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Статья посвящена рассмотрению проблем, связанных с определением понятия информационных посредников, выявлением их роли в пресечении и предотвращении нарушений интеллектуальных прав, а также характеристикой случаев и условий освобождения таких посредников от ответственности за такие нарушения.
В статье обосновывается вывод о том, что законодательные положения, относящиеся к информационным посредникам, должны обеспечивать не только принятие ими необходимых и достаточных мер для прекращения нарушения интеллектуальных прав, но также возмещение причиняемых
правообладателям убытков, причиняемых в результате таких нарушений. Автор отмечает, что наиболее полное возмещение причиняемых правообладателям убытков должно стать одной из основных целей дальнейшего развития правового регулирования в рассматриваемой области.
Ключевые слова: произведение, автор, авторское право, правообладатель, информационный посредник, информационные ресурсы, исключительное право, нарушение авторских прав, защита авторских прав, смежные права, убытки, возмещение убытков, нарушение исключительного права.
Важнейшая роль в обеспечении функционирования информационных ресурсов в сети Интернет и осуществлении обмена данными между
ее пользователями принадлежит информационным посредникам, которые также обладают техническими возможностями для прекращения
доступа к таким ресурсам и распространения
передаваемой пользователями информации.
Развитие законодательного регулирования
в рассматриваемой области в последние годы
было направлено преимущественно на закрепление возможности блокировки доступа к незаконно размещенному контенту и принятие
иных мер для пресечения нарушений интеллектуальных прав, совершаемых с использованием
сети Интернет.
Введение в действие так называемого «антипиратского закона» (Федерального закона от 2
июля 2013 года № 187-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных
прав в информационно-телекоммуникационных сетях») привело к закреплению в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее — ГК
РФ) ряда специфических условий привлечения
к ответственности информационных посредников, с использованием услуг которых осуществляются нарушения авторских прав в информа-

ционно-телекоммуникационных сетях.
В результате проблемы гражданско-правовой ответственности информационных посредников стали рассматриваться почти исключительно с точки зрения определения случаев и
условий освобождения таких посредников от
ответственности [4, 5] без решения вопросов возмещения убытков, причиняемых их действиями
правообладателям. При этом как понятие информационного посредника, так и относящиеся
к ним законодательные положения оказались
определены недостаточно отчетливым образом.
Термин «информационный посредник», используемый в статье 1253.1 ГК РФ, охватывает
лиц, осуществляющих передачу в сети Интернет
материалов, содержащих объекты интеллектуальных прав, лиц, предоставляющих возможности размещения таких материалов или ссылок
на них на сетевых информационных ресурсах,
а также лиц, предоставляющих возможность
доступа к таким материалам. Таким образом,
единое определение данного понятия в законодательстве отсутствует, используемая для его
характеристики терминология является новой и
допускает различные толкования.
К первой группе информационных посредников, осуществляющих передачу материала в
сети Интернет и других информационно-теле-
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коммуникационных сетях, традиционно относят операторов связи, оказывающих услуги на
основании соответствующей лицензии. В отношении операторов информационных систем
и иных поставщиков сетевых услуг в научных
публикациях встречаются противоречивые мнения [8, С. 47].
Сложной оказывается ситуация с определением второй группы информационных посредников, предоставляющих возможность размещения материалов в сети. К данной группе, как
правило, относят владельцев сайтов, то есть лиц,
определяющих «порядок использования сайта в
сети Интернет, в том числе порядок размещения
информации на таком сайте» (Статья 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от
19.07.2018) «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»).
При этом из числа информационных посредников согласно сложившейся судебной практике
исключают администраторов доменного имени,
если они не предоставляют услуги хостинг-провайдера, а осуществляют только делегирование домена для его использования владельцем
сайта (Постановление Суда по интеллектуальным правами от 09.112.2015 № С011000/2015 по
делу № А40–52455/2015, Постановление Суда
по интеллектуальным правам от 18 июня 2015 г.
№ С01–357/2015 по делу № А567321/2014.). Такой подход, как будет показано далее, не всегда
поддерживаемый судами, создает в то же время
условия для ухода нарушителей от ответственности за счет фиктивного делегирования полномочий по размещению информации на сайте с
сохранением фактического владения доменом.
В юридической литературе ведутся дискуссии о возможности отнесения к данной группе
информационных посредников файлообменных сетей, торрент-трекеров, поисковых сервисов, сервисов контекстной рекламы, сайтов,
содержащих каталоги и гиперссылки на противоправный контент, социальных сетей, почтовых сервисов, блогов, Интернет-магазинов,
Интернет-форумов и других информационных
ресурсов, на которых третьи лица могут размещать комментарии, литературные, фотографические и иные произведения, объекты смежных
прав [7].
Различные мнения высказываются в юридической литературе относительно состава и
особенностей третьей группы информационных
посредников, к которой относят, в частности,
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провайдеров хостинга, выполняющих технические функции, необходимые для размещения
владельцами сайтов информации в «информационной системе, постоянно подключенной к
сети Интернет» (Статья 2 Федерального закона
от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «Об
информации, информационных технологиях и
о защите информации»). В связи с наличием у
такого провайдера возможности эффективным
образом ограничивать доступ к содержимому сайта при отсутствии возможности влиять
на размещаемую на нем информацию именно
провайдеры хостинга могут рассматриваться в
качестве наиболее характерных «информационных посредников» в том смысле, какой придается данному термину положениями статьи 1253.1
ГК РФ.
Как уже было отмечено выше, в статье 1253.1
ГК РФ используются термины, недостаточно
определенные для сферы гражданского права:
«материалы», «информация», «передача материала», «инициатор передачи» и др. Неопределенность устанавливаемых ими понятий и используемых критериев затрудняет дальнейшее
развитие правового регулирования и судебной
практики [8, С. 47].
Вместе с тем обобщение действующих законодательных положений позволяет сделать вывод о том, что к информационным посредникам
законодателем отнесены лица, которые передают, предоставляют возможность размещения
результатов интеллектуальной деятельности
или средств индивидуализации либо получения
доступа к ним, оказывая необходимые для этого услуги третьим лицам, но при этом сами не
осуществляют размещение в сети Интернет или
какое-либо иное использование объектов интеллектуальных прав.
Таким образом, понятие «информационный
посредник» в терминологии, характерной для
гражданского права, может быть определено как
физическое или юридическое лицо, оказывающее услуги, использование которых приводит
или может приводить к нарушению исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации
при их передаче или размещении в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе
в сети «Интернет», и (или) при предоставлении
доступа к ним с использованием такой сети.
Анализ законодательства и судебной практики показывает отсутствие единых критериев
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для определения информационных посредников и привлечения их к ответственности.
Так, при рассмотрении дела по иску АО «Издательский дом «Комсомольская правда» к ООО
«Креатив-Медиа» в связи с размещением третьими лицами фотографий и литературных произведений на сайте, администратором которого
являлся ответчик, суд отказался признать ответчика информационным посредником, поскольку сайт был зарегистрирован в качестве средства
массовой информации (Постановление Суда по
интеллектуальным правам от 28.08.2015 № С01–
725/2015 по делу№ А40–150413/2014).
В то же время при рассмотрении иска ООО
«Видео Контент» к YouTube, связанного с незаконным размещением на видеохостинге песен,
исключительные права на которые принадлежали истцу, суд отметил, что ответчик (YouTube
LLC) соответствует всем предусмотренным законом признакам информационного посредника
и не может быть привлечен к ответственности в
связи с принятыми им после обращения правообладателя мерами по блокировке доступа к незаконно размещенному контенту (Постановление
Суда по интеллектуальным правам от 22.06.2015
№ С01–524/2015 по делу № А40–66554/2014).
В результате крупнейший коммерческий
Интернет-ресурс, получающий доходы, в том
числе за счет предоставления любым третьим
лицам неограниченных возможностей размещать, прослушивать и просматривать произведения и фонограммы, освобождается от ответственности и обязанности каким-либо образом
возмещать причиняемые правообладателям
убытки, а средство массовой информации, не
осуществившее предварительную модерацию
размещаемого контента, признается виновным
и несущим ответственность наравне с другими
нарушителями авторских и смежных прав.
Со ссылкой на нормы об информационном
посреднике судами было отказано в привлечении к ответственности владельцев «партнерского» сайта ad1.ru, позволяющего размещать
рекламные объявления со ссылками на незаконно распространяемые контрафактные товары (Решение Санкт-Петербурга и Ленинградской области Арбитражного суда от 19.07.2018
по делу № А56–37066/2018), владельцев торговой площадки Avito.ru (Решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.07.2018 по делу № А40–
77157/2018) и многих других коммерческих
информационных ресурсов.
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В то же время очевидно, что подобные сервисы, социальные сети и иные информационные ресурсы в сети Интернет получают значительную часть своих доходов именно в связи с
предоставлением пользователям возможности
размещения материалов, включающих объекты
авторских и смежных прав, обмена такими материалами или получения к ним доступа, в том
числе с использованием размещаемых ссылок
на такие объекты.
Необходима выработка комплексного критерия, позволяющего выделять деятельность,
связанную с получением информационными
ресурсами доходов и иных преимуществ за счет
предоставления третьим лицам возможности
размещения объектов интеллектуальных прав
или ссылок на такие объекты в сочетании с
возможностью демонстрации (просмотра, прослушивания, скачивания) другими лицами размещаемого пользователями контента. Такие
действия следует рассматривать как особые случаи опосредованного или косвенного использования объектов авторских и смежных прав информационными ресурсами в сети Интернет и
иных телекоммуникационных сетях.
В пункте 23 совместного Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29
«О некоторых вопросах, возникших в связи с
введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснялось, что такие меры ответственности, как
взыскание компенсации за нарушение исключительного права и возмещение убытков должны применяться в соответствии с положениями
статьи 401 ГК РФ, согласно которой привлечение
к ответственности за нарушение исключительных прав индивидуальных предпринимателей
и коммерческих организаций может осуществляться и при отсутствии вины указанных лиц в
допущенном нарушении.
Однако принятыми впоследствии положениями пункта 1 статьи 1253.1 ГК РФ предусматривается общее правило о том, что информационный посредник несет ответственность только
при наличии вины, что исключает привлечение
к ответственности значительной части информационных посредников, в том числе в случае
умышленного создания ими условий для нарушения интеллектуальных прав третьими лицами.
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Представляется необходимым на законодательном уровне разграничить случаи исключения ответственности информационных посредников при осуществлении ими деятельности,
предусмотренной положениями статьи 1253.1
ГК РФ, от случаев опосредованного использования объектов авторских и смежных прав, осуществляемых, в частности, социальными сетями
и иными информационными ресурсами в сети
Интернет, получающими доходы от размещения
пользователями материалов на таких информационных ресурсах, в том числе включающих
объекты авторских и смежных прав, с возможностью их демонстрации третьим лицам.
Критериями, позволяющими выделять указанные случаи опосредованного использования
объектов авторских и смежных прав информационными ресурсами, могут служить, во‑первых,
представление пользователям возможностей по
размещению таких объектов с последующим
предоставлением доступа к ним для третьих лиц,
а во‑вторых, получение владельцами информационных ресурсов доходов либо иных прямых
или косвенных преимуществ в связи с наличием
указанных выше возможностей, включая рост
числе посетителей соответствующих информационных ресурсов или пользователей Интернет-сервисов.
При выполнении хотя бы одного из вышеуказанных критериев информационный посредник должен привлекаться к солидарной ответственности за нарушения исключительных прав
авторов и иных правообладателей, в том числе с
возможностью привлечения к ответственности
при отсутствии вины на началах предпринимательского риска в соответствии с положениями
пункта 3 статьи 401 ГК РФ.
Применяемые в настоящее время критерии
возможности отслеживания незаконного контента, его модерирования, внесения изменений
при его передаче, знания о его противоправности и незамедлительного прекращения доступа
по требованию правообладателя должны играть
второстепенную роль и применяться только в
тех случаях, когда речь идет об осуществлении
физическими лицами или некоммерческими
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организациями, владеющими соответствующими информационными ресурсами или сервисами, исключительно некоммерческой деятельности.
В настоящее время к информационным посредникам независимо от их вины могут быть
предъявлены требования, не связанные с привлечением к ответственности, в том числе о
публикации решения суда о допущенном нарушении (подпункт 5 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ),
пресечении действий, нарушающих право либо
создающих угрозу нарушения такого права (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), в том числе об ограничении доступа к соответствующим
материалам. Компенсация морального вреда,
компенсация за нарушение исключительного
права и возмещение убытков, рассматриваемые
в ГК РФ в качестве мер ответственности, не могут взыскиваться с информационного посредника согласно положениям пунктов 1 и 4 статьи
1253.1 ГК РФ.
Данный подход лишает правообладателей
возможности по крайней мере частично возместить убытки, причиняемые им нарушениями
исключительных прав, за счет лиц, извлекающих
выгоду от таких нарушений, а также устраняет
экономические стимулы для самих информационных посредников принимать превентивные
меры, направленные на предотвращение нарушений интеллектуальных прав, совершаемых с
использованием предоставляемых ими возможностей, а также на пресечение таких нарушений
до получения требований от правообладателей.
Законодательные положения, относящиеся
к информационным посредникам, должны обеспечивать не только принятие ими необходимых
и достаточных мер для прекращения нарушения интеллектуальных прав, но также возмещение причиняемых правообладателям убытков,
причиняемых в результате таких нарушений,
причем именно минимизация и возмещение
причиняемых правообладателям убытков, как
представляется, должны стать основными целями дальнейшего развития правового регулирования в рассматриваемой области.
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В статье рассматривается важность и необходимость интеграции инвалидов в общественно-полезное производство. В ходе исследования выделены способы повышения доступности трудоустройства для людей с ограниченными возможностями здоровья. В качестве выводов предложены
ряд положений по ликвидации пробелов в праве и коллизий в действующем законодательстве в
сфере социально-трудовой защиты инвалидов.
Ключевые слова: инвалид, интеграция, рынок труда, безработица, трудоустройство, социальная
защита, занятость, закон.
Инклюзивное трудoустройствo подразумевает физически дoступнoе рабoчее место и
oтнoшение, пooщряющее вoвлечение в рабoту
лиц с инвалидностью. Актуальнoсть темы oбусловлена возрoсшей практическoй значимoстью прoблемы регулирoвания занятoсти людей
с oграниченными вoзможнoстями, связаннoй с
пoстояннo меняющимися услoвиями функциoнирования рынка труда, усилением дискриминации инвалидoв и трансфoрмацией российского общества. Oбъектом исследoвания выступает
система интеграции инвалидов в сферу труда,
призванная решать прoблемы занятoсти и преoдоления безрабoтицы среди инвалидов и обеспечивать их сoциально-эконoмическую без-

опасность. Цель статьи — выявить прoбелы в
праве и коллизии в действующем законодательстве, регулирующем вопросы занятости инвалидов на рoссийском рынке труда, и предложить
рациональные пути решения выявленных проблем.
Итак, «инвалидность представляет сoбoй сoциальный фенoмен» [2], избежать кoтoрогo не
мoжет ни однo oбществo, и каждoе гoсударствo
сooбразнo урoвню свoегo развития, приoритетам и вoзможнoстям фoрмирует сoциально-экoнoмическую пoлитику в oтнoшении инвалидов.
По oфициальным данным, численность российских инвалидов превышает 11 млн. человек, и
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только 14% инвалидов трудoспосoбногo возраста вовлечено в профессиoнальную деятельность.
Для сравнения, в США из 54 миллионов инвалидов трудоустроено 31%, в Великобритании
из 5 миллионов 43%, в Китае из 60 миллионов
инвалидов трудоустроено 82%. Сложившиеся
низкие пoказатели занятoсти и трудoустрoйства
инвалидoв в Российской Федерации аргументируются колоссальным преимуществом спроса
над предлoжением на рынке труда. Потребность
взрослых инвалидов в профессиональной реабилитации по статистическим данным составляет по России 80,7% [4]. Данная цифра в разы
превышает количество спроса на работников с
ограниченными возможностями здоровья.
Разработка конкретных предложений в части регулирования вопроoов занятости и трудоустройства лиц с инвалиднoстью и oграниченными возможностями здоровья вызвана
необходимостью более точного учета положений статьи 27 Конвенции ООН о правах инвалидов на получение вoзможности зарабатывать
себе на жизнь трудoм, в условиях, когда рынoк
труда и произвoдственная среда являются oткрытыми, инклюзивными и дoступными для
инвалидов.
Федеральные oрганы гoсударственной власти, oрганы гoсударственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 24.11.1995 N181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в редакции от 19.12.2016
(далее — Закон), предоставляют инвалидам
гарантии трудовой занятости путем проведения специальных мероприятий. Однако для
повышения конкурентоспособности людей с
ограниченными возможностями государству
необходимо осуществлять наряду с существующими мероприятиями и льготно-правовую политику. Основными целями данной пoлитики
выступают усoвершенствование системы льгoт,
выработка путей пoвышения их эффективности, что в результате приведет к сoгласованию
интересoв личнoсти, сoциальных групп и гoсударства. Для дoстижения пoставленных целей
льготно-правoвая пoлитика испoльзует в oсновном пoзитивные средства, такие как льгoты,
кoмпенсации, поощрения, государственные награды (как особый вид поощрений). Применение
любoго из вышеуказанных средств спoсобствует
oбеспечению равенства граждан, улучшению их
сoциально-экономического уровня, oблегчению
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дoступа к юридически oбеспеченному праву.
В соответствии с частью 1 статьи 21 Закона,
организациям, численность работников которых составляет более 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации устанавливается квота для приема на работу инвалидов
в размере от 2 до 4 процентов среднесписочной
численности работников. В целях расширения
возможностей трудоустройства инвалидов на
открытом рынке труда целесообразным будет
повышение минимального числа рабочих мест
для особо нуждающихся в социальной защите
и испытывающих трудности в поиске работы
граждан. Указанная норма положительно скажется на ситуации, связанной с дефицитностью
рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Для защиты прав инвалидов на безопасные
и здоровые условия труда необходимо инициировать более четкое закрепление на законодательном уровне создание специальных рабочих
мест в соответствии с Санитарными правилами 2.2.9.2510–09 «Гигиенические требования
к условиям труда инвалидов», утвержденные
постановлением Главнoго гoсударственного санитарного врача Российской Федерации от 18
мая 2009 года, которые должны соблюдаться
предприятиями всех отраслей экономической
деятельности. Результатами применения императивнoй нoрмы послужат предотвращение или
сведение к минимуму негативных последствий
применения труда инвалидов в условиях производства, создание гигиенически безoпасных условий труда с учетом анатoмо-физиoлогических
особенностей их организма.
В действующей редакции Закона не закреплена информация об условиях привлечения
инвалидов к сверхурочным работам в праздничные дни. Указанное дополнение позволит
устранить вопросы, возникающие в правоприменительной практике при защите интересов
работников-инвалидов, касающихся трудовой
деятельности в нерабочие праздничные дни.
В целoм предлагаемые кoррективы являются неoбходимым услoвием для пoвышения
гoсударственных гарантий oбеспечения прав
занятoсти и трудоустрoйства oсoбoй категории
граждан на рынке труда, предoставления пoмoщи уже трудoустроенным инвалидам, преодоления явлений социал-дарвинизма в обществе,
усилившихся в условиях рыночной экономики,
и способствуют избежать проблемы маргинали-
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зации населения.
Необхoдимость занятoсти инвалидoв с
эконoмической стoрoны связана, прежде всегo, с
обеспеченностью oбщественного прoизводства
рабoчей силoй, снижением иждивенцев, финансирующихся из бюджета гoсударства.
Решение прoблем занятoсти инвалидов, обеспечивающих защиту интересoв целых слoев
или групп населения, пoзволит на макрoуровне
укрепить национальную безoпасность и обеспечить сoцальную стабильность общества. Решение проблем на микрoуровне пoзвoлит снизить
урoвень безработицы на сегменте рынка труда,
детерменировать качество жизни инвалидов в
лучшую сторону и обеспечить их социально-кoгнитивную адаптацию в обществе.
По сути, низкая занятoсть и безрабoтица
инвалидoв oбъясняется не тoлько прoбелами в
правoвoй базе, нo и кoнсервативным мирoвoз-
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зрением oбщества на эти прoблемы. В развитых
странах преoбладает мнение, что такие прoявления дискриминации, как экoномическoе и
психoлoгическoе давление, oграничение дoступа к сoциальным благам не мoгут быть решены
только путем oптимизации трудoвогo законoдательства. Неoбходимo изменить ментальнoсть,
приoритеты и принципы пoстрoения сoциальнoй сферы и oтношение к oсoбым сoциальным
группам. При этом, челoвека с инвалиднoстью
следует рассматривать не как пассивногo получателя помoщи и поддержки, а, в первую oчередь, учитывать его жизненную силу и энергию, индивидуальные, культурные и гендерные
oтличия. Толькo изменив мировосприятие и
мирoпoнимание людей можно надеяться на тo,
что прoблемы занятости и трудоустройства инвалидов в сoвременнoм oбществе исчерпают
всю свoю oстрoт
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В качестве отправной точки для рассуждений отметим, что экономическая архитектура
любого современного государства включает следующие виды классификаций по объекту правового регулирования:
1. Наиболее укрупненная классификация —
это отношения в области перераспределения
финансовых и нефинансовых активов.
2. Более детализированная классификация
по рынкам, любого государства, а именно перераспределительные отношения на финансовых
рынках (на рынке капиталов: акционерного
капитала и долгового капитала; на денежном
рынке; на рынке производных инструментов;
на валютном рынке) и нефинансовых рынках
разнообразных товаров, работ, услуг, продуктов
интеллектуальной деятельности.
Отметим также, во‑первых, что и в мировом
масштабе взаимосвязь финансовых и нефинансовых рынков позволяет представить указанные
перераспределительные отношения аналогично
национальным рынкам (финансовый мировой
рынок и нефинансовый мировой рынок товаров,
работ, услуг). И, во‑вторых, можно классифицировать перераспределительные отношения на
финансовых (аналогично нефинансовых рынках
товаров, работ, услуг) в соответствии с действующими статистическими кодами: (сельское хозяйство, лесоводство, строительство, транспорт,
торговля и т. д.).
После краткого вступления остановимся,
во‑первых, на актуальных особенностях финан-

сово правового регулирования в целом; во‑вторых — на аналогичных особенностях по признаку видов экономической деятельности (приняв
за основу ОКВЭД*); и наконец, в‑третьих, рассмотрим несколько более подробно особенности финансово-правового регулирования оборазовательной деятельности.
1. Итак, финансовые отношения сегодня
представляют собой конгламерат частных и публичных перераспределительных отношений
не только относящихся к фондам денежных
средств (наиболее традиционный вариант); но
и к производным инструментам, иностранной
валюте (менее традиционная, но привычная и
устоявшаяся в истекшем столетии практика).
С помощью публичных финансов и финансового права государство осуществляет управление экономикой не административными методами. Частные финансы не могут быть наделены
такой функцией (они могут быть средствами
расчета, накопления, платежа, др.).
Однако, наиболее характерной особенностью современного этапа развития является не
просто декларация наличия цифровой экономики (как оцифровки информации в сфере процессов и результатов экономической деятельности),
но и развивающаяся практика виртуализации
денежных суррогатов (криптовалюты). Встает
вопрос о правовой сущности этого феномена
(единого мнения до сих пор нет). Вопрос о правовом обеспечении и отраслевой принадлежности указанного экономического явления (соот-

* Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД‑2).
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ветственно) остается открытым.
Отметим, что в последние десятилетия набирает ускорение повсеместная практика регулирования национальных экономик именно
с помощью финансовых механизмов и инструментов (особенно эта тенденция характерна
для кризисных периодов развитых мировых
экономик). Как правило мегарегуляторами назначаются центральные банки (в нашей стране — Банк России). Таким способом государство
посредством финансов санирует экономику,
осуществляя регулирование и опосредованное
(не административное) управление. Такие императивные отношения в банковской сфере регулируются нормами финансового права.
Напомним, что национальной особенностью
российской системы права (аналогично странам
романо-германской семьи) является деление базовых отраслей права на публичные и частные.
По-этому, правовое обеспечение публичной
финансовой деятельности в Российской Федерации осуществляется с помощью форм (принципов и норм) финансового права (публичная
отрасль российского права). Посредством форм
финансового права государство осуществляет
управляющее воздействие: не может возникать
финансовых публичных отношений вне рамок
правового поля.
Правовое регулирование частных финансовых отношений остается за пределами финансового права и реализуется посредством форм
гражданского права; предпринимательского и
коммерческого видов права; трудового и других
видов частного права; в ряде случаев отдельные
частные финансовые отношения вовсе не нуждаются в правовом регулировании (одалживание
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и дарение гражданами друг другу небольших
сумм денежных средств, как пример). Таким образом роль публичных финансов (их правового
обеспечения), как инструмента мегарегуляции
и частных финансов (их правового регулирования), как коммуникационного средства делового и обыденного оборота принципиально различна.
2. В этой связи (как продолжение общих
рассуждений) предлагаем предположить, что
публичное финансирование экономики в разрезе видов экономической деятельности* регулируется (аналогично) формами финансового права (в частности, превалирует бюджетное право);
перераспределение же частных отраслевых финансовых ресурсов, выходя за пределы финансового права России происходит (в основном) в
рамках частных отраслей российского (например, трудовое право, гражданское право и др.)
и комплексных отраслей второго порядка (коммерческое право, предпринимательское право).
Итак, перераспределение публичных и частных финансовых средств в соответствии с видами экономической деятельности предполагается следующим образом**.
Например (А) сельское хозяйство представляет собой сложную институциональную систему, финансируемую как за счет бюджетных
средств (реализация госзаказов, госзакупок,
бюджетных кредитов в соответствии с конкретными программами), так и путем фермерского
самофинансирования, банковского кредитования (возможны и другие финансовые схемы).
Соответственно — первая группа финансовых
отношений обеспечивается формами финансового (бюджетного) права. Отдельные фрагмен-

* Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), установлен Постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 6 ноября 2001 г. № 454ст. Документ опубликован не был и утратил силу. Вступил в действие с 2017 г. “ОК 029–2014 (КДЕС Ред. 2). Утвержден приказом Росстата от 31.01. 2014 № 14-ст). Опубликован не был. См.: Консультант Плюс.
** В соответствии с ОКВЭД (2) виды экономической деятельности в самом укрупненном виде представлены
следующим образом: (А) сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; (В) добыча
полезных ископаемых; (С) обрабатывающие производства; (D) обеспечение электрической энергией, газом и
паром; конденсирование воздуха; (Е) водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; (F) строительство; (G) торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов; (Н) транспортировка и хранение; (I) деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; (J) деятельность в области информации и связи; (К) деятельность финансовая и страховая; (L) деятельность по операциям с недвижимым имуществом; (М) деятельность профессиональная, научная и техническая; (N) деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги; (О)
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение; (Р) образование;
(Q) деятельность в обоасти здравоохранения и социальных услуг; (R) деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений; (S) предоставление прочих видов услуг; (Т) деятельность домашних хозяйств; (U) деятельность экстерриториальных организаций и органов.
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ты финансово-правового регулирования (налоговое право) присутствет и при реализации
финансово-экономических отношений второй
группы. Однако в основном финансово-экономические отношения второй группы опосредуются формами других отраслей и институтов
российского права (договорное право, правовое
регулирование учета, трудовое право, право интеллектуальной собственности и др.).
Таким образом, мы не наблюдаем целостного правового поля исчерпывающим образом
включающего формы права, регулирующие отношения в области сельского хозяйства. Этот
вывод побудил нас (ранее [6; 3]) предложить в
качестве альтернативы положение о том, что целостное правовое поле, исчерпывающим образом регулирующее экономические отношения
представляет собой мегаотрасль российского
права — экономическое право. Структурно в экономическое право входят подотрасли (в частности, финансово-экономическое право, аккумулирующее правовое обеспечение как публичных,
так и частных финансовых отношений [4; 5]).
Сделанный вывод о характере правового
регулирования отношений в области финансов в сфере сельского хозяйства является справедливым для всех без исключения видов экономической деятельности. Однако возможны
различные комбинации правовых институтов
и смещение акцентов в сторону публично правового регулирования формами финансового
права (например, (Р) образование), или (наоборот) в направлении комплексности правового
обеспечения (например, (G) торговля оптовая и
розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов).
3. И наконец, сделаем небольшой экскурс
в особенности финансово правового регулирования отношений такого вида экономической
деятельности, как образование [10]. Эта тема
характеризуется актуальностью и одновременно — особой сложностью. Сложность темы обуславливается самой спецификой правового
регулирования сферы образования, которая обеспечивает социализацию поколений, воспроизводство и трансляцию культуры, формирование
у молодого поколения соответствующих ценностных ориентаций, установок, обеспечение
социальной мобильности молодежи, а также реализацию функций обеспечения социальных и
культурных изменений и обеспечения развития
экономики. От того каким будет образование
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сегодня — зависит качество жизнедеятельности
всего общества уже завтра (сегодняшняя молодежь — в ближайшее время прийдет во власть, в
суды, в науку, в здравоохранение и т. д.)! Качество же образования в нашей стране очень во
многом зависит от его публичного финансирования (в основном — это дотации, предоставляемые на безвозмездной и безвозвраной основе
в виде целевого финансирования). Публичное
финансирование образования — это область
регулирования финансового права (в основном, бюджетного права). Нормы Бюджетного
кодекса Российской Федерации (БК РФ) корреспондируют нормам ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, где поставлены основные
ориентиры, цели и задачи, которые призваны
обеспечиваться посредством процесса выделения, получения и целевого использования бюджетных средств (БК РФ). Система образования в
России представляет собой совокупность таких
взаимосвязанных элементов, как дошкольное
образование, школьное образование, высшее
образование (составные части). Этим элементам соответствуют конкретные коды бюджетной
классификации (БК РФ).
Однако, кроме бюджетного финансирования
в настоящее время возможно оказание платных
образовательных услуг, которые формируют дополнительный приток денежных средств в образовательную сферу. Таким образом помимо финансово-правового регулирования присутствует
гражданско-правовое регулирование (договорное право). Нормами гражданского права регулируется также статус бюджетных и автономных
учреждений. Кроме того, в процессе реализации
образовательной деятельности используются
институты административного права, трудового права. Не забываем, конечно, о Конституции
Российской Федерации, где прямо установлены
конституционные гарантии прав на образование. Система правового регулирования финансирования образования была представлена в
таблице 1 [10].
Не останавливаясь на более подробной характеристике приведенных в таблице форм права, подчеркнем серьезное значение локальных
актов образовательных организаций, к которым
относятся даже учебные планы, реализация которых требует бюджетного финансирования.
Следует также упомянуть акты «мягкого права» (например, международные стандарты), которые носят рекомендательный характер, одна-
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ко, будучи имплементированы в национальное
законодательство, приобретают значение императивных норм (например, Болонский процесс).
Итак, такой вид экономической деятельности, как (Р) образование характеризуется в целом комплексностью правового регулирования,
однако превалирует финансово-правовое (бюджетное) регулирование. Это объясняется особой
публичной значимостью образовательной деятельности в любом развитом обществе.
В заключение можно сделать следующие общие выводы.
1. Целостные финансово-экономические
отношения регулируются комплексно. При этом:
• публичные финансовые отношения регулируются формами финансового права (публичная отрасль российского права). Ввиду их
особой общественной значимости не возникают
вне правового поля. Государство осуществлет
управление экономикой с помощью финансов и
финансового права (например, мегарегулирование);
• частные финансовые отношения регулируются формами материальных отраслей частного права комплексно (в отдельных случаях вовсе не требуют правового обеспечения);
• одновременно вопрос о правовом обеспечении актуальных сегодня цифровых технологий (криптовалюты) остается открытым.
2. Правовое обеспечение финансово-экономической деятельности в разрезе видов экономической деятельности позволяет аналогично
утверждать, что каждый из этих видов характеризуется наличием публичных финансовых
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отношений и частных финансовых отношений.
Первые регулируются формами финансового
права. При этом, очевидно что соотношение публично-правового и частно-правового финансового регулирования различна в зависимости от
специфики вида экономической деятельности.
3. Сфера образования (один из видов экономической деятельности) характеризуется
особой публичной и социальной значимостью
(гарантии бюджетного финансирования заложены в Конституции Российской Федерации) и
ее финансирование регулируется институтами
бюджетного права. Однако (при превалировании финансового права) в целостном правовом
обеспечении образовательной деятельности
присутствют и положения гражданского, трудового, административного, международного
и иных видов права. Таким образом правовое
обеспечение финансирования образовательной
деятельности харакризуется комплексностью.
Система финансово-правового регулирования имеет четкую структуру: нормы Конституции Российской Федерации, международные договоры, фдеральное законодательство (особенно
Бюджетный кодекс РФ), региональное законодательство, муниципальное законодательство,
локальные акты. Большое значение имеют рекомендации «мягкого права» и принципы права.
4. Особое внимание следует обратить на
принципы права, регулирующие магистральные
отношения в сфере финансирования образования в России (установлены в Конституции Российской Федерации).

Таблица 1. Система правового регулирования финансирования образования
№
п/п

Уровень регулирования

Виды нормативных правовых актов
и иных документов

1

Конституция Российской Федерации

2

Международно-правовой

Международные договоры Российской Федерации

3

Федеральный уровень

Федеральные конституционные законы, Бюджетный
кодекс и федеральные законы о федеральном бюджете,
другие федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные правовые
акты федеральных органов исполнительной власти

4

Уровень субъектов Российской Федерации

Конституции, уставы, законы субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации

5

Уровень местного самоуправления

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления

6

Уровень образовательных организаций

Локальные акты организаций
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Проведен анализ российской гражданско-правовой регламентации потребительского кредитования, рассмотрена экономическая характеристика потребительского кредита. Представлена проблемная картина и перспективы развития гражданско-правового регулирования потребительского
кредитования в России, показаны особенности сектора потребительского кредитования российского финансового рынка.
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Потребительское кредитование является
неотъемлемой катализирующей частью современной рыночной экономики, базирующейся
на прогрессирующих формах финансового перераспределения. Потребительское кредитование заняло прочные позиции в экономической
структуре социальной жизни населения, что служит предпосылкой уделения пристального внимания к экономическому и правовому анализу
института розничного кредитования в России.
Гражданско-правовая регламентация потребительского кредитования призвана придать розничному кредитованию цивилизованный статус,
а договорам потребительского кредита безопасный контент для всех его участников.
Зародившись относительно недавно, потребительское кредитование упрочило свои
позиции в общей структуре экономической активности населения. Объемы потребительского
кредитования планомерно растут, что вызвано
расширением сферы кредитования, ростом доступности розничного кредитования в силу снижения требований к платежеспособности заемщика (табл. 1).
Причинами стремительного роста удельного

веса потребительского кредитования в общей
структуре кредитной массы российского финансового рынка являются [15]: экономическая
и политическая стабилизация, увеличение благосостояния населения, повышение финансовой
грамотности населения (понимания потребителем банковских услуг катализирующего эффекта потребительского кредита).
Процесс развития потребительского кредитования в России сопровождается ростом объема просроченной задолженности при одновременном увеличении доступности кредита. Такое
одноплановое экстенсивное и интенсивное развитие потребительского кредитования требует
от юридической науки предложения все новых
правовых механизмов защиты сторон договора
от правовых, а значит и экономических рисков.
Необходимо отметить, что до недавнего времени как в действующем российском законодательстве, так и в мировой правовой доктрине отсутствовало четкое определение понятия
«потребительский кредит» как юридической
категории. Экономическая сущность потребительского кредита и рыночность процесса кредитования в целом возлагает на юридическую

Таблица 1. Темпы прироста показателей розничной кредитной активности банковского сектора
(% за год)
Кредиты и прочие средства,
предоставленные физическим
лицам

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

14,3

35,9

39,4

28,7

13,8

-5,7

1,1

12,7

19,3

30,2

13,1

7,3

8,3

5,3

3,3

6,8

Справочно:
Валовый внутренний продукт

Источник. Официальный сайт ЦБ РФ [8].
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науку надежды в части обеспечения справедливого стороннего наблюдения, надзора и регулирования такого стихийного рыночного явления
как потребительский кредит путем правотворчества и ревизии правовых норм, регулирующих
отношения розничного кредитования.
Гражданско-правовую регулятивную базу
потребительского кредитования в России составляют: Конституция РФ, Гражданский кодекс
РФ, федеральные законы РФ, акты Центрального банка РФ, указы и постановления президента
РФ, нормативно правовые акты министерств и
ведомств, международные акты РФ и других государств, обычаи делового оборота.
Особое место в системе гражданско-правовой регламентации потребительского кредитования занимает ФЗ «О потребительском
кредите (займе)» от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ [2].
До принятия вышеуказанного закона, отношения участников потребительского кредитования рассматривались с позиций общего
гражданского законодательства, не отвечая на
все новые вопросы правовой регламентации
таких специфических и социально значимых
отношений как потребительское кредитование.
Гражданско-правовое регулирование потребительского кредитования базировалось на общих
положениях § 2 «Кредит» главы 42 «Заем и кредит» Гражданского кодекса РФ (часть вторая) от
26.01.1996 г. № 14-ФЗ [1], Федерального закона
«О банках и банковской деятельности», Закона
о защите прав потребителей, нормах, регламентирующих оплату товара, проданного в кредит,
а также оплату товара в рассрочку. Сущность
же понятий «потребительский кредит» и «договор потребительского кредитования» не были
определены как самостоятельные юридические
и экономические категории, не фиксировалась
спецификация отношений потребительского
кредитования вышеуказанными актами, что
приводило к неопределенным с точки зрения
правовых последствий результатам.
ФЗ «О потребительском кредите (займе)»
от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ обеспечил приведение уровня защиты заемщика потребительского кредита в соответствие с международными
стандартами. Наиболее значимые изменения составили: установление легального определения
потребительского кредита (займа); определение
мер по защите прав и законных интересов заемщиков и кредиторов, введение ответственности
за их нарушение; фиксация требований к струк-
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туре и содержанию договора (введены общие и
индивидуальные условия договора; обозначена
обязательность использования четкого, хорошо
читающегося шрифта текста кредитного договора); нормативное введение понятия «полная
стоимость кредита» (обязательность отображения полной стоимости кредита на первой странице в рамке крупным шрифтом, закрепление
максимального размера полной стоимости для
каждой категории кредитов); введение классификации категорий кредита (в зависимости
от суммы, срока, наличия и вида обеспечения,
цели кредита, использования при кредитовании
электронного средства платежа и т. д.); определение срока принятия окончательного решения при заключении договора; установление
возможности досрочного возврата кредита без
штрафов; определение возможности самостоятельного выбора страховщика; ограничение деятельности коллекторов в способах воздействия
на должников; установление мер государственного контроля и надзора при потребительском
кредитовании.
ФЗ «О потребительском кредите (займе)» от
21.12.2013 г. № 353-ФЗ ликвидировал правовой
пробел в сфере кредитования физических лиц
(потребителей), чем обосновал переход на новый этап развития кредитных отношений между
физическими лицами и кредитными организации, а следовательно способствовал оживлению
деловой активности как локально в банковском
секторе, так и в макроэкономическом масштабе.
Ревизия системы нормативно-правовых
актов, прямо или косвенно регулирующих весь
спектр отношений, связанных с потребительским кредитованием обозначила реперные точки правовой его корректировки и перспективы
развития гражданского законодательства в части кредитования потребителей. Так правовые
поправки были внесены в Федеральный закон
«О банках и банковской деятельности», ФЗ «О
кредитных историях», ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», ФЗ «О защите прав потребителей».
Федеральный закон «О банках и банковской
деятельности» от 02.12.1990 г. № 395–1 [3] в ст.
30 зафиксировал отношения между Центральным банком, кредитными организациями, бюро
кредитных историй и их клиентами в части защиты интересов заемщиков от незаконных финансовых операций.
ФЗ «О кредитных историях» от 30.12.2004 г.
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№ 218-ФЗ [4], сформулировал положения защищающие права и интересы кредитных институтов от недобросовестных заемщиков путем общего снижения кредитных рисков и повышения
эффективности работы кредитных организаций.
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 г. № 127-ФЗ [5], в части новой главы 10 «Банкротство гражданина», ввел понятие
«банкротства гражданина», определил условия
и процедуру признания физического лица банкротом. Что позволило гражданам России на
законных основаниях получить действенный
механизм реструктуризации кредитных обязательств.
ФЗ «О защите прав потребителей» от
07.02.1992 № 2300–1 [6] обязал доводить до сведения потребителей информацию о фирменном
наименовании организации; месте ее нахождении (адресе); режиме работы; о номере и сроке
действия лицензии, органе ее выдавшем, лицензируемом виде деятельности; о цене; об условиях приобретения кредита; о полной сумме, подлежащей выплате; о графике погашения суммы,
подлежащей выплате. Согласно федеральному
законодательству данная информация должна
быть доведена до сведения потребителей в наглядной и доступной форме до подписания потребителем кредитного договора.
Принятый 03 июля 2016 года Федеральный
закон № 230-ФЗ «О защите прав и законных
интересов физических лиц при осуществлении
деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности
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и микрофинансовых организациях» [7] определил допустимые способы осуществления мер по
взысканию просроченной задолженности, четко определив процедурные аспекты взыскания
просроченной задолженности.
Сфера финансовых услуг является рискованной по своей природе в силу специфики торгуемого товара-услуги, включающего денежное
обязательство в различных формах и видах [12].
Такая непосредственная связь товара-кредита
с денежным эквивалентом влечет за собой обоюдную возможность неисполнения договорного
обязательства в силу объективных (конъюнктура рынка, политические риски, форс-мажорные
обстоятельства) или субъективных факторов
(банковская кредитная политика, платежеспособность заемщика, недобросовестное поведение субъектов потребительского кредитования)
в условиях динамичного развития рынка потребительского кредитования (табл. 2, 3).
Банк, осуществляющий розничное кредитование, на протяжении всего периода обслуживания кредитного портфеля потребительских
кредитов находится в условиях частичной или
полной неопределенности относительно платежеспособности заемщика [14], что влечет за собой стремление представителей юридических
подразделений банков осуществлять локальный
правовой протекционизм в части договорных
отношений с заемщиком. Банк стремится обезопасить себя и включить в договор условия,
которые позволят защитить банк от невозврата кредита. Однако не все условия кредитных
договоров являются правомерными. Судебная

Таблица 2. Динамика кредитной активности, включая просроченную задолженность (в % к активам)
Кредиты и прочие средства, предоставленные
физическим лицам
Из них: просроченная задолженноcть

01.01.17

01.01.18

01.07.18

01.10.18

01.11.18

13.5
1.1

14,3
1,0

15,4
0,9

15,9
0,9

15,9
0,9

Источник. Официальный сайт ЦБ РФ [8]

Таблица 3. Основные характеристики кредитных операций банковского сектора (млрд.руб.)
Всего (в рублях и иностранной валюте)
01.01.17

01.01.18

01.07.18

01.10.18

01.11.18

Кредиты и прочие средства, предоставляемые
физическим лицам-резидентам
Из них: просроченная задолженность

10784,7
856,3

12151,9
846,8

13272,0
811,8

14147,2
812,8

14388,9
810,1

Кредиты и прочие средства, предоставляемые
физическим лицам-нерезидентам
Из них: просроченная задолженность

19,2
1,6

21,8
2,0

24,3
2,5

26,2
2,6

27,0
2,6

Источник. Официальный сайт ЦБ РФ [8]
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практика ответственности кредитора потребительского кредитования показывает, что наиболее частыми предметами оспаривания являются
[9,10]: правомерность тарификации при выдаче
и погашении кредита; допустимость принудительной продажи заемщику дополнительных
услуг; наличие права банка на одностороннее
изменение договора; границы правового поля
осуществления коллекторской деятельности;
обоснованность требования банком досрочного возврата кредита при нарушении платежной
дисциплины; допустимость требованя оплаты
процентов по кредиту в удвоенном размере, в
случае просрочки возврата части кредита; возможность установления новых заемных процентов на уже просроченные заемные проценты
(сложный процент); правомерность требования
о досрочном исполнении обязательства по возврату средств в случае ухудшения финансового положения заемщика; возможность выдачи
физическим лицам кредитов с так называемой
плавающей процентной ставкой; включение в
кредитный договор условия от том, что споры по
иску банка и заемщика-гражданина рассматриваются судом по месту нахождения банка; включение в кредитный договор с заемщиком-гражданином условия о страховании его жизни и
здоровья; фиксирование в кредитном договоре
условия о запрете досрочного возврата кредита
в течение определенного периода времени; допустимость взимания банком комиссии за досрочный возврат кредита.
Сфера финансовых услуг, оказываемых банками, в настоящее время характеризуется, с
одной стороны, экстенсивным его развитием
(наращивание объема розничного кредитного портфеля), а с другой все увеличивающейся интенсивной дефектностью наращиваемой
кредитной массы розничного бизнеса банка.
Судебная практика ответственности заемщика потребительского кредитования показывает,
что наиболее частыми объектами оспаривания
являются [11]: исполнение кредитных обязательств; определение подсудности споров, связанных с взысканием банками задолженности
по кредитным договорам; оспаривание условий
кредитных договоров; требования о расторжении кредитного договора; требования о взыскании задолженности по кредитному договору и
обращении взыскания на заложенное имущество; осуществление взыскания задолженности
по банковской (кредитной) карте; требование
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взыскания задолженности по основному долгу,
процентов за пользование кредитом, неустойки
за просрочку возврата займа; применение процедуры взыскания задолженности по кредитам
в пользу третьих лиц; требование взыскания
задолженности по кредитному договору и процентов за пользование кредитом в солидарном
порядке.
Коллизии в урегулировании, неоднозначное толкование правовых норм приводят к нарушениям прав заемщиков, которые являются наиболее «слабой» стороной в кредитных
правоотношениях. Договора потребительского
кредитования зачастую противоречат гражданско-правовому законодательству и ущемляют
права потребителей (например, в части применения санкций или неустойки за досрочное погашения долга, взимания неустоек за несвоевременное погашение потребительского кредита
в необоснованном размере). Вследствие недобросовестного использования банками заведомо сильной переговорной позиции происходит
дестабилизация доходного перераспределения
экономических ресурсов, подрывается процесс
установления системы имущественных отношений, основанной на идеях добросовестности,
взаимной честности и уважения участников
гражданских правоотношений.
Первоочередными задачами упорядочения
гражданско-правовой базы потребительского
кредитования являются: создание единой нормативной базы для расчета кредитоспособности потенциального заемщика и определения
кредитной процентной ставки по потребительскому кредиту; усовершенствование методики
определения кредитоспособности заемщика;
совершенствование механизмов контроля за
кредитными организациями в части осуществления потребительского кредитования; необходимость совершенствования правового поля
применения банками и иными кредитным организациям добросовестного рекламного информирования потенциальных заемщиков и
транспарентной договорной политики.
В правотворческой деятельности сферы потребительского кредитования необходимо сместить акценты с экстенсивного нормотворчества
на интенсивный путь формирования гражданско-правовой базы регламентации розничного
кредитования. Особо следует подчеркнуть необходимость обозначения проблемы кодификации банковского законодательства и выделе-
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ния сектора кредитного законодательства для
детального и четкого регулирования кредитных
отношений. Качественное углубление гражданско-правового нормотворчества целесообразно
провести и в сфере смежных отраслей.
Социальная значимость потребительского
кредитования неминуемо ведет к нарастанию
рознично-кредитных транзакций, что делает
объективной необходимостью усиление законодательного базиса не только собственно потребительского кредитования, но и рынка финансовых услуг в целом.
В силу специфики экономической и юридической природы потребительского кредитования, процесс оптимизации гражданско-правового фундамента розничного кредитования
требует вовлечения специалистов как юридической, так и экономической науки. Только такой
симбиотический подход к регулированию потребительского кредитования способен обеспечить баланс интересов заемщиков, кредиторов и
государства.
Корректировку и обновление нормативно-правовой базы потребительского кредитования следует осуществлять в актуальном режиме,
своевременно отвечая на вызовы рыночных механизмов потребительского кредитования.
В целом следует провести системную тотальную работу по приведению законодательства в
области гражданско-правового регулирования
потребительского кредитования в тождественное состояние, исключая наличие противоречивости и несбалансированности норм федерального законодательства. Российский рынок
потребительского кредитования остро нуждается в обновленной гражданско-правововой
платформе регулирования розничного кредитования, соответствующей современному уровню
права стран развитого правопорядка.
Базируясь на договорном характере сделки,
потребительское кредитование занимает особое
место в системе договорного права гражданско-правовой отрасли. Договор потребительского кредитования является одним из важнейших
институтов гражданского права в силу особой
значимости регулируемых им общественных
отношений для заемщика, кредитора, а также
государства и общества в целом.
Изучению правовых компонентов потребительского кредитования российского финансового рынка, его актуальным и проблемным
аспектам, не было уделено должного внимания
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со стороны научного сообщества. Указанное обстоятельство, безусловно, отрицательно влияет
на качество развития договорных отношений в
сфере потребительского кредитования России,
тем более на фоне быстрого роста объемов предоставления кредитов физическим лицам.
Юридическая наука обязана сочетать в себе
консервативные фундаментальные принципы
и новаторские подходы к регулированию сущностных рыночных процессов, более глубоко
и точечно отражать потребности современной
системы хозяйствования. Именно такого комплексного экономико-правового подхода к
разрешению существующих проблем требует
современное состояние гражданско- правового
регулирования потребительского кредитования.
Именно роль потребительского кредита,
как связующего звена в перераспределительной цепи денежных средств экономического
субъекта (гражданина), явилась предпосылкой
стремительного развития розничного кредитования в России [13]. Что повлекло за собой задачу пристального анализа правотворческой и
правоприменительной деятельности в области
потребительского кредитования, ревизии сложившихся нормативных установок и создания
новых эффективных правовых механизмов урегулирования деятельности в сфере потребительского кредита.
Отсутствие гармонизации экономической
и юридической теории и практики в части договорных отношений между заемщиком и кредитором отрицательно влияет на качественное
развитие потребительского кредитования в России, усложняя априори рыночную рискованную
природу кредита недоработками и коллизиями
правового характера.
Развитая рыночная экономика нормативно
опирается на сбалансированную цивилизованную систему правовых институтов. Запаздывание и несогласованность процесса гражданско-правовой институционализации является
основной причиной проблемной картины современного гражданско-правового регулирования потребительского кредитования.
Демократизация всех хозяйственных процессов развития общества ставит перед юридической наукой новые задачи активного поиска
правовых механизмов достижения консенсуса
между новыми экономическим реалиями и фундаментальными правовыми принципами.
Таким образом, перспективы граждан-
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ско-правового регулирования потребительского
кредитования базируются на принципах комплексной экономико-правовой регламентации.
Выработка единообразной эластичной гражданско-правовой платформы потребительского
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кредитования является необходимой предпосылкой сбалансированного развития не столько
локально сектора потребительского кредитования, сколько макроэкономической стабилизации российской экономики в целом.
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Современные межгосударственные отношения отличаются нестабильностью и противоречивостью, отсутствием целостных и долгосрочных концепций развития на универсальном и
региональном уровнях [1]. В тоже время люди
живут в государстве, а каждое государство живет в системе государств, которые относительно
друг друга находятся в системе известного политического равновесия [2]. При исследовании
системы государств необходимо отметить, что
«система международных отношений всегда и
при всех условиях выступает как историческая
категория, как продукт исторических условий и
обладает полной значимостью только для этих
условий и в их пределах» [3].
В современную турбулентную и переходную
эпоху всё отчётливее ставится под сомнение потребность многостороннего подхода к регулированию международных торговых, инвестиционных и валютно-финансовых отношений, что
наглядно видно из отсутствия положительных
результатов деятельности международных экономических организаций, конференций и форумов. Широкую общественную поддержку получает точка зрения о том, что угроза устойчивости
и безопасности государства со стороны между-

народной экономической системы растёт. Это
объясняется несколькими причинами: потенциальное и фактическое использование открытого
экономического давления в качестве инструмента внешней политики, проблема задолженности, резкие колебания процентных ставок,
валютных курсов и цен в международной торговле, расширение практики протекционизма и
одностороннего введения ограничительных мер,
а также факт утраты национальными директивными органами контроля над экономикой, особенно в том, что касается международных экономических отношений. Также налицо кризис,
прежде всего политический, механизмов принятия экономических решений на универсальном
уровне.
Кажущиеся благодаря средствам массовой
информации монопольным положение идеологии неолиберализма, доведенной её апологетами до крайнего радикализма и понимаемой
как неограниченная свобода коммерческой деятельности, свободной от идеи общего блага, сегодня подвергается всё большей критике и даже
осуждению. В условиях растущего влияния финансового сектора и цифровых технологий, увеличивающихся диспропорций и роста факторов
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напряженности и противоречий современного
процесса глобализации многосторонняя торговая система функционирует на пределе возможностей. Для того чтобы цифровой век оправдал
возлагаемые на него надежды, скорее всего необходимо безотлагательно пересмотреть функционирование многосторонней системы [4],
поскольку одним из проявлений несбалансированного гиперглобализованного мира являются
торговые войны [5]. Видимо, мы являемся современниками завершения очередного цикла глобализации, не оправдавшего надежды на равноправие и взаимную выгоду. И материальная
причина заката глобализации кроется в абсолютизации принципа свободы торговли, чрезмерной финансиализации мировой экономики и
отсутствия универсальных правовых и организационных основ международных финансовых
отношений, в основе которых лежал бы принцип
суверенного равенства государств. Если проводить историческую параллель, то на международном уровне ситуация напоминает состояние
межгосударственных экономических отношений 30-х годов ХХ века, когда каждый спасался сам и за счет другого [6]. Но прямая историческая аналогия вряд ли может дать ответы на
насущные вопросы экономического развития и
предложить план действий, ведь каждый исторический период несёт на себе не только общие
закономерности, но и обладает своими единичными характеристиками. И общая, более или
менее точная, картина международных отношений позволит выделить особенные признаки
мировой экономики и наметить международно-правовые методы её регулирования.
Цель международного экономического сотрудничества государств состоит в обеспечении
универсальных и региональных нормативных и
организационных рамок, в которых устойчивое
развитие и безопасность для всех можно было
бы обеспечить путем повышения стабильности, предсказуемости и надежности межгосударственных экономических отношений. Если
опираться на положения Устава Организации
Объединенных Наций, то универсальная международно-правовая концепция международного
экономического сотрудничества выглядит следующим образом: «создание условий стабильности и благополучия, необходимых для мирных
и дружественных отношений между нациями,
основанных на уважении принципа равноправия и самоопределения народов; Организация
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Объединенных Наций содействует повышению
уровня жизни, полной занятости населения и
условиям экономического и социального прогресса и развития, разрешению международных
проблем в области экономической, социальной,
здравоохранения и подобных проблем, международному сотрудничеству в области культуры
и образования, всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод для всех,
без различия расы, пола, языка и религии» [7].
Особое значение для укрепления и развития
основ международного сотрудничества в условиях информатизации экономики и финансов,
устранения барьеров для трансграничного перемещения товаров, услуг, капитала и трудовых
ресурсов приобретает международно-правовое
регулирование, краеугольный камень которого — согласование волеизъявления государств
в форме ясных, транспарантных и юридически
обязательных правил и норм. Ещё в Декрете СНК
РСФСР от 04 июня 1918 года было закреплено
положение о том, что «основная идея международного права — общение равноправных государств» [8]. Отсюда вывод о том, легитимность
международного права черпает себя из состояния («общения равных») межгосударственных
отношений на многостороннем, региональном,
двустороннем уровнях, из различных международных ситуаций и споров. Содержательное
международно-правовое наполнение «общения
на равных» оформлено, помимо прочего, учредительными актами международных межправительственных организаций. Например, Всемирной торговой организации (далее — ВТО).
Для характеристики реализации соглашений
ВТО на современном этапе исторического развития следует помнить, что право как нормативно оформленные общественные отношения
и экономика как содержательная сторона человеческой деятельности имеют тесную взаимосвязь, в которой, в конечном счете, экономика
прорывает юридические формы, прокладывая
новые пути общественно-политического движения и экономического прогресса. В качестве
научного аргумента, выступающего также и методологической основой, можно сослаться на
следующее высказывание Фридриха Энгельса:
«В современном государстве право должно не
только соответствовать общему экономическому положению, не только быть его выражением,
но также быть внутренне согласованным выражением, которое не опровергало бы само себя
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в силу внутренних противоречий. А для того
чтобы этого достичь, точность отражения экономических отношений нарушается все больше и больше. И это происходит тем чаще, чем
реже случается, что кодекс законов представляет собой резкое, несмягченное, неискаженное
выражение господства одного класса: ведь это
противоречило бы «понятию права». Чистое, последовательное понятие права революционной
буржуазии эпохи 1792–1796 гг. фальсифицировано во многих отношениях уже в Кодексе Наполеона, а в той мере, в какой это понятие права в нем воплощено, оно должно претерпевать
ежедневно всяческие смягчения благодаря возрастающей силе пролетариата. Но это не мешает
тому, что Кодекс Наполеона является тем сводом
законов, который лежит в основе всех новых кодификаций во всех частях света. Таким образом,
ход «правового развития» состоит по большей
части только в том, что сначала пытаются устранить противоречия, вытекающие из непосредственного перевода экономических отношений
в юридические принципы, и установить гармоническую правовую систему, а затем влияние
и принудительная сила дальнейшего экономического развития опять постоянно ломают эту
систему и втягивают ее в новые противоречия.
(Я здесь говорю пока только о гражданском праве.)» [9]. Право, таким образом, имеет два вида
противоречий, выступающих источником его
развития. Первое противоречие — внутреннее,
требующее внутренней согласованности норм,
для формирования единой нормативно обязательной силы воздействия на общественные
отношения. Второе противоречие — внешнее,
заключается в том, что право, будучи социальным явлением, призвано обслуживать общество
и отвечать потребностям его поступательного
развития. Оба вида противоречий оказывают
влияние на правотворческую и правоприменительную практику. Методологический подход
Ф. Энгельса применим и к области научного познания международного права.
Одним из многосторонних международно-правовых режимов, доказавших за последние 70 лет на практике силу международно-правового регулирования международных
экономических отношений, выступает право
ВТО (включая право ГАТТ). Всемирная торговая
организация является международной межправительственной организацией, учрежденной
на основании «Марракешского соглашения об
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учреждении Всемирной торговой организации»
от 15.04.1994 г. Сегодня право ВТО обеспечивает
общие институциональные рамки для осуществления торговых отношений между ее членами
в вопросах, относящихся к соглашениям и связанным с ними правовым документам.
В ВТО источниками международно-правового регулирования торговых взаимоотношений государств являются многосторонние
торговые соглашения и торговые соглашения с
ограниченным кругом участников (далее — Соглашения ВТО). Дополнительным источником
международно-правовых обязательств государств-членов ВТО выступают их протоколы о
присоединении к организации. Доклады рабочих групп о присоединении новых государств
к ВТО источниками международно-правовых
обязательств не являются, поскольку содержат
описание нормативных и институциональных
особенностей торгово-экономической политики
потенциального члена ВТО.
Соглашения ВТО нормативно закрепляют
обязательства межгосударственного характера,
то есть субъектами права на основании международно-правовых принципов и норм ВТО выступают исключительного государства-члены
организации, обладающие исключительным
право на толкования норм Соглашений ВТО.
Межгосударственный характер юридических
обязательств государств-членов в ВТО обеспечивается механизмом согласования позиций
государств при подготовке текстов нормативно
обязывающих документов, статусом ВТО как
международной межправительственной организации, созданной на основе международного права, механизмом принятия решений и
внесения поправок, процедурой присоединения новых членов, нормами о неприменении
многосторонних торговых соглашений между
отдельными членами, порядком выхода из организации. Положения Соглашений ВТО не наделяют право субъектностью частных лиц как
участников торговых отношений на национальном или международном уровнях.
Система многостороннего регулирования
международных экономических отношений
ВТО основана на применении двух основных
отраслевых (международного экономического
права) принципах: режима наибольшего благоприятствования (РНБ) и национального режима
(НР) [10].
Сотрудничество государств в рамках Все-
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мирной торговой организации осуществляется
«с целью повышения жизненного уровня, обеспечения полной занятости и значительного
постоянного роста уровня реальных доходов и
эффективного спроса, а также расширения производства и торговли товарами и услугами при
оптимальном использовании мировых ресурсов
в соответствии с целями устойчивого развития,
стремлении к охране и сохранению окружающей среды и к расширению возможностей для
этого путями, совместимыми с их соответствующими потребностями и интересами на различных уровнях экономического развития» [11].
Для этого государства-члены ВТО стремятся
«способствовать выполнению этих целей путем
достижения взаимных и обоюдно выгодных
договоренностей, направленных на значительное сокращение тарифов и других препятствий
в торговле и устранение дискриминационного
режима в международных торговых отношениях» и создают «интегрированную, более жизнеспособную и устойчивую многостороннюю
торговую систему на основе Генерального соглашения по тарифам и торговле, прежних достижений в либерализации торговли и всех результатов Уругвайского раунда многосторонних
торговых переговоров» [12]. Юридическим механизмы ВТО как центрального элемента многосторонней торговой системы основаны на
международном праве, а если говорить конкретнее — Праве ВТО.
По мнению профессора Шумилова В. М.: «В
рамках Всемирной торговой организации (ВТО)
сформировалось некое правовое пространство,
которое получило название права ВТО. Право
ВТО включает нормы Соглашения об учреждении ВТО; всех прочих соглашений и актов, составляющих «пакет ВТО»; актов, принимаемых
органами ВТО. Эти нормы и акты обеспечивают
глобальный торговый правопорядок, представляют собой уникальное явление — феномен мирового и исторического значения, характеризующийся целым рядом черт и особенностей»
[13]. В целом соглашаясь с профессором, стоит
отметить, что характеризовать право ВТО как
«глобальный торговый правопорядок» будет
преувеличением, поскольку нормы и принципы
соглашений ВТО не всегда выступают международно-правовым основанием международной
торговли. Речь должна идти о том, что право ВТО
представляет собой один из правовых режимов
международной торговли, пусть и на универ-
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сальном уровне.
Как справедливо отмечает доктор юридических наук, заместитель генерального директора
по экспертной работе Центра экспертизы ВТО
Смбатян А. С.: «Правила Всемирной торговой организации — это не абстрактные правила поведения, но обязательства её членов, являющиеся
объектом непрекращающихся баталий в Органе
по разрешению споров. Спорящие стороны, как
правило, придерживаются диаметрально противоположного понимания должной трактовки
и применения своих обязательств. Причем каждая из них, на первый взгляд, предлагает вполне рациональное обоснование своей позиции. В
этой связи правила ВТО подвергаются постоянному прессингу, вызванному необходимостью
их прочтения сквозь призму новых аргументов,
концепций, теоретических подходов, правовых
стандартов и доктринальных источников» [14].
Приведенные слова Смбатян А. С. свидетельствует о том, что право ВТО нужно рассматривать, во‑первых, в постоянном развитии и взаимодействии с внешней неправотой средой, и,
во‑вторых, не только с формальной стороны, как
комплекс согласованных государствами норм
международного права, но и с практической
точки зрения, как процесс претворения этих
норм в жизнь через правоприменение. При таком различии стоить учитывать, что связи между формальной и практической сторонами права ВТО не так просты, не так очевидны, как это
может показаться на первый взгляд, поскольку
международно-правовая норма и её практическая реализация имеют взаимодействие через
диалектический принцип «тождества и борьбы
противоположностей».
Далее. В силу межгосударственного характера юридических обязательств государств-членов ВТО все ситуации и споры носят межгосударственный характер. Порядок урегулирования
межгосударственных торговых споров в ВТО
предусмотрен «Договоренностью о правилах и
процедурах, регулирующих разрешение споров»
от 15.04.1994, представляющей собой международное соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и регулируемое
международным правом. Система урегулирования споров ВТО является центральным элементом, обеспечивающим безопасность и предсказуемость многосторонней торговой системы.
Члены признают, что система урегулирования
споров имеет целью охранять права и обяза-
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тельства членов по охваченным Соглашениям
и вносить ясность в отношении действующих
положений этих Соглашений в соответствии
с обычными правилами толкования международного публичного права. Рекомендации и решения ОРС не могут увеличить или уменьшить
права и обязательства, предусмотренные охваченными Соглашениями. Сам механизм урегулирования торгового спора в ВТО может иметь
несколько форм: консультации, добрые услуги,
согласительная процедура и посредничество,
деятельность третейских групп и апелляционного органа, специальные процедуры, касающиеся наименее развитых членов, арбитраж. В
любом случае целью механизма урегулирования
споров является позитивное разрешение спора.
Решение, взаимоприемлемое для сторон спора
и совместимое с охваченными Соглашениями,
несомненно, является предпочтительным. При
отсутствии взаимоприемлемого решения, первая цель механизма урегулирования споров, как
правило, состоит в том, чтобы обеспечить отмену принятых мер, если устанавливается, что
они несовместимы с положениями какого-либо из охваченных Соглашений. К применению
положения о компенсации следует прибегать
только в том случае, если немедленная отмена
принятой меры неосуществима, и лишь на временной основе до отмены меры, несовместимой
с охваченным Соглашением. Последняя возможность, которую настоящая Договоренность предоставляет члену, прибегающему к процедурам
урегулирования споров, — это приостановление
действия уступок или других обязательств по
охваченным Соглашениям на дискриминационной основе по отношению к другому члену при
условии, если ОРС разрешает такие меры. Соглашения ВТО содержат гибкую политико-правовую систему механизмов для поиска взаимоприемлемого урегулирования межгосударственного
торгового спора, исключающую предоставление
частным лицам материально-правовой и процессуально-правовой право субъектности как по
международному публичному праву, так и по национальному законодательству в том числе и по
вопросу об оспаривании в национальных судах
положений внутреннего законодательства, противоречащих, по мнению частных лиц, международно-правовом обязательствам государства
по Соглашениям ВТО. Красной нитью через процедуру урегулирования споров проходит переговорный процесс согласования противополож-
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ных взглядов, ход которого есть одновременно и
соблюдение норм международного права.
Реализация права представляет собой материализацию желаемой модели общественных
отношений, которая в письменной форме изложена в нормативно-правовом акте. Реализация
норм международного права имеет специфику. Если для внутригосударственной правовой
нормы можно говорить о воплощении верховной общеобязательной государственной воли
в общественных отношениях в национальном
правопорядке, то для международно-правовой
нормы можно говорить о её двойной реализации как в международном, так и в национальном правопорядке. Существенная разница заключается в том, что в первом случае возникают
отношения равных субъектов права (речь идёт
о государствах), а во втором нет (государство,
физические и юридические лица). Для реализации обязательств государств, вытекающих из
соглашений ВТО, это утверждение также имеет
значение. Будучи неотъемлемой частью международного права, «право ВТО» находится в закономерной взаимосвязи с национальным правом
государств-членов организации (ВТО), проблема соотношения «права ВТО» и национального
права государств-членов ВТО вследствие этого
представляет собой частный случай взаимодействия международного права и национального
права. Важнейшим из аспектов рассматриваемого взаимодействия «права ВТО» и национального права государств-членов является то, что
критерием надлежащей реализации международно-правовых обязательств, возникающих по
«праву ВТО», выступают предпринятые государством меры, входящие в из внутреннюю компетенцию по обеспечению соответствующего
правопорядка [15]. Но из приведенного высказывания не следует, что право ВТО и национальное законодательство государства-члена образуют единый правопорядок. Поэтому спорные
вопросы, вытекающие из реализации Соглашений ВТО, могут разрешаться только на межгосударственном уровне.
С 03 августа 2012 года, даты вступления в
силу ФЗ «О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому
соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.» прошло
более шести лет. С присоединением России к
ВТО были связны большие надежды на то, что
членство в этой организации обеспечивает бла-
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гоприятные условия для равноправного участия
нашей страны в международной торговле. Можно сказать, что вступление в силу этого закона
положило конец дискуссии о плюсах и минусах
присоединения России к ВТО. Пришло время
практической реализации прав и обязанностей
РФ в многосторонней торговой системе. В целом
российское общество с надеждой смотрело на
новое качество правосубъектности РФ в международной торговле.
21 ноября 2012 года Президент РФ на заседании расширенного состава Совета Безопасности РФ, посвященного выработке мер по
обеспечению национальной безопасности и защите российских экономических интересов на
начальном этапе функционирования экономики России в рамках Всемирной торговой организации [16] заявил:
«И вступление во Всемирную торговую организацию — это, конечно, серьёзный вызов для
нашей конкурентоспособности в целом и для
предприятий, о которых я только что упомянул.
Но именно поэтому мы рассчитываем, что присоединение к ВТО станет стимулом для модернизации национальной экономики, для улучшения делового климата в стране, в среднесрочной
перспективе позволит России занять более выгодные позиции в системе международного разделения труда, повысить привлекательность нашего рынка для вложения капиталов и прямых
инвестиций… Отмечу и то, что, будучи членом
ВТО, мы сможем полноценно участвовать в формировании международных правил торговли, а
значит, наравне с другими странами — членами
ВТО получать для своих товаров удобный национальный режим на внешних рынках. Наконец,
у нас появится дополнительная возможность
отстаивать свои интересы в органах Всемирной
торговой организации по решению споров, в
ходе решения споров. Очевидно и то, что вступление в ВТО не означает отказ от политики
поддержки национальной экономики».
И Российская Федерация на деле доказывала
свою безусловную приверженность соблюдению
норм и принципов ВТО. Вспомнить хотя бы ситуацию с выравниванием ставок утилизационного сбора в отношении отечественных и импортных автомобилей [17]. То был 2012 год.
Какие же изменения обогатили международную торговлю за минувшие шесть лет, то
есть, какие факты позволяют нам говорить, что
накопился критический материал для смены
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первоначального этапа идеализации норм и
принципов ВТО этапом сомнений и критики в
эффективности правил современной международной торговой системы в рамках ВТО.
Эти объективные факты можно условно разделить на три группы:
1. Международные отношения в целом:
1.1. Создание Евразийского экономического
союза:
Договором о Евразийском экономическом
союзе от 29.05.2014 Стороны учреждают Евразийский экономический союз (далее — Союз,
ЕАЭС), в рамках которого обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей
силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики, определенных настоящим Договором и
международными договорами в рамках Союза.
Союз является международной организацией
региональной экономической интеграции, обладающей международной правосубъектностью;
1.2. Инициативы по перезагрузке основ
международно-правового регулирования международных торговых отношений: ТРР, TTIP,
Всеобъемлющее экономическое партнёрство,
Соглашение о свободной торговле между ЕС
и Канадой, Соглашение о свободной торговле
межу ЕС и МЕРКОСУР, Новое Соглашение НАФТА;
1.3. Рост программ и мер протекционизма.
Например, программа Дональда Трампа America
First [18];
1.4. БРЕКСИТ (BREXIT) в Европейском Союзе, который вносит неопределённость в формат
единого рынка европейского Союза [19];
1.5. Введение государствами взаимных ограничительных мер в международных торговых,
финансовых, инвестиционных отношениях [20];
1.6. Развитие цифровых и информационно-коммуникационных технологий как нового
вида производительных сил [21].
2. Внутрироссийские отношения:
2.1. Имплементация соглашений ВТО в правовую систему РФ;
2.2. Практика прямого применения судами
норм и принципов ВТО [22];
2.3. Постановление Конституционного Суда
РФ от 9 июля 2012 г. n 17-п по делу о проверке конституционности не вступившего в силу
международного договора Российской Федерации — протокола о присоединении Российской
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Федерации к Марракешскому соглашению об
учреждении Всемирной торговой организации».
2.4. Определение Конституционного Суда
РФ от 2 июля 2013 г. n 1055-о об отказе в принятии к рассмотрению запроса группы депутатов
государственной думы о проверке конституционности федерального закона «О ратификации
протокола о присоединении российской федерации к марракешскому соглашению об учреждении всемирной торговой организации от 15
апреля 1994 года»;
2.5. Принятие Федерального закона от
04.06.2018 N127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия
Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств»;
2.6. Появление Указ Президента РФ от
13.05.2017 N208 «О Стратегии экономической
безопасности Российской Федерации на период
до 2030 года».
3. Отношения во Всемирной торговой организации
3.1. Дальнейшая пробуксовка Доха-раунда,
длящегося с 2001 года [23];
3.2. Подписание и ратификация первого с
1995 года международного договора «Соглашения об упрощении процедур в торговле» [24];
3.3. Попытка отдельных государств принять в рамках ВТО новое соглашение об услугах
(ТИСА) [25];
3.4. Проведение трёх встреч Конференции
министров: 2013 (Индонезия), 2015 (Найроби),
2017 (Аргентина) [26];
3.5. Первый опыт России в ОРС ВТО [27] и
участия в Конференции министров;
3.6. Блокировка со стороны США деятельности Апелляционного органа [28];
3.7. Формирование блоков и группировок в
ВТО [29];
3.8. Подготовка проектов реформирования
ВТО [30].
Таким образом, факты говорят о существенных изменениях в международных экономических отношениях и правовой системе РФ за период с 2012 года.
В это связи возникает вопрос об общих тенденциях реализации Российской Федерацией
своих обязательств в соответствии с Соглашениями ВТО в настоящий момент и на ближайшую
перспективу. Этот вопрос имеет и теоретический и практический аспект.
Теоретический вопрос заключается в следу-
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ющем: является ли реализация принципа pacta
sunt servanda унифицированной для всех международного-правовых режимов и какой механизм её реализации применительно к участию
РФ в ВТО? Зависит ли добросовестное соблюдение соглашений ВТО от создания объективных
условий для их реализации? Ведь, например, в
преамбуле Устава ООН написано: «Мы, народы
Объединенных Наций, преисполненные решимости… создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и других
источников международного права». То есть, реализация международных обязательств государства по общему международному праву находится в зависимости от наличия материальных
(объективных) предпосылок их осуществления.
Положение 4 статьи 16 Марракешского соглашения об учреждении ВТО гласит: «Каждый
член обеспечивает соответствие своих законов,
иных нормативных актов и административных
процедур своим обязательствам, вытекающим
из прилагаемых Соглашений», а в преамбуле
зафиксировано, что «Стороны настоящего Соглашения…решив создать интегрированную,
более жизнеспособную и устойчивую многостороннюю торговую систему на основе Генерального соглашения по тарифам и торговле,
прежних достижений в либерализации торговли
и всех результатов Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров». Но можно
ли рассматривать системообразующий термин
многосторонней торговой системы — «либерализация» как понятие международно-правовое?
Ведь оценка данного термина определяет и вектор развития нормативных положений в праве
ВТО. Если понятие «либерализация» есть международно-правовая целевая норма, то её не стоит
идеализировать, то есть придавать этому термину одинаковое значение в различных условиях.
Концепция либерализации международной торговли в 1947 году, 1995 году и в 2018 году имеют
много оттенков. Из этого следует, что правовая
система ВТО и многосторонней торговой системы за 70 лет своего существования так усложнилась, а экономическая картина мира так изменилась, что говорить о наличии объективных
условиях единообразного соблюдения норм ВТО
сегодня говорить достаточно сложно. Можно
прогнозировать дальнейшую стагнацию права
ВТО на универсальном и многостороннем уровне, но перспективно использовать положения
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нормы права ВТО на региональном и двустороннем уровнях, где возможно их дальнейшее
применение и развитие.
Практическая сторона реализации Соглашений ВТО заключается в следующем: как
подходить к толкованию и применению норм
соглашений ВТО в правопорядке Российской
Федерации.
Российская Федерация присоединилась к
Всемирной торговой организации в соответствии с решением Конференции министров
ВТО от 16.12.2011 и Федеральным законом от
21.07.2012 № 126-ФЗ «О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации
к Марракешскому соглашению об учреждении
Всемирной торговой организации от 15 апреля
1994 года». В указанных нормативно-правовых
актах не содержатся положения о прямом применении норм Соглашений ВТО судами Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации 1993
года предусматривает, что общепризнанные
принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой
системы и если международным договором Российской Федерации установлены иные правила,
чем предусмотренные законом, то применяются
правила международного договора (ч. 4 ст. 15).
Для реализации данной конституционно-правовой нормы в правовой системе России необходимо выражение согласия государства на обязательность для него международного договора
или соблюдение условий его непосредственного
применения в соответствии с пунктом 3 статьи
5 ФЗ от 15.07.1995 (в ред. от 12.03.2013) «О международных договорах Российской Федерации»
(Положения официально опубликованных международных договоров Российской Федерации,
не требующие издания внутригосударственных
актов для применения, действуют в Российской
Федерации непосредственно. Для осуществления иных положений международных договоров Российской Федерации принимаются соответствующие правовые акты). Стоит отметить
доктринальное положение о том, что «вопрос заключается в том, вправе ли суды самостоятельно
устанавливать соответствие законов международным договорам и в случае несоответствия
применять договорное положение вместо нормы закона, или для этого должен быть создан
специальный судебный орган. Государства с
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осторожностью относятся к тому, чтобы позволить любому суду самостоятельно оценивать
соответствие закона международному договору и применять абстрактно сформулированные
договорные положения вместо четких норм
принятого парламентом закона. Они исходят
из того, что функция суда состоит в том, чтобы
применять право, а не конструировать его» [31].
Иными словами, разрешение судом вопроса о
соответствии федерального закона о ратификации международного договора нормам самого
международного договора может привести к появлению такого толкования международно-правового обязательства государства, которое не
соответствует его волеизъявлению, выраженному в международном договоре. Отсюда возникает возможность судебного нормотворчества
и нарушение принципа разделения властей, что
не соответствует положениям Конституции РФ
и отечественной правовой доктрине о месте и
функциях правосудия. Согласно действующему российскому процессуальному законодательству выявление судом соответствия между
вступившим в силу для Российской Федерации
международным договором и положениями национального законодательства не входит в компетенцию судов Российской Федерации.
Исходя из положения о том, что право ВТО
(Соглашения ВТО) и правовая система РФ не
образуют единого правопорядка, при разрешении вопроса о прямом действии (применении)
норм права ВТО при рассмотрении и разрешении судами Российской Федерации споров
следует иметь ввиду, под прямым применение
норм ВТО в правовой системе РФ рассматривать полномочие государственного органа опираться непосредственно на нормы Соглашений
ВТО как источник прав и обязанностей лиц при
рассмотрении и разрешении дел, входящих в
его компетенцию. Межгосударственный характер обязательств, вытекающих из Соглашений
ВТО свидетельствует о том, что обязательства
Российской Федерации в рамках ВТО не создают
прав и обязанностей для частных лиц, в отличие,
например, от соглашений предметом которых
выступают права человека. Международно-правовой механизм урегулирования споров в ВТО
доказывает отсутствие в нормах Соглашений
ВТО и правовой системе РФ положений о материально-правовой и процессуально-правовой
правосубъектности частных лиц.
Следует говорить о невозможности оценки

Международное право; Европейское право

судом соответствия между положениями вступившего в силу международного договора РФ
и нормами национального законодательства
РФ, а при толковании конституционно-правовой о том, что в случае коллизии применяются
правила международного договора учитывать
положения федерального закона от 21.07.2012
№ 126-ФЗ «О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной
торговой организации от 15 апреля 1994 года».
Таким образом, суды в Российской Федерации
не имеют права ссылаться на нормы Соглашений ВТО при разрешении дел.
Право Всемирной торговой организации
представляет собой социальный нормативный
институт, задача которого обеспечение предсказуемости и стабильности межгосударственных
торговых отношений. Важная его характеристика — глобальный и универсальный характер.
Соглашения ВТО как международно-правовая
основа многосторонней торговой системы и
нормативное ядро права ВТО смогли создать
условия для роста международной торговли за

39

последние 70 лет. И в этом смысле право ВТО —
дитя глобализации. Но противоречия государств
при многостороннем подходе к регулированию
отношений настолько существенны, а изменения в межгосударственных отношениях столь
стремительны, что уже возникают зачатки нового понимания международного права. Например, профессор, доктор юридических наук
Капустин А. Я. говорит о «международном праве
XXI века» [32]. И одной из перспектив реализации соглашений ВТО в современных условиях
видится их использование на региональном и
двустороннем уровнях, поскольку здесь возможно достижение согласия между государствами ввиду наличия общих экономических интересов. Для Российской Федерации речь идёт об
использовании правил ВТО для развития евразийской экономической интеграции. Соответственно, для правоприменительной практики
государств-членов Евразийского экономического союза всё большее значение приобретает взаимодействие их национальных судебных систем
и механизмов урегулирования споров ЕАЭС и в
первую очередь с Судом ЕАЭС.
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В настоящее время перспективы социально-экономического развития России во многом
связываются со своевременным встраиванием
в глобальный процесс технологического развития. Наиболее известной теорией, характеризующей закономерности этого процесса, является
теория технологических укладов (ТТУ), главным
теоретиком которой является академик РАН
С. Ю. Глазьев. Суть ТТУ состоит в представлении
социально-экономического развития мира и
страны как процесса замещения технологических укладов (ТУ). В работе (Глазьев, 1993) наиболее кратко и ясно ТУ характеризуется с точки
зрения статики. ТУ — совокупность технологически связанных производств, образующих воспроизводственный контур (от добычи полезных
ископаемых до выпуска продуктов конечного
потребления), которые характеризуются одним
техническим уровнем [1, c. 61]. Согласно представленной в работе (Глазьев, 2012) идеальной
модели замещения ТУ [3, c. 32], одновременно в
общественном производстве страны может быть
представлено 2–3 ТУ. Три ТУ (уходящий, определяющий и новый) «встречаются» вместе в
период, когда на заключительную стадию фазы
упадка уходящего ТУ накладывается начальная
стадия фазы становления нового ТУ, и это «наложение» приходится на фазу зрелости определяющего ТУ (всего в жизненном цикле ТУ — 4 фазы:
становление, рост, зрелость, упадок). Однако сопутствие трех ТУ согласно идеальной модели замещения ТУ может быть только кратковремен-

ным, так как ТТУ объясняет длинноволновые
колебания, или «волны Кондратьева», длиной
приблизительно 50 лет (с фазами подъема и спада, соответствующими периодам относительно
высоких и относительно низких темпов экономического роста), тогда как жизненный цикл ТУ
определен в ТТУ «вдвое больше» [3, c. 32], т. е. составляет приблизительно 100 лет (теоретически
жизненный цикл уходящего ТУ заканчивается в
момент зарождения нового ТУ). В любом случае
ясно, что выделение в общественном производстве ТУ означает его детализацию по признаку
технического уровня, в отличие, например, от
отраслевых делений (на сферы материального
и нематериального производства; добывающий,
перерабатывающий сектора и сектор услуг; реальный и финансовый секторы и т. д.).
Столь необходимый стране переход общественного производства в фазу подъема, означающий возникновение новой волны Кондратьева, связывается в ТТУ с началом диффузии
(лавинообразного распространения) базисных
инноваций, соответствующим переходу нового
ТУ из фазы становления в фазу роста (и превращению нового ТУ в определяющий). Условием
же такой диффузии является наличие в стране
подготовленного к данному процессу «ядра»
нового ТУ — его базисных технологических совокупностей (технологически сопряженных
производств). Они включают технологические
совокупности (ТС), производящие «ключевой
фактор» ТУ, и сопряженные с ними ТС. Ведущей
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ролью в ядре характеризуются ТС, или отрасли,
активно потребляющие ключевой фактор ТУ,
или «несущие» отрасли ТУ [2, c. 30].
При этом ключевой фактор нового ТУ устанавливается на заключительной стадии фазы
становления нового уклада. С начала же этой
фазы, совпадающего с началом фазы спада волны Кондратьева, под воздействием этого спада,
вызванного исчерпанием возможностей по обеспечению стабильного экономического роста на
основе технологий определяющего ТУ, у руководителей производства «просыпается» интерес
к принципиально новым технологиям, и начинают появляться соответствующие инновации.
На заключительной стадии фазы становления
нового уклада (именуемой процессом рождения нового уклада, структурным кризисом или
технологической революцией), длящейся около
10 лет, начинается пробная диффузия этих инноваций, в ходе которой и отбираются наиболее
перспективные инновации, в связи с чем они
получают статус базисных инноваций, а их объекты — статус элементов ключевого фактора.
Исходя из данной закономерности, ТТУ
предлагает стратегию опережающего развития,
которая состоит в опережающем становлении в
стране базисных ТС нового ТУ [3, c. 201]. Понятно, что разработка этой стратегии основывается,
прежде всего, на выявлении базисных инноваций или ключевого фактора нового ТУ. Затем,
очевидно, решается вопрос о ТС, сопряженных с
ТС, выпускающими ключевой фактор, как предшествующих им в технологических цепях, так и
следующих за ними в этих цепях, прежде всего о
несущих. Очевидно, что выбор сопряженных ТС
для формирования ядра нового ТУ всегда связан
с перебором определенных отраслевых альтернатив и, следовательно, альтернатив, относящихся к коммунальным или некоммунальным
отраслям (видам деятельности, производствам).
Предварительно определим коммунальные
производства как те, которые выражают приоритет коллективного перед индивидуальным, а
некоммунальные — как те, которые, наоборот,
выражают приоритет индивидуального над
коллективным. Проблема отраслевого выбора
с точки зрения предпочтения коммунальности
или некоммунальности при определении сопряженных ТС ядра ТУ возникает в связи с тем, что
страна более эффективна в коммунальных или
некоммунальных видах деятельности в зависимости от того, доминирует в этой стране Х или
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Y‑матрица.
Х и Y‑матрица — понятия теории Х и Y‑матриц, или Х–Y‑теории, главным теоретиком
которой в нашей стране является С. Г. Кирдина.
Здесь мы подошли к одному из ключевых понятий данной теории, а именно к понятию «институциональная матрица». Согласно Х–Y‑теории, институциональная матрица (ИМ) страны
является определяющей для ее развития — она
задает коридор эволюции страны в области экономики, политики и идеологии [4, с. 219].
ИМ представляет собой набор устойчивых,
т. е. постоянно воспроизводящихся, свойств институтов страны. Эти свойства именуются базовыми институтами. Под (просто) институтами в
Х–Y‑теории понимаются правила (и механизмы,
обеспечивающие их исполнение), регулирующие отношения между людьми, причем соответствующие правила в самом широком смысле,
вплоть до тех, которые регламентируют внутриорганизационные отношения (а не только «правила игры» в обществе: конституция, гражданский, налоговый, бюджетный кодексы и прочие
главные законы). ИМ страны складывается из
базовых институтов, относящихся к матрицам
двух типов, именуемых «Х‑матрица» и «Y‑матрица», по которым и названо соответствующее
направление институциональной экономической теории. Матрицы состоят из одинакового
количества базовых экономических, политических и идеологических институтов, попарно
соответствующих друг другу по исполняемым
функциям, но исполняющих их альтернативным
образом. Рассмотрим соответствующие пары базовых Х и Y‑институтов (в скобках указывается
общая функция парных институтов).
Пары базовых экономических институтов:
1) редистрибуция (распределение) — обмен (купля-продажа) (движение благ), 2) верховная
условная собственность — частная собственность (закрепление благ), 3) кооперация — конкуренция (взаимодействие агентов), 4) служебный труд — наемный труд (организация
труда, 5) ограничение издержек (Х‑эффективность) — максимизация прибыли (Y‑эффективность) (сигнал обратной связи, или эффективности) [4, с. 431].
Пары базовых политических институтов:
1) административно-территориальное деление — федеративно-территориальное устройство (федерация), 2) иерархическая вертикаль
власти во главе с центром –самоуправление и
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субсидиарность (устройство системы управления), 3) назначение — выборы (замещение
управленческих позиций), 4) общее собрание и
единогласие — многопартийность и демократическое большинство (порядок формирования
решений), 5) обращения по инстанциям — судебные иски (механизм обращения по инстанциям) [4, с. 432].
Пары базовых идеологических институтов:
1) коллективизм — индивидуализм (детерминанта социального действия), 2) эгалитаризм —
стратификация (нормативное представление о
социальной структуре, 3) порядок — свобода
(доминирующие социальные ценности), 4) ориентированная на благополучие трудовая мотивация — денежно-ориентированная трудовая
мотивация (трудовая мотивация), 5) интегрализм, генерализация — дискретность, специализация (привычные стереотипы мышления) [4, с.
434].
Видно, что базовые институты Х‑матрицы
(идущие в парах первыми), выражают приоритет «Мы над Я», а базовые институты Y‑матрицы
(идущие в парах вторыми) — приоритет «Я над
Мы».
Доминирующая матрица (ее базовые институты) определяет пределы влияния дополнительной матрицы (ее институтов). При этом дополнительная матрица (ее базовые институты),
при оптимальном соотношении между базовыми Х и Y‑институтами, способствует стабильному социально-экономическому развитию
страны. Это, например, случай, когда в условиях
доминирования Y‑матрицы частный сектор экономики дополняется государственным.
Не сложно обнаружить, что базовые институты ИМ, в том числе соотношение между Х и
Y‑институтами, фактически выступают «социокультурными» характеристиками страны, с
обеспечением соответствия которым в институциональной экономической теории всегда связывался успех или неуспех институциональных
реформ, например успех трансплантации институтов, что отмечается в статье (Полтерович,
2001) [5, с. 8]. Поэтому с положением Х–Y‑теории
об определяющем влиянии ИМ страны на ее развитие вполне можно согласиться.
Если базовые институты, в том числе соотношение между Х и Y‑базовыми институтами при
доминировании Х или Y‑матрицы, характеризуют сущность институтов страны, то институциональные формы, или то, что реально наблю-
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дается и осязается в совокупности институтов
страны, выступают проявлениями этих базовых
институтов. Соотношение между институциональными формами и базовыми институтами
с точки зрения соответствия первых вторым
представляет собой институциональную структуру (ИС) общества. Именно ее влияние на общественное производство и изучается в теории
Х и Y‑матриц. Если конструируемые или заимствуемые институциональные формы соответствуют ИМ, в том числе соотношению между Х и
Y‑базовыми институтами, то его развитие ускоряется, если не соответствует — то сдерживается.
Х–Y‑теория исходит из материалистического понимания истории, в связи с чем ИМ страны, в том числе доминирование в ней Х или
Y‑матрицы, объясняется соотношением коммунальной и некоммунальной деятельности в общественном производстве страны (по крайней
мере в отраслях социальной инфраструктуры и
отраслях, особо важных для обеспечения жизни
всего населения страны) в период ее формирования [4, c. 85]. В свою очередь, это соотношение,
в том числе преобладание коммунального или
некоммунального производства, обусловливающее доминирование в стране Х или Y‑матрицы, определяется климатическими условиями
(засушливый или суровый климат, перепады
температур, вероятности засух, наводнений,
землетрясений, цунами и т. д.) и географическим ландшафтом страны (однообразный, разнообразный и др.). В стране с рисковыми климатическими условиями для деятельности и
однообразным или, наоборот, с крайне разнообразным ландшафтом, формируется в основном
коммунальное общественное производство, а в
стране с благоприятными климатическими условиями деятельности и ландшафтом средней
разнообразности — в основном некоммунальное производство [4, c. 86–87].
Согласно Х–Y‑теории, для России характерно доминирование Х‑матрицы, что объясняется в основном коммунальными формами организации ее общественного производства на
начальных стадиях формирования российской
государственности. С. Г. Кирдина считает такими формами коллективное хозяйство в сельскохозяйственном производстве, а также в лесных и
рыбных промыслах, и организацию работы системы речных водных путей, соединенных волоками, фактически основанную на централизованном управлении. В свою очередь, появление

46

Вопросы экономики и права

этих форм организации общественного российского производства объясняется в целом неблагоприятными климатическими условиями для
ведения сельскохозяйственного производства,
а также лесных и рыбных промыслов, и протяженностью страны и, соответственно, ее речной
транспортной сети [4, с. 270–272].
Обратное влияние ИС страны на общественное производство объясняется С. Г. Кирдиной
ее поддержкой (в российском варианте) коллективных хозяйств (в сельскохозяйственном
и приравненном к нему производстве) и естественных монополий, в том числе территориальных, при доминировании в стране Х‑матрицы, и ее поддержкой индивидуальных хозяйств
(в соответствующих отраслях) и множественных
отраслевых производств — при доминировании
в стране Y‑матрицы [4, с. 282–286]. Таким образом, по Кирдиной, коммунальными отраслями
являются отрасли, в которых производство осуществляется коллективными хозяйствами (колхозами, кооперативами), и отрасли, в которых
действуют естественные монополии (нефте- и
газопроводный транспорт, железнодорожный
транспорт и др.), в том числе территориальные
(централизованное тепло-, и водоснабжение в
городах и др.), а под некоммунальными — те в
которых производство осуществляется индивидуальными хозяйствами или несколькими предприятиями.
Согласно нашей концепции, влияние ИС на
общественное производство объясняется ее поддержкой производств, выпускающих продукты
(продукцию, услуги) коллективного потребления или назначения (например, многоквартирный жилой дом, автобус, уличное освещение,
городская канализационная сеть), при доминировании в стране Х‑матрицы, и ее преимущественной поддержкой производств, выпускающих продукты индивидуального потребления
или назначения (посудомоечная машина, холодильник, смартфон, легковой автомобиль), при
доминировании в стране Y‑матрицы. Соответственно, под коммунальными отраслями (видами деятельности, производствами) понимаются
отрасли, выпускающие коммунальные продукты, а под некоммунальными — выпускающие
некоммунальные продукты. Именно в предпочтении использовать ограниченные ресурсы для
производства продуктов коллективного потребления, на наш взгляд, лучше всего выражается
приоритет «Мы над Я». При этом вышеуказан-
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ная трактовка коммунальных производств позволяет объяснить многие долгосрочные успехи
и неудачи нашей страны в развитии у себя тех
или иных видов деятельности, например, успехи
в производстве военных самолетов и ракетных
систем и неудачи в формировании финансового
рынка [6] и цифровизации страны [7].
Использование для формирования в ТТУ
стратегии опережающего развития Российской
Федерации нашего варианта концепции влияния ИС на общественное производство требует
предварительной группировки видов деятельности в стране на коммунальные и некоммунальные. Эта работа показала, что некоммунальными, т. е. неуспешными для нашей страны,
оказываются производства, составляющие целые разделы Общероссийского классификатора видов экономической деятельности [8]. Это
разделы: А «Сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводств», K «Деятельность
финансовая и страховая», Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», T
«Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность
частных домашних хозяйств по производству
товаров и оказанию услуг для собственного потребления». Продукты всех производств этих
разделов Классификатора являются продуктами
индивидуального потребления.
Производства ряда разделов Классификатора лишь в незначительной части являются коммунальными. Это разделы: В «Добыча полезных
ископаемых», в котором лишь 1 подраздел из
5 образован коммунальными производствами — «Добыча сырой нефти и природного газа»,
C «Обрабатывающие производства», где из 25
подразделов лишь несколько, и то лишь частично, включают коммунальные производства, к которым, тем не менее, относятся весьма важные
производства: труб для трубопроводов, железнодорожных рельсов, ядерных реакторов, многих видов оружия (танков, ракетных пусковых
установок, реактивных систем залпового огня
и др.) и боеприпасов (бомб, ракет и др.), оборудования для теле- и радиовещания, генераторов
для ТЭС и АЭС, автобусов и троллейбусов, гражданских кораблей и судов, гражданских пассажирских самолетов и вертолетов, электровозов,
тепловозов, пассажирских железнодорожных и
трамвайных вагонов и вагонов метро, космических кораблей и станций, военных кораблей
и судов, в том числе подводных лодок, военных
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самолетов и вертолетов, G «Торговля оптовая и
розничная; ремонт автотранспортных средств
и мотоциклов», где лишь незначительная часть
оптовой торговли (нефтью, газом и др.) является коммунальной, L «Операции с недвижимым
имуществом», в котором лишь купля-продажа
многоквартирных домов, офисных и торговых
центров и др., является коммунальной, N «Деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги», где лишь оказание услуг в сфере туризма, и то — коллективного, является коммунальным производствам.
Но в Классификаторе есть разделы, значительная часть производств которых является
коммунальной. Это разделы: E «Водоснабжение;
водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», F «Строительство», где коммунальным является строительство многоквартирных домов,
гостиниц, железнодорожных вокзалов, театров,
школ, торговых и офисных центров, крытых
стадионов и бассейнов и др. строительство автомобильных и железных дорог, метро, мостов
и тоннелей, электростанций, трубопроводов, линий электропередач и др., H «Транспортировка
и хранение», где коммунальной является перевозка пассажиров и грузов железнодорожным,
водным и воздушным транспортом, перевозка
пассажиров автобусами, троллейбусами, трамваями и метро, транспортировка нефти, газа
и продуктов их переработки трубопроводным
транспортом, деятельность вокзалов и стоянок,
складских центров и др., I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», в
котором коммунальной является деятельность
гостиниц, J «Деятельность в области информации и связи», где коммунальными являются
производство кинофильмов и телевизионных
программ и демонстрация кинофильмов, оказание услуг теле- и радиовещании и доступа к
Интернету, M «Деятельность профессиональная,
научная и техническая», где коммунальными
являются научные исследования и разработки, O
«Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение»,
в котором коммунальными являются международная деятельность, деятельность, связанная с
обеспечением военной безопасности, деятельность по обеспечению общественного порядка
и безопасности и безопасности в чрезвычайных
ситуациях, S «Предоставление прочих видов услуг», где коммунальной является деятельность
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членских организаций, профессиональных союзов, религиозных и политических организаций.
В Классификаторе есть разделы, основная
масса производств которых относится к коммунальным производствам. Это разделы: D
«Обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха», включающий такие коммунальные производства, как
производство газа, электроэнергии, пара и горячей воды (ТЭС, ГЭС, АЭС, ветровыми, геотермальными и пр. электростанциями, котельными
и др.), передача газа, электроэнергии, пара и горячей воды, P «Образование», R «Деятельность в
области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений», U «Деятельность экстерриториальных организаций и органов» [8].
Результаты приведенного выше анализа позволяют дать оценку ТС ядра шестого ТУ, как
их видят специалисты по ТУ, с точки зрения
их поддержки российской ИС. Фактически это
те ТС, которым должна быть оказана государственная поддержка — считается, что в 2009 г.
начался приблизительно 10-летний период
технологической «нанореволюции» [9, c. 27], на
который эта поддержка должна прийтись. Как
ясно из работы (Глазьев, Харитонов, 2009), этими ТС являются (сгруппированы в соответствии
с ОКВЭД): А: 1) сельское хозяйство, в частности семеноводство, B: 2) производство природного газа, C: 3) производство нанопродукции,
4) фармацевтическая промышленность, 5) химико-металлургический комплекс, 6) производство конструкционных материалов с заданными
свойствами, 7) электронная промышленность,
8) приборостроение, 9) электротехническая промышленность, 10) станкостроение, 11) автомобилестроение, 12) судостроение, 13) авиастроение, 14) ракетно-космическая промышленность,
D: 15) ядерная (атомная) промышленность,
16) солнечная энергетика, 17) водородная энергетика, использование возобновляемых источников энергии, F: 18) строительство, H: 19) интегрированные высокоскоростные транспортные
системы, J: 20) информационно-коммуникационный сектор, в частности связь, P: 21) образование, Q: 22) здравоохранение, в частности клеточная медицина [9, c. 17–19].
Из 22 ТС шестого ТУ к в основном коммунальным относятся ТС: 2, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21,
т. е. 8 ТСй. Коммунальными приблизительно наполовину являются: судостроение, так как оно
в значительных объемах выпускает продукцию

48

Вопросы экономики и права

индивидуального пользования (моторные и надувные лодки, яхты и др.), информационно-коммуникационный сектор, так как его продукты,
кроме услуг сетей коллективного пользования,
являются некоммунальными, строительство, так
как оно в значительных объемах строит объекты (жилые дома, производственные помещения
и др.) индивидуального пользования. Коммунальным на четверть следует считать автомобилестроение, так как производство автобусов и
троллейбусов занимает в нем небольшую долю.
Таким образом, российская ИС оказывает поддержку 9,75 (8+0,5+0,5+0,5+0,25) ТС из 22 ТС
ядра шестого ТУ, т. е. оказывает ему поддержку
на 44% (9,75/22*100). Из данного анализа следует
вывод о том, что, во‑первых, основная масса государственных средств должна быть израсходована на поддержку именно коммунальных производств, как производств, в развитии которых
Россия успешна, и, во‑вторых, в ядро шестого
уклада следует ввести и другие коммунальные
производства, потребляющие нанопродукцию,
прежде всего производство оружия и боеприпасов, электровозов и тепловозов, пассажирских
железнодорожных и трамвайных вагонов.
Процент поддержки ТУ российской ИС может быть подсчитан и для пяти остальных ТУ
(в скобках — период доминирования).
Ядро первого ТУ (1770–1830): В: 1) добыча
каменного угля, С: 2) текстильная промышленность, 3) производство чугуна, 4) металлообработка, 5) производство прядильных машин и
ткацких станков, Н: 6) сухопутные дороги, 7) водные каналы, [10, c. 100]. К коммунальным относятся лишь последние две ТС, т. е. поддержка
первому ТУ со стороны российской ИС была равна 29% (2/7*100).
Ядро второго ТУ (1830–1880): В: 1) угольная
промышленность, С: 2) производство станков,
3) производство машин для разных отраслей
промышленности и строительства, 4) производство паровых двигателей, 5) производство
пароходов, 6) производство паровозов, F, 7) железнодорожное строительство, H: 8) железнодорожный транспорт, 9) пароходный транспорт, [10,
c. 101]. ТС 5–9, т. е. 5 из 9, являются коммунальными, в связи с чем поддержка второго ТУ со
стороны ИС составила 56% (5/9*100.
Ядро третьего ТУ (1880–1930): В: 1) добывающая, прежде всего горнодобывающая
промышленность, С: 2) электрохимическое
производство, 3) черная металлургия, 3) элек-
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трометаллургическое производство, 4) машиностроение потребительского назначения,
5) тяжелое машиностроение, прежде всего производство горнодобывающего оборудования и
транспорта, 6) производство электродвигателей,
D: 7) производство электроэнергии, Н: 8) линии
электропередач [10, c. 101–103]. К коммунальным
относятся только ТС 7 и 8, т. е. 2 из 9, в связи, с
чем поддержка третьему ТУ составила всего 22%
(2/9*100).
Ядро четвертого ТУ (1930–1980): В: 1) производство нефти, С: 2) химическая промышленность, 3) производство потребительских товаров длительного пользования, 4) производство
двигателей внутреннего сгорания, 5) автомобилестроение, 6) тракторостроение, 7) производство моторизованных вооружений, D: 8) производство электроэнергии, Н: 9) автотранспорт,
10) нефтяная инфраструктура, очевидно, нефтепроводы, J: 11) радио- и телефонная связь [10, c.
103–104]. В основном коммунальными являются
только 4 ТС (7, 8, 9 и 10). Коммунальными наполовину являются: химическая промышленность,
как выпускающая удобрения и пестициды, которые во времена СССР были коммунальными продуктами, поскольку использовались коллективными хозяйствами (колхозами, кооперативами),
радио- и телефонная связь, где коммунальной
является только радиосвязь, автомобилестроение, значительная часть которого представлена
производством легковых и грузовых автомобилей, выступающих продуктами индивидуального пользования, тракторостроение, продукция
которого в значительной мере была представления тракторами для сельского хозяйства, которые во времена СССР были коммунальными
продуктами, так как использовались коллективными хозяйствами. Отсюда, российская ИС поддержала четвертый ТУ на 55% ((4+4*0,5)/11*100).
Ядро пятого ТУ (1980(90)–2030(40)): В: 1) производство природного газа, С: 2) производство
микроэлектронных компонентов и устройств,
3) производство электронно-вычислительной
техники, в том числе микрокомпьютеров, 4) производство радио- и телекоммуникационного
оборудования, 5) производство счетных машин,
6) производство лазерного оборудования, 7) услуги по обслуживанию вычислительной техники,
8) гибкие автоматизированные производства,
D: 9) использование нетрадиционных источников энергии, Н: 10) скоростные интегрированные транспортные системы, 11) магистральные
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трубопроводы, J: 12) информационные услуги,
13) создание программного обеспечения [10, c.
104–111]. К коммунальным относятся 5 ТС (1, 4,
9, 10, 11) из 13, в связи с чем пятый ТУ получил
от российской ИС поддержку, равную лишь 38%
(5/13*100).
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Данные о поддержке ТС, составивших ядра
пяти ТУ, со стороны российской ИС, могут быть
использованы для объяснения проблем и успехов исторического процесса замещения ТУ в
России.
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Категория «институциональный интерес»
даже по своему звучанию отчетливо подчеркивает свою связь с институциональной теорией,
зародившейся в конце XIX — начале ХХ веков в
США. Поставив вопрос о стихийном естественном отборе институтов в процессе денежного
соперничества индивидов, данное направление
в рамках анализа коллективных действий хозяйствующих субъектов, мотивированных желанием удовлетворить их институциональные
потребности, подошло к идее необходимости
направленного преобразования институтов как
одного из ключевых факторов развития экономической системы.
Институциональный интерес — это одна из
базовых категорий институциональной ветви
экономической мысли, неотъемлемый атрибут
сравнительно молодой и быстро развивающейся
области экономической науки. Именно в рамках
данного направления изучаемая формулировка получила свое закрепление, если можно так
выразиться, «научный статус», превратилась в
устоявшееся словосочетание, часто используемое в научных изысканиях, посвященных изучению институционального пространства современной экономики. Не оспаривая данного
факта, все же придется поставить под сомнение,
что фундамент этой столь часто употребляемой
в экономической литературе дефиниции был
заложен на не столь отдаленном рубеже XIX–
ХХ веков.
Любые экономические исследования, в том
числе и труды ученых глубокой древности, не
имеющие статус научных, были посвящены

изучению экономических отношений между
отдельными индивидами, например, в форме
конкретной сделки купли-продажи или аренды,
либо затрагивался более масштабный срез отношений между социальными слоями, в частности,
при решении вопросов налогообложения, денежного обращения и прочих. Социальные отношения, разновидностью которых являются и
экономические, предполагают целенаправленный и чаще всего двусторонний характер интеракций. Индивиды, осуществляющие взаимодействие, делают это вовсе не на пустом месте,
они движимы внутренними мотивами, в том
числе и мотивом получения выгоды. В древней
египетской, вавилонской, китайской, индийской, греческой или римской литературе, конечно, формирование экономических отношений
в обществе не анализируется на столь глубоком
уровне, но тем не менее, пусть и косвенно, промеж строк, авторы описывают интересы участников хозяйственной жизни, объясняют, какие
цели преследуют они, вступая во взаимодействие друг с другом, и к каким результатам, это
может привести. Более того, поскольку литература пишется в основном для привилегированных слоев населения, в ней часто подчеркивается такой момент, что экономические отношения
внутри государства могут носить стабильный,
устойчивый характер, если будут хорошо структурированы. Ключевая задача правителя, его базовый интерес, реализующийся в форме экспансии власти, обязательно предполагает создание
правового поля, написание законов, издание
указов, которые регламентировали бы сложив-
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шиеся экономические отношения, загнали бы
деятельность хозяйствующих субъектов в определенные рамки в целях повышения ее эффективности. Пусть и в примитивной форме, без
должной системы аргументации, доказательной
базы, что лишний раз подчеркивает ее ненаучный характер, но литература древнего мира, как,
впрочем, и средневековья, описывает экономические и институциональные интересы хозяйствующих субъектов.
Следующий виток качественно новых, и уже
научных рассуждений в этой области датируется периодом зарождения экономических школ.
Эпоха Просвещения, ознаменованная первой
научной революцией и появлением классической науки, не только существенно расширила
область изучения, но и отразилась на качестве
исследований. Сложился совершенно иной тип
рациональности, для которого свойственно философское понимание тождества мышления и
бытия. Ученые того периода в попытке отыскать
одну единственную идеальную конструкцию, которая бы полностью соответствовала изучаемому объекту, стараются объяснить все явления и
процессы путем установления между ними причинно-следственных связей. Каузальный метод,
столь широко применяемый при построении
новой механистической картины миры, затронул и социально-гуманитарные исследования, в
том числе и изучение вопроса экономических и
институциональных интересов.
В фундаментальном труде шотландского
экономиста А. Смита «Исследование о природе
и причинах богатства народов» [5], который, несмотря на свое издание в 1776 году, до сих пор
является настольной книгой современных исследователей в области экономической науки,
экономические и институциональные интересы
изучаются достаточно подробно. Хотя не все авторы, занимающиеся анализом смитовских теорий, замечают то, что основатель классической
политической экономии акцентирует внимание читателей в своих трудах на изучении институциональных интересов. Часто концепции
«экономического эгоиста», «невидимой руки» и
«ночного сторожа» рассматриваются весьма поверхностно, без учета взаимосвязи между ними.
А. Смит, частично заимствуя идеи своих современников Д. Юма, А. Фергюссона, Й. Бентама
о человеческой природе, о соотношении рационального и чувственного в процессе принятия
индивидом решений, приходит к выводу об
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универсализме законов человеческого поведения. Людьми движут их потребности, пытаясь
удовлетворить свои стремления к жизненным
удобствам, личным удовольствиям, комфорту,
они вынуждены участвовать в жизни социума, в
общественном разделении труда.
Выстраивая достаточно жестко детерминированную научную модель социально-экономических отношений, А. Смит утверждает, что
личный интерес выступает лучшим стимулом
экономического развития. Результатом реализации частной заинтересованности индивида
в собственной выгоде является удовлетворение
общественных интересов в форме роста благосостояния участников рыночных отношений.
Поэтому, по мнению А. Смита, экономический
эгоист, движимый корыстными интересами, на
самом деле не порочен, а полон добродетелей,
как низших — стремление к личным удовольствиям, так и высших, вытекающих из чувства
симпатии. Под симпатией А. Смит подразумевает мысленную способность поставить себя на
место другого человека, именно это естественное чувство подсказывает разуму общие нравственные правила, что можно трактовать как
наличие у индивида не только экономического,
но и институционального интереса, определяющего его поведение.
А. Смитом не отрицается необходимость существования общественных институтов. Именно их наличие, как и действие экономических
законов в форме общественного разделения
труда или свободной конкуренции, ограничивает часто разрушительное действие эгоистичных
порывов хозяйствующих субъектов. Только тогда, когда частные интересы зажаты в институциональную матрицу хозяйственных отношений,
они выступают благом для последних, являясь
стимулом экономического развития общества, а
не его разрушения.
Смитовское утверждение о том, что приложение индивидуальных усилий и капиталов направляется «невидимой рукой» к благотворному
для общества «спонтанному» порядку самопроизвольно возникающих институтов, ставится
многими исследователями под сомнение. Превосходство «спонтанных порядков» не является
бесспорным.
Вывод о безусловном предпочтении игры
частных интересов над какими-либо формами
коллективного экономического регулирования
независимо от исторических и географических
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условий жестко критикуется представителями
немецкой исторической школы. Ее предвестник
Ф. Лист в своем учении о национальных производительных силах не раз акцентировал внимание на особой роли институтов в экономической
системе, подчеркивая, что процесс их создания
носит вовсе не спонтанный, самопроизвольный
характер, это целенаправленная деятельность
социума [4].
Критикуя экономический индивидуализм
классической школы, немецкие исследователи
выдвинули формулу тройственной структуры
хозяйственных интересов:
• частная заинтересованность;
• общественный (государственный) интерес;
• каритативные
стремления
(от
лат.
«caritas» — благожелательность, сострадание,
благотворительность).
По их мнению, именно множественность мотивов (интересов) субъектов, сдобренная этнической составляющей, формирует хозяйственное
поведение. Система хозяйственных отношений
в исторической школе выстраивается на совершенно иных методологических принципах. Если
у А. Смита общественные (институциональные)
интересы определяются путем обращения к потребностям отдельных личностей, и являются
своего рода инструментом продвижения к индивидуальным целям, то, например, с позиции
М. Вебера, рассматривающего общество как
«живую» организованную систему, у последней
имеются свои собственные цели, общественные
(институциональные) интересы, довлеющие над
частными (экономическими), и нередко определяющие их. «Индивид в той или иной мере, в
какой он входит в сложное переплетение рыночных отношений, вынужден подчиняться нормам капиталистического хозяйственного поведения. В течение долгого времени нарушающий
эти нормы, экономически устраняется столь же
неизбежно, как и рабочий, которого просто выбрасывают на улицу, если он не сумел или не захотел приспособиться к ним» [3].
Эта мысль М. Вебера получает новое рождение в работах институционалистов. Каких-то
специализированных исследований, посвященных проблеме институционального интереса, в
рамках данной ветви экономической науки, нет.
Об институциональном интересе и его наличии
у хозяйствующих субъектов мы можем услышать
только в общих рассуждениях о том, что из себя
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представляют институты и какова их роль в экономической системе.
Не вдаваясь в детали, отметим, что под институтом чаще всего подразумевается правило или набор правил поведения в отношениях
между людьми. Это правило ограничивает пространство допустимого поведения и тем самым
упорядочивает взаимодействие. Возникать оно
может спонтанно, либо насаждаться сознательно с помощью государственных мер или частных
соглашений. На ряду с правилом, описывающим
желаемую модель поведения, неотъемлемой
частью института является механизм принуждения к исполнению данного правила, который
может носить эндогенный характер в форме
убеждений и привычек, а может быть экзогенным, поддерживаемым внешними авторитетами. Ключевой функционал института — придать
взаимодействию людей систематичность, благодаря чему могут возникать более или менее
надежные ожидания относительно способов
поведения других субъектов и становятся возможными отношения доверия. Уровень доверия
к правилам и связанным с ним стимулам оказывает существенное влияние на процесс и результаты хозяйственных отношений [1].
Столь высокая значимость институтов в хозяйственной деятельности субъектов очевидно
свидетельствует о том, что последние на ряду с
экономическими интересами имеют и институциональные интересы, побудительные мотивы
к формированию институтов и поддержанию их
эффективного функционирования. Наличие институциональных ограничений является условием реализации экономических интересов участников хозяйственных отношений, поскольку
наложение на их действия определенных рамок,
систем правил, позволяет регламентировать
даже не столько их поведение в целом, сколько
набор альтернатив, определяющих будущий выбор экономических агентов.
Мы не совсем согласны с тем утверждением,
что хозяйственная система — это самостоятельный живой организм, имеющий свой собственный институциональный интерес. Правдоподобнее выглядит предположение, что существуют
разрозненные институциональные интересы
множества участников экономических отношений, которые могут иметь либо достаточно высокий уровень конвергенции, либо, напротив,
находится в ситуации конфронтации. В этих условиях возникновение общих правил совмест-
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ной жизни и следование им осуществляется тем
легче, чем больше сходимость имеющихся интересов. Эта точка зрения стала определяющей
для работ, в которых проблема институтов моделируется и объясняется с помощью теории игр.
Институциональные интересы тесно связаны с экономическими, поскольку, как уже было
сказано выше, являются условиями реализации
последних. В этой связи общепринятой точкой
зрения считается, что институциональные интересы лишены самостоятельной природы, играют
второстепенную роль по отношению к экономическим, производны от них. Ни один хозяйствующий субъект не захочет поддерживать институциональный порядок, который не позволит ему
извлекать доход от находящегося в его собственности фактора производства. Спорить с этим
тезисом сложно, он полностью соответствует
мейнстриму экономической науки. Неоклассика и кейнсианство рассматривают субъекта как
атрибут функции либо полезности, либо прибыли, при таком раскладе институциональные отношения предстают в терминологии К. Маркса в
качестве надстройки к экономическим. Но если
вырваться за рамки теоретических конструкций
неоклассической и кейнсианской ветвей экономической мысли, то с уверенностью утверждать,
что экономические интересы первостепенны по
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отношению к институциональным, невозможно.
На ряду с корыстными мотивами, нацеленными на удовлетворение личных потребностей, у
индивидов могут быть и потребности альтруистического толка. Так, по мнению Г. Беккера,
альтруизм есть ни что иное как один из элементов модели максимизации полезности, ведь
благополучие других представляется частью совокупной суммы благ, которой мы располагаем
[2]. Таким образом, репутация, доверие и другие
аспекты человеческого поведения, являющиеся
альтруистическими и не сочетающиеся с индивидуальной максимизацией личной выгоды, в
некоторых ситуациях оказываются свойствами,
наиболее эффективно ведущими к выживанию.
Рассматривая генезис институциональных
отношений, придется согласиться с тем, что
институциональные интересы коренятся в экономических отношениях общества. Однако по
мере развития человечества ситуация становится не столь однозначной, присудить пальму
первенства экономическим или институциональным мотивам, определяющим социальное
поведение, сложно, и те, и другие могут играть
активную роль в принятии решений и совершении действий акторами, что необходимо учитывать в реальной экономической действительности.
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В статье рассмотрено инвестиционное поведение хозяйствующих субъектов на рынке ценных
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По мере развития фондовых и срочных рынков значение финансовых инструментов в инвестиционной деятельности значительно увеличилось. Как правило, инвестор на рынке ценных
бумаг ограничивался одной целью — кратно
увеличить свой капитал, получив доход от тех
или иных финансовых инструментов. Однако в
современных реалиях возможность недополучения дохода или, более того, потеря вложенных
денежных средств очевидна в связи с постоянно изменяющимися экономическими условиями. При таких ситуациях инвестору желательно
сохранить свои вложенные сбережения на том
уровне, который был в самом начале до вложения в финансовые инструменты.
Использование финансовых инструментов
сегодня предполагает не только их прямую связь
с фактическими и ожидаемыми денежными потоками, но и применяется для установления и
передела права собственности. Следовательно, в
процессе финансового инвестирования главной
задачей потенциального покупателя различных
инструментов на рынке ценных бумаг является оценка инвестиционных качеств отдельных
финансовых инструментов, обращающихся на
рынке.
В ходе осуществления инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг нельзя не
рассмотреть понятие финансового инструмента. Финансовый инструмент как экономическая
категория возникла в ходе развития элементов
рыночной экономики, формирование которой
началось в западных странах.
На современном этапе понятие финансового
инструмента не ограничивается только исполь-

зованием на рынке ценных бумаг, но включает
себя целый спектр механизмов, обусловленных
осуществлением финансовой деятельности. Финансовые инструменты постоянно развиваются,
что связано, в первую очередь, с появлением их
новых видов с различными характеристиками и
инвестиционными качествами.
Для более полного изучения понятия «финансовый инструмент» следует рассмотреть
эволюцию подходов к его определению. Изначально трактовка данного термина обозначала
выделение трех основных категорий финансовых инструментов [11]:
• денежные средства (средства во вкладах,
на расчетных счетах и кассе);
• кредитные инструменты (облигации, кредиты, депозиты);
• способы участия в уставном капитале (акции и паи).
По мере появления новых финансовых активов, обязательств и операций с ними, а также с
развитием рынков капитала, терминология изменялась. Появилась необходимость в проведении определенной грани между финансовыми
инструментами и, собственно, самими финансовыми продуктами (активами или обязательствами), лежащими в основе первых, которыми
и происходит манипулирование.
Стоит отметить, что в области финансов в
середине 80-х годов двадцатого века большую
популярность получило новое направление, получившее название финансового инжиниринга
(англ. financial engineering), когда лондонские
банкиры начали создавать в своих банках отделы по управлению рисками, а сотрудники этих
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отделов получили должность «финансового инженера». В начале его предназначение сводилось к комплексному описанию финансовых
инструментов, однако в ходе появления новых
подходов к определению финансового инжиниринга известными учеными (Дж. Маршалл,
М. Кьюперт, П. Кудре и др.), сущность данного
термина определяла комплексную дисциплину,
включающую в себя проектирование и разработку финансовых продуктов, стратегий и системы
для удовлетворения потребностей финансовых
учреждений, корпораций, правительств и домашних хозяйств.
Далее использование и разработка новых
финансовых инструментов в основном сводилась к получению прибыли путём спекулятивной торговли на срочных рынках и рынках капитала, то есть с помощью этих инструментов
происходила мобилизация источников финансирования.
Несмотря на обилие научных исследований
по финансовым инструментам, наиболее соответствующая современным реалиям трактовка
терминологии представлена в международных
стандартах финансовой отчетности (МСФО).
Важно знать, что в данных стандартах изложены не только общие определения неоднозначно
трактуемых финансовых инструментов, активов
и обязательств, но и примеры их использования.
Рассматриваемой категории посвящены три
стандарта, публикуемые на официальном сайте
Минфина РФ: «Финансовые инструменты: раскрытие и представление» (МСФО IAS32), «Финансовые инструменты: признание и оценка»
(МСФО IAS39) [7], «Финансовые инструменты:
раскрытие информации» (МСФО IFRS7).
Согласно МСФО 32, финансовый инструмент — это договор, в результате которого возникает финансовый актив у одного предприятия
и одновременно появляется финансовое обязательство или долевой инструмент у другого.
Исходя из данного понятия, основным элементом финансового инструмента является
договор. В статье 420 ГК РФ 5 указано, что договор — это соглашение двух или нескольких лиц
об установлении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей. При заключении договора у всех сторон возникает некое
обязательство.
К договорам, лежащих в основе финансовых
инструментов, относятся лишь те, в которых
происходят изменения в финансовых активах,
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обязательствах или капитале. Следовательно,
данные категории рассматриваются не с точки
зрения гражданско-правовой природы, а с экономической. Исходя из официальной информации, предоставленной в МСФО 32, можно рассмотреть особенности каждой категории.
Финансовый актив — актив, представляющий собой:
• денежные средства;
• долевые инструменты другой организации;
• предусмотренное договором право получить денежные средства или иной финансовый
актив от другой организации или обменять финансовые активы или обязательства с другой организацией на условиях, потенциально выгодных для последней;
• договор, в котором расчеты будут или могут быть осуществлены с помощью собственных
долевых инструментов, которыми могут являться: непроизводные инструменты, с помощью
которых организация получает переменное количество своих собственных долевых инструментов; производные инструменты, в которых
расчеты регулируются иным способом, отличным от обмена фиксированной суммы денежных средств или иного финансового актива на
определенное количество долевых собственных
инструментов.
Под финансовым обязательством в МСФО
понимается договорное обязательство, согласно
которому возникает обязательства по передаче
денежных средств или какого-либо иного финансового актива другой организации (например, кредиторская задолженность); по обмену
финансовых инструментов с другой организацией на потенциально невыгодных условиях
для последней.
Долевой инструмент — это договор, подтверждающий право на остаточную долю в активах организации после вычета всех ее обязательств. Проще говоря, это способ участия
в капитале (уставном фонде) хозяйствующего
субъекта. Кроме долевых инструментов в инвестиционной деятельности важны долговые финансовые инструменты, имеющие специфические имущественно-правовые последствия как
для эмитентов, так и для держателей.
Следовательно, исходя из вышеперечисленного, для определения операции как финансового инструмента, она должна иметь две отличительные характеристики:
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1) в основе данной операции должны лежать финансовые активы или обязательства;
2) операция должна иметь форму договора.
В частности, такие активы, как запасы производства, материальные или нематериальные
активы, полученные авансы и т. п. не относятся
к финансовым активам даже при том, что владение ими предположительно может привести
к притоку денежных средств, однако прав получить некий доход в будущем не возникает.
Отсутствие наличия договорной составляющей в отношениях, возникающих по поводу
налоговой задолженности перед государством,
также не приводит к формированию финансового инструмента.
Таким образом, сущность финансового инструмента определяется в заключении документарно-оформленного вида обязательства с
целью долгосрочного или краткосрочного инвестирования. Данный термин активно используется не только в монографической литературе,
но и упоминается в ряде нормативных документов. В частности, это относится к Федеральному
закону от 22.04.1996 г. № 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг».
Здесь под финансовым инструментом понимается ценная бумага или производный финансовый инструмент.
При принятии решения о приобретении или
продаже финансовых инструментов, инвесторам важно определить их инвестиционные качества.
Основными факторами, учитываемыми при
оценке инвестиционных качеств ценных бумаг,
являются следующие 14: надежность, ликвидность, степень инвестиционного риска и доходность.
Так как инвестирование в финансовые инструменты на рынке ценных бумаг — это заведомо рискованная деятельность, следует понимать,
что от принятого инвестором решения зависит
его дальнейший финансовый результат.
Оценка рисков и сопоставление его с уровнем будущей доходности позволяет узнать, какие виды финансовых инструментов являются
прибыльными при наличии высокого или низкого уровней риска [3].
Исходя из результатов оценки инвестиционных качеств каждого желаемого финансового
инструмента, производится решение о его приобретении/продаже. На практике невозможно
подобрать такой вид финансового инструмента,
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который был бы одновременно и самым надежным, и доходным, и ликвидным. То, что не позволяет один финансовый инструмент, может
быть достигнуто за счет подбора пакета бумаг с
различными свойствами, так называемого портфеля ценных бумаг или инвестиционного портфеля.
Рассматривая вопрос об оценке инвестиционных качеств финансовых инструментов на
практике необходимо решить одну существенную проблему: имеются ли сегодня такие инструменты, вкладывая в которые, можно было
бы достигнуть поставленных целей его владельца без существенных потерь.
В условиях экономической нестабильности и тенденции к падению курса рубля люди
предпочитают использовать привычные для
них финансовые инструменты — депозиты, с
целью обеспечить сбережение своих вложенных средств. Оценивая привлекательность банковских депозитов для инвестирования, стоит
рассмотреть динамику процентных ставок по
вкладам физических лиц в рублях 24 и уровня
инфляции 25 в России за прошедшие 5 лет (рисунок).
Исходя из данного графика видно, что в течение долгого времени уровень инфляции в стране оставался опережающим по сравнению со
ставками по депозитам в Сбербанке. Особенно
заметен разрыв во время периода 2014–2015 годов (ставка по депозитам — 8,75%, в то время как
уровень инфляции — 12,91%), когда произошел
валютный кризис рубля по причинам снижения
мировых цен на нефть и ужесточения антироссийских экономических санкций. В последнее
время банки стараются сбалансировать ситуацию, привлекая большие объемы кредитования,
однако видна негативная тенденция: процентные ставки ежегодно снижаются (7,4% в 2014
году против 4,5% годовых в 2018 г.), что может
привести к обесцениванию хранящихся денег
граждан. Поэтому для инвесторов, желающих
вложить свои средства на длительный период,
но при этом получить доходность, превышающую банковскую, будет полезным использовать
такой финансовый инструмент, как облигации
федерального займа [1,2].
Облигации федерального займа — это долговые ценные бумаги, доступные физическим
и юридическим лицам, которые выпускает Правительство Российской Федерации в лице Министерства финансов.
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Рис. Сравнительная характеристика уровня инфляции и ставок по депозитам с 2014 по 2018 гг.,% [8]

На сегодняшний день в обращении находится более 30 разных выпусков ОФЗ, которые
имеют различные сроки погашения вплоть до
февраля 2036. Кроме сроков и доходности, ОФЗ
также имеют различные виды условий по выплате купонов, расчету купонов, расчету номинала и т. д. По срокам обращения ОФЗ могут быть
краткосрочными, среднесрочными или долгосрочными. Что касается видов ОФЗ, доступных
сегодня, то можно выделить ОФЗ-ПД, ОФЗ-ПК,
ОФЗ-АД и ОФЗ-ИН. Рассмотрим их поподробнее.
ОФЗ-ПД — облигации с постоянным доходом.
Это означает, что купонные платежи по ним
устанавливаются один раз и больше не изменяются. Стоит отметить, что именно таких облигаций на биржевых торгах большинство — 19
выпусков.
ОФЗ-ПК — облигации с переменным купоном. Это означает, что купонные платежи по
ним могут изменяться по заранее установленным для каждого выпуска правилам, а после погашения текущего купона в торговом терминале
QUIK 7 можно будет наблюдать его новое значение. Размер купона по таким облигациям имеет привязку к ставке RUONIA (Ruble Overnight
Index Average — индикативная взвешенная ставка однодневных рублевых кредитов на условиях
overnight) в форме её значения плюс фиксированная надбавка. По состоянию на декабрь 2018
года, ее значение установилось на уровне 7,07%.
ОФЗ-АД — облигации с амортизацией долга.
Это означает, что инвестор будет получать купон, а также часть постепенно погашаемого долга по подобным бумагам.
ОФЗ-ИН — это инфляционно-индексиру-

емые облигации. Специфика подобных бумаг
заключается в том, что помимо купонных платежей происходит ежегодная индексация их
номинала. Это означает, что бумага выпускается по 1000 руб., а в дальнейшем к её номиналу
ежегодно прибавляется значение инфляции. Таким образом, этот инвестиционный инструмент
способен защитить от роста инфляции, однако
при её снижении доходность облигаций данного
вида тоже уменьшается.
Местом торговли ОФЗ является ПАО «Московская биржа» и приобрести их может абсолютно любой человек. Главный атрибут инвестора ОФЗ — это наличие либо брокерского счета,
либо индивидуального инвестиционного счета,
без которых никак нельзя играть на рынке ценных бумаг.
На бирже так же можно рассчитать доходность или цену любой приглянувшейся ОФЗ. Достаточно выбрать интересующий инструмент,
дату расчета показателей и сравнить ценовые и
доходные показатели.
Для сравнения привлекательности различных видов доступных на сегодня ОФЗ, рассмотрим следующие имеющиеся выпуски (табл.).
Исходя из текущей ситуации на рынке гособлигаций ОФЗ, наиболее привлекательной в плане доходности (8,7% годовых) считается ОФЗ-ПД.
Однако стоит понимать, что при более высокой
дюрации (т. е. волатильности цены облигации
при изменении процентных ставок в экономике), есть риски недополучить вложенные деньги. При снижении ключевой ставки доходность
ОФЗ-ПД может оказаться весьма интересной, о
чём говорит и тот факт, что выпуски облигаций
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Таблица. Котировки ОФЗ на Московской бирже [4,5]
ОФЗ
ОФЗ
26225
ОФЗ
29006
ОФЗ
46020
ОФЗ
52002

Вид ОФЗ

Лет до
погашения

Цена,% от
номинала

Доходность,%

Купон, руб.

НКД, руб.

Дюрация,
лет

ПД

15,4

89,395

8,7

36,15

22,08

9,1

ПК

6,09

103,057

7,8

41,14

34,58

4,78

АД

17,15

85,55

8,7

34,41

27,6

9,25

ИН

9,1

93,597

3,4

12,84

10,28

8,08

в 2017 году сопровождались повышенным спросом инвесторов, в разы превысив предложение.
Объем рынка ОФЗ в целом вырос на 17,9% и составил около 6,72531 трлн. руб [6].
Наименьшей дюрацией обладает ОФЗ с переменным купоном. Её доходность меньше на
0,9%, чем у ОФЗ-ПД и ОФЗ-АД, однако выплата
купона и НКД значительно выше значений предыдущих видов.
Соответственно, при повышении процентных ставок, цена таких облигаций подешевеет в
меньшей степени, чем ОФЗ-ПД. Если инвестору
потребуется зафиксировать доходность выше
депозита — следует уделить внимание ОФЗПК. Дальнейшее изменение доходности ОФЗПК напрямую связано с изменчивостью ставки
RUONIA [9].
Согласно данным предыдущего графика,
доходность по ОФЗ-ИН эквивалентна текущей
инфляции в 2018 году. Однако при дальнейшем
снижении уровня инфляции в стране покупать
ОФЗ-ИН не стоит: индексируемый номинал будет падать вслед за снижающейся инфляцией, а
выплата по купону не так высока, как у других
видов (12,84 руб.) [9].
При анализе привлекательности ОФЗ следует отметить появление нового инструмента,
ОФЗ-Н. ОФЗ-Н 32 — это государственные облигации, выпущенные сроком на три года специально для населения (народные). Доходность
новых госбумаг, если держать их до погашения,
превысит среднюю доходность по депозитам, а
также остальных видов ОФЗ. Если на сегодняшний день средняя доходность по ОФЗ находится на уровне приблизительно 8,2% годовых, то
доходность «народных» ОФЗ составит 8,7% годовых, что более чем вдвое превышает уровень

прогнозируемой инфляции в 4% в год. Значит,
инвестиции в «народные» ОФЗ это также хорошая альтернатива банковским депозитам. Таким образом, ОФЗ-Н представляют интерес для
физических лиц и способны диверсифицировать
портфель, предоставляя доходность, гарантированную государством.
Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что ОФЗ — это
надежный способ вложения капитала для людей
и компаний России, не желающих рисковать
и спекулятивно получать доход, а желающих
с максимальной надежностью сохранить свои
свободные денежные средства в среднесрочной
перспективе.
Следует выделить следующие достоинства
ОФЗ по сравнению с другими финансовыми инструментами:
Во-первых, облигации Министерства финансов считаются более надежными, чем вложение средств в банковские депозиты. Если инвестор размещает сумму большую той, по которой
агентство по страхованию вкладов РФ гарантирует возврат (а это 1,4 млн. рублей 34 по закону
«О страховании вкладов физических лиц в банках РФ») в облигации государства, то существует
возможность получения гарантированного дохода, как и по депозитным вкладам.
Во-вторых, выбор в сторону ОФЗ возможен,
если инвестор не доверяет банкам, хоть сумма
его вклада и не превышает установленный лимит страхования вкладов или в том случае, если
его не устраивает ставка по депозиту, предлагаемого банком. Сегодня можно самостоятельно
(или же с помощью услуг профессионального
участника рынка ценных бумаг) подобрать облигации с приличной доходностью.
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В‑третьих, инвестор может использовать
ОФЗ для дополнительной диверсификации рисков при наличии у него достаточно большого
инвестиционного портфеля.
В‑четвертых, облигации полезны тем, кто
хочет вложить свои деньги на долгий срок, но не
приемлет высокий риск.

59

В сравнении с банковскими депозитами облигации — более гибкий, хотя и более сложный
инструмент. Поэтому перед приобретением стоит предварительно изучить текущую ситуацию
на рынке ОФЗ и принять правильное для себя
решение.
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В статье проведена оценка налоговых поступлений по специальным налоговым режимам в региональный бюджет на примере Карачаево-Черкесской республики, показана их роль в поддержке
малого бизнеса путем снижения налоговых ставок, уменьшения налоговой базы или снижением
количества уплачиваемых налогов. На конкретном статистическом материале рассмотрены начисления и поступления по основным видам налогов, администрируемых Федеральной налоговой
службой Российской Федерации.
Ключевые слова: налоговые поступления, специальные налоговые режимы, консолидированный бюджет, региональный бюджет, Карачаево-Черкесская республика.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации субъектам малого предпринимательства предоставлено право выбора
одного из специальных режимов налогообложения — упрощенной системы налогообложения
(УСН), системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (ЕНВД), патентной системы
налогообложения (ПСН), системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН).
Данные специальные режимы направлены
на поддержку малого и среднего бизнеса. По
сравнению с общей системой налогообложения,
при специальном режиме происходит снижение
налоговой нагрузки предприятия путем снижения налоговых ставок, уменьшения налоговой
базы или снижением количества уплачиваемых
налогов. Для того, чтобы говорить об эффективности того или иного налога необходимо проанализировать их динамку за последние три года
и удельный вес каждого в общей структуре налоговых поступлений [4].
Рассмотрим начисления и поступления по
основным видам налогов, администрируемых
ФНС Российской Федерации за 2015–2017 годы
(табл. 1).
В консолидированный бюджет Российской

Федерации в 2017 году поступило администрируемых ФНС РФ доходов в размере 17 343,4 млрд.
рублей, или на 19,8% больше, чем в 2016 году. В
общем объеме поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2017 году
удельный вес поступлений в федеральный бюджет составил 53%, в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации — 47%.
В 2016 году указанное соотношение составляло
48% и 52% соответственно [3].
Налоговые платежи по совокупному доходу
в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2017 году составили 516,8 млрд. рублей, или на 5,4% больше, чем в 2016 году, но на
9,8% меньше чем, в 2015 году.
Поступления от специальных налоговых
режимов зачисляются в местные бюджеты, за
исключением упрощенной системы, в отношении которой субъекты Российской Федерации
наделены правом закреплять нормативы отчислений за местными бюджетами. Так, по итогам
2016 года доходы от УСН муниципальным образованиям передавали 36 регионов, в том числе
15 регионов в размере не менее 50% [2].
Поступления налогов на совокупный доход
(налог, взимаемый при упрощенной системе
налогообложения, единый налог на вмененный
доход, единый сельскохозяйственный налог и
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Таблица 1. Поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ
за 2015–2017 г. г., млрд. руб.
Наименование

Темпы роста,%
2015 г.,
2016 г.,
2017 г.,
2016
г.
к 2017 г. к 2017 г. к
млрд.руб. млрд.руб. млрд.руб.
2015 г.
2016 г.
2015 г.

Налог на прибыль организаций

2598,8

2770,2

3290

106,6

118,8

126,6

Налог на доходы физических лиц

2806,5

3017,3

3251,1

107,5

107,7

115,8

НДС на товары (работы и услуги) реализуемые
на территории РФ

2448,3

2657,4

3069,9

108,5

115,5

125,4

НДС на товары, ввозимые на территорию РФ

141,7

150,8

166,4

106,4

110,3

117,4

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории РФ

1014,4

1293,9

1521,3

127,6

117,6

150

Налог на имущество физических лиц

30,3

36,1

52,2

119,1

144,6

172,3

Налог на имущество организаций

712,4

764,5

856,1

107,3

112

120,2

Транспортный налог

140

139,1

154,9

99,4

111,4

110,6

Земельный налог

185,1

176,4

186

95,3

105,4

100,5

Налог на добычу полезных ископаемых

3226,8

2929,4

4130,4

90,8

141

128

Налоги на совокупный доход

522,7

490,2

516,8

93,8

105,4

98,9

Иные поступления

38,7

57,6

148,3

148,8

257,5

383,2

13788,3

14482,9

17343,4

105

119,8

125,8

Всего поступило в консолидированный бюджет
РФ

Источник. Составлено по официальным данным ФНС РФ
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Рис.1. Поступления по налогам на совокупный доход в консолидированный бюджет РФ
за 2015–2017 гг., млрд. рублей
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налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения) в структуре консолидированных бюджетов субъектов РФ
увеличились на 15,0%, а доля этих налогов в общей сумме доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ составила 4,2% (3,9% -в 2016 г.)
[1]. Рассмотрим налоговые поступления в консолидированный бюджет Карачаево-Черкесской
республики (табл.2).
На протяжении рассматриваемого периода
налоговые поступления по специальным налоговым режимам имеют положительную динамику в 2016 году прирост составил 2,69%, а в 2017
году — 8,68%.
Наилучшая динамика наблюдается по упрощенной системе и единому сельскохозяйственному налогу. Так поступления по УСН выросли в
2016 г. на 3,29%, а в 2017 году — на 11,24% (табл.3).
В 2016 году по ЕСХН наблюдается максимальный прирост –131,96%, в 2017 году положительная динамика по данному режиму продолжилась, но в меньших масштабах- 66,92%
(табл.4).
Основную долю в налоговых поступлениях
по специальным налоговым режимам в консолидированный бюджет Карачаево-Черкесской
республики составляют налоговые доходы по
упрощенной системе налогообложения — око-
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ло 70% на протяжении всего периода. При этом
наблюдается небольшой рост удельного веса по
данному режиму с 69,71% в 2015 году до 71,77%,
в 2017 году. Доля ЕСХН значительно выросла — с
2,7% до 9,37%. Отрицательная динамика наблюдается по ЕНВД и патентной системе налогообложения.
Рассмотрим налоговые поступления по
упрощенной системе налогообложения зависимости от объекта налогообложения (табл.5).
Как указывалось выше, поступления по УСН
носят положительный характер развития. Однако, при детальном рассмотрении поступлений
по УСН видно, что по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения «доходы, уменьшенные
на величину расходов» в 2016 году произошел
спад на 15,43%. В 2017 году ситуация исправилась и рост составил 45,78%. Наибольшей привлекательностью у налогоплательщиков в КЧР
пользуется объект налогообложения — доходы.
Привлекательность данного объекта налогообложения заключается в том, что нет необходимости подтверждать документально расходы.
Поэтому организации и индивидуальные предприниматели выбирают данный объект налогообложения, несмотря на более высокую налоговую нагрузку.

Таблица 2. Поступления в консолидированный бюджет Карачаево-Черкесской республики
за 2015–2017 г. г.
Наименование
Налоги на прибыль, доходы
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации
Налоги на имущество

2015 г.,
тыс.руб.

2016 г.,
тыс.руб.

2017 г.,
тыс.руб.

3977912

4846363

23009

Темпы роста,%
2016 г. к
2015 г.

2017 г. к
2016 г.

5071320

121,83

104,64

35079

39513

152,46

112,64

1016383

1056751

1241464

103,97

117,48

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

40934

41431

42169

101,21

101,78

Государственная пошлина

39720

53396

49462

134,43

92,63

Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами

3337

2415

3851

72,37

159,46

Платежи при пользовании природными ресурсами

41

31

45

75,61

145,16

3296

2384

3806

72,33

159,65

Налоги на совокупный доход

345145

354417

385183

102,69

108,68

Поступило налогов, сборов, иных обязательных
платежей в консолидированный бюджет КЧР

5446232

6389285

6832723

117,32

106,94

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Составлено по официальным данным Министерство финансов РФ.
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Таблица 3. Налоговые поступления по специальным налоговым режимам в консолидированный
бюджет Карачаево-Черкесской республики за 2015–2017 г. г.
Абсолютное отклонение, тыс.руб.

Темпы роста,%

2015 г.,
тыс.руб

2016 г.,
тыс.руб

2017 г.,
тыс.руб

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

240615

248526

276460

7911

27934

103,29

111,24

Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

94173

83558

72278

-10615

-11280

88,73

86,50

Единый сельскохозяйственный налог

9324

21628

36102

12304

14474

231,96

166,92

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

1033

705

343

-328

-362

68,25

48,65

345145

354417

385183

9272

30766

102,69

108,68

Наименование

Итого

2016 г. к 2017 г. к 2016 г. к 2017 г. к
2015 г.
2016 г.
2015 г.
2016 г.

Источник. Составлено по официальным данным Министерство финансов РФ.

Таблица 4. Структура налоговых поступлений по специальным налоговым режимам
в консолидированный бюджет Карачаево-Черкесской республики за 2015 г.-2017 г.

Наименование

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

69,71

70,12

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

27,29

Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
Итого

Абсолютное отклонение
2016 г. к
2015 г.

2017 г. к
2016 г.

71,77

0,41

1,65

23,58

18,76

-3,71

-4,81

2,70

6,10

9,37

3,40

3,27

0,30

0,20

0,09

-0,10

-0,11

100,00

100,00

100,00

0

0

Источник. Составлено по официальным данным Министерство финансов РФ.

Таблица 5. Распределение налоговых поступлений по упрощенной системе налогообложения
в консолидированный бюджет КЧР за 2015–2017 гг.

Наименование

Абсолютное отклоТемпы роста,%
нение, тыс.руб.
2015 г., 2016 г., 2017 г.,
тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 2016 г. к 2017 г. к 2016 г. к 2017 г. к
2015 г.
2016 г.
2015 г.
2016 г.

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы

145418

161458

175395

16040

13937

111,03

108,63

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов

82901

70111

102208

-12790

32097

84,57

145,78

Источник. Составлено по официальным данным Министерство финансов РФ.
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В исследовании рассматривается проблема оценки эффективности корпоративных информационных систем как активных элементов экономико-информационного пространства предприятий, реализующих виртуальное экономическое взаимодействие предприятия с другими хозяйствующими субъектами в глобальной информационной инфраструктуре.
Ключевые слова: информационная система, глобальная инфраструктура, экономико-информационное пространство предприятия, эффективность информационных систем управления предприятием, критерий эффективности информационной системы.
В настоящее время можно говорить об
устойчивом развитии информационного общества, затрагивающего и трансформирующего
все социально-экономические процессы. Трансформация экономического взаимодействия
субъектов в означенных условиях наиболее
выражена в формировании глобальной информационной инфраструктуры как пространства
экономического взаимодействия хозяйствующих субъектов различной природы. В настоящее
время уровень вхождения нашего государства в
глобальную информационную инфраструктуру
накладывает совершенно новые, технологически обоснованные требования к оценке эффективности функционирования информационных
систем на всех уровнях управления. Более того,
в современных условиях уровень интеграции
любого предприятия в глобальную информационную инфраструктуру во многом определяет
уровень его конкурентоспособности.
В условиях развитого информационного общества многократно возрастает интенсивность
обмена информацией между предприятием (как
системой) и элементами микро и макро внешней среды по отношению к предприятию. К
микросреде могут быть отнесены предприятия
партнеры, поставщики и собственно клиенты
(потребители производимого предприятием
продукта), макросреда представлена органами
государственной власти, крупными предприятиями и холдингами, определяющими промышленную политику в означенном сегменте. Кроме
этого, происходит интенсификация информа-

ционных потоков внутри предприятия, это касается и вертикальных потоков (нисходящих и
восходящих) и потоков горизонтальных, касающихся обмена информацией между подразделениями и сотрудниками. Более того, усиление
интенсивности горизонтальных потоков постепенно привело к трансформации организационных структур — явилось причиной возрастания
популярности проектных и матричных организационных структур, которые позволяют повысить эффективность работы предприятия в
целом, разрабатывать и достаточно оперативно
внедрять инновационные проекты, изыскивать
внутренние ресурсы для развития, сокращать
уровни управления. Безусловно, подобные организационные структуры являются более оптимальными, с точки зрения парадигмы ресурсосберегающей организации.
В последнее десятилетие в исследованиях,
посвященных проблемам управления корпоративными информационными системами, широко используется понятие «экономико-информационное пространство предприятия» [5, 6]. Оно
определяется как некоторая интегрирующая
форма совокупности информационных подсистем, как самого предприятия, так и информационных систем, взаимодействующих с ним
посредством виртуальной среды хозяйствующих субъектов. Каждая информационная подсистема, функционирующая в информационном
пространстве предприятия, представляется как
некоторый объект, обладающий информационным ресурсом, задействованном в процессе эко-
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номического взаимодействия субъектов. В связи
с вышесказанным приведенное понятие может
быть уточнено как экономико-информационное
пространство предприятия [5], представляющее
собой часть глобальной информационной инфраструктуры и являющееся платформой экономического взаимодействия предприятий в
виртуальной среде.
Рассматривая предприятие как активную
экономико-информационную подсистему глобального информационного пространства, особую важность приобретают вопросы эффективности корпоративных информационных систем
предприятия, как структур, аккумулирующих
информационный ресурс. При наличии достаточного количества исследований, посвященных
процессам разработки и внедрения современных корпоративных информационных систем
на предприятии, методики оценки эффективности информационных систем значительно
устарели, не только в практических, но даже в
терминологических аспектах. Рассмотрим проблему формирования терминологического аппарата, используемого при оценке экономической эффективности информационных систем
более подробно. Эффективность как понятие
формировалось на протяжении длительного периода времени, последовательно обогащаясь и
расширяя сферы применения. Можно говорить
о ключевом значении данного понятия для экономики и управления, но при этом, оно также
является ключевым в системном анализе и кибернетике. В работах отечественных ученых, например [7], понятие эффективности обоснованно рассматривается в широком и узком смыслах.
Говоря о широком смысле понятия эффективности, рассматривается некоторая комплексная характеристика практической полезности
информационной системы. Подобная характеристика может быть рассмотрена как некоторый
интегральный эффект, в свою очередь понятие
полезности рассматривается как совокупность
практических результатов. Тогда при определении интегрального эффекта анализируется
соответствие полученных результатов целям и
ресурсам предприятия.
Принято считать, что анализ эффективности
в широком смысле может быть рассмотрен как
три базовые задачи [2] системного анализа:
• исследование эффективности процессов
функционирования системы в реальном объекте
приложения (предприятие);
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• выбор наилучшего варианта системы из
имеющегося множества вариантов, выбранный
вариант должен является оптимальным по эффективности;
• структурный синтез системы, удовлетворяющей всем наборам требований оптимальности.
Для определения понятия эффективность в
узком смысле необходимо декомпозировать вышеприведенное понятие, руководствуясь принципом разделения по направлениям: экономическая, техническая, экологическая и т. п.
Говоря об экономической эффективности,
можно рассматривать ее как ключевую форму
проявления эффективности сообщества социальных и хозяйствующих субъектов. По сути,
понятие экономической эффективности универсально в своем применении для оценки
функционирования большого класса систем, так
в ее основе лежит принцип сравнительной оценки получаемого результата и ресурсов, затраченных на его получение в рамках установленных
временных интервалов, оценка производится
в единой стоимостной мере. Не менее важным
направлением определения «узкой» эффективности является определение эффективности
управления. При этом следует рассматривать
данное понятие и как самостоятельный частный
вид эффективности, и в приложении к большим
техническим системам, включающим в свой состав автоматизированные системы управления.
Корпоративные информационные системы
могут быть определены и как сложные технические системы, и как системы управления, а с
учетом того, что в процессе их функционирования обрабатываются потоки экономической
информации — их можно отнести и к классу
экономических систем. В связи с этим проблема определения эффективности корпоративных
информационных систем (КИС) включает в себя
аспекты технической, управленческой и экономической природы. Рассмотрим определение
технической системы, приведенное в [8]: техническая система — это материальная, неживая
функционально-ориентированная система, которая входит в качестве элемента в надсистемную структуру и используется и/или развивается
на основе мыслительных образов человека или
сообщества.
Безусловно, информационные системы
можно отнести к классу сложных систем, обладающих высокой степенью видового многооб-
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разия, это обуславливает наличие полисемии,
которая влияет на понимание результатов работы информационных систем. Основной проблемой толкования понятия эффективности таких
систем является снижение роли человеческого
фактора, хотя без него само их существование
теряет смысл. В этом аспекте наиболее обобщающим является определение, приведенное
в [8] — «техническая система — искусственно
созданная совокупность упорядоченных взаимодействующих элементов, обладающая синергетическим эффектом и созданная на основе моделей для удовлетворения определенных
потребностей человека». В настоящее время
информационные системы расширили рамки
своей функциональности в области систем поддержки принятия решений, что обуславливает
необходимость расширения определения этого
понятия. В исследовании [4] это понятие трактуется как в широком, так и в узком смысле. Так,
информационная система рассматривается как
совокупность аппаратного, программного и
организационного обеспечения, дополненная
персоналом, нацеленным на удовлетворение
информационных потребностей, заложенных в
самой цели создания системы.
Проблема повышения эффективности информационной системы затрагивает вопросы ее
устойчивого функционирования для поддержания работы пользовательских приложений, требования к которым заранее определены заказчиком, еще на стадии создания информационной
системы. В связи с эти имеет смысл говорить об
анализе состояний информационной системы
на определенные моменты времени (текущий и
будущие). Состояния информационной системы
обуславливаются отраслевыми особенностями
их применения, в частности — отраслевой принадлежностью предприятия для которого она
является надстройкой аппарата управления. Каждое состояние подлежит комплексной оценке
со стороны «заинтересованных лиц» — лиц, принимающих управленческие решения. Оценка
состояний информационной системы как единого (неделимого) объекта исследования невозможна, в [7] рассматривается концепция оценки
состояния информационной системы как совокупности сложных прикладных объектов. Таким образом, в узком смысле информационная
система рассматривается с точки зрения много
модельного принципа, используемого в системном анализе. Согласно этому принципу каждый
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прикладной объект может быть представлен совокупностью концептуальных моделей, отражающих аспекты реального объекта.
Обобщая широкий и узкий смысл понятия информационной системы можно определить ее как аппаратно-программный комплекс,
устойчиво удовлетворяющий информационные
потребности пользователей, дополненный подсистемой обработки о состояниях (и их изменениях) сложных прикладных объектов. При этом
комплексная оценка состояния таких объектов
рассматривается как эффективность информационной системы, которая в свою очередь может быть представлена набором частных критериев. Таким образом, актуальной является
задача определения состава и структуры подобных критериев.
В [2] предлагается разбить критерии оценки
эффективности информационной системы на
три группы:
• критерии, характеризующие устойчивость
информационной системы, как технического
средства поддержки работы пользовательских
приложений (производительность, помехоустойчивость и т. п.);
• критерии, характеризующие состояния
сложных прикладных объектов с точки зрения
их полезности в процессе принятия решения
(ранжируемость состояний объекта относительно предпочтений лица, принимающего решения
(ЛПР), степень адекватности выбранной модели
предпочтений ценностным координатам ЛПР,
уровни адекватности изменений каждого из
прикладных объектов, изменению состояния
информационной системы в целом, степень реализации управленческих компетенций посредством интеграции информационной системы в
процесс принятия управленческих решений и
т. п.);
• критерии, характеризующие степень интеллектуальности обработки информации об
изменении уровней эффективности (изменении
состояний) прикладных объектов, входящих в
состав информационной системы: ранжируемость изменений состояния системы относительно координат ценностей ЛПР, уровень востребованности системы в управленческом
процессе, уровень устойчивости системы попыткам манипулирования изменениями состояний объектов и т. п.).
Очевидно, что первую группу критериев необходимо дополнить экономическими критери-
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ями и механизмом интеграции всех показателей
с целью получения комплексной оценки эффективности. Остальные группы критериев характеризуют уровень развития информационной
системы на текущем этапе функционирования и
уровень ее востребованности в процессах принятия управленческих решений. Их агрегация
не имеет смысла, так как оценка осуществляется
по каждой группе автономной.
Следует отметить тот факт, что использование традиционных методов системного анализа в процессе оценки разнородных показателей
эффективности сложных систем современного
уровня развития инфо-коммуникационных технологий неприемлемо, так как в данном случае
необходима комплексная оценка. В данном случае необходимо учитывать все предпочтения
(как индивидуальные, так и коллективные) всех
заинтересованных лиц, так как речь идет об
оценке динамики изменения уровня эффективности информационной системы. При этом в качестве заинтересованных лиц рассматриваются
лица, принимающие решения, а их предпочтения — это интуитивные суждения эвристического характера, формирующиеся в процессе эксплуатации информационной системы.
Более того, можно говорить о наличии прямой связи между понятием эффективности информационной системы и совокупностью понятий, характеризующих конкурентоспособность
информационной системы на рынке. При этом
система предпочтений пользователей информационной системы может быть дополнена системой предпочтений участников рынка. В связи с этим возникает ряд актуальных вопросов,
напрямую связанных с проблемой повышения
эффективности информационных систем промышленных предприятий, к таковым можно отнести:
• формирование спроса на различные виды
и модификации информационных систем предприятия;
• причины формирования той или иной системы предпочтений у лиц, принимающих решения в сфере разработки и внедрения информационных систем на предприятии;
• рациональное использование как уже
имеющих, так и аккумулируемых на предприятии информационных ресурсов.
Таким образом, в условиях стремительного
развития информационно-коммуникационных
технологий эффективность информационных
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систем предприятия некорректно оценивать без
учета динамики сегмента рынка, соответствующего отрасли предприятия, развивающегося
в условиях информационной глобализации. В
связи с этим — далее целесообразно рассматривать понятие эффективности информационной
системы как части глобального экономико-информационного пространства [5].
Проблему развития глобальной информационной инфраструктуры можно рассматривать как «проблему обмена идеями, мнениями
и знаниями в условиях территориальной разобщенности их носителей» [6], сама инфраструктура объединяет информационные пространства
различной природы: территориально ограниченные (региональные и государственные), отраслевые, пространства социально-ориентированных сегментов. Во всех трех случаях можно
говорить об экономической составляющей, поскольку в информационном пространстве любой природы осуществляется взаимодействие
целеориентированных субъектов (или групп).
На уровне предприятия процесс формирования
глобальной информационной инфраструктуры
должен обеспечить решение таких важных задач как [5]:
• систематизация информацию, обрабатываемой на предприятии, и организация единой
базы информационных ресурсов, в состав которых входят: документы, оргструктура, сведения
о персонале, проекты, бизнес-процессы и т. д.;
• обеспечение процесса управления знаниями (накопление, структуризация и распространение знаний);
• обеспечение для сотрудников единой точки доступа ко всем информационным ресурсам
предприятия (принцип «единого окна»);
• автоматизация процессов административно-хозяйственной деятельности.
С целью интеграции информационных систем предприятий в глобальную структуру, в
качестве обязательного требования вводится
переход на уровень корпоративных систем типа
В2В, ядром которых являются двухуровневые
автоматизированные управленческие информационные системы. Концепция подобных систем
включает два уровня: — микроуровень, который
отражает информационное взаимодействие
структурообразующих элементов предприятия
(административные и производственно-технологические подразделения); — макроуровень,
содержащий информацию о взаимодействии
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предприятия с внешней средой (клиенты, поставщики, другие предприятия и организации).
Очевидно, что такие системы являются движущей силой реструктуризации и оптимизации
бизнес-процессов для повышения эффективности производства и взаимодействия с поставщиками и клиентами. Типовыми подсистемами
двухуровневых автоматизированных систем
управления предприятием являются модули,
обеспечивающие управление финансами, производством, складскими запасами, взаимоотношениями с поставщиками и клиентами, а также
кадрами и делопроизводством.
По сути, подобные системы вписываются в
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идеологию корпоративных информационных
систем. В свою очередь корпоративная идеология предполагает объединение хозяйствующих
субъектов различных или одинаковых организационно-правовых форм и направления деятельности на временной или постоянной основе
своих усилий для достижения совместных целей
[5]. Объединение хозяйствующих субъектов в
глобальной информационной инфраструктуре
подразумевает более гибкие механизмы интеграции, так как все хозяйственные взаимодействия могут осуществляться дистанционно, без
территориальных изменений.
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Современное состояние российской экономики по имеющимся прогнозам оставляет желать лучшего. Так, Международный валютный
фонд понизил прогноз роста экономики России
в 2019 и 2020 годах до 1,6% и 1,7% соответственно, при этом показатели роста снизились по
сравнению с предсказанными тем же МВФ в октябре 2018 года на 0,2 и 0,1 процентного пункта
соответственно [4]. Конечно же, существует ряд
объективных причин замедления темпов роста.
Это и санкционная политика западных стран,
и ряд ресурсных ограничений, возникших не в
последние годы, но наиболее ярко проявившие
себя именно в настоящий период. Тем не менее,
если более глубоко подходить к сложившейся ситуации, то следует прийти к выводу, что в основе
лежит неразвитость базы развития экономики
любой страны — машиностроения.
Проблема повышения эффективности российской экономики в современных условиях
неразрывно связана с решением ряда вопросов,
касающихся практически всех сторон ее развития и, в первую очередь, развития машиностроительного комплекса. Действительно, в настоящее время именно машиностроение может и
должно стать основой трансформации российской экономики на базе высоких промышленных технологий, внедрение которых обеспеченно информационной инфраструктурой, в том
числе цифровыми технологиями. Можно ли в
полной степени охарактеризовать предполагаемые и уже происходящие изменения перехода
к высокотехнологичным производствам как мо-

дернизацию промышленности, предприятий?
Генезис термина «модернизация промышленности, предприятия» достаточно интересен. Сам термин модернизация первоначально сформировался на мега- и макроуровне как
процесс трансформации сложившихся обществ,
находящихся на более низком уровне развития
по отношению к современному цивилизованному обществу [7]. Он же формулировался как
процесс «перехода к индустриальному обществу» (нужно упомянуть, что последний часто
отождествляют с процессом индустриализации,
хотя, на наш взгляд, это в корне неверно). Лозунг
модернизации сопровождал практически все
экономическое развитие постсоветской России
и достиг своего апогея в статье Д. А. Медведева
«Россия, вперед!» (2010 г.), в которой излагалась
программа перемен в России во всех сферах экономической и социальной жизни, в результате
чего Россия должна была выйти на уровень развитых стран мира одновременно с развитием
демократии.
Если мы вернемся к вопросу модернизации
промышленного предприятия, то, как правило, под модернизацией его подразумевалось
трансформация производственного аппарата,
в первую очередь, технологического оборудования. При этом каждый автор, рассматривающий проблему модернизации предприятий,
практически дает свои, незначительно отличающиеся, определения. Так, например, Ермакова Ж. А. дает определения модернизации для
производственных систем, основных фондов,
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промышленного предприятия, а в свете этого
определяет модернизацию, как приведение в
соответствие текущих или будущих ожиданий,
выявленных в результате взаимодействия объектных и субъектных факторов, не противоречащих институциональной среде и направленное
на снижение трансформационных издержек по
обеспечению временной монополии текущего и
будущих периодов[2]. Свое определение дают и
Ковальчук Ю. А.[3], Щепетов А. В.[6] и другие. Не
вдаваясь в подробности определения понятия
«модернизация предприятия», воспользуемся
наиболее приемлемым для целей исследования
следующим, дополненным нами определением: модернизация промышленного предприятия — мобилизация потенциала промышленного предприятия и приведение его к более
высокой стадии развития на основе повышения
эффективности использования как уже имеющихся ресурсов, так и вновь вводимых в процесс
развития с учетом ускорения трансформации
социально-экономической и технологической
среды. На наш взгляд, следует сконцентрироваться именно на ресурсах, которыми обладает
предприятия и их развития под влиянием тех
или иных факторов для выхода на новый уровень технологического и экономического развития.
«Современный экономический словарь» к
экономическим ресурсам относит «природные
(сырьевые геофизические), трудовые (человеческий капитал), капитальные (физический капитал), оборотные средства (материалы), информационные ресурсы, финансовые (денежный
капитал», хотя тут же признает подобную классификацию строго неоднозначной [5]. И, тем не
менее, на наш взгляд основные и наиболее значимые ресурсы предприятия здесь обозначены.
Современное промышленное предприятие
представляет собой сложную систему, особенно,
учитывая появление новых форм взаимодействия предприятий: сетевых, виртуальных и др.
Развитие предприятий в современных условиях
однозначно требует прорыва и в технологическом плане. При этом и то и другое невозможно
без использования информационных технологий, сложной системы информационного обеспечения. Если с изменением уровня технологий
на предприятии, модернизацией непосредственно производственного аппарата, опережающей подготовкой персонала для перспективных фабрик будущего более или менее понятно,
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то проблема информационного обеспечения на
основе внедрения цифровых технологий является для предприятия одной из наиболее сложных
и капиталоемких.
Проблема заключается в том, что необходимо поддержать новые технологические системы основного производства соответствующим
информационным обеспечением с использованием более современных цифровых технологий, адаптированных к новой технологической
системе. Здесь можно рассмотреть несколько
аспектов. Часть данной проблемы заключается в том, что уже действующая на предприятии
информационная система (которая может быть
основана на устаревших по отношению ко времени модернизации технологиях) необходима в
текущей деятельности предприятия. Вторая сторона проблемы заключается в том, сама система,
вне зависимости от срока ее разработки и срока функционирования на данном предприятии,
уже не удовлетворяет потребностям предприятия как с точки зрения соответствия современным технологиям, так и из-за невозможности
(или высокой стоимости) ее поддержки и развития. Сюда же необходимо отнести и невозможность объединения действующей системы с
новыми, по тем или иным причинам, к которым
можно отнести существующую архитектуру, дизайн или основную технологию. В данном случае
все затраты, которые связаны с процессом улучшения или поддержки могут быть признаны явными затраты предприятия.
Если говорить о так называемых скрытых
затратах предприятия в этой сфере, то, в первую очередь, это относится к тому, что данные
системы представляют собой определенную целостность, где невозможно просто изменить или
заменить один системный модуль. Сравнительно незначительные (с внешней точки зрения)
обновления могло бы привести к необходимости вносить изменения в остальные модули, что
потребует, как дополнительных денежных, так и
так и определенных временных затрат.
Несколько слов об инфраструктуре системы
информационного обеспечения деятельности
предприятия. Инфраструктура становится более
дорогой, чтобы поддержать стареющую систему информационного обеспечения. Необходима соответствующая техническая окружающая
среда, включая аппаратные средства. Таким образом, расходы обслуживания инфраструктуры
растут по сравнению с обслуживанием совре-
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менных систем
Сюда же можно отнести и проблему кадров
(персонала). Обслуживание устаревших информационных технологий требует определенного
набора навыков и экспертизы, и здесь может
возникнуть дефицит персонала. Во-первых,
специалисты, которые разработали программное обеспечение, могли бы переключиться на
другие технологии, становится более трудно
найти и сохранить тех, кто может обслуживать
устаревшие технологии — этому не учат. Специализированная же подготовка кадров для обслуживания устаревшей системы информационного обеспечения могла бы быть еще большим
источником расхода.
Еще один аспект, который необходимо учитывать при модернизации Инфраструктура
действующей информационной системы может
стать одной из главных угроз кибербезопасности.
Действительно, устаревшие системы являются
обычно более уязвимыми к кибернападениям,
вредоносным программам. Если программный
продукт использовался в течение многих лет, у
нападавших было достаточно времени, чтобы
стать знакомыми с его уязвимостью и найти
слабые места. Другая причина этого состоит в
том, что устаревшее программное обеспечение
больше не может поддерживаться продавцом.
Это означает, что безопасность отдельных позиций не обеспечивается. Даже если система изготовлена на заказ, и наличествуют ресурсы для ее
поддержки, это означает дополнительные инвестиции в безопасность.
Вкладывая капитал в поддержку установленного программного обеспечения и его обслуживание, предприятие оставляет все меньше
возможностей для его обновления. Вместо того,
чтобы принять новые технологии и бизнес-модели, предприятие остается со старым программным обеспечением, что означает сокращение возможностей перестройке основного
производства. Последнее же предоставляет возможности «отрыва» для конкурентов и потенциального захвата большей доли на рынке
Тем не менее, несмотря на проблемы и определенные риски, связанные с устаревшим программным обеспечением, ряд компаний не инициирует его модернизацию, а приступает к этой
процедуре только в экстраординарных случаях,
например, полного падения системы.
Естественно, что вообще разговор о модернизации системы информационного обе-
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спечения может идти только после подготовки
соответствующего
технико-экономического
обоснования. При этом, необходимо учитывать
не только чисто экономические моменты, но и
социальные, связанные в том числе, с отношением действующего персонала к будущей модернизации.
Также, как и установка новой системы, модернизация системы информационного обеспечения технологической трансформации, является не просто дорогим мероприятием, но и
растянутым по времени. Это несомненно влияет
на общую стоимость модернизации, включая
недополученную по тем или иным причинам
прибыль. В некоторых случаях стоимость реинжиниринга программного обеспечения может
превышать начальные инвестиции.
Можно выделить еще одну проблему, возникающую при модернизации действующего
программного обеспечения, а именно то, что
персонал не всегда готов к управленческим изменениям, Стимулирование же к обучению и
переподготовке влекут за собой, как правило,
дополнительные расходы, иногда несоразмерные с достигаемым результатом.
Нужно сказаться, что причины неудач модернизации системы информационного обеспечения как инвестиционного проекта, практически
те же, как и для ординарного инвестиционного
проекта (а, собственно, модернизация предприятия во всех ее аспектах и является разновидностью инвестиционного проекта), а именно:
• организация формирует некорректную
или неполную стратегию реинжиниринга;
• наблюдается привлечение предприятием
не всегда профессиональных внешних консультантов и подрядчиков;
• рабочая сила адаптирована к старым технологиям при отсутствии или недостаточности
программ переобучения;
• организация не контролирует систему
информационного обеспечения деятельности
предприятия;
• обновление архитектуры программного
обеспечения не является приоритетом реинжиниринга;
• существует система некорректного планирования, либо принимаемые решения не вытекают из плана и др.
Исходя из сказанного можно признать, что
для реализации проекта модернизации программного обеспечения характерны те же ста-
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дии, как для типового инвестиционного проекта с учетом специфики, в частности: оценка
текущего состояния системы информационного
обеспечения; выбор подхода к модернизации;
оценка возможных затрат и эффектов; создание
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графика вывода из эксплуатации действующей в
настоящее время системы; формирование бюджета для повышения квалификации, переподготовки и адаптации персонала к новому программному обеспечению и другие.
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В настоящей статье приводится обзор государственных мер регулирования и поддержки малого
и среднего предпринимательства (МСП) в России и странах ЕС, а также приводится общая оценка
экономической ситуации в данном секторе. В первой части отражена специфика госрегулирования предпринимательства в ЕС и перечислены основные инструменты и принципы данной деятельности. В частности, в статье рассмотрены Закон о малых предприятиях ЕС (SBA) и Программа
COSME как ключевые акты в сфере регулирования МСП. Вторая часть посвящена мерам развития
предпринимательства в России. Приводится статистика о роли и текущей ситуации сектора МСП в
российской экономике, проводится обзор существующих мер поддержки. Особое внимание уделено пробелам в государственной политике поддержки предпринимательства, которые необходимо
устранить в ближайшее время, в том числе и за счет заимствования европейского опыта.
Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, малый бизнес, МСП, государственное регулирование, экономика, право, ЕС, Европейский союз.
Часть I
Предпринимательство является одной из
главных движущих сил развития экономики,
поэтому вопросам государственного регулирования предпринимательского сектора и особенно поддержки малых и средних предприятий
(МСП) традиционно уделяется особое внимание
во внутренней государственной политике и нормативно-правовой системе стран по всему миру.
В Российской Федерации на протяжении
долгого времени на государственном уровне постулируется необходимость ускоренных реформ
в области регулирования и стимулирования развития предпринимательства, однако индикаторы, отражающие результаты работы в данном
направлении, по-прежнему остаются на относительно низком уровне. Это касается и низкой по
сравнению с другими странами долей МСП в со-

вокупном объеме ВВП, и слабой выживаемостью
отечественных инновационных стартап-проектов, и малого числа экспортоориентированных
МСП, и плохого инвестиционного климата на
фоне отсутствия в обществе предпринимательской культуры.
Несмотря на непрерывную работу в сфере
регулирования деятельности МСП, принимаемые меры и программы зачастую не учитывают потребностей современного рынка и быстро
устаревают. В этой связи крайне важным представляется изучение опыта зарубежных стран, и
прежде всего относительно близких России как
по менталитету, так и по социально-экономической модели стран Европейского союза.
Важнейшими направлениями регулирования предпринимательства в Европейском союзе
можно назвать: законодательную защиту прав
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собственности; систему налогообложения; регулирование сбережений, капитала и финансов;
организацию труда и соцзащиты; регулирование товарных рынков; политику банкротства и
несостоятельности; R&D, коммерциализацию
технологий и трансфер знаний; развитие человеческого капитала.
В табл. 1 представлены основные инструменты регулирования и поддержки предпринимательства в ЕС.
Попытки дать единую оценку мерам поддержки в целом по рынку Европы осложнены
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отсутствием гомогенности и стандартизации
конкретных норм и мер по государственной
поддержке МСП. Достаточно иллюстративными
являются данные по ставкам налога на доходы с
венчурных инвестиций в различных странах ЕС.
Как видно из табл. 2, ставки варьируются от 7,4%
до 72%. Таким образом, активность венчурных
инвесторов в различных странах существенно
отличается.
Достаточно показательными являются и исследования 2015–2016 гг. по уровню доступности для малого бизнеса венчурных инвестиций

Таблица 1. Инструменты регулирования и поддержки предпринимательства в ЕС
№

Области регулирования

1

Законодательство и защита прав собственности

Характеристика существующих норм

1.1 В целом

Стабильность и защищенность

1.2 Защита интеллектуальной собственности

Соблюдение баланса между интересами инновационных предпринимателей и необходимостью
диффузии знаний и технологий

2

Налогообложение

2.1 Подоходный налог

Низкий или средний

2.2 Налог на капитал

Низкий

2.3 Налог на прирост капитала

Низкий

2.4 Налог на доход от венчурных инвестиций

Низкий

Степень налоговой нейтральности по категориям
2.5
владельцев

Высокая

2.6

Степень налоговой нейтральности по источникам
Высокая
финансирования

2.7 Личное налогообложение на владение активами

Нулевой, или исключение из списка владельцев

2.8 Корпоративный налог

Низкий или средняя ставка

3

Сбережения, капитал и финансы

3.1 Благосостояние

Поддержка повышения личного благосостояния

3.2 Венчурный капитал

Косвенные методы поддержки

4

Рынок труда

4.1 Мандаты по охране труда
5

Переносные права владения и пользования

Социальная защита

5.1 Форма

Переносные права

5.2 Страхование безработицы

Гибкие гарантии защищенности

6

Регулирование входа на рынок и барьеры роста

6.1 Входные барьеры

Низкие

6.2 Международный рынок

Открытость

6.3 Социальное предпринимательство

Поддержка на конкурентной основе
Относительно смягченные требования и право на
«второй шанс»

7

Банкротство и несостоятельность

8

R&D, коммерциализация технологий и трансфер Отсутствие количественных критериев, косвенные
знаний
меры поддержки

9

Стимулирование инвестиций в человеческий
капитал

Применение высокомотивирующих инструментов
для обучения и повышения квалификации

Источник: Составлено на основе N. Elert, Institutional Reform for innovation and Entrepreneurship, SpringerBriefs in Economics,
2017, p.75.
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Таблица 2. Эффективные налоговые ставки на доходы с венчурных инвестиций
в странах ЕС, США и Гонконге, 2012 г.
Страна

Ставка налога,%

Страна

Ставка налога,%

Ирландия

7,4

Финляндия

51,3

США

15

Швейцария

51,5

Гонконг

15

Испания

52

Нидерланды

25

Швеция

54,3

Франция

29,9

Дания

55,3

Великобритания

28

Португалия

56,5

Германия

47,5

Италия

72,2

Норвегия

50,8

Источник. Составлено на основе N. Elert et al., Institutional reform for Innovation and Entrepreneurship, SpringerBriefs in
Economics, DOI 10.1007, 2017

и кредитов. В табл. 3 показано, что рейтинг доступности кредитов для малого бизнеса по ЕС в
целом значительно отстает от США, а по отдельным странам варьируется от 85 до 15.
В 2015 году Всемирным Банком было проведено еще одно исследование, которое ярко продемонстрировало различную степень благоприятности деловой среды для предпринимателей.
В исследовании приняли участие 28 стран ЕС,
США и Новая Зеландия. Рейтинг (по 100-бальной системе) был составлен по степени простоты процедуры начала бизнеса в каждой стране и
включал комплекс количественных и качественных индикаторов. Новая Зеландия получила 100
баллов, Литва — 98, Португалия — 96, Бельгия,
Дания, Нидерланды — по 94, США, Италия, Греция — по 91, Люксембург, Испания, Польша — по
86, а Австрия и Германия — по 82 [1]. Необходимо отметить, что расхождение даже на 5 баллов
свидетельствует о серьезных различиях в наличии административных барьеров для МСП.

Таким образом, совершенно оправданы попытки институциональных органов ЕС внедрить
такую систему правового регулирования предпринимательской деятельности, которая бы
смогла сгладить различия национальных экономик стран–участниц по степени благоприятности среды и повысить общую конкурентоспособность МСП в ЕС.
В 2008 г. Комиссия приняла нормативный акт
Закон о малых предприятиях ЕС (Small Business
Act — SBA), который регулирует деятельность
МСП, включает меры по поддержке предпринимательства и основывается на принципе
главенства интересов малого бизнеса в законотворчестве. Стратегическими приоритетами
SBA является поддержка предпринимательства,
снижение регуляторной нагрузки, облегчение
доступа к финансам и международным рынкам
[2].
Под «предпринимательством» в Законе понимается «способность частных лиц и органи-

Таблица 3. Доля венчурных инвестиций в ВВП и доступность кредитования в ЕС и США, 2015 г.
Венчурные инвестиции,
% от ВВП

Доступность кредитов,
в баллах от 0 до 100

США

0,333

95

Дания

0,109

70

Люксембург

0,079

15

Португалия

0,039

45

Франция

0.034

50

Германия

0,025

70

Бельгия

0,015

45

Польша

0,007

75

Италия

0,002

45

Румыния

0,001

85

Страна

Источник. Составлено на основе Invest Europe for venture capital and World Bank, Doing business, 2016.
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заций к трансформации идей в бизнес… что
подразумевает креативность, инновационность,
способность к риску, планирование и управление проектам для достижения поставленных целей.» [3]
SBA основан на использовании принципа
Think Small First, который предполагает, что любые законодательные меры должны в первую
очередь разрабатываться в интересах малого и
среднего бизнеса (SME‑friendly). Для этого было
создано единое правовое поле регулирования
предпринимательства между ЕС и странами-участницами на основе принципов субсидиарности и пропорциональности.
Законом устанавливаются 10 основных
принципов [4] законотворчества и реализации
принятых положений в ЕС и всех странах-участницах:
I. Создать благоприятную среду для процветания предпринимателей и семейных бизнесов
II. Обеспечить возможность честным предпринимателям, которые столкнулись с банкротством, быстро получить второй шанс
III. Все регламенты, нормы и положения
должны соответствовать принципу Think Small
First
IV. Предписать административным органам своевременно реагировать на потребности
МСП
V. Адаптировать инструменты государственной политики к потребностям МСП: содействовать участию МСП в государственных
закупках и доступу к государственной помощи
VI. Обеспечить доступ МСП к финансам и
разработать юридическую и деловую среду, способствующую своевременным платежам
VII. Трансформировать преимущества Единого рынка в повышение конкурентоспособности МСП
VIII. Содействовать инновациям и повышению компетенций МСП
IX. Создать условия для МСП по превращению внешних вызовов в возможности
X. Стимулировать и поддерживать МСП использовать преимущества растущих рынков
В 2013 году Европейским Парламентом и
Советом Европы на основе представления Европейской Комиссии была принята Программа
по развитию конкурентоспособности предприятий и МСП (Programme for the Competitiveness
of Enterprises and Small and Medium-sized
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Enterprises — COSME) на 2014–2020 гг.
Данная Программа нацелена на реализацию Стратегии «Европа — 2020» (Europe
2020 — A Strategy for Smart, Sustainable and
Inclusive Growth), где малому и среднему предпринимательству отводится существенная роль.
Поддержка МСП заложена в шести из семи стратегических инициатив «Европа — 2020».
Стратегическими
целями
Программы
COSME являются: (1) облегчение доступа к финансированию для МСП; (2) стимулирование
международной деятельности МСП, как внутри ЕС, так и на глобальном уровне; (3) создать
благоприятные условия для повышения конкурентоспособности и устойчивости МСП; (4) содействовать развитию предпринимательства и
предпринимательской культуры. В то же время
долгосрочными целевыми показателями Программы COSME до 2020 г. являются: (1) сокращение количества дней для создания нового бизнеса (5,4 рабочих дня в 2012 г.); (2) сокращение
средних начальных затрат по созданию бизнеса
(372 евро в 2012 г.); (3) увеличение числа государств-членов, в которых время, необходимое
для получения лицензий и разрешений (включая экологические разрешения) для осуществления конкретной деятельности предприятия составляет один месяц (на 2012 г. — 2 страны); (4)
увеличение числа государств-членов с «единым
окном» для начинающих предпринимателей
(на 2012 г. — 18 стран); (5) увеличение доли экспортоориентированных МСП (менее 15% МСП в
2009 г.) и (6) повышение предпринимательской
активности граждан ЕС (в 2012 г. 37% были готовы начать свой бизнес).
Важно отметить, что программа COSME
предполагает обязательные консультации исполнительных органов со всеми заинтересованными сторонами, включая организации,
представляющие МСП, например, ассоциации,
фонды и общественные организации. В данном
регламенте особое внимание уделяется микропредприятиям, предприятиям, занимающимся ремесленной деятельностью, самозанятым,
предприятиям с социальной ориентацией, ориентацией на экологию и др. Отдельно прописана
важность поддержки молодежного, инновационного и женского предпринимательства. Правовые нормы также дифференцированы по конкретным целевым группам, включая пожилых
людей, мигрантов, инвалидов, и предпринимателей «второго шанса».
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Наиболее действенным способом развития
МСП в странах Европы является применение
различных режимов налоговых льгот. К ним
относятся: налоговые каникулы, снижение налоговой ставки, ускоренная амортизация, упрощенные методы налогового учета, отсроченное
налогообложение.
Применение практики налоговых каникул показало свою низкую эффективность в силу того,
что многие компании таким образом обходили
налоги и период их функционирования распространялся на период каникул. Данный регламент
остался во Франции, однако доступен только для
малых инновационных фирм, уже осуществляющих деятельность на рынке.
Снижение ставок налога на прибыль применяется для малых фирм с определенным пределом налогооблагаемой базы. В Испании ставка
налога составляет 30% (базовая 35%), во Франции — 19% (базовая 33%), в Бельгии — 24% (базовая 33%) [5].
Ускоренная амортизация выражается в праве МСП увеличивать общую норму амортизации основных фондов. В Финляндии эта норма увеличена на 1,5%. Доходы, переведенные в
амортизационные отчисления, не облагаются
налогом и увеличивают стоимость активов и
уставных фондов.
Стимулирование малого бизнеса также осуществляется за счет применения более длительных налоговых периодов. В частности, в Швеции
малый бизнес может выбрать ежегодный, а не
ежемесячный налоговый период по НДС.
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Действенным методом поддержки деятельности МСП являются налоговые скидки. В Бельгии это 3% от общего объема инвестиций, а на
инвестиции в патенты, R&D, эко- и энергосберегающие технологии — 13,5%. В Испании наряду со стандартными скидками, малые предприятия имею право на 10% скидку с расходов на
развитие электронной коммерции, разработку
программного обеспечения и разработки Интернет-технологий [6]. Также налоговые скидки
в размере до 99% предоставляются инвесторам
в малые инновационные технологические предприятия.
В Норвегии МСП предоставляются налоговые скидки до 20% от общего объема расходов
на R&D, если расходы не превышают 4 млн.
норвежских крон. Стартапы и малые предприятия Мальты имеют налоговую скидку на 65% от
суммы любых инвестиций. В Венгрии и Нидерландах действуют не только высокие налоговые
скидки от общих инвестиций, но и специальные
скидки до 40% от суммы процентной задолженности финансово-кредитным организациям по
производственным кредитам.
Стоит добавить, что большинство стран ЕС
использует упрощенный порядок налоговой
отчетности, что значительно снижает административные издержки МСП. Применение данной
льготы ограничивается, как правило, годовым
оборотом компаний и количеством занятых.
(окончание Части I)
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В данной статье рассмотрено понятие круговой экономики, ее отличительные особенности и
характеристики. Доказана важность формируемой концепции в условиях устойчивого развития.
Проведен сравнительный анализ характеристик круговой экономики и критериев принципиально
оспариваемой теории, сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова: круговая экономика, экономическая стратегия, принципиально оспариваемая концепция, Галли, сопоставление.
В контексте борьбы с экологическими проблемами и переходу к устойчивому развитию
всё большее внимание в последнее время получает концепция круговой экономики (Circular
economy, CE). Причем обсуждения в основном
проводятся на политическом уровне (Европейская комиссия, Фонд Эллен Макартур, организации по защите бизнеса и др.). По мнению
экспертов, круговая экономика позволит задействовать механизмы, стимулирующие регенеративные промышленные преобразования, которые проложат путь для достижения устойчивого
производства и потребления. При этом развитие промышленного производства на основе CE
вместо преобладающих линейных моделей не
только будет способствовать экономическому
росту, но и окажет положительное влияние на
окружающую среду.
Круговая экономика как потенциальная будущая промышленная парадигма рассматривается не только старыми индустриальными странами. Так, Китай был первой страной в мире,
кто принял закон о введении циркулярной экономики (2008 год). После и Европейский Союз
создал пакет документов в рамках развития
данной концепции, расширив ранее принятую
директиву по отходам.
Хотя идея материальных циклов возникла
на заре индустриализации, она получила поддержку благодаря сегодняшним дискуссиям по
смягчению последствий изменения климата и
устойчивому развитию. В отличие от традиционной утилизации, концепция круговой экономики делает упор на повторное использование
продуктов, компонентов и материалов, их восстановление, реконструкцию и модернизацию,

а также на потенциал устойчивых источников
энергии, таких как солнечная энергия, энергия
ветра, биомассы и отходов. Таким образом, понятие СЕ наряду с устойчивым производством
направлено и на развитие устойчивого потребления.
Тем не менее, с научной точки зрения, исследование концепции СЕ находится на стадии становления. Всё отчетливее проявляется необходимость в более глубоком анализе концепции, ее
единиц анализа, а также теоретических аспектов,
лежащих в ее основе. Данный расклад позволяет
говорить о том, что концепцию круговой экономики можно рассматривать как принципиально
оспариваемую концепцию (либо «концепции,
оспариваемые по существу»), понятие которой
дал Галли в 1956 году. Данный термин, по его
мнению, есть «концепция, правильное использование которой неизменно вызывает бесконечные споры об ее правильном использовании
теми, кто её использует». Иными словами, концепция становится по существу оспариваемой,
если существует согласие относительно средств
и целей концепции, но возникают разногласия
по поводу того, как ее определить, какие единицы анализа использовать, чтобы уловить динамизм, каковы концептуальные краеугольные
камни и какая методология исследования является подходящей.
Исходя из вышесказанного, определяются
две взаимозависимые цели исследования данной темы: анализ понятия круговой экономики,
характерных черт и специфических особенностей и разработка проекта первоначального исследовательского подхода, с помощью которого
можно проводить исследования по СЕ. В основе
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данной научной статьи лежит первая из целей.
Проводя обзор имеющейся литературы, стоит отметить, что существует множество определений понятия CE, которые, как правило,
сформированы на основе фрагментированного
набора идей, пришедших из различных научных
областей и полунаучных концепций.
Существует более 20 определений круговой
экономики, данными авторами из различных
областей науки. В большинстве своем они имеют схожую основополагающую идею, но отличаются разными основами и углом рассмотрения
понятия. В данной статье рассматривается наиболее обобщающее определение.
Круговая экономика — это промышленная
система, которая носит восстановительный характер и подразумевает систему производства
и потребления с минимальными потерями материалов и энергии благодаря обширному повторному использованию, переработке и утилизации.
К отличительным особенностям данной концепции можно отнести следующие вопросы к её
характеристике: является она экономической
стратегией, направлена на устранение отходов,
защиту окружающей среды и предотвращение
загрязнений, предлагает использование инновационных способов преобразования ресурсов,
оптимизацию ресурсной доходности и минимизацию системных рисков.
Концепция круговой экономики подразумевает довольно понятную экономическую логику.
Повторное использование продуктов или материалов, их восстановление и реконструкция
(процессы «внутренних кругов») требуют меньших ресурсозатрат и являются более экономичными, чем обычная переработка и утилизация.
При этом время, которое ресурсы проводят во
«внутренних кругах» должно быть максимизировано. Другими словами, жизненные циклы ресурсов значительно увеличиваются, при
этом они сохраняют максимально возможную
ценность и качество как можно дольше, а также максимально экономно расходуют энергию.
После того, как пригодное сырье извлечено, переработано и произведено с обычными затратами, имеет экономический смысл использовать
произведенную стоимость как можно дольше, то
есть как можно дольше сохранять продукт и его
потребительскую стоимость в обороте.
Несмотря на то часть подходов, лежащих в
основе концепции круговой экономики, внесли заметный вклад в науку и теорию перехода
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к устойчивому развитию, исследования данной
концепции с использованием значимых теоретических основ довольно скудны. А недавние
научные работы ряда учёных доказали, что существуют серьёзные барьеры и проблемы в
практическом применении теории материальных циклов, возобновляемых источников энергии в системах производства и потребления и
концепции в целом.
К ним относятся ограничения, связанные с
термодинамикой, пространственными и временными границами системы, а также проблемы управления и управления, касающиеся
межотраслевых и межорганизационных материальных и энергетических потоков.
Наличие множества разносторонних определений понятия круговой экономики объясняется тем, что концепция рассматривается с точек
зрения различных заинтересованных сторон,
включая политиков, предпринимателей, исследователей, потребителей и т. д. Единое универсальное определение граничит с не возможным
и не должно предприниматься, потому что оно
всегда исключало бы некоторые интересы, а также потому, что оно динамично и постоянно развивается.
Круговая экономика позволяет достигать
некоторых политических целей, так как она
воздействует на изменения климата, дефицита
ресурсов и истощение биоразнообразия, а также на экономические проблемы неустойчивого
развития, таких как рост цен на ресурсы и другие. Это способствует развитию инициатив в
области устойчивого развития, которое первоначально было определено как развитие, отвечающее потребностям настоящего времени без
ущерба для удовлетворения потребностей будущих поколений.
Несмотря на ряд доказанных преимуществ,
концепцию круговой экономики зачастую называют принципиально оспариваемой. Галли
определил концепцию как по существу оспариваемую, если она «может быть оспорена по причинам, но независимо от силы причин, которые
они обычно несут с собой, и предполагает согласие относительно того, какой вид использования подходит для рассматриваемой концепции,
между ее пользователем и любым, кто оспаривает его конкретное использование ».
Далее будет проанализирована круговая
экономика в соответствии с семью критериями принципиально оспариваемой концепции.
Начнем с того, что CE также построена, как ми-
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нимум, на четырех подконцепциях. Во-первых,
промышленная экология, несомненно, является
частью данной концепции с ее основным положением об особом внимании к циклическим,
возобновляемым материальным и энергетическим потокам природы. Во-вторых, промышленный симбиоз фокусируется на данной теме в
местных и региональных межорганизационных
и межотраслевых сетях бизнеса. В‑третьих, проект концентрируется на всей цепочке создания
стоимости и жизненном цикле продукта или
услуги и подчеркивает адаптацию социальных
потоков к потокам природы, чтобы общество
могло создавать полезные источники для природы и наоборот. В‑четвертых, важной частью
концепции является экономика совместного
использования, поскольку она объединяет системы потребления с производственными системами.
Помимо того что принципиально оспариваемые концепции по Галли также состоят из
подконцепций, они обладают семью специфическими свойствами. Первый атрибут заключается в том, что для этой концепции должно
быть определено значение. В дискуссиях по СЕ
очевидно, что концепция имеет большой потенциал. Остальные шесть особенностей — это внутренняя сложность, различная описательность,
открытость, агрессивное и оборонительное использование, оригинальные образцы и прогрессивная конкуренция.
Внутренняя сложность концепции круговой
экономика очевидна в предыдущих частях данной работы. С точки зрения различной описываемости, концепция CE несет в себе разнообразие описаний и различные типы аргументов. По
поводу открытости Галли отмечает, что принципиально оспариваемая концепция должка быть
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открыта для пересмотра, изменения и модификации при изменении обстоятельств. Это актуально и для СЕ. Например, знания о нашем влиянии на окружающую среду являются неполными
и постоянно меняются.
В отношении свойства «агрессивного и оборонительного использования» можно отметить,
что CE является уникальной концепцией с точки
зрения того, как быстро ему удалось завоевать
ключевые позиции в ряде важнейших экономических и политических обсуждений, несмотря
на достаточно малое количество фактических
научных исследований в отношении концепции,
их фрагментированность и неорганизованность.
Шестой критерий принципиально оспариваемой концепции, который мы используем,
называется «оригинальный образец». Здесь Галли означает, что все пользователи концепции
имеют тенденцию ссылаться на исторический
авторитет. В CE единственным авторитетом
является работа Кеннета Боулдинга на «Земле
космического корабля» (1966), или работа Джорджа Рогена по термодинамике в экономических
системах (1971), или уже цитируемая научная
американская статья «Стратегии производства»
Фроша и Галлопулос (1989).
Седьмой критерий — это то, что Галли называет прогрессивной конкуренцией. Это означает,
что работа оригинального образца поддерживается, поскольку разные участники, применяющие эту концепцию, соревнуются в своих достижениях. Из анализа в данной статье ясно, что
именно так обстоит дело с текущими дебатами
по СЕ.
Наглядное сопоставление критериев принципиально оспариваемой концепции и характеристик круговой экономики приведено в табл. 1.
На основании вышеизложенного можно

Таблица 1. Сопоставление критериев принципиально оспариваемой концепции
и характеристик круговой экономики
Критерии принципиально оспариваемой концепции
по Галли

Характеристики круговой экономики

1. Потенциальная ценность в концепции

Все общественные сектора заинтересованы в СЕ

2. Внутренняя сложность

Много аргументов за и против СЕ

3. Различная описуемость

СЕ имеет много межотраслевых и межорганизационных интересов и предпочтений

4. Открытость

Знания о воздействии устойчивости постоянно
развиваются

5. Агрессивное и оборонительное использование

Относительно мало критических исследований по CE

6. Оригинальный образец

Боулдинг (1966), Роген (1971), Фрош и Галлопулос
(1989)

7. Прогрессивная конкуренция

Различные субъекты продолжают предлагать свои
определения и применения СЕ
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сделать вывод о том, что концепцию круговой
экономики действительно можно квалифицировать как принципиально оспариваемую концепцию. Признание данного факта помогает
в понимании концепции и дает возможность
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конструктивно ее использовать. Следовательно,
существование различных и противоречивых
взглядов на СЕ не должно служить оправданием
скудных научных исследований и тем более не
является барьером к более глубокому изучению.
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В статье рассматривается изменение объемов инвестирования в основной капитал отрасли
сельского хозяйства в целом по стране, по федеральным округам России и регионам ЦФО. Так же
проводится ранжирование регионов ЦФО по приросту объемов производства сельскохозяйственной продукции и приросту инвестиций в основной капитал с целью показать взаимосвязь между
этими двумя показателями. В исследовании подтверждается, что инвестирование в сельское хозяйство должно происходить устойчиво и продолжать увеличиваться, чтобы была реальная отдача в
виде активизации процессов импортозамещения продовольствия.
Ключевые слова: сельское хозяйство, импортозамещение, аграрно-промышленный комплекс, инвестиции, основной капитал.
Доктрина продовольственной безопасности
Российской Федерации Российской Федерации
ставит перед правительством задачу по обеспечению населения необходимым продовольствием вне зависимости от импортных источников.
На текущем этапе развития страны, по мнению
Алтухова А. И. [1], принципиально важным является проведение новой государственной политики, что позволит вывести отечественную
отрасль сельскохозяйственного производства
на новый уровень и повысит конкурентоспособность отечественных сельхозтоваропроизводителей на международном рынке.
В соответствии с доктриной продовольственной безопасности собственное производство продовольствия в стране должно покрывать
потребности населения в продукции зернового
и свеклосахарного подкомплексов, картофеле и
растительных маслах, а самое важное — в продукции животноводства (мясомолочная продукция), а также рыбного хозяйства. В условиях
продовольственного эмбарго необходимость существенного ускорения процессов импортозамещения продовольствия значительно возросла. Поэтому важно максимально задействовать
имеющийся природно-ресурсный потенциал

сельского хозяйства при этом активировать факторы его дальнейшего развития.
К одним из приоритетных факторов относятся инвестиции в основной капитал предприятий, занимающихся сельскохозяйственным
производством и переработкой сельскохозяйственного сырья. Объемы вложений в основной
капитал сельскохозяйственных организаций
привели к изменению его органического строения. Инвестируя в более производительные
машины и оборудование, продуценты продовольствия получают возможность увеличивать
эффективность экономической деятельности,
ускоряя кругооборот задействованного капитала при росте его объема. При этом оборотный
капитал растет опережающими темпами, а органическое строение капитала характеризуется
понижательной тенденцией [2].
Как известно, для развития любой отрасли
требуются инвестиции, а сельскохозяйственное производство относится к тем отраслям, где
срок окупаемости вложенных средств в разы
превышает сроки окупаемости затрат в продажах или при добыче полезных ископаемых [3].
Именно инвестиции являются неотъемлемым
элементом перехода российской экономики на
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инновационный тип развития, который предполагает, что во всех отраслях экономики должна
увеличиться доля продукции, произведенной с
использованием инновационных технологий [4].
Сельское хозяйство является отраслью, где внедрение инновационных технологий сопровождается рядом трудностей, связанных с особенностями сельскохозяйственного производства
[5].
При этом технологическая модернизация
производства в одних направлениях сельскохозяйственного производства будет способствовать увеличению их экспортного потенциала, а
в других к повышению конкурентоспособности
отечественной продукции, чтобы обеспечить
потребности внутреннего рынка. Но для этого
необходимо создать условия для привлечения
в отрасль длинных денег в рамках более мягкой
монетарной политики государства, потому что
текущее положение дел приводит к необходимости компенсировать стоимость кредитов за счет
средств прямой государственной поддержки,
что характеризует характер такой помощи как
компенсационный [6].
Зернопродуктовый и свеклосахарный подкомплексы АПК относятся к первому направлению сельскохозяйственного производства в
России, в которых имеются высокий уровень
самообеспеченности на внутреннем рынке и
экспортный потенциал. В особенности перспективы наращивания экспорта имеются у зернового хозяйства — стабильного донора валютных
поступлений в отечественную экономику, на
долю которого приходится свыше трети всей валютной выручки от экспорта продовольствия [7].
Однако возможность интенсивного увеличения
объемов поставок российского зерна на мировой рынок возникла из-за рекордных урожаев
2016–2017 гг. при недопотреблении зерна на
внутреннем рынке. Поэтому в целях комплексного развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной независимости важно
стимулировать инвестиции в развитие направлений потребления зерна на внутреннем рынке,
в особенности в качестве кормовой базы для животноводства [8].
Не менее важной отраслью сельскохозяйственного производства, отвечающей за продовольственную независимость страны, является
свеклосахарное производство. Россия постепенно увеличивает свой экспортный потенциал и по
сахаросодержащей продукции [9, 10]. Возраста-
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ющий спрос на готовую кондитерскую продукцию среди населения порождает необходимость
в продукции переработки свеклосахарного
производства, что требует бесперебойной работы перерабатывающих мощностей, зачастую
крайне изношенных и не готовых к ускоренным
темпам работы. Поэтому для развития и свеклосахарного подкомплекса АПК на современном
этапе крайне важны инвестиционные ресурсы.
Как правило, наиболее крупные инвестиции
в сельском хозяйстве приходились на животноводческий подкомплекс АПК, поскольку выращивание животных представляет собой затратный, долгий, трудоемкий, сопровождающийся
постоянными рисками процесс (строительство
и эксплуатация помещений, закупка племенных
животных, корма, риски в развитии и болезни
животных, падеж и прочее). После распада СССР
животноводческая отрасль страны пришла в
упадок, поскольку добровольно фермеры готовы были заниматься менее рискованным растениеводством, поэтому больших усилий стоило
прийти к нынешним объемам производства животноводческой продукции. В условиях импортозамещения медленно развивающееся животноводство не сможет обеспечить потребности
россиян, поэтому необходимо наращивать ускоренными темпами [11].
Поскольку сельскохозяйственная отрасль находится в более сложных условиях (в силу постоянного недостатка финансовых средств и из-за
низкой покупательной способности населения),
государство предоставляет сельхозтоваропроизводителям льготные кредиты, налоговые льготы,
субсидии и иные меры поддержки [12]. Для повышения интенсивности развития сельского хозяйства, что крайне важно в условиях импортозамещения, требуется увеличивать инвестиции
в основной капитал. Рассмотрим, как изменялся
объем инвестиций в основной капитал отрасли
сельского хозяйства России в 2008–2017 гг. (рисунок 1).
Инвестиции в основной капитал отрасли
сельского хозяйства России постепенно увеличивались — в период с 2008 г. по 2017 г. инвестиции в сельское хозяйство возросли на 14,8%.
При этом своего максимума объем инвестиций
достиг в 2016 г., и сравнивая с показателем 2010
года как точки дна после экономического кризиса, прирост оказался практически двукратным
за этот период времени. Тем не менее, сельское
хозяйство неодинаково развито на территории
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Рис. 1. Инвестиции в основной капитал отрасли сельского хозяйства России, млн. руб.
Источник. Составлено автором на основе данных статистического сборника Регионы России [13].

федеральных округов страны, что обуславливается не только природно-климатическими
условиями регионов, но и инвестиционными
вливаниями в отрасль, что отражает структура
инвестиций в основной капитал отрасли сельского хозяйства по федеральным округам (табл.
1).
ЦФО является наиболее инвестиционно привлекательным округом для развития сельского
хозяйства, в котором сконцентрировано более
трети всех инвестиционных потоков в отрасль.
Вторым по размеру инвестируемых в сельское
хозяйство средств является ПФО, однако его
доля в структуре инвестиций постепенно сокращается, что характеризует условия для наращивания инвестиций в этом округе как наименее
благоприятные в стране. В свою очередь, наибо-

лее активное наращивание инвестиций в основной капитал произошло в ДФО, в особенности в
2017 г. Положительную динамику наращивания
показателя выявлена в ЮФО, долю которого
выросла с 9,1% до 11,5%. В то же время в СФО
и СЗФО, в 2013 г. доля в структуре инвестиций
сокращается. Заметно ухудшил свои позиции и
УФО, переместившись на последнее место среди
округов, имея сопоставимый показатель с СКФО.
Таким образом, прирост инвестиций в основной
капитал сельскохозяйственных предприятий
происходит в пользу ЦФО, ДФО и южных федеральных округов.
Преимущество в инвестиционной привлекательности ЦФО перед другими регионами
страны обусловлено множеством факторов, в
том числе и тем, что в ЦФО сконцентрирована

Таблица 1. Доля федеральных округов РФ в структуре инвестиций в основной капитал
отрасли сельского хозяйства,%
Регион

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Изменение,%

ЦФО

36,5

36,5

35,8

42,7

38,6

2,1

СЗФО

8,8

8,2

7,4

6,1

7,6

-1,2

ЮФО

9,1

10,4

12,4

11,8

11,5

2,4

СКФО

4,4

5,1

5,5

7,2

5,4

1,0

ПФО

21,9

21,6

21,9

17,7

16,2

-5,7

УФО

7,0

7,1

4,9

4,5

5,4

-1,6

СФО

9,7

8,7

8,7

7,0

8,1

-1,6

ДФО

2,6

2,5

3,5

3,1

7,2

4,6

Источник. Составлено автором на основе данных статистического сборника Регионы России [13].
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основные мощности по производству сельскохозяйственной продукции. С одной стороны, это
является следствием его природного размещения (Центрально-Черноземный район входит в
его состав) и неотягощенными климатическими
условиями, а с другой стороны, на его территории сосредоточены крупные финансовые и человеческие ресурсы, что выступает преимуществом в развитии любой отрасли.
В ЦФО наиболее благоприятными регионами для ведения сельского хозяйства считаются
Воронежская, Курская, Белгородская, Липецкая
и Тамбовская области — регионы Центрального Черноземья. Поэтому именно эти регионы
относятся к лидерам по величине инвестиций
в основной капитал сельского хозяйства. Наиболее инвестиционно привлекательным среди
регионов ЦФО является Воронежская область —
за пять лет здесь инвестировали более 114 млрд.
руб., на втором месте оказалась Брянская область, где объем инвестиций превысил 101 млрд.
руб. Последующие регионы, входящие в первую
пятерку, регионы ЦЧР — Тамбовская, Белгородская и Курская области, где изначально имелся
высокий природно-экономический потенциал
для развития отрасли.
Наименьшие объемы инвестиций в основ-
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ной капитал сельского хозяйства фиксируются в
Москве, где, собственно, и нет условий для интенсивного развития сельского хозяйства, Костромской и Ивановской областях, которые во
всех отношениях отстают от регионов ЦФО по
ключевым показателям развития. Что касается
прироста инвестиций в исследуемом периоде, то
здесь лидирует Калужская область, где прирост
составил 610%. Высокие темпы прироста показала Липецкая область, Смоленская и Тверская
области. Так же прирост свыше 100% фиксируется и в Воронежской области. Отрицательная динамика инвестирования наблюдается в Москве,
Брянской области (занимает второе место по
объему инвестиций), Костромской, Тамбовской
и Ярославской областях (табл. 2).
В силу того, что инвестирование в сельское
хозяйство должно приносить плоды в виде
прироста объемов производства сельскохозяйственной продукции, целесообразно произвести
ранжирование регионов ЦФО по месту, занимаемому регионом по приросту инвестиций в основной капитал и по приросту объема произведенной продукции сельского хозяйства (табл. 3).
Результаты табл. 3 свидетельствуют, что для
интенсивного наращивания производства продовольственной продукции важно устойчивое

Таблица 2. Объемы инвестиций в основной капитал отрасли сельского хозяйства в регионах ЦФО,
млрд. руб.
Регион

Годы

Изменение

2013

2014

2015

2016

2017

(+, -)

%

Белгородская область

12,87

11,88

13,11

15,95

15,94

3,07

23,9

Брянская область

19,89

25,99

16,04

27,31

12,47

-7,42

-37,3

Владимирская область

1,80

1,72

2,23

1,75

2,06

0,27

14,7

Воронежская область

15,73

15,31

17,18

32,23

34,47

18,74

119,2

Ивановская область

0,30

0,38

0,49

0,40

0,35

0,04

14,1

Калужская область

1,82

4,69

3,42

9,23

12,92

11,10

610,1

Костромская область

0,56

0,42

0,49

0,41

0,38

-0,18

-32,5

Курская область

14,89

6,88

8,62

18,47

16,79

1,89

12,7

Липецкая область

5,74

7,59

9,40

14,65

15,81

10,07

175,3

Московская область

10,33

12,12

8,39

9,77

15,03

4,70

45,5

Орловская область

3,84

3,79

4,02

5,68

7,55

3,71

96,5

Рязанская область

3,37

4,59

4,46

4,46

5,71

2,34

69,6

Смоленская область

1,58

0,53

1,08

1,30

3,72

2,14

135,6

Тамбовская область

17,33

17,23

12,89

12,48

14,12

-3,21

-18,5

Тверская область

2,42

2,15

7,24

11,01

5,53

3,11

128,6

Тульская область

2,89

1,64

4,88

5,77

5,73

2,84

98,5

Ярославская область

2,89

2,78

2,20

2,79

2,58

-0,31

-10,9

Москва

0,36

0,75

0,83

1,79

0,21

-0,15

-42,6

Источник. Составлено автором на основе данных статистического сборника Регионы России [13].
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Таблица 3. Ранжирование регионов ЦФО по размеру прироста производства сельскохозяйственной
продукции и приросту объемов инвестиций в основной капитал сельского хозяйства

Регионы

Производство сельскохозяйственной
продукции

Инвестиции в основной капитал
отрасли сельского хозяйства

Прирост 2017 г. к
2013 г.,%

Место по размеру
прироста в ЦФО

Прирост 2017 г. к
2013 г.,%

Место по размеру
прироста в ЦФО

Белгородская область

46,2

7

23,9

10

Брянская область

94,6

1

-37,3

17

Владимирская область

3,9

17

14,7

11

Воронежская область

34,8

10

119,2

5

Ивановская область

8,6

15

14,1

12

Калужская область

45,6

8

610,1

1

Костромская область

-6,3

18

-32,5

16

Курская область

65,0

2

12,7

13

Липецкая область

57,2

4

175,3

2

Московская область

11,9

14

45,5

9

Орловская область

40,7

9

96,5

7

Рязанская область

34,7

11

69,6

8

Смоленская область

13,0

13

135,6

3

Тамбовская область

54,0

5

-18,5

15

Тверская область

53,6

6

128,6

4

Тульская область

62,5

3

98,5

6

Ярославская область

28,5

12

-10,9

14

Москва

4,9

16

-42,6

18

Источник. Составлено автором на основе данных статистического сборника Регионы России [10].

поддержание уровня инвестиций в основной
капитал. Например, Брянская область занимает
1 место по приросту производства сельскохозяйственной продукции, а по приросту инвестиций — предпоследнее 17 место, что подтверждает влияние на прирост объемов производства
именно суммарного объем инвестирования в
долгосрочном периоде (в частности, за 5 лет этот
показатель среди регионов ЦФО уступает только
Воронежской области). Если же анализировать
соответствие рангов по приростам, то можно
прийти к ошибочному выводу, что прирост объемов инвестирования в основной капитал сельского хозяйства слабо влияет на прирост объемов
производства сельскохозяйственной продукции. Хотя даже при таком варианте проведения
анализа выявлена определенная взаимосвязь:
в Белгородской области (производство — 7 место, инвестиции — 10 место), Ивановской (производство — 15 место, инвестиции — 12 место),
Костромской (производство — 18 место, инвестиции — 16 место), Липецкой (производство — 4 место, инвестиции — 2 место), Орловской (производство — 9 место, инвестиции — 7
место), Рязанской (производство — 11 место,

инвестиции — 8 место), Тверской (производство — 6 место, инвестиции — 4 место), Тульской
(производство — 3 место, инвестиции — 6 место),
Ярославской (производство — 12 место, инвестиции — 14 место), и Москвы (производство — 16
место, инвестиции — 18 место). Стоит отметить,
что более сильная взаимосвязь выражается в
отрицательных проявления: мало инвестиций —
мало произведенной продукции.
Таким образом, в очередной раз становится
очевидным то, что в сельском хозяйстве результат инвестирования всегда достижим только в
долгосрочной перспективе. Поэтому регионы,
где развитие отрасли шло планомерно, а объемы инвестирования не снижались (Воронежская,
Белгородская, Курская области), имеются и хорошие результаты развития отрасли. Следовательно, нельзя ожидать хороших результатов в регионах, где вливания в основной капитал носят
скачкообразный или единовременный характер,
поскольку в сельском хозяйстве для поддержания высоких показателей и их дальнейшего
прироста требуется устойчивое инвестиционное
обеспечение как элемент устойчивого развития
отрасли.
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На сегодняшний день Россия и Китай являются устойчивыми партнёрами в рамках международного товарооборота. Структура товарооборота между странами разнообразная и подвергается
динамической трансформации. Однако, несмотря на устойчивые торговые связи между странами,
имеет место относительное снижение темпов роста объемов товарооборота и смещение вектора
развития в сторону экспорта сырья и энергоносителей. Данное исследование ставит своей целью
выявление основных факторов, оказывающих влияние на динамику внешнеторгового товарооборота России и Китая и определение ключевых направлений совершенствования торговых процессов. В рамках данной статьи была построена эконометрическая модель развития внешнеторгового
товарооборота России и Китая. Данная модель позволила определить ключевые направления совершенствования торговых процессов между странами.
Ключевые слова: внешнеторговый оборот, Китай, логистический факторы, валютные факторы.
На сегодняшний день Китай является одним
из основных торговых партнеров России, что обусловлено как географическими, так и экономическими причинами. За 2017 год товарооборот
России и Китая увеличился до 84 071 млн. $, что
позволило России занять 12 место в рейтинге
торговых партнеров Китая. При общем снижении темпов прироста товарооборота имеет место стоимостное увеличение объемов торговли.
В первую очередь это обусловлено ростом цен
на энергоносители и ископаемое сырье в целом.
Экспорт минерального топлива составляет около 70% совокупного российского экспорта. Также, надо отметить, что в 2017 году Россия заняла
первое место по поставкам сырой нефти в Китай.
Увеличились поставки топлива на 44,9% и угля
на 66,3%. При этом имеют место отрицательные
тенденции в экспорте цветных металлов, пищевой и машинно-технической продукции. В импорте имеют место обратные тенденции [1]. Во
многом подобные тенденции обусловлены развитием средств электронной торговли. Российский рынок трансграничной электронной торговли быстро развивается, имеет место активное
взаимодействие между таможенными службами
России и Китая в целях содействия развитию
трансграничной электронной торговли. Следует
отметить, что темпы роста рынка электронной
торговли существенно опережают темпы роста

других российских рынков. Можно прогнозировать, что электронная торговля станет базисом увеличения товарооборота между Китаем и
Россией до 200 млрд. долл. США к 2020 году [7].
Также надо отметить изменения в структуре инвестиций Китая. В первую очередь, имеет место
наращивание объема инвестиций в сферу услуг
и крупные инфраструктурные проекты, а также в продовольственный сектор. Увеличивается
инвестиционный поток, направляемый в высокотехнологичные проекты, такие как сектор альтернативная энергетика и биотехнологии. Также,
китайские корпорации (в частности, государственные) планомерно переходят к увеличению
числа сделок по приобретению зарубежных компаний, наращиванию собственной доли в проектах, участию в принятии решений и использовании инфраструктурных объектов в соответствии
с собственными стратегическими приоритетами. В завершении надо отметить, тенденцию к
расширению доступа к рынкам Китая [2]. Так как
имеют место тенденции к расширению инвестиционного присутствия китайских корпораций
за рубежом, следует предполагать, что экспорт
капитала Китая будет сопровождаться экспортом рабочей силы и массовым переселениями
китайских специалистов за рубеж.
На данный момент, Китай выстроил партнерские взаимоотношения более чем со ста
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странами и организациями во всём мире, но
лишь с Россией установлены отношения всеобъемлющего стратегического взаимодействия
и партнёрства. У Китая с Россией есть всеохватывающие механизмы сотрудничества, на уровне глав государств, правительств, парламентов,
армии, правящих партий, местных властей и
общественных организаций. Открыто представительство Центрального банка России в Китае.
В Москве начал работу расчётно-клиринговый
центр по операциям в юанях. Китай и Россия
осуществляют тесные контакты в рамках ряда
важных многосторонних механизмов, таких как
АТЭС, БРИКС и ШОС [3]. Однако, несмотря на
многогранное сотрудничество двух государств,
имеют место значительные проблемы, оказывающие влияние на развитие партнёрских взаимоотношений. В частности, можно выделить
следующие основные проблемы [4]:
1. Дисбаланс в структуре российско-китайской торговли.
2. Недостаточно развитая инфраструктура:
a. недостаточное количество распредели-
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тельных центров для поступающих из КНР
товаров;
b. ограниченное количество доступных
маршрутов для приграничной торговли;
c. излишне трудоемкий процесс прохождения таможенных процедур.
3. Недостаточное количество банков и финансовых учреждений, способных проводить
необходимые расчеты в национальных валютах.
4. Расчетной и инвестиционной валютой,
как правило, выступает доллар США.
Также, необходимо отметить влияние логистической специфики на развитие внешнеторгового товарооборота обеих стран. Доля транспортных затрат в себестоимости российской
продукции составляет 15–20%, в то время как
в экономически более развитых странах показатель не превышает 7–8% [6]. Таким образом
можно заключить, что развитие торговых отношений России и Китая является комплексным
явлением, подверженным многогранному влиянию внешней среды. На рисунке 1 представлены
структура ключевых факторов внешней среды,

Факторы внешней среды, оказывающие влияние на объем товарооборота
России и Китая

Инвестиционные
факторы

Объем прямых
иностранных
инвестиций Китая в
Россию (млрд.$)

Валютные факторы

Курс доллара к
рублю (руб)

Курс юаня к рублю
(руб)

Логистические
факторы

Индекс
эффективности
логистики в России
(LPI)

Инновационные
факторы
Объем Интернетторговли России с
Китаем (импорт в
Россию) (млрд.
руб)

Компетентность и качество таможенного
оформления (балл)
Качество инфраструктуры (торговой и
транспортной) (балл)
Отслеживание поставок (балл)
Своевременность поставок (балл)
Эффективность работы таможни (балл)

Рис. 1. Структура влияния внешней среды на внешнеторговый оборот России и Китая
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оказывающих влияние на объем товарооборота
России и Китая.
Целевым показателем в данном случае выступает внешнеторговый оборот, который учитывает экспорт и импорт России с Китаем. Заключению внешнеторговых контрактов может
способствовать инвестиционное сотрудничество, что подчеркивает использование прямых
иностранных инвестиций как потенциального
регрессора. Динамика валют определяет как
восприятие риска, так и потенциальный финансовый интерес субъектов сделки. Индекс
эффективности логистики определяет качество
логистических систем 160 стран. Его публикует
Всемирный банк через свои отделы транспорта и торговли каждые 2 года. При определении
индекса учитываются количественные и качественные показатели на основе опроса более
1000 специалистов по логистике. Оценка развития логистической системы производится по 5
субиндикаторам: эффективность работы таможни, качество инфраструктуры, простота организации международных грузоперевозок, компетенция в логистике, отслеживание поставок,
своевременность поставок. Рост данного показателя отражает повышение эффективности национальной логистической системы. Также ранее
выделялось развитие интернет торговли между
государствами, что обуславливает потенциальное влияние объема Интернет-торговли России
с Китаем на динамику внешнеторгового оборота.
Представленная совокупность показателей
может быть исследована посредством инструментария множественной регрессии. Обрабатываемый массив данных был сформирован за
2008–2017 годы, источниками выступили: http://
stat.customs.ru/, http://www.aei.org/, https://rux-
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Y=-396,77+144,5*X₁+69,83*X₂-3,8*X₃+1,58*X₄ (1)

где: Y — внешнеторговый оборот России и
Китая, млрд. $;
X₁ — компетентность и качество таможенного оформления, балл;
X₂ — эффективность работы таможни, балл;
X₃ — среднегодовой курс доллара к рублю,
руб;
X₄ — среднегодовой курс юаня к рублю, руб.
Скорректированный коэффициент детерминации данной модели составляет R² = 85%, что
показывает высокую силу связи между Y и исследуемыми регрессорами. На рисунке 2 представлен ретроспективный прогноз внешнеторгового
борота России и Китая, а также его фактическая
динамика.
Как можно видеть, на графике отсутствуют
значимые структурные разрывы, а также динамика прогнозируемых значений незначительно
отличается от динамики фактических значений.
Исследуемые регрессоры достаточно всеобъемлюще описывают дисперсию Y, о чем свиде-
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59,3
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pert.ru/, http://www.banki.ru/, https://lpi.worldbank.org/, http://www.akit.ru/. Обработка дынных
производилась посредством программного обеспечения IBM SPSS и MS Excel. Определяющими критериями построения модели выступали:
скорректированный коэффициент детерминации, VIF критерии, P значения и скорректированные коэффициенты регрессии.
Последовательное построение модели множественной регрессии позволило последовательно отказаться от незначимых регрессоров
и сформировать эффективную модель множественной регрессии:
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Рис. 2. Динамика внешнеторгового оборота России и Китая (2008–2017 гг.)
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тельствует график разброса остатков (рисунок 3).
Как можно видеть, в динамике остатков отсутствует какая-либо тенденция и цикличность. О
наличии гетероскедастичности нельзя сделать
однозначный вывод, так как количество наблюдений недостаточно для подобного вывода, а не
ее потенциальное наличие указывает исключительно показатель 2009 года. Следовательно, модель можно считать качественной.
Согласно полученной модели можно однозначно утверждать, что инновационные и
инвестиционные факторы оказывают незначительное влияние на внешнеторговый оборот
между странами. Определяющими факторами в
данном случае выступают валютные и логистические. При этом, влияние логистических факторов выражается исключительно качеством
функционирования таможенных органов.
Значительное влияние валютных факторов
определяет необходимость перехода на расчеты
в национальной валюте Китая и России с целью
снижения влияния доллара США. Переход на
рубли и юань позволит снизить уровень санкционных рисков и избежать курсовых колебаний. Предпосылкой к данной трансформации
является наличие у России и Китая России собственных каналов расчетов (аналогов системы
расчётов SWIFT) [5]. Также банки России и Китая имеют возможность открывать собственные
корреспондентские счета в рублях и юанях, и
как следствие, делать прямой перерасчёт. Выгода для бизнеса проявляется в скорости сделок
и уменьшении операционных расходов. Первичным этапом данной трансформации должно
быть подписание межправительственного соглашения о переходе на расчеты в национальных валютах.
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Относительно совершенствования таможенного обслуживания, следует отметить, что на
качество таможенного оформления влияет финансовая обеспеченность от государства. Более
того, компетентность можно улучшить привлечением на приграничные посты сотрудников со
знанием китайского языка [8–10]. Помимо этого,
необходимо отрабатывать процедуры общения
с участниками ВЭД, совершенствовать таможенные процессы, повышать квалификацию персонала таможенных органов, отрабатывать механизм систематической внутренней проверки
качества таможенных услуг. Для повышения эффективности предоставления таможенных услуг
необходимо сокращать трудозатраты должностных лиц и издержки на их оказание.
Улучшению торговли может способствовать
поддержание развития электронной формы подачи таможенных деклараций, а также создание
совместных российско-китайских электронных
сервисов в области таможенного оформления.
Сегодня имеется большая потребность в
улучшении транспортной инфраструктуры, соответствующей мировым стандартам, не только
на таможенных пунктах, но и по пути к ним, что
прямо влияет на своевременность поставок, эффективность работы таможни.
Также надо отметить, что количество правовых актов, регламентирующих функционирование таможенного поста и совершение таможенных операций, велико и сложно ориентироваться
в обилии документированной информации. Поэтому можно предложить четко распространять
и использовать конкретную информацию среди
должностных лиц. То есть нужна оптимальная
организация работы должностных лиц, особенно внутренних таможенных постов, т. е. предоставляющих основную таможенную услугу.
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Рис. 3. Динамика остатков
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В статье рассмотрены теоретические подходы и представлена характеристика рынка образовательных услуг, как механизма экономических отношений между экономическими субъектами
в отношении производства и потребления образовательных услуг. Автор отмечает, что продуктом
функционирования рынка образовательных услуг является образовательная услуга, которая обладает рядом общих для услуги и специфических для сферы образования свойствами, а также такие
компоненты, как покупатель, продуцент (продавец) и государственное регулирование.
Ключевые слова: рынок образовательных услуг, экономические отношения, воспитание и обучение
лица, сфера услуг.
Введение. Сфера услуг, как ни одна из многих отраслей народного хозяйства, обусловлена влиянием социальных факторов, поскольку
ориентирована на потребности населения [1]. В
современных условиях одним из определяющих
показателей конкурентоспособности национальной экономики является уровень развития
рынка образовательных услуг. По мнению многих исследователей рациональная основа такой
роли рынка образовательных услуг очевидна [2].
Экономическая наука в процессе своего развития рассматривала в качестве основы благосостояния наций различные категории: специализацию, инвестиции в производственные фонды
и инфраструктуру, объемы производственных
или природных ресурсов и пр [3]. Но неудачные
попытки отдельных развивающихся государств
обеспечить устойчивый экономический рост,
несмотря на имеющиеся специализацию, ресурсы, большой объем инвестиций в развитие инфраструктурных объектов, продемонстрирова-

ли, что исключительно эти меры не позволяют
достичь устойчивого развития в современных
условиях мировой экономики. Все это привело
к тому, что на первый план начали выступать
иные механизмы, прежде всего, инновации, технологический прогресс и развитие человеческого капитала [4], которые как известно, основываются на образовании. То есть, без образования
можно говорить об отсутствии квалифицированных рабочих кадров, науки, инноваций.
Основная часть. В данной связи важно рассмотреть сущность всех включенных в данный
процесс экономических категорий. В отечественной и зарубежной экономической литературе существует много определений категории
«рынок» (табл.1).
Как видно из таблицы 1, категория «рынок»
рассматривается в области экономической науки, как «институт» или «механизм», который
характеризуется «законам товарного производства и обращения». И поэтому важным для

Таблица 1. Подходы к определению категории «рынок»
Автор подхода

Характеристика

Маршалл, А. [5]

... любая организация или механизм, обеспечивающий связь покупателей и продавцов данного товара или услуги

Милль, Дж. С. [6]

… обмен, осуществляемый по законам товарного производства и
обращения

Ф.Котлер [7]

... совокупность существующих и потенциальных покупателей товара

... механизм / институт, который обеспечивает взаимодействие
Кэмпбелл Р. Макконнелл, Брю С. Л. [8] продавцов (поставщиков) и покупателей (представителей спроса)
отдельных товаров и услуг
Хейне П. [9]

... набор взаимосвязей или процесс конкурентных торгов

Самуэльсон П. А., Нордгауз В.

... механизм, с помощью которого ... покупатели и продавцы взаимодействуют, чтобы определить цену и количество товара
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эффективного развития системы образования
является их правильное применение. Для понимания данного процесса целесообразно рассмотреть значение рынка образовательных услуг.
Традиционно, рынок образовательных услуг
принято рассматривать как механизм экономических отношений между экономическими
субъектами в отношении производства и потребления образовательных услуг [10]. Для рынка
образовательных услуг обязательными являются
такие компоненты, как покупатель, продуцент
(продавец) и государственное регулирование.
Мы систематизировали различные подходы к
данной экономической категории, результаты
которой представили в табл. 2.
Как показывают данные таблицы 2, в области экономики образования понятие «рынок
образовательных услуг» рассматривается как
система (совокупность) экономических взаимоотношений, которая, в свою очередь, также подчиняются законам товарного производства и
обращения. То есть в условиях рынка «образовательная услуга» выступает объектом рыночной
экономики, которая является неотъемлемой
составляющей валового внутреннего продукта.
При этом, можно отметить, что общим в определенные рынков является то, что это система экономических отношений в процессе купли-продажи того или иного товара (услуги) в области.
Рыночные отношения, которые складываются в сфере образования, формируют противоречия научных взглядов по определению терминологического аппарата функционирования
данного рынка, состав его субъектов и объекта
взаимоотношений. В современных исследованиях преобладает подход к определению понятия рынок образовательных услуг с позиции
классической экономической теории, акцентируя на его качественных характеристиках, при-
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сущих категории «рынок» [15]. При этом рынок
образовательных услуг рассматривается как система экономических отношений или непосредственно сама сфера, где происходят данные отношения по поводу производства и реализации
образовательных услуг. Противоречия между
мышлением и практической деятельностью, целью и результатом возникают постоянно и требуют разрешения. [16]
В начале XXI века в экономической науке
сформированы новые подходы к определению
рынка образовательных услуг, рассматривая его
сквозь различные парадигмы, в соответствии с
маркетинговым, институциональным и системным подходом:
1. Маркетинговый подход предусматривает формирование рынка образовательных услуг
в соответствии с принципами и комплексом
маркетинга.
2. В рамках институционального подхода
исследуется поведение экономических субъектов рынка на основе таких факторов, как технологии, власть, частная собственность, корпорации, корпоративная система, правительство и
т. д.
3. Системный подход предполагает исследование рынка образовательных услуг, как
сложной социально-экономической системы,
состоящей из определенных элементов.
Опираясь на исследования эволюции научных подходов, можно сделать вывод, что рынок
образовательных услуг следует рассматривать
как систему взаимодействующих элементов
рынка, которые формируют систему финансового, кадрового, материально и инфраструктурного обеспечения процесса производства и
реализации образовательных услуг на макро- и
мезоуровне. Рынок образовательных услуг, как
полифункциональный комплекс, выполняет

Таблица 2. Систематизация определения понятия «рынок образовательных услуг»
Автор подхода

Характеристика подхода

Терещенко Н.Н. [11]

... система взаимоотношений между учебными заведениями и другими
субъектами рынка; во-вторых, это отношения по вопросам предоставления образовательных услуг, обмена, продажи и потребления образовательных продуктов

Арефьев, А.Л. [12]

... совокупность производственных отношений в отношении обмена
факторами производства или результатами труда

Митрофанова, Т.Ю. [13]

... совокупность экономических взаимоотношений, складывающихся
между разноуровневыми субъектами по поводу купли-продажи образовательных услуг

Зверева А.И., Жданкина А.Ю. [14]

... принцип свободной купли-продажи результатов и условий хозяйствования, принимающих форму товара
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ряд важных функций — регулирующую, информационную, социальную, экономическую, инновационную, интегративную, образовательно-научную, эффективное выполнение которых
обеспечивает положительные экстерналии как
для третьих лиц, так и для общества в целом.
Продуктом функционирования рынка образовательных услуг является образовательная услуга, которая обладает рядом общих для услуги
и специфических для сферы образования свойствами. Одни исследователи рассматривают образовательную услугу как деятельность определенного лица или группы лиц [17]; другие — как
набор определенных благ, которые получает
потребитель услуги [18]; третьи — как комплекс
определенных работ (операций), которые должны быть выполнены [19]; четвертые — как организован технологический процесс, в результате
которого становится возможным наступления
определенных положительных (хотя и нематериальных) результатов [20].
Образовательные услуги являются категорией не только экономической, но и социальной.
Ведь в процессе потребления образовательной
услуги происходит воспитание и обучение лица,
способствует формированию у нее определенных духовных ценностей. Образование выступает как особый социокультурный институт, который позволяет молодым людям пройти процесс
социализации (в том числе профессиональной),
что является условием для дальнейшего полноценной жизни [21]. Потребление услуг, предоставляемых высшие учебные заведения, позволяет удовлетворить культурные потребности
личности.
Проведенное исследование позволило нам
провести систематизацию концептуальных подходов к определению понятия «образовательная
услуга» (табл. 3).
Анализируя вышеизложенные определения,
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можно сказать, что целевая функция образования состоит в увеличении ценности человека
как гражданина, личности, работника.
Специфические особенности образовательных услуг проявляется их классическими характеристиками (невозможность сохранения, непостоянство качества, неотделимость от источника,
неосязаемость) и индивидуальными чертами
(рисунок 1.).
Таким образом, образовательные услуги обладают особыми характеристиками, при этом,
например, невозможность сохранения образовательных услуг может проявляться двояко. Прежде всего, невозможно оказать образовательные
услуги заранее в полном объеме и аккумулировать их запас, как материальные товары, ожидая
повышения спроса.
Кроме того, со временем человек забывает полученную информацию, знания. В связи с
развитием научно-технического прогресса происходит также устаревание знаний.
Специфическими особенностями образовательных услуг являются [22]:
• высокая емкость интеллекта;
• отсрочка в определении результативности;
• зависимость результатов от жизни и условий будущей работы выпускников высших учебных заведений;
• относительная продолжительность оказания услуг;
• необходимость периодического и дальнейшего сопровождения услуг;
• зависимость услуг от места предоставления и места проживания потенциальных студентов;
• высокая стоимость;
• невозможность перепродажи
• необходимость взаимодействия учебных
заведений всех уровней образования.

Таблица 3. Систематизация концептуальных подходов к определению понятия
«образовательная услуга»
Подход

Характеристика

Классический рыночный

определенный вид товара, особая потребительская стоимость процесса
труда преподавателя

Маркетинговый

объем учебной и научной информации, трансформируется в процессе
обучения в определенную сумму знаний

Процессный

процесс умственной деятельности преподавателя по обеспечению потребностей образовании

Функциональный

комплекс знаний, навыков, умений, которые накоплены и интерпретированы потребителями образовательных услуг согласно направлению
подготовки и уровню его развития
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Рынок образовательных услуг
Образовательные услуги
Совокупность умений, навыков, знаний и
информации, которые используются для
удовлетворения многочисленных потребностей
государства, общества, человека

Комплекс услуг, которые связаны с
реализацией общественной миссии и
главных целей образования

Целевые функции образования - увеличение
ценности человека как гражданина, работника,
личности
Характеристики образовательных услуг
Неосязаемость

Неотделимость
источника

Непостоянство
качества

Невозможность
сохранения

Рис.1. Образовательные услуги на рынке образовательных услуг

При этом высокая интеллектуальная емкость
может быть опосредована высоким уровнем товарности образовательной услуги как экономической формы хозяйствования [23].
Заметим, что определенные категории «рынок», «рынок образовательных услуг» и «рынок
услуг» имеют общие характеристики для любой
отрасли хозяйства, которые определяются взаимодействием между субъектами рынка [24].
Заключение. Таким образом, особенности
сущности рынка образовательных услуг и его
роли в развитии национальной экономики позволяет сделать вывод об изменении взглядов
на данную проблему, о смене стратегических
приоритетов ее развития в результате повышения значения взаимодействия участников системы школа-вуз.
Категории «рынок» и «рынок образовательных услуг» имеют общие черты для любой
отрасли хозяйства и характеризуются взаимодействием между субъектами рынка с целью
передачи прав собственности на товар или услугу на условиях применения законов товарного производства и обращения. Поэтому для
системы образования мы уточняем это понятие
так, что «рынок образовательных услуг» следует
понимать как совокупность экономических отношений при потреблении образовательных услуг, возникающие между производителями образовательных услуг, школой, обеспечивающей
наполнение высших учебных заведений, органы
государственной власти, местного самоуправле-

ния, корпорации, домохозяйства, некоммерческие организации и т. д., которые могут оплачивать предоставленные образовательные услуги
полностью или частично.
Формирование и обеспечение нормального функционирования рынка образовательных
услуг является обязательным условием развития национальной экономики любого государства, если ей необходимо продвигаться по
пути технического и технологического развития. Особенно актуально данное утверждение в
современных условиях глобализации мировых
экономических отношений, при которых каждому государству важно занять достойное место в
международном разделении труда, чтобы обеспечить конкурентоспособность своих компаний на мировых рынках, поэтому совершенно
необходимо иметь для этого высококвалифицированных специалистов. Особенно, с учетом
того, что на сегодняшний момент наблюдается
стремительное развитие информационно-коммуникативных технологий. [25]
Сегодня страна, которая не может развивать
знания и способности своих граждан, не только
теряет конкурентные преимущества на различных рынках, но и вообще обречена на низкий
уровень благосостояния. Поэтому важно понимать, что развитие рынка образовательных услуг является не только экономически целесообразным, а выступает важным и необходимым
фактором повышения конкурентоспособности
национальной экономики.
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THE VALUE OF INFORMATION INTERMEDIARIES TO PROTECT THE PROPERTY
INTERESTS OF OWNERS OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS
©© 2018 Danilov Yuriy Sergeevich
General Director of USD Group, LLC
16/5, Olimpiysky pr-kt., Moscow, 129110, Russia
The article deals with the problems associated with the definition of information intermediaries, the
establishment of their role in the suppression and prevention of violations of intellectual rights, as well as
the characteristics of cases and conditions of release of information intermediaries from liability for such
violations.
The article substantiates the conclusion that the legislative provisions relating to information
intermediaries should ensure not only the adoption of necessary and sufficient measures to stop the
violation of intellectual property rights, but also compensation for damages caused to the right holders as
a result of such violations. The author points out that the most complete compensation of damages caused
to the right holders should be one of the main objectives of the further development of legal regulation in
this area.
Key words: work, author, copyright, copyright holder, information intermediary, information resources,
exclusive right, copyright infringement, copyright protection, related rights, intellectual property, intellectual
property rights, damages, indemnification, infringement of exclusive rights, methods of protection.
Received for publication on 15.12.2018

INCLUSIVE EMPLOYMENT IN RUSSIA:
GAPS IN THE LAW AND WAYS OF OVERCOMING THEM
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Institute of Law, Economics and Finance
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173, Chernyshevsky Street, Nalchik, 360004, Russia
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Senior Lecturer
Institute of Law, Economics and Finance
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©© 2018 Kuashev Artur Kanshobievich
Judge of the Chegemsky District Court
Kabardino-Balkaria Republic
The article discusses the importance and necessity of integration of people with disabilities in
socially useful production. The author identified ways of increasing access to employment for people with
disabilities. The result of a number of significant proposals to exclude legal gaps and conflicts in existing
legislation on social and labour protection of persons with disabilities.
Key words: disabled, integration, labor market, unemployment, employment, social protection, employment
law
Received for publication on 14.12.2018

FINANCIAL LAW; TAX LAW; FISCAL LAW

SOME FEATURES OF FINANCIAL AND LEGAL REGULATION
OF ECONOMIC ACTIVITIES
©© 2018 Ashmarina Elena Mikhailovna
Doctor of Law, Professor, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences (RANS)
Head of Department of Economical Law
Russian State University of Justice
69, Novocheryomushkinskaya Street, Moscow, 117418, Russia
This article presents the reasoning, firstly, about the current features of financial and legal regulation
in general; secondly, about similar features of certain types of economic activity; thirdly, the analysis of
the provisions on the peculiarities of the financial and legal regulation of educational activities, as one of
the types of economic activity.
Key words: financial law, budget law, economic law, business law, public law, private law.
Received for publication on 21.12.2018

CONSUMER LENDING IN RUSSIA: CIVIL LAW REGULATION
AND ITS ECONOMIC CHARACTERISTICS
©© 2018 Arkhipova Evgenija Mihajlovna
Head of Financial Management
Ltd «Consulting group Finium»
14/19, Novoslobodskaya Street, building 8, room 2, Moscow, 127055, Russia
E‑mail: earhortus@mail.ru
The analysis of the Russian civil law regulation of consumer lending is carried out, the economic
characteristics of consumer credit are considered. A problematic picture and prospects for the development
of civil law regulation of consumer lending in Russia are presented, and features of the consumer lending
sector of the Russian financial market are shown.
Key words: consumer credit, lender, borrower, bank, consumer lending, civil law regulation of consumer
lending.
Received for publication on 21.12.2018
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THE WAYS OF REALIZATION BY THE RUSSIAN FEDERATION WTO’S
AGREEMENTS IN CURRENT CIRCUMSTANCES
©© 2018 Shulyatyev Igor Aleksandrovich
PhD of Law, Senior Lecturer
Department of International and European Law
Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation
34, B. Cheremushkinskaya Street, Moscow, 117218, Russia
E‑mail: iash7@mail.ru
The article is devoted to common trends in the realization of the norms of the World Trade Organization
Agreements in the context of the end of a big cycle of globalization. The author proofs, that today there
are no objective conditions for the realization of the WTO Agreements, and the Russian courts do not
have the right to refer to the provisions of the WTO agreements when resolving cases. Achievements of
international legal regulation of international trade can be used at the regional and bilateral levels. For
the legal practice of the member-states of the Eurasian Economic Union the interaction of their national
judicial systems and dispute settlement mechanisms of the EAEU and, first of all, with the EAEU Court is
becoming increasingly important.
Key words: globalization, law, international affairs, trade, finance, investments, World Trade Organization,
General Agreement on Tariffs and Trade, WTO, GATT, WTO law, WTO agreements, Eurasian Economic Union,
EAEU, dialectic, neoliberalism, UN charter, legal system of the Russian Federation.
Received for publication on 21.12.2018

ECONOMY. ECONOMIC SCIENCE
ECONOMIC THEORY

THE INFLUENCE OF THE RUSSIAN INSTITUTIONAL STRUCTURE
ON TECHNOLOGICAL ORDERS
©© 2018 Marchuk Alina Аleksandrovna
Post-graduate Student of the Department of Economic Theory
Financial University under the Government of the Russian Federation
49, Leningradsky Prospect, Moscow, 125993, Russia
E‑mail: Alina.Marchuk@minfin.ru
In the article, on the basis of the author’s interpretation of communal industries, the grouping of
economic activities according to their all-Russian classifier for communal and non- communal industries
is carried out in order to determine the breadth of their support from the Russian institutional structure,
and on the basis of these data, the support from its side of six technological orders is estimated.
Key words: institutional structure, institutional matrix, basic institutions, communal production, noncommunal production, technological order.
Received for publication on 21.12.2018

108

Economic and Law Issues

•

2018

•

№ 12 (126)

GENESIS AND EVOLUTION OF SCIENTIFIC APPROACHES
TO THE STUDY OF «INSTITUTIONAL INTEREST»
©© 2018 Mishin Alexey Yurievich
Head of the Subcommittee on protection of creditors’ rights of the Committee on financial services
All Russia Public Organization “Business Russia”
1, 2-nd Vrazhskaya pereulok, Moscow, 119121, Russia
E‑mail: Alink2501@gmail.com
The article deals with methodological and theoretical approaches to the study of the category of
«institutional interest», reveals the inextricable link and contradictory nature of the interaction of
economic and institutional interests of the subjects of the economic system.
Key words: interest, institutional interest, institutional relations, economic interest, economic schools
Received for publication on 15.12.2018

ASSESSMENT OF ECONOMIC SUBJECTS OF INVESTMENT QUALITIES
OF SECURITIES MARKET TOOLS
©© 2018 Lyachenkov Yury Nikolaevich
Postgraduate Student
Samara State University of Economics
141, Soviet Army Street, Samara, 443090, Russia
E‑mail: mkonoval@mail.ru
The article discusses the investment behavior of business entities in the securities market, associated
with the investment of funds in various financial instruments. It justifies the need to diversify the
investment portfolio of economic agents in the direction of increasing the share of investments in bonds.
Key words: business entities, investment quality, investment, stock market.
Received for publication on 21.12.2018

THE ROLE OF SPECIAL TAX REGIMES IN THE FORMATION
OF REGIONAL BUDGET INCOMES
©© 2018 Chotchaeva Madina Zulkarnaevna
PhD in Economics, Associate Professor of the Department «Economic Theory»
North Caucasian State Academy
36, Stavropolskaya Street, Cherkessk, 369000, Russia
Е‑mail: madinach@mail.ru
©© 2018 Chotchayev Rasul Zulkarnaevich
Master Student
North Caucasian State Academy
36, Stavropolskaya Street, Cherkessk, 369000, Russia
The article assesses tax revenues for special tax regimes in the regional budget on the example of the
Karachay-Cherkess Republic, shows their role in supporting small business by reducing tax rates, reducing
the tax base or reducing the number of taxes paid. On a specific statistical material considered charges and
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revenues for the main types of taxes administered by the Federal Tax Service of the Russian Federation.
Key words: tax revenues, special tax regimes, consolidated budget, regional budget, Karachay-Cherkess
Republic.
Received for publication on 21.12.2018

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY

ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS
THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF INFORMATION GLOBALIZATION
©© 2018 Zhuk Marina Alekseevna
Doctor of Economics, Department of Applied Informatics in Economy and Management
Orenburg State University
13, Pobedy Avenue, Orenburg, 460018, Russian Federation
E‑mail: eng_m@inbox.ru
In a research the problem of assessment of efficiency of corporate information systems as active
elements of economical information space of the enterprises realizing virtual economic interaction of the
enterprise with other economic entities in global information infrastructure is considered.
Key words: information system, global infrastructure, economical information space of the enterprise,
efficiency of information management systems enterprise, criterion of efficiency of an information system.
Received for publication on 15.12.2018

COMPLEX MODERNIZATION OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE
IN DIGITAL TECHNOLOGIES DEVELOPMENT CONDITIONS
©© 2018 Veig Natalya Vasilyevna
PhD in Economics, Associate Professor
Doctorant of the Department of Economics and Management of Enterprises and Production Complexes
St. Petersburg State University of Economics (UNECON)
21, Sadovaya Street, St. Petersburg, 191023, Russian Federation
E‑mail: veyg_natalia@mail.ru
In article, questions of modernization of an industrial device of machine-building and other hi-tech
enterprises as bases of the Russian economy development are considered. The special attention in article
is given to a problem of information support system of industrial enterprise modernization, the positive
and negative moments of software change are shown.
Key words: modernization, modernization of the industrial enterprise, information support, the software of
the enterprise activity.
Received for publication on 21.12.2018
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SME STATE REGULATION MEASURES IN THE EU AND RUSSIA
©© 2018 Khotyasheva Olga Mikhailovna
Ph. D. in Economics
Associate Professor of Department of Management, Marketing and FEA
Head of OMTU Master’s Program
Director of Fund for Innovation and Business Incubation
Moscow State Institute of International Relations (University)
of the Ministry for Foreign Affairs of Russia (MGIMO)
76, Vernadskogo pr., Moscow, 119454, Russia
©© 2018 Slesarev Maxim Aleksandrovich
Lecturer
Department of Management, marketing and FEA
Deputy Director of Business Incubator
Moscow State Institute of International Relations (University)
of the Ministry for Foreign Affairs of Russia (MGIMO)
76, Vernadskogo pr., Moscow, 119454, Russia
This article provides an overview of government measures to regulate and support small and mediumsized enterprises (SMEs) in Russia and the EU, as well as a general assessment of the economic situation
in this sector. The first part reflects the specifics of state regulation of entrepreneurship in the EU and
lists the main tools and principles of this activity. In particular, the article examines the Law on Small
Enterprises of the EU (SBA) and the COSME Program as key acts in the sphere of SME regulation. The
second part is devoted to measures of enterprise development in Russia. It provides statistics on the
role and current situation of the SME sector in the Russian economy, reviews existing support measures.
Particular attention is paid to the gaps in the state policy of supporting entrepreneurship, which must be
eliminated in the near future, including by borrowing European experience.
Key words: entrepreneurship, enterprise, business, small business, SME, state regulation, economy, EU,
European Union.
Received for publication on 21.12.2018

THE CIRCULAR ECONOMY AS A FUNDAMENTALLY CONTESTED CONCEPT
©© 2018 Savchenko Alena Gennadievna
School of Economics and Management
Far Eastern Federal University
19, Okeansky Avenue, Vladivostok, 690000, Russia
E‑mail: savchenko-alenka@mail.ru
This article discusses the concept of a circular economy, its distinctive features and characteristics. The
importance of the formed concept in the conditions of sustainable development is proved. A comparative
analysis of the characteristics of the circular economy and the criteria of the fundamentally contested
theory has been carried out, the corresponding conclusions have been made.
Key words: circular economy, economic strategy, fundamentally challenged concept, Galli, comparison.
Received for publication on 21.12.2018
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INVESTMENT IN FIXED ASSETS AS A FACTOR IN THE IMPLEMENTATION
OF FOOD IMPORT SUBSTITUTION
©© 2018 Solovyova Tatyana Nikolaevna
Candidate of Economic Sciences, Professor
Kursk State Agricultural Academy named after I. I. Ivanova
70, K. Marx Street, Kursk, 305021, Russia
©© 2018 Zyukin Danil Alekseevich
Candidate of Economic Sciences
Kursk State University
33, Radishcheva Street, Kursk, 305000, Russia
E‑mail: nightingale46@rambler.ru
The article discusses the change in the volume of investment in the fixed capital of the agricultural
sector in the whole country, by federal districts of Russia and the regions of the Central Federal District.
There is also a ranking of the regions of the Central Federal District on the increase in the volume of
agricultural production and the increase in investment in fixed assets in order to show the relationship
between these two indicators. The study confirms that investment in agriculture should occur steadily
and continue to increase, so that there is a real return in the form of increased food import substitution
processes.
Key words: agriculture, import substitution, agro-industrial complex, investment, fixed capital.
Received for publication on 21.12.2018

MODEL OF ACCOUNTING LOGISTIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT
OF FOREIGN TRADE COMMODITY TURNOVER BETWEEN RUSSIA AND CHINA
©© 2018 Go Hunli
Postgraduate Student
Department of Logistics and Supply Chain Management
Saint-Petersburg State University of Economics (UNECON)
21, Sadovaya Street, St. Petersburg, 191023, Russian Federation
E‑mail: go.hunli@yandex.ru
Today, Russia and China are stable partners in the framework of international trade. The structure
of trade between countries is diverse and undergoes a dynamic transformation. However, despite stable
trade relations between the countries, there is a relative slowdown in the growth of commodity turnover
and a shift in the development vector towards the export of raw materials and energy. This study aims to
identify the main factors that influence the dynamics of the foreign trade turnover of Russia and China
and the identification of key areas for improving trade processes. Within the framework of this article, an
econometric model was developed for the development of foreign trade goods turnover between Russia
and China. This model allowed us to identify key areas for improving trade processes between countries.
Key words: foreign trade turnover, China, logistic factors, currency factors.
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©© 2018 Rustamov Navai Navai oglu
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The article discusses theoretical approaches and describes the characteristics of the educational
services market, as a mechanism for the economic relations between economic actors in relation to the
production and consumption of educational services. The author notes that the product of the functioning
of the educational services is an educational service, which possesses a number of properties common to
the service and educational properties specific to it, as well as such components as the buyer, producer
(seller) and government regulation.
Key words: market of educational services, economic relations, upbringing and education of a person,
services sector.
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