. В Корее она
составила 59,4%, в Филиппинах — 61,6%, Малайзии — 62,1%, Таиланде — 65,5%, Китае — 67,4%.
Практически сравнялись с ведущими странами
Индия — 78,1% и Индонезия — 85,6% [9].
В течение периода исследования, 1990–
2011 гг., происходят изменения в структуре
экспортируемой валовой добавленной стоимости стран по категориям воспроизводственной структуры ВДВ (рис. 2). ВДВ, что создается
в странах и имеет национальное происхождение,
делится на четыре основных сектора — продукция промежуточного потребления, продукция,
предназначенная для потребления домохозяйств, средства производства, смешанная продукция конечного использования.
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Рис. 2. Структура экспорта валовой добавленной стоимости,% (2017 г.) [11]
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В зависимости от преобладания сектора,
страна занимает определенное место в глобальной цепочке создания добавленной стоимости.
Значительная доля национального вклада к экспорту валовой добавленной стоимости развитых
стран (на примере трех из них — Германии, Японии и США) создается в секторе продукции промежуточного потребления — в пределах 44–60%
от общего объема ВДС. При этом, отклонения
от средних для страны значений не были значительными, за исключением Японии, где рост
доли продукции промежуточного потребления
в структуре экспорта ВДВ составило 12,8%.
Более существенные изменения происходили в некоторых секторах, создающих продукцию
конечного потребления. Так, в Японии почти
вдвое сократился экспорт ВДС в отраслях конечного потребления домохозяйств, в 1,7 раза
сократилась доля экспорта ВДВ в секторе смешанной продукции конечного потребления. Это
косвенно свидетельствует о дальнейшем углублении международной кооперации и перенос
конечного сборочного производства в развивающиеся страны, в частности, — с растущими
рынками.
Более значительные сдвиги воспроизводственной структуры ВДВ экспорта наблюдались
в странах с растущей экономикой (в частности,
в группе азиатского региона, определенных по
методике MSCI). Так, существенно сократилась
доля национального взноса в ВДВ продукции
конечного потребления домохозяйств в Корее —
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с 19,6 до 4,0%, в Китае — с 52,0 до 28,1%. Одновременно, почти до 20–25% в структуре национальной составляющей ВДВ этих стран возросла доля
отраслей, создающих средства производства
(23,4 и 17,4% соответственно). Итак, что страны
с ведущими эмерджентными рынками постепенно усиливают свои конкурентные позиции
на рынке высокотехнологичной продукции.
Таким образом, анализ динамики и структуры экспорта валовой добавленной стоимости
дает возможность сделать выводы:
• с развитием стран растет доля национальной составляющей в экспорте ВДВ, что обусловлено усилением их роли в глобальных цепочках
стоимости;
• в странах с растущими рынками остается
высокой доля экспорта ВДВ для отраслей промежуточного потребления, что отражает специализацию на стадиях сборки;
• происходят секторальные изменения национальной составляющей в ведущих странах
с растущими рынками, что свидетельствует об
усилении их конкурентных позиций как поставщиков средств производств;
• страны с эмерджентными рынками, имеющих значительные доли национальной составляющей экспорта ВДВ в секторах промежуточного потребления, характеризуются высокими
темпами экономического роста, что свидетельствует о позитивных эффектах их привлечения
к глобальных цепей валовой добавленной стоимости.
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Модернизация отечественной экономики
путём формирования новой модели смешанной экономики выдвигает на одно из приоритетных мест повышение эффективности государственно — муниципального управления.
Влияние организационных систем управления
на модернизацию экономики, по сути такое же,
как взаимосвязь двух сторон природной и социальной реальности выраженной философскими категориями формы и содержания, т. е.
определённым образом упорядоченной совокупности элементов и процессов, образующих
предмет или явление (содержание), и способа
существования и выражения этого содержания
его различных модификаций, т. е. формы [1]. Мы
разделяем идею непрерывности изменений
в развитии экономики и социального устройства, вместе с тем, не исключающих скачкообразных изменений. По Й. Шумпетеру равновесный принцип сохраняет силу пока в системе
не происходят существенные инновации, означающие переход на новый уровень равновесия.
При этом экономическая теория полагает, что
траектория прошлого развития задаёт некий коридор возможных изменений в будущем и для
каждого последующего момента, существенно,
какая была ситуация в предшествующем, а не
каким образом она была достигнута. Вместе
с тем эволюционный подход не означает движения от низших форм к высшим, а ведёт к более
эффективным формам. Рассматривая экономику как процесс, то современное её состояние
лишь момент в этом процессе и каждое явление
наших дней можно рассматривать как результат
исторического развития. Используя исторический метод познания социально-экономического и общественного развития, попытаемся
предложить один из вариантов новой модели

государственно — муниципального управления,
соответствующий новой модели регулируемой,
рыночной, смешанной экономики. Ключевой
проблемой социально-экономического развития, способствующей формированию новой
модели смешанной экономики, на наш взгляд,
является проблема организации вертикально
интегрированного территориального и отраслевого управления, на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, взаимодействия
законодательной, исполнительной и судебной
власти, решение которой возможно путём:
• формирования полномочного, первичного финансово и экономически дееспособного
районного (муниципального) звена как основы
фундамента государства;
• повышения роли регионального звена
(субъекты Федерации) в социально экономическом и общественном развитии территорий их
самодостаточности, особое внимание, уделив
формированию системы расселения и размещения производительных сил, сбалансированности территориального и отраслевого развития;
• реформирование федеральных органов
власти на основе перераспределения функций
полномочий, собственности и ответственности
с региональными и муниципальными органами
исполнительной власти, особо уделив внимание
бюджетному регулированию в части повышения
доли регионов и муниципалитетов в доходной
и расходной частях консолидированного бюджета;
• реформы судебной ветви власти, в первую
очередь формирования единых районных судов
первой инстанции путем объединения федеральных и мировых судов, переходя от назначения районных судей к избранию их населением
на срок до 7 лет, с возвращением института об-
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щественных заседателей;
• формирования и повышения роли институтов гражданского общества в социально- экономическом и общественном развитии (профессиональных союзов, творческих объединений,
общественных некоммерческих организаций,
научно-технических обществ, комитетов молодёжных организаций, советов ветеранов, общественных палат и т. д.) исключив влияние исполнительных органов государственной власти на
их формирование.
Основной целью новой экономической политики должно стать обеспечение всем гражданам определённого неснижаемого уровня
качества жизни, соответствующего современному технологическому укладу и стандартам
развитых стран мира. Разработка и внедрение
данного стандарта в соответствии с федеральным законом «О стратегическом планировании
в Российской Федерации» должна стать приоритетом регионального развития. При этом за основу «стандарта благополучия» должен браться
не минимальный уровень предоставления социальных благ (соответствующей условиям физиологического выживания) а уровень обеспечивающий развитие человеческого потенциала.
Мировой опыт показывает ряд таких категорий
инфраструктурной обеспеченности, которые
признаются определяющими характеристиками
территориального развития [2].
Вместе с тем существующие сегодня такие
минимальные стандарты как прожиточный минимум (используемый для оценки уровня жизни населения) и минимальный размер оплаты
труда (используемые для регулирования оплаты
труда и определение размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности
и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования) давно себя изжили
и требуют коренного пересмотра. Понятие «прожиточный минимум» должно быть пересмотрено и уточнено в соответствии с общественными
стандартами жизни в развитых странах и нового технологического уклада и заменено новым,
стандарт — «стоимость жизни». Не рыночное
понятие «минимальный размер оплаты труда»
(по нормам ООН не менее 3 долларов в час, эквивалент оплаты 10 тысяч кВт*ч электроэнергии
или 600 кг хлеба в месяц) — в соответствии с категорией рыночной экономики заменено понятием «стоимость товара рабочая сила», при этом
целесообразно ввести следующую градацию её
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определения как: «стоимость товара рабочая
сила» — не квалифицированная; средней квалификации, высшей квалификации.
При этом «стоимость товара рабочая сила»
должна быть выше чем «стоимость жизни» на
15–20%, так как низкая цена рабочей силы является препятствием для модернизации экономики, бизнесу стало невыгодно затрачивать
средства на НТП (Научно-технический прогресс),
заменять ручной и тяжелый труд, улучшать условия труда.
Одним из критериев оценки эффективности внедрения новой техники и технологий автоматизации и механизации процессов должен
стать такой показатель как сокращение рабочего
времени до 7 часов в день при 35 ч рабочей неделе, и далее к 6 часовому рабочему дню при 30
часовой рабочей неделе. История развития государства и права показывает, что отечественная
практика как правило отстаёт в общественном
развитии в силу ряда традиционных субъективных и объективных причин.
Отживший свой век ещё в первой четверти XIX в, самодержавно-монархический режим
тормозил развитие конституционного переустройства в интересах новой буржуазно-капиталистической системы отношений, по примеру
развитых стран Нидерланды, Великобритании,
США, Франция, Швеция. Однако правящая гольштейн-готторпская династия не была способна
провести необходимые реформы «сверху и вела
страну от одного потрясения к другому»: поражение в Крымской войне, Русско-Японской войне, революция 1905–07 гг., Первая мировая война и так далее, и тому подобное.
Заслуживает внимания оценка ситуации
в России данная Й. Шумпетером, «царская Россия была аграрной страной с преимущественно
докапиталистическим укладом. Промышленный
пролетариат, поскольку он вообще был досягаем
для профессиональных социалистов, составляет
лишь небольшую часть 150 миллионного населения (в 1905 г. численность фабричных рабочих
составляла примерно 1,5 млн.). предприятия
торговой и промышленной буржуазии, так же
весьма малочисленной, по своей эффективности
не слишком превосходили прочие уклады, хотя
развитие капитализма, поощряемое правительством, быстро набирало темпы. Преобладающая
в то время форма государственного устройства,
при которой абсолютный монарх (автократ) возглавлял разросшийся бюрократический аппарат
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и выступая в союзе с земельной аристократией и церковью, была безусловно отвратительна
многим интеллектуалам. Даже авторы, весьма
враждебно настроенные по отношению к тому
режиму, который установился после падения
царизма, всегда торопятся заверить своих читателей, что и они должным образом возмущены
ужасами царизма [3].
Xарактеризуя
общественно-политическое
устройство в королевстве Швеция он отмечал:
«Социалистическая партия, которой почти всегда руководили весьма способные и честные политики, медленно набирала силу в соответствии
с совершенно нормальным процессом социального развития, не пытаясь ни опередить его, ни
вступить с ним в борьбу ради борьбы, поэтому,
приход этой партии к власти не вызывал ни каких социальных потрясений» [4].
Нарастающие противоречия с нарождающимся классом отечественной буржуазии, ставящей вопросы допуска её к управлению социально- экономическим и общественным
развитием, ответственного правительства перед
парламентом, а не самодержцем, обостряющиеся неудачами на фронтах мировой войны (потери вооружённых сил на конец 1916 г. составляли
5366000 чел.) и разрухой в тылу, создали революционную ситуацию и вынудили буржуазные
партии поставить вопрос о смене формы правления. Политическая конъюнктура 1914–1917гг
лишь завершала собой длительный процесс
развития, в ходе которого власть раз за разом
запаздывала с реформами [5]. По инициативе
буржуазных партий, поддержанной высшим
военным руководством страны в феврале 1917
произошёл легитимный, мирный переход власти от самодержавного монарха к временному
буржуазно — демократическому правительству,
монархия была упразднена. Россия взяла курс
на республиканскую, демократическую форму
правления.
Переход России от самодержавно — монархической к республиканско- демократической
форме управления, был признан странами
Антанты, что позволило Временному правительству принять ряд прогрессивных законов
и приступить к конституционной реформе, установление, демократической республики с конституционным строем, свободно избираемым
парламентом на основе всеобщего избирательного права и контролируемой исполнительной
властью. Временным правительством А. Ф. Ке-
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ренского в сентябре 1917 г. Россия была объявлена Демократической республикой. При этом
ни в одной из буржуазных программ не было
идеи федерализма, отвергалась даже автономия
территорий, Россия виделась, унитарным государством с однопалатным парламентом. Однако
продолжение войны за чуждые населению интересы, разрастание разрухи, т. е. не был решён ни
один из кардинальных вопросов — «мир и земля», стало основанием перехода исполнительной
власти от Временного правительства А. Ф. Керенского к Временному правительству В. И. Ленина. II Всероссийский съезд Советов 25 октября
1917 г. приняв Декрет о власти оформил государственный переворот и передал исполнительную
власть Совету народных комиссаров, а учредительное собрание, и III Всероссийский съезд Совета в январе 1918 г. объявили Россию Демократической Федеративной республикой. Принятая
в июле 1918 г. первая Конституция РСФСР подтвердила республиканскую форму управления.
При этом республиканский выбор был настолько единодушен, что после октябрьского переворота с обеих сторон в течении более чем четырёхлетней борьбы друг с другом в Гражданской
войне с обоих сторон боролись — республиканцы. Только одни боролись за буржуазную республику, а другие за республику Советов [6].
Социально-экономическое и общественное
развитие в 20–30 гг. ХХ в изменившее экономический базис, основанный на государственной
и кооперативно-колхозной формах собственности, собственности общественных организаций
и личной собственности и социальную структуру общества (содержание) вызвало необходимость изменений и формы государственного
устройства, принятия новой конституции. Конституция СССР (1936 г.) и Конституция РСФСР
(1937) знаменовали завершение «переходного
периода» в формировании новых базисных экономических отношений и оформили переход
от государства диктатуры пролетариата к государству трудящихся. Были провозглашены всеобщие прямые, равные избирательные права
при тайном голосовании при формировании
представительных органов власти. Осуществлён
отказ от многоступенчатой формы представительных органов «Съезд Советов и ВЦИК» на
всех уровнях государственного устройства. Россия (СССР) вступила в 3 этап, когда люди должны
совершенствовать методы управления в рамках
законодательного права завоеванного в преды-
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дущей борьбе с абсолютизмом [7].
Принятая третья Конституция СССР (1977 г.)
и четвёртая РСФСР (1978), не имели никакого
социально-экономического и общественного
основания, что послужило основой для их дискредитации группой «прорабов» перестройки.
Возврат на союзном (1989) и республиканском (1990) уровнях законодательной власти
устаревших, отживших свой век многоступенчатых форм — Съезд народных депутатов и формируемый им Верховный Совет, а также возврат
к авторитарной форме исполнительной власти;
Президент СССР — Правительство СССР (1990)
и соответственно в союзных республиках (1991),
в конечном итоге привели к распаду Союзного
государства (1991 г.), а созданное на руинах, союзного государства, некое его подобие «СНГ»,
так и не стало ни инструментом цивилизованного развода, ни механизмом интеграции и кооперации.
Начавшиеся
процессы
кардинального изменения в экономическом базисе России, происходящие путём разгосударствления
и приватизации как государственной, так и кооперативно — колхозной собственности, и собственности общественных организаций, формирование новой частной собственности, т. е.
изменения функций и содержания государства,
требовали нового конституционного оформления, новой формы государственной власти.
Однако Конституция новой России (1993 г.), сохранила форму государственного устройства
принятую в годы перестройки в РСФСР т. е.
Президентскую форму правления с широкими
полномочиями и подотчётное президенту Правительство формируемые так же президентом,
с синхронным сроком полномочий. Новеллой
новой конституции стали двух палатный парламент (Совет Федерации и Государственная дума),
а также расширен круг субъектов Федерации,
право субъектности было предоставлено автономным областям и автономным округам.
Чрезмерная концентрация и централизация власти в руках одного должностного лица
на республиканском уровне Президента РФ
в переходный период мотивировалось необходимостью трансформации социалистической
экономики в капиталистическую, проведения
ускоренных темпов разгосударствления и приватизации, создания класса собственников, как
социально- экономической базы нового государства. По аналогии с федеральным центром,
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складывалась структура и взаимодействие региональных и местных органов исполнительной,
законодательной и судебной властей, с приматом исполнительной власти. Научное сообщество и специалисты выдвигая идеи формирования новой модели социального и общественного
устройства дают оценку существующей модели:
как обанкротившейся тупиковой модели экономики развития страны, постепенно превращающей Россию в технологическое захолустье [8]. Новая оптимальная модель будущего требует как
формирования новой, основанной на различных
формах собственности, экономики так и новых
форм управления в том числе за счёт осмысливания и сближения государственного и частного
менеджмента. Размышления о сходстве и различиях между государственным и частным менеджментом позволяют формировать научное
обоснование дальнейшего развития институтов
власти, общества и бизнеса. Формирование коллективных форм собственности, общественный
характер труда — требуют как коллегиальных
форм управления, так и общественных форм
распределения материальных благ.
Как мы уже отмечали реформа государственно муниципального управления должна
начаться с формирования первичного, районного, полномочного, финансово- экономически
дееспособного звена, основы, фундамента государства:
• представительный орган — районный совет представителей (депутатов) избирается населением по одномандатным округам, срокам
на три года, из числа жителей избирательного
округа, с правом отзыва. Формирует постоянные
депутатские комиссии в соответствии с полномочиями. Избирает, на конкурсной основе, главу
администрации муниципального образования
на 3 г. (срок полномочий совета), участвует в согласовании членов коллегии администрации
района.
• исполнительный, территориальный, орган муниципальной власти — администрация
муниципального образования, (коллегиальный
орган); коллегия: глава, 2 заместителя (по экономическому развитию и жилищно- коммунальному хозяйству и благоустройству) руководителей функциональных и отраслевых управлений
администрации: финансовый, экономический,
труда и социальной защиты, статистики, имущественных отношений, жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства; здравоохранения,
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образования, культуры, спорта, потребительского рынка и услуг, архитектуры и строительства,
внутренних дел, чрезвычайных ситуаций.
Основными функциями исполнительного
органа муниципальной власти является: организация деятельности подведомственных, финансируемых из районного бюджета учреждений; координация и контроль за деятельностью
расположенных на территории муниципального образования учреждений различной формы
собственности по вопросам, законодательно отнесённым к компетенции муниципального звена и в пределах полномочий. Содействие и поддержка формирования новой модели смешанной
экономики, путём развития различных форм
и моделей, государственно-частного, муниципально-частного партнёрства. Становление
и развитие экономических методов управления, путём развития системы взаимосвязанных
плановых документов как стратегического, так
среднесрочного и текущего планирования развития территорий, как составной части субъекта
Федерации
• Судебная власть в районе — районный мировой суд, как суд общей юрисдикций первой
инстанции, избирается населением, срокам на
7 лет, при этом федеральные районные суды передают свои функции мировым судам и упраздняются.
В части совершенствования системы управления г. Москвой и Санкт-Петербурга как
субъектами Федерации и крупнейшими мегаполисами целесообразно использовать традиционно двухзвенную схему, соответствующую
заявленному курсу на децентрализацию и муниципализацию управления, повышения роли
и ответственности районного звена за результаты социально- экономического развития.
Ориентация системы управления городом на
переход от моноцентричной к полицентричной
модели
территориально-пространственного
развития, создает предпосылки нового районирования. Оптимизация существующих сегодня
в г. Москве 146 муниципальных, образований
в 45 новых, путём слияния исторически единых
образований Зеленоград, Тушино, Медведково,
Чертаново и д. р. [9] [10]
Региональный уровень — субъекты Федерации. Характеризуется как правовым, так и экономическим неравенством субъекта. Общая
тенденция, укрупнение субъектов Федерации
путём слияния, в целях создания дееспособных,
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самодостаточных региональных образований.
• Законодательный орган — законодательное собрание субъекта Федерации, избирается
населением по одномандатным округам сроком
на 5 лет с правом отзыва из числа проживающих в регионе. При этом следует отметить, что
формирование законодательных органов власти,
с учётом их существенных различий по установленной шкале норм представительства рекомендованной субъектам Федерации, не в полной мере отвечает интересам жителей Москвы
так как значительно снижает уровень представительства по сравнению с другими субьектами.
• Исполнительная власть субъекта Федерации — региональное Правительство, срок полномочий 5 лет. Возглавляет губернатор единое
название руководителя исполнительной власти
в субъектах Федерации. Губернатор, являясь
высшим должностным лицом субъекта Федерации, возглавляет высший постоянно действующий коллегиальный орган исполнительной
власти субъекта Федерации, обладающий общей
компетенцией и обеспечивающим согласованию деятельность других органов исполнительной власти субъекта Федерации. Губернатор
формирует, состав правительства. Члены правительства — руководители функциональных
и отраслевых департаментов, согласовываются
с законодательным собранием. Оптимизация
комплекса полномочий и функций ТО ФОИВ
и передача их для осуществления органам государственной власти субъектов Федерации
(в 2015 г. в ТО ФОИВ и органах государственной
власти субъектов Федерации численность государственных служащих составляла 712200 чел.,
из них ТО ФОИВ- 504900 чел, более чем в 50 ТО
ФОИВ).
• Судебные органы в субъекте Федерации.
Федеральные судьи — региональных судов назначаются Верховным судом РФ на конкурсной
основе пожизненно.
Законодательный орган власти России — целесообразно иметь представительный орган
(Собрание представителей) как однопалатный
орган, избираемый гражданами РФ по одномандатным округам, сроком на 5 лет, с правом
отзыва. Расширив его функции, функцией, как
формирование правительства, так и его роспуска, формирования бюджета, так и контроля за
его исполнением (коренной вопрос февральской
революции 1917 г.).
Мировая практика знает два способа его
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формирования. Классический, английский, когда лидер победившей на выборах партии или
получивший наибольшее количество мест и сумевший сформировать коалицию назначается парламентом председателем правительства
и формирует его состав. Вертикально — интегрированная система исполнительной власти, при
учёте внутреннего её единства, будет отвечать
основному требованию «нам нужно правительство, которое лучше работает и меньше стоит».
Наряду с классическим английским способом
формирования исполнительной власти, существует американский способ формирования
исполнительной власти путём избрания Пре-
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зидента населением страны. Избранный Президент возглавляет и формирует правительство
путём согласования членов кабинета с парламентом. Комплексное решение экономических
и организационных проблем путём перераспределения функций, полномочной собственности
и ответственности между различными уровнями власти, развитие институтов гражданского
общества и повышение социальной ответственности бизнеса, будет способствовать повышению жизненных стандартов и жизненного уровня в соответствии с достижениями технического
прогресса и уровня передовых, развитых стран.
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В статье дана оценка эффективности госкорпораций и публичных акционерных компаний, частично принадлежащих государству на основе сравнения показателей отдачи от капитала со средней
величиной по другим активам. Показана сравнительно низкая доходность инвестиций в госкорпорациях и публичных компаниях с государственным участием. Изучены исследования, посвященные
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Мировой опыт свидетельствует о том, что
в трудные для экономики времена, как в развитых, так и в развивающихся странах, государство
предпочитает усилить контроль путем увеличения государственной собственности в крупных
и важных для экономики страны корпорациях
вплоть до полной их национализации.
Однако, часто итогом существования государственных корпораций становится их неэффективность, а иногда и убыточность, субсидируемая государством, поэтому правительства
прибегают к их приватизации с целью как сокращения государственных расходов и профилактики дефицита бюджета, так и повышения
ответственности за результаты экономической
деятельности корпораций и, таким образом,
стимулирования роста их эффективности [1].
В экономике стран с переходной экономикой
важное место занимают государственные компании с неопределенным правовым статусом
и низкоэффективным корпоративным управлением, однако их коммерческий статус сомнению не подвергается. Так, Национальная акционерная государственная компания по добыче,
транспортировке и переработке нефти и природного газа НК «Нефтегаз Украины» добывала
в Украине 97% нефти и газа и в 2006 г. прибыль
компании составила 10,7 млрд. грн. Являясь
крупнейшим налогоплательщиком — обеспечив
в 2005 г. 10% налоговых поступлений, по причине неплатежеспособности не может считаться эффективной — в 2006 г. компания не смогла
рассчитаться за поставки газа из Туркмении [2].
Сравним показатели эффективности госу-

дарственных инвестиций на основе доходности
активов Госкорпораций России со среднерыночными значениями по прочим типам активов отечественного рынка и экономики США (табл. 1,).
Так, наибольшая доходность активов оказалась
у ЖКХ с показателем 3,82%, (но в 3,7 раза ниже
средней номинальной доходности иных активов в России (табл. 2)), наименьшая — у Роснано
(–11,33%).
Как видно из таблицы 1 доходность каждой
представленной государственной корпорации
в отдельности ниже средней номинальной доходности других типов российских активов
(14%). Средняя номинальная доходность активов Госкорпораций РФ в целом отрицательна
и составила –0,14%, тогда как среднерыночное
значение доходности активов по другим типам
активов в России в номинальном выражении
составило 14%, а реальная доходность активов
российского рынка имеет значение 1,9%, тогда
как в США — 3,4, что в почти в 2 раза выше аналогичного российского показателя.
Сравним показатели эффективности государственных инвестиций на основе доходности
активов Госкорпораций России со среднерыночными значениями по прочим типам активов отечественного рынка и экономики США (табл. 1,).
Так, наибольшая доходность активов оказалась
у ЖКХ с показателем 3,82%, (но в 3,7 раза ниже
средней номинальной доходности иных активов в России (табл. 2)), наименьшая — у Роснано
(–11,33%) [1].
Таким образом, в неэффективности государственных инвестиций в Госкорпорации сомне-
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Таблица 1. Номинальная доходность активов госкорпораций РФ за 2011–2012 гг.
№

Государственная корпорация (год создания)

Показатели отчетности
о результатах

1.

Росатом (декабрь 2007 г.) Прибыль, тыс. руб.

Стоимость активов, тыс. руб.

2012 г.

2011 г.

901 848 892

842 441 807

10 338 332

14 826 227

Средняя доходность активов,%
2.

Агентство по страхованию вкладов (2004 г.)

0,19

Стоимость активов, тыс. руб.

772 286

Прибыль, тыс. руб.

14 209

Внешэкономбанк
(2007 г.)

4.

«Российская корпорация
нанотехнологий»
(с 2011 г. — «Роснано»)
(2007 г.)

1,9

Прибыль, тыс. руб.

6.

2 157 748 921

5 412 367

19 785 098
0,24

Стоимость активов, млн. руб.

204 465

180 736

Прибыль, тыс. руб.

-21 813

-1 007

Средняя доходность активов,%

-11,33
24 985 059

Фонд содействия рефорПрибыль, тыс. руб.
мированию ЖКХ (2007 г.)
Средняя доходность активов,%

1 778 230
3,82

Стоимость активов, тыс. руб.

Олимпстрой (ноябрь
2007 г.)

44 843 957

1 335 131

Прибыль, тыс. руб.

158 074 788

127 530 231

3 646 098

4 001 108

Средняя доходность активов,%

2,55

Стоимость активов, тыс. руб. (2009–2010 гг.)
7.

2 414 614 114

Средняя доходность активов,%

Стоимость активов, тыс. руб.

5.

6 023

Средняя доходность активов,%
Стоимость активов, тыс. руб.

3.

726 043

«Ростехнологии» (2007 г.) Прибыль, тыс. руб.

314 671 393

255 132 663

1 768 712

Средняя доходность активов,%

70 185
0,62

Средняя номинальная доходность

-0,14

Таблица составлена автором на основе публичной отчетности компаний, представленных на их официальных сайтах.
Показатели доходности активов рассчитаны нами как отношение прибыли компании за год к стоимости ее суммарных
активов (в процентах).

Таблица 2. Номинальная среднегодовая доходность активов в РФ и США за 2000–2012 гг. [3]
Вид актива

Доходность
Россия

Российский рубль

0%

Доллар США

1,50%

Евро

3,60%

Серебро

16,80%

Золото

17,40%

Жилье в Москве

19,80%

Индекс ММВБ

20,30%

ПИФ облигаций Илья Муромец

22,10%

ПИФ акций Добрыня Никитич

22,30%

Инфляция

12,10%
Средняя номинальная доходность 14%

Средняя реальная доходность 14–12,1 = 1,9%
США
Gold — золото

1,70%

Bills — казначейские векселя США

4,30%

Bonds — американские облигации

4,90%

Stocks — американские акции — $12,7 млн.

8,30%

CPI — инфляция (потребительская корзина)

1,40%

Средняя номинальная доходность

4,80%

Средняя реальная доходность

4,8–1,4 = 3,4% (в 1,8 раза)
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ваться не приходится.
Однако, мы предположили, что государственные инвестиции в крупнейшие российского публичные компании (ОАО), могли бы иметь
более привлекательные показатели за счет своего монопольного положения. Кроме того, наша
гипотеза опиралась на убеждение, что участие
частного капитала повышает эффективность
корпораций. Но по нашим оценкам, представленным в табл. 3, оказалось, что выдвинутое
нами предположение ошибочно. Так, таблица
показывает, что для большинства представленных компаний, доходность активов не дотягивает до среднерыночного показателя по другим
видам активов (14%), кроме, «АЛРОСА» и «АвтоВАЗа». Однако, об АвтоВАЗе широко известно,
что она субсидируется правительством, поэтому
показатели доходности активов этой компании
объективно завышены. Среднее же значение до-

ходности активов российских публичных корпораций составил лишь 8,72%, что также ниже
рыночного [4].
Другим доказательством неэффективности
полугосударственных публичных компаний
являются показатели производительности труда в ведущих отраслях российской экономики
по сравнению с аналогичными показателями
в США, представленными в табл. 4. Как видно из
таблицы, отставание российских показателей от
США весьма значительно. Таким образом, производительность труда в ведущих российских
отраслях демонстрирует весьма низкую эффективность отраслей, где значительная часть собственности принадлежит государству.
Картина, подобная ситуации с Государственными корпорациями, складывается и в деятельности государственной венчурной компании
РВК. ОАО «РВК» (РВК) был задуман как государ-

Таблица 3. Доходность активов крупных компаний России с государственным участием за 2012–13 гг.
Газпром

ОАО «Аэрофлот — Российские авиалинии»

активы, млн. руб.

7 883935

активы, млрд. руб.

50,34

прибыль, млн. руб.

556 340

прибыль, млрд. руб.

4,90

7,06

доходность активов,%

9,73

7 538

активы, млн. руб.

прибыль, млрд. руб.

551

прибыль, млн. руб.

доходность активов,%

7,31

доходность активов,%

доходность активов,%
ОАО НК «Роснефть»
активы, млрд. руб.

ОАО «РЖД»

ОАО «Сбербанк России»
активы, млрд. руб.

3 547634,00

активы, млн. руб.

26 009,00
6 899,00

прибыль, млрд. руб.

362

прибыль, млн. руб.

доходность активов,%

2,80

доходность активов,%

ОАО «Транснефть»

26,53

ОАО «Русгидро»

активы, тыс. руб.

151419887

прибыль, тыс. руб.

11260439
7,44
245 809555

прибыль, тыс. руб.

35 600710

активы, млн. руб.

852 046,00

прибыль, млн. руб.

20 993,00

доходность активов,%

ЗАО «АЛРОСА»
активы, тыс. руб.
доходность активов,%

0,68

ОАО «АвтоВАЗ»

12 934

доходность активов,%

24 000,00

2,46

СРЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ АКТИВОВ
8,72%

14,48

По данным официальной отчетности, представленной на официальных сайтах компаний

Таблица 4. Производительность труда в ведущих отраслях России по сравнению с США [6]
Страна

Производительность труда, млн. дол.
в нефтегазовой отрасли

в металлургии

в электроэнергетике

Россия

0,52

0,15

0,2

США

5

0,57

0,79

Доля показателя России
в значении для США,%

10,4

26,3

2,5
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ственный институт развития РФ, как инструмент создания национальной инновационной
системы, 100% капитала которой принадлежит
государству в лице Росимущества. ОАО «Российская венчурная компания» (РВК) было создано
в 2006 г. с уставным капиталом более 30 млрд.
руб. К концу 2013 года общее количество фондов, сформированных РВК, достигло 15 (из них
2 фонда — в зарубежной юрисдикции), суммарный размер которых составил 25,23 млрд.
руб., где доля РВК — более 15,7 млрд. руб., при
этом совокупный объем проинвестированных
средств — 13,65 млрд. руб. [5]
Таким образом, совокупный капитал РВК составил:
25,23–15,7 + 30 = 39,53 млрд. руб.
Из них к концу 2013 г. было проинвестировано:
13,65/39,53 = 34,53%,
Таким образом, за 7 лет своего существования РВК проинвестировала лишь треть располагаемых средств, причем в среднегодовом выражении — лишь 4,9%.
При этом, число проинвестированных за
счет фондов РВК инновационных компаний
к 2014 году достигло 148, т. е. в среднем профинансировано лишь не более 21 проекта в год
(или менее 2-х в среднемесячном измерении).
Такие показатели не позволяют оценить деятельность РВК как значимо позитивную, так
как в заявленной роли института развития существенного стимулирующего развитие экономики страны эффекта от деятельности РВК не
получено.
Разобраться в неопределенности относительно оценок влияния государственных инвестиций на эффективность экономики нам
помогло исследование, посвященное приватизации в постсоциалистических странах, в рамках
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которого было установлено, что предприятия,
которые ожидали приватизации развивались
лучше других [7].
Исследования показывают, что вновь созданные фирмы являются самыми эффективными даже по сравнению с лучшими приватизированными фирмами. Некоторые исследования
также показывают, что новые фирмы — главный
источник экономического роста. В Польше, например, мелкие и средние предприятия играли
намного более важную роль в движении к рыночной экономике, чем программа приватизации, которая отставала от других экономических реформ. Одно из исследований в России
показало, что правительства должны сконцентрироваться больше на развитии мелких и средних предприятий, чем непосредственно на приватизации [7].
Таким образом, сравнив показатели эффективности государственных инвестиций в России
и за рубежом, мы убедились, что независимо от
формы организации и доли в них общественной
собственности государственные корпорации неэффективны. В связи с этим опыт их приватизации развитых стран, нацеленный на повышение
их эффективности привлек наше внимание в качестве средства решения проблемы. Поэтому
мы подвергли его более тщательной проверке
путем поиска доказательств его эффективности,
в процессе которой нам довелось обнаружить
целый пласт исследований, посвященных оценке эффективности государственных инвестиций, представленный в обзоре МВФ [8]. Кроме
того в рамках упомянутых выше исследований
МВФ изучались зависимости между различными показателями, в которых была подтверждена
положительная или отрицательная (либо однозначно неопределенная) связь между изучаемыми параметрами.
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И РЕГИОНАЛИЗАЦИИ
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Статья посвящена современным внутренним и внешним проблемам экономического развития
нефтегазового комплекса РФ, в котором происходят глубокие изменения. В газовом сегменте российского ТЭК доминирующим трендом становится движение от монополизации к либерализации,
в то время как в нефтяном наблюдается обратная тенденция. Кроме того, с 2014 г. в нефтегазовом
секторе проводится налоговая реформа в сторону перехода от плоского налогообложения к налогообложению финансового результата. Это позволит стимулировать инвестиции в развитие как brown
fields, так и green fields, что обеспечит рост добычи углеводородов, а также их экспорт, и Россия,
не снижая степени своего участия в процессах глобализации мирового ТЭК, все более вовлекается
в процессы его регионализации.
Ключевые слова: нефтегазовый комплекс РФ, монополизация, либерализация, налоговая реформа,
глобализация и регионализация мирового ТЭК
Экономическое развитие нефтегазового
комплекса РФ преследует цель максимально
эффективного использования природных энергетических ресурсов и потенциала своего энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения
страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций. Такой подход обусловлен
тем, что Россия обладает мировыми по значимости запасами углеводородных ресурсов. По
запасам газа, а в ее недрах сосредоточено почти
¼ всех мировых запасов, Россия занимает 1 место в мире, по запасам угля — 3 место, уступая
лишь, США и Китаю, по запасам нефти Россия
занимает 6 место в мире [рассчитано по: 1,2].
И сегодня Россия демонстрирует высокие
показатели деятельности сектора нефтегазодобычи (табл. 1).
По итогам 2016 г. объем добычи нефти в стране составил почти 548 млн.т и по этому показате-

лю страна заняла 1 место в мире. В 2016 г. Россия
присоединилась к договоренностям ОПЕК о сокращении добычи на 1,8 млн. баррелей в сутки,
из которых 300 тысяч приходятся на Россию [5].
Сделка вступила в силу с начала 2017 года и уже
дважды продлевалась, в последний раз до конца
2018 года. Это привело к тому, впервые за последние 15 лет произошла стабилизация добычи
нефти в стране. Сегодня Организация стран-экспортеров нефти и ее партнеры рассматривают
возможность смягчения условий, предусмотренных соглашением по сокращению нефтедобычи, о чем было заявлено на Петербургском
международном экономическом форуме в мае
2018 г. В этом случае несомненно произойдет
увеличение добычи нефти в России.
По добыче газа РФ занимает 2 место в мире.
В 2009 году США впервые обогнали Россию по
объёму добытого газа (624 млрд. м³ против 582,3
млрд. м³). Это объясняется, во‑первых, ростом

Таблица 1. Динамка добычи основных углеводородов в России в 2000–2017 гг.
и прогноз этих показателей в 2018–2019 гг.
Прогноз
2000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Нефть
(млн. т)

323,5

518,1

523,4

526,7

534,2

547,5

547

548

548,1

Газ
(млрд. куб.м)

584

654,5

668,2

641,9

635,5

640,2

690

683

680

Источник: Рассчитано по: [3,4].
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добычи сланцевого газа в США, а, во‑вторых, сокращением спроса на газ в Европе, на рынок которой сориентирован экспорт газа из РФ.
Велика роль нефтегазовых доходов и в формировании бюджета страны. В 2017 г. доля нефтегазовых доходов и прочих налогов, уплачиваемых ТЭК в Федеральный Бюджет РФ в 2017 г.,
снова повысилась до 50% (рисунок 1).
И хотя нефтяная и газовая — это две ведущие отрасли, которые входят в состав единого ТЭК, практика их экономического развития
показывает, что становление и рост этих двух
важнейших отраслей, с институциональной точки зрения, происходило и происходит разными
путями.
Газовая промышленность России — едва ли
не единственная из отраслей, которой удалось
избежать ощутимого спада производства в 1990е гг., наступившего как следствие развала СССР.
И это оказалось возможным благодаря тому,
что Газпром, созданный в 1989 году как Государственный газовый концерн, смог сохранить
ведущую долю государства, несмотря на то, что
потерял часть своего имущества на территории
бывших советских республик — 1/3 трубопроводов и ¼ мощностей компрессорных станций.
Доля государства в Компании Газпром сегодня превышает 50% [9], поэтому газовая промышленность в России остается одной из самых
монополизированных из всех отраслей. Но это
обстоятельство является гарантией того, что
Газпром — был и остается надежным поставщиком газа российским и зарубежным потребителям.
Отличительным условием развития газового

57

бизнеса в России стало то, что Газпром объединил и продолжает сегодня иметь в своей структуре систему транспортировки газа. Компании
принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная система, протяженность которой составляет
171,4 тыс. км. На внутреннем рынке «Газпром»
реализует свыше половины продаваемого газа.
Кроме того, компания поставляет газ в более
чем 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Магистральные газопроводы из России проходят
через Украину и Словакию в Венгрию, Австрию,
Югославию, Хорватию, Италию, Словению, а через Чехию — также в Германию и во Францию. В
настоящее время «Газпроп» трансформируется
в глобальную энергетическую компанию. Он
также владеет крупными генерирующими активами на территории России. Их суммарная установленная мощность составляет порядка 17%
от общей установленной мощности российской
энергосистемы. Кроме того, «Газпром» занимает
первое место в мире по производству тепловой
энергии. Компания входит также в число крупнейших производителей нефти в РФ. Так в 2017 г.
Газпром добыл 56922,702 тыс. т нефти, или 11%
всего объема добытой нефти в стране [рассчитано
по: 10].
Рост российских нефтегазовых компаний
привели к появлению сегмента независимых
производителей газа — это компании, неаффилированные с Газпромом и имеющие доступ
к газотранспортной системе. К независимым
производителям газа в России сегодня относятся: во‑первых, неаффилированные с Газпромом
газовые компании: НОВАТЭК, Нортгаз и некоторые другие, во‑вторых, вертикально-интегриро-

Рис. 1. Доля нефтегазовых доходов и прочих налогов, уплачиваемых ТЭК
в Федеральный Бюджет РФ в 2000–2017 гг. (%).
Источник: Рассчитано по: [6,7,8].
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ванные нефтяные компании (ВИНК): ЛУКОЙЛ,
Роснефть, Сургутнефтегаз, Русснефть и другие.
В 2016 г. Роснефть стала крупнейшим независимым производителем газа в России. В 2017 г.
она вышла на уровень добыча 68,4 млрд. куб. м,
в ее планах — производить 100 млрд. куб. м газа
к 2020 году. [11]. Крупнейший в России частный
производитель газа НОВАТЭК, хотя и снизил
свое производство в 2017 году на 6,3%, его добыча, тем не менее, составила 63,4 млрд. куб. м.
В ближайшие годы НОВАТЭК намерен наращивать производство газа на заводе «Ямал СПГ» [12].
На фоне усиления позиций в добыче независимым сегментом доля Газпрома в добыче за
последние 10 лет снижалась (рисунок.2). Только
в 2017 г. она несколько возросла в сравнении
с 2016 г. до 472 млрд. куб. В этот же период доля
независимых участников добычи увеличилась
более, чем в 2 раза.
Следует подчеркнуть, что основной фактор,
который определяет объем производства «голубого топлива» в России — это растущий внутренний спрос, тогда как «Газпром» больше сосредоточен на экспортных поставках. И в этом
вопросе государственный концерн демонстрирует высокие показатели. В 2017 году компания
поставила в дальнее зарубежье 193,9 млрд. куб.
м газа. Это на 14,6 млрд. куб. м (на 8,1%) превышает предыдущий максимум, достигнутый
в 2016 году (179,3 млрд. куб. м). Независимые
производители газа в условиях монопольного доминирования Газпрома в области транспортировки магистрального газа поставляют
сырье непосредственно в те регионы, где газ,
собственно, и добывают, причем поставляется
он крупным потребителям: электростанциям,

•

2018

•

№ 5 (119)

промпредприятиям и т. д. В дальние регионы
отправлять топливо они не могут, потому что
затраты на транспортировку газа делают неконкурентоспособными их цены, а тарифы на
транспортировку и хранение газа на территории
РФ устанавливает «Газпром».
Крупнейшие независимые производители газа ведут конкурентную борьбу с газовым
монополистом за недискриминационный доступ к единой системе газоснабжения (ЕСГ),
право собственности на который принадлежит
«Газпрому». В настоящее время доступ к ЕСГ предоставляется всем российским производителям
газа, но для независимых производителей, которых в «Газпроме» называют «нерегулируемым
сектором», тарифная плата за транспортировку
газа в пять раз больше, чем для газпромовских
«дочек», у которых тарифы на уровне себестоимости транспортировки.
Сегодня экономика требует определенной
либерализация газового рынка, что ожидаемо
повысит конкуренцию на внутреннем рынке
и приведет к снижению цен на газификацию населенных пунктов РФ и даст толчок к развитию
социальной сферы.
Таким образом, в газовом секторе доминирующим трендом в настоящее время становится
движение от монополизации к либерализации,
в то время как в нефтяном секторе мы видим обратную тенденцию. Переход на рыночные рельсы и либерализация экономики страны в 90-е
годы прошлого столетия серьезным образом
коснулись нефтяной отрасли.
В соответствии с первоначальным замыслом
реформирования отрасли предусматривалось
создание государственной нефтяной компании

Рис. 2. Добыча газа в РФ, доля Газпрома и независимых производителей газа (млрд. куб. м).
Источник: Рассчитано по: [10].
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Роснефть и ряда частных нефтяных компаний,
что нашло отражение в Указе президента РФ
№ 1403 от 17 ноября 1992 г. В результате практически одномоментно возникли нефтяные
компании Роснефть, Сургутнефтегаз, Лукойл,
Юкос. Небольшая доля была отведена малым
и средним независимым производителям, доля
которых в добыче примерно должна была составить 5%. Но в результате действия рыночных
сил в российской нефтяной отрасли процесс
концентрации производства и капитала быстро
стал набирать силу и сопровождался интенсивными процессами слияний и поглощений. Государственная Роснефть в силу определенных
причин стала терять свои позиции. Изначально
Роснефть управляла 259 предприятиями и объединениями нефтяной отрасли, но к 1998 г. в составе Роснефти остались только 32 акционерных
общества.
На отчуждаемых активах Роснефти стали
возникать новые частные вертикально — интегрированные нефтяные компании (ВИНК): Сибнефть, Сиданко, ОНАКО, КомиТэк, Славнефть,
Томскнефть, которые в дальнейшем были поглощены или приобретены более сильными участниками рынка и в итоге сложилась следующая
структура российской нефтяной отрасли:
Интенсивному процессу развития конкурентных основ способствовало важное стратегическое решение правительства РФ об отделении
мидстриама от процесса добычи и реализации
нефти и нефтепродуктов. На этой основе 26 августа 1993 г. была создана независимая российская
транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России — «Транснефть». При
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этом тарифы на услуги по перекачке, перевалке
и наливу нефти Транснефти как естественной
монополии регулируются Федеральной антимонопольной службой.
Быстро сформированные и не имеющие достаточного опыта российские нефтяные компании в условиях глобализации мирового нефтяного бизнеса скоро оказались объектами по
слияниям и поглощениям мировых глобальных
компаний, опыт развития которых превышал
100 лет. В 2003 г. начался этап трансграничных
слияний российских ВИНК с глобальным компаниями. Первой компаний стала частная Тюменская нефтяная компания (ТНК), которая слилась
с глобальной компанией ВР. Второй компанией
стала НК «Юкос», которая также активно готовилась к продаже долей своих активов американским глобальным компаниям. И если бы это произошло, то под контроль глобальных компаний
попало бы почти 50% нефтяной промышленности РФ, которая, как было показано, является
стратегической отраслью РФ. И комментируя
этот факт, президент В. Путин сделал заявление,
что сделки такого рода могут происходить по согласованию с Правительством РФ [13].
Одновременно стало очевидно, что глобализированному мировому нефтяному бизнесу, в котором главными субъектами стали выступать глобальные энергетические компании,
конкурентом могут выступать только сильные
национальные нефтяные компании, в которых ведущим участником является государство. И этот процесс стал происходить не только
в российском нефтяном комплексе. Быстро стали подниматься китайские CNPC, Sinopec, ин-

Рис. 3. Классификация ВИНК по характеру контроля
Источник: Рассчитано по: [10].
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дийская Oil and Natural Gas Corporation (ONGC),
усилились позиции нефтяных государственных
компаний в Азии, Африке, Латинской Америке,
например, бразильской Petrobras, Petroleos de
Venezuela SA (PDVSA), которых объединено именуют Национальными нефтяными компаниями
(ННК).
В 2008 г. было принято решение Правительством РФ о возможности доступа иностранных
компаний к стратегическим активам, к которым
относятся нефтегазовые активы РФ, и только
через взаимодействие с государственными копаниями [14]. Иностранные компании, заинтересованные в сотрудничестве с Россией в этой
области, с пониманием отнеслись к принятому
Правительством РФ решению. И сегодня, например, доля активно работающей в российском нефтегазовом комплексе глобальной компании ВР
в акционерном капитале Роснефти составляет
почти 20%.
На фоне усиления позиций государственных
компаний РФ доля частных российских компаний стала сокращаться. Сегодня частные компании, включая независимых производителей,
добывают 25% нефти, хотя здесь продолжают
вести свою деятельность такие крупные частные
компании, как ПАО «Лукойл» (рисунок 3). Доля
независимых, неаффилированных ни с государством, ни с ВИНК компаний составляет в добыче
нефти РФ 4%, однако они продолжают работать
и увеличивают добычу самыми высокими темпами [15].
Таким образом, мы видим, что для нефтяной
отрасли в отличие от газовой стал характерным
тренд развития в направлении от децентрализации к сужению рыночного сегмента и усилению
монопольных основ.
На вопрос о том, какой тренд лучше, можно ответить, что любые тенденции обусловлены действием факторов как внутреннего, так
и внешнего порядка.
Сегодня мировой нефтегазовый рынок — это
арена деятельности крупных, экономически
сильных структур, способных реализовывать
глобальные, инвестиционноемкие и технологически продвинутые инновационные проекты,
связанные с разработкой ТРИЗов, доля которых
все более вырастает в мировой добыче, высокорискованные проекты, экологически сложные,
как например, разработка в России углеводородных ресурсов Арктики или Баженовской свиты.
Россия заинтересована в современном раз-
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витии своего нефтегазового сектора, имеет
возможность активно участвовать в процессах
глобализации и регионализации мирового ТЭК,
охватывающих как нефтегазовые товарные
рынки, так и рынки инвестиционных проектов в нефтегазовой области. Она готова играть
активную роль на рынках капиталов, обслуживающих отрасли ТЭК, однако здесь серьезным
препятствием сегодня является санкционный
режим, развернутый против России «условным
Западом».
Россия остается активным участником глобализирующегося нефтяного рынка и заинтересована в увеличении своих поставок, как
в Европу, так и в АТР. Поставки нефти исторически были сориентированы на рынки Европы,
которые остаются ведущим направлением российского нефтяного экспорта. Однако строительство магистрального нефтепровода ВСТО,
соединившего месторождения Западной Сибири с Тихим океаном, позволили нарастить поставки нефти в КНР. В дальнейшем планируется
увеличение поставок нефти в Японию, Южную
Корею, Индию и другие страны АТР. Удельный
вес восточного направления в экспорте жидких
углеводородов (нефть и нефтепродукты) возрастет с 6 процентов в настоящее время до 22-25%,
а в экспорте газа — с 0% до 19-20%.
В газовом бизнесе также происходит развертывание географической и товарной диверсификации, реализуются программы, связные с наращиванием поставок как в Европу (Северный
поток, Турецкий поток), так и в АТР по газопроводу «Сила Сибири», а также СПГ с действующих
заводов на Сахалине и Ямале, которые целиком
ориентированы на поставку продукции в страны Дальнего Востока, который формирует более
60% мирового спроса на СПГ. Торговля СПГ, которую стартовал в 2005 г. Gazprom Marketing and
Traiding, может эффективно дополнить трубопроводные поставки, что позволит выходить на
новые региональные рынки. В рамках реализации масштабного проекта по добыче, сжижению
и поставкам природного газа на полуострове
Ямал независимый производитель газа — компания НОВАТЭК в декабре 2017 года начала
производство сжиженного природного газа на
первой производственной линии мощностью
5,5 млн. т/год с последующим расширением, поставки которого ориентированы на АТР. У России есть широкие возможности, свои сильные
конкурентные преимущества, но есть и слабые
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Таблица 2. Возможности реализации проектов СПГ в РФ
(сильные / слабые стороны / возможности / угрозы)
Сильные стороны
1.
2.
3.
4.

Слабые стороны

Увеличение гибкости поставок за счет дерегулирования рынка;
Себестоимость сжижения газа в холодном климате на 10% ниже;
Выгодное географическое расположение строящихся заводов (наиболее короткий маршрут до
АТР);
Прямая транспортировка российского газа
в Китай.

1.
2.
3.
4.

Высокая капиталоемкость строительства, его
долгосрочный характер;
Ограниченность финансовых ресурсов для реализации строящихся проектов СПГ;
Отсутствие в РФ ледового танкерного флота для
перевозки СПГ;
Серьезные ценовые риски.

Возможности
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Угрозы

Высокий спрос на газ в АТР. Более благоприятное
влияние СПГ на окружающую среду в сравнении
с другими видами топлива;
Появление нового рынка сбыта;
«Монетизация» крупных, но труднодоступных
месторождений газа;
Укрепление и рост торговых взаимоотношений
с АТР;
Отсутствие необходимости соблюдения требований Третьего энергопакета ЕС для трубопроводных поставок;
Нулевая пошлина для экспорта СПГ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Неопределенность условий реализации контракта;
Нестабильность цен на нефть;
Значительные запасы сланцевого газа в Китае;
Возможный рост поставок из Туркменистана
в западный район Китая;
Рост поставок СПГ из Австралии, Малайзии,
Катара, Индонезии;
Санкции в отношении поставок оборудования
для строительства СПГ-заводов;
Зависимость от конъюнктуры рынка;
Возможные законодательные ограничения в области регулирования рынка СПГ в среднесрочной перспективе и др.

Источник: Составлено автором.

стороны и, безусловно, есть и угрозы, что в обобщенном виде отражено в таблице 2.
В зависимости от сочетания вышеперечисленных факторов возможно рассматривать по
крайней мере 2 сценария развития — низкого
уровня, предусматривающего только частичную
реализацию проектов, и высокого, когда реализованы будут все запланированные проекты
(рисунок 4).
Доля европейского направления в общем
объеме экспорта российских топливно-энерге-

тических ресурсов будет неуклонно сокращаться
за счет диверсификации экспортных энергетических рынков в восточном направлении (Китай,
Япония, Республика Корея, страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Таким образом, Россия,
не снижая степени своего участия в процессах
глобализации мирового ТЭК, все более вовлекается в процессы регионализации, что, с нашей
точки зрения, не является контртенденцией по
отношению к глобализации, а лишь придает ей
многомерный, нелинейный характер.

Рис. 4. Сценарии реализации проектов СПГ в России (млн. т)
Источники: [16].
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Представители научного сообщества и бизнес-среды постоянно и активно подчеркивают
значимость и необходимость рационального,
эффективного и безопасного использования
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в контексте реализации концепции устойчивого развития (УР), от которого зависят экологическая,
социальная и экономическая устойчивости общества (так более 30% объема социального инвестирования в странах Евросоюза направлено на
развитие возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) и на повышение энергоэффективности).
Особое внимание в этом направлении уделяется промышленным предприятиям, имеющим
высокий уровень потребления ТЭР в структуре
конечного энергопотребления (в Российской
Федерации (РФ) 50% ТЭР потребляется промышленностью), вносящим значительный вклад
в формирование ВВП государств (доля промышленности в ВВП РФ — 22–24%), существенно влияющим на состояние окружающей среды (промышленные предприятия РФ создают более 98%

отходов и более 83% выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу) и определяющим качество социально-экономической жизни социума
(на промышленных предприятиях РФ создается около 20% новых рабочих мест, 20% трудоспособного населения РФ задействовано в промышленности).
С переходом экономики РФ на рыночные
механизмы энергоэффективность основных
производственных и обеспечивающих процессов промышленных предприятий стала одним
из ключевых показателей, определяющих издержки, цену выпуска конечного продукта и их
конкурентоспособность. В этой связи фактор
энергоиспользования в значительной степени
определяет устойчивость функционирования
отдельных организаций, отраслей, регионов
и страны в целом. В условиях же жесткой рыночной конкуренции низкий уровень энергоэффективности российской промышленности и экономики (энергоемкость ВВП РФ в 2,5–3 раза
выше, чем в развитых странах) в совокупности
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с высоким уровнем износа инфраструктуры,
морально устаревшим энергоемким и экологически неэффективным оборудованием, низкой
инновационной активностью, дефицитом инвестиционных средств, а также отсутствием традиций и практик системного управления энергоэффективностью (менее 0,1% промышленных
предприятий имеет сертификаты соответствия
требованиям международного стандарта (МС)
ISO 50001:2011), препятствует обеспечению УР.
Данные обстоятельства определяет потребность в более глубоком и тщательном исследовании взаимосвязанности процессов управления
энергоэффективностью организаций промышленного сектора и их УР, а также в повышении
эффективности
организационно-экономического механизма управления энергоэффективностью промышленных предприятий с учетом
ведущей мировой практики и актуальных практических рекомендаций.
Показатели «Энергопотребление» и «Энергоэффективность» выделяются рядом исследователей как фундаментальные показатели,
определяющие степень развития не только отдельных бизнес-структур, отраслей экономик,
государств и общества, но и человеческой или
другой внеземной цивилизации в целом [13].
Среди работ, посвященных данному вопросу,
стоит отметить труды академика РАН Н. С. Кардашева, разработавшего «шкалу Кардашева»
[13], и Карла Сагана, развившего идеи и подход
Н. С. Кардашева [13]. С. Ю. Глазьев при исследовании технологических укладов выделяет показатель «Энергоэффективность» и доминирующий
тип энергоносителя в качестве важнейших характеристик технологического уклада (ТУ) [5].
Влияние энергетической эффективности на
эволюционное совершенствование технических
систем (ТС) достаточно подробно было исследовано Ю. Ю. Зуевым в [7]. Ю. Ю. Зуевым было
продемонстрировано, что именно повышение
эффективности обмена ТС энергией с жизненной средой (ЖС) является одной из основных
причин ее интегрального совершенствования.
В. К. Лозенко и Д. В. Михеевым в [13, 14] на примере высокомощных парогазовых электростанций
(ПГЭС) было показано, что «эволюционное совершенствование технологической инфраструктуры организации, основанное на улучшении
ключевых показателей технологии приводит к»:
• «улучшению некоторых менее важных
показателей эффективности, что повышает ин-
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тегральную эффективность технологии/ТС» [13,
14];

• «постепенному переходу организации
от более низкого уровня ТУ к более высокому уровню ТУ в результате взаимосвязанности
процессов улучшения ключевых показателей
эффективности технологии/ТС/инфраструктуры,
обеспечения эффективности системы управления и эффективности управлением человеческими ресурсами» [13, 14].
При этом «решение такой серьезной задачи
как эволюционное совершенствование ТС и создание технологических и технических инноваций требует от организации» [13, 14]:
• «эффективной системы управления и, соответственно, оптимизации внутриорганизационного взаимодействия и взаимодействия
с внешней средой (как на организационно-экономическом, так и на вещественном, энергетическом и информационном уровнях)» [11,12];
• «наличия
высококвалифицированного
персонала, способного решать сложные инновационные задачи» [13, 14].
В [13] автором было показано, что «любая
организация (по аналогии с термином Ю. Ю. Зуева — Инновационный бизнес-объект (ИБО))
на протяжении своего жизненного цикла (ЖЦ)
функционирует в составе ЖС, осуществляя информационное, вещественное, энергетическое
взаимодействия и оказывая экологическое, экономическое, социальное влияние на элементы,
подсистемы и системы внешней и внутренней
ЖС» [13]. Таким образом, показатель «Энергоэффективность» является важнейшей характеристикой как ТС, так и биосоциотехнических
систем, во многом определяя их интегральную
эффективность и конкурентоспособность.
Ряд специалистов подчеркивают важность
энергетического фактора (иногда как ключевого) в вопросе обеспечения УР экономических
систем [3, 13], в том числе и с точки зрения количественного определения и прогнозирования
индикаторов УР [4]. Например, Е. В. Чумаковым
отмечается, что показатель «Энергоэффективность» имеет «синергетический эффект в обеспечении эффективного и конкурентоспособного функционирования экономических систем
микроуровня и должен учитываться менеджментом при управлении организацией в первую очередь» [24]. Это обстоятельство также отмечено и в работе В. Г. Селищева [23].
Характеризуя
взаимосвязь
показателя
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«Энергоэффективность» с социальной составляющей УР, отметим, что деятельность общества
и развитие человеческой цивилизации на протяжении всего своего существования характеризовались острой конкурентной борьбой за ограниченные энергетические ресурсы [13]. Важное
социальное значение энергетики и топливно-энергетического комплекса (ТЭК) как структурной отрасли промышленности, неравномерное
распределение, дефицит, высокая стоимость
энергетических ресурсов при постоянно и быстро растущих потребностях общества, неблагоприятное влияние на экосистему определяют
необходимость рационального подхода к их использованию.
А. Э. Конторович [9], Т. П. Хьюз [1], Е. В. Аметистов, А. Д. Трухний, В. В. Клименко
[17],
А. Л. Андреев, П. А. Бутырин [2], Д. С. Курочкин [22], Г. Э. Попов [21] в своих работах делали акцент на социальную и демографическую
значимость энергетики, рациональное и эффективное использование ТЭР в хозяйственно-производственной деятельности человечества на протяжении всей его истории. В трудах
вышеперечисленных авторов доказывалась
и демонстрировалась необходимость эффективного использования энергии как фактора,
определяющего уровень развития человеческого общества и жизни населения, экономики
государств, территорий, отраслей промышленности и организаций, в том числе и на основе
объективных количественных показателей. Так,
например, в публикациях В. В. Клименко была
продемонстрирована зависимость интегрального демографического показателя (годовой
естественный прирост населения AGR) [17] от
оптимального энергопотребления на душу населения (e*), дающая наглядное представление об
энергодемографическом состоянии мира. В исследованиях Г. Э. Попова [21, 22], посвященных
процессам развития энергообеспечения удаленных населенных пунктов (УНП) РФ (вне Единой
Энергетической Системы (ЕЭС) России), были
выявлены следующие положения:
• «устойчивость УНП должна достигаться
за счет внедрения организационно-экономических механизмов управления энергоэффективностью, построенных в соответствии с требованиями МС ISO 50001:2011» [21, 22];
• «ключевым принципом управления, обеспечивающим УР УНП, является обобщенный
принцип энергоменеджмента — интегральная
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социально-экономическая
энергоэффективность УНП» [21, 22];
• «на основе интеграции в практику управления механизма менеджмента «Социальный
энергетический пакет» продемонстрировано,
что принятие этой социальной нормы способствует УР УНП» [21, 22].
Функционирование энергетики и промышленности оказывает сильнейшее негативное
воздействие на окружающую среду, биосферу
и климатическую систему планеты Земля, что
отмечались в большом количестве научных
и практических работ технического и экономического характера, например, в [3, 13, 17].
Одним из количественных подтверждений
вышеприведенного утверждения является сопоставление динамики общепланетных выбросов CO₂ от мирового энергопотребления
с 2000 г. (рисунок 1) [16]. Стоит отметить, что
особое внимание на государственном уровне
проблематика экологии энергетики уделяется
в странах ЕС и в нормативных документах ООН
[13]. С другой стороны, неудовлетворительные
значения индикаторов энергоэффективности
(ИЭЭ) [4, 12, 13] промышленности являются одной из причин усугубления экологической обстановки, как за счет непосредственного воздействия загрязняющих веществ на экосистему,
возникающих в результате использования ТЭР
и воды, так и за счет отвлечения потенциальных инвестиционных вложений в природоохранные мероприятия на нерациональные процессы энергоиспользования. На рисунке 1 также
продемонстрированы динамики изменения
мирового ВВП и мирового энергопотребления
согласно [16], на основе анализа которых можно
сделать вывод, подтверждаемый результатами
исследований Б. И. Нигматулина и А. И. Кузовкина [10]: динамика энергопотребления и эффективность использования ТЭР находятся в тесной
взаимосвязанности с макроэкономическими
показателями (ВВП и инвестициями в основной
капитал).
С точки зрения Мирового Энергетического Совета (МИРЭС) для обеспечения УР государствам и бизнес-структурам необходимо
стремиться к достижению баланса в решении
энергетической трилеммы: энергетическая безопасность, энергетическое равенство и экологическая устойчивость [20]. Это должно достигаться за счет реализации следующих направлений:
«осуществление нормативно-правовых преоб-
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Рис. 1. Динамика мирового энергопотребления, ВВП и выбросов CO2
Источник: составлено авторами на основе данных Enerdata [16]

разований в области энергосбережения, обеспечение всеобщего равного доступа к ТЭР, оптимизация инвестиционных решений, повышение
энергоэффективности и управление спросом на
ТЭР, декарбонизация энергетики за счет применения ВИЭ» [20].
Рассмотрев важность энергетического фактора при реализации концепции УР и проанализировав труды исследователей в данной области,
перейдем к подтверждению сформулированной гипотезы о возможности обеспечения УР
промышленного предприятия за счет повышения энергоэффективности его функционирования. Для этого применим процессный подход
к управлению энергоиспользованием. На рисунке 2 представлена модель, в общем виде описывающая процессы энергоиспользования органи-

зации и трансформации энергетических потерь
организации в потери устойчивости (экологические, экономические и социальные) в соответствии с методологией IDEF0 [11]. Атрибутами
процесса П1 являются энергетические ресурсы
(вход), рационально используемые энергоресурсы (выход), энергетические потери (потери),
управляющие воздействия и неперерабатываемые ресурсы (механизмы). Атрибутами процесса П2 являются энергетические потери (вход),
потери экологической, экономической и социальной устойчивости (выход), формирующие
итоговые потери устойчивости организации потери, управляющие воздействия и неперерабатываемые ресурсы. Атрибуты рассматриваемых
процессов определяются в зависимости от конкретного рассматриваемого случая.
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Очевидно, что разные показатели экологической (экономической, социальной) устойчивости могут иметь различные единицы измерения. Следовательно, сначала необходимо
определить каждый вид потерь экологической
(∆ECO), экономической (∆ECON) и социальной
(∆SOC) устойчивости, обусловленных возникновением энергопотерь, по отдельности:
∆ECOk = ∆ecok · ∆Wk
∆ECONl = ∆econl · ∆Wl
∆SOCm = ∆socm · ∆Wm
где k, 1, m — порядковый номер каждого вида
экологических, экономических и социальных
потерь устойчивости, обусловленных энергопотерями;
∆ecok, ∆econl, ∆socm — удельные показатели
каждого вида экологических, экономических
и социальных потерь устойчивости, обусловленных энергопотерями;
∆Wk, ∆Wl, ∆Wm — энергетические потери,
приходящиеся на каждый класс (экологический,
экономический, социальный) потерь устойчивости организации.
Таким образом, определение интегральных
потерь устойчивости может быть осуществлено
нахождением всех видов экологических, экономических и социальных потерь, обусловленных
возникновением потерь энергоресурсов.
В качестве примера сравним фактические
показатели деятельности алюминиевых заводов (Саяногорский алюминиевый завод (САЗ)
и (Красноярский алюминиевый завод)) Объединенной Компании «РУСАЛ» (ОК «РУСАЛ»)
и АО «Казахстанский электролизный завод»
(АО «КЭЗ») в производственной сфере (предприятия занимаются выплавкой товарного алюминия) и в сфере энергоиспользования. Удельный
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расход электроэнергии САЗ на выплавку 1 т алюминия составляет 14627 кВт·ч/т [18], КрАЗ — 15492
кВт·ч/т [18], АО «КЭЗ» — 13460 кВт·ч/т (проектное
значение), 13100 кВт·ч/т (текущее значение, соответствующее лучшим мировым аналогам) [8].
Таким образом, нерациональные потери
электроэнергии для САЗ и КрАЗ будут складываться из перерасхода электроэнергии на выработку алюминия из-за больших значений удельного расхода (кВт·ч/т). Производительность САЗ
составляет 542000 т алюминия в год, а КрАЗ —
1024000 алюминия в год [18]. Для создания одинаковых условий примем, что тариф на электроэнергию будет равен среднему тарифу Оптового
рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) России за 2016 г. в соответствии с данными Минэнерго РФ (вторая ценовая зона «Сибирь», рынок
на сутки вперед — 0,80958 руб./кВт·ч).
Атрибутами процесса трансформации нерационального расхода электроэнергии (рисунок
2) являются: перерасход электроэнергии ∆W
(вход), нормативная документация, документация организации, технологические инструкции и т. д. (управляющие воздействия), система
менеджмента, инфраструктура и человеческие
ресурсы (неперерабатываемые ресурсы), экологические, экономические и социальные потери
устойчивости (выходы).
Далее определим потери устойчивости САЗ
и КрАЗ, обусловленные перерасходом электроэнергии на выполнение технологического процесса.
Заводы ОК «РУСАЛ» получают «чистую»
электроэнергию от гидроэлектростанций (ГЭС),
поэтому для наглядности произведем расчет для
двух случаев: электроснабжение осуществляется
от ГЭС (в этом случае экопотери будут равны 0)

Рис. 2. Процессная модель трансформации энергетических потерь в потери устойчивости организации
Источник: разработано авторами
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и от ТЭС (смоделированная ситуация). Во втором случае экологические потери ∆ECO₁ (кг),
∆ECO₂ (тыс. м³), ∆ECO₃ (кг) будут определяться
как произведение удельного выброса загрязняющих веществ в атмосферу ∆eco₁ (2,250 кг/
МВт·ч), удельного сброса сточных вод ∆eco₂
(0,042тыс. м³/МВт·ч) и удельного образования
отходов производства ∆eco₃ (30,593 кг/МВт·ч) на
количество перерасходованной в год электроэнергии (∆W):
∆ECO₁ = ∆eco₁ · ∆W / 1000, т.
∆ECO₂ = ∆eco₂ · ∆W, тыс. м³.
∆ECO₃ = ∆eco₃ · ∆W / 1000, т.
Оценивая экономические и социальные потери устойчивости, можно сделать допущение,
что экономические потери (∆ECON₁) составят
99% перерасходованной в год электроэнергии в денежном выражении, а экологические
(∆SOC₁ — расходы на благотворительность и социальное инвестирование) — 1%:
∆ECON₁ = ∆econ₁ · ∆W / 106·0,99, млн. руб.,
∆SOC₁ = ∆soc₁ · ∆W / 106·0,01, млн. руб.,
где ∆econ₁ = ∆soc₁ — средневзвешенный тариф на электроэнергию на рынке на сутки вперед ОРЭМ (руб./кВт·ч).
Результаты расчета для каждого завода сведены в табл. 1. Таким образом, низкий показатель энергоэффективности основного производственно-технологического процесса САЗ и КрАЗ
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ОК «РУСАЛ» приводит к существенным экономическим и социальным потерям устойчивости
функционирования. При этом применение ВИЭ
(в данном случае ГЭС) является эффективной
мерой по повышению экологической устойчивости организации и экономики в целом, что
и отражено в энергетической политике ОК «РУСАЛ» [18].
Предложенная процессная модель трансформации энергетических потерь промышленного
предприятия в потери устойчивости (экологические, экономические и социальные) и расчеты,
проведенные на примере алюминиевых заводов РФ, свидетельствуют о том, что повышение
энергоэффективности (в данном случае снижение энергопотерь) приводит к повышению
устойчивости функционирования организации.
Это достигается за счет снижения негативных
экологических, экономических и социальных
воздействий, вызванных нерациональным процессом энергоиспользования на предприятии.
При этом повышение энергоэффективности
промышленного предприятия создает положительный эффект не только для самого предприятия, но и для внешней среды, в рамках которой
оно функционирует. В макроэкономическом
разрезе это очевидно при анализе структуры
выбросов парниковых газов в РФ. Так в соответствии с данными Росстата (табл. 2) свыше 90%

Таблица 1. Результаты оценки потерь устойчивости алюминиевых заводов ОК «РУСАЛ»
Электроснабжение от ГЭС

Электроснабжение от ТЭС

САЗ

КрАЗ

САЗ

КрАЗ

∆W, кВт·ч

827634000

2449408000

827634000

2449408000

∆ECO₁, т

0

0

1862,177

5511,168

∆ECO₂, тыс. м3

0

0

34760,628

102875,136

∆ECO₃, т

0

0

25319,807

74934,739

∆ECON₁, млн. руб.

663,336

1963,162

663,336

1963,162

∆SOC₁, млн. руб.

6,700

19,830

6,700

19,830

Показатель

Источник: составлено автором

Таблица 2. Структура выбросов парниковых газов в РФ в 2014 г. [19]
Источник выбросов парниковых газов

2014 г.
млн. т

%

2191,15

82,72%

Обрабатывающие производства

212,72

8,03%

Сельское хозяйство

132,43

5,00%

Энергетика

Отходы

112,57

4,25%

Всего без учета землепользования и лесного хозяйства

2648,87

100,00%

Сокращение выбросов за счет землепользования и лесного хозяйства

-513,03

-

Всего с учетом землепользования и лесного хозяйства

2135,84

-

Источник: обработано авторами по статистическим данным Росстата [19]
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выбросов создаются в результате функционирования ТЭК и обрабатывающих производств, при
этом около 19% от суммарных выбросов нейтрализуются за счет землепользования и лесного
хозяйства. В этой связи обеспечение рационального энергоиспользования в промышленности
и энергетике должно привести к непосредственному сокращению выбросов парниковых газов
в атмосферу и дополнительному инвестированию высвободившихся финансовых средств на
природоохранную деятельность и на развитие
землепользования и лесного хозяйства, что
в итоге позволит достичь двойного эффекта
в обеспечении экологической устойчивости.
Для наглядной демонстрации вышесказанного произведем оценку положительного эффекта для экологической и экономической составляющих УР экономики РФ от повышения
энергоэффективности. Ввиду недостаточности
статистических данных за 2015–2016 гг. расчет
будет производиться для 2014 г. в предположении того, что экономия первичного топлива
в ТЭК составляет 20 млн. т у. т. при одинаковом
значении ВВП. Первоначально определим удельный показатель «Образование парниковых газов
на 1 т у. т.» (т CO₂/т у. т.) как отношение выбросов
парниковых газов без учета землепользования
и лесного хозяйства, обусловленных энергетикой (таблица 2), к общему энергопотреблению
в РФ: 2191,15/2584,90=0,8477 т CO₂/т у. т. Далее
определим новые значения энергопотребления
в РФ, экспорта энергоресурсов и выбросов парников газов (табл. 3).
Таким образом, с учетом проведенного критического обзора научной литературы, анализа российской промышленности и расчетов на

примере алюминиевых заводов ОК «РУСАЛ»
можно сделать обоснованный вывод о том, что
ИЭЭ являются трансдисциплинарнами и отображают воздействие процессов использования
энергии на все три общепринятые составляющие устойчивого развития [233, 13], а показатель
хозяйственно-производственной деятельности
«Энергоэффективность» является одной из основных характеристик устойчивого развития
экономики и промышленных предприятий,
в особенности с высоким уровня энергопотребления и энергоемкими производственными
процессами, что концептуально представлено
на рисунке 3.
Выводы.
1. Критический анализ современных научных работ, анализ статистических данных, расчет потерь устойчивости функционирования
промышленных предприятий с применением
модели трансформации потерь энергии в потери устойчивости, оценка влияния энергоэффективности на экологическую и экономическую устойчивости экономики РФ подтвердили
гипотезу о том, что показатель «Энергоэффективность» является одной из ключевых характеристик УР. Обеспечение УР промышленных
предприятий РФ должно достигаться за счет
повышения их интегрального уровня энергоэффективности, не приводящего к негативным
последствиям для экономической, экологической и социальной составляющих УР и для интегрального индикатора УР.
2. Основным направлением по обеспечению
энергетической устойчивости промышленных
предприятий РФ является внедрение в прак-

Таблица 3. Положительные экологический и экономический эффекты от повышения энергоэффективности российской экономики [19]
Показатели

Без экономии ТЭР

С экономией ТЭР

Общее энергопотребление, млн. т у. т.

2584,90

2564,90

Экспорт энергоресурсов, млн. т у. т.

1293,70

1313,70

Экономия энергоресурсов, млн. т у. т.

20

-

Итого энергоресурсов, млн. т у. т.

3878,60

Образование парниковых газов на 1 т у. т., т CO₂/т у. т.

3878,60
0,8477

Выбросы парниковых газов без учета землепользования
и лесного хозяйства, млн. т

2648,87

2631,92

Сокращение выбросов за счет землепользования и лесного
хозяйства, млн. т

-513,03

-513,03

Выбросы парниковых газов с учетом землепользования
и лесного хозяйства, млн. т

2135,84

2118,89

Снижение выбросов парниковых газов за счет повышения
энергоэффективности, млн. т

-

16,95

Источник: рассчитано автором по статистическим данным Росстата [19]
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Рис. 3. Энергоэффективность как важнейшая характеристика УР
Источник: разработано авторами

тику управления результативного организационно-экономического механизма управления
энергоэффективностью на основе системного
подхода и лучшей мировой практики в области управления энергоиспользованием (на базе
международного стандарта ISO 50001:2011

«Energy management systems — Requirements
with guidance for use») [13].
Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18–010–00883 А.
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В реалиях современной экономики промышленному предприятию для поддержания конкурентоспособности и сохранения своих позиций
на рынке требуется использовать, в том числе,
наиболее прогрессивные методы организации
и планирования производства. Это обусловлено
необходимостью получения таких преимуществ,
как оптимизация логистики производственного
процесса; сокращение сроков и затрат на производство продукции; более эффективная обработка и применение информации, связанной
с изделием. Сегодня решение данной задачи может быть реализовано за счёт внедрения систем
управления жизненным циклом изделия.
Жизненный цикл изделия (ЖЦИ) можно рассматривать как совокупность процессов, происходящих в период от момента возникновения
потребности рынка в каком-либо изделии до
момента удовлетворения данной потребности
и утилизации изделия.
В качестве основных этапов ЖЦИ можно выделить:
• маркетинговые исследования: определение предполагаемого покупателя, спроса на
продукт и ожидаемой прибыли, а также все виды
договорной и согласовательной деятельности по
отношению к заказчику;
• проектирование уникального изделия или
поиск аналога и его усовершенствование;
• технологическая подготовка производства, а также проектирование средств технологического оснащения;

• производство изделия: обеспечение, планирование производства и контроль выполнения планов, изменение процесса производства;
• испытания готового изделия и контроль
его качества, также качества в процессе производства;
• хранение, поставка, монтаж и настройка
изделия;
• сопровождение изделия в процессе эксплуатации: обслуживание и ремонт, утилизация.
Системы управления жизненным циклом изделия PLM (от англ. Product Lifecycle
Management). PLM объединяет в комплексную
систему передовые подходы и опорные технологии, как-то: управление данными об изделии
(PDM), коллективные разработки, визуализация,
цифровое производство, выбор стратегических
поставщиков, проверка и управление соответствиями и пр. [4].
Предпосылки появления PLM-систем.
Основной формой представления результатов интеллектуальной деятельности людей
и инструментом их информационного взаимодействия до последнего времени оставалось
«бумажное» общение. С появлением ЭВМ и компьютеров начали создаваться и широко внедрялись разнообразные средства и системы автоматизации выпуска бумажной документации:
АИС — автоматизированные информационные
системы; АСОД — автоматизированные системы
обработки данных; системы автоматизирован-
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ного проектирования (САПР) и др.[1].
Для создания, обработки, систематизации
и хранения документации требовался большой
штат технически грамотного персонала и значительные архивные площади. Так, например, на
официальном сайте компании Data Conversion
Laboratory, Inc. [5], занимающейся переводом
в электронную форму технической документации, приводятся такие цифры: на один самолёт может приходиться до нескольких сотен
тысяч страниц. Кроме того, постоянное расширение номенклатуры продукции, усложнение
изделий и технологического процесса, развитие межпроизводственных связей, в том числе
и международных, приводило к резкому увеличению информационных потоков. Это влекло
за собой затруднение поиска данных, внесения
изменений, устранения ошибок. Усложнялся
обмен информацией между участниками ЖЦИ.
Но и представленные выше системы автоматизации в полной мере не решали возникших
проблем, так как они не были созданы на единой платформе и требовались большие затраты времени и трудовых ресурсов для перевода
данных, что зачастую приводило к снижению их
точности и достоверности. Таким образом, стала
очевидна необходимость в системе, удовлетворяющей следующим требованиям:
• обеспечить переход от «бумажного» типа
хранения информации к электронному, при котором любое изделие могло быть представлено
в виде информационного объекта;
• быть способной объединить всех участников жизненного цикла изделий и все средства
автоматизации, предоставить любому из них доступ к информационному объекту, возможность
его использования и изменения, внесение в базу
данных новых информационных объектов;
• иметь единый язык взаимодействия
участников ЖЦИ, исключающий дублирование,
нарушение целостности или точности информации;
• иметь единые принципы использования,
изменения, хранения и обмена информацией.
Для того, чтобы реализовать концепцию
PLM, необходимы три системы: CAD-система (от англ. Computer-Aided Design — системы
автоматизированного проектирования) для
двух- или трёхмерного моделирования изделия, PLM-система для управления его жизненным циклом и EPR-система (от англ. Enterprise
Resource Planning — планирование ресурсов
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предприятия).
PLM-система позволяет объединить в одну
базу данных информацию о технологии изготовления изделия, структуре производственного процесса, определить уровень доступа для
каждого сотрудника. Сократить время поиска,
обработки, сохранения конструкторско-технологических данных, время на изменение конструкции изделия или технологии его производства. Разбить каждое изделие на отдельные
компоненты с возможностью дальнейшего обособленного использования. Данная система также легко интегрируется с CAD и EPR-системами.
Примерами являются системы Omnify Empower
PLM, Dassault ENOVIA, PTC Windchill, Siemens
Teamcenter и другие.
Как и в случае с PLM, EPR-система может
рассматриваться одновременно как программный комплекс и стратегия управления производством. Её целью является объединение
множества аспектов в процессе управления
предприятием, таких как производство, логистика, бухучёт и т. п. Данная система построена
на модульном принципе[2] и может включать
следующие компоненты: «Управление основными средствами», «Управление себестоимостью»,
«Финансы», «Кадры», «Обслуживание предприятия», «Производственное планирование», «Проектная система», «Управление качеством», «Продажи и дистрибуция» и другие. Каждый модуль
предоставляется отдельно от остальных, что
даёт возможность конкретному предприятию
составить индивидуальный набор, необходимый для организации своей деятельности, более
того несколько модулей могут быть объединены
в отдельную систему. Основную долю рынка занимают системы SAP, Oracle, Microsoft.
В более широком смысле система EPR может
включать в себя такие системы как CRM (от англ.
Customer Relationship Management — управление взаимоотношениями с клиентами) и SCM
(от англ. Supply Chain Management — управление
цепочками поставок).
CRM — стратегия, основным направлением
которой является ориентированность на нужды
заказчика путём формирования методов, процедур и порядка взаимодействия с ним. Она ставит целью улучшение обслуживания клиентов,
основанное на анализе собранной информации
о клиенте, истории взаимоотношений с ним, решениях о взаимодействии и оценки их эффективности. Эта стратегия базируется на принци-
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пах: непрерывный анализ всей поступающей
информации о взаимодействии с заказчиком
и основанных на этом анализе решений; определение приоритетности клиентов; синхронизованность применения системы в каждом
отделении компании; использование централизованной базы данных о клиентах и взаимодействиях с ними.
SCM-система ставит задачу удовлетворения
требований заказчика в сфере планирования
и контроля поставок. Она включает в себя контроль за транспортировкой изделий от точки
производства до точки потребления, а также
складированием и хранением. SCM определяет
количественную и территориальную потребность в товаре, решает вопросы использования
услуг третьих лиц по поставке, сборе информации, логистических услуг, определяет маркетинговую стратегию.
К числу основных также можно причислить PDM-системы (от англ. Product Data
Management — управление данными об изделии).
Эти системы представляют собой программные
комплексы для создания баз данных, в которых
хранятся сведения об изделиях. К ним относятся двух- и трёхмерные модели, чертежи, спецификации, информация об авторе и состоянии
файла. PDM-системы осуществляют контроль
за сохранностью информации, обеспечивают
коллективный доступ к ней, также возможность
вносить изменения в техническую документацию одновременно работать с различными её
видами.
Варианты применения PLM-систем.
Необходимо отметить, что в большинстве
случаев нельзя говорить о тождественности понятий PLM-система и PLM-стратегия. PLM-стратегия может быть реализована в трёх формах.
PLM-система, как основная система управления ЖЦИ на предприятии. При этом подходе предприятие отказывается от применения
ERP-систем, используя систему управления
ЖЦИ лишь на этапах конструкторской подготовки производства. При этом остаются нерешёнными задачи управления производством,
финансами, логистикой, маркетингом, задачи
технологической подготовки производства и переноса изделий, разработанных до внедрения
PLM-системы. Что в конечном итоге приводит
к необходимости перехода к использованию
второго подхода.
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Внедрение ERP-системы, как дополнения
к системе PLM или изначально их совместное
использование. В данном случае предприятие
в соответствии со спецификой производства получает систему, настроенную для решения конкретных задач, также устраняются недостатки
предыдущего варианта. Это наиболее распространённый подход, но он имеет ряд недостатков, таких как отсутствие единой информационной среды, например, конструктор вынужден
работать сразу в двух системах. Вдобавок неизбежны дополнительные затраты на интеграцию двух систем, как то привлечение одного
из разработчиков PLM или ERP программного обеспечения или стороннего разработчика,
создания MDM-системы (от англ. Master Data
Management — управление мастер-данными)
для объединения нормативно-справочной информации, затраты на обслуживание данной
интеграции. Необходимость интеграции в свою
очередь приводит к потере оперативности использования данных, усложняет их анализ, особенно при больших объёмах.
Реализация внутри ERP-системы стратегии
PLM. В данном случае система PLM отвечает
только за конструкторскую и технологическую
документацию, в то время как основные процессы реализованы в ERP-системе. Преимуществом
является создание единого информационного
пространства, решаются задачи всех служб предприятия, между которыми налажено эффективное взаимодействие. Появляется возможность
использования единого Workflow (от англ. поток работ) — инструмента автоматизация бизнес процессов [3]. Контроль, анализ и обработка
данных, использование их программами, в том
числе и мобильными приложениями, осуществляется в режиме реального времени.
Несмотря на то, что на современном этапе
системы управления ЖЦИ стали неотъемлемой
частью организации деятельности производства, они имеют недостаток в виде неориентированности на предприятия малого и среднего
бизнеса. Это обусловлено тем, что у последних
нет острой необходимости в полном контроле за
всем ЖЦИ, также налицо нехватка средств для
организации хранения данных наряду с нежеланием пользоваться сторонними услугами в этой
сфере. Также эти предприятия не располагают
ни финансовыми, ни временными ресурсами
для организации освоения персоналом представленных выше систем.
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Современное машиностроение является
важнейшей отраслью народного хозяйства Российской Федерации, определяющей не только
научно-технологические возможности страны,
но и в целом её экономическую безопасность.
В условиях санкций США и их союзников против
нашего государства необходимость реализации
политики импорта замещения имеет прямое отношение и к машиностроению. Решения широкого круга проблем развития народного хозяйства в рамках реализации научно-технических
программ предполагает поиск реальных точек
роста национального машиностроения, формирование машиностроительного комплекса
страны, внимание к которому с переходом к рыночной экономике существенно сократилось [1].
Последнее десятилетие вряд ли можно считать
успешном машиностроения, темпы развития его
понизились. Это сказалось и на конкурентной
способности всего машиностроения. Отсутствие
необходимого инвестиций, должного реформирование материально-технической база машиностроительного комплекса, благоприятные условия для импорта продукции машиностроения
в условиях вхождения России в ВТО — все это

усложняет процесс в этой сфере национальной
экономики.
В области научных исследований в экономическом и институциональном аспекте требуется более глубокий анализ проблем машиностроения в широком аспекте: методологии,
теории и методики. Сейчас необходимо глубокое исследование общих проблем развития
технологий в машиностроительном комплексе,
включая современные тенденции развития технологий (факторов и темпов технологического
роста). При этом показатели технологического
уровня в отраслях машиностроительного комплекса подчас не дают возможность в полной
мере определить резервы уровня развития технологий машиностроительных предприятий
и разработать конкретные предложения, обеспечивающие реальный технологический прогресс. Требуется дальнейшее уточнение понятий
технологический потенциал и технологический
уровень, а также и определение технологической политики предприятий машиностроительного комплекса. Существуют проблемы
в оценке показателей технологического развития российских и зарубежных предприятий
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в машиностроении. В должной мере не раскрыты технико-экономические и организационные
резервы роста эффективности, применительно
к базовым технологиям в основных переделах
машиностроительного цикла. Требует раскрытия технологическая многоукладность, которая
реально складывается в ходе современного развития технологии, равно как и реальные препятствия для инвестиций, связанные с ней. Без
соответствующих инвестиций нельзя ускорить
развитие базовых технологий с учетом современных научно-технических, организационно-экономических достижений, но при этом
необходимо совершенствовать методику расчета экономической оценки технологического
эффекта в машиностроении. Важно развивать
производственный маркетинг, в том числе применительно к новейшим технологическим решениям, которые определяют собственно научно-технический прогресс машиностроения. Это
требует повышение уровня кадров, принципиально нового программно-информационного
обеспечения, включая и достижения зарубежных фирм.
Развития рынка продукции машиностроения в современных условиях важно системно
рассматривать, с учетом ресурсного потенциала,
его технологической составляющей и структурных факторов роста. Изменение структуры технологических процессов происходит под влиянием достижений современной науки и техники.
По своей природе
структура технологических процессов производства и существования наукоемкой продукции дает возможность понять тенденции изменения базовых технологических переделов.
Анализ структуры технологических процессов включает в себя информацию о формировании парка технологических машин и трудоемкости основных операций. Динамика этих
показателей характеризует уровень управления
технологией в рамках машиностроительного
предприятия и позволяет сделать более совершенную систему важнейших технологических
отделов и подразделений предприятия. Одной
из центральных проблем машиностроительных
предприятий является сокращение металлоемкости за счет повышения качества используемых черных и цветных металлов. Это особенно
актуально в связи с достаточно высоким сроком
службы многих машин и оборудования в металлургии, машиностроении и металлообработке.

77

Большое значение приобретает в современных
условиях переход на использование композитных материалов. Во многих отраслях экономики
(особенно за рубежом) композитные материалы
стали эффективным заменителем при производстве деталей в технически сложной продукции для собственно для самого машиностроения
и ряда других современных отраслей экономики (самолетостроения и космическая техника,
судостроение и железнодорожный транспорт,
строительство и сельскохозяйственная техника,
химическая промышленность, коммунальное
хозяйство и т. д.). Хотя экономические и особенно экологические параметры применения их
в народном хозяйстве весьма ограничены.
В современных условиях существенное значение имеет классический поиск резервов экономии металла в машиностроении на стадиях
жизненного цикла передела при производстве
машиностроительной продукции (прежде всего при заготовительном и обрабатывающем его
этапах). Здесь весьма важно иметь эффективное
управление металлосбережением, обеспеченное
методически и организационно, включая наличие программно-информационной базы. Это
невозможно без учета показателей по сбережению металлов в бизнес-планах новых и действующих предприятиях машиностроения, включая
весь комплекс технологических, технических,
экологических, экономических и организационных мероприятий. Производство трудо- и наукоемких изделий невозможно без участия НИИ,
конструкторских и технологических организаций, НТЦ, маркетинговых фирм и т. д. В системе машиностроительного комплекса взаимоотношения между всеми этими структурами ещё
недостаточно отлажена как в институциональном, так и экономическом аспектах. Необходима также система взаимодействия предприятий
машиностроения различных регионов при формировании потенциальных связей по специализации и кооперированию, которая бы реально
учитывала региональную рыночную конъюнктуру и интересы производителей и потребителей машиностроительной продукции.
В рамках каждого машиностроительного
предприятия необходимо рациональное использовать имеющиеся технологические, и производственные и организационно-экономические возможности для повышения уровня
металлоотдачи. Однако проблема экономии ресурсов в машиностроительном комплексе на со-
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временном этапе развития народного хозяйства
при ограниченности инвестиций и острой конкуренции на национальном и мировых рынках
предполагает разработку в стране современной
комплексной научно-техническая программы
ресурсосбережения и инвестиционной поддержки государства. Без мобилизации ресурсов
самой отрасли машиностроения и соответствующей поддержки государства, привлечения
частных инвестиций невозможно ускорения
научно-технического прогресса в всем машиностроительном комплексе. Важную здесь роль
имеет необходимость опережающих темпов
научных исследований и разработок. Решение
проблем НИОКР должно обеспечить стратегический задел развития машиностроения, включая
выход на новый уровень наукоемкой продукции.
При этом необходимы качественные оценки,
которые позволяют более объективно характеризовать тенденции развития предприятий и их
технико-экономические результаты и отражающие реальную динамики основных технико-экономических показателей развития отрасли
в стране и за рубежом [2]. Данные показывают,
что как в целом по машиностроению РФ, так
и Самарской области, где относительно высока
доля машиностроения в составе промышленности, за последние 20 лет основные технико-экономические показатели не имеют существенных темпов [5].
Существенной проблемой машиностроения
с позиции металлоемкости все ещё является механическая обработка. Причем реальный рывок
в её развитии предполагает принципиальное
перевооружение заготовительных производств
на основе построения более эффективных функционально- технологических и экономических
связей металлургии и машиностроения при их
ориентации на конечный результат.
В машиностроении определенным тормозом
в развитии отрасли является состояние системы
материально-технического обслуживания. Это
отражается на снижении уровня производственно-технической надежности, ограничивает переход к выпуску новейших наукоемких изделий.
Производство новых моделей машин и оборудования является комплексной проблемой
маркетинговых решений, важное место здесь
имеет правовая обеспеченной интеллектуальной собственности новейших разработок при
проектировании и производстве новых изделий,
закупках материалов, машин и оборудования.
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Показатели энергонасыщенности новых машин и оборудования необходимо обязательно
учитывать на фазе работы с соответствующими
отечественными и зарубежные патентами, что
ряд экономико-правовых аспектов. Например,
при комплексной оценке конкурентоспособности для создателей прокатных станов, кузнечно-прессового оборудования, нефтегазового
и другого оборудования требуется зарубежная
информация о динамике энергоемкости обработки единицы веса данного оборудования для
оценки инженерно-экономических решений,
что имеет значения при выборе места использования такого оборудования в связи с особенностями развития отдельных регионов.
Многие проблемы отечественного машиностроения связаны с уровнем электровооруженности труда. Расчеты, выполненные по этому
комплексу технических характеристик машиностроения в России и США, показывают, что наибольшее отставание имеет место по показателю
электровооруженности труда. В производстве
изделий машиностроительной отрасли использование электрической энергии происходит
в двигательных и непосредственно в технологических процессах и также при обеспечении условий труда работающих.
В классической схеме обработки металла
в машиностроении «станок — приспособление —
инструмент — деталь» ведущим звеном, которое
выражает мощность машинной системы, становится инструмент и здесь особым фактором интенсификации на основе НТП выступает повышение энергоинструментальной оснащенности
оборудования. Однако, проблема энергоинструментальной оснащенности оборудования, равно
как и экономии металлов ждет своего решения
на основе современных научных разработок.
При этом знание уровня и динамики технико-экономических результатов должно быть непреложным условием бизнес-планирования. Уже на
стадии качество инновационных проектов необходимо уточнять тенденции эффективности
инвестиционной деятельности и заложить опережающее технологическое развитие. Это важно
при прогнозировании в НИИ и КБ технико-экономических параметров развития технологий
в машиностроительном комплексе страны.
В рамках машиностроительного комплекса принципиально необходимо учитывать при
проектировании и создании новых изделий
оценку их народнохозяйственного эффекта
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и долевого распределения этого эффекта между
предприятиями станкостроения, электротехнической промышленности и приборостроения, то
есть в пределах первого (прямого) сопряжения
хозяйственных связей, но достичь это весьма
сложно. Препятствием здесь является несовершенство методологии измерения социально-экономической эффективности новой техники
и технологии. При этом необходимо понимать,
что реальные отношения между предприятиями
станкостроения, электротехнической промышленности и приборостроения в современной
экономике — это рыночные связи. Поэтому проектировании и создании новых изделий, оценка
их народнохозяйственного эффекта и долевого
распределения этого эффекта без учета рыночной составляющей теряет реальный смысл. Более
того, долевого распределения между отраслями
народнохозяйственного эффекта при проектировании и создании новых изделий предполагает и определенные институциональные решения между предприятиями станкостроения,
электротехнической промышленности и приборостроения, то есть в пределах первого (прямого) сопряжения хозяйственных связей в машиностроительном комплексе. Так, например, при
проектировании мало внимания уделяется вопросам прогнозирования технико-экономических и экологических параметров новых видов
технических систем по всему жизненному циклу
этих систем, включая и функции сервиса и утилизации, что часто приводит к выпуску продукции, реализация которой затруднена даже на
рынке. В то же время, обоснование стратегии
выхода из кризиса отечественного машиностроения при отсутствии необходимых инвестиций
невозможно без глубокого исследования динамики технико-экономических параметров будущих видов продукции: наукоемкой, трудоемкой,
материалоемкой, энергоемкой и фондоемкой
[2]. Институциональное регулирование здесь
государства приобретает важное значение (антимопольные законы и нормативные акты, различные финансовые рычаги) должны реально не
только становиться ограничениями рынка, но
и учитываться при проектировании новых изделий и оценки будущей рыночной коньюнктуры.
Необходимо использовать нормативно-параметрического метод обоснования проектных
цен на перспективное оборудование, когда за
основу принимаются показатели технической
производительности или мощностные параме-
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тры оборудования при учете дополнительных
показателей энерго- и электрооснащенность,
энерго- и электроемкость обработки, металлоемкость и другие. В рамках этих показателей
можно сравнивать данные зарубежных аналогов
и отечественных экспертов.
Система интересов и финансовых ресурсов
научно-исследовательских центров и передовых предприятий машиностроительных центров является результатом развития процессов
межотраслевого и регионального разделения
труда, формирования источников финансирования. В условиях формирования глобальных
транснациональных корпораций в сочетании
с сложившимися санкциями против России,
определенной узостью рынка инвесторов и недоразвитостью рынка эмитентов в нашей стране
необходим реальный механизм государственного воздействия на управление научно-технологическим прогрессом в отраслях, имеющих
принципиальное значения для национальной
безопасности. В машиностроении необходимо
иметь систему показателей, характеризующих
результативности динамики инновационной
деятельности и факторов определяющих технологическое развитие машиностроения. Этими показателями могут быть: доля наукоемкой
продукции в общем объеме выпускаемой продукции; доля затрат на проведение маркетинга
технологий в общем объеме затрат на производство продукции. Важно учитывать
инновационная деятельность, которая непосредственно связана с осуществлением научных
разработок. Научно-инновационная деятельность на всех уровнях управления в машиностроении направлена на внедрение новых идей
развития технологий, определяющих условия
подготовки к выпуску сложной наукоемкой продукции, реализация которой возможна на отечественном и зарубежном рынках.
Производство конкурентоспособной продукции машиностроения возможен на основе
результатов работ научных центров РАН, отраслевых НИИ, федеральных университетов, технических вузов и НТЦ современных предприятий
нашей страны.[3] Однако, лишь 7–10% предприятий используют новые научно-технические
достижения, в то время как во многих промышленно развитых странах мира этот показатель
составляет до 80 процентов.
При государственной поддержке последнее
время наблюдаются позитивные сдвиги при
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формирования инновационной стратегии в базовых отраслях машиностроения, но есть и не
решенные до сих пор вопросы, например, об
оценке инновационного потенциала предприятий машиностроения. Научно-технический
потенциал включает себя интеллектуальную
собственность, в той мере, которой она является составной частью капитала предприятия.
Поэтому необходима рыночная оценка интеллектуальной собственности применительно
к наукоемким производствах. Без должного научно-методического и кадрового обеспечения
эта проблемы не решаема.
Рост технологического потенциала предприятий машиностроения объективно необходимо
для обеспечения технологической безопасности страны, успешной экспортной политики,
усиления процессов импортозамещения. Это
предполагает разработку научно-технической
политики на государственном уровне при учете адресного финансирования научно-технических программ НИОКР базовых наукоемких
подотраслях машиностроения. Об этом свидетельствует и опыт зарубежных стран, где отмечаются высокие результаты в развитии предприятий машиностроения.[4]
По опыту ведущих предприятий машиностроительного комплекса можно судить, что
достижение позитивных результатов возможно
только при увеличение затрат на НИОКР в целях
формирования эффективного комплекса подготовки современного производства. Поэтому для
управления эффективностью технологического
развития машиностроительного производства
нужна система объективных показателей, которая включает в себя показатели работы технических служб, увязанные с системой их стимулированию, и ростом прибыли как интегральным
показателем эффекта. Кроме того, важно учитывать и ряд других показателей: рост техноло-
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гического уровня производства при снижении
отрицательных факторов технологической многоукладности; рост объема экспортной продукции; рост темпов ресурсосбережения (например,
повышение коэффициента использования металла, снижение электроемкости продукции).
Развитие машиностроительного комплекса
РФ направлено на рост технико-организационного уровня производственного потенциала.
При этом необходимо осуществить системное
исследование действующего производственного потенциала как в его натурально-вещественной, так и стоимостной форме. При этом
дать обоснование для целевого финансирования развития «прорывных» технологий и технологий двойного назначения. Увязать развитие
машиностроительного потенциала с подготовкой высококвалифицированной рабочей силы
для ведущих звеньев машиностроительного
комплекса. В рамках программ государственно-частного партнерства обеспечить оптимизацию инвестиционных ресурсов в межотраслевом и межрегиональном разрезах. Обеспечить
в долгосрочной перспективе инновационный
характер развития машиностроения. Постоянно обращать внимание на поиск межотраслевых
и внутриотраслевых резервов роста эффективности всего машиностроительного комплекса.
Таким образом, осуществление предлагаемых решений потребует крупных инвестиций
без которых нельзя вывести машиностроение
страны из кризиса, обеспечить его развитие
в интересах национальной безопасности и общего роста экономической эффективности всего
народного хозяйства России. Развитие машиностроительного комплекса России должно в полной мере стать важнейшей частью стратегической программы производительных сил России.
[5]
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Статья посвящена вопросам государственного регулирования инвестиционной деятельности
субъектов малого бизнеса в АПК. В статье предложены методы госрегулирования малого предпринимательства. Рассмотрен механизм господдержки малого бизнеса в сфере АПК. Для эффективной
государственного регулирования деятельности малого бизнеса в РФ в статье подчеркивается роль
инфраструктуры поддержки данного сектора.
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Актуальность рассматриваемой проблемы,
обусловлена тем, что, в связи с предпринятыми в отношении РФ экономическими санкциями и потребностью решения задачи надежного
обеспечения населения продуктами питания
и импортозамещения, значительно возросла
необходимость более четкого и эффективного
использования методов государственного регулирования АПК. Многие конкретные меры поддержки бизнеса, в т. ч. и в АПК, акцентированы
в Послании Президента Российской Федерации
от 04.12.14, где В. В. Путин отметил: «…надо максимально снять ограничения с бизнеса, избавить его от навязчивого надзора и контроля» [1].
Осуществление главной цели госрегулирования малого бизнеса предполагает строгое следование принципам: протекционизм; селективность; целостность и системность управления
малым бизнесом; соответствие целей и задач
существующим в реальности ограничениям; координирование федерального и регионального
уровней.
Сущность государственного регулирования
инвестиционной деятельности в АПК заключается в создании условий реализации и перераспределения инвестиционных потоков в АПК

и направление их в наиболее привлекательные
объекты инвестиционной деятельности [2].
Для реализации целей и задач государственного регулирования малого бизнеса используется набор инструментов, состоящих из двух
групп: экономических и административно-правовых средств государственного регулирования.
В свою очередь экономические методы государственного регулирования делятся на прямые
и косвенные [3]. Зарубежные ученые рассматривают косвенное экономическое регулирование
шире, и относят к нему также разные меры по
созданию конкурентной среды. Обобщенно методы госрегулирования малого предпринимательства представлены на рисунке 1.
Отметим, что по характеру воздействия на
экономическую деятельность среднего и малого бизнеса в АПК различаются три формы государственной поддержки [2]: прямая (субсидии
на материально-технические ресурсы и сельхозпроизводство; субсидии на краткосрочное
и инвестиционное кредитование среднего и малого бизнеса; субсидии на возмещение части
расходов на страхование урожая сельхозкультур;
субсидии на покрытие части расходов капитального характера и др.), косвенная (осуществление
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Рис. 1. Методы госрегулирования малого предпринимательства

Рис. 2. Механизм господдержки малого бизнеса в АПК
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закупок сельхозпродукции и продовольствия
для государственных нужд; защита экономических интересов сельхозтоваропроизводителей при осуществлении внешнеэкономической
деятельности, регулирование производственного рынка и др.) и опосредованная (реструктуризация задолженности сельхозтоваропроизводителей по платежам в бюджеты всех уровней,
в государственные внебюджетные фонды, поставщикам энергоресурсов; реализация федеральных и региональных программ, общенациональных проектов; пополнение бюджетными
средствами уставный капитал ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Росагролизинг»; реализация программ подготовки молодых специалистов в АПК
с дальнейшим закреплением их в данной сфере,
а также поддержка аграрной науки и т. д.).
Механизм господдержки среднего и малого
бизнеса регулируется с помощью методов государственного регулирования, которые зависят
от характера воздействия на экономическую
деятельность хозяйствующих субъектов, принимают различные формы государственной
поддержки и выражаются в различных методах,
направленных на обеспечение благоприятной
среды для его устойчивого развития [3].
Механизм господдержки малого предпринимательства в АПК представлен на рисунке 2. Он
базируется на законодательной базе в отношении АПК.
Основной нормативно-правовой акт, регламентирующий сферу АПК — это Федеральный
закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». Касательно среднего и малого бизнеса в АПК, то данный закон не
выделяет никаких специальных норм регулирования этого сегмента предпринимательства,
а лишь устанавливает правовое регулирование
отношений для всех сельхозтоваропроизводителей (включая КФХ, СПК, а также ЛПХ) [4].
Господдержку сельхозпроизводства, устойчивого развития села нужно осуществить по следующим наиболее важным направлениям: обеспечение доступности кредитных ресурсов для
сельхозтоваропроизводителей, производящих
сельхозпродукцию, оказывающих соответствующие услуги и осуществляющих ее переработку, граждан, ведущих ЛПХ, КФХ, СПК; развитие
элитного семеноводства; совершенствование
системы страхования сельхозпродукции; обеспечение производства продукции животноводства; развитие племенного животноводства;
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закладка многолетних насаждений с дальнейшим уходом; обновление основных средств
сельхозтоваропроизводителей; мероприятия по
повышению плодородия почв; устойчивое развития села, строительство и поддержание в соответствующем порядке автомобильных дорог
соединяющих населенные пункты; консультационная помощь сельхозтоваропроизводителям, подготовка, и переквалификация кадров
в сельском хозяйстве; при реализации государственной аграрной политики — информационное обеспечение.
По нашему мнению действующее в РФ законодательство регулирования малого бизнеса
необходимо дополнить, в части критериев установления малых предприятий, вопросов господдержки и контроля малого предпринимательства и т. д.
Таким образом, нормативно-правовые акты,
регламентирующие сферу малого бизнеса, являющие объемной и многоуровневой структурой,
носят хаотичный и непоследовательный характер, требующие реформирования, согласования
и сокращения частей нормативно-правового
механизма.
Поэтому сейчас есть два направления трансформации существующей системы:
• создание единой и унифицированной
системы нормативно-правовых актов, отражающих основные потребности малого предпринимательства устанавливающего правила поведения для среднего и малого бизнеса;
• систематизация существующих правовых
норм с добавлением недостающих элементов
системы государственного регулирования малого бизнеса и устранением сложившихся недостатков.
Принятие норм, создающих базисные предпосылки развития малого предпринимательства,
включают [5]: понятие среднего и малого бизнеса
с учетом требований современных экономических реалий; срок и порядок регистрации среднего и малого бизнеса; порядок предоставления
или отчетности; закрепление права на имущественную, финансовую, консультационную, информационную техническую и иную помощь со
стороны государства, субъектов РФ и МО, право
на получение соответствующих преимуществ
и льгот согласно действующему законодательству РФ, на создание среднего и малого бизнеса, союзов и ассоциаций целевого назначения;
обязанности предпринимателей, в частности,
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по информированию исполнительной власти об
утрате установленных законом признаков среднего и малого бизнеса, своевременному переходу в иную категорию предпринимательства и др.
Для реализации ФЗ «О развитии сельского
хозяйства» принята «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» [6]. Целями
реализации мероприятий по росту финансовой
устойчивости среднего и малого бизнеса на селе
является повышение производства и объема
реализации сельхозпродукции, производимой
КФХ и ЛПХ, а также рост доходов сельского населения.
Предоставляются вышеуказанные субсидии
в размере от 95 процентов ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на дату оформления
кредита, и не более фактических затрат.
Господдержка предприятий АПК в настоящее время, независимо от их организационно-правовой формы и организаций потребительской кооперации производится в рамках
Постановления Правительства РФ от 30.09.2014
N999 (ред. от 18.06.2015) «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ»
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» [7].
В рамках этого постановления средний и малый бизнес имеют возможность получать субсидии на покрытие части затрат по кредитам.
Для реализации вышеуказанного Постановления Правительства РФ Минсельхозом РФ
был установлен Перечень направлений использования кредитов (займов) полученных:
а) на покупку материальных ресурсов для
выполнения сезонных работ, организационное
обустройство, молодняка животных и страхование сельхозпродукции;
б) на
покупку
специализированного
транспорта, сельхозтехники, спецтехники и оборудования;
в) на улучшение несельскохозяйственной
части в сельской местности.
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Эффективная реализация экономической
политики в сфере малого предпринимательства
обеспечит комплексность и взаимоувязанность
всех мер государственного воздействия на малый бизнес, т. е. весь перечень методов и инструментов госрегулирования следует использовать
при формировании эффективного механизма
господдержки малого бизнеса как одного из
приоритетных сфер экономики.
В развитии малого бизнеса в РФ большую
роль играет инфраструктура поддержки данного сектора. Важным элементом инфраструктуры
поддержки малого предпринимательства на всех
уровнях являются госорганы власти [8]. Основной федеральный орган, который координирует
функции политики господдержки малого бизнеса это Минэкономразвития РФ. В его структуре
имеется Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции.
В сельском хозяйстве развитием малого
бизнеса занимается Министерство сельского
хозяйства РФ, которая «разрабатывает и реализует меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленные на
их развитие, включая разработку и выполнение
соответствующих ведомственных целевых программ, в установленной сфере деятельности» [9].
Кроме органов исполнительной и законодательной власти, существует также достаточно
организаций, которые входят в инфраструктуру
поддержки малого бизнеса (фонды поддержки
малого бизнеса; технопарки и бизнес-инкубаторов; специализированных консалтинговых
структур; деловых, инновационно-технологических и региональных информационно-аналитических центров, межрегиональных маркетинговых центров; межрегионального центра
промышленной субконтрактации и партнерства; общественных предпринимательских организаций).
Таким образом, можно сделать вывод, что на
сегодняшний день у нас есть организации, составляющие инфраструктуру поддержки малого
бизнеса, но при их достаточном их количестве
все-таки ощущается недостаточная готовность
этих организаций для оказания помощи и содействия малому бизнесу в АПК.
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Проанализированы теоретические подходы к типологизации региональных агропродовольственных систем. Исследованы динамика и структурные различия производственного потенциала
животноводства в типологических группах регионов РФ, неблагоприятных для сельскохозяйственного производства. Выявлены ресурсные ограничения и определены возможности производства
мяса и молока в этой категории регионов.
Ключевые слова: аграрное производство, типологизация агропродовольственных систем, животноводство, государственная поддержка, неблагоприятные для производства сельскохозяйственной
продукции регионы, производственный потенциал
В регионалистике используются различные исследовательские подходы к выделению
типологических групп, исходя из разнообразных классификационных признаков. Учеными
Ростовского ВНИИЭиН обоснованы теоретико-методологические подходы и методические
решения по вопросам типологизации сельских
территорий [1].
Иерархическая модель пирамиды факторов
социально-экономического развития регионов,
предложенная О. Кузнецовой, помимо общепринятых в исследованиях социально-экономических срезов определяет в качестве ключевых
факторов институциональные параметры и инновативность населения [2].
Достаточно востребованы исследования регионов России по уровню инновационной привлекательности, уровню инновационного развития, что позволяет, на наш взгляд, выявлять
индикаторы устойчивого экономического роста
соответствующих отраслей и производственных
комплексов; моделировать сценарии развития
регионов с использованием соответствующих
инструментов государственного регулирования. Для региональных агропродовольственных систем особенно актуальны проблемы достижения импортозамещения [3], в связи с чем
немаловажная роль отводится исследованию
производственного потенциала и ресурсной обе-

спеченности. После вступления России в ВТО на
законодательном уровне возникла новая категория регионов — неблагоприятных для ведения
сельского хозяйства. Их перечень определялся
исходя из уровня социально-экономического
развития, демографических и природно-климатических индикаторов, что в значительной
степени отличало их от депрессивных регионов,
широко используемых в качестве объекта исследования в трудах отечественных и зарубежных
ученых [4]. Наличие правового статуса неблагоприятных регионов актуализирует задачу более
детального их исследования с целью выявления
возможностей развития и повышения эффективности использования производственного
потенциала.
Необходимо отметить, что институциональное закрепление статута вышеобозначенных
регионов в полной мере соответствует международной практике и означает возможность использования дополнительных мер поддержки,
не запрещенных правилами ВТО. Таким образом, неблагоприятные регионы представляют
определенную типологическую группу, выделенную в соответствии с действующими правилами. Возможны различные методические
подходы к их исследованию. Например, ученые
МСХА имени К. А. Тимирязева провели оценку
уровня интенсификации сельскохозяйственного

* Статья выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 18–010–00433 а «Обоснование стратегии развития агропродовольственных систем в регионах России, неблагоприятных для ведения сельского хозяйства, с
использованием подходов дифференцированного управления»
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производства по всей совокупности неблагоприятных регионов России [5]. В то же время следует
учитывать пространственную неоднородность
условий для ведения сельского хозяйства на
территории России, что обусловливает необходимость выделения соответствующих подгрупп.
Еще в процессе разработки методических подходов к выделению неблагоприятных для ведения сельского хозяйства регионов отдельными
учеными предлагалась локализация неблагоприятных территорий на уровне муниципальных образований [6]. Окончательно сформированные подходы к выделению неблагоприятных
регионов базируются на использовании социально-экономических, демографических и природно-климатических индикаторов, что вполне
сопоставимо с международной практикой.
Структурные различия производственного
потенциала животноводства в регионах, неблагоприятных для ведения сельского хозяйства,
исследовались нами в разрезе трех групп: европейская часть; регионы Сибири и Дальнего
Востока; горнодобывающие регионы с преобладанием нефтегазовой отрасли (Республика
Коми, Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО,
Ямало-Ненецкий АО, Республика Саха (Якутия),
Сахалинская область). Соответственно, горнодобывающие регионы были исключены из первых

двух групп. Ввиду отсутствия статистических
данных за продолжительный период в расчет не
принимались Республика Крым и г. Севастополь.
В табл. 1 представлена динамика производства и структурных сдвигов основных видов животноводческой продукции по вышеупомянутым группам регионов РФ.
По масштабам производства выделяются регионы Европейской части России. Их доля в общероссийском производстве мяса скота и птицы в 2016 г. составила 12,2%, молока — 16,5%.
Примечательно, что темпы роста объемов производства молока в неблагоприятных регионах европейской части выше, чем в среднем по
России: в хозяйствах всех категорий — 111,9%;
в сельскохозяйственных организациях — 119,1%.
Среди регионов европейской части максимальные темпы роста в сельскохозяйственных организациях были достигнуты в Республике Дагестан (335%) и Республике Ингушетия (988%);
в регионах Урала и Сибири — в Республике Тыва
(166,8%) и в Камчатском крае (211%). Более чем
семикратное увеличение производства молока
в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах девальвируется незначительными масштабами производства и не оказывает
воздействия на увеличение продовольственных
ресурсов страны. Напротив, многие неблаго-

Таблица 1. Динамика производства основных видов животноводческой продукции в группах
регионов, неблагоприятных для ведения сельского хозяйства, в 2000–2016 гг.
Хозяйства всех категорий
Группы регионов

Число
регионов, ед.

2016г в%
к 2000 г.

Доля в общероссийском объеме
производства,%
2000 г.

Сельскохозяйственные организации
2016г в%
к 2000 г.

2016 г.

Доля в общероссийском объеме
производства,%

Доля в общем
объеме производства,%

2000 г.

2016 г.

2000 г.

2016 г.

Производство молока, тыс. т
РФ

95,3

100

100

98,7

100

100

47,3

49

16

111,9

14,0

16,5

119,1

14,4

17,4

48,7

58,1

Регионы Сибири и Дальнего
Востока

14

93,1

6,8

6,6

69,8

4,5

3,2

32,1

21,8

Горнодобывающие регионы

6

80,6

1,1

0,9

187,9

0,8

1,4

33,6

63,1

Европейская
часть

Производство мяса скота и птицы в живой массе, тыс. т
РФ

222,7

100

100

419,4

100

100

40,3

75,9

Европейская
часть

16

197

13,8

12,2

327,3

14,2

11,1

41,6

69,1

Регионы Сибири и Дальнего
Востока

14

153,1

7,4

5,1

291,5

5,1

3,5

27,5

52,5

Горнодобывающие регионы

6

148,9

1,1

0,7

212,6

0,9

0,5

37

35,6
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приятные регионы европейской части имеют
потенциальные возможности для дальнейшего
развития молочного скотоводства, что связано
с лучшей обеспеченностью инновационными
ресурсами, позволяющими значительно увеличить показатели молочной продуктивности.
Например, в 2016 г. в Архангельской, Брянской,
Владимирской, Вологодской областях и Республике Карелия удельный вес племенных коров
в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предприятиях превысил 50%, а наибольшее его значение (80,7%) было достигнуто
в Ленинградской области.
В табл. 2 отражены результаты группировки
неблагоприятных регионов России по индексу
инновационного развития молочного скотоводства за 2006, 2011 и 2016 годы, рассчитанного на
основе нормирования показателя среднегодового надоя молока в расчете на корову в сельскохозяйственных организациях [7].
Наиболее высокий индекс инновационного
развития (свыше 60%) был достигнут в регионах
европейской части; причем в Ленинградской
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области максимальный уровень инновационности производства молока оставался постоянным
на протяжении рассматриваемого периода. Исключение составила в 2011 г. Томская область.
Остальные неблагоприятные регионы занимали
более низкие позиции, хотя такие регионы как
Республика Коми, Иркутская и Кемеровская области, Приморский край значительно улучшили
показатели молочной продуктивности.
Подобная ситуация в определенной степени определяется изменениями в институциональной структуре. В рассматриваемом периоде
в регионах первой группы доля сельскохозяйственных организаций в производстве молока увеличилась на 9,4 процентных пункта, а по
группе горнодобывающих регионов — в 1,8 раза.
В регионах Урала и Сибири доля сельскохозяйственных организаций снизилась на 9,4 процентных пункта.
Темпы роста производства скота и птицы
в 2000–2016 гг. во всех трех группах неблагоприятных регионов ниже, чем в среднем по России.
Исключение составили Республика Калмыкия
(651,1%) и Брянская область (503,8%). В то же

Таблица 2. Распределение неблагоприятных регионов России по уровню инновационного развития
молочного скотоводства
Индекс
инновацион2006 г.
ного развития
70% и выше
Европейская часть:
Ленинградская область
Мурманская область

60–69%

Европейская часть:
Республика Карелия
Владимирская область

50–59%

Европейская часть:
Архангельская область
Вологодская область
Регионы Урала и Сибири:
Томская область

Группы неблагоприятных регионов
2011 г.
Европейская часть:
Ленинградская область
Мурманская область
Республика Карелия

Европейская часть:
Архангельская область
Владимирская область
Вологодская область
Регионы Урала и Сибири:
Томская область
Европейская часть:
Рязанская область
Пермский край
Республика Северная ОсетияАлания
Регионы Урала и Сибири:
Кемеровская область

Горнодобывающие регионы:
Ненецкий АО

2016 г.
Европейская часть:
Архангельская область
Владимирская область
Вологодская область
Ленинградская область
Республика Карелия
Республика Ингушетия
Европейская часть:
Рязанская область
Чеченская Республика

Европейская часть:
Волгоградская область
Мурманская область
Пермский край
Регионы Урала и Сибири:
Иркутская область
Кемеровская область
Томская область
Приморский край
Горнодобывающие регионы:
Республика Коми
Ненецкий АО
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
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30–49%

До 30%

Европейская часть:
Брянская область
Рязанская область
Волгоградская область
Пермский край
Республика Северная ОсетияАлания
Регионы Урала и Сибири:
Иркутская область
Кемеровская область
Камчатский край

Горнодобывающие регионы
Республика Коми
Ненецкий АО
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Европейская часть:
Республика Ингушетия
Карачаево-Черкесская Респ.
Чеченская Республика
Регионы Урала и Сибири:
Магаданская область
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Еврейская автономная обл.
Забайкальский край
Приморский край
Хабаровский край
Горнодобывающие регионы
Республика Саха (Якутия)

Европейская часть:
Брянская область
Волгоградская область
Республика Северная ОсетияАлания
Чеченская Республика

Европейская часть:
Брянская область
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная ОсетияАлания

Регионы Урала и Сибири:
Иркутская область
Республика Алтай
Республика Хакасия
Приморский край
Хабаровский край
Камчатский край
Горнодобывающие регионы
Республика Коми
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО

Регионы Урала и Сибири:
Республика Алтай
Республика Хакасия Хабаровский край
Камчатский край

Европейская часть:
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Карачаево-Черкесская Респ.
Регионы Урала и Сибири:
Магаданская область
Республика Бурятия
Республика Тыва
Еврейская автономная обл.
Забайкальский край

Европейская часть:
Республика Дагестан

Горнодобывающие регионы
Республика Саха (Якутия)

Горнодобывающие регионы
Республика Саха (Якутия)

время следует отметить резкое увеличение доли
сельскохозяйственных организаций в первой
и второй группах (соответственно на 17,5 и 25
процентных пунктов), что расширяет возможности дальнейшего роста мяса. К тому же Брянская
область, Республика Алтай, Республика Дагестан
и Республика Калмыкия являются крупнейшими
регионами мясного скотоводства. По данным
2016 г., доля мясного скота на убой в вышеупомянутых регионах составляла от 78% до 100% [8].
Более подробный анализ динамики животноводства позволил выявить соотношение мяса
по видам в разрезе выделенных групп регионов.
В 2016 г. регионами европейской части было
произведено 2830,4 тыс. т мяса КРС, 4346,1 тыс.
т мяса свиней и 6159,8 тыс. т мяса птицы, что
составило 18,1%, 6,4% и 13,5% от общероссийского объема. Лидирующее положение первой
группы связано с концентрацией производства
в сельскохозяйственных организациях, нередко являющихся составными звеньями интегрированных формирований. В группе регионов
Урала и Сибири в этом же периоде достигнуты

Регионы Урала и Сибири:
Республика Бурятия
Республика Тыва
Еврейская автономная обл.
Забайкальский край

сопоставимые по масштабам объемы производства мяса КРС, свиней и птицы — 216,5 тыс. т,
218,2 тыс. т и 221,6 тыс. т. Их доля в совокупном
производстве невелика — 7,6%, 5,0% и 3,6% соответственно. Аналогичная ситуация прослеживалась и в группе горнодобывающих регионов;
объемы производства мяса по видам находились
в диапазоне от 21 до 27 тыс. т, а их доля составила от 0,4% до 0,9%. Необходимо отметить имеющиеся резервы освоения необрабатываемых земель в ряде регионов. Например, в Приморском
крае требуется освоить почти 400 тыс. га, что
потребует инвестиций объемом 7–8 млрд. руб.
ежегодно [9].
Для характеристики обеспеченности регионов мясными ресурсами использовались показатели производства мяса по видам в расчете на
душу населения (см. рисунок).
Превышение среднероссийского уровня
производства мяса говядины на душу населения
(11,2 кг) в 2016 г. отмечено только в регионах
европейской части (14,6 кг). В этой же группе
производство мяса птицы (32 кг) почти достигло
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Рис. Обеспеченность неблагоприятных регионов мясными ресурсами

уровня РФ (33,6 кг), а свинины на душу населения производится в 2 раза меньше. В остальных
группах регионов наблюдается явный недостаток ресурсов мяса для самообеспечения. При
сопоставлении производства и потребления
мяса на душу населения на межрегиональном
уровне были выявлены отдельные субъекты РФ,
в которых уже достигнута самообеспеченность
по отдельным видам мяса. В европейской части
следует отметить Брянскую область (говядина,
свинина, мясо птицы); Рязанскую область (свинина); Ленинградскую область (мясо птицы);
Республику Калмыкию (говядина); Республику
Дагестан (говядина); Карачаево-Черкесскую Республику (говядина). В регионах Урала и Сибири самообеспеченность по говядине достигнута
в Республике Алтай, Республике Хакасия и Забайкальском крае; по свинине — в Республике

Бурятия; по мясу птицы — в Томской области.
Таким образом, исследование динамики
производства животноводства в регионах, неблагоприятных для ведения сельского хозяйства,
позволило выявить возможности роста, которые
во многом зависят от уровня государственной
поддержки. В регионах европейской части сложились ареалы производства молока, мяса КРС,
свинины и птицы; в группе Урала и Сибири получает развитие мясное скотоводство, а производство молока, свинины и мяса птицы, напротив, имеет очаговый характер. В большинстве
горнодобывающих регионов природно-климатические условия выступают основным ограничением роста, и для преодоления ситуации
необходимо дальнейшее повышение инвестиционной активности.
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Статья посвящена проблемам стабилизации производства молочной продукции в различные
периоды года. Приведены данные по сезонности производства молока в различных регионах России и странах Европейского Союза, приведена динамика изменения коэффициента сезонности за
период 2014–2017 годы. На примере одного из заводов в Башкирии (крупнейшего производителя
молока) приведены данные об изменении состава молока по периодам года, и негативных моментах, связанных с этим явлением. Приведены данные по анализу влияния объемов поставки молока
хозяйствами различной производительности на качество поставляемого молока и его товарность.
Предложены варианты уменьшения сезонности производства молока.
Ключевые слова: молоко, сыр, сыроделие, сезонность производства молока, товарность молока, переработка молока, АО Белебеевский молочный комбинат, показатели состава молока.
Стабильность в работе любого предприятия — важнейший фактор, влияющий на эффективность его деятельности и качество производимой продукции. Определяющую роль
в этом имеют регулярные поставки сырья и гарантированный сбыт продукции. Это позволяет оптимальным образом планировать работу
отдельных участков производства, транспорта,
складских помещений, трудовых и энергетических ресурсов. Все это связано с финансовой
деятельностью и, в конечном итоге, с экономическим результатом.
В сельском хозяйстве и выработке продукции из его сырья характерным является сезонность. Она характерна для многих направлений
деятельности человека и связана с географическим положением региона и климатом, который оказывает влияние на температурные
и влажностные режимы в различных регионах,
и, соответственно на кормовую базу. В большин-

стве регионов Российской Федерации температурные колебания очень велики, что приводит
к необходимости принимать целый ряд мер как
в условиях содержания скота, так и в режимах
работы предприятий по выработке молочной
продукции. Сезонность сказывается в первую
очередь на объемах производства молока и его
качестве. Это, в свою очередь, нарушает ритм
работы предприятий по выработке молочной
продукции, приводит к простоям оборудования
и рабочей силы в период недостатка молока-сырья. Во время поступления большого количества
молока происходит перегруз мощностей предприятий [1].
Такая ситуация характерна для большинства
молокоперерабатывающих заводов в РФ и она
является традиционной. Так, выработка сыра
воспринималась в первую очередь, как способ
консервирования молока на период его недостатка. Сыр вырабатывали всегда в летний пе-
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риод, период массового производства молока,
когда животные паслись на пастбищах и питались свежей травой. Такое положение до поры,
до времени, устраивало и производителей молока и переработчиков, тем более, что зачастую
они были в одном лице. С развитием сыроделия
на промышленной основе такое положение дел
начинает все меньше устраивать и производителей молока и переработчиков. В зимний период производителям молока нет возможности
получать доход от его продажи, а сыродельные
заводы вынуждены зачастую простаивать из-за
отсутствия сырья. Кроме того, молоко, полученное в межсезонье и в зимний период очень отличается от летнего молока по целому ряду показателей [2].
Сезонность молока определяют по соотношению объемов молока, произведенного в ноябре (минимум) к объему молока в июне месяце.
В зависимости от региона минимумы и максимумы могут соответствовать другим месяцам,
но для формализации принято это соотношение.
В России этот коэффициент колеблется от 0,6
до 0,8. Средний показатель не превышает значения 0,66. Максимальный показатель 0,79 имеет
Северо-Западный ФО, но его доля в общем объеме заготавливаемого молока составляет менее
10%. Наибольший объем заготовок имеет При-

волжский ФО, его доля более 31%, за ним следует
Центральный ФО — 27,7%, далее Сибирский ФО
15,3%. Эти регионы, обеспечивающие заготовки
молока более 74% в общем объеме имеют коэффициенты сезонности 0,663 (Приволжский ФО);
0,636 (Центральный ФО); 0,609 (Сибирский ФО).
Однако в ряде В некоторых районах коэффициенты сезонности доходят до 0,4 и менее. По данным РСПМ (Российский союз переработчиков
молока) колебания в сезонности производства
молока по регионам имеют широкий диапазон
(табл. 1).
В среднем динамика производства молока
в Российской федерации выглядит так, как это
приведено на рисунке 1.
Данные по последним годам не очень сильно
отличаются друг от друга. Так за период с 2013–
2015 года сезонность производства молока в РФ
составила (табл. 2):
В целом для промышленности имеет значение товарность молока, рассчитываемая как
отношение общего количества произведенного
молока к поступившему в переработку. В России
наблюдается динамика роста товарности молока. Так, за период с 2014–2017 г. г. он составил
более 4% (табл. 3).
В странах ЕС коэффициент сезонности ниже
0,82 не опускался за период 2006–2016 гг. при

Таблица 1. Сезонность производства молока в регионах Российской федерации,%
Производство молока
в ноябре,%

Производство молока
в июле,%

Коэффициент
сезонности

Ленинградская обл.

100

105,6

0,947

Московская обл.

100

118,8

0,842

Краснодарский край

100

125,5

0,797

Республика Татарстан

100

151,9

0,658

Омская обл.

100

181,8

0,550

Алтайский край

100

206,9

0,483

Ульяновская обл.

100

217,0

0,461

Новосибирская обл.

100

233,8

0,428

Республика Башкортостан

100

253,2

0,395

Тамбовская обл.

100

271,9

0,368

Воронежская обл.

100

276,6

0,362

Регион Российской Федерации

Таблица 2. Коэффициент сезонности производства молока в России
(Росстат «Союзмолоко» совместно с АЦ «MilkNews”)
Год

Июнь

Ноябрь

Коэффициент сезонности

Всего производство
молока за год, тыс.т

2013г

3407

1991

0,584

30529

2014г

3397

2065

0,608

30747

2015г

3346

2086

0,623

30781
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Рис. 1. Объемы производства молока в РФ
Таблица 3. Товарность молока в России в 2014–2017 г. г. (Росстат,«Союзмолоко»)
Год

Всего производство
молока за год, тыс.т

Поступило в переработку,
тыс.т

Товарность молока,%

2014

30747

19695

63,9

2015

30781

20097

65,2

2016

30757

20658

67,2

2017

31120

21220

68,2

общем объеме производства более 130 млн. т.
в год.
В отношении сыроделия ситуация усугубляется тем, что молоко в зимний период, в первую
очередь, направляется на выработку цельномолочной и кисломолочной продукции, как наиболее востребованной. На выработку сыра идет
невостребованная часть молока, т. е. по остаточному принципу. Естественно, это не идет на
пользу качеству получаемой продукции сыроделия и предприятия вынуждены искать способы
его стабилизации [3].
Такими способами являются добавки сухого
цельного или обезжиренного молока, белковые
добавки, использование растительных жиров
взамен животных. Это позволяет несколько стабилизировать экономику производства молочной продукции за счет выпуска сырных и молокосодержащих продуктов. Так, выпуск сырных
продуктов возрос за период 2013–2016г в полтора раза с 90 тыс.т до 136 тыс.т.
Предприятия, заинтересованные в выпуске

натуральных продуктов, без замены естественных белков и жиров озабочены качественными
показателями молока, поступающего на выработку сыров. Дело в том, что молоко, полученное
в различные периоды года, может очень сильно
отличаться по целому ряду показателей. Даже
при хорошем, сбалансированном кормлении
коров, при стойловом, зимнем содержании, изменение состава молока, по сравнению с летним,
очень велики. Особенно большое значение колебания в составе и свойствах молока, вызванные
сезонными изменениями оказывают на качество вырабатываемых сыров. Эти изменения касаются в первую очередь, массовых долей жира
и белка в молоке, а также, численности и состава
посторонней микрофлоры и количества соматических клеток. Сезонным изменениям подвержен и фракционный состав белков молока, что
также сказывается на выходе сыра и его качестве [4].
На графиках (рис. 3 и 4) приведены средние
данные по массовой доле жира и белка в молоке,
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Рис. 3. Массовая доля жира в молоке от различных хозяйств

Рис. 4. Массовая доля белка в молоке от различных хозяйств

поступающем на переработку на Белебеевский
молочный комбинат (республика Башкортостан).
Проводили анализ молока, поступающего на
комбинат в течение года. Хозяйства были условно разделены на 5 групп по суточному объему
поставок молока. Первая группа представляет
частные хозяйства, на графике она не приведе-

на, так, как объемы поставок невелики. Вторая,
третья, четвертая и пятая группы представляют хозяйства, поставляющие соответственно 2
группа -(300–1000) кг молока в сутки, 3 группа
-(1000–2000) кг/сутки, 4 группа -(2000–5000) кг/
сутки и 5 группа -(5000–10000) кг/сутки.
Минимальная величина массовой доли жира
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в поступающем молоке характерна для летнего
периода, и она достаточно стабильна для хозяйств различного уровня. Увеличение массовой
доли жира наблюдается в осенний период. В этот
же период происходит и увеличение массовой
доли белка в молоке. Характерным является то,
массовая доля белка в период март, апрель, май
для производства сыра находится на низком
уровне, что не дает хорошего выхода сыра. Достаточный уровень белка обеспечивают крупные хозяйства, для которых минимальный уровень белка в поставляемом молоке не снижается
в течение года ниже 3,2%.
Из табл. 4 видно, что сумма основных показателей (жир + белок), определяющих выход
продукции, наибольшей является у пятой группы хозяйств, с суточными поставками молока
более 5000кг.
Молоко, поступающее от частных хозяйств,
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по нашим данным, имело в среднем массовую
долю жира 3,56%, и массовую долю белка, — 3,0%.
Его доля в общих поставках молока не превышала 10%. Большей частью низкая продуктивность
коров частного подворья в отношении жира
и белка связана с тем, что, далеко не все имеют
возможность приобрести и содержать породистый скот.
При выработке сыров значение имеет соотношение жира и белка в молоке. От этого зависит выход сыра, связанный с потерями этих
компонентов в сыворотку. Большое значение
имеет и состав белков молока, т. к. не все белки
одинаково взаимодействуют с молокосвертывающим ферментом и часть их, в первую очередь
сывороточные белки, остаются в растворенном
состоянии и могут быть потеряны. От белкового состава молока зависят и характеристики
получаемого сгустка. При плохой свертываемо-

Таблица 4. Показатели состава молока, поступающего на Белебеевский МСК от различных групп поставщиков
Группа по- Доля в объеставщи-ков ме поставок
молока
молока,%

Доля
в поставке
белка,%

Доля
в поставке
жира,%

Срелнее
значение
МД белка,%

Срелнее
значение
МД жира,%

Срелнее
значение
соотношения жир/
белок

Срелнее
значение
МД жира
+МД белка,%

2 группа

9,64

9,42

9,51

3,20

3,79

1,185

6,98

3 группа

9,81

9,62

9,78

3,20

3,82

1,193

7,03

4 группа

23,27

22,91

23,33

3,22

3,85

1,196

7,07

5 группа

57,28

58,04

57,39

3,31

3,85

1,161

7,16

Рис 5. Соотношение жир/белок в молоке в течение года
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сти молока сгусток получается дряблый, сырное
зерно плохо обрабатывается, образуется много
«сырной пыли», которая без применения специальных мер может быть безвозвратно утеряна
(рисунок 5.).
Реальное соотношение жир/белок в поступающем молоке колеблется. Наибольшее количество молока поступает в период: июнь-август.
В этот период соотношение составляло от 1,14 до
1,18. Большая сезонность поставок молока на Белебеевский МСК (она составляет 0,38) вынуждает
принимать ряд мер, одной из которых является
корректировка технологических режимов выработки сыра и формирование ассортимента продукции. Изменения в составе и качестве молока
должны быть учтены при формировании производственных планов и формирования ассортимента выпускаемой продукции. Но эти вопросы
касаются большей частью внутренних проблем
предприятий. Кардинальной задачей сокраще-
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ния проблем переработки молока, вызванных
сезонностью его производства, является организация более равномерной выработки молока
в течение года. Тем более, что примеры этому
имеются (Ленинградская область, Московская
область, Краснодарский край).
К сожалению, отсутствие централизованного
планирования и управления не позволяет оперативно регулировать снабжение сырьем и сбыт
продукции, а механизм «рыночной экономики»
очень инерционен и требует длительного времени для успешной реализации. Необходимо создания системы, обеспечивающей стабилизацию
производства и переработки молока (введение
квот, гарантированных поставок, интервенции,
специальных систем кредитования на развитие
производства, разработка специальных методов
контроля за качеством и законодательное их закрепление).
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В современных экономических условиях
особое внимание уделяется вопросам оказания
транспортных услуг. Именно они формируют
рыночный спрос на грузоперевозки различными видами транспорта. В связи, с чем становится актуальным вопрос повышения качества обслуживания клиентов. В целом, качество — это
совокупность свойств и характеристик транспортных услуг, которые способствуют повышению степени удовлетворенности потребностей
клиента. Качество транспортных услуг на грузовом железнодорожном транспорте — это обеспечение комплексности услуги, т. е., соблюдение оптимальности сроков и скорости доставки,
безопасности перевозок, сервиса обслуживания клиентов. Следует отметить, что железная
дорога обладает высокой грузоподъемностью,
относительно низкими затратами, достаточно
высокой скоростью и регулярностью движения,
а также минимальным вредным воздействием
на окружающую среду.

В условиях рыночной экономики и присущей ей нестабильности развития отмечается
в настоящее время сокращение инвестиций
в отрасль и поэтому возникает необходимость
повышения качества транспортных услуг, расширение их спектра. Это связано, прежде всего,
с усиливающейся конкуренцией между различными видами транспорта. Кроме того, не полностью используются производственные мощности железных дорог, что требует разработку
мероприятий по улучшению экономического
состояния отрасли.
Изучение потенциальных возможностей совершенствования работы железных дорог, укрепление экономической стабильности и улучшение финансово — экономических показателей
отрасли — это те задачи, которые следует решать
в первую очередь. Решение должно основываться на применении новых технологий, совершенствовании транспортно-технологического
процесса, повышения производительности тру-
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да. Для обеспечения роста грузовых и пассажирских перевозок разрабатываются меры по
увеличению пропускной способности: электрификация линий, автоматизация и механизация
производственных процессов, пополнение подвижного состава более мощными и сложными
локомотивами и вагонами. Создается единая
автоматизированная система управления железнодорожным транспортом (АСУ), которая
должна координировать работу предприятий
железнодорожного транспорта, всей железной
дороги. Существенная экономия эксплуатационных затрат достигается за счет автоматизации
производственных процессов: использования
автоблокировок, диспетчерской централизации
автоконтроллеров, автоматических и полуавтоматических линий ремонта подвижного состава, телемеханики энергосбережения и др. Совершенствование системы функционирования
железных дорог крайне необходимо, поэтому
в ближайшее время следует увеличить инвестиции в техническое оснащение транспортных
предприятий и обновление подвижного состава,
что позволит значительно снизить транспортные издержки.
Снижение стоимости перевозок способствует
улучшению качественных показателей подвижного состава: массы и длины поездов, скорости
поезда, среднесуточного пробега локомотивов
и вагонов, их производительности, коэффициента порожнего пробега. Повышение эффективности работы подвижного состава приведет
к существенной экономии эксплуатационных
расходов. Повышение качества перевозок может
быть достигнуто и за счет оптимизации планирования транспортной работы, сокращения масштабов нерегулярности перевозок. Наиболее яркими направлениями этого процесса являются:
разработка маршрутов смешанных или комбинированных перевозок, создание логистических
центров на основе совершенствования маркетинговой деятельности железных дорог [1,6].
Маркетинг на железнодорожном транспорте может быть сформулирован как «процесс
прогнозирования, планирования, производства
транспортной продукции в сочетании с сопутствующими услугами, а также разработка системы продвижения транспортной услуги на
рынке перевозок, тарифной, ценовой и налоговой политики, направленных на организацию
перемещения грузов и пассажиров из одной
точки пространства в другую в целях удовлет-
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ворения интересов его участников: производителей, клиентов, поставщиков, различного рода
посредников и общества в целом».
Изучение и исследование рынка в маркетинге осуществляется на основе первичной и вторичной информации. Вторичная информация
-информация, собранная ранее для других целей
и к ней следует отнести результаты предыдущих
исследований, статистическую и периодическую
отчетность [1]. Этими данными легко пользоваться, они уже систематизированы, отобраны
по соответствующим критериям, однако они не
дают полной картины изучаемого явления, могут быть устаревшими, неточными, неполными.
Поэтому вторичные данные всегда должны дополняться первичными.
Основными методами для сбора первичных
данных на транспорте являются:
• наблюдение, при котором исследователь
обеспечивает непрерывный мониторинг состояния рынка и поведения клиентов в реальных
ситуациях;
• эксперимент, который используется в первую очередь для выявления причин и факторов
исследуемого явления. При проведении данного
исследования является важным то, что изменяется только один или несколько факторов (например, цена, упаковка товара), а все остальные
факторы остаются неизменными;
• опрос (анкетирование) проводится для
выявления мнений, предпочтений клиентов, их
настроений, на основе полученных от них ответов на задаваемые вопросы, что позволяет наиболее эффективно и адекватно оценить рыночную ситуацию.
Анкета содержит открытые и закрытые варианты ответов на вопросы. Закрытый вопрос
предполагает ряд возможных вариантов ответов
и респонденты легко выбирают один из них. На
такие вопросы легко отвечать, но они не предусматривают инициативу отвечающего, который
выбирает ответ только из числа предложенных.
Открытые вопросы дают возможность респонденту сформулировать ответ своими словами.
Ответы на такие вопросы трудно обобщить, но
они содержат более ценную информацию. Основная цель такого опроса — определение соотношения цены и качества обслуживания клиентов, а также оценка целесообразности перевода
отдельных грузовых или пассажирских перевозок с одного вида транспорта на другой, в частности с автомобильного на железнодорожный.
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В анкетах содержатся вопросы относительно груза, которые могут определить его связь
с качеством транспортных услуг. Респондентам
предлагается также определить приоритетный
порядок важности мер в перевозочном процессе: стоимость перевозки, сроки доставки и надежность (сохранность) груза. Эти параметры
являются ключевыми показателями конкурентоспособности транспортного предприятия.
С учетом специфики создания анкеты можно включить вопрос о способах и стоимости
доставки груза, в зависимости от его характеристик (объемов, однородности, ценности). В результате данного опроса можно определить, какую скидку может сделать отправитель, чтобы
наиболее полно учесть интересы грузополучателей, что приведет к росту объемов перевозимых
грузов и как следствие, увеличению доходов
транспортного предприятия.
По результатам опроса можно сделать выводы:
• о наличии запасов на железной дороге с целью увеличения прогнозируемых объемов перевозок и расширения ее доли на рынке
транспортных услуг;
• необходимости проведения гибкой тарифной политики за счет введения индивидуальных,
сезонных, бонусных скидок, а также «отложенных» скидок, когда каждая перевозка оплачивается по полному прейскурантному тарифу, а по
истечении контрактного периода транспортное
предприятие (железная дорога) выплачивает
клиенту сумму скидок в соответствии с фактическим приростом перевозок.
• о качестве транспортных услуг. Основными направлениями деятельности в этой области
могут стать повышение ритмичности подачи
вагонов, сокращение простоев, улучшение технического состояния подвижного состава и его
готовности к транспортировке грузов.
Реализация разработанных мер позволят
транспортному предприятию (железной дороге)
установить более тесные контакты с грузоотправителями и грузополучателями с целью оперативного реагирования на изменения их потребностей и пожеланий, а также своевременно
внедрять новые виды дополнительных услуг, что
в дальнейшем приведет к значительному улучшению финансово-экономического положения
предприятия.
Конкуренция
заставляет транспортную
компанию ориентироваться на то, чтобы сво-
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евременно отвечать на все требования клиента,
исходя из принципа «запросы клиента на первом месте». Маркетинговые службы проводя
подобного рода исследования должны разработать и внедрить комплексную программу управления, включающую принципы, методологию
и технологию обслуживания клиентов.
Особое внимание квалифицированный
персонал отдела маркетинга уделяет непосредственному контакту с клиентами. Требования,
предъявляемые к данной категории работников,
включают в себя знание вопросов и потребностей клиентов, четкое и обязательное выполнение их заказов в кратчайшие сроки, доброжелательность и высокий уровень сервиса.
Компания должна осуществлять целенаправленное планирование своей деятельности
с учетом пожеланий недовольных клиентов. Поскольку маркетинг и информационные технологии взаимосвязаны, в транспортных компаниях
четко сочетаются две независимые системы: регулирование тарифов и информирование клиентов о местонахождении грузов. С помощью этих
систем достигается единство интересов пользователей транспортных услуг (грузоотправителей
и грузополучателей) и перевозчиков (железной
дороги) [2, 3].
Система управления включает в себя:
• управление перемещением грузов для
обеспечения своевременной их доставки;
• определение «реального времени» доставки;
• составление графика обслуживания клиентов;
• урегулирование ситуаций, в которых прохождение груза не соответствует договорным
обязательствам;
• приоритетное внимание уделять тем отраслям промышленности, для которых своевременное размещение груза зависит исключительно от бесперебойного производственного
цикла.
Система предоставляет информацию клиентам:
• обмен информацией в любое время суток;
• поиск местонахождения груза в различных зонах железнодорожной сети;
• расположение вагона, прицепа, контейнера;
• обмен грузосопроводительными документами.
Непосредственный контакт с клиентами
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в транспортной компании позволяет выполнять
услуги сервисного центра по работе с клиентами.
Сфера его деятельности включает в себя
необходимое в процессе общения с клиентами отслеживание прохождения грузов в режиме онлайн, разрешение потенциальных споров
и конфликтов. Клиенты через установленный
в своем офисе ПК или факс отправляют запрос
в центр железнодорожных перевозок. Центр,
осуществляет взаимосвязь с агентами другой
транспортной компании, решает проблему выбора маршрута, времени доставки, предоставления вагонов и контейнеров и ценообразования
услуг.
Договор на перевозку груза для клиента составляет сотрудник центра, он же предоставляет
контейнеры, контролируют загрузку, оформляет
накладную на отправку груза и сообщает о фактической готовности груженых контейнеров
к отправке.
Таким образом, можно сказать, что одним из
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важных элементов маркетинговой программы
железнодорожного транспорта является разработка коммуникационной политики, направленной на формирование спроса и стимулирование продаж на железных дорогах. Комплекс
мероприятий, направленных на развитие и реализацию этой работы можно разделить на следующие этапы:
1. Анализ текущего состояния рынка транспортных услуг и определение потребностей клиентов, на основе маркетинговых исследований.
2. Формирование спроса, привлечение дополнительных клиентов.
3. Продвижение услуг, которое включает
в себя ценовые и неценовые методы, направленные на клиентов, транспортно-экспедиторские компании и посредников.
4. Создание положительного общественного мнения (имиджа) и усиление конкурентных
позиций предприятий на рынке транспортных
услуг.
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Актуальность исследования проблемы транзакционных издержек в инвестиционно-строительном комплексе обусловлена экономическими потерями, выраженными в денежном эквиваленте
для экономики России. В результате исследования авторами были отмечены возможные направления для снижения транзакционных издержек и составлены рекомендации для их сокращения для
отдельной строительной фирмы и для комплекса в целом.
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консалтинг, строительство, строительный проект, экспертный опрос, рекомендации.
Авторы работы выделяют проблему образования транзакционных издержек в экономике
России, в частности в инвестиционно-строительном комплексе. Понимание транзакционных издержек довольно сложно из-за непоследовательности и неопределенности дефиниции
данного понятия в научной литературе.
Актуальность исследования проблемы
транзакционных издержек в инвестиционно-строительном комплексе обусловлена несколькими
компонентами:
аналитической
составляющей и мнением авторитетных источников. Транзакционные издержки возникают
от экономического обмена чаще, чем издержки
от производственной деятельности. Причиной
их возникновения является неопределённость,
присущая рыночной среде. Однако, термин
«транзакционные издержки» не имеет чёткого
определения в строительной отрасли из-за того,
что концепция транзакционных издержек не
универсальна для всех участников инвестиционно-строительного комплекса. Эмпирические
исследования малы и разночтенны, поскольку
доступ к информации о транзакционных издержках проблематичен и расшифровка и интерпретация данной информации затруднена.
Целью данного исследования является
анализ транзакционных издержек, возникающих в результате осуществления строительного
проекта и комплекса в целом с помощью обозрения существующих научных экономических
концепций и проведённого экспертного опроса.

В результате исследования авторами были
отмечены основные научные направления исследования транзакционных издержек российских и зарубежных исследователей, дополнено
видение структуры транзакционных издержек
и отмечены рекомендуемые способы снижения
и оптимизации транзакционных издержек на
основании проведённого экспертного опроса,
как для отдельной фирмы, так и для комплекса
в целом.
Необходимо отметить, что русскоязычная
научная литература допускает оба способа написания термина («транзакционные» и «трансакционные»). Изучив перевод понятия с английского языка («transactional cost») с помощью
лингвистических специализированых баз [44, 48,
49], было выяснено, что оба перевода термина
имеют место, но профессиональные англоязычные словари (Оксфордский и Кембриджский)
всё же делают упор на произношении «транЗакционные издержки» ([trɑːnˈzakʃ(ə)n]), и в научных
источниках в последнее время превалирует написание «транзакционные». В контексте данной
работы авторы остановятся на использовании
произношения, которое дано в транскрипции.
Российские ученые направили свой фокус
исследования по следующим направлениям изучения транзакционных издержек:
• научные методологические аспекты [8, 9,
11, 12, 15, 17].
• эмпирические аспекты [1, 7, 10, 13, 14].
• вопросы транзакционных издержек в ин-
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вестиционно-строительной среде [2, 3, 4, 5, 6].
На современном этапе значительное внимание зарубежных учёных касательно транзакционной парадигмы в строительной индустрии
коснулось направлений:
• проектная организация и государство [28,
34, 35, 38, 42];
• строительный рынок и субподрядные организации [20, 22, 30, 33, 41];
• системы осуществления проектов [32, 40];
• строительные контракты [19, 21, 39];
• измерение транзакционных издержек [18,
23, 24, 26, 37];
Существует пробел в терминологии как внутри, так и между дисциплинами, которые изучают транзакционные издержки. В свою очередь,
некоторые исследователи называют их затратами на материально-техническое обеспечение, другие называют их издержками контракта.
Хотя O. Уильямсон [16] (1985) определил транзакционные издержки как стоимость подготовки, переговоров и осуществления соглашения
(контракта), и также операционные издержки
регулятивных структур, которым поручен мониторинг и решение споров, другие исследователи [35] (2002) утверждают, что транзакционные
издержки также включают стоимость, связанную с нарушениями процессуального характера
(нарушением договоренностей), и добавляют
(1985) [29] стоимость сбора и обработки информации, расходы на юридическое обеспечение,
организационные (административные) расходы,
и издержки, связанные с неэффективным ценообразованием и производственной политикой,
функционированием, стилем управления.
Непоследовательность в дефиниции и терминологии объясняется индивидуальным изучением нескольких транзакционных факторов — каждый исследователь видит проблему
крупной суммы транзакционных издержек изу-
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чая отдельно взятый фактор. Довольно затруднено осуществление анализа данных по всем
факторам транзакционной природы из-за отсутствия единой терминологии и методологического подхода к рассмотрению этого вопроса.
На сегодняшний день, транзакционные
издержки в экономике — это результат взаимодействия между субъектами и факторами
внешней среды, которые теоретически должны
определять возможную природу и структуру
управления сделкой [25]. Человеческие факторы
включают организации, взаимоотношения (взаимодействия), роли, ответственность, ожидания
от заказчика и подрядчика. Факторы окружающей среды включают способы, которыми выполняются контракт и строительные работы. Другими словами, характеристика транзакционной
среды и эффективность управления проектом
имеют значительное влияние на транзакционные издержки.
Безусловно, на уровне отдельно взятой фирмы актуальная стоимость строительного проекта будет включать не только себестоимость
работ. Подготовка документации, оценка, составление контракта, отслеживание соблюдения контракта и решение проблем, связанных
с условиями контракта и другие непроизводственные затраты являются транзакционными
издержками. Систематизация классификаций
транзакционных издержек относительно стадий
проекта позволит выделить наиболее перспективное направление исследования (табл. 1).
На взгляд авторов, наиболее актуальной является систематизация транзакционных издержек на основе научных трудов О. Уильямсона,
который провёл черту между издержками до
заключения контракта и после его подписания,
поскольку именно контрактные взаимодействия являются основой развития строительной
сферы с инвестиционной точки зрения. Подроб-

Таблица 1. Классификация транзакционных издержек по стадиям проекта
Авторы

Стадия

Hughes et al. (2006) [28]

предтендерная (маркетинг, формирование альянсов, установление репутации (имиджа);
тендерная (установление стоимости, стадия торгов и ведение переговоров);
посттендерная (контроль исполнения, обеспечение исполнения контрактных обязательств; решение спорных вопросов).

Whittington (2008) [40]

рассматривает транзакционные издержки по стадиям проекта с момента,
когда средства первоначально были выделены на проект, на процесс публикации рекламы (маркетинг), принятия заявок выбора победителя тендера,
и заключения контракта.

О. Уильямсон (1996), Lingard
et al. (1998) [16, 31]

следует проводить различие между транзакционными издержками предконтрактной и постконрактной стадии.
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Таблица 2. Содержание предконтрактных и постконтрактных издержек
Предконтрактные

Постконтрактные

Затраты на исследование рынка,
оценка альтернатив

Затраты на подготовку и операционные издержки структурам, которые осуществляют мониторинг и решение споров (судебные разбирательства, платежи адвокатам, выплата неустоек, вследствие различных причин, например, некачественно выполненные работы)

Изучение финансовых перспектив

Затраты, которые возникают при форс-мажорных обстоятельствах

Проведение эскизной разработки
проекта

Торговые издержки, присущие регулированию торгов (или издержки,
которые приходится платить при его отсутствии)

Стадия торгов: составление заявки
на участие в торгах, включая подготовку тендерной документации

Затраты, возникающие для обеспечения безопасности (кредитных)
обязательств

Согласования
Ежедневное предконтрактное управление проектами

ное содержание факторов представлено в табл. 2.
Транзакционные издержки для фирмы включают, но не ограничиваются стоимостью пакета
документов для торгов, оценки, составлением
контракта, администрированием контракта
и разрешения проблем, связанных с координацией проекта. Транзакционные издержки образовывают немалую часть бюджета заказчика,
застройщика, инвестора.
Далее авторы рассмотрят транзакционные
издержки инвестиционно-строительного комплекса России.
Аналитическая составляющая
Составляющая транзакционных издержек
в инвестиционно-строительном комплексе Российской Федерации равна 23,11%, или 1429,2
млрд. рублей (6184, 4 млрд. рублей составил объем выполненных работ по виду деятельности
«строительство в 2016 г.), что является довольно
серьёзной суммой не только для отдельной отрасли (практически ¼ оборота), но и для всей
экономики страны: показатель 7% от валового
внутреннего продукта России — объём выполненных работ в строительной индустрии, при
этом сумма транзакционных издержек составила около 2% от ВВП России. Доля транзакционных издержек в Российской Федерации
находится на очень высоком уровне — сравнение с зарубежными странами представлено
в табл. 3. Оценка проводилась международным
агентством Global Property Guide [50]. В механизм расчёта включены издержки на комиссию
агента по недвижимости; сборы за юридическое
сопровождение; регистрационные расходы (налоги за оформление, государственные пошлины,
сборы за нотариальное оформление); налоги на

Таблица 3. Данные о размере транзакционных
издержек по странам
Страна

Транзакционные издержки,%

Китай

5,35

Вьетнам

5,57

Польша

6,73

Израиль

6,74

Финляндия

6,99

Болгария

7,95

Великобритания

8,03

Канада

8,05

Швеция

8,25

Нидерланды

8,25

Чехия

8,77

Ирландия

9,07

Турция

9,50

США

9,82

Кипр

10,23

Венгрия

10,65

Испания

11,09

Румыния

12,32

Австралия

12,46

Хорватия

12,53

Германия

12,71

Португалия

12,92

Италия

16,13

Франция

18,45

Бельгия

19,22

Молдова

21,48

Россия

23,11
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передачу собственности, на титул собственности, налог на добавленную стоимость.
Процентные значения транзакционных издержек Российской Федерации значительно отличаются по сравнению с мировыми экономиками. Сравнительный анализ показывает, что
наибольшие транзакционные издержки среди
европейских государств несёт Российская Федерация — 23,11%. Для сравнения авторы могут
привести транзакционные издержки Китая —
5,35%, Великобритании 8,03%, США — 9,82%. Таким образом, имеются ориентиры для возможных моделей управления транзакционными
издержками. Положение российского рынка, на
взгляд авторов, обусловлено следующими причинами: существенные различия в роли государства, развитость экономик и законодательных
баз, особенности ведения бизнеса, организационные структуры и деловая культура.
Автор отмечает, что интерпретация транзакционных издержек агентства не включает другие показатели транзакционности, но тому есть
объяснение — фокус аналитиков направлен на
изучение внешних факторов рынка недвижимости, а не целого комплекса. Таким образом, дальнейшее рассмотрение причин высоких транзакционных издержек должно строиться на анализе
российского рынка недвижимости, а именно
административного центра Северо-западного
региона — города Санкт-Петербурга. Приведён-
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ная автором аналитика относится к первичному
рынку недвижимости.
Из рисунка 1 мы видим значительное превышение средней стоимости квартир на рынке
над средней фактической стоимостью строительства. При этом кривая обоих показателей,
согласно графику, идёт на спад за период 2014–
2016 гг. Объяснение данной динамики видится
авторам во влиянии транзакционных издержек
на строительный комплекс — в этот период их
значение снизилось с 25,5% до 23,11% согласно
данным агентства GPG [50].
Однако их сумма всё ещё остаётся весомой
и для ИСК административного центра Северо-Западного Федерального округа Санкт-Петербурга: за 2016 гг. объем работ, выполненный
по виду деятельности «Строительство» составил
409,3 млрд. руб., тогда сумма транзакционных
издержек равна 95,58 млрд. рублей.
Изменение стоимости квадратного метра
для потребителя объекта недвижимости, как
и перемены в размере стоимости строительства
для заказчика, подрядчиков, и других участников комплекса зависит от транзакционных издержек. Существует прямая зависимость роста
транзакционных издержек и роста стоимости
строительства и недвижимости на рынке, поскольку рынок строительства и недвижимости
является эластичным.

Рис. 1. Динамика средней стоимости строительства 1 м2 общей площади квартир на рынке
жилья и средней фактической стоимости строительства 1 м2 в Санкт-Петербурге за период
2010–2016 гг. на первичном рынке.
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Экспертные мнения
За указанный период были проанализированы экспертные мнения, которые заключаются
в завышенной стоимости строительства как для
заказчика, так и для покупателя: «некоторые
застройщики ведут очень рискованную политику, давая большие скидки на квартиры, тем
самым увеличивая риск недостроя и появления
обманутых дольщиков… Очевидным следствием этого станет рост цен на первичном рынке,
который в условиях кризиса приведет к тому,
что собственное жилье смогут себе позволить
лишь небольшое число семей» (по мнению Елены Валуевой, директора по маркетингу Mirland
Development) [47]; «впервые за время существования рынка недвижимости Петербурга первичное жилье, которое всегда стоило дешевле
вторичного, сравнялось с ним в цене» [46]. Со
стороны других участников ИСК Санкт-Петербурга, в 2016 году «доля вошедших в стадию банкротства застройщиков жилья выросла вдвое,
пишет «Коммерсантъ». Причины — сокращение
покупательского спроса и недоступность заемного финансирования. Число банкротств, по
подсчетам РАСК, растет и среди подрядчиков:
в одну из стадий банкротства в прошлом году
вошли 3,2 тыс. таких компаний (2,1% от общего
числа участников рынка). [45]
Для показательности экономической сложности для потребителя, а именно — приобретения жилья, авторы приводят информацию по
средним уровням зарплаты в Санкт-Петербурге
за период 2016–2017 гг.: они составили 41250

•
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и 41280 руб., соответственно. В то же время,
цена на петербургском рынке недвижимости
за 2016–2017 гг. сформировалась следующим
образом: по данным Росстата, средняя цена
за квадратный метр первичного жилья равна
59295 руб., но согласно аналитическому порталу
«Квартиры в строящихся домах» за 2016 год цена
новостройки за 1 квадратный метр была равна
96760 руб., а за период 2017 года — 99418 руб.
При этом, целевое значение средней стоимости
жилья на 2018 г. составляет 63416 руб. (инфографика представлена на рис. 2). Возможно, могут
возникнуть трудности при исполнении закона
Минстроя России от 20.12.2017 N1691/ПР касательно средней целевой рыночной стоимости
строительства.
Налицо видится несоответствие стоимостей
по различным аналитическим данным, но авторы не ставят задачей критиковать сложившуюся практику сбора и обработки информации
государственной службы статистики и других
аналитических служб, а также их методик расчёта — задача авторов продемонстрировать финансовую сложность приобретения жилья для
потребителя.
Институциональные инновации служат для
сокращения транзакционных издержек [43]. Авторы полагают, что теоретически внедрение
новой институциональной единицы при верно
сложенной коммуникации повлияет на величину транзакционных издержек в сторону их снижения.

Рис. 2. Сравнительные данные по стоимости 1 квадратного метра жилья
в Санкт-Петербурге
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Данные опроса компаний
Авторами на базе Санкт-Петербургского государственного экономического университета
был проведён опрос ряда компаний (в период
с 16.04.2018 по 26.04.2018), работающих в отрасли строительного консалтинга, с целью получения экспертного мнения по вопросам, связанных
со строительным консалтингом и транзакционными издержками. Географический охват опроса: ответы были получены из компаний Москвы
и Санкт-Петербурга.
Результаты опроса следующие:
1. Среди респондентов, прошедших опрос,
4 компании заняты в данной отрасли 15 и более
лет; 10–15 лет — 1 фирма; 5–10 лет — 4 фирмы.
2. 66,67% компаний считают, что услуги
строительного консалтинга востребованы (6 из
9 опрошенных фирм), 33,33% — очень востребованы, 0% — не востребованы.
3. 100% компаний считают, что институт
консалтинга является эффективным инструментом для снижения транзакционных издержек
в строительстве.
4. На вопрос о превалирующей доле транзакционных издержек в строительной индустрии были получены следующие ответы:
Постконтрактные — 44,44%
Предконтрактные — 33,33%
Эквивалентны — 11,11%
Другое: 11,11%
5. Факторы, которые наиболее сильно влияют на величину транзакционных издержек,

представлены в таблице 4 (итоговое наименьшее значение соответствует наибольшему влиянию).
На основании проведённого исследования
авторы пришёл к следующим выводам:
1. Консалтинг является востребованным
направлением в строительстве.
2. Использование консалтинговых услуг является перспективным направлением касательно сокращения количественной величины транзакционных издержек.
3. Также на основании факторов, которые
влияют на величину транзакционных издержек,
авторами была составлена результирующая таблица с рекомендациями социального, маркетингового, организационного, экономического
характера для снижения их негативного влияния как для отдельной фирмы, так и для отрасли
в целом (табл. 5).
Способность максимизировать результат,
используя входящие элементы системы или
способность минимизации рисковых исходов
обеспечивает устойчивое функционирование
и более стабильное окружение, снижая транзакционные издержки, как на уровне фирмы, так
и на уровне комплекса.
Важно отметить, что в каждом указанном
пункте возможно применение консультационных услуг. Особенно востребованы направления
бизнес-планирования, технического планирования, исследования рынка, правовое консультирование, экологический консалтинг.

Таблица 4. Отранжированные факторы транзакционных издержек
(по результатам проведенного опроса)
Место
в рейтинге

Фактор

Общий результат

1

Квалификация подрядчиков

3,625

2

Сложность проекта

4,25

3

Организационная эффективность

4,625

4

Взаимоотношения между участниками проекта

4,75

5

Наличие опыта в похожих проектах

5,375

6

Интеграция проектирования и строительства

5,75

7

Проработанность требований Заказчика

5,875

8

Конкуренция между претендентами на выполнение заказа

6,375

9

Распределение риска между участниками проекта

7,25

10

Взаимоотношения с предыдущими клиентами

7,75
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Таблица 5. Рекомендации для снижения транзакционных издержек
Для отдельной фирмы
1

Для комплекса в целом

Низкая квалификация подрядчиков
Повышение уровня квалификации подрядных
организаций

Качественные исследования рынка
2

Сложность проекта
Высокая сложность проекта повышает неопределённость в среде транзакционных издержек, таким
образом, увеличивая стоимость обеспечения проекта. Для их снижения рекомендуется конструктивно
планировать все этапы и выбирать грамотную и опытную команду специалистов

3

Организационная эффективность
Организовать эффективную работу проектной
группы за счёт:
Обучения
Грамотно организованной организационной
структуры
(Эти вопросы находятся в ведении руководящего
аппарата компании)

4

Организовать эффективную работу комплекса за
счёт:
Обучения (важная роль здесь отведена саморегулируемым организациям)
Грамотно организованной организационной
структуры
(кластеры, информационные сети)

Взаимоотношения между участниками проекта
Наладить связи между участниками проекта
Избегать оппортунистических участников рынка
(рекомендуется выбрать всех участников заранее,
(за счёт качественного изучения рынка)
чтобы они могли познакомиться друг с другом)

5

Наличие опыта в похожих проектах
Опыт работы в аналогичном проекте даёт гарантию более качественно выполненной работы

6

Опыт работы в аналогичных проектах формирует и развивает определенные навыки, которые
в дальнейшем позволяют более успешно реализовать поставленные задачи

Интеграция проектирования и строительства
Интегрированная реализации строительных
проектов, которые могут позволить заказчику наНакопление опыта
нимать подрядчиков заблаговременно на стадии
проектирования

7

Проработанность требований Заказчика
Требования Заказчика должны быть чётко проработаны для квалифицированного выполнения проекта и снижения производственных и транзакционных издержек на уровне компании и комплекса

8

Конкуренция между претендентами на выполнение заказа
Организация торгов на основе принципов честной конкуренции и прозрачности

9

Распределение риска между участниками проекта
Каждый субъект проекта (комплекса) должен нести ответственность за выполнение работы наряду
со своими коллегами в целях благополучного завершения проекта и развития инвестиционно-строительного комплекса в целом

10

Взаимоотношения с предыдущими клиентами
Взаимоотношения с предыдущими клиентами должны быть направлены на развитие дальнейшего
сотрудничества, как для отдельного предприятия, так и для комплекса в целом. Успешные взаимоотношения могут повысить кооперацию и доверие между заказчиками и подрядчиками, и создать
стабильность в поведении подрядчиков, следовательно, тем самым уменьшив транзакционные
издержки
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Инновационная деятельность, на данном
этапе развития России, является ключевой составляющей успеха стабильного, долгосрочного
роста экономики. Учитывая государственную
поддержку и заинтересованность в развитии
сферы физической культуры и спорта, а также стремительный рост спортивной индустрии,
в данную область народного хозяйства активно
внедряются всевозможные инновации [1]. Примерами таких инноваций в сфере физической
культуры и спорта являются:
• применение так называемых «носимых
технологий», которые позволяют отслеживать
активность потребителя услуги, сформировать
и скорректировать персональную программу
его тренировки;
• использование потребителем услуги для
тренировки различных мобильных приложений
для смартфонов, планшетов и компьютеров;
• использование производителями спортивной одежды так называемой «умной ткани»,
которая благодаря микродатчикам позволяет
контролировать пульс, скорость, пройденное
потребителем услуги расстояние и другие важные параметры;
• применение спортивными организациями в оказании услуг различных инновационных
методик.
Однако следует отметить, что появляющиеся инновации в сфере физической культуры
и спорта в основном являются плодом труда
зарубежных компаний. В числе проблем не позволяющим отечественным производителям
внедрять инновации в спортивную индустрию
является отсутствие теоретической базы, характеризующей инновационный процесс физкуль-

турно-спортивной деятельности.
Инновационный процесс — это процесс разработки инновации и доведения ее до потребителя, включающий в себя проведение научных
исследований, апробацию полученных научных
данных, подготовку производства, его исполнение и реализацию готовой инновации.
В любой сфере народного хозяйства имеются специфические особенности проведения
инновационного процесса, и сфера физической
культуры и спорта не является исключением.
Ключевой особенностью инновационной деятельности в спортивных организациях является
ограниченный спектр сферы услуг, в котором
подобные организации осуществляют свою деятельность [4]. Преимущественно инновационный процесс спортивных организаций проходит
по следующим направлениям:
• разработка инновационных методик тренировочного процесса;
• использование или разработка инновационного спортивного оборудования для оказания
спортивных услуг.
Еще одной особенностью инновационного
процесса в спортивных организациях является использование преимущественно открытой
модели инновационной деятельности. Это объясняется отсутствием в спортивных организациях специализированных научно-исследовательских отделов. Модель открытых инноваций
позволяет организовать процесс создания и реализации проектов инноваций с приглашением
к сотрудничеству на конкурсной основе других
компаний, научно-исследовательских институтов, специализированных лабораторий для проведения исследований и разработок [2].
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Инновационный процесс в сфере физической культуры и спорта может включать следующих участников:
1. Спортивная организация (в качестве заказчика и инвестора спортивной инновации);
2. Научно-исследовательский институт или
лаборатория (в качестве организации, разрабатывающей научную документацию по спортивной инновации);
3. Организация-производитель инновационного спортивного оборудования или методик
тренировочного процесса.
Представим схематично инновационный

Заказ на инновацию спортивную методику (заказчик
- спортивная организация)

•

2018

•

№ 5 (119)

процесс в спортивных организациях (рисунок).
Представленные на рисунке этапы инновационного процесса в спортивных организациях
можно охарактеризовать следующим образом:
1. Научно-исследовательская работа (НИР).
По результатам данной работы формируется научная документация (составляется отчет НИР),
на основе которой формулируется задание на
апробацию новой методики тренировочного
процесса или инновационного спортивного оборудования. Продуктом НИР выступает охраноспособный объект интеллектуальной собственности с высокими показателями рентабельности,

Заказ на инновацию спортивное оборудование
(заказчик - спортивная
организация)

1) Научные исследования и
разработки (исполнитель научно-исследовательский
институт или лаборатория)

1) Научные исследования и
разработки (исплолнитель научно-исследовательский
институт или лаборатория)

2) Апробация инновационной
спортивной методики на базе
спортивной организации

2) Апробация инновационного
спортивного оборудования на базе
спортивной организации

3) Предоставление новой
услуги спортивной
организацией по итогам
апробации инновационной
спортивной методики

3) Подготовка и освоение
производства инновационного
спортивного оборудования
(исполнитель - организацияпроизводитель спортивного
оборудования)

4) Предоставление новой услуги
спортивной организацией на
основе использования
инновационного спортивного
оборудования
Рис. Инновационный процесс в спортивных организациях
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который может быть передан по договору трансфера или лицензионному соглашению спортивной организацией-заказчиком спортивной
инновации другим компаниям, работающим
в сфере физической культуры и спорта.
НИР осуществляется по следующим этапам:
• разработка задания на НИР (патентные
исследования, анализ научно-технической информации, анализ проблем общества и закономерностей его развития, оценка масштабов
и сроков НИР);
• разработка предложения (источники и инструменты исследований, методы и требования
к результатам исследований, включая состав отчетной документации);
• проведение теоретических и экспериментальных исследований (гипотеза, планирование
эксперимента, эксперимент, разработка теории
и методологии);
• оформление результатов НИР;
• приемка-сдача НИР, включая защиту научных результатов.
2. Апробация новой методики тренировочного процесса или инновационного спортивного
оборудования, в результате которой формируется комплект рабочей документации (эскизный
проект новой методики тренировочного процесса или детальные макеты инновационного
спортивного оборудования), а также, с привлечением добровольцев, проводится тестирование
новой методико-тренировочного процесса или
инновационного спортивного оборудования
с доказательным подтверждением их эффективности в процессе получения физкультурно-спортивных услуг.
Основными стадиями апробации новой методики тренировочного процесса или инновационного спортивного оборудования являются:
• задание на апробацию (назначение новой методики тренировочного процесса или
инновационного спортивного оборудования,
основные физкультурно-спортивные показатели, оценка спроса, оценка эффективности от
использования новой методики тренировочного процессаили инновационного спортивного
оборудования);
• возможность и способы удовлетворения
требований задания на апробацию, ограничения и дополнительные условия использования
новой методики тренировочного процесса или
инновационного спортивного оборудования,
уточненная оценка эффективности, формули-
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ровка медицинских противопоказаний;
• создание эскизного проекта и технического проекта (для эскизного проекта: принципиальные схемы новой методико-тренировочного
процесса, спецификации, макеты, уточнение
показателей эффективности и эксплуатационных показателей; для технического проекта:
конструкторская документация отдельных деталей инновационного спортивного оборудования, расчеты его прочности);
• разработка рабочей документации (для
изготовления опытного образца инновационного спортивного оборудования, его пробной
серии, серийного производства).
3. Подготовка и освоение производства инновации в спортивной организации:
3.1. Технологическая подготовка производства инновационного спортивного оборудования или подготовка площади для использования новой методико-тренировочного процесса,
в результате которых формируется комплект
технологической документации (включая технологические карты, инструменты и приспособления, планировку производственных помещений
с размещением оборудования) или документации по подготовке площади для применения
новой методики тренировочного процесса (планировка площади, необходимое для методики
освещение, материалы и оборудование).
3.2. Освоение новой методико-тренировочного процесса или освоение производства
инновационного спортивного оборудования,
в процессе которого выполняются необходимые строительно-монтажные работы, приобретается / изготавливается, устанавливается,
налаживается и вводится в эксплуатацию технологическое оборудование (для производства
инновационного спортивного оборудования)
или спортивного оборудования (для использования новой методико-тренировочного процесса), организуются поставки сырья, материалов,
комплектующих, вспомогательных расходных
материалов, вводятся регламенты производства
инновационного спортивного оборудования
(проект производства работ, технологические
нормативы), производится набор дополнительных сотрудников или их обучение, выполняются
другие работы, необходимые для производства
инновационного спортивного оборудования
или применения новой методико-тренировочного процесса. Для маркетинговых и организационно-управленческих инноваций данная
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стадия может быть трансформирована в освоение новых методов и подходов к организации
продвижения и сопровождения спортивных услуг, управлению основной деятельностью спортивной организации и реализацией спортивных
услуг.
4. Предоставление услуг на основе новой методико-тренировочного процесса или использования инновационного спортивного оборудования, что предполагает разработку комплекса
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мер по предоставлению услуг на основе новой
методики тренировочного процессаили использовании инновационного спортивного оборудования, маркетинговой поддержки, взаимодействия (включая обучение и консультирование)
с потребителем. Данная стадия может представлять собой отдельные обеспечивающие инновации или являться самостоятельными маркетинговыми или организационными инновациями
[5].
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особое внимание. Обучение рассматривается как непрерывный процесс, а эффективное управление профессиональным развитием персонала является конкурентным преимуществом компании
и определяет успех бизнеса.
Ключевые слова: обучение персонала, профессиональное развитие, обучающаяся организация, непрерывное обучение.
Современная экономика предполагает наличие мощной системы переподготовки кадров действующих компаний. Это определяется
самим характером бизнеса, с присущими ему
движением, которое диктуется научно-техническим прогрессом и связанной с ним постоянной тенденций совершенствования организации и управления, наряду с существенными
институциональными изменениями. Обучение
персонала компаний является здесь важнейшим
звеном в хозяйственной деятельности, обеспечивающей позицию компании в производстве
и конкуренции.
Несоответствие квалификации персонала
потребностям компании отрицательно сказывается на результатах ее деятельности. В современных условиях развития научно-технического прогресса устаревание профессиональных
знаний и навыков значительно убыстряется.
Способность организации создавать, управлять
и сохранять знания в организации приводит
к генерированию инноваций. Таким образом,
развитие знаний сотрудников, а также создание
условий для их развития становится фактором
инновационной активности. Развитие знаний
сотрудников реализуется через систему непрерывного обучения персонала. Компании, которые характеризуются более развитой системой
управления знаниями, быстрее учатся, что улучшает их возможности в снижении затрат, быстром реагировании на изменения и развитии
креативных идей и инноваций.
Современные практики обучения персонала
включают как специфические инструменты обучения, так и усилия организации, направленные

на создание условий для эффективного обучения
на собственном опыте. В современных условиях
человек одновременно выступает в роли объекта
и субъекта обучения. Одним из наиболее эффективных механизмов обучения в рамках данной
группы является создание условий, при которых
сотрудники не боятся совершать ошибки и учатся на этих ошибках. Организационные усилия по
преодолению страха совершения ошибки и неопределенности результата способствуют более
эффективному обучению сотрудников.
В современных условиях нового столетия
переход к новейшим информационным технологиям становиться важнейшим фактором производства добавочной стоимости практически
во всех отраслях экономики. Эти процессы непосредственно связаны с воспроизводством рабочей силы в аспекте формирования людей как
носителей интеллектуальной формы капитала.
Новые научные знания, технологии, современные методы коммуникационных отношений
в процессах производства, обращения и потребления становятся непреложным условиям
воспроизводства капитала вообще и интеллектуальной его формы в частности. Более того,
моральный износ рабочей силы как капитала
предполагает затраты на воспроизводство интеллектуальных её способностей на протяжении
всего периода деятельности человека, его функционирования на рынке труда. Поэтому экономика знаний — это не только превращение науки непосредственно в производительную силу
общества, но и формирование целой системы
воспроизводства интеллектуального капитала,
включая подготовку и переподготовку кадров
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компаний.
Роль обучения персонала в рамках компаний весьма значительная. В 90-х годах 20 столетия в США и во многих развитых странах
мира большой интерес вызвала теория learning
organizations известного американского автора Питеру Сенге. Применительно к Европе она
была адаптирована и получила дальнейшее развития в работах Т. Бойделом и Н. Диксоном.
Обучающуюся организацию можно рассматривать как совокупность сотрудников, обладающих единым видением ситуации и ценностей,
что позволяет им развивать и совершенствовать
производственный процесс, экономические
и институциональные формы в его рамках (отношения), формировать свой взгляд на ситуацию посредством получения информационный
потоков от своих коллег, клиентов, партнеров,
руководителей внутри компании, или за её пределами.
Характеристика обучающихся организаций
представлены на рисунке 1.
Итак, обучающейся становится организация
с максимальным участием работников в процесс непрерывного обучения и самообучения
для обеспечения возможности постоянного
получения и использования новейших знаний
в интересах данной компании, что предполагает максимальное раскрытие интеллектуального
потенциала сотрудников. Обучение сотрудников
выступает фактором успеха в конкуренции.
В своем аналитическом обзоре академической литературы А. Ортенблад разработал типологию положений об обучающейся организации.
Он выделяет четыре понимания концепции обучающейся организации. Первое — это традиционное понимание организационного обучения, нацеленное на сохранение нового знания
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в организации. Второе — концепция, рассматривающая обучающуюся организацию как организацию, в которой сотрудники обучаются на
рабочем месте. Третье понимание обучающейся организации — с позиций организационного климата, благоприятного для обучения, т. е.
с точки зрения создания наиболее благоприятных условий для обучения работников. Четвертое понимание — структура обучения, рассматривающая обучающуюся организацию как
гибкую систему. Интеграционный подход, представленный в работах, является единственным
среди 12 рассмотренных А. Ортенбладом подходов, который позволяет объединить все четыре
понимания обучающейся организации.
Интеграционный подход концептуализирует
понятие обучающейся организации, формируя
модель семи взаимосвязанных характеристик,
влияющих на организационные результаты
деятельности в виде финансовых показателей
и показателя приобретения организационных
знаний. Данные характеристики определяют
концепт обучающейся организации на двух организационных уровнях: отдельного сотрудника
и организации в целом.
Характеристики обучающейся организации
охватывают, согласно исследованию, ряд факторов.
1. Создание постоянных возможностей для
обучения. Обучение разработано таким образом,
чтобы сотрудники могли учиться на рабочем
месте. Предоставляются широкие возможности
для непрерывного образования и профессионального роста.
2. Поощрение диалога. Культура меняется
таким образом, чтобы способствовать заинтересованности сотрудников формулировать вопросы, давать и получать обратную связь и не боять-

Рис. 1. Общие черты обучающихся организаций
Источник: Духнич Ю. Обучающаяся организация. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.smart-edu.
com/obuchayuschayasya-organizatsiya-buduschee-korporativnogo-obucheniya.html.

Экономика и управление народным хозяйством

ся экспериментировать.
3. Стимулирование сотрудничества и совместного обучения в группах. Рабочие задания
разрабатываются таким образом, чтобы работа
в группах позволяла общаться и использовать
различные стили мышления. При этом работа
в группах и обучение в группах ожидаются от
сотрудников менеджерами, и организационная
культура придает им важное значение. Данные
виды деятельности также вознаграждаются.
4. Расширение возможностей сотрудников для формирования коллективного видения.
Сотрудники вовлечены в процесс разработки
и реализации общего видения. Ответственность
распределяется таким образом, чтобы дать возможность сотрудникам самим принимать решения. Работники должны быть мотивированы
учиться тому, что необходимо для достижения
общего видения, поскольку они несут ответственность за достижение целей и выполнение
задач коллективного видения.
5. Создание связей организации с окружающей средой. Данная характеристика предполагает реализацию на практике принципов
системного и глобального мышления в организации. Предпринимаются действия по созданию
связей организации с внешней и внутренней
средой. Сотрудникам позволяют увидеть, каким
образом результаты их деятельности влияют на
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организацию в целом. Работники отслеживают
изменения в окружающей среде и используют
полученную информацию для модификации
бизнес-процессов организации.
6. Создание систем по приобретению и обмену знаниями. Данная характеристика предполагает создание и развитие технологических
систем обмена знаниями, их интеграцию в рабочие процессы, обеспечение доступа и их поддержку.
7. Стратегическая поддержка обучения менеджментом организации. Менеджмент компании организует и поддерживает процессы обучения работников, исходя из стратегических
целей бизнеса.
При этом первые четыре характеристики
относятся к уровню сотрудников, а оставшиеся — к организационному уровню. Результатом
системы данных характеристик являются приобретение организационных знаний и повышение финансовых результатов деятельности организации (рисунок 2).
Использование знаний в качестве ресурса
очень тесно связана с инновационной активностью организации. Инновационный процесс
включает приобретение, распределение и использование новых и существующих знаний
в организации. Управление знаниями — это подход, направленный на более активное использо-

Рис. 2. Характеристики обучающейся организации и результаты деятельности организации
Источник: Управление персоналом: Учебник для вузов / под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина. — 2-е изд. — перераб. и доп. —
М.: ЮНИТИ, 2012–560 с
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вание знаний и экспертных суждений сотрудников для извлечения дополнительной ценности
и повышения организационной эффективности.
Компании, которые характеризуются более развитой системой управления знаниями,
быстрее учатся, что улучшает их возможности
в снижении затрат, быстром реагировании на
изменения и развитии креативных идей и инноваций. Эффективное управление знаниями
упрощает обмен знаниями, необходимый в инновационном процессе, и усиливает инновационную активность через развитие новых идей
и способностей.
Инновационные инициативы в значительной степени зависят от знаний, экспертных суждений и приверженности работников.
Последние академические исследования показывают, что практики управления персоналом
положительно связаны с инновационной активностью компаний только в том случае, если они
развивают и расширяют знания сотрудников.
Именно в способствовании развитию и расширению знаний сотрудников и тому, чтобы они
могли справляться с текущими задачами, и заключается цель обучения персонала.
Таким образом, возможности обучения реализуются и влияют на результаты организационной деятельности только тогда, когда налажена
непрерывная система по приобретению и обмену знаниями в организации, которая подкрепле-
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на определенным организационным климатом,
способствующим научению. При этом характеристики обучающейся организации влияют как
на финансовые результаты деятельности, так
и на приобретение организационных знаний.
Существует реальное различие обучающейся
организации от не обучающейся (обычной). Для
обучающейся организации характерно наличие
лидера. В обычной существует система тотального подчинения, исходя из статусных различий
и власти. Сравнение концепций обычной и обучающейся организации представлены в табл. 1.
Теория обучающейся организации позволяет
каждой компании достичь новых высот своего
развития, расширить горизонты видения ситуации, понять цикловые процессы своего существования. Без системы обучения сотрудников
компании не могут своевременно осознать своё
положение, перспективу, включая и время своего существования. Эффективная организация
системы внутрифирменного обучения персонала многих крупных компаний обеспечивается
при помощи корпоративных университетов, которые способны реально определять их развитие, включая и управленческие решения.
В условиях стандартизации производственной деятельности повышение производственных качеств работников предполагает
не только наличие производственных знаний,
необходимых для своей деятельности в ком-

Таблица 1. Сравнение концепций традиционной и обучающейся организации
Сравнительная характеристика

Традиционная организация

Обучающаяся организация

Организационная
структура

Линейная, линейно- функциональная

Матричная или проектная

Постановка целей
компании

Работники испытывают недостаток
сведений и, как следствие, понимания
общих целей организации

Цели и задачи организации специально
обсуждаются и разъясняются на всех
уровнях

Статус работника

Определен и закреплен должностью
работника

Соответствует знаниям, умениям,
навыкам, накопленным профессиональным компетенциям

Принцип принятия
решений

Согласно инструкции

Ситуативный способ принятия
решений. В зависимости от влияющих
факторов и видения проблемы

Полномочия работника

Ограничены правилами, должностью
и условностями

Возможность проявления инициативы
и самостоятельных решений вопросов

Отношение
к конфликтам

Резко негативное, конфликты считаются Допускаются дискуссии, совместные обдеструктивными
суждения и выработка общего решения

Взаимодействие работников между собой

Отсутствует или сведено к минимуму

Акцент на постоянное всеобщее взаимодействие, обмен сведениями, мнениями

Отношение
к информации

Информационная закрытость,
недоступность

Информация доступна, коммуникации
приветствуются и поощряются

Источник: Духнич Ю. Обучающаяся организация. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.smart-edu.com/
obuchayuschayasya-organizatsiya-buduschee-korporativnogo-obucheniya.html.
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пании, но и определенные личностные данные
для успешного общения внутри коллектива, что
важно для успеха деятельности компании в современных условиях. Формирование личности
работника становиться важной часть работы обучающейся компании. Это касается как рядовых
работников, так и руководителей всех звеньев
компании.
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Постоянная необходимость обновления информационной основы у каждого работника
ставит вопрос о непрерывной системе образования на протяжении жизни человека (lifelong
education), Это предполагает наличие обучающуюся организаций как до начала производственной деятельности, так в и её процессе.
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В течение последних тридцати лет мир стал
свидетелем развития невероятно сложного финансового рынка. При этом, как отмечается
в документах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): «Такие инновации и возрастающая сложность финансовых
продуктов возлагает дополнительные риски на
плечи физических лиц, которым сложно понять
условия предоставления современных финансовых услуг» [1]. В результате, распространение
глобализационных процессов обусловливает
возникновение многочисленных вызовов к безопасности экономических систем всех уровней,
которые выводят на передний план финансовые аспекты, и определяют их место в жизни
не только конкретного государства, но и каждого человека. Постоянное развитие, расширение
спектра финансовых продуктов и услуг требуют
от потребителя регулярного обновления своих
знаний и навыков.
В условиях современности правительства
многих развитых государств пришли к пониманию того, что образованные, уверенные в себе
граждане, способные взять на себя большую
ответственность за личные финансы и играть
активную роль на рынке финансовых услуг,
формируют прочную основу для успешного
развития общества в целом. По мнению Джона
Брайантона, вице-президента Совета по финансовой грамотности при Президенте США, «финансовая грамотность в современном, развитом,
быстро изменяющемся мире стала еще одним
жизненно необходимым элементом в системе навыков и правил поведения. Финансовая

грамотность позволяет человеку не зависеть от
воли других людей, от экономической системы
в целом. Образованный человек сам выбирает те
жизненные пути, которые будут для него наиболее привлекательными, одновременно создавая
материальную основу для дальнейшего развития общества. То есть, финансовая грамотность
позволит человеку стать более самостоятельным
в своем выборе, независимым и свободным» [2].
Итак, финансовая грамотность и осведомленность потребителей является предпосылкой
для создания эффективных и прозрачных финансовых рынков, особенно в тех странах, которые перешли от централизованного планирования к рыночной экономике и для которых
характерны повышенные риски безопасности
экономических систем.
Следовательно, указанные обстоятельства
подтверждают актуальность темы исследования и широкий интерес к ней не только в научно-экспертных кругах, а также среди широкого
круга многих других заинтересованных лиц.
Проблемы повышения уровня финансовой
грамотности населения и ее влияние на безопасность современных экономических систем давно находятся в поле зрения зарубежных ученых
и руководителей правительств разных стран
мира. Так, свои работы указанной проблематике
посвятили В. Геец, В. Ильин, В. Кремень, М. Кузнецов, К. Кутер, Е. Лусарди, Т. Люсей, А. Митчелл,
М. Овчинников, Л. Стахович, А. Столярова.
Определенные аспекты формирования финансовой грамотности населения, как одного
из приоритетов государственной политики на
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современном этапе рассматривали Л. Захаркина, Л. Зюман, Т. Кизима, В. Корнивская, А. Кузнецова, Г. Кучерова, И. Ломачинская, Д. Радзишевская, Т. Смовженко и другие. Проблемы
внедрения финансового образования в учебных заведениях изучали И. Витенко, А. Губенко,
М. Короденко, А. Костюкова и другие.
Но, несмотря на весомые результаты проведенных исследований, следует отметить, что
до сих пор нерешенным остается противоречие
между ограниченностью финансовых ресурсов
и практически неограниченными потребностями членов хозяйств. Это часто провоцирует
ситуацию, когда люди, не имея достаточного
уровня финансовой грамотности, прибегают
к необоснованным (часто — импульсивным) решениям, образуя большие долги перед институтами финансового сектора и нарушая тем самым безопасность экономической системы на
всех ее уровнях.
Таким образом, цель статья состоит в определении перспективных путей повышения уровня
финансовой грамотности населения в контексте
современных вызовов, с которыми сталкивается
безопасность экономических систем.
Вопросами финансовой грамотности и осведомленности населения мировое сообщество
занимается уже не одно десятилетие. По всему
миру в условиях перманентно возникающих
кризисов, провоцируемых потрясениями на финансовых рынках вследствие нерационального
поведения непосвященных потребителей финансовых услуг, правительственными органами
вводятся меры по повышению финансовой грамотности домохозяйств.
Процесс повышения финансовой грамотности населения, который в разных странах
мира начинался в форме отдельных инициатив общественных и частных организаций, направленных на оказание помощи гражданам
в управлении личными денежными средствами
и информирование о тех или иных финансовых
услугах, постепенно развился до уровня национальных программ и стратегий, а также наднациональных инициатив Европейского Союза,
Всемирного банка, ОЭСР и других международных структур.
Так, например, в США впервые со времен
независимости создано специальное агентство
по защите прав потребителей финансовых услуг.
Всемирным банком проведены исследования
по оценке финансовой грамотности населения
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нескольких стран, которые ранее придерживались принципов централизованной экономики,
в частности Российской Федерации, Азербайджана, Болгарии и Словакии. Им продвигается
идея о необходимости создания надлежащей
институциональной основы для защиты потребителей финансовых услуг. ОЭСР разработаны
рекомендации по внедрению лучших практик
финансового образования и информированности по вопросам, связанным с кредитованием [3].
В европейских государствах давно функционирует целая система развития финансовой
грамотности населения. За государственные
средства, в частности национальных банков,
осуществляется финансирование обучения финансовой грамоте и издание специализированной литературы. Активное участие в обучении
принимают профессиональные деятели финансовых рынков. Организуются и проводятся образовательные семинары, конференции,
конкурсы и обучающие уроки очно и в режиме
онлайн, реализуется огромное количество образовательных программ [4]. Основой финансовой
грамоты населения стала система управления
собственными средствами и умение принимать
рациональные решения. В странах ЕС 95% населения выступает инвесторами на финансовых
рынках, для сравнения в странах постсоветского
пространства данная цифра едва достигает отметки 5% при стабильности экономики. То есть
развитие финансовой грамотности населения
в странах Европы стимулируют государственные меры по совершенствованию финансового
образования и активизации системы популяризации финансовых услуг и продуктов.
На сегодняшний день не вызывает сомнения
тот факт, что в контексте современных вызовов
безопасности экономической системы, подход
к повышению финансовой грамотности должен
учитывать практические проблемы домохозяйств, основываться на корзине потребительских нужд и бюджете конкретных целевых групп
населения и быть ориентированным на запросы
граждан.
Итак, основной такого подхода должно быть
повышение финансовой грамотности населения
путем разработки и поэтапного внедрения целевых программ на основе национальных стандартов.
Стратегические документы по финансовой
грамотности должны базироваться на основных
принципах, которые заключаются в следующем:
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1. Высокий уровень финансовой грамотности — залог осознанного принятия решения
об использовании финансовой услуги с учетом
присущих ей рисков и осведомленности по защите своих прав.
2. Поощрение потребителей финансовых
услуг к повышению собственного уровня финансовой грамотности.
3. Научная обоснованность приоритетных
направлений образования и практика применения навыков при разработке программ повышения финансовой грамотности.
4. Повышение уровня финансовой грамотности потребителей финансовых услуг является
важной составляющей системы защиты прав потребителей.
5. Отсутствие или недостаточность финансовых знаний или навыков пользования услугой
устраняется путем корректировки существующих и оперативного внедрения новых инструментов, направлений и подходов.
6. Финансовые учреждения должны быть
привлечены к программам по повышению финансовой грамотности.
7. Программы повышения финансовой грамотности должны быть непрерывными и разрабатываться с учетом целевых групп.
Для реализации разработанных программ
нужно, прежде всего, сформировать базовые
теоретические знания и практические навыки,
ориентированные на выработку установок по
планированию личных (частных) финансов в течение всей жизни и оказание помощи в решении первоочередных жизненных финансовых
проблем.
С учетом вышеизложенного важными задачами в процессе повышения финансовой грамотности населения должны стать:
• разработка
организационно-методического обеспечения и использование доступных
каналов передачи информации для населения;
• разработка и внедрение различных образовательных продуктов по финансовой грамотности;
• регулярное проведение научных исследований и мониторинг состояния уровня финансовой грамотности;
• разработка и внедрение Национальных
стандартов по финансовой грамотности;
• создание целевых программ для конкретных групп населения с учетом лучшего международного опыта.
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Из данного перечня задач особенно важным
является формирование целевых программ,
рассчитанных на разные возрастные и социальные группы населения. Разделение населения
на возрастные группы имеет особое значение,
поскольку при формировании теоретических
знаний и навыков по финансовой грамотности
индивидуумы имеют разный уровень информированности и степень готовности к самостоятельному осуществлению финансовых действий.
Наиболее информированным, согласно международному опыту, является население среднего
возраста, которое имеет практический опыт собственного ведения бизнеса, участия в инвестировании, использования банковских продуктов
и услуг. Наименее подготовлены дети, молодежь
и пенсионеры. Однако степень неготовности
этих возрастных категорий обусловлена различными факторами, а потому методические материалы и информационная политика по повышению финансовой грамотности этих возрастных
категорий должны быть различными.
С практической точки зрения реализация
разработанных программ повышения финансовой грамотности населения может включать
в себя:
• проведение тренингов, круглых столов
для пользователей финансовых услуг, журналистов и студентов;
• написание книг по финансовой грамотности для детей и глоссария финансовой терминологии, рассчитанного на широкий круг
читателей, интересующихся практическими вопросами развития финансовой системы страны;
• показ на телеканалах детских программ
о финансовой грамотности, а также программ по
финансовому образованию для взрослых;
• проведение интервью с руководителями
регуляторов финансового рынка для ознакомления широких слоев населения с их деятельностью.
Таким образом, резюмируя полученные результаты, отметим, что в основу проведенного
исследования положена идея о том, что стабильный, устойчивый финансовый сектор должен
опираться на образованных потребителей. Государство должно стимулировать диалог со всеми
участниками финансового рынка, общественными и коммерческими организациями, учебными заведениями о мерах, которые необходимо осуществить, чтобы выработать навыки,
необходимые населению для понимания пред-
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лагаемых финансовых продуктов и услуг, и дать
гражданам возможность реализовать свои права
финансовых потребителей.
Обучение финансовой грамотности и адекватное нормативное обеспечение прав потребителей в совокупности являются ключевыми элементами усиления возможностей потребителей
финансовых услуг и как следствие повышения
устойчивости финансовой системы и успешного развития экономки в целом. Не вызывает сомнения тот факт, что существуют определенные
зоны, в которых переплетаются интересы правительственных органов, финансовых учреждений и потребителей, и это происходит с взаимной выгодой для всех участников процесса.
За последние десять лет отмечено много случаев больших обманов финансово неграмотного
населения. Финансовая махинация является вызовом, как для финансового бизнеса, так и для
государства. Бизнесу она грозит потерей доверия населения, а государству — масштабным социальным недовольством.
Очевидно, что финансовое образование способно обеспечить финансовую безопасность населения, повысить его благополучие, что будет
способствовать стабильности экономики государства и безопасности экономической системы.
Экономика страны в целом зависит от каждого
семейного бюджета в частности. Таким образом,
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власть очень скоро будет вынуждена ставить
этот вопрос на рассмотрение. Ведь необходимо
четко идентифицировать все аспекты проблемы
и определить, кто будет отвечать за это большой
пласт общественной жизни.
По мнению автора, в последующие десятилетия потребность в повышении уровня финансовой грамотности будет увеличиваться
как в развитых, так и в развивающихся странах.
Расширение спектра финансовых продуктов, их
усложнение, а также переложение ответственности с власти и финансовых учреждений на плечи
индивидуальных инвесторов сделают финансовое образование необходимым для всех потребителей. Уровень финансовой грамотности
влияет не только на текущее финансовое планирование и управление финансовыми средствами отдельных граждан и домовладений, а также
на их возможность делать долгосрочные сбережения. Граждане, которые неэффективно распоряжаются своими финансовыми обязательствами, становятся незащищенными перед лицом
финансовых кризисов. Это угрожает стабильности финансовой системы и ее экономической
безопасности, как на национальном, так и на
международном уровне, и это нужно понимать —
с целью принятия верных решений по общегосударственной основе.
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PERSPECTIVE FOR DEVELOPMENT OF ARBITRATION INSTITUTE IN RUSSIA
©© 2018 Panova Tatiana Vladimirovna
PhD in Economics, Associate Professor
Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, GSP‑1, 119991, Russia
E-mail: planetaart@gmail.com
Today, the approach to legal regulation of the institute of arbitration courts in the Russian Federation
is legally fixed. The last reform for arbitration courts needs further improvement, but as a result, a unified
approach to the development of professional independent competitive arbitration was formed.
Key words: alternative justice, arbitration proceedings, arbitration reform and legislative novels in the field
of arbitration, arbitration court.

IMPROVEMENT OF MANAGEMENT DECISIONS WHEN DESCRIBING
THE SUBJECT MATTER OF THE PROCUREMENT OF THE STATE
AND MUNICIPAL NEEDS
©© 2018 Musabirova Dinara Anvarovna
PhD in Jurisprudence, Associate Professor
©© 2018 Zhuk Sergey Ivanovich
PhD in Jurisprudence, Associate Professor
Chelny Institute of Kazan Federal University
10, prospect Siuiumbike, Naberezhnye Chelny, Republic of Tatarstan, 423800, Russia
The article is devoted to the consideration of problems arising in the sphere of satisfaction of state
and municipal needs, when describing the subject matter of procurement as one of the most important
management decisions. In the focus — the features of the formulation of the description of the lots in case
of simultaneous satisfaction of the customer’s need for technologically and functionally interconnected
goods, works and services. The problematic aspects are illustrated by the examples from practice, which
reduce the effectiveness of decision making by customers.
Key words: state and municipal needs, management decisions, the subject matter of the procurement,
tenders.

CATEGORY OF «LOW BUSINESS ACTIVITY ZONE»
AS A TOOL FOR SUPPORTING SMALL BUSINESS
©© 2018 Zhuk Sergey Ivanovich
PhD in Jurisprudence, Associate Professor
©© 2018 Krapivin Valerii Leonidovich
Chelny Institute of Kazan Federal University
10, prospect Siuiumbike, Naberezhnye Chelny, Republic of Tatarstan, 423800, Russia
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This article represents an attempt to assess the possibility of introducing special zones with a low
activity index of small business representatives as a special tool to improve the efficiency of the policy of
supporting and developing small business conducted by the state and municipal entities. It is proposed
to use the successful experience of the foreign legislator in the Russian paradigm of supporting small
business.
Key words: small business, business support measures, low business activity zones, contract system.

FINANCIAL LAW; TAX LAW; FISCAL LAW

PECULIARITIES FOR FORECLOSURE ON MORTGAGED IMMOVABLE PROPERTY
©© 2018 Pon’ca Viktor Fedorovich
Doctor of Jurisprudence, Professor of Civil Law and Procedure and International Private Law Department
Peoples’ Friendship University of Russia
10/2, Miklukho-Maklaia str., Moscow, 117198, Russia
E-mail: Vf_Ponka@mail.ru
This article focuses on the legal procedure for foreclosure on mortgage property. Particular attention
is paid to the analysis of contractual and legal mortgages, as well as the order of foreclosure on mortgaged
property in such cases. The author investigates the specific features of the origin of mortgages, both by
virtue of the law, and by virtue of the contract. In the process of research, the features of the civil legal
procedure for foreclosure on mortgage property are disclosed. It is noted that foreclosure is allowed even if
the mortgage property is the only dwelling of the debtor. In this regard, the author examines in detail the
procedure for disposing of the debtor’s single housing.
Key words: mortgage; pledge; Pledge registration; Foreclosure; Single housing; Legal pledge, contractual
pledge; Transfer of ownership; Retention of title, bona fide debtor; Bad debtor; Pledger, pawnbroker; Termination
of collateral.

MINORS AS PARTICIPANTS CIVIL PROCESS
©© 2018 Barbakadze Ekaterina Tamazievna
PhD in Jurisprudence
Associate Professor of the Department of Justice and Law Enforcement
Faculty of Economic Security and Customs
Saratov Social and Economic Institute (branch)
The Russian economic university G. V. Plekhanova
10. Pshenichnaya Str. Saratov, 410018, Russia
E-mail: barbikatya@mail.ru
The article analyzes the problems of participation of minors in civil proceedings in the territory of the
Russian Federation. Some problems of their legal status are singled out, and theoretical and practical ways
of their solution are offered. The relevance of the study is justified by the fact that the civil procedural
status of an under-aged person remains practically unexplored. The author states that children have the
right to judicial protection of their rights and legitimate interests. The author comes to the conclusion that
in the norms of the Russian legislation it is necessary to expand the opportunities for active participation
of minors in the civil process. The need for a clear delineation of the institutions of substantive and
procedural law governing similar social relations (capacity, power of attorney, etc.) is justified.
Key words: minors, civil process, categories, justice, realization of law, judicial protection.
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ECONOMY. ECONOMIC SCIENCE
ECONOMIC THEORY

IS INFLATION INEVITABLE IN ECONOMIC DEVELOPMENT?
©© 2018 Shavishvili David Fiodorovich
Doctor of Economics, Professor
©© 2018 Sheinin Leonid Borisovich
PhD in Jurisprudence
©© 2018 Izmailova Nuria Abdulovna
PhD in Economics
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences
32 Nakhimovsky pr., Moscow, 117218, Russia
E-mail: tzeldner@gmail.com
Inflation is an evil for economy as well as for social affairs, nevertheless its theory is weak. Methodically
it is necessary to divide frontal (general) versus sector (partial) inflation. Сase studies.
Key words. Paper money, problems of budget balance, openness, government prevention measurements.

CONCEPTUAL MODELS AND SPECIFIC FEATURES OF THE PROBLEM OF
MACROECONOMIC STABILITY IN COUNTRIES WITH DEVELOPING MARKETS
©© 2018 Deng Jing
Post-graduate student of the Department of Economic Theory and Management
Moscow Pedagogical State University
1/1 M. Pirogovskaya Str., Moscow, 119991, Russian Federation
E-mail: 381604018@qq.com
The article proposes the structure of modern developing economies, the features of their development.
Based on the analysis of the dynamics and structure of gross value added exports, the perspective trends
are characterized.
Key words: emergence, macroeconomic stability, developing countries, sustainable development, sustainable
growth
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ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY

STATE, SOCIETY, SOCIAL RESPONSIBILITY
©© 2018 Filippov Anton Pavlovich
PhD in Economics
Institute for regional economic research
E-mail: ipranran@mail.ru
The article shows the causal relationship in the transformation of state-municipal management of all
branches and levels of power, the transformation of the domestic economy into a new model of a mixed
economy, for example, the domestic history of the state.
Key words: state, society, business, evolution, reform, modernization, vertical integration of management,
well-being standard.

PRINCIPLE OF DEFINITENESS OF PROSPECTS AS EFFECTIVE STI’S FACTOR
OF THE STATE INVESTMENTS
©© 2018 Andreevsky Andrey Poleslavovich
graduate student of Department «Economy and Management at the Enterprise»
Astrakhan state technical university
16, Tatischeva street, Astrakhan, 414056, Russia
E-mail: andru85–08@yandex.ru
In article an assessment of efficiency of the state corporations and public joint stock companies which
are partially belonging to the state on the basis of comparison of indicators of return from the capital with
average size on other assets is given. Rather low profitability of investments in state corporations and the
public companies with the state participation is shown. The researches devoted to assessment of efficiency
of the state investments with contradictory results are studied.
Key words: principle, definiteness, prospects, state corporations, state investments, privatization.
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DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FUEL AND ENERGY COMPLEX
IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION AND REGIONALIZATION
©© 2018 Kozenyasheva Margarita Mikhaylovna
Doctor of Economics, Professor
Head of Department of International Oil and Gas Business
Russian State University of Oil and Gas named after I. M. Gubkin
65, p. 1. Leninskiy pr-kt, Moscow, 119991, Russia
E-mail: MMKozenyasheva@gmail.com
The article is devoted to modern internal and external problems of economic development of the
Russian oil and gas complex, which is facing serious changes at present time. In the gas segment of the
Russian fuel and energy complex the shift from the monopolization to liberalization phase is underway,
while in the oil sector there is a reverse trend. The most important impact which affects the oil and gas
business in Russia is a new tax reform, the essence of which means the transition from flat taxation to the
taxation of the financial result. The aim of the tax reform is to stimulate investments in the development
of both brown-fields and green-fields, which will ensure the growth of hydrocarbons production, as well
as their exports to European and Pacific markets. Thus Russia, without diminishing its participation in
the globalization of the world fuel and energy complex, becomes increasingly involved in the processes of
regionalization.
Key words: oil and gas complex of the russian federation, monopolization, liberalization, tax reform,
globalization and regionalization of the world fuel and energy complex

ENERGY EFFICIENCY IS ONE OF KEY CHARACTERISTICS
OF THE FUNCTIONING SUSTAINABILITY OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE
©© 2018 Lozenko Valerij Konstantinovich
Doctor of technical sciences, Professor of the department of economics in energy and industry
©© 2018 Mikheev Dmitrij Vladimirovich
PhD in Economics, Assistant professor of the department of electric supply of industrial enterprises and
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©© 2018 Suhareva Evgeniya Viktorovna
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14, Krasnokazarmennaya Street. Moscow, 111250
E-mail: lozenkovk@yandex.ru, arctic-fox17@yandex.ru,
SukharevaYevV@mpei.ru, ShindinaTA@mpei.ru
The paper formulates a hypothesis that energy efficiency of functioning of industrial enterprises
with a high level of energy consumption and energy-intensive production processes is one of the main
characteristics of their sustainable development. The proof of the hypothesis will allow organizations to
concentrate a vector of management activity on solving key problems in the field of ensuring sustainable
development.
Key words: energy efficiency, sustainable development, industry, energy management, indicator of energy
efficiency, indicator of sustainable development.
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MODERN SYSTEMS AND SOFTWARE FOR MANAGING THE LIFE CYCLE
OF THE PRODUCT
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This article is devoted to product lifecycle management systems. The article presents the prerequisites
for the appearance of PLM-systems. The features of the main systems within the framework of the PLM
concept are considered. The variants of application of PLM-systems at the enterprise are compared on the
basis of analysis from weak and strong sides.
Key words: life cycle management, progressive methods of production organization and planning, PLMsystems, interaction of the participants.
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ORGANIZATIONAL-ECONOMIC RESERVES OF INCREASE OF EFFICIENCY
RUSSIAN MACHINE-BUILDING COMPLEX
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The article deals with organizational and technological problems of accelerating the pace of
development of domestic machine building and increasing the efficiency of economic activity on the basis
of using in-house reserves and increasing the innovative potential and systemic modernization of the
material and technical base of enterprises. The conditions for implementing measures aimed at solving the

136

Economic and Law Issues

•

2018

•

№ 5 (119 )

problems of the successful functioning of machine-building enterprises are determined.
Key words: machine-building complex, consumption of metal in the production of products, energy
saturation, Innovation potential, rates, efficiency.

THE DIRECTIONS OF STATE REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITIES OF
SUBJECTS OF SMALL BUSINESS IN AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX
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Article is devoted to questions of state regulation of investment activities of subjects of small business
in agrarian and industrial complex. In article methods of state regulation of small business are offered. The
mechanism of state support of small business in the agrarian and industrial complex sphere is considered.
For effective activity of small business of state regulation in the Russian Federation in article the role of
infrastructure of support of this sector is emphasized.
Key words: small business, agrarian and industrial complex, state regulation, tools, mechanism,
infrastructure, state support.
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STRUCTURAL DIFFERENCES OF INDUSTRIAL LIVESTOCK THE RUSSIAN
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The theoretical approaches to the typologization of regional agro-food systems are analyzed. The
dynamics and structural differences in the livestock production potential in the typological groups of the
RF regions that are detrimental to agricultural production are investigated. Resource limitations have been
identified and opportunities for meat and milk production have been identified in this category of regions.
Key words: agrarian production, typology of agro-food systems, livestock industry, state support, regions
detrimental to agricultural production, production potential.
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The article is devoted to the problems of stabilization of dairy production in different periods of the
year. The data on the seasonality of milk production in different regions of Russia and the European Union,
the dynamics of changes in the seasonality factor for the period 2014–2017. On the example of one of
the plants in Bashkiria (the largest producer of milk) data on changes in the composition of milk for the
periods of the year, and the negative aspects associated with this phenomenon. The data on the analysis of
the impact of the volume of milk supply by farms of different productivity on the quality of milk supplied
and its marketability are presented. Options for reducing the seasonality of milk production are proposed.
Key words: milk, cheese, cheese making, seasonality of milk production, marketability of milk, milk processing,
JSC belebeyevsky dairy plant, milk composition indicators.

MARKET RESEARCH SERVICES ON THE BASIS OF MARKETING APPROACH
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The article deals with the issues of improving the quality of customer service, the study of their needs,
based on marketing research. Particular attention is paid to the development of price and communication
policies aimed at creating demand and stimulating sales on the Railways, as well as to determining the
optimal tariff for the delivery of goods.
Key words: transport service, customer service, marketing, market research, demand, supply, quality
efficiency.
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ABOUT TRANSACTION COSTS IN THE INVESTMENT-CONSTRUCTION
COMPLEX
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The relevance of the study of the problem of transaction costs in the investment and construction
complex is due to economic losses, expressed in monetary terms for the Russian economy. As a result of the
research, the authors noted possible directions for reducing transaction costs and made recommendations
for their reduction for a distinct construction company and for the complex as a whole
Key words: economics, transaction costs, investment-construction complex, consultancy, construction,
expert survey, construction project, recommendations.
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In the article features of innovative process and ways of introduction of innovative products in the
field of physical culture and sports are considered. The essence of the innovation process and the stages of
introduction of innovative products into the activities of sports organizations are revealed.
Key words: innovative product, physical culture, sport, consumer, service, process, activity, sports
organization.
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The article is devoted to the analysis of the modern concept of learning organization. The development
of scientific and technological progress makes the organization pay special attention to the development
and training of personnel. Training is considered as a continuous process, and effective management of
professional development of staff is a competitive advantage of the company that determines the success
of the business.
Key words: personnel training, professional development, learning organization, continuous education.
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The article considers current directions of increasing the level of financial literacy in the context of
modern challenges to the security of the economic system. In the process of research, the successful world
experience, as well as existing practices and methods, were analyzed. The need for the development of
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targeted programs to increase financial literacy targeting different age categories of consumers of financial
services is grounded. The main principles, tasks and directions of these programs, as well as the content of
strategic documents necessary for their implementation, are formulated.
Key words: literacy, program, strategy, population, finance, risk, education.

