а

Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
МОНОГРАФИЯ

Пенза
МЦНС «НАУКА и просвещение»
2018

2

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

УДК 001.1
ББК 60
С69
Р е ц е н з е н т ы:
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ
ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой
«Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «ЮжноУральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры
Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет»
Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и
криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
Авторский коллектив
Владышевский В.Ю., Ворона-Сливинская Л.Г., Воскресенская Е.В., Высоцкая Т.Р., Демьянова О.В.,
Доморников А.Н., Инюшкин А.А., Ковальчук М.А., Костенко Т.В., Лаптев Р.А., Литвинова Ю.Г., Лойко А.Н.,
Лубошникова А.А., Макарова Н.В., Мельникова Е.В., Михнев И.П., Михнева С.В., Некрасов С.Н.,
Никитина И.П., Орлов А.К., Панфилова В.И., Писанка А.Д., Подколзина И.М., Попова И.В., СливаЩерба Ю.В., Стрельникова Н.В., Тарасов Е.В., Чернова А.П., Чубаркина И.Ю., Шафигуллина А.Р.

С69
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ: монография / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева — Пенза: МЦНС «Наука
и Просвещение». — 2018. — 162 с.
ISBN 978-5-907103-39-9
В монографии представлены теоретические подходы и концепции, аналитические обзоры, практические решения в конкретных сферах и отраслях экономики и права.
Издание может быть интересно российским и зарубежным ученым, руководителям и служащим государственного аппарата, руководителям и специалистам учреждений и хозяйственных организаций, педагогам, аспирантам и студентам высших учебных заведений.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.
УДК 001.1
ББК 60
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г. Ю.), 2018
© Коллектив авторов, 2018
ISBN 978-5-907103-39-9

монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

3

Оглавление
РАЗДЕЛ 1. ФАКТОРЫ И МЕХАНИЗМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО
БИЗНЕСА................................................................................................................................................................. 5
ГЛАВА 1. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА В РОССИИ 6
ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА КАК ПРОЦЕСС СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА ................................................................................................... 14
ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ НА ИННОВАЦИОНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ......................................................................................................................... 25
ГЛАВА 4. ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ТОЧКА РОСТА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ........................ 33
ГЛАВА 5. ПОСТАНОВКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ .............................................................................................................. 44
ГЛАВА 6. ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УРБАН-БЛОКОВ НА БАЗЕ ЦЕННОСТНОГО ПОДХОДА............... 52
ГЛАВА 7. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ .......................................................... 67
РАЗДЕЛ 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ .................................... 75
ГЛАВА 8. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В
СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ В РФ ................................................................................................................................ 76
ГЛАВА 9. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИ, РАСПРЕДЕЛЁННЫХ РЕЕСТРОВ
И БАЗ ДАННЫХ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ ................................................. 87
ГЛАВА 10. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНОВ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ................................................................................. 96
ГЛАВА 11. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ....................................................................................................................................................... 104
ГЛАВА 12. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ РСФСР С 1917 ГОДА .................................................. 112

монография | www.naukaip.ru

4

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

РАЗДЕЛ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ ..................................................... 122
ГЛАВА 13. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД ................................................................................... 123
ГЛАВА 14. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА СТРАН БРИКС
............................................................................................................................................................................... 130
ГЛАВА 15. ИССЛЕДОВАНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ В РАМКАХ ИНТЕГРАЦИИ
ЕАЭС В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ В КАЧЕСТВЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО СУБЪЕКТА ......................... 143
ГЛАВА 16. РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПРОТИВ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ДЕТЕРМИНИЗМА: РОЛЬ КРЫМА В
ВОЗВРАЩЕНИИ РОССИИ В ИСТОРИЮ ........................................................................................................ 151

монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

РАЗДЕЛ 1. ФАКТОРЫ И
МЕХАНИЗМЫ
ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО
БИЗНЕСА

монография | www.naukaip.ru

5

6

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

УДК 330.322

Глава 1. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И
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Аннотация: данная статья посвящена характеристике инновационного потенциала Российской Федерации как главного условия инновационного развития страны, в частности проанализированы основные инновационные проблемы российской экономики, и даны рекомендации по их улучшению.
Ключевые слова: инновации, экономический рост, инновационный потенциал, инновационное развитие, государство, инновационная политика.
INNOVATIVE POTENTIAL AND INNOVATIVE BUSINESS DEVELOPMENT IN RUSSIA
Podkolzina Irina Mikhailovna,
Litvinova Yulia Gennad'evna
Abstract: this article is devoted to the characteristics of the innovative potential of the Russian Federation as
the main condition for the innovative development of the country, in particular, the main innovative problems of
the Russian economy are analyzed, and recommendations for their improvement are given.
Key words: innovations, economic growth, innovative potential, innovative development, state, innovative policy.
Инновационная деятельность – важное составляющее развития отраслей современной экономики, которое обеспечивает техническую и технологическую оснащенность производства, выпуск качественной трудоемкой продукции, а также возможность высокой конкуренции с развитыми странами на
мировом рынке. Другими словами, инновации – это новшества, отвечающие за качественное развитие,
рост, эффективность, востребованность и производство товаров и услуг, которые так необходимы рынку.
Как известно, динамика развития инновационных процессов, является одним из определяющих
показателей экономического положения предприятий и организаций, функционирующих на российском
инновационном рынке. Инновационные процессы протекают путем создания и внедрения новой техники, технологических процессов, высококачественного сырья и продуктов, современных методов организации производства и прочего. Поэтому, в условиях современной экономической нестабильности, санкционной политики и ряда других факторов, российский бизнес вынужден создавать новые пути достижения экономического превосходства и развития. Стоит отметить, что важным критерием эффективного функционирования любого бизнеса является создание качественной и конкурентоспособной продукмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции, которая будет способна удовлетворять потребностям не только российских потребителей, но и
зарубежных. Именно для этого и необходимо создание и применение новых инновационных методов в
технологических, производственных, управленческих процессах, которые будут направлены на развитие и совершенствование инновационного потенциала любого предприятия или организации.
Важное значение имеет понятие «инновационный потенциал», которое в своей трактовке обозначает способность конкретной системы к изменениям фактического порядка вещей в какое-либо новое состояние для удовлетворения существующих или возникающих потребностей общества. С другой
стороны, можно сказать, что инновационный потенциал – это совокупность технологических, социально-экономических, научно-технических, правовых и других возможностей реализовать новшества, используя инновации. Стоит отметить, что инновационный потенциал имеет тесную взаимосвязь с инновационной активностью, которая представляет собой характеристику динамики инновационной деятельности производства. Понятие инновационной активности также включает в себя оценку производства по скорости и объемам создания, продвижение на рынке и использование инноваций. Главным
отличием активности от потенциала является то, что инновационная активность отражает интенсивность использования инновационного потенциала. Таким образом, инновационная активность показывает степень эффективности использования инноваций и возможность реализовать инновационный
потенциал, а инновационная восприимчивость характеризует способность системы к освоению различных новшеств и приспобленности к различным запросам потребителей.
Согласно исследованиям, проводимым совместно Международной школой бизнеса INSEAD,
Корнельским университетом (Cornell University) и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) с целью оценки инновационного потенциала
стран мира, Российская Федерация по глобальному инновационному индексу находится на 45 месте
среди 127 исследуемых стран. Показатель инновационной активности составляет 38.76, что превышает среднесписочное значение по рейтингу. Данный индекс рассчитывается на основе учета уровня
эффективности инновационной деятельности, характеризующийся соотношением инвестиций в инновации результатов от них [1, с. 55].
Как известно, в российской практике для измерения уровня экономической и инновационной деятельности используется понятие «инновационная активность организаций», которая ежегодно составляется и оценивается Федеральной службой государственной статистики. Данный показатель отражает
удельный вес российских организаций, которые занимаются инновациями в их общем числе за определенный период времени. В таблице 1 представлены основные показатели инновационной деятельности российского бизнеса за 2015-2017 гг.
Показатель инновационной активности российского бизнеса в целом за последние годы снизился
на 0,6% от общего числа предприятий. Удельный вес организаций, осуществлявших организационные,
маркетинговые и экологические инновации имеет тенденцию к сокращению. Можно объяснить это тем,
что данные инновации оказывают лишь косвенное влияние на результаты финансово-хозяйственной
деятельности предприятий. Однако следует отметить, что объем произведенных товаров, работ и
услуг российского инновационного бизнеса постепенно увеличивался в течение трех лет.
Данные заключения говорят о недостаточном уровне инновационной активности при наличии инновационного потенциала в Российской Федерации и соответственно о возникновении негативных тенденций динамики показателя. Чаще всего, это можно объяснить как внешними факторами, под которыми подразумеваются политическая и экономическая нестабильность, так и внутренними, включающими
в себя замедление темпов роста научно-исследовательских разработок, отказ от инновационных разработок и т.д. [2, с. 58].
Далее, оценивая инновационный потенциал российского бизнеса, как комплекс взаимосвязанных и взаимозаменяющих составляющих, следует обратить внимание на проблемы инновационного
развития в целом, а также организовать системный поиск по их решению.
Как известно, само становление инновационной экономики для России является крайне актуальной проблемой, так как наше государство значительно отстает в развитии отдельных сфер жизнедеятельности, например, в аэрокосмической и машиностроительной. Можно сказать, что российская экомонография | www.naukaip.ru
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номика напрямую базируется на сырьевой направленности. Об этом говорят данные Министерства
финансов РФ за 2017 год. Поэтому для того, чтобы не отставать от передовых экономик, России необходимо становится на инновационный путь развития. Для того чтобы упростить данный путь или же
легко его начать, необходимо разделить его на основные показатели (рис.1).
Таблица 1
Основные показатели инновационной деятельности российского бизнеса за 2015-2017 гг. (%)
п/п

Наименование показателя

Измерители

2015

2016

2017

1.

Инновационная активность организаций
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в
отчетном году, в общем числе обследованных организаций
Объем произведенных товаров, работ
и услуг
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме
Удельный вес организаций, осуществлявших организационные инновации
Удельный вес организаций, осуществлявших маркетинговые инновации
Удельный вес организаций, осуществлявших экологические инновации

%

10,3

10,1

9,3

%

9,1

8,9

8,8

млрд. руб.

38 334 530,2

41 233 490,5

45 526 133,4

%

8,9

8,2

7,9

%

2,9

2,8

2,7

%

1,9

1,7

1,8

%

1,5

1,6

1,6

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Рис. 1. Показатели развития инновационной деятельности
На рисунке 1 показатели развития инновационной деятельности разделены на три составляющие: субъекты инновационной деятельности, ресурсы инновационной деятельности и результат. Каждому составляющему характерны свои количественные и качественные признаки. Их взаимодействие и
формирует основу развития инновационной деятельности. На макроэкономическом уровне одним из
показателей инновационного развития выступает число патентов, ежегодно выдаваемых в стране. На
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основе исследований, проводимых Всемирной организацией интеллектуальной собственности (World
Intellectual Property Organization), первую лидирующую позицию занимает Китай – 1 млн. 300 тыс. патентов. Россия в данном рейтинге занимает 7 место с 29 тыс. выданных патентов. Также следует отметить, что количество организаций на период 2017-начала 2018 гг., выполняющих научные исследования и инновационные разработки, сократилось на 12,4%, по сравнению с 2000 г. Таким образом, можно
прямо сказать, что в российской экономике присутствует и сохраняется ряд проблем, который препятствуют инновационному развитию государства. Об их точном обосновании и причинах возникновения
ведутся очень активные дискуссии среди различных экономистов, политиков, инженеров, юристов и
т.д. Рассмотрим ряд основных проблем, тормозящих инновационное развитие нашего государства, с
которыми оно сталкивается, несмотря на высокий инновационный потенциал (рис. 2) [3, с. 36].

Основные проблемы развития российской экономики
Недостаточное финансирование науки и
образования

Недостаточное стимулирование частных
инвестиций в инновационную деятельность

Сокращение научных
ресурсов

Отсутствие эффективного взаимодействия между вузами и
предприятиями

Сокращение подготовки инженерных
кадров

Несовершенство законодательства в инновационной сфере

Рис. 2. Основные проблемы развития российской экономики
На основе финансового положения нашей страны, в настоящее время выделяется 6 основных
проблем российской экономики в целом.
1. Одной из наиболее значимых проблем инновационного развития российской экономики является недостаточное финансирование науки и образования. Причиной этому может служить увеличение
расходов на национальную оборону и национальную безопасность, а также правоохранительную деятельность в государстве. Последствия как всегда предсказуемы. Происходит «утечка умов» за границу
– высококвалифицированные ученые мигрируют в другие страны в связи с низкой оплатой труда, а
также недофинансированием их научной деятельности. Государству на этот счет следует задуматься,
а именно начать разработку системного финансового плана, целью которого будет увеличение финансирования инновационной деятельности в 3-4 раза.
2. Второй по значимости проблемой инноваций в Российской Федерации является недостаточное
стимулирование частных инвестиций в инновационную деятельность. Причиной данной проблемы выступают ситуации, когда некоторые предприниматели не рискуют вкладывать свои собственные средства в новые продукты, товары и услуги, боясь потерпеть поражение. В связи с этим, на основе статистических данных за последние три года, только 9,6% российских предприятий вкладывают свои финансовые ресурсы в инновации. Поэтому для решения данной проблемы необходимо как можно больше поддерживать инновационную деятельность предпринимательства, а именно формировать промонография | www.naukaip.ru
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грамму льгот и всевозможных выплат. Сюда также можно добавить некоторые смягчения в налогообложении, благодаря которым будет возможно стимулирование бизнеса и сокращение финансовых рисков организаций.
3. Сокращение научных ресурсов – достаточно распространенная проблема не только современного российского бизнеса, но и образования. По официальным данным, численность молодых ученых и
исследователей в различных областях науки и техники в период с 2010 по 2018 гг. сократилась на
18,5%. В то время как в странах Европы и Америки число ученых возросло на 25%. Решение данной
проблемы напрашивается само собой. Необходимо выращивать научный потенциал и поощрять
стремление к науке и знаниям, а именно увеличивать бюджетные места в магистратуре и аспирантуре,
иными словами привлекать молодых людей заниматься научной деятельностью.
4. Сделав выводы из вышеупомянутой проблемы, в научно-исследовательских центрах и всевозможных крупных учебных заведениях начинают усиленно проводится многочисленные научные исследования, но, в большинстве случаев, результаты не находят своего применения на практике. Из
этого вытекает следующая немалозначимая проблема – отсутствие эффективного взаимодействия
между вузами и предприятиями. Как правило, в ряде случаев, выпускники высших заведений не могут
устроиться на работу по своей специальности, т.к. для совместного ведения инновационной деятельности у предприятий отсутствуют контракты с вузами. Исходя из этого, в государственных программах
инновационного развития предусматриваются меры по поводу повышения эффективности взаимодействия организаций с крупными высшими учебными заведениями, различными компаниями и инновационными предприятиями. Это позволит увеличить спрос на результаты исследований и научных разработок.
5. Сокращение подготовки инженерных кадров, или инженеры – основные двигатели научнотехнического процесса. Как известно, именно они производят, рассчитывают, проектируют и эксплуатируют новое оборудование и технику. Несмотря на всю необходимость и универсальность данной специальности, в современном мире предпочтения отдаются все же гуманитарным наукам. Забавный
факт, что по последним данным Министерства образования и науки РФ, за годы образовательных реформ действительно произошла смена приоритетов в образовательных направлениях. Так, например,
из общего количества вузов Москвы (237 учреждений) только 44 являются техническими.
6. Завершающей, все объясняющей и еще одной проблемой современного российского бизнеса
выступает фактор несовершенства законодательства в инновационной сфере. Данная проблема чаще
всего проявляется в недостаточной правовой базе, и вытекающей из нее правовой незащищенности у
изобретателей [4, с. 10].
При анализе выявленных проблем, следует отметить, что область инновационного развития, а
именно его законодательный характер, является одним из самых приоритетных и значимых направлений совершенствования науки, техники и экономики в целом. Можно даже сказать, что инновации выступают в качестве основного вектора в развитии Российской Федерации. Естественно, инновационная
область требует значительной подготовки и сопровождается некоторыми особенностями, которые важно учитывать всем трем ветвям государственной власти: законодательной, исполнительной и судебной. Соответственно, государственный инструментарий воздействия в области инноваций должен учитывать следующие приоритеты данной сферы деятельности (рис. 3).
Данные приоритеты лишний раз подчеркивают важность и серьезность отношения государства к
проблемам, которые были затронуты ранее, именно потому, что данные приоритеты инновационного
развития включают в себя предложенные к ним способы решения этих проблем. Также, следует добавить, что государственная программа инновационного развития России обязательно должна разрабатываться с учетом определенной Концепции экономического и социального развития государства, а
также отраслевых стратегий, утвержденных уполномоченными органами, федеральных целевых программ и т.д. Важной особенностью формирования программ инновационного развития государственного уровня является ее проведение без отрыва от условий составления регионального и местного нормативно-правового обеспечения. Таким образом, организации должны строго придерживаться, составленного государственными органами, регламента и методических указаний.
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Рис. 3. Государственные приоритеты инновационного развития
В данный момент, в Российской Федерации составлен следующий пакет документов, регулирующих создание программ инновационного развития:
1. Методические указания по подготовке положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития.
2. Методические указания по ежегодной оценке реализации программ инновационного развития
акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий.
3. Методические указания по оценке качества разработки (актуализации) программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий.
4. Методические указания по разработке и публикации паспортов программ инновационного развития и информации о ежегодных результатах реализации программ инновационного развития и т.д. [5,
с. 87].
Данный пакет документов был составлен на основе 6 основных принципов инновационной деятельности, на которых базируются не только региональные и государственные инновационные программы, но внешнеэкономические документы инновационного характера (рис. 4).

Рис. 4. Принципы инновационной деятельности
монография | www.naukaip.ru
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Рис. 5. Основные направления национальной инновационной политики Российской Федерации
Также в настоящее время, при поддержке Министерства экономического развития Российской
Федерации, большое распространение получают программы инновационных территориальных кластеров. При формировании этих программ учитываются вышеупомянутые принципы инновационной деятельности, а также следующие дополнительные критерии:
Во-первых, наличие научно-технического, образовательного и производственного потенциала
кластера.
Во-вторых, высокий уровень организационного развития кластера и его внешнее и внутреннее
устройство, включающее транспортные, энергетические, коммунальные и прочие виды инфраструктур.
При создании данных критериев были учтены следующие параметры: текущее состояние инновационного территориального кластера, возможности изменения состояния кластера и прочие немаловажные факторы. Следует отметить, что данные программы ориентированы на динамичное и поступательное развитие инновационной сферы не только на государственном уровне, но и на уровне субъектов Российской Федерации. Многочисленные исследования программ инновационного развития показали, что их дальнейшее развитие является действительно перспективным и, заслуживающим внимание, действующим инструментом экономического развития государства. Развитие инновационной сферы также приобретает все большую актуальность в связи с условиями тотальной глобализации, которая затрагивает науку, производство, технику и экономику многих передовых стран мира [6, с. 78].
Таким образом, разработанная на государственном уровне методическая платформа в области
программ инновационного развития предполагает:
1. Комплексное проведение формирования инновационной политики государства;
2. Проведение стандартизации и унификации инновационной сферы государства;
3. Улучшение на независимой и объективной основе действующих инструментов инновационной
политики;
4. Повышение уровня эффективности и результативности в инновационной сфере на различных
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уровнях и этапах инновационного процесса [7, с. 103].
На основе данной методической реформы формируются не только принципы, но и основные
направления национальной инновационной политики государства (рис.5).
Данный перечень включает в себя все основные критерии и принципы, рассмотренные ранее, а
также полностью оправдывает содержание всех инновационных программ и комплексов, составленных
в Российской Федерации за последние годы экономического развития в целом.
Исходя из этого, следует сказать, что разработанный методический инструментарий и, составленный на его основе, перечень основных направлений национальной инновационной политики России, является весомой основой на пути к становлению и развитию инновационной составляющей нашего государства. Однако естественно на практике возникает достаточное количество прикладных проблем, которые следует учитывать и разрешать за счет дополнительных затрат и доработки нормативно-правовой базы в области инноваций [8, с. 57].
Таким образом, на основе проведенного комплексного анализа инновационного потенциала российского бизнеса, мы пришли к следующим выводам:
Во-первых, для полного анализа инновационного потенциала страны необходимо выделить 6
основных проблем в соответствии с видом осуществляемых инноваций, а также выделить группу факторов, оказывающих сдерживающее воздействие на расширение инновационного потенциала и развитие инновационной деятельности независимо от вида осуществляемых инноваций.
Во-вторых,
достижение роста эффективности функционирования экономической системы, в
качестве конечной цели реализации инновационного потенциала, возможно при комплексном подходе к
решению проблем инновационного потенциала страны.
В-третьих, несмотря на указанные проблемы в сфере инновационных разработок, следует подчеркнуть, что российская экономика обладает мощным потенциалом для высоких позиций на мировом
инновационном рынке и имеет возможности для развития инновационных технологий.
Таким образом, исходя из всего вышесказанного, необходимо сделать вывод об актуальности
данной темы исследования, которая требует более полного дальнейшего изучения.
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Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ
ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА КАК ПРОЦЕСС
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«Международный институт рынка»
Аннотация: Актуальность работы обусловлена тем, что в настоящее время продолжает происходить
формирование региональной социально-экономической политики в Российской Федерации. В рамках
настоящей государственной региональной политики Российской Федерации, можно говорить о том, что
в тех регионах, где отсутствуют кластеры, возникает риск отставания в развитии. В связи с этим, внутри регионов продолжает происходить процесс наращивания кластерных инициатив. В последние периоды возникает необходимость формирования инновационных кластеров.
В рамках работы рассмотрены процессы формирования инновационных кластеров в Самарской области, выделены общие элементы создания и деятельности. Рассмотрена организация по поддержанию
кластерных инициатив в Самарской области. Дополнительно, определены основные направления совершенствования кластерной политики Самарской области.
Ключевые слова: социально-экономическая политика, региональная экономика, региональное развитие, кластерная политика, инновационный кластер, кластер
THE FORMATION OF AN INNOVATIVE CLUSTER AS A PROCESS OF SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE REGION
Tarasov Evgeny Valeryevich
Abstract: The relevance of the work is due to the fact that at present the formation of regional socio-economic
policy in the Russian Federation continues. Within the framework of the present state regional policy of the
Russian Federation, we can say that in those regions where there are no clusters, there is a risk of underdevelopment. In this regard, the process of building up cluster initiatives continues within the regions. In recent
years, there is a need to form innovation clusters.
In the framework of the work the processes of formation of innovative clusters in the Samara region are considered, common elements of creation and activity are highlighted. The organization of support of cluster initiatives in the Samara region is considered. In addition, the main directions of improving the cluster policy of the
Samara region are defined.
Keywords: socio-economic policy, regional economy, regional development, cluster policy, innovation cluster,
cluster
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Кластерная политика в общем виде подразумевает комплекс мер преимущественно косвенного
характера, направленных на устранение барьеров, возникающих на пути обмена знаниями и идеями,
мешающих установлению взаимодействия между различными участниками процесса кластеризации.
Под кластером можно понимать сложно организованную систему, которая выстроена совокупностью взаимосвязанных и взаимозависимых составляющих: научных, образовательных, инновационных,
социальных, производственных учреждений и предприятий и управленческих структур региона, объединенных процессами интеграции и взаимопроникновения сфер производства. В инновационных кластерах отдается предпочтение созданию «новой» наукоемкой продукции.
Появление понятия «кластер» (от англ. «cluster» – гроздь, груда, скопление, группа) принято связывать с теорией размещения (локализации), которая была впервые изложена еще в 19 веке И. фон
Тюненом. Суть предложенной географической модели предполагала, что существование транспортных
издержек приводит к размещению производства вокруг некоего центра.
Также одним из самых значимых ранних исследований в этой области является работа А. Маршалла «Принципы экономической науки». В своей работе он делает заключение о взаимосвязи между
совместным расположением фирм и их экономической эффективностью.
Несмотря на то, что первые подходы к пониманию сущности и роли кластеров в экономике появились достаточно давно, широкое распространение теория экономических кластеров получила лишь
в конце 20 века, начиная с появления в 1990 году работы М. Портера «Конкурентные преимущества
стран». Ученый считает, что конкурентоспособность стран и регионов следует рассматривать через
призму конкурентоспособности не отдельных расположенных в ней организаций, а кластеров, то есть
объединений организаций различных отраслей. Таким образом, М. Портер является родоначальником
кластерного подхода к управлению конкурентоспособностью.
Таким образом, для выстроенной концепции развития региона необходимо формирование инновационных территориальных кластеров, которые смогут создавать условия для развития региональной
экономики.
В связи с вышеизложенным, при формировании концепции развития необходима детальная проработка вопросов возможности формирования, развития и совершенствования кластеров.
Так, несмотря на то, что на сегодняшний день имеется большое количество научных работ, которые содержат теоретические и практические исследования по кластерной, социально-экономической и
региональной политике, можно утверждать о том, что наработок в сфере инновационной кластерной
политики недостаточно.
Цель исследования состоит в совершенствовании региональной кластерной политики Самарской
области для формирования социально-экономического развития региона.
Для достижения указанной цели в исследовании поставлены и требуют решения следующие задачи:
– определить особенности формирования и функционирования кластеров;
– выявить зарубежный опыт реализации кластерной политики;
– выделить основные условия и правила формирования кластеров;
– проанализировать реализацию кластерной политики в Самарской области;
– сформировать механизм управления развитием инновационного кластера.
Объектом исследования становятся инновационные территориальные кластеры Самарской области.
Предметом исследования становятся социально-экономические, политические, управленческие
отношения, которые осуществляются в процессе формирования и развития региональной кластерной
политики.
Научная новизна исследования состоит в обосновании и разработке комплекса теоретикометодических положений по формированию инновационной кластерной политики в самарском регионе.
Теоретическая значимость исследования заключается в разработке теоретических выводов и
методических рекомендаций по необходимости применения общих механизмов формирования кластеров, учета отечественных наработок данной отрасли, а также зарубежного опыта реализации кластермонография | www.naukaip.ru

16

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

ной политики.
Практическая значимость исследования заключается в использовании рекомендаций по совершенствованию региональной социально-экономической и кластерной политик, что позволит организациям кластеров своевременно выявить и предотвратить угрозы с целью сохранения устойчивого развития систем.
Предлагаемые концептуальные подходы и методические решения смогут послужить основой для
дельнейшего совершенствования методики анализа и оценки состояния региональной социальноэкономической политики.
Результаты исследования, внедренные в практическую деятельность региональных органов исполнительной власти, а также участников кластера, позволят:
– повысить качество управленческого, организационного и учетно-информационного обеспечения для принятия управленческих решений по вопросам деятельности;
– выявить угрозы устойчивости развития внешней среды, направленные на внутренние бизнеспроцессы организаций;
– улучшить инвестиционную привлекательность региона;
– осуществить рост инновационных отраслей производства;
– формировать стратегию развития региона с периодическим учетом новаций.
Методологической базой работы выступает совокупность научных принципов, методов и приемов
познания социально-экономических и политических процессов и отношений.
В начале работы проведен анализ теоретических и практических подходов к реализации кластерной политики как составляющей социально-экономической политики.
Выделены положения о регулировании регионального социально-экономического развития, которое следует понимать, как системно-сбалансированный подход. Проанализирована государственная
социально-экономическая политика, как совокупность мер, осуществляемых государственными органами, направленных на упорядочение, корректировку и поддержание социально-экономических процессов развития общества, которые обеспечивают экономический рост и необходимый уровень благосостояния страны. Также социально-экономическое развитие региона направлено на повышение уровня и объемов производства, создание инновационных продуктов, развитие конкурентоспобности отраслей производства, и др.
Рассмотрены общие пространственные модели социально-экономического развития: модель
развития депрессивных территорий, модель «полюсов роста», модель территориальнопроизводственных комплексов, модель «особых экономических зон», модель технополисов, кластерная
модель.
Таким образом, кластерная модель становится одним из необходимых инструментов по ускорению социально-экономического развития региона. С учетом сегодняшнего сложившегося социальноэкономического положения в России, обеспечить рост конкурентоспособности экономики без региональной кластеризации экономики практически маловероятно, так в работе определены особенности
формирования и функционирования кластеров и кластерной политики.
В ходе работы были рассмотрены различные определения понятия кластер, так оптимальным
для нас определением может стать – организованная система, которая выстроена совокупностью взаимосвязанных и взаимозависимых составляющих: научных, образовательных, инновационных, социальных, производственных учреждений и предприятий и управленческих структур региона, объединенных процессами интеграции и взаимопроникновения сфер производства. Дополнительно были рассмотрены нормативно-правовые акты Российской Федерации, в части поиска юридически закрепленных общих понятий кластера и кластерной политики.
Следует отметить, что хотя кластерный подход популярен в экономической теории и практике, до
настоящего времени не существует единого подхода к характеристике сущности кластеров. Например,
в социально-экономических системах кластер означает особую организацию производственного процесса, в рамках которой территориально объединенные предприятия становятся элементами некоторой пространственно-локализованной системы, в которой, оставаясь в правовом отношении самостоямонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельными, они могут интегрировать свою деятельность по совместному созданию технологически
близкой продукции [1, с. 4].
Также выявлено, что кластеры могут принимать различные виды и формы в специфике направлений производства и этапов развития. Фактор «инновационности» в кластере появляется только при
условии создания такого рода конечного продукта или услуги.
Эффективно организованная кластерная политика в регионе направлена на решение социальноэкономических задач, а также на осуществление инвестиционных проектов. Благодаря последним,
возможно совершенствование действующих инфраструктур кластера и региона в целом. Дополнительно, в кластерах выстраиваются механизмы государственно-частного партнерства, которые требуются
для усиления конкурентоспособности организаций кластера.
В каждом регионе мира, с учетом территориальных, климатических, производственных, и пр.
возможностей, формируется самостоятельная кластерная политика, создаются специфические кластеры. Изучая зарубежный опыт становления и развития инновационных кластеров, можно говорить о 3
кластерных моделях: европейская; американская; азиатская.
На наш взгляд, востребованной в российской региональной политике может стать европейская
модель кластерной политики. Так, можно перенять идеи внедрения кластеров в региональную экономику Швеции, Норвегии и Германии. Например, Германия относится к странам, избравшим для себя
путь интенсивного инновационного развития и кластерную модель организации экономики. В такой модели индустриальная политика ориентирована не столько на развитие отраслей, сколько на освоение
ведущих рынков. Однако, меры норвежского руководства в области совершенствования структуры экономики и развития трудовых ресурсов стабильно направлены на стимулирование всех видов инновационной деятельности, включая технологические инновации, социальные, продуктовые, организационные и маркетинговые. В свою очередь, правительство Швеции уделяет значительное внимание вопросам сохранения и наращивания национального научного потенциала, стимулирования исследований, а
также инновационному развитию промышленности.
Интересным для изучения остается, тот факт, что как и в России, так и в Европе основные бюджетные средства для функционирования кластеров идут из профильных министерств и ведомств.
Однако, сам процесс создания кластеров имеет несколько условий. Во-первых, должны быть
привлечены представители федеральной, региональной и местной власти, которые имеют интересы в
социально-экономическом развитии территорий и обладают влиянием в регионе (правовое, финансовое, административное). Во-вторых, к процессу формирования кластеров в регионе должна быть включена общественность в лице представителей предприятий, населения, общественных организаций.
Очень важно видеть и учитывать, что кластерный подход дает ряд преимуществ: во-первых, для
региональных органов управления, во-вторых, для регионального бизнеса, в-третьих, для участников
кластера.
Так, в каждом регионе закладывается определенная «традиция» формирования кластеров и кластерных инициатив. Это во многом складывается от особенностей региональной экономики и промышленности.
Основными направлениями инновационных кластеров на сегодняшний день являются (в % от
общего числа) энергетика и окружающая среда (21%), медицина и фармакология (17%), информационно-коммуникационные и медиатехнологии (14%), новые материалы и химия (11%), микро-, нано- и оптические технологии (10%), биотехнологии (9%), авиация и аэрокосмическая промышленность (5%),
продукты питания и косметика (4%), транспортные средства (4%), другие (5%) [2, с. 59-60].
Однако, основная проблема сегодняшнего дня – недостаточная эффективность работы инновационных технопарков, бизнес-инкубаторов, кластеров, связанная в первую очередь с низким уровнем
качества оказываемых ими услуг, а также плохим взаимодействием этого инструмента поддержки с
элементами региональной инновационной системы [3, с. 108]. Такие проблемы сегодня можно наблюдать и в Самарской области.
Можно говорить о том, что в Самарской области действуют (или частично формируют кластерной
пространство, поскольку выявлен спад кластерных инициатив) следующие кластеры: аэрокосмический,
монография | www.naukaip.ru
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нефтехимический, автомобильный, энергетический, сельскохозяйственный, медицинский, и др.
По официальной версии Правительства Самарской области созданными (т.е. документально зафиксированными) являются автомобильный кластер (программа развития кластера была принята в
2015 г., основное объединение предприятий произошло в 2016 г., считается промышленным кластером); аэрокосмический кластер (соглашение о создании подписано в 2012 г., основное объединение
произошло в 2014 г., считается инновационным территориальным кластером); медицинский кластер
(соглашение о создании подписано в 2014 г., основное объединение предприятий происходит в настоящее время, считается инновационным территориальным кластером).
Таким образом, можно говорить о том, что в Самарской области присутствуют два инновационных территориальных кластера – аэрокосмический и медицинский.
Про медицинский кластер можно сказать, что он есть только в документах в качестве развивающегося. В общем доступе, даже на официальном сайте правопреемника Самарского государственного
медицинского университета, указана не совсем верная структура взаимодействия кластера, бизнеса,
медицинских учреждений, исследовательских институтов [4]. Открытые данные по планируемым проектам размещаются на сайте Центра инновационного развития и кластерных инициатив [5], но данные
проекты не подтверждены, видимо использовались для презентации планирования деятельности в
2014 году. Дополнительных открытых подтверждающих данных о деятельности кластера нет. Таким
образом в Самарской области действует один инновационный кластер – аэрокосмический (он же авиационно-космический), он же всегда и выступает «пилотным» от Самарской области [6, с. 80].
Аэрокосмический кластер Самарской области является мощной системой, которая базируется на
3 приоритетных в национальном масштабе промышленных комплексах (подкластерах): ракетнокосмическом, двигателестроительном и авиастроительном [7, с. 54]. Сильные стороны аэрокосмического кластера Самарской области: наличие полного цикла производств всего спектра аэрокосмической
техники; научно-исследовательский и научно-производственный потенциал; реализация приоритетных
государственных задач по обеспечению обороноспособности страны; применение оригинальных, уникальных, не имеющих аналогов в мире технических решений, повышающих конкурентоспособность за
счет эксплуатационной привлекательности, универсальности и экономических характеристик [7, с. 56].
В настоящее время самарский аэрокосмический кластер занимает лидирующие позиции по ряду показателей [8, с. 98].
Анализируя самарский опыт развития кластерной политики хочется отметить не всегда актуальный и передовой подход к исследованию кластерных инициатив. Поскольку данная отрасль продолжает быть «инновационной» в Самарской области, то ей необходимо уделять больше внимания, допустим даже в официальных СМИ. Даже на официальных сайтах организаций, отвечающих за реализацию кластерной политики отражается устаревшая информация (сайт Министерства экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области (далее – МЭРИТ СО) данную информацию не обновлял с 2015 г., и отчеты о деятельности Центра кластерного развития тоже только за 2015 г., отрадно
что сам Центр инновационного развития и кластерных инициатив публикует государственное задание).
В каждом регионе (где сформированы территориальные кластеры) действует основная организация, главной целью которой становится формирование кластерных инициатив и развитие кластерной
политики. Основной организацией, занимающейся реализацией инновационных кластерных инициатив
в Самарской области является ГАУ СО «Центр инновационного развития и кластерных инициатив».
Сам центр состоит из 5 подразделений [9]: регионального центра инжиниринга, управления технопарками Самарской области (технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», бизнесинкубатор в г.о. Самара (на базе Самарского университета), центр кластерного развития, центр компетенций в сфере повышения производительности труда, центр сертификации, стандартизации и испытаний. Видно, что данный проект, именно кластерный, объединил все, что можно охарактеризовать под
словом «инновационный», но уже не кластерный.
Если прослеживать аналогию создания в 2010 году центров кластерных инициатив по России, то
можно указать на то, что в России такие центры кластерных инициатив были направлены на помощь в
организации создания региональных кластеров, развития новых направлений или же совершенствовамонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния уже действующих. Таким образом, в Самарской области данная организация не выполняет те
функции, которые будут способствовать развитию социально-экономического положения региона,
формированию именно инновационной кластерной политики, а также планомерному стратегическому
развитию кластерных инициатив.
Анализируя отчет о деятельности [10] Центра кластерных инициатив можно говорить о том, что
Центр занимается только проведением мероприятий, участием в мероприятиях, частично тренингами и
частично (в последнюю очередь) разработкой или актуализацией кластерных программ. Хотя, как указывалось в предыдущей части настоящей работы, программы развития инновационных кластеров как
раз были приняты в 2015 г.
Созданная организация, в первую очередь, для реализации кластерной политики на территории
Самарской области занимается проектом реализации 1 кластера – аэрокосмического, а именно проводит мониторинг деятельности, составление отчетов, прочий бюрократический процесс, готовит 1-2 инновационных проекта раз в год и проводит 4-16 мероприятий. Возникает вопрос целесообразности существования данной организации, поскольку сами организации кластера справляются сами по себе,
сам завод «РКЦ-Прогресс» как ядро кластера может самостоятельно справиться со всеми бюрократическими проволочками, т.к. на его базе функционирует административный ресурс. Примером может
послужить Ассоциация предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области», которая выступает не как государственное учреждение, а как самостоятельная некоммерческая структура представителей бизнеса, именно как координатор кластерной инициативы.
Так, возможно увидеть, что в Самарской области наступает проблема реализации проектов кластерных
инициатив и можно утверждать, что оценка данных проектов низкая.
Таким образом, возникает необходимость реформирования кластерной политики Самарской области: изменение головной организации управления кластерами, формирование передовой стратегии
развития, а также создания информационного канала.
При выборе концепции управления кластерными инициативами можно избрать понятие того, что
кластерная система есть активная система, т.е. имеет совокупность объектов и субъектов, являющимися элементами системы; присутствует совокупность информационных, управляющих и других связей
между участниками, включая отношения подчиненности и разделение прав принятия решений; число
периодов функционирования отражает наличие или отсутствие динамики; присутствуют целевые
функции участников системы, отражающие их интересы и предпочтения; допустимы множества состояний (стратегий) участников; задан порядок функционирования и происходит информированность
участников [11, с. 10].
Согласно концепции управления, представленной Д.А. Новиковым и А.А. Иващенко, для определения механизмов институционального управления необходимо опираться на: институциональные основы инноваций и государственное управление инновационной деятельностью, управление взаимодействием с внешней средой, управление взаимодействием с поставщиками и потребителями, управление персоналом [12, с. 37]. Отсюда, институциональное управление – целенаправленное воздействие на ограничения и нормы деятельности участников организационной системы [13, с. 6].
Таким образом, три избранных направления совершенствования примут следующие методы,
формы и более точные границы направлений.
Первым выделяем организационное совершенствование, а именно формирование управленческой структуры. При определении новой структуры организации необходимо начать процесс изменения
механизмов внутрифирменного и оперативного управления, т.к. они представляют обширный класс
прикладных механизмов.
На уровне Правительства Самарской области возможно произвести структурное реформирование двух департаментов в МЭРИТ СО, именно для изменения общепринятых прикладных механизмов
управления кластерной политикой. Необходимость заключается в формировании контрольного органа
за деятельностью Центра кластерных инициатив, для определения качества деятельности. Так, в организации будет избран метод проектного управления.
Для создания рабочей проектной группы потребуются сотрудники профильных управлений
монография | www.naukaip.ru

20

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

МЭРИТ СО (количество – 8 человек): Управление инвестиционной политики и развития инвестиционной инфраструктуры, Управление инновационной политики и развития инновационной инфраструктуры, Управление инфраструктурного развития, Управление проектов государственно-частного партнерства. Проектная группа своими задачами изберет аналитический мониторинг за деятельностью Центра
кластерных инициатив, выявление соответствие структуры и выбранных целей и задач деятельности,
согласно Уставу организации. Таким образом, согласно Посланию Губернатора Самарской области в
2018 г. МЭРИТ СО сможет показать эффективность / неэффективность деятельности указанной организации. В настоящем исследовании данная организация показана как неэффективная.
Вторым выделяем научно-аналитическое совершенствование, а именно формирование стратегии развития. При реформировании структуры организации, пересмотра концепций формирования инновационной кластерной политики в регионе, необходимо изучить новое направление стратегии развития кластерной политики.
Стратегия кластера должна постоянно развиваться и для каждой стадии жизненного цикла кластера преобладающую роль играет определенная стратегия, необходимая для основной работоспособности, но необходимо не забывать, что на любом из этапов могут разрабатываться и реализовываться стратегии других видов, образуя комплексную стратегию, включающая в себя все разновидности стратегических альтернатив [14, с. 11].
При формировании инновационных территориальных кластеров необходимо учитывать условия
социально-экономического развития страны. Возможно выделить подход, рассмотренный Е.В. Акинфеевой и Б.А. Ерзнкяном, в котором выделяются принципиальные черты кластерных стратегий, отражающих миссии регионов в осуществлении стратегии социально-экономического развития страны в целом [15, с. 88]:
– основой кластерной стратегии является адекватная формулировка миссии региона как социально-экономической системы;
– кластерная стратегия должна быть инструментальной, доведенной до конкретных действий,
могущих быть предметом планирования, финансирования и мониторинга и способных развернутся в
реализующие их проекты и программы;
– необходимо обеспечить обоснованность декларируемых проблем для социальноэкономического развития региона и действий, направленных на их решение;
– важнейшим условием успешного осуществления реализации стратегии является формирование системы мониторинга проектов и программ;
– необходимы количественные оценки макроэкономических показателей, которые могут быть достигнуты в результате реализации кластерной стратегии и образующих ее проектов и программ;
– кластерные стратегии должны содержать анализ перспектив участия регионов в реализации
стратегических целей федерального уровня и оценку возможных взаимодействий с федеральными органами исполнительной власти;
– необходимо рассматривать кластерные стратегии в качестве средства консолидации активности региональных властей, бизнеса и населения для достижения совместных целей и решения социально-экономических проблем, осознаваемых кластерным (региональным) сообществом;
– различия целей участников кластеризации обусловливают различия их целевых показателей,
что должно найти отражение в процессе разработки кластерной стратегии;
– ожидания и интересы участников должны быть охарактеризованы адекватным образом.
Стратегия кластерной политики должна отвечать основам программного управления, а также использовать конкурентное преимущество, например, выделив целевые масштабы деятельности – лидерство по затратам, дифференциацию по характеристикам продукции и сфокусированность направлений.
Стоит отметить, что кластерная стратегия должна соответствовать государственной кластерной,
социально-экономической, инвестиционной и региональной политике, следовательно постоянно совершенствоваться и быть актуальной.
Третьим выделяем информационное совершенствование, а именно формирование информацимонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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онного канала. При формировании новых структур управления и выбора стратегии, необходимо изменить методику предоставления информации в существующем информационном канале, для улучшения
продуктивности работы. Возможно описать указанный процесс в нотациях IDEF0 и EPC. На первом
этапе определяется сам процесс информационного обеспечения с указанием объектов и субъектов
управления, взаимозависимых связей управления, а также определения процесса дальнейшей декомпозиции (рис. 1).

Рис 1. Процесс формирования информационного обеспечения для организаций кластера
В дальнейшем исследовании и рассмотрении процесса декомпозиции продолжается детальное
описание взаимосвязанных элементов, а также более подробно изучается управленческий процесс,
состоящий уже из 5 взаимосвязанных процессных элементов (рис. 2).
Далее можно изучить в качестве примера процесс формирования указанного информационного
проекта по действующей структуре управления (рис. 3).
В заключении процесса необходимо исследовать процедуру прохождения процесса внутри организации (рис. 4).
Таким образом, исследованный механизм информационного совершенствования будет служить
рабочим примером совершенствования информационного обеспечения кластерной политики в Самарской области.
Всем трем избранным механизмам изменения будут способствовать принципы проектного
управления, а также основные методы управления: управление составом; управление структурой; институциональное управление (управление ограничениями и нормами деятельности); мотивационное
управление (управление предпочтениями и интересами); информационное управление (управление
информацией, которой обладают элементы системы на момент принятия решений) [16, с. 85].
Данные управленческие механизмы, будут способствовать применению мероприятий по развитию кластерной политики (непременно связанные с инвестиционной политикой и социальноэкономическим развитием) и направлены на региональное развитие Самарской области.
монография | www.naukaip.ru
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Рис. 2. Процесс декомпозиции формирования информационного обеспечения для организаций
кластера

Рис. 3. Процесс декомпозиции формирования информационного обеспечения для организаций
кластера – рассмотрение структуры управления
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Рис. 4. Исследование прохождения процесса в организации
Так, возможно избрать «новый вид» стратегии регионального развития Самарской области; реформировать кластерная политику региона, выделить основные направления кластерного развития;
закрепить отдельные функции по реализации кластерной политики в Самарской области.
В результате выполнения исследования выделена и решена актуальная проблема формирования концепции социально-экономического развития на примере формирования и развития инновационного кластера в Самарской области, а именно развития инновационной политики в самарском регионе.
Так, полученные результаты исследования помогли сделать следующие выводы:
1. Особенности формирования и функционирования, а также условия и правила формирования кластеров должны индивидуализироваться под конкретный регион, поскольку кластер зависит от
всех региональных особенностей конкретного пространства.
2. Зарубежный опыт реализации кластерной политики подразделяется на 3 группы: американский, европейский, азиатский. В свою очередь в РФ необходимо применять европейский опыт реализации кластерной политики.
3. Анализ кластерного пространства Самарской области показал, что реализация кластерной
политики в регионе проводится не в полном возможном объеме, выявлен спад кластерных инициатив,
оценка реализации кластерных проектов низкая, основы развития кластерных инициатив исходят от
Центра кластерного развития, который необходимо реструктуризовать.
4. Формирование общего механизма управления развитием инновационного кластера, состоящего из 3 моделей совершенствования (управленческой структуры, стратегии развития и процесса информационного обеспечения – информационного канала), будет способствовать повышению уровня
значимости кластерной политики в регионе, усилению ее конкурентных позиций, а также повысит необходимость внедрения качественных кластерных инициатив.
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Аннотация: целью данной статьи выступает выявление актуальных аспектов и конфликтных зон в области диджитализации инновационного процесса. Цифровые технологии с каждым годом играют все
большую роль в функционировании различных сфер организации, а в отдельных ситуациях и определяют успех того или иного бизнес-проекта. Цифровые технологии открывают большие перспективы для
ведения разного рода бизнеса, позволяют с минимальными затратами организовывать международное
сотрудничество, тем самым выступая в роли двигателя процессов глобализации экономики, стимулируя развитие и расширяя границы мирового экономического пространства.
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ORGANIZATIONS
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Abstract: the purpose of this article is to identify modern aspects and problem areas in the field of digitalization of the innovation process. Digital technologies are becoming an increasingly important component of the
various functional areas of the organization, and in some situations, the success of a business project. Digital
technologies open great prospects for the conduct of various kinds of business, allow organizing international
cooperation with minimal costs, thus accelerating globalization, stimulating development and expanding the
boundaries of the world economic space.
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3.1. ПОНЯТИЕ ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Цифровые технологии все активнее проникают во все сферы нашей жизнедеятельности. Этот
процесс получил название диджитализация (цифровизация). С каждым днем он становится все более
определяющим тенденции развития экономики ближайших десятилетий. Диджитализация меняет правила игры, мышление, ставит перед странами, бизнесом и людьми новые задачи, решение которых
может показаться сложным, однако стоящим за счет открытия новых горизонтов.
Динамику технологического развития страны сложно представить без обеспечения внедрения
цифровых решений в инновационной деятельности. Нынешние условия глобальной цифровой конкуренции позволяют участникам рынка высоких технологий оперативно внедрять инновации, изменять
сложившие бизнес-модели и процессы, коммерциализировать полученный результат и получать
сверхприбыль. В России, к сожалению, уровень инновационной активности предприятий достаточно
низкий в сравнении с зарубежными странами. По данным Росстата в период с 2010 по 2015 гг. структура организаций, осуществляющих различного рода инновации, практически не изменилась, а их активность даже упала на 2% [1].
Вопрос о необходимости внедрения информационных технологий в России стоит остро достаточно давно, главным драйвером этого процесса стало утверждение в июле 2017 года Правительством
РФ программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р. С 2012 года в России ежегодно проводится форум «Открытые инновации», инициатором которого является также Правительство РФ. Главной темой форума в
2018 году стала диджитализация (цифровизация) экономики.
Под термином «цифровизация» (англ. «digitalization») экономики понимается трансформация социально-экономической сферы под влиянием масштабного внедрения цифровых технологий поиска,
создания, обработки, обмена и передачи информации [2].
В Распоряжении Правительства Москвы от 11.10.2010 N 2215-РП термину цифровизация дано
следующее трактование: переход с аналоговой формы передачи информации на цифровую. На наш
взгляд, подобное понимание термина слишком узкое.
Переход к цифровой парадигме диктуют цифровые лидеры, такие как Google и Apple, Facebook и
Amazon, что говорит о его значимости за счет ожиданий клиентов поколения «диджитал», которые
ожидают не только доступности услуги, но и быстрого ее получения. В связи с этим резко встает вопрос
об инновационном потенциале российских организацией, так как усилия мировых IT-корпораций сосредоточены на изменении формы предоставления потребителям существующих продуктов и услуг.
Наблюдается быстрое привыкание российской аудитории к уровню западного цифрового обслуживания, предлагающего решения, наиболее точно удовлетворяющие их потребности, обеспечивающие
удобство, доступность, индивидуальность (персонифицированность) услуг.
Удовлетворение столь высоких ожиданий потребителей требует наращивания инновационного
потенциала российских организацией, включающее ускорение цифровой трансформации существующих бизнес-процессов, выход за рамки простой автоматизации уже существующих процессов. Подобные изменения предполагают сокращение числа необходимых этапов, сокращение количества документов, разработку автоматизированных решений, а также рассмотрение вопросов нормативного регулирования. Операционные модели и навыки, существующие организационные структуры и даже ролевые модели должны быть переработаны и скорректированы в соответствии с новыми процессами. Базы данных должны быть скорректированы таким образом, чтобы обеспечить улучшение качества принимаемых решений, а также отслеживание реализации проектов и сбор обратной связи от потребителей для восприятия их потребностей. Диджитализация часто требует симбиоза «старой мудрости» с
новыми знаниями, умениями и навыками.
3.2. ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: ПОНЯТИЕ И ВЗАИМОСВЯЗИ
Взаимовлияние процессов цифровизации и инновационного потенциала достаточно многообразмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но и проявляется на всех уровнях исследования – от глобального до уровня бизнес-процессов. В контексте данного исследования используется типология экономических систем Г.Клейнера [3, с. 9], позволяющая выявлять общее и особенное процессов цифровизации применительно к системам разных
типов (объектным, средовым, проектным, процессным).
Низкий уровень инновационного потенциала не позволяет запустить успешный процесс диджитализации, внедрение цифровых технологий дает значительный импульс росту инновационного потенциала.
Ниже представлена сравнительная таблица, в которой приведены определения инновационного
потенциала, сформулированные различными авторами (табл. 1).
Таблица 1
Понятия инновационного потенциала, представление различными авторами
Авторы
Определение
Беккер Г., Шульц Т.
Часть человеческого капитала предприятия
Степень готовности предприятия к реализации инновационного проекта или
Твисс Б.
программы инновационных преобразований и внедрения инноваций
Совокупность ресурсов, таких как информация, технология, интеллект, пространство, финансы, предпринимательство и право, которые образуют единую
Патеев Б.А.
систему разработки и реализации инновационных проектов и предусматривают конкурентоспособность произведенных продуктов и оказанных услуг.
Готовность системы к изменению определенного набора составляющих в друАндрианов Д.С.
гое состояние для удовлетворения существующих потребностей
Способность системы организовать и осуществлять процессы, направленные
Монастырский Е.А.
на достижение результатов, наиболее полно соответствующих изменениям
внешних условий, в первую очередь, изменениям требований рынка.
Мера готовности выполнять задачи, которые служат для достижения поставПоршнев А.Г.
ленных инновационных целей предприятия, то есть способность предприятия
реализовать инновационный проект или программу внедрения инноваций.
Способность предприятия обеспечить необходимую степень обновления проБаранчеев В.Н.,
изводственных факторов в результате организации производственного проТитова М.Н.
цесса и выпуска продукта.
Совокупность материальных, финансовых, интеллектуальных, научноАхметова Н.Н.
технических и иных видов ресурсов, служащие для реализации инновационной деятельности.
Свойство промышленного предприятия или целой отрасли, которое позволяет
Васюхин О.В.,
своевременно приспосабливаться к модификациям внешней среды в резульПавлова Е.А.
тате эффективной реализации коммерческой деятельности.
Волосатов В.Д.,
Совокупность условий внешней и внутренней сред предприятия, в результате
Бабанова Ю.В.
влияния которых изменяется само предприятие и выпускаемая им продукция.
Кочетков С.В.,
Способность достигать предприятием поставленных инновационных целей
Фатхутдинов Р.А.
при наличии определенных ресурсов.
Совокупность ресурсной и организационно-технической обеспеченности, котоКруглов В.А.
рые используются предприятием для разработки и внедрения инноваций и
производства на их основе конкурентоспособной продукции или услуги.
Источники, возможности, средства и запасы предприятия, которые могут приКолосова Т.В.
меняться для решения экономических задач и достижения определенных целей.
Луков В.А.,
Описание возможностей организации по достижению целей за счет реализаПогорский Э.К.
ции инновационных проектов.
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Подобное количество определений говорит о возникшей неопределенности в понимании основы
инновационного потенциала предприятия, а также его структуры, что отрицательно сказывается на реализации его инновационной деятельности.
Поэтому в данной работе основным авторским определением инновационного потенциала предприятия будет являться «организационно-управленческие возможности по включению новых технологий в хозяйственный оборот для генерации высокой инновационной активности посредством совокупности его структурных составляющих, направленных на достижение целей инновационного развития
предприятия».
3.3. ЦИФРОВАЯ ОТРАСЛЬ В СТРУКТУРЕ ВВП СТРАНЫ
Все чаще консультанты и эксперты говорят о высокой степени влияния цифровой экономики на
рост ВВП. Также она имеет серьезные последствия для измерения ВВП, производительности и эффективности, а также благосостояния домохозяйств во всех экономических секторах/, связанных с оказанием услуг.
На Санкт-Петербургском экономическом форуме вопросы цифровой экономики стали одной из
ключевых тем. Было сфокусировано внимание на необходимости наращивания кадровых, интеллектуальных и технологических преимуществ в сфере цифровой экономики Россией, для чего власти со
своей стороны должны действовать по направлениям, имеющим системное значение. Это означает,
что необходимо сформировать гибкую нормативную базу для внедрения диджитал-технологий во все
сферы жизнедеятельности человека. Вместе с этим решения должны приниматься при учете факта
обеспечения цифровой безопасности информации государства, бизнеса и граждан.
Цифровая отрасль состоит из двух основных подотраслей:
1. Информационно-коммуникационной отрасли (ИКТ), в которой нашло отражение создание таких технологий, которые требуют средства микроэлектроники для сбора, хранения, обработки, передачи таких данных, как текста, звука, образов.
2. Отрасль информационных технологий (ИТ-отрасль). Результатом ее деятельности служат
услуги, содействующие выполнению функций сбора, преобразования, хранения данных и информации
в электронном виде.
Согласно статистическим и аналитическим данным несмотря на довольно широкое внедрение
цифровых технологий в различные сферы деятельности и увеличение их разнообразия в России за
трехлетний период с 2012 по 2015 год валовая добавленная стоимость ИКТ-сектора в процентном соотношении к ВВП остается на уровне 3%.
Структура сектора остается неизменной, чуть больше 50% всех организацией занимаются связанной с оказанием ИКТ-услуг деятельностью, и только 10% из них занимаются непосредственным
производством ИКТ-оборудования, приблизительно 14% из них заняты деятельностью в области электросвязи. Важно обратить внимание на тот факт, что рентабельность активов в секторе в 2015 году составила 7,2%, что превышает показатель рентабельности активов в целом по экономике, составивший
в том же году 5% [4]. Столь высокая рентабельность активов делает цифровую отрасль инвестиционно
привлекательной.
Наибольший вес в структуре валовой добавленной стоимости ИКТ-отрасли занимает деятельность, непосредственно связанная с электросвязью (около 40%), после с весом в 32% - деятельность
по предоставлению ИКТ-услуг, и на третьем месте расположилась деятельность организаций, которые
занимаются производством ИКТ-оборудования (22%) [4].
Несмотря на сравнительно невысокий вес в общей структуре ИКТ-отрасли деятельности, связанной с электросвязью, а именно 14%, она составляет 40% от общего объема валовой добавленной стоимости всей отрасли, что говорит о ее экономической эффективности.
Импорт ИКТ-товаров в Российской Федерации в шесть раз превышает экспорт: в 2015 году было
ввезено товаров общей суммой на 16558,5 млрд. долларов США, а продано за рубеж на 2769,2 млрд.
долларов США, что говорит о низкой конкурентоспособности отечественных диджитал-технологий по
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сравнению с иностранными. Это говорит о том, что в России данная отрасль находится только в стадии
зарождения, в зарубежных государствах – на стадии роста, о чем также свидетельствует тот факт, что
в общей структуре валовой добавленной стоимости РФ информационные технологии занимают лишь
0,9%, а, например, в Соединенном Королевстве данный показатель находится на уровне 3% [4].
3.4. ЭКОСИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ОТРАСЛИ: ЕЕ ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ
В конце 20 века инновационный цикл был представлен линейно, в виде цепочки организаций,
каждая из которых отвечала за определенную зону деятельности (фундаментальные исследования;
прикладные исследования; опытное производство; серийное производство).
Осуществляя свою деятельность в рамках данной структуры, организации были взаимозависимы, что обеспечивало достижение запланированного результата при минимальном отклонении от поставленных сроков выполнения проекта за счет эффективной и слаженной работы системы. В результате такой работы каждый участник цикл имел на выходе своего потребителя: организации, занимающиеся фундаментальными и прикладными исследованиями были обеспечены заказами со стороны
заводов, заводы – спросом со стороны конечного потребителя [5].
На сегодняшний день инновационный процесс имеет нелинейный характер. Основное различие
заключается в выборе стартовой точки – рынок или технология, но в то же время по-прежнему включает все стадии научной и исследовательской работы, а также опытно-конструкторской работы.
Отличительной чертой развития инновационного процесса в России является низкая активность
предпринимателей, а также централизованное финансовое стимулирование исследований и разработок государством. В основной массе развитых государств ситуация обстоит иным образом. За период с
2000 по 2016 гг. доля государственной финансовой поддержки науки в России увеличилась на 13,4% и
составила 68,2% от общей массы денежного потока, а доля предпринимательского сектора сократилась с 32,9% до 28,1%. Вместе с этим произошло резкое уменьшение денежного потока от иностранных источников: с 12% до 2,7%, то есть более, чем в 4 раза. В зарубежных же странах ситуация обстоит совершенно иначе, например, доля участия предпринимательского сектора в развитии науки в США
составила 64,2%, Германии -65,6, в странах Азии, а именно в Корее, Китае и Японии – более 70%
(74,5%, 74,7%, 78% соответственно) [1].
Мировая тенденция инновационного процесса, по мнению экспертов, характеризуется сетевым
взаимодействием всех его участников. Необходимость такого взаимодействия обусловлена отдалённостью источника инновационного потенциала компании непосредственно от нее самой. В различных отраслях промышленности в силу ограниченности финансовых, экономических, либо же интеллектуальных ресурсов целесообразно прибегать к кооперационному взаимодействию для ведения инновационной деятельности. Это необходимо даже в закрытых отраслях, таких как ядерная промышленность,
военный комплекс и др., в силу того, что современны тенденции способствуют смещению центра формирования инноваций в этих отраслях экономики с центральных научно-исследовательских центров в
сторону перспективных стартап-компаний, университетов.
В условиях сетевого взаимодействия инновационный процесс приобретает открытый характер,
проявляющийся в виде объединения усилий университетов, национальных лабораторий, компанийстартаперов, отраслевых консорциумов, а также непосредственно потребителей, поставщиков и посредников. Данный процесс в свою очередь приводит к образованию кооперационных цепочек за счет
активизации связей между партнерами и участниками процесса [6].
Современная цифровая модель поддерживается заинтересованными сторонами:
 государством, выполняющим функции отраслевого регулирования, установления норм и
правил, обеспечивающим поддержку отраслей, а также стимулирующим лидеров отрасли к переходу
на цифровую парадигму;
 ведущими предприятиями отраслей: формирование экспертного сообщества, формирование
базы информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним для разработки цифровых сервисов;
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 инновационными компаниями, выступающими двигателями появления новых цифровых
продуктов и услуг.
Из этого следует тот факт, что принцип открытости и объединения усилий сообщества очень важен при переходе к цифровой экономике.
Диджитализация инновационного процесса, протекающего в условиях сетевого взаимодействия,
предполагает непосредственное применение цифровых технологий, а также решений поиска, создания, обработки, обмена и передачи информации различного рода, выполнения финансовых транзакций
между партнёрами проектов. Информацию об имеющихся результатах инновационной деятельности,
использовать которую становится возможным в рамках собственного бизнеса или проекта, а также поиск потенциальных партнёров и инвесторов, необходимо размещать на тематических форумах, выставках и дискуссионных площадках.
Организация коммуникаций и взаимодействий сегодня требует от участников инновационного
процесса пристального и чуткого внимания в силу того, что именно цифровые коммуникации определяют успешность инновационного процесса в целом в условиях сетевого взаимодействия.
Путем выстраивания горизонтальных связей между организациями государство может сыграть
серьезную роль в координации и синхронизации действий участников, которые заинтересованы в симбиотическом построении инновационной деятельности. Данный вопрос очень актуален для России, так
как в сложившихся условиях среди российских компаний преобладает высокий уровень недоверия
между хозяйствующими субъектами, что препятствует становлению горизонтальных связей. Повлиять
на сложившуюся ситуацию государство может путем определения обязательных требований и стандартов, выдвигаемых для технологических решений, оборудованию и даже форматам обмена данными
между участниками цифрового процесса, выступаю тем самым инициатором диджиталтехнологических изменений в масштабах в целом отраслей экономики.
В условиях сетевого взаимодействия участниками инновационного процесса могут выступать
государство, ВУЗы, стартап-компании, инжиниринговые компании, фрилансеры, банки.
Как показал анализ, проведенный экспертами Высшей школы экономики, немного больше половины, а именно 53%, из числа исследуемых организацией оценили уровень своего цифрового развития
от 7 до 10 баллов, что может свидетельствовать о зрелой стадии их цифрового развития, 30% опрошенных компаний считают, что находятся на средней стадии цифрового развития и только 18% отнесли себя к ранней стадии зарождения. Несмотря на относительную субъективность данного исследования в силу того факта, что организации оценивали себя самостоятельно, можно уверенно сказать, что в
общем сформирована стабильная инфраструктура для сетевого взаимодействия участников инновационного процесса посредством цифровых технологий [2].
Несмотря на достаточно весовые положительные сдвиги в сфере диджитализации экономики,
существует ряд актуальных и значимых и актуальных нерешенных проблем:
 высокие затраты на ранней стадии эксплуатации информационных систем;
 относительно большие издержки трансакционного и трансформационного характера, которые связны с переходом к использованию цифровых технологий всеми экономическими агентами;
 дефицит профессиональных кадров, связанный с установившейся диспропорцией между
спросом на высококвалифицированных специалистов и недостаточной их подготовкой образовательными учреждениями;
 отсутствие необходимых единых стандартов, технических регламентов и соответствующих
нормативно-правовых норм, которые регулируют отношения, складывающиеся между участниками отношений в сфере цифровых технологий;
 недостаточный уровень защиты цифровых технологий от неправомерных посягательств.
ВЫВОДЫ
На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что цифровая экономика Российской Федерации динамично развивается, несмотря на ряд вышеизложенных проблем. Участники
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диджитал-сферы в лице российских организаций различных секторов экономики начинают активно
внедрять цифровые технологии с учетом специфики своей деятельности. Инновации выступают в роли
двигателя экономического развития, в связи с чем производятся попытки поиска и создания наиболее
приемлемых форм организационных объединений инновационно-активных предприятий и альянсов,
внутри которых устанавливаются прочные кооперационные связи. Становится абсолютно ясно, что
необходима масштабная кооперация и координация в виде сетевого взаимодействия между участниками инновационного процесса, что в свою очередь помогает обеспечить их полезный эффект и соответствующие конкурентные преимущества.
На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что переход организации к цифровой экономике определяют:
 ориентация на потребности клиента, то есть диджитал-услуга (продукт) формируются на основе предпочтений и требований, предъявляемых потребителем, а не по предложению самого производителя;
 устремление на повышение скорости и мобильности, ключевым становится принцип «здесь
и сейчас»;
 интерес к получению новых данных из уже существующих, их анализ.
Данные тенденции приводят к изменению бизнес-моделей, заключающемуся в индивидуализации предоставляемых товаров и услуг, а также появлению нового принципа «все как услуга», причем
услуга, ориентированная на информацию (данные). Относясь к бизнес-модели «как воспринятой и осознанной части системы управления, служащей инструментом достижения цели управления, наиболее
адекватно задачам исследования» [7, c. 217], мы считаем ее (бизнес-модели) трансформацию наиболее знаковым изменением, сопровождающим процесс цифровизации, изменением, предопределяющим прирост инновационного потенциала.
В более ранней работе [8, с. 261] отмечено, что «инновационный тип развития как раз и предполагает, наряду с «прорывом» в продукте, технологии, способе использования товара, создание или заимствование из другой отрасли бизнес-модели, адекватной целям развития». Цифровизация на уровне
бизнес-процессов должна со временем привести к нахождению новой бизнес-модели организации с
кратно большей эффективностью. Подобные процессы весьма успешно протекают в торговой [9] и банковской сфере, становясь источником долгосрочной конкурентоспособности и прироста инновационного потенциала. Существенно изменяются условия конкуренции, границы отраслей, барьеры входывыхода, бизнес-модели. Рост инновационного потенциала, в свою очередь, содействует новому витку
цифровизации, внедрению еще более совершенных технологий и коренной перестройке бизнеспроцессов. В условиях диджитализации отрасли ключевым фактором успеха (или причиной неудач)
становится организационно-управленческая составляющая инновационного потенциала ее предприятий.
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Аннотация: В данной статье представлены результаты исследования цифровой трансформации экономики в РФ. В статье рассмотрены важнейшие понятия цифровой трансформации и Индустрии 4.0,
элементы цифровой трансформации экономики РФ на примере энергетической отрасли. Рассмотрены
четыре области, в которых цифровая трансформация и используемые инструменты принесли бы положительный эффект. Проанализирована цифровая трансформация в качестве точки роста, а также
актуальность феномена «точки роста». Выявлены семь технологических тенденций, которые являются
строительными блоками Индустрии 4.0. t Выявлены сложности, затормаживающих развитие цифровой
трансформации экономики.
Ключевые слова: точки роста предприятия, цифровое трансформация, Интернет энергии, EnergyNet,
Индустрия 4.0.
DIGITALIZATION AS POINT OF GROWTH OF INDUSTRIAL ENTERPRISE
Olga Vladimirovna Demyanova
Alsu Rinatovna Shafigullina
Annotation: This article presents the results of a study of the fundamentals of the digital transformation of the
economy in the Russian Federation. The article contains the most important concepts of digital transformation
and Industry 4.0, elements of the digital transformation of the Russian economy based on the example of the
energy industry. Digital transformation and the tools used would have a positive effect in four areas. The digital
transformation as a growth point, as well as the urgency of the "growth point" phenomenon, are analyzed. The
article identifies seven technological trends, which are the building blocks of Industry 4.0. The directions of
creating the future energy industry on the principles of the Internet of Energy (EnergyNet) are presented, the
pilot projects of EnergyNet are described. The difficulties that inhibit the development of the digital transformation of the economy are revealed.
Keywords: Points of enterprise growth, digital transformation, Internet of energy, EnergyNet, Industry 4.0
В современной теории и практике отсутствуют серьезные обоснования самого понятия точек роста, а также необходимости использовать возможные точки роста в целях активизации и интенсификации решения актуальных экономических проблем; не определен четкий механизм поиска, идентификации и последующей классификации по ряду критериев и признаков тех самых ключевых точек, а также,
что тоже немаловажно, механизм их активизации.
В систематизированном и детальном виде эти направления представлены на рисунке 1. Достоинством изученных теорий точек роста являются: учет реальных региональных факторов, особенно
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факторов размещения производства; использование инноваций и их распространения как основного
фактора роста территорий, особенно каналов распространения; обладание определенным возможностям и выравнивания межрегиональных уровней экономического развития путем диффузии нововведений, и индустриализации; наличие больших возможностей практического применения.
Однако перечисленные теории точек роста не лишены недостатков: в них не учитывается значение малых предприятий, зачастую определяющие характер региональной экономики; региональная
политика, ориентирована на насаждение крупных предприятий индустрии, которые почти игнорируют
специфику региона; не оказывается должного внимания внутренней согласованности региональной
производственной системы; не учитывается природа транснациональных фирм в развитии регионального экономического пространства; игнорируются возрастающая отдача от масштаба, эффекты от
масштаба рынка и несовершенной (монопольной) конкуренции.
Направления школы
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Рис. 1. Направления школ теории точек роста
Что же касается цифровой экономики — это не отдельная отрасль, по сути, это основа, которая
позволяет создавать качественно новые модели бизнеса, торговли, логистики, производства, изменяет
формат образования, здравоохранения, государственного управления, коммуникаций между людьми,
а, следовательно, задает новую парадигму развития промышленности, экономики и всего общества.
Что это за основа? Автоматизация и роботизация? Компьютерные технологии? Электронный документооборот? Большие данные? Дистанционное воздействие на технологические процессы? И чем все это
отличается от ранее использовавшихся терминов, например, от ИКТ — информационнокоммуникационных технологий? Вопросы далеко не праздные: с одной стороны, в одном из докладов
Boston Consulting Group 2016 года сказано, что в ближайшие десять-двадцать лет в результате цифровой революции в мире исчезнет 50% профессий. (Хотя массовой безработицей это не грозит, ибо возникнут другие профессии, сервисы и бизнесы, уменьшится рабочая неделя.) С другой стороны, в отношении цифровизации в мире в целом доминирует оптимизм.
Учитывая, что «цифровизация» все чаще употребляется экспертами в качестве ключевого драймонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вера технологических перемен российского энергетического комплекса, актуальность выбранной темы
не может вызывать сомнения.
Актуальность цифровой экономики в мире была запущена в мае 2010 г., драйвером данного роста стал Евросоюз (Digital Agenda for Europe, DAE), в целях поддержки экономического роста в Европе
и предоставления помощи гражданам и предприятиям Европы для получения максимальной отдачи от
цифровых технологий.
Цифровая повестка дня для Европы является первой из семи ведущих инициатив в рамках стратегии ЕС «Европа 2020» для разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста.
Цифровые стратегии утвердили в Европейском Союзе – «Цифровая Европа 2020» (2010 г.), Германии – «Индустрия 4.0.» (2011 г.), Китае – «Интернет плюс» (2015 г.). В мире обозначены 15 утвержденных программ в сфере цифровой экономики и развития интернет-экономики в различных странах
(в т. ч. Евросоюз, Германия, Китай, Япония, Бразилия, США, Великобритания, Эстония, Голландия, Ирландия, Швеция, Сингапур, Филиппины, Малайзия).
Технологические достижения привели к резкому увеличению производительности промышленности с начала промышленной революции. Заводы, работающие на паровых двигателях в девятнадцатом веке, электрификация привела к массовому производству в начале XX века, а промышленность
стала автоматизированной в 1970-х годах. Однако в последующие десятилетия промышленные технологические достижения были постепенно нарастающими, особенно по сравнению с прорывами, которые трансформировали ИТ, мобильную связь и электронную торговлю.
Теперь, однако, современная экономика находится в разгар четвертой волны технологического
прогресса: рост новых цифровых промышленных технологий, известных как Индустрия 4.0, трансформация, основанная на девяти основополагающих технологиях, подробное описание которых представлено ниже.
При таком преобразовании датчики, машины, заготовки и ИТ-системы будут соединены по цепочке создания стоимости как в одном предприятии, так и за его пределами. Эти подключенные системы (также называемые киберфизическими системами) могут взаимодействовать друг с другом с использованием стандартных интернет-протоколов и анализировать данные для прогнозирования сбоя,
настройки и адаптации к изменениям. Индустрия 4.0 позволит собирать и анализировать данные на
оборудованиях, обеспечивая более быстрые, гибкие и более эффективные процессы для производства более качественных товаров по сниженным ценам. Это, в свою очередь, увеличит производительность производства, стимулирует промышленный рост и изменит профиль рабочей силы, что в конечном итоге изменит конкурентоспособность предприятия. На данный момент описываются девять технологических тенденций, которые являются строительными блоками Индустрии 4.0, и исследуют их
потенциальные технические и экономические преимущества для производителей и поставщиков оборудования для производств. Чтобы нагляднее продемонстрировать результаты, в работе используются
тематические исследования из Германии, которая признана мировым лидером в области промышленной автоматизации.
Многие из девяти достижений в области технологий, которые составляют основу для Индустрии
4.0, уже используются в производстве, но с Индустрией 4.0, они будут трансформировать производство: изолированные, оптимизированные ячейки объединятся в виде полностью интегрированного, автоматизированного и оптимизированного потока продукции, для повышения эффективности и изменения традиционных производственных отношений между поставщиками, производителями и клиентами,
а также между человеком и машиной.
Первой основополагающей технологией Индустрии 4.0 является аналитика, основанная на
больших наборах данных. Как таковая аналитика появилась только недавно в мире производства, где
она оптимизирует качество продукции, экономит энергию и улучшает обслуживание оборудования. В
контексте Индустрии 4.0 сбор и всесторонняя оценка данных из разных источников – производственного оборудования и систем, а также систем управления предприятиями и клиентами – станет стандартом для поддержки принятия решений в режиме реального времени.
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Например, производитель полупроводников Infineon Technologies уменьшил отказы продуктов,
сопоставив данные с одним чипом, полученные на этапе тестирования в конце производственного процесса, с данными процесса, собранными на фазе состояния пластины ранее в этом процессе. Таким
образом, Infineon может идентифицировать шаблоны, которые помогают выпускать неисправные чипы
на раннем этапе производственного процесса и улучшать качество продукции.
Следующая – это автономные роботы. Производители многих отраслей давно используют роботов для решения сложных задач, но роботы развивают еще большую полезность. Они становятся более автономными, гибкими и совместными. В конце концов, они будут взаимодействовать друг с другом
и работать безопасно рядом с людьми и учиться у них. Эти роботы будут стоить меньше и иметь больший диапазон возможностей, чем те, которые используются сегодня в производстве.
Например, Kuka, европейский производитель роботизированного оборудования, предлагает автономные роботы, которые взаимодействуют друг с другом. Эти роботы взаимосвязаны, так что они
могут работать вместе и автоматически корректировать свои действия, чтобы соответствовать следующему незавершенному продукту в очереди. Высококачественные датчики и блоки управления обеспечивают тесное сотрудничество с людьми. Аналогичным образом, промышленный робот-поставщик
ABB запускает двухрукий робот под названием YuMi, специально предназначенный для сборки продуктов (таких как бытовая электроника) вместе с людьми. Два мягких рычага и цифровое зрение обеспечивают безопасное взаимодействие и распознавание деталей.
Третьей технологией является моделирование. На инженерной стадии уже используются трехмерные моделирования продуктов, материалов и производственных процессов, но в будущем моделирование будет использоваться более широко и на заводах. Эти симуляции будут использовать данные
в реальном времени для зеркального отображения физического мира в виртуальной модели, которая
может включать машины, продукты и людей. Это позволяет операторам тестировать и оптимизировать
параметры оборудования для следующего продукта в линейном режиме в виртуальном мире до физического переключения, тем самым уменьшая время настройки оборудования и повышая качество.
Например, Siemens и немецкий производитель станков разработали виртуальную машину, которая может имитировать механическую обработку деталей с использованием данных с физической машины. Это уменьшает время настройки для фактического процесса обработки на 80 процентов.
Четвертой технологией является горизонтальная и вертикальная системная интеграция. Большинство современных ИТ-систем не полностью интегрированы. Производство, поставщики и потребители редко тесно связаны. Не интегрированы отделы, такие как проектирование, производство и обслуживание. Даже сама разработка – от продуктов до установки – не имеет полной интеграции. Но с
Индустрией 4.0, предприятия, отделы, функции и возможности станут намного более сплоченными,
поскольку сети данных будут развиваться и активировать действительно автоматизированные цепочки
создания стоимости.
Например, Dassault Systèmes и boostaerospace запустили платформу сотрудничества для европейской аэрокосмической и оборонной промышленности. Платформа airdesign служит в качестве общего рабочего пространства для совместной разработки и производства и доступна как услуга в частном
облаке. Он управляет сложной задачей обмена товарными и производственными данными между несколькими партнерами.
Пятая – промышленный интернет вещей. Сегодня только некоторые из датчиков и компьютеров
производителя подключены к сети и используют встроенные вычисления. Они, как правило, организованы в вертикальной пирамиде автоматизации, в которой датчики и полевые устройства с ограниченными интеллектуальными и автоматическими контроллерами питаются в всеобъемлющую систему
управления производственными процессами. Но с помощью Industrial Internet of Things (Промышленный Интернет Вещей) больше устройств, иногда включающих даже незавершенные продукты, будет
обогащено встроенными вычислениями и подключено с использованием стандартных технологий. Это
позволяет полевым устройствам взаимодействовать и взаимодействовать друг с другом и с более централизованными контроллерами, если это необходимо. Он также децентрализует аналитику и принятие решений, позволяя реагировать в реальном времени.
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К примеру, Bosch Rexroth, поставщик системы управления двигателем и системой контроля,
оснастила производственный объект для клапанов с полуавтоматизированным децентрализованным
производственным процессом. Продукты идентифицируются по радиочастотным идентификационным
кодам, а рабочие станции «знают», какие этапы производства должны выполняться для каждого продукта и могут адаптироваться для выполнения конкретной операции.
Шестая технология – это информационная безопасность. Многие предприятия все еще полагаются на системы управления и производства, которые не связаны или закрыты. Благодаря расширению возможностей подключения и использованию стандартных протоколов связи, которые поставляются с Индустрией 4.0, необходимость защиты критически важных промышленных систем и производственных линий от угроз кибербезопасности резко возрастает. В результате – надежная связь, а также
сложная идентификация и управление доступом к оборудованию и пользователям.
Седьмая технология тесно связана с предыдущей – «облако», облачные технологии. Предприятия уже используют облачное программное обеспечение для некоторых приложений для предприятий
и аналитики, но с Индустрией 4.0, связанные с производством предприятия потребуют более широкого
обмена данными между сайтами и границами компаний. В то же время производительность облачных
технологий улучшится, достигнув времени реакции всего в несколько миллисекун. В результате данные
и функциональные возможности будут все больше внедряться в «облако», что позволит предоставлять
больше услуг, основанных на данных для производственных систем. Даже системы, которые контролируют и контролируют процессы, могут стать облачными.
Поставщики систем производства и исполнения входят в число компаний, которые начали предлагать облачные решения.
Чтобы обеспечить количественное понимание потенциального воздействия на промышленность
Индустрии 4.0 во всем мире, были проанализированы перспективы производства в Германии. И было
обнаружено, что четвертая волна технологического прогресса принесет пользу в четырех областях:
- производительность.
В течение следующих 5-10 лет Индустрией 4.0 будет охвачена большинство предприятий, повысив производительность во всех производственных секторах Германии от 90 млрд. евро до 150 млрд.
евро. Повышение производительности за счет стоимости перевода, которое исключает стоимость материалов, будет составлять от 15 до 25 процентов. Когда будут учитываться затраты на материалы,
достигнута производительность от 5 до 8 процентов. Эти улучшения будут отличаться в зависимости от
отрасли. Например, производители промышленных компонентов достигают одних из самых больших
улучшений производительности (от 20 до 30 процентов), а автомобильные компании могут ожидать
увеличения от 10 до 20 процентов. Данные представлены на графике 2 ниже.
- рост выручки.
Индустрия 4.0 также будет способствовать росту выручки. Спрос производителей на улучшенное оборудование и новые приложения для данных, а также потребительский спрос на более широкий
ассортимент продуктов, которые будут все больше настроены, приведут к увеличению доходов примерно на 30 миллиардов евро в год или примерно на 1 процент от ВВП Германии.
- занятость. В анализе влияния Индустрии 4.0 на немецкое производство было обнаружено, что
рост, который он стимулирует, приведет к 6-процентному увеличению занятости в течение следующих
десяти лет.
В краткосрочной перспективе тенденция к большей автоматизации приведет к вытеснению некоторых из часто низкоквалифицированных рабочих, которые выполняют простые, повторяющиеся задачи. В то же время растущее использование программного обеспечения, возможностей подключения
и аналитики повысит спрос на сотрудников, обладающих компетенциями в разработке программного
обеспечения и ИТ-технологиях, таких как эксперты мехатроники с навыками программного обеспечения. Mechatronics - это область техники, которая включает в себя множество инженерных дисциплин.
Эта трансформация компетенций является одной из ключевых задач на будущее.
- инвестиции.
По оценкам экспертов, адаптация производственных процессов для включения в Индустрию 4.0
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потребует, чтобы немецкие производители инвестировали около 250 миллиардов евро в течение следующих десяти лет (от 1 до 1,5 процента доходов производителей). Оценочные выгоды в Германии
иллюстрируют потенциальное воздействие Индустрии 4.0 на производство во всем мире.
Затраты на
преобразование
производительности

Валовый объем
производства
Автомобилест
роение

15

22

Еда и напитки

Общая стоимость
производства
7,5

25

10

7,5

Машиностроен
ие, включая

Составляющие

6

25

Машины

6

25

Ветер*

12,50

30

1

Другое
20

40

Общая валовая продукция, %

60

10,5

7,5

55
0

5,5

0

20
40
Дополнительная
производительность по
стоимости, %

5,5
0

5

10

15

Общий прирост
производительности, %

Рис. 2. Обеспечение прироста производительности в Германии Промышленной Индустрией 4.0
(составлено на основе экспертных данных Федерального статистического управления Германии)
Руководство каждой компании должно озаботиться в первую очередь двумя задачами. Вопервых, необходимо как можно быстрее избавляться от рутины, которой перегружен менеджмент. И
здесь сегодня практически нет технологических ограничений – все, что может быть идентифицировано
и формально описано (стандартизировано), может быть автоматизировано, это вопрос соотношения
цены и потенциальной ценности для бизнеса.
А во-вторых, высвободившиеся ресурсы должны быть направлены на постоянную рефлексию –
поиск способов сохранения потребительской ценности своего продукта. Это потребует серьезного
напряжения и времени.
Если раньше наращивание конкурентоспособности могло строиться на постепенном повышении
эффективности и внедрении лучших отраслевых практик, то развитие цифровой экономики сегодня во
многом строится на кросс-функциональном и кросс-отраслевом трансфере технологий и бизнесмоделей. Потенциальные прорывные идеи и технологии для вашего бизнеса сегодня могут быть обнаружены в совершенно неожиданных сегментах экономики.
Таким образом, цифровизация позволяет создавать новые бизнес-модели как сети, оцифровка
рутинных процедур, тех которые можно стандартизировать и прописать их алгоритм позволит существенно повысить эффективность затрат.
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Диджитал (от англ. digital — цифра) продолжает плотно входить в нашу жизнь. Диджитализация
(также цифровизация) — это процесс оцифровки информации (документация, фото-, видео-, аудиоматериалы) для ее дальнейшего хранения и/или распространения. Диджитализация позволяет хранить и
обрабатывать большие объемы данных, упрощая работу с ними.
Диджитализация может стать мощным инструментом в развитии бизнеса. Так, например, совмещая информацию о местоположении пользователя и его предпочтениях, туроператоры могут предложить тур, который с высокой степенью вероятности ему подойдет. На финансовых биржах давно уже
используют ботов для торговли ценными бумагами. Как показывает практика, они справляются с этой
задачей лучше людей. Пока боты лишь дают рекомендации и прогнозируют рыночные колебания, однако, возможно в скором будущем процесс купли-продажи биржевых товаров перейдет на бот-платформу.
Цифровые технологии применимы в большинстве, если не во всех, отраслях мировой экономики:
тяжелое и легкое производство, энергетика, медицина, сфера услуг, государственный сектор и т.д.
Поддержание конкурентоспособности любого бизнеса требует постоянной модернизации, адаптации и развития. И на сегодняшний день ряд предпринимателей допускают одну и ту же ошибку: медленная адаптация под реалии рынка. Бизнесу нельзя игнорировать тенденции, которые на данный момент
формируются и набирают обороты: большие данные, машинное обучение, нейронные сети, интернет
вещей и т.д. Все эти и другие современные инструменты основаны на использовании цифровых технологий.
Большие данные позволяют сократить издержки на производство, рекламу, реализацию продукта,
а также повысить производительность труда и улучшить коммуникации между отделами на фирме. Использование алгоритмов машинного обучения, включая нейронные сети и глубокое обучение, способствует повышению лояльность клиентов и росту продаж. И это лишь краткий перечень возможностей,
которые открывают для бизнеса современные технологии.
Скорость реакции на изменения рынка и применение инноваций на практике позволяют компаниям идти в ногу со временем и развиваться, максимально учитывая нужды потребителя. Чтобы оставаться в тренде и зарекомендовать себя как диджитал-компания, бизнесу необходимо следовать четырем
ключевым правилам:
1. Выстроить современную модель общения с потребителем.
2. Отслеживать деятельность конкурентов.
3. Работать с данными.
4. Наладить устойчивые внутренние коммуникации.
Многие компании, от малых до транснациональных, на протяжении нескольких лет успешно используют цифровые технологии в операционной деятельности. Так Walmart — один из лидеров ритейла
в США — постоянно внедряет инновационные инструменты машинного обучения, интернета вещей и
больших данных, благодаря чему последние несколько лет занимает 2-ю позицию в списке крупнейших
компаний электронной коммерции в Штатах.
Недавно Walmart запустил услугу Pick-up Towers в некоторых своих магазинах, которые представляют собой киоски размером 5х3м, удобно расположенные у входа в супермаркет, в которых выдают
онлайн-заказы. Покупателю требуется всего лишь просканировать штрих-код из онлайн-квитанции и в
течении 45 секунд приобретенные им продукты появятся на конвейерной ленте. Клиенты сети оставляют положительные отзывы о данной услуге. Еще в компании намерены повысить качество обслуживания клиентов с помощью услуги «Scan and Go». В супермаркете с помощью смартфона покупатели могут просканировать и оплатить товары, сэкономив время на очереди в кассу и оплату классическим способом. Подобный механизм использует в своих оффлайн-магазинах компания Amazon: на входе в магазин покупатель сканирует код с помощью смартфона, выбирает товары и покидает супермаркет. Система, основанная на машинном обучении и компьютерном зрении, самостоятельно распознает приобретенные товары, а позже списывает деньги со счета покупателя.
Последние годы интернет торговля набирает обороты, однако, цифровые технологии позволяют
оффлайн-ритейлу удерживать свою аудиторию за счет внедрения инструментов диджитализации, что
видно из примеров Walmart и Amazon. Кстати, вторые с 1994 года продавали товары исключительно в
монография | www.naukaip.ru
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сети интернет, а первый продуктовый магазин Amazon Go появился в Сиэтле (США) лишь в начале 2017
года. Это означает, что физические магазины и маркеты в обозримом будущем никуда не денутся, однако, они станут на порядок технологичнее.
Сегодня можно с полной уверенностью говорить, что цифровая эпоха уже наступила и ближайшие
десятилетия будет активно развиваться. По оценкам экспертов, области информационных технологий к
2025 году более 80% населения Земли будет иметь доступ к интернету, из них 75% — через мобильные
устройства. Интернет вещей раскроет бо̀льшую часть своего потенциала, а блокчейн-технологии укоренятся в самых разных сферах деятельности человека.
Потребители становятся более требовательны. Благодаря таким компаниям, как Apple или
Amazon, они ожидают что любая организация будет предоставлять свои услуги быстро, качественно и
без проблем. Однако, на практике все далеко не так. Чтобы удовлетворить высокие ожидания клиентов,
компании должны ускорить процесс оцифровки своего бизнеса. Они должны упростить весь бизнеспроцесс, включая сокращение количества необходимых шагов, сокращение количества документов,
разработку автоматизированных решений и т.д. Эксплуатационные модели, навыки, организационные
структуры и роли необходимо переделать в соответствии с новыми процессами. Модели данных должны быть скорректированы и перестроены, чтобы обеспечить процесс принятия адекватных решений,
увеличение производительности труда и повышение лояльности клиентов. Оцифровка часто требует
сочетания классических методов работы с новыми профессиональными навыками, например, обучить
HR-специалиста работать с цифрами и данными для эффективного подбора персонала. Могут потребоваться и новые роли, такие как трендвотчер, дизайнер интерфейсов и т.д.
Преимущества диджитализации огромны: путем оцифровки процессов с интенсивным использованием информации затраты могут быть сокращены до 90%, а время обработки – в несколько раз.
Например, один британский банк при оформлении ипотеки оцифровал процесс принятия решения о выдаче кредита. В результате, расходы на новый ипотечный кредит сократились на 70%, а время до предварительного одобрения – от нескольких дней до одной минуты.
Кроме того, замена бумажных и ручных процессов программным обеспечением позволяет компаниям не только автоматизировать, но и, как следствие, оптимизировать деятельность внутри компании.
Также использование цифровых технологий позволяет автоматически собирать данные, которые в последующем можно использовать для повышения производительности труда, оптимизации затрат и минимизации рисков. Отчетность в режиме реального времени позволяет менеджерам решать проблемы
до того, как они станут критическими.
Компании, которые оцифровывают свои бизнес-процессы, могут повысить свою конкурентоспособность и увеличить количество продаж за счет привлечения новых потребителей. Все зависит от бизнес-модели и начальной точки трансформации. И чем быстрее это произойдет — тем выше вероятность
быстрого роста качества услуг, лояльности клиентов и чистой прибыли.
По мнению заведующего кафедрой оптимизации бизнес-процессов университета «Синергия»
Андрея Коптелова, прозвучавшему на заседании организованного CFO-Russia и Prosperity Media дискуссионного клуба «Цифровое предприятие», для грамотной цифровой трансформации желательно
иметь на предприятии своего «цифрового директора» (CDO, Chief Digital Officer), который в идеале
должен иметь широкий спектр компетенций как в ИТ, так и в бизнесе. Ему следует обладать знаниями
в областях трансформации продуктов и процессов, управления изменениями и электронной коммерции, онлайнового маркетинга и промоутерства через социальные сети. Впрочем, далеко не все участники дискуссии разделили это мнение: как они считают, появление еще одной руководящей позиции
между CIO и CEO способно скорее внести разнобой, нежели принести реальную пользу. В какой-то
степени с ними согласен и сам Андрей Коптелов, заявивший, что CDO нужны на переходный период
в 2-3 года, а потом эту роль возьмут на себя CEO. Более того, дальнейшее обсуждение показало, что
многие компании пытаются проводить цифровую трансформацию и не имея в своей оргструктуре CDO.
Другое дело, что далеко не все понимают под такой трансформацией одно и то же. Скажем, для
компании «Локомотивные технологии», где по словам ее начальника управления разработкой Дениса
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рение современных средств управления техническим обслуживанием и ремонтами подвижного состава
и переход на электронный документооборот с оцифровкой исторических архивов вполне может рассматриваться как цифровая трансформация. Иногда к ней относят применение отдельных инновационных устройств и технологий: об использовании очков виртуальной реальности для популяризации полетов по тем или иным туристическим маршрутам рассказала директор по маркетингу Air France
в России и СНГ Ольга Кусмарцева. Еще один хороший пример, представленный менеджером центра
развития бизнес-систем «Северстали» Игорем Варфоломеевым, — использование методов искусственного интеллекта и машинного обучения для прогнозирования качества слябов на основе параметров исходного сырья и сотен других факторов.
Отдавая должное подобной пошаговой цифровизации бизнеса, многие выступающие настаивали
на более четком определении обсуждаемого понятия. Так, директор по ИТ компании «Черкизово» Владислав Беляев считает, что цифровая трансформация должна помочь находить новые технологии
и встраивать их в свои процессы, добиваясь за счет этого зримых конкурентных преимущест.
По мнению директора по развитию бизнеса компании «Мегаполис» Дмитрия Лебедева, с ее помощью
удастся создавать новые точки роста благодаря использованию больших объемов данных и обмену
ими. Очень важно и то, что подобная трансформация должна стать основой для совершенно новых
моделей ведения бизнеса.
Как известно, в результате покупки контрольного пакета голосующих акций Mail.ru Group, аудитория его компании охватывает 90% пользователей Рунета, а это в свою очередь позволяет
ей трансформироваться из традиционного оператора связи в компанию «интегрированных цифровых
коммуникаций». С этой целью в настоящее время ведется проект «Гагарин», нацеленный на внедрение
сквозных, максимально стандартизированных процессов в соответствии с лучшими практиками SAP
на базе ERP-системы S/4 HANA. Проект планируется завершить в 2018 г. и это, как убеждены эксперты, станет важным шагом на пути превращения «МегаФона» в цифровое предприятие.
Примером цифровой трансформации является, по мнению независимых экспертов, и проект
«Кашира», в рамках которого в этом городе строится новый мясоперерабатывающий завод, который
планируется ввести в эксплуатацию в I кв. 2018 г. Цель проекта — создание в существенной степени
безлюдного производства, обеспечивающего высокий уровень качества готовой продукции (в данном
случае сырокопченых колбас). Благодаря тесной интеграции используемых ERP-, WMS- и MES-систем
одновременно с планированием на верхнем бизнес-уровне должны формироваться более детальные
планы снабжения исходными продуктами и загрузки оборудования. Главные трудности на этом пути
связаны с отсутствием стандартов обмена информацией на уровне контроллеров (PLC) и SCADA,
а также с дефицитом специалистов по промышленной автоматизации. Строго говоря, в данном случае
не совсем корректно говорить о трансформации: ведь предприятие строится на новых принципах
с нуля. Однако, эксперты полагают, что появление такого предприятия будет стимулировать цифровую
трансформацию и в остальных предприятиях холдинга «Черкизово».
В роли апологета «безлюдности» предприятий выступил и начальник управления
ИТ «Сургутнефтегаза» Ринат Гимранов, заявивший, что главным трендом на ближайшее будущее станет не автоматизация труда человека, а его полная замена информационными роботами (там, где это
возможно). Уже сегодня они делают многие операции быстрее и точнее человека, и, пожалуй, единственным сдерживающим фактором здесь является неопределенность относительно того, кто будет
отвечать за неверные действия.
Впрочем, и без всяких роботов технический прогресс всегда сопровождался заменой ручного
труда машинным. Ринат Гимранов напомнил, что компьютеры используются для управления бизнесом
уже многие десятилетия и поэтому цифровизация не есть что-то совершенно новое. Особенность нынешней цифровой трансформации в том, что она затрагивает не технологический слой,
а непосредственно бизнес. В идеале она должна привести к тому, что при проектировании тем или
иным способом новых бизнес-процессов под них автоматически будет трансформироваться
и информационная система.
Удачный пример рождения новой бизнес-модели на основе цифровой трансформации – X5 Retail
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Group. Еще несколько лет назад транспортная служба X5 представляла собой печальное зрелище:
из 1,5 тыс. грузовиков 30% были старше семи лет, отсутствовал автоматизированный финансовый
учет, вся документация оформлялась на бумаге, а стоимость рейса была на 10-30% выше среднерыночной. Тогда было принято решение выделить транспортную службу в отдельную компанию, построенную на современных принципах и средствах управления. Одним из результатов этой трансформации
стал запуск в прошлом году онлайнового сервиса по заказу грузовых перевозок GoCargo, который можно охарактеризовать как аналог «Яндекс.Такси» для доставки грузов. К сервису может подключиться
любая транспортная организация или индивидуальный перевозчик, обладающие автомобилями
с подходящими характеристиками, после чего они смогут в мобильном приложении получать заказы
с учетом местоположения груза и адреса его доставки, принимать их, отчитываться о выполнении заданий и т. д. В сервисе используется алгоритм, подбирающий соответствующие друг другу грузы
и транспорт с учетом объема, веса, требуемого температурного режима перевозки, сроков доставки,
а также места погрузки и стоянки транспорта. Сегодня к системе подключены 570 перевозчиков,
а к концу 2017 г. их число планируется довести до 2 тыс., и они возьмут на себя 30% всех грузоперевозок X5.
Еще одна важная цель цифровой трансформации — ускорение вывода на рынок новых продуктов и услуг. В одном из интервью руководитель направления стратегического развития «Райффайзенбанка» Сергей Щербинин говорит, что сегодня банки стремятся запускать новые банковские продукты
за несколько дней, а в интернет-компаниях типа Facebook новые сервисы вводятся в действие
за несколько минут. Кредитная организация еще в 2012 г. начала развивать с этой целью направление
Agile-разработки. За это время компания испробовала разные пути: от приглашения готовых специалистов до обучения отдельных собственных сотрудников. Все они оказались не очень удачными, и теперь
руководство видит единственный выход — обучать методам Agile весь коллектив.
Цифровизация становится одним из факторов экономического развития. Цифровая экономика –
это экономическая система, основанная виртуальных экосистемах, платформенных компаний, цифровых ресурсов, сетевых взаимоотношений и smart менеджмента, с целью создания цифровых продуктов
(услуг) для удовлетворения потребности общества (государственного управления, бизнеса, населения).
Раскроем базовые элементы цифровой экономики.
Виртуальные территории, представляющих собой глобальные технологические платформы, которые не имеют границ и ограничений по ее использованию и «заселению».
«Платформенные» компании – экосистемы.
Компании «заселяют» виртуальные территории, образуя экосистемы. Экосистемы приобретают
свойства самоорганизации, масштабируемости и устойчивости.
Преимуществами бизнес-моделей «платформенных» компаний являются:
- создание добавленной стоимости происходит за счет сетевых взаимодействий;
- минимизация входного технологического барьера за счет использования цифровых ресурсов
платформы;
- сокращение времени вывода новых продуктов на рынок;
- компания не вкладывается в развитие IT-инфраструктуры;
- упрощение дистрибуции, доступ к конечному потребителю-заказчику, в т.ч. коллективному;
- единое технологическое пространство для новых технологий, идей, проектов;
- возможность оперативного поиска партнеров – эффективная кооперация с другими участниками
экосистемы;
- снижение стоимости производимой продукции и кратное сокращение времени ее выпуска;
Цифровые ресурсы, имеющие информационно-коммуникационную природу и использующиеся
целевым образом в цифровых экосистемах.
Особенностями цифровых ресурсов являются:
-возобновляемость;
- уникальность;
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- интегрированность (исключение его из существующих систем отношений приведет к необходимости их серьезной перестройки) [Курпатов, 2016];
- влиятельность – способность влиять на поведение тех или иных агентов, определяя таким образом конфигурацию будущего;
- неотчуждаемость (персонифицированность) – основывается на индивидуальном или коллективном акторе и без этого актора не может работать как ресурс.
- привилегированная ценность, т.к. будут воспроизводить то, что будет необходимо в будущем
(создание несуществующей пока потребности);
- интеллектуальная основа;
- способны создавать новые экосистемы.
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Глава 5. ПОСТАНОВКА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
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ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
Аннотация: Учет на промышленном предприятии традиционно считается самым сложным. Одной из
ключевых позиций современного менеджмента является поиск эффективных приемов управления современным промышленным предприятием при условии быстро развивающейся управленческой среды
и одним из альтернативных подходов к управлению выступает управленческий учет.
Управление экономической информацией основывается на различных аспектах, в том числе юридических, технологических, технических, научных, собственно экономических. Все они формируют основу
системы управленческого учета, который представляет собой сбор разносторонней информации для
внутренних управленческих нужд предприятия. Основой управленческого учета выступает производственный учет, в рамках которого происходит сбор данных о затратах предприятия и калькулирование
себестоимости.
Ключевые слова: производственный учет, управленческий учет, центр ответственности, затраты,
калькулирование, себестоимость, система учета.
THE FORMULATION OF INDUSTRIAL AND MANAGEMENT ACCOUNTING IN INDUSTRIAL
ENTERPRISES
Vysotskaya Tatiana Rudolfovna
Abstract: Accounting at an industrial enterprise is traditionally considered the most difficult. One of the key
positions of modern management is the search for effective methods of management of modern industrial
enterprise in the condition of a rapidly developing management environment and one of the alternative
approaches to management is management accounting.
Economic information management is based on various aspects, including legal, technological, technical,
scientific, economic. All of them form the basis of the management accounting system, which is a collection of
comprehensive information for the internal management needs of the enterprise. The basis of management
accounting is the production accounting, in which the collection of data on the costs of the enterprise and
costing.
Keywords: production accounting, management accounting, responsibility center, costs, calculation, cost,
accounting system.
С целью принятия эффективных и конструктивных решений в условиях современной рыночной
среды, когда хозяйствующие субъекты возымели абсолютную самостоятельность в принятии решений
по управлению собственной деятельностью, в разработке производственных программ предприятия,
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ству нужна правдивая информация о положении предприятия в части финансов и производства. Одним
из важнейших элементов системы управления предприятием является управленческий учет.
Управленческий учет – сравнительно новое явление, возникшее к середине прошлого века, когда
в экономике Европы главенствующие позиции были отданы американскому капиталу, и одновременно
с этим устоялся англо-американский подход к учетным системам. В России понятие управленческого
учета появилось в начале девяностых годов прошлого века и постепенно стало повсеместно применяться предприятиями различных сфер деятельности.
В процессе развития управленческого учета можно выделить несколько временных и качественных этапов:
• Первый этап, который длился до 1950 года - управленческий учет преследовал цель расчета
затрат и выполнял контрольную функцию посредством ведения калькулирования и бюджетирования;
• Для второго этапа, продлившегося, ориентировочно до 1965 года, были характерны подбор,
анализ и передача информации для нужд управления опосредованно через методы учета по центрам
ответственности и анализ применяемых управленческих решений.
• Третий этап до 1985 года отличался акцентом на уменьшении потерь ресурсов, потребляемых
на всех стадиях производственных процессов, при помощи внедрения анализа бизнес - процессов и
более достоверных методик управления издержками;
• Четвертый этап, сформировавшийся к 1995 году, сосредотачивал внимание на приросте дополнительной стоимости путем рационального и эффективного потребления ресурсов и внедрения методик оценки и планирования показателей стоимости, капитализацией знаний и инновациями в области
организации процесса управления на предприятиях.
При этом каждый этап сочетал в себе как ранее существующие и активно применяющиеся, так и
новые методы управления, преобразованные под требования новой управленческой среды.
На современном этапе существует три базовых взгляда на понятие «управленческий учет», среди которых:
1. Абсолютное непризнание понятия «управленческий учет». С точки зрения, например, экономиста Медведева М.Ю. управленческий учет и производственный учет это одно и то же, но с применением более современной терминологии, и нет необходимости выделять его как самостоятельную разновидность учета.
2. По мнению профессора Палия В.Ф. управленческий учет довольно таки самостоятельная дисциплина, которую можно отделить от других видов учета.
3. Профессор М.З. Пизенгольц придерживается мнения, что в настоящее время бухгалтерский
учет представляет собой систему, в которой присутствуют три ее подвида: учет финансовый, учет
управленческий и учет налоговый.
Все же большинство отечественных авторов на сегодняшний день придерживаются мнения, что
управленческий и финансовый учет являются двумя подсистемами системы бухгалтерского учета, а
вот налоговый учет стоит обособленно (Н.П. Кондраков, М.А. Вахрушиа, А.Д. Шеремет, О.Р. Кондрашова, В.Э. Керимов, А.П. Камышанов и др.).
В России, как и во всех развитых странах, по сей день не существует нормативнозаконодательного регулирования управленческого учета, есть только рекомендации по его ведению [1].
Постановка системы данного учета полностью зависит от воли руководства экономического субъекта и
государство не вправе заставить вводить управленческий учет в производственно-хозяйственную деятельность предприятия. Любой экономический субъект, заинтересованный во внедрении системы
управленческого учета в свою деятельность, самостоятельно разрабатывает для этого внутренние
стандарты. Они могут быть представлены:
• в виде определенного положения (правил);
• как отдельная учетная политика, разработанная, в части управленческого учета;
• могут быть подразделом учетной политики в части бухгалтерского (финансового) учета.
Рассмотрим существующую в настоящее время терминологию понятия «управленческий учет»,
трактуемого различными авторами (табл. 1) [2,3]:
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Таблица 1
Варианты трактовок понятия «управленческий учет»
К. Друри
Это идентификация, измерение, сбор, систематизация, анализ, интерпретация и передача информации, необходимой для управления какими-либо
объектами. Главная цель производственного учета - калькуляция себестоимости продукции и услуг. Производственный учет - это управленческий
учет плюс небольшая часть финансового учета.
Шеремет А.Д.
Это подсистема бухгалтерского учета, которая в рамках одной организации
обеспечивает ее управленческий аппарат информацией, используемой для
планирования, собственно управления и контроля за деятельностью организации. Управленческий учет охватывает все виды учетной информации,
необходимой для управления в пределах самой организации. Частью общей
сферы управленческого учета является производственный учет, под которым обычно понимают учет издержек производства и анализ данных об
экономии или перерасходе по сравнению с данными за предыдущие периоды, прогнозами и стандартами.
Палий В.Ф.
Это система внутреннего оперативного управления. К управленческому учету относятся задачи текущего оперативного управления финансовохозяйственной деятельностью организации по всей структуре: от высших до
самых низших звеньев управления.
А. Петер
Как видно из названия, управленческий учет касается предоставления менеджерам информации, необходимой им для ежедневного управления организацией.
SMA 1A, Objectives, Def- Это процесс идентификации, измерения, накопления, анализа, подготовки,
inition of Management интерпретации и предоставления финансовой информации, необходимой
Accounting
управленческому звену предприятия для осуществления планирования,
оценки и контроля хозяйственной деятельности. Эта информация позволяет
также организовать оптимальное использование ресурсов предприятия и
контроль за полнотой их учета. Помимо этого управленческий учет включает
подготовку финансовой отчетности для групп внешних пользователей информации, таких, как акционеры, кредиторы, органы государственного и
налогового регулирования.
Longman
Business Производственный или управленческий учет - учет, изучающий затраты и
English Dictionary
прибыли, относящиеся к различным видам деятельности.
Кондраков Н.П.
Это предоставление лицам в самой организации информации, на основе
которой они принимают более обоснованные решения и повышают эффективность и производительность текущих операций. Управленческий учет
генерирует информацию о распределении затрат между реализованной
продукцией и товарно-материальными запасами; предоставляет информацию, которая помогает менеджерам принимать решения более обоснованно; предоставляет информацию, необходимую для планирования, контроля
и измерения показателей функционирования системы. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что управленческий учет – это внутренняя информационная система, предоставляющая информацию для принятия решений.
Вахрушина М.А.
Управленческий учет представляет собой информационно-вычислительную
систему, объединяющую совокупность форм и методов планирования, учета, анализа, направленную на формирование альтернативных вариантов
функционирования организации и предназначенную для информационного
обеспечения процесса принятия решений по ее управлению.
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Как видим трактовок термина «управленческий учет» большое множество, но всех их объединяет акцент на сборе информации в целях управления процессами внутри предприятия.
В современной экономической среде деятельность любого хозяйствующего субъекта направлена
на извлечение прибыли, повышение рентабельности своей деятельности, обеспечение конкурентных
позиций на рынке. Ключевыми факторами в достижении этих целей становятся вопросы учета затрат и
управления ими с целью снижения издержек. Калькулирование себестоимости продукции, оценка запасов и достоверность финансовой отчетности зависят от того, насколько определено и структурировано
движение данных о производственных расходах. Вся информация о потребленных ресурсах аккумулируется в производственном учете, который обеспечивает базу для ведения управленческого учета.
Термины «управленческий» и «производственный» учет в большинстве информационных экономических источников отождествляют и это не правильно. Ретроспективно производственный учет предшественник управленческого.
Изначально производственный учет определялся как система учета и калькулирования себестоимости в целях оценки стоимости запасов. На сегодня производственный учет призван решать более многообразные задачи. Производственный учет сейчас должен контролировать производственные
издержки, проводить анализ причин перерасхода в сравнении с предшествующим временем, с предыдущими сметами, планами, а также искать возможные резервы экономии. Производственный учет
должен, детализировано показывать все бизнес-процессы, связанные с производственной и коммерческой деятельностью предприятия [1].
Производственный учет преследует цель определения издержек на конкретные операции
(процессы) или законченный продукт в целом, что значимо для определения уровня материальных запасов и прогнозирования финансовых результатов.
Приоритетная задача учета затрат - это компиляция информации об объемах затрат с целью
исчисления себестоимости калькуляционных единиц.
Данная информация также используется при составлении финансовой отчетности бухгалтерскими подразделениями. Бухгалтерия предприятия является особым и значимым структурным подразделением, поскольку в течение месяца там собирается вся информация о понесенных предприятием затратах и состоявшихся расходах по всем направлениям деятельности. На конец отчетного месяца по
данным бухгалтерского (финансового) учета калькулируется фактическая полная себестоимость продукции (работ, услуг), регламентированная отечественным законодательством в области учета и налогообложения. При проверке деятельности экономического субъекта налоговыми органами первоочередное внимание уделяется определению структуры затрат и калькулированию себестоимости, поскольку формирование уровня себестоимости напрямую влияет на налогообложение прибыли. Также
показатели полной себестоимости необходимы для расчета и анализа рентабельности и составляют
основу формирования цены продукта.
Ключевые задачи производственного учета:
• компиляция данных о затратах;
• накопление и учет информации о потребленных материальных и трудовых ресурсах;
• выбор баз распределения косвенных расходов (общепроизводственных, общехозяйственных,
коммерческих). В качестве баз распределения накладных расходов на промышленных предприятиях
используют любые статьи прямого расхода (чаще всего прямую заработную плату производственных
рабочих или прямой расход материалов) или площади производственных помещений предприятия;
• отслеживание и учет перемещения запасов в процессе производства и продажи;
• разграничение издержек между себестоимостью проданной и оставшейся на складе продукции;
• калькулирование позаказным и попроцессным методами;
• учет и оценка НЗП;
• исчисление себестоимости в особых условиях, например, когда момент признания выручки не
совпадает с моментом перехода права собственности на продукт по договору и это закреплено в учетной политике предприятия - продавца;
• оценка влияния учетной политики экономического субъекта на формирование структуры себемонография | www.naukaip.ru
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стоимости продукта (например, включение общехозяйственных расходов в производственную себестоимость продута или списание на себестоимость продаж, отнесение и списание коммерческих расходов).
На промышленных предприятиях внедряются разнообразные системы производственного учета.
Выбор той или иной системы определяется построением организационной структуры предприятия,
технологией производственного процесса, спецификой и масштабами деятельности, техническим
оснащением производства, численностью персонала.
Абсолютно любая система производственного учета при ее внедрении на предприятии потребует:
• установление организационной структуры экономического субъекта;
• разработку системы документации и закрепление схемы производственно - управленческого
документооборота;
• выбор метода калькулирования себестоимости продукта;
• методику распределения и учета производственных расходов;
• введение системы контроллинга затрат.
Важнейшее преимущество производственного учета - оперативность учета затрат. Современный
производственный учет можно подразделить на три главные составляющие:
• учет затрат по видам (отражает структуру понесенных затрат: на материалы, сырье, заработную плату, топливо, электоэнергию и т.д.);
• учет затрат по местам их возникновения (иначе говоря, учет по центрам ответственности, то есть по структурным подразделениям предприятия, возглавляемым руководителем, который
несет ответственность за показатели и результаты деятельности вверенного ему подразделения);
• учет затрат по носителям (то есть учет по видам продукции, работ, заказам, бизнеспроцессам).
Как видим, производственный учет достаточно логичен и понятен. Информация собранная и подготовленная в его рамках главным образом направлена на определение и учет издержек, их анализ,
калькулирование, изыскание скрытых производственных резервов. Дальнейшее свое развитие производственный учет получает в системе управленческого учета, предоставляя обширную базу для выработки и принятия управленческих решений по стратегическим и краткосрочным планам производственно – хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.
Наиболее ответственной задачей управленческого учета выступает задача стратегического
планирования и управления, поскольку направлена на достижение ключевых целей предприятия:
формирование структуры и ассортимента выпуска, установление политики ценообразования, выбор
направлений инвестиционных вложений. От этого в конечном итоге зависит характер исходной управленческой информации и избранный алгоритм решения.
Предметом управленческого учета выступает производственно – хозяйственная деятельность
экономического субъекта в целом и отдельные центры ответственности хозяйствующего субъекта. В
управленческом учете различают основные центры ответственности: центр затрат (издержек),
центр выручки, центр прибыли, центр инвестиций (капиталовложений) [1].
Объекты управленческого учета - издержки (текущие и капитальные) предприятия и его структурных подразделений, результаты хозяйственной деятельности, как всего предприятия, так и отдельных центров ответственности, внутреннее ценообразование, предполагающее использование трансфертных цен, бюджетирование и внутренняя отчетность.
Одной из функций управленческого учета выступает контроль за выполнением планов (исполнением бюджетов) внутри производственного предприятия. С этой позиции в управленческом учете выделяют учет ретроспективных (прошлых фактических) затрат и учет плановых нормативных издержек
(«стандарт-кост»). В аспекте объема включения затрат в себестоимость при калькулировании, управленческий учет классифицируется, как система полного включения затрат в калькуляцию и, как система
усеченного (неполного) включения затрат («директ - костинг»).
В постоянно развивающейся экономической среде в современном управленческом учете наибомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лее освоенным считается метод калькуляции себестоимости по операциям - the method of activity based
costing. Данный метод подобен отечественному позаказному методу калькулирования. При использовании the method of activity based costing отдельные центры затрат создаются для каждого основного
вида деятельности. Тhe method of activity based costing получил дальнейшее преобразование, в него
была включена идея об управлении затратами, основанная на операциях - activity based costing
management. Аctivity based costing management развивает теорию поглощения ресурсов, обеспечивающую эффективное управление издержками. В последнее время стал активно внедряться и развиваться стратегический управленческий учет - strategic management accounting. Его отличительной
чертой выступает работа специализированных аналитических подразделений, которые досконально
изучают рыночную среду, оценивают все, что происходит за пределами экономического субъекта с целью сбора разноплановой (финансовой и нефинансовой) информации для нужд высшего руководства
во имя достижения и сохранения главенствующих позиций в конкурентной рыночной борьбе.
Прогрессивный управленческий учет, как перспективное направление управленческого учета,
связан не с калькулированием себестоимости, а с калькулированием цены реализации, что должно
быть в приоритете при продвижении продукта на рынке и завоевании главенствующих позиций в бизнесе.
В современных условиях эффективность управления производственно – хозяйственной деятельностью экономического субъекта всецело зависит от полноты, скорости и качества информационного
обеспечения его структурных подразделений. При этом должна быть обеспечена логическая взаимосвязь передаваемых информационных данных с последовательностью выполнения производственных
и управленческих функций подразделениями. Как подтверждает практика, промышленные предприятия, имеющие сложную диверсифицированную производственную структуру, особо нуждаются в своевременной экономической и финансовой информации, помогающей оптимизировать издержки и финансовые результаты, а так же принимать обоснованные управленческие решения.
Отдельными вопросами, попадающими в область интересов управленческого учета, на сегодняшний день могут заниматься отдельные подразделения предприятия, в котором, в принципе нет
системы управленческого учета. Это может быть анализ экономической деятельности, проведенный
планово-экономическим отделом предприятия, или оперативные отчеты по объемам производства и
выпуска, подготовленные производственными подразделениями. Но вся эта информация рассосредоточена между разными подразделениями и службами и нет возможностей для ее своевременного и
всестороннего использования. Возможно анализ экономический анализ деятельности и проводится, но
происходит это с весомым опозданием, когда ключевые финансово - экономические показатели деятельности предприятия уже сформированы и возможность повлиять на них упущена [4].
Экономический субъект, как уже говорилось ранее, самостоятельно принимает решение о введении системы управленческого учета. Это должен быть осознанный и обоснованный выбор с пониманием экономической целесообразности данного решения. Как показывает практика, внедрение системы
управленческого учета будет целесообразно только на крупных производственных и перерабатывающих предприятиях, в финансовых и инвестиционных холдингах, на предприятиях добывающих отраслей и иных сферах, использующих в своей работе значительные объемы информации и имеющие
большое количество подразделений или значительную диверсификацию производства. В первую очередь это связано с трудностью определения экономического эффекта от внедрения данной системы
управления. Здесь нет возможности оценить точные вложения и определить явные доходы от внедрения, как это можно сделать в любом другом случае, например, при оценке эффективности капвложений
при смене оборудования или технологии процесса производства. Все выгоды, которые получит экономический субъект от внедрения системы управленческого учета, можно будет оценить только в долгосрочном перспективном периоде, через повышение качества принимаемых решений и их влияние на
экономические результаты деятельности хозяйствующего субъекта.
Введение и использование системы управленческого учета можно считать оправданными, только
когда достигнутый экономический результат будет превышать необходимые для создания данной системы затраты.
монография | www.naukaip.ru
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Тем не менее, при принятии положительного решения о внедрении управленческого учета в
своей деятельности необходимо учитывать ряд вопросов, в части постановки данной системы:
Постановка на предприятии системы управленческого учета требует:
1. Деления предприятия на центры ответственности.
2. Внедрения соответствующей классификации затрат в зависимости от целей учета. Задача
классификации - отделить релевантную часть затрат, поддающуюся влиянию руководителя центра ответственности.
3. Выбора метода учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.
4. Создания специального плана счетов бухгалтерского управленческого учета.
Организация управленческого учета – это система условий и элементов построения учетного
процесса с целью получения достоверной и своевременной информации о хозяйственной деятельности, осуществлении контроля за рациональным использованием производственных ресурсов и управлением производственной деятельностью.
Ответственность за организацию управленческого учета возлагается на руководителя организации, который:
• учреждает службу управленческого учета как структурного подразделения во главе с руководителем;
• вводит в штат в должности специалистов по управленческому учету – «бухгалтерованалитиков»;
Разрабатывается и утверждается План организации управленческого учета, состоящий из элементов [5, 6]:
• план документооборота, документации;
• план счетов бухгалтерского учета; типовые корреспонденции для каждого центра ответственности, подразделения;
• план отчетности;
• план технического оформления; учеба;
• план организации труда работников, занятых управленческим учетом.
План документооборота, документации – могут использоваться документы из финансового
учета, дополняя их. Специальные документы могут использоваться только в управленческом учете.
План счетов бухгалтерского учета – необходимо разработать специально для управленческого учета предприятия, так как действующий План счетов финансово-хозяйственной деятельности позволяет учитывать затраты на производство и калькуляцию себестоимости продукции для целей финансового и управленческого учета одновременно и для однокруговой (монистической) и для двухкруговой (дуалистической) систем учета затрат.
При однокруговой (монистической) системе учет затрат и калькуляция осуществляется в специальных учетных регистрах и на карточках. Учет по элементам затрат, например, ведется с применением счетов: 30 «Материальные затраты», 31 «Затраты на оплату труда», 32 «Страховые взносы», 33
«Амортизация», 34 «Прочие затраты».
По окончанию месяца все эти счета закрываются счетом 37 «Отражение общих затрат». Затем
счет 37 закрывается счетом 20 «Основное производство» или счетами 25, 26, 29, 44.
Такой порядок учета и калькуляции затрат целесообразно устанавливать на некрупных предприятиях с небольшим масштабом производственно-хозяйственной деятельности.
Двухкруговую (дуалистическую) систему учета затрат целесообразно применять на крупных
промышленных предприятиях, при этом следует разработать специальный самостоятельный План
счетов, а для управленческого учета выделить обособленные счета. Для согласования финансового и
управленческого учетов должны использоваться переходные и зеркальные счета бухгалтерского учета.
План отчетности и технического оформления – должны быть использованы формы отчетности бухгалтерского финансового учета в сочетании с формами отчетности и средств регистрации информации для управленческого учета.
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План организации труда работников – определяются штаты, должностные характеристики, вопросы повышения квалификации, график проведения работ по учету труда и его оплаты. Определяется
структура служб: группа по планированию; материальная группа; группа учета затрат труда и его оплаты; производственно-калькуляционная группа; группа по учету продажи продукции; аналитическая
группа.
Группа планирования: составляет Генеральный бюджет, частные бюджеты подразделений (продаж, закупок, производства). Готовит операционный бюджет, с учетом прогноза прибылей и убытков,
план денежных потоков, бюджеты специальных видов деятельности, например, социального развития,
научно-исследовательских и опытных работ.
Материальная группа: выбор поставщиков, контроль за поступлением, хранением, использованием материальных запасов; разработка норм расхода материалов, норм их наличия на складах; участие в разработках форм первичной документации.
Группа учета затрат труда и его оплаты: нормирование труда, расценки, учет и контроль за
использованием фонда оплаты труда.
Группа производственно-калькуляционная: структурирует центры ответственности по видам и
объемам полномочий. Классифицирует статьи затрат по всем центрам, калькулирует себестоимость и
контролирует уровень затрат и их отнесение на объекты калькуляции.
Группа учета продажи продукции: контролирует и учитывает выпуск и реализацию готовой продукции, определяет круг потенциальных покупателей, калькулирует себестоимость продаж, анализирует структуру и состав продаж. Определяет финансовые результаты и рассчитывает рентабельность
всего выпуска и (или) отдельных видов продаж в структурных подразделениях и в целом по предприятию.
Аналитическая группа: углубленно занимается анализом эффективности деятельности по каждому структурному подразделению (центру ответственности) и по организации в целом. Выявляет финансовые и производственные резервы. Участвует в разработке бюджетов всех уровней совместно с
группой по планированию.
Ведение управленческого учета, в отличие от ведения финансового, не является обязательным
для предприятий и организаций. Система управленческого учета служит лишь интересам эффективного управления, поэтому решение о целесообразности ее внедрения в той или иной форме следует
принимать исходя из оценки соотношения затрат и выгод от ее функционирования. Для того чтобы считать систему управленческого учета на промышленном предприятии эффективной, необходимо, чтобы
она позволяла облегчить достижение целей организации с наименьшими затратами на организацию и
функционирование самой системы.
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Глава 6. ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ
ОСНОВ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УРБАНБЛОКОВ НА БАЗЕ ЦЕННОСТНОГО ПОДХОДА
Орлов Александр Константинович,
к.э.н., доцент

Чубаркина Ирина Юрьевна,
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет»
Аннотация: На рынке жилой недвижимости потребности общества по сравнению с годами ранее выросли, и коммерческая ценность жилья с социальной инфраструктурой значительно выше, чем без нее.
А строительная отрасль, решая масштабные экономические задачи, формирует заказ на поиск оптимальных решений, обладающих мультипликативным эффектом для всей экономики. Таким образом, в
статье показана необходимость формирования методических подходов к развитию социальной инфраструктуры, основанных на ценностном подходе, ориентированном на создание «добавленной ценности
для потребителя».
Ключевые слова: социальная инфраструктура, ценностный подход, жилищное строительство, урбанблоки, показатели эффективности, стратегическая канва, ценность.
FORMATION OF METHODICAL BASES OF REPRODUCTION OF THE SOCIAL INFRASTRUCTURE OF
URBAN-BLOCKS ON THE BASIS OF VALUE APPROACH
Orlov Alexander Konstantinovich,
Chubarkin Irina Yurievna
Abstract: In the residential real estate market, the needs of society have increased compared to the years
before, and the commercial value of housing with social infrastructure is much higher than without it. And the
construction industry, solving large-scale economic problems, forms an order for the search for optimal solutions that have a multiplier effect for the entire economy. Thus, the article shows the necessity of formation of
methodological approaches to the development of social infrastructure, based on the value approach, focused
on the creation of " added value for the consumer».
Key words: social infrastructure, value approach, housing construction, urban blocks, performance indicators,
strategic framework, value.
Строительство является самостоятельной отраслью экономики страны, ориентированной на
ввод в действие новых объектов, а также реконструкцию, расширение и ремонт. Одним из важнейших
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направлений в строительной отрасли является жилищное строительство. Жилищное строительство
является одним из наиболее динамично развивающегося сегмента рынка недвижимости, влекущего за
собой особую социальную нагрузку, которая исследуется с позиций удовлетворения потребностей людей (рис. 1) [5, с. 93].
ИНФРАСТРУКТУРА
это комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и/или
обеспечивающих основу функционирования системы
Социальная инфраструктура — это совокупность отраслей и
предприятий, функционально обеспечивающих нормальную
ШИРОКИЙ СМЫСЛ
жизнедеятельность населения
(макроуровень)

УЗКИЙ
СМЫСЛ
(микроуровень)

Социальная инфраструктура — это объекты, необходимые
для бытовой, досуговой деятельности человека, для его развития и поддержания здоровья: учреждения культуры, образования, здравоохранения

Рис. 1. Инфраструктура и ее взаимосвязь с социальной инфраструктурой
Можно выделить следующие виды социальной инфраструктуры по масштабу застройки (рис. 2):

Внешняя

Социальная
инфраструктура

Мегапроекты
(федеральные
программы)

Комплексная
застройка
(район, микрорайон)

Внешняя,
внутренняя

Локальнокомплексная
застройка

Внутренняя

Точечная застройка

Рис. 2. Виды социальной инфраструктуры по масштабу застройки
Рассмотрим локально-комплексную застройку, как оптимальный вариант, сочетающий влияние
как внутренних, так и внешних факторов социальной инфраструктуры. Данный вид застройки позволяет
учитывать плюсы и минуты комплексной и точечной застройки. Застройщики в данном случае не реализуются в сложившемся квартале отдельные объекты недвижимости, не соответствующие окружению. Также они не рассматривают разовую постройку целого города, что технически трудоемко и финансово излишне затратно.
Локально-комплексная застройка является вариантом, позволяющим застройщикам оптимизировать свою деятельность и реализовывать проекты, которые являются физически возможным и целесообразным с финансовой точки зрения.
Вариантом данного вида застройки можно предложить застройку микрорайонов урбан-блоками.
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Урбан-блок представляет собой жилые дома с объектами повседневного обслуживания на первых этажах и двор — приватная территория с озеленением, площадками для тихого отдыха и пожарными проездами, доступная преимущественно для жителей этого конкретного урбан-блока и закрытая
для транзитного публичного посещения. Площадь урбан-блока может достигать 2,5 га.
Квартал застройки (площадью до 20 га) в данной случае будет состоять из совокупности урбанблоков, публичных территорий с внутриквартальными проездами, парковками, площадками для отдыха, внутриквартальным озеленением, детскими садами, объектами повседневного обслуживания, отдельно стоящими гаражами [7, с. 54].
Проектом предусмотрено четкое разделение приватных и публичных территорий в пределах
квартала (рис. 3).

УРБАН-БЛОК
ПРИВАТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
выделяются в пределах урбанблока и представляют собой
озелененные благоустроенные
дворы с площадками для детей
и для тихого отдыха; приватные
территории освобождаются от
транспорта (за исключением
спец. транспорта)

ПУБЛИЧНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
выделяются в пределах квартала и включают проезды,
парковки, скверы, бульвары;
предусмотрено
выделение
преимущественно утилитарных публичных территорий (с
проездами, парковками, хозяйственными площадками) и
пешеходных озелененных территорий

Рис. 3. Приватные и публичные территории урбан-блоков

А непосредственно сам микрорайон застройки (площадью 15-80 га и численностью населения не
более 35 тыс. человек) определяется как элемент структуры жилой территории с полным набором повседневных услуг в радиусе пешеходной доступности. В его составе — кварталы, улицы и проезды,
социальные объекты, рекреационные территории и прочее (рис. 4).
Отметим, что повышение объемов строительства и повышение социального эффекта на уровне
отдельных инвестиционных проектов и объектов недвижимости определяется понятием конкурентоспособности. Конкурентоспособность является одной из важнейших интегральных характеристик, используемых для анализа экономической ситуации, как в целом народного хозяйства Российской Федерации, так и отдельного торгового предприятия [4, с. 357]. Как правило, ее применяют в качестве критерия оценки и эффективности экономической деятельности хозяйствующих субъектов (формула 1).
Эффективность = 𝑓 (Конкурентопособность) = 𝑓 (Ф1 , Ф2 , … Ф𝑛 )
(1)
где Ф1, Ф2, … Фn — факторы конкуренции
Рассмотрим понятие конкурентоспособности для объектов социальной инфраструктуры в триединстве — «город – застройщик – потребители» (рис. 5).
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Рис. 4. Микрорайон застройки с урбан-блоками

Зайстрощик

Город

Потребители

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Рис. 5. 3-х факторная модель обеспечения конкурентоспособности
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Для города социальная инфраструктура представлена как элемент повышения привлекательности города, обеспечения социальной функции недвижимости, комфортной среды проживания, способствующий повышению конкурентоспособности города.
Для потребителей — как еще один элемент, рассматриваемый при выборе объекта недвижимости с получением максимальной полезности, и возможностью выбирать среду обитания. Район проживания в данной случае важен с точки зрения ценности объектов социальной инфраструктуры, что
обеспечивает конкурентоспособность, как отдельных проектов (объектов), так и целых микрорайонов и
районов города.
Для застройщика — как элемент, на который возможно, затратив минимум усилий, получить максимально возможный результат (прибыль), считать этот проект перспективным и целесообразным и
развиваться дальше на рынке недвижимости.
В научной литературе представлены следующие основные подходы к управлению
конкурентоспособностью:
 Подходы по управлению конкурентоспособностью по Джеку Трауту и Элу Райсу.
 Подходы по управлению конкурентоспособностью по Майклу Портеру.
 Подходы по управлению конкурентоспособностью по Кеничи Омае.
 Подходы по управлению конкурентоспособностью по Филиппу Котлеру
 Подходы по управлению конкурентоспособностью по Раису Ахметовичу Фатхутдинову.
Проведем анализ данных стратегий конкурентоспособности (табл. 1). Эксперты предприятия
должны разобрать постановку сил на рынке, то есть необходимо систематизировать конкурентов по
характеру их стратегий и позиции, занимаемой на рынке. Конкурентную стратегию предприятия можно
определить с помощью нескольких величин, которые отличают ее от других представителей отрасли
[1, с. 257].
Таблица 1

Сравнение стратегий конкурентоспособности
Стратегии конкурентоспособности
Джек Траут и
Эл Райс
1

Майкл Портер

Кеничи Омае

Филипп Котлер

2

3

4

Раис Ахметович
Фатхутдинов
5

Способность обеспечения долгосрочной конкурентоспособности
–

+

+

–

–

–

–

Сложность внедрения стратегии
+

–

–

Возможность копирования стратегии конкурентами
+

+

+

+

+

Возможность внедрения в инвестиционно-строительной сфере
+

+

+

+

+

Из данной таблицы можно сделать вывод, о том, что рассмотренные стратегии имеют как
преимущества, так и недостатки.
Основная проблема стратегий — это сложность обеспечения долгосрочной
конкурентоспособности, необходимость выбирать между ценой и качеством, проблемы с оценкой
прогнозной эффективности, дублирование конкурентами, и сложность внедрения стратегии.
Введем новый термин — «ценностный подход», который представляет собой комплекс мероприятий в инвестиционно-строительной деятельности, основанный на стратегии «голубого океана» Чан
Ким и Рене Моборн и ориентированный на увеличении ценности для покупателей объектов недвижимонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мости, и, как следствие, востребованности объектов строительства, учитывающий выход за рамки существующего конкурентного пространства.
В рамках данного подхода будут рассмотрены объекты внутренней социальной инфраструктуры
современных жилых комплексов (на примере урбан-блоков), однако учитывающих влияние внешней
социальной инфраструктуры, с целью повышения долгосрочной конкурентоспособности.
Существует множество теоретических работ, подходов к краткосрочной конкурентоспособности и
инструментов в области управление издержками, таких как бережливое строительство, управление качеством, внедрение инноваций и т.д., однако на данный момент обозначен пробел именно в области
методических подходов к повышению эффективности на базе долгосрочной конкурентоспособности.
Одной из попыток ликвидировать данный пробел можно представить стратегию обеспечения долгосрочной конкурентоспособности, представленную стратегией «голубого океана».
Однако на сегодняшний день нет четкого понимания, как именно следует реализовывать данную стратегию, как и нет исследований, занимающихся ее изучением. Данная стратегия представлена
ее авторами Чаном Кимом и Рене Моборн только в общем виде и на различных, не связанных друг с
другом, примерах.
Суть стратегии, в независимости от области ее применения, заключается в том, чтобы облегчить переход из текущего состояния в конкурентоспособное. Стратегия отражает лишь отдельные критерии ее реализации без взаимосвязки со всеми ее элементами, в ней описаны лишь общие положения и отсутствуют методические рекомендации по ее внедрению в отрасль.
Таким образом, ценностный подход представлен, как методический подход, преобразующий
стратегию «голубого океана» для инвестиционно-строительной сферы с учетом социальной инфраструктуры урбан-блока, ориентированный на создание «добавленной ценности» для потребителей.
Представим ценность, как фактор, повышающий эффективность для города, застройщиков и потребителей (рис. 6).

ЦЕННОСТЬ

Эффективность
для города

Эффективность
для
потребителей

Эффективность
для
застройщиков

Устойчивое развитие
городских
территорий

Удовлетворенность и
экономия
эксплуатационных
расходов

Обеспечение
долгосрочного
развития
строительного
бизнеса

Рис. 6. Виды ценности, как фактора, повышающего эффективность
Общая модель конкурентоспособности предприятий строительной отрасли представлена долгосрочной и краткосрочной конкурентоспособностью.
Краткосрочная конкурентоспособность — это работа с качеством и издержками в рамках существующей конкуренции, долгосрочная конкурентоспособность — это выход за рамки существующего
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рыночного пространства, за счет создания нового инновационного продукта, новой ниши и т.д. Краткосрочная конкурентоспособность обусловлена специфическими особенностями рынка недвижимости, и
может быть обеспечена на срок от 2 — 5 лет, долгосрочная — более 10 лет.
Таким образом, уровни конкурентоспособности могут быть представлены в следующем виде
(рис. 7),
где Ф1, Ф2, … Фn — факторы социальной инфраструктуры в рамках краткосрочной конкуренции,
Ф1', Ф2', … Фn' — факторы социальной инфраструктуры в рамках долгосрочной конкуренции.

Рис. 7. Уровни конкурентоспособности
Следовательно, можно сделать вывод о том, что скачок ценности необходим для перехода предприятия строительной отрасли на долгосрочную конкуренцию, учитывающую факторы социальной инфраструктуры, что в свою очередь будет способствовать повышению эффективности данного предприятия.
Финансовое планирование требует применения экономико-математического моделирования
наряду с ранее применявшимися методами планирования финансовых показателей. Решение о реализации инвестиционного проекта требует проведения расчета и анализа показателей эффективности
инвестиций, которые осуществляются в рамках проектного анализа. В основе оценки эффективности
инвестиционных проектов и определении эффекта от реализации инвестиционно-строительного проекта лежит процесс расчета и сравнения необходимой суммы затрат и результатов от реализации проектов. Анализ показателей эффективности может позволить сделать вывод о том, является ли реализация инвестиционного проекта рациональным решением или нет [6, с. 98].
Эффективность реализации строительных проектов по развитию социальной инфраструктуры
должна учитывать интересы основных участников инвестиционно-строительного процесса: город, жителей и застройщиков. К таким показателям определения эффективности от реализации инвестиционного проекта относятся, например — экономическая, экологическая, коммерческая, социальная и бюджетная эффективность.
Построим экономико-математическую модель для определения эффективности от реализации
проекта и выделим в ней ключевые целевые функции (формула 2).
Ef = Ef1 – Ef2
(2)
где Ef1 — эффективность от реализации инвестиционного проекта урбан-блока с социальной
смарт-инфраструктурой,
Ef2 — эффективность от реализации инвестиционного проекта застройки комплекса традиционными квартирами.
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Если эффективность будет положительной, то проект можем быть рассмотрен к принятию.
Эффективность от реализации проекта (Ef) в целом можно представить как совокупность следующих показателей эффективности (формула 3):
Экологическая эффективность (E) → max
Бюджетная эффективность (𝐵) → max
Коммерческая
эффективность (C) → max
Ef = f (E, B, C, S, M) =
(3)
Социальная эффективность (S) → max
{Экономическая эффективность (𝑀) → max
где E — экологическая эффективность,
B — бюджетная эффективность,
C — коммерческая эффективность,
S — социальная эффективность,
M — экономическая эффективность.
Чтобы сформулировать правильную стратегическую линию действий, желательно действовать
по определенной схеме, соблюдая логику выбора эффективной стратегии для чего и представлена
общая схема реализации ценностного подхода (рис. 8).
Первый этап начинается с рассмотрения пути внедрения стратегии.
Предприятие находится в состоянии постоянного обмена с внешней средой. С одной стороны используются возможности, предоставляющие внешнюю среду, — выгода географического положения,
привилегии налогообложения, финансовое стимулирование. С другой — осуществляет свою деятельность, расширяя рынки сбыта, вливая на рынок новые объекты недвижимости и услуги, тем самым
развивает и совершенствует экономические условия, в которых существует. Таким образом, ретроспективная и текущая оценка влияния внешних факторов позволяет определить, оказывалось ли негативное воздействие на деятельность предприятия, способное привести его к настоящему кризису, и
есть ли потенциал успешного развития в будущем при использовании всех существующих возможностей.
Внутренняя среда — источником жизнеспособности предприятия, включающий в себя совокупность характеристик, способных обеспечить потенциал, необходимый для функционирования предприятия, но в то же время может быть источником проблем, способных привести предприятие к кризису.
Оценка факторов внутренней среды предприятия позволяет выявить возможные ошибки органов
управления, связанных с применяемыми способами организации деятельности, а также оценить ресурсный потенциал, необходимый для возможности выхода из кризиса и эффективного продолжения
деятельности в будущем.
Второй этап внедрения стратегии включает в себя анализ элементов стратегии, включающий в
себя элементы стратегии «голубого океана» применительно к строительной сфере.
Далее необходимо сформировать факторное пространство. Для его определения автором необходимо прибегнуть к исследованию предпочтений потребителей на рынке недвижимости с помощью
количественного и качественного методов.
Объекты социальной инфраструктуры представлены на рис. 9.
Основным из инструментов является стратегическая канва, диагностирующая и моделирующая
будущие стратегии (рис. 10). Она отражает текущее положения дел на рынке, позволяющее определить, куда конкурент вкладывает свои средства. Данная канва состоит из кривых ценностей — графических отображений эффективности деятельности предприятий. Для ее построения необходимо выделить основные характеристики продукции как своих, так и конкурентов, являющихся предметом конкурентной борьбы в строительной отрасли [8, с. 165]. По оси ординат отражают оценку факторов конкуренции, а по оси абсцисс — факторы конкуренции.
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Рис. 8. Схема реализации ценностного подхода по объектам социальной инфраструктуры урбан-блоков
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Объекты социальной инфраструктуры

учреждения торговой
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жилые дома

учреждения сферы
общественного питания

учреждения сферы бытового
обслуживания

учреждения сферы досуга

учреждения сферы
образования

учреждения сферы культуры и
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учреждения сферы
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Показатели факторов конкуренции

Рис. 9. Объекты социальной инфраструктуры

Факторы конкуренции

Рис. 10. Стратегическая канва
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Анализ стратегической канвы, и кривой ценности в частности, позволит компании определить,
насколько ее рыночная стратегия похода на стратегии конкурирующих компаний.
После анализа стратегической канвы предлагается рассмотреть модель четырех действий, отвечающую на четыре основных вопроса и способствующую созданию новой кривой ценности (рис. 11).

Рис. 11. Новая кривая ценности
Объективный подход к решению данных вопросов позволяет современным предприятиям строительной отрасли выявить в существующем рыночном пространстве свободный спрос и «нырнуть в голубой океан».
Предприятию следует построить стратегическую канву свою и конкурентов, а далее использовать
модель «упразднить – снизить – повысить – создать» или, иначе, «модель четырех действий» (табл. 2).
Таблица 2

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Модель «упразднить – снизить – повысить – создать»
Упразднить
Повысить
1.
2.
3.
…
…
Снизить

1.
2.
3.

…

Создать

…

Данная модель предлагает предприятию добиться создания новой кривой ценности путем анализа конкурентов в рамках своей отрасли. Заполнить данную модель означает для предприятия тщательнейшим образом изучить каждый фактор по которому ведется конкуренция в данной отрасли, выявляя
те допущения, которые были сделаны ими неосознанно в процессе конкурентной борьбы. Таким образом, предприятие должно понять в какие факторы конкуренции нужно инвестировать больше, в какие
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меньше, от каких факторов лучше отказаться, а так же какие факторы следует создать.
В рамках данного этапа производится анализ объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями и формирование факторного пространства с последующей оценкой выбранных основных факторов конкуренции.
После проведенной оценки необходимо выполнить построение стратегической канвы и вывить
элементы, которые возможно упразднить, снизить, повысить или создать, в результате чего строится
модель «четырех действий».
Третий этап включает в себя оценку рисков, влияющих на проекты предприятия. Однако особое
влияние следует уделить оценке специфических инвестиционных рисков при реализации ценностного
подхода.
Риск — повседневная составляющая любого проекта, связанного с финансовыми инвестициями.
Избежать его полностью невозможно, но, зная все особенности, возможно минимизировать.
Следует рассчитать страновой, отраслевой, фирменный и проектный риски.
На макроуровне (страновой риск) и мезоуровне (отраслевой риск) рассмотреть экономические,
фискально-монетарные и социально-политические риски.
В рамках фирменного риска — финансовый (валютных и кредитный риски) и коммерческий (маркетинговый и деловой риски).
Для расчета проектного риска — инвестиционный риск (на подготовительной стадии и стадии
строительства) и предпринимательский (на стадии функционирования).
Для оценки получившегося показателя риска необходимо проверить, в какую зону риска он попадает. Существуют пять областей риска, представленных на рис. 12.

область
повышенного
риска
(коэффициент
риска находится в
пределах 25 –
50%)
безрисковая
область
область
критического
(коэффициент
риска
риска равен 0,
(коэффициент
отсутствие
риска находится
каких-либо
в пределах 50 –
потерь);
75%)
область
недопустимого
риска
(коэффициент
риска находится в
пределах 75 –
100%)
область
минимального
риска
(коэффициент
риска находится в
пределах 0 – 25%)

Рис. 12. Основные области риска
На четвертом этапе производится расчет показателей эффективности инвестиционного проекта. Эффективность представлена совокупностью таких видов как экологическая, бюджетная, коммерческая, социальная и экономическая.
Если показатели эффективности выполняются, можно сделать вывод о внедрении стратегии
ценностного подхода. Если же проект не эффективен, то имеет место пересмотр элементов стратегии.
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В рамках примера инвестиционного проекта можно выбрать объект строительства многоквартирных домов со встроенно-пристроенными помещениями и гаражами.
Комплекс будет состоять из четырех жилых корпусов, объединенных по первому этажу одноэтажным объемом с встроенно-пристроенными помещениями коммерческого назначения. Комплекс
делится на два объекта капитального строительства, состоящий каждый из двух жилых корпусов со
встроено-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенной автостоянкой (паркингом). Под всеми жилыми корпусами и частично под дворовой территорией расположена подземная двухэтажная автостоянка.
Исходя из расчетных показателей, смоделирована модель урбан-блока с социальной смартинфраструктурой, в котором жилые помещения будут выполнены в формате смарт-жилья. Проведя
анализ эффективности по представленным в схеме реализации ценностного подхода этапам, получена
следующая картина касательно традиционного жилья и урбан-блока с социальной смартинфраструктурой (табл. 3).
Таблица 3
Анализ эффективности для традиционного жилья и урбан-блока с социальной смартинфраструктурой
Урбан-блок с социальПоказатели эффективности
ной смартТрадиционное жилье
инфраструктурой
1
2
3
Выручка от реализации проекта, руб.

5 170 301 000

4 905 068 000

6 002 400

5 373 600

Внутренняя норма доходности, %

20,51

19,95

PI

1.03

1.002

Срок окупаемости, мес.

52

65

Дисконтированный срок окупаемости, мес.

75

88

NPV (Чистый дисконтированный доход), руб.

Данные прогнозные расчеты показывают, что эффективность от реализации смоделированного
инвестиционно-строительного проекта повысится, о чем свидетельствуют показатели выручки от реализации и сроков окупаемости проекта. На основании расчетов можно сделать вывод о том, что проект
урбан-блока с социальной смарт-инфраструктурой является более целесообразным и инвестиционнопривлекательным.
Рассмотрим применение стратегии ценностного подхода к применению в рамках социальных
программ. Отметим программу развития «Реновация», являющуюся одной из важнейших направлений
программы «Жилище».
В рамках Федерального закона от 01.07.2017 № 141-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О статусе столицы Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей регулирования отдельных правоотношений в
целях реновации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве" под термином «реновация жилищного фонда в городе Москва» понимается совокупность
мероприятий, выполняемых в соответствии с программой реновации жилищного фонда в городе
Москве, направленных на обновление среды жизнедеятельности и создание благоприятных условия
проживания граждан, общественного пространства в целях предотвращения роста аварийного жилищного фонда в городе Москва, обеспечения развития жилых территорий и их благоустройства. Согласно
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данной программе владельцы квартир в ветхих домах, подлежащих сносу, получат возможность выбрать равноценную компенсацию — переселиться в новую современную квартиру, или равнозначную
— получить денежную компенсацию в размере рыночной стоимости такого жилья.
Основной принцип новой программы расселения — переселять жителей в новые кварталы,
обеспеченные необходимой транспортной и социальной инфраструктурой. Первые этажи в новостройках планируется отдать под нежилые помещения, включающие в себя медицинские центры, аптеки,
магазины, бытовые службы. Должна быть сформирована и удобная транспортная инфраструктура.
Каждый квартал тщательно изучается с учетом комплексной застройки. На все кварталы перед началом стройки должны разработать 3D-модели и каждый сможет увидеть, где именно станет проживать,
что будет находиться рядом, как улучшится городская среда и прочая информация [2, с. 888].
В целом программу «Реновация» можно представить на рис. 13.
создание благоприятных условия
проживания граждан

обновление среды жизнедеятельности

предотвращения роста аварийного
жилищного фонда

Равнозначное
жилье

обеспечение развития жилых территорий и их благоустройство

Программа
«Реновация»

находится в том же районе (для трех округов — в
том же округе)

жилая площадь и количество комнат не меньше, чем было

общая площадь больше

улучшенная отделка

Равноценное
жилье

жилье, рыночная цена
которого не меньше, чем
в доме под снос

переселение жителей в новые кварталы, обеспеченные необходимой социальной инфраструктурой

Рис. 13. Программа «Реновация»
В качестве примера, как уже отмечалось ранее, выбран проект реализации урбан-блока с социальной смарт-инфраструктурой, в котором жилые помещения выполнены в формате смарт-жилья.
Смарт-жилье основано на рациональное планирование площади, что позволяет размещать все необходимое для жизни, с максимальным учетом пространства. В отличие от типового жилья, квартирысмарт более узкие, и включают в себя квартиры правильной формы, ориентированные по длине фасада здания, что делает их светлее и визуально просторнее. Грамотное зонирование является главной
отличительной особенностью стандарта жилья «смарт» [3, с. 75].
Стандарты смарт-жилья:
 Квартира ориентирована на потребности жителей: внутренние объемы помещений выстраиваются согласно тому, что в них будет происходить, и какие предметы обстановки нужно предусмотреть;
 Каждый метр функционален: в смарт-квартирах нет «мертвых» и темных зон, которые не
приносят владельцам пользы, но сказываются на стоимости покупки;
 Планировки способствуют семейной атмосфере: здесь есть место для сбора и общения всей
семьи, и у каждого есть место для отдыха и уединения;
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 Минимальные ограничения территории частной собственности: владелец может делать в
своей квартире все, что хочет, так как несущими являются только внешние периметры стен. Счетчики
индивидуального потребления частично вынесены на лестничную клетку, чтобы владельцы квартир
были защищены от проблем, связанных с эксплуатацией общей инфраструктуры;
 Создаются все мелочи, которые давно работают в элитном строительстве, но до сих пор
считаются чем-то особенным в массовом: от колясочных и велосипедных комнат до закрытого контура
двора и полного отсутствия движения транспорта на территории.
На основании приведенных материалов выше очевидно, что проект реализации урбан-блоков с
социальной смарт-инфраструктурой в которых жилые помещения будут выполнены в формате смартжилья сможет обеспечить решение одновременно двух задач — оптимизировать затраты на реализации объектов недвижимости за счет компактных, но комфортных квартир, и обеспечить выполнение
социальных обязательств, согласно программе «Реновация». Таким образом, реализация ценностного
подхода при реализации объектов социальной инфраструктуры урбан-блоков будет способствовать
повышению эффективности инвестиционной деятельности предприятий строительной отрасли по объектам социальной инфраструктуры.
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ГЛАВА 7. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Макарова Наталья Владимировна,
к.э.н., доцент
Читинский институт ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»
Аннотация: Уточнены понятие налогового контроля, системы налогового контроля, роль и место негосударственного налогового контроля в ней, выделены отличительные особенности. Автор рассматривает многообразие видов налогового контроля как залог его эффективности. Рассмотрены компоненты
внутреннего налогового контроля в организации. Определены основные проблемы налогового аудита,
методические аспекты, требующие дальнейшей разработки.
Ключевые слова: налоговый контроль, негосударственный контроль, налоговый аудит, совершенствование системы налогового контроля, налоговый анализ, налоговая нагрузка, налоговый контроллинг, предупредительная функция контроля, реформа налоговой системы.
MODERNIZATION OF TAX CONTROL SYSTEM
Natalya Makarova
Abstract: The concept of tax control, the system of tax control, the role and place of non-state tax control in it
are specified, the highlighted distinctive features. The author considers the variety of types of tax control as a
guarantee of its efficiency.The components of internal tax control in the organization are considered. It identifies main problems of the tax audit, methodological aspects that require further development.
Keywords: tax control, non-state control, tax audit, improvement of tax control system, tax analysis, tax burden, tax controlling, preventive function monitoring, reform of the tax system.
7.1. СИСТЕМА НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЕЁ ЭЛЕМЕНТОВ
Актуальной проблемой совершенствования налоговых отношений является эффективность
налогового контроля. Решение этой проблемы является приоритетным направлением налоговой политики государства.
Анализ различных нормативных, литературных и методических источников показывает, что чаще
под налоговым контролем принято понимать один из видов государственного контроля, направленного
на осуществление эффективной государственной финансовой политики, который осуществляется
налоговыми органами.
Рассматривая содержание налогового контроля, выделим основные его направления, по которым осуществляются контрольные действия (рис.1).
Налоговый контроль, в соответствии со ст. 82 НК РФ, – это «деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками
сборов, плательщиками страховых взносов законодательства о налогах и сборах»[1].
Действительно, цель налогового контроля заключается в соблюдении налогового законодательства и норм, регламентирующих налоговые отношения, но всеми их участниками.
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Направления налогового контроля, осуществляемого налоговыми органами
проверка исполнения физическими лицами и организациями обязанностей по исчислению и уплате налогов
проверка постановки на налоговый учет и исполнение налогоплательщиками связанных с этим обязанностей
проверка правильности ведения бухгалтерского (налогового) учета, своевременность предоставления налоговых деклараций и достоверность содержащихся в них сведений

проверка исполнения налоговыми агентами обязанностей по исчислению,
удержанию у налогоплательщиков и перечислению в бюджетную систему РФ налогов и сборов
проверка соблюдения банками обязанностей, предусмотренных налоговым законодательством
контроль за деятельностью налогового органа, ранее проводившего налоговую проверку при проведении повторной выездной проверки
проверка выполнения органами, организациями и должностными лицами
обязанности по сообщению налоговым органам сведений, связанных с
учетом налогоплательщиков
Рис. 1. Контрольные действия налоговых органов
Из главенства этой цели, вытекают два существенных следствия. Первое: обращает на себя
внимание проблема равноправия участников налоговых отношений (по крайней мере, в демократическом государстве). А во-вторых, достижение цели – соблюдения налогового законодательства возможно не только «методом кнута» – надзором и наказаниями, но и другими способами.
Сегодня в нашей стране в рамках взаимодействия государства и налогоплательщиков реализуются преимущественно государственные интересы. Поэтому и в понимании налогового контроля как в
Налоговом кодексе, так и большинством авторов, доминирует однобокий надзорный подход – «выявить
и наказать». На это указывает и то, что предусмотренная кодексом мера ответственности за несоблюдение налогового законодательства – штраф, по сути, имеет карательный характер. В этой связи,
напрашивается вывод об имеющемся смешении в налоговой сфере понятий «надзор» и «контроль».
Проблема нечеткого разграничения понятий «надзор» и «контроль» присуща не только налоговым отношениям, а является предметом дискуссий и в административном праве. В различных нормативных актах по вопросам контроля и надзора эти понятия как синонимизируются, так и разделяются в
бессистемном порядке. В то же время, контроль, на наш взгляд, – более широкое понятие. Если надзор
имеет целью выявление правонарушений с последующим инициированием процедуры привлечения к
ответственности, то контроль означает не только проверку на соответствие требованиям закона, но и
наблюдение, оценку рациональности, эффективности деятельности, корректировку осуществляемых
действий.
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Считаем, что проблема трактовки налогового контроля связана с решением вопроса о характере
налоговых отношений – вертикальном или горизонтальном. В случае контрольных действий «сверху
вниз», и одностороннего характера процедур проверки имеет место надзор. Контроль же может осуществляться с разных сторон налоговых отношений, и, как известно, быть не только внешним, но и
внутренним, как обязательным, так и инициативным.
В этой связи, трактовка налогового контроля, данная Налоговым кодексом, недостаточно корректна. Если признать, что объектом налогового контроля является не налогоплательщик, а налоговые
отношения, то иначе могут быть представлены и субъекты налогового контроля. Ими являются не
только уполномоченные органы, но и сам налогоплательщик, а также и третья независимая сторона.
Таким образом, налоговый контроль не ограничивается только лишь государственной формой.
Следует смотреть на это понятие шире.
Предлагаем рассматривать налоговый контроль как сложную систему, представляющую собой
совокупность сфер государственного и негосударственного налогового контроля; при этом, каждая из
сфер, в свою очередь, тоже является системой.
Признаком системы является то, что все элементы системы работают во взаимодействии для
единой цели. Как уже было отмечено, общая цель всех видов и форм налогового контроля – выполнение норм и требований налогового законодательства, законность деятельности налогоплательщиков.
Система налогового контроля, как любая система, взаимодействует с внешней средой, вызовы
которой требуют внутренней координации и настройки. Процесс обновления объекта, приведения его в
соответствие новым условиям, требованиям, показателям качества называется модернизацией.
Необходимость гибкого реагирования на изменения внешней среды и модернизации налогового
контроля давно осознана налоговыми органами, и её реализация проводится в направлениях функциональных изменений структур налоговых инспекций, автоматизации различных технологических процессов. Следует отметить, что на современном этапе ФНС России является лидером среди контрольных
органов в вопросах развития и модернизации автоматизированной информационной системы в целях
контрольной работы.
Более кардинальные изменения – смену философии контроля предполагает программа «Реформа контрольной и надзорной деятельности» [2], а именно, переход на партнёрское отношение к
бизнесу. Применительно к государственному налоговому контролю предлагается сместить акцент на
предупредительную функцию, то есть на профилактику налоговых правонарушений. Усиление превентивной функции контроля, реализуемой путем консультационной и разъяснительной работы налоговых
органов направлено на снижение риска непреднамеренных нарушений со стороны налогоплательщиков, и на воспитание налоговой культуры у населения и организаций.
Первые результаты такого подхода просматриваются в динамике показателей, отражающих результаты мероприятий налогового контроля в последние годы (табл.1). Так, количество выездных проверок сокращается, существенно больший охват дает камеральный контроль посредством применения
цифровых технологий взаимодействия с налогоплательщиками. Такие изменения планомерны, поскольку решают проблему снижения затрат государства на осуществление налогового контроля, снижения трудоемкости проверок.
В то же время, несмотря на снижение общих сумм доначислений по результатам контрольных
действий, удельный вес пени и штрафов в 2017 году вырос по камеральным проверкам с 27,7% до
28,5%, а по выездным – с 25,5% до 32,25% в общей величине доначислений.
В произошедшем росте доли пени и штрафов присутствует определенное влияние увеличения
ставки для расчета пени для организаций, с 1/300 ключевой ставки до 1/150 за просрочку уплаты налога сроком свыше 30 календарных дней. Но, безусловно, данные о доначислениях говорят о недостаточном качестве организации налогового контроля со стороны налогоплательщиков.
Контроль, являясь функцией управления, занимает важное место в процессе экономической деятельности. На макроэкономическом уровне роль налогового контроля очевидна в составе налогового
администрирования и реализации налоговой политики. Процесс управления на микроуровне также невозможен без учета налоговой составляющей.
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Таблица 1
Информация о размерах доначислений по результатам налоговых проверок в 2014-2017 гг. в
целом по Российской Федерации*
Темп роста
Темп роста
по сравнепо сравнеПоказатели
2014
2015
2016
2017
нию с
нию с
2015г.,%
2016г.,%
Количество каме32869798 31932317
39977958
125,20 55859332
139,72
ральных проверок
Доначислено по
результатам ка48850662 75462885
100147785
132,71 61108658
61,02
меральных проверок, тыс.руб
в т.ч. санкции и
9729091 14246283
25527879
179,2 19705400
77,19
пени, тыс. руб.
Количество вы34245
29393
24879
84,64
20162
81,04
ездных проверок
Доначислено по
результатам выездных проверок,
286900999 26747491
349010334
131,33 309919222
88,80
тыс.руб
в т.ч. санкции и
74413931 69257197
96698425
139,6 88459469
91,48
пени, тыс. руб.
*составлено автором на основе данных статистической налоговой отчетности
Эффективный процесс управления компанией подразумевает использование адекватной системы внутреннего контроля, в структуру которой входит и налоговый контроль. Безусловно, порядок и
особенности организации внутреннего контроля зависят от характера и масштабов деятельности организации, структуры и особенностей системы управления. Но налоговые отношения влияют на финансовую устойчивость, эффективность деятельности и экономическую безопасность каждой организации,
поэтому проблема организации налогового контроля на предприятии является актуальной.
Определенным стимулом для формирования децентрализованного налогового контроля на
уровне хозяйствующих субъектов, на наш взгляд, было установление Налоговым кодексом с 2002 года
обязанности налогоплательщиков по ведению налогового учета. Налоговый учет, как система обобщения данных на основе первичных документов для определения облагаемой базы по всем налогам,
сборам, взносам, является основным источником информации, основой для контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты платежей в бюджетную систему.
Одним из важнейших элементов системы внутреннего контроля организации и связующим звеном между учетом и принятием управленческих решений, является налоговый анализ. Налоговый анализ на современном этапе в нашей стране – это не до конца освоенная «территория» методики анализа хозяйственной деятельности предприятия. Исследование подходов к определению сущности и содержанию налогового анализа позволяет сделать вывод, что не существует единого понимания налогового анализа: он проводится как на уровне государства с целью корректировки налоговой политики в
интересах формирования и распределения финансовых ресурсов, так и на уровне хозяйствующих
субъектов с целью сокращения их платежей в бюджетную систему.
На основе систематизации подходов и концепций налогового анализа на уровне хозяйствующего
субъекта, его элементов, был разработан следующий алгоритм налогового анализа:
˗
постановка целей и задач налогового анализа;
˗
определение круга пользователей материалами налогового анализа;
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˗
выбор источников информационной базы исследования, ее обработка с целью определения
значений основных показателей;
˗
достоверное определение налоговой базы и сумм налога;
˗
анализ налоговой нагрузки;
˗
определение налоговых рисков и управление ими;
˗
анализ в ходе налогового планирования;
˗
выводы и рекомендации для принятия управленческих решений по результатам анализа.
Налоговая нагрузка организации может быть определена по достаточно большому количеству
авторских методик, однако недостатком многих из них является то, что нагрузка не рассматривается в
комплексе взаимосвязанных и взаимодополняющих показателей. Налоговые органы определяют коэффициент налоговой нагрузки по видам экономической деятельности, как отношение суммы налогов,
уплаченных налогоплательщиком, за календарный год по данным налоговой отчетности, к сумме его
выручки по бухгалтерской отчетности. При этом для предприятия такой показатель не является объективным, так как в числителе отражаются только платежи, имеющие статус налоговых. Однако в настоящее время предприятия уплачивают также неналоговые государственные и муниципальные платежи,
по сути, имеющие признаки налога, но не включаемые в расчет.
Показатель налоговой нагрузки организации ниже среднеотраслевого может стать основанием
для включения её налоговыми органами в план выездных проверок, т.к. возникают подозрения, что организация платит меньше налогов, чем другие компании, работающие в той же сфере.
Для предприятия проведение налогового анализа дает возможность выявления и предупреждения угроз и корректировки действий и решений руководства. Анализ и снижение рисков – залог экономической безопасности компании.
Налоговый риск – это возможность наступления неблагоприятного события, в результате которого компания или частное лицо могут потерять или не получить ресурсы, утратить предполагаемую выгоду или понести дополнительные финансовые потери. К наиболее полному представлению о последствиях налоговых рисков можно отнести риски: «проведения налогового контроля; доначисления недоимки и пеней, санкций и штрафов; ареста активов и приостановления деятельности компании; увеличения налогового бремени; снижения или потери ликвидности; банкротства» [3].
Выделяют основные этапы «налогового риск-менеджмента:
1) идентификация риска;
2) количественная оценка риска;
3) разработка мероприятий по минимизации риска;
4) расчет эффективности предлагаемых мероприятий;
5) принятие управленческого решения по устранению налоговой неэффективности;
6) контроль и оценка полученных результатов»[4].
Среди приемов нейтрализации налогового риска на практике применяют анализ налоговых ошибок на основе мониторинга арбитражной практики в сфере налоговых отношений и разъяснений по
спорным вопросам налогового законодательства.
Часто лейтмотивом организации системы внутреннего налогового контроля является задача оптимизации, а точнее – минимизации налоговых платежей при помощи методов налогового планирования, не выходя за рамки действующего законодательства. Объективная потребность предприятия в
снижении расходов, в том числе и налоговых, позволяет взглянуть на налоговую оптимизацию с точки
зрения поиска резервов снижения расходов и, следовательно, резервов повышения эффективности
деятельности. При этом, сокращение размера платежей в бюджетную систему предполагает не только
минимизацию налоговых выплат, но и недопущение штрафных санкций со стороны налоговых органов,
что достигается правильностью начисления и своевременностью уплаты налогов.
Одним из направлений совершенствования внутреннего контроля расчетов с бюджетом является
налоговый контроллинг – ориентированная на достижение целей развития предприятия интегрированная система информационно-аналитической и методической поддержки руководителей в процессе
налогового планирования, контроля, налогового анализа и принятия управленческих решений по всем
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сферам деятельности предприятия.
Таким образом, развитие налогового контроля на уровне хозяйствующих субъектов имеет обоюдную выгоду для каждой из сторон налоговых отношений, и может стать с одной стороны одним из
источников повышения эффективности бизнеса, а с другой стороны – гарантией финансовой безопасности государства в части формирования доходов бюджетов.
7.2. АУДИТ КАК ФОРМА ВНЕШНЕГО НЕГОСУДАРСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Рост финансовых потребностей государства обуславливает усиливающиеся тенденции к усилению налоговой нагрузки и рисков возможных доначислений для хозяйствующих субъектов со стороны
налоговых органов. Это приводит к тому, что наряду с государственным и внутренним налоговым контролем актуальной формой налогового контроля становится налоговый аудит.
Рост популярности налогового аудита на протяжении последних лет эксперты связывают, вопервых, с «цифровизацией» налоговых отношений и возрастающими требованиями представлений
документов по различным контрольным соотношениям, которые нужно быстро и квалифицированно
проанализировать на правомерность. При этом изменение в расчете пени по недоимкам увеличивает
цену ошибок в расчетах с бюджетом.
Во-вторых, спрос на налоговый аудит обусловлен изменениями законодательства, связанными с
планом мероприятий по противодействию размывания налогооблагаемой базы, что способствует пересмотру подходов к международному налоговому планированию.
Однако, несмотря на положительную динамику спроса на налоговый аудит, его нормативноправовую базу в России нельзя назвать полностью разработанной. К настоящему времени в нашей
стране в аудиторской практике сложилось три концепции налогового аудита:
˗
как части в аудиторской проверке бухгалтерской финансовой отчетности;
˗
как инициативной (тематической) аудиторской проверки расчетов с бюджетом и (или) налоговой отчетности;
˗
налогового консалтинга.
В зависимости от оформления услуги принципиальные отличия касаются методики налогового
аудита: планирования, анализа, итоговых документов (заключение по результатам аудита, отчет о проведенных согласованных процедурах или иные документы, указанные в договоре).
Рассматривая налоговый аудит в рамках первой концепции, как элемент в общем аудите, следует отметить, что объем аудита и другие его условия не дают возможности в полной мере охватить весь
объем информации, влияющей на налоговые обязательства организации. Поэтому, чтобы изучить и
снизить налоговые риски клиентов, аудиторские фирмы предлагают тематические проверки или информационно-консультационные услуги в этой области.
Трактовка налогового аудита как отдельной инициативной проверки правильности ведения налогового учета и соответствия требованиям НК РФ обусловлена повышением потребностей в
независимой оценке конкретных вопросов деятельности хозяйствующего субъекта, совершенствованием методологии и развитием специальных видов аудита.
Понимание налогового аудита как консалтинга преобладает, аудиторы в основном ориентированы на оформление налогового аудита как консультационной услуги. По данным «Эксперт РА» [5] в
2017 году услуги налогового и юридического консалтинга суммарно принесли аудиторским фирмам
около 2,636 млрд рублей, что составляет 14% в общей структуре выручки от аудиторских услуг, и имеет тенденцию к росту.
Однако наряду с аудиторами консультации по вопросам налогообложения предоставляют разнообразные консультанты.
Так, в 2002 году в нашей стране было создано некоммерческое партнёрство Палата налоговых
консультантов. В 2014 году был разработан Проект Федерального закона «О налоговом консультировании» [6], но не получивший дальнейшего развития. К недостатками данного документа, на наш
взгляд, можно отнести то, что многие вопросы, представленные в законопроекте, по сути, дублировали
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Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». Неоднозначной оценки заслуживает представление о роли налоговых органов и Министерства финансов в регулировании деятельности консультантов
по налогам и сборам. Поэтому нельзя считать место и статус налоговых консультантов в России определенными, в отличие от аудиторов их правовое положение не закреплено законодательством.
Существенной разницей между налоговым консалтингом и налоговым аудитом является то, что
аудит, являясь формой финансового контроля, включает проверку правильности, полноты исчисления
и своевременности уплаты налогов и сборов в бюджетную систему налогоплательщиком, тогда как
налоговый консалтинг не предполагает контроля, а направлен на разъяснение отдельных вопросов
налоговых отношений и информирование о возможных вариантах налогообложения.
Налоговая экспертиза - это услуга, связанная с решением вопросов, касающихся налогового законодательства. Результат налоговой экспертизы оформляется в виде экспертного заключения, в котором содержится вывод о соответствии применяемого или планируемого к применению порядка налогообложения законодательству Российской Федерации (иных государств); оценка налогового учета;
оценка правильности расчета сумм обязательных платежей, подлежащих уплате. Проводить экспертизу могут и аудиторские, и консалтинговые фирмы. Налоговая экспертиза «отличается от налогового
аудита тем, что может осуществляться в отношении проектов, которые только планируются, аудит же
имеет цель подтверждения составленной налоговой отчетности. Однако налоговый аудит не может
ограничиваться проверкой деклараций, т.к. не только налоговый, но и финансовый и другие виды учета
влияют на формирование налоговых обязательств налогоплательщика. Хозяйственная деятельность
предполагает вступление в различные правоотношения, и в связи с этим налоговый аудит затрагивает
и юридические аспекты»[7].
Многие компании адаптировали к российским условиям зарубежный продукт – налоговый Due
Diligence. Под ним подразумевают комплекс аналитических и оперативных процедур по проверке законности, экономической обоснованности и коммерческой привлекательности инвестиционного проекта
или отдельной сделки. Due Diligence включает оценку налогового бремени, анализ способов его снижения, оценку основных налоговых рисков и законности схем налоговой оптимизации.
Нельзя обойти вниманием факт использования термина «налоговый аудит» в системе налоговых
органов. С 2006 года этот термин использовался налоговой службой, подразумевая под собой «независимое экспертное рассмотрение специально уполномоченным специалистом налогового органа заявленных в установленном действующим законодательством порядке возражений (разногласий) по
акту налогового контроля, заявлений и жалоб физических и юридических лиц на действия или бездействие налоговых органов; заявлений и жалоб физических и юридических лиц на акты ненормативного
характера налоговых органов, связанные с применением законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах, либо иные акты законодательства Российской Федерации, контроль за исполнением
которых возложен на налоговые органы»[8]. На наш взгляд такое применение термина некорректно,
обозначаемые действия – это механизм досудебного урегулирования налоговых споров, что никак не
соотносится с понятием аудита, закрепленным ФЗ № 307. Видимо, это было учтено, т.к. в настоящее
время Концепция развития досудебного урегулирования налоговых споров [9] уже не содержит понятие
налоговый аудит. Экспертная оценка результатов налоговой проверки может интерпретироваться скорее как внутренний аудит эффективности работы исполняющих государственные функции и использующих государственные ресурсы налоговых органов.
Таким образом, использование термина «налоговый аудит» как в широком смысле, охватывая
разнообразные услуги в области налогообложения, так и в узком смысле, подразумевая налоговой и
бухгалтерской отчетности экономического субъекта в целях выражения мнения о степени достоверности и соответствия порядка формирования, отражения в учете и уплаты экономическим субъектом
налогов и сборов в бюджеты и внебюджетные фонды, затрагивает сферу налогового контроля и может
рассматриваться одним из его видов.
Несмотря на наличие международных стандарты, которыми сегодня регламентируется аудиторское заключение по налоговой отчетности или по части финансовой отчетности, отражающей состояние расчетов с бюджетом, имеющиеся коллизии, неясность методических аспектов проверки свидемонография | www.naukaip.ru
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тельствуют о необходимости совершенствования нормативно-правового регулирования налогового
аудита.
В настоящее время происходит развитие методики налогового аудита. Одним из главных методических вопросов при этом является выбор способа определения существенности и оценки аудиторского риска. Требует рассмотрения вопрос содержания применяемых в ходе проверки процедур, особое внимание среди которых следует уделять аналитическим приемам налогового контроля. Здесь,
однако, следует отметить относительную неразработанность вопросов применения аналитических
процедур в целом в методике финансового аудита в Российской Федерации.
Таким образом, налоговый аудит является формой налогового контроля, он содействует оптимальному и должному исполнению обязанностей налогоплательщика. Место налогового аудита, его
роль в будущем вызывают много вопросов и предложений, но не вызывает сомнений то, что целенаправленная работа по выявлению и предотвращению налоговых ошибок и снижению отрицательных
последствий налоговых рисков, способствует достижению цели налогового контроля.
Подводя итог, отметим, что несмотря на борьбу противоположных интересов, когда каждая из
сторон налоговых отношений желает максимизировать свои финансовые ресурсы, главная особенность системы налогового контроля – её целостность, проявляющаяся в единстве цели соблюдения
налогового законодательства.
Эффективность налоговой политики Российской Федерации зависит от состояния государственного и негосударственного, внешнего и внутреннего налогового контроля, их соответствия изменяющимся потребностям внешней среды, гармоничного развития системы налогового контроля.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные пути совершенствования действующего
законодательства в направлении инновационной сферы в Российской Федерации, учитывающий в
первую очередь зарубежный опыт в данной области и существующие подходы к формированию
нормативно-законодательной базы в нашей стране, которые определены значимостью регулирования
инновационной деятельности с точки зрения юрисдикционного обеспечения. В условиях мировой
глобализации переход к экономике инновационного типа, функционирование самой инновационной
системы требуют полного комплекса организационных, экономических, управленческих и политических
решений, а иногда и кардинальных изменений. Одним из важнейших и первостепенных условий
достижения поставленной цели в данном ракурсе является снятие существующих правовых барьеров
на пути разработки научно-технической продукции и внедрении полученных результатов в
производственную и хозяйственную практику.
Незащищенность инновационных процессов в сфере правового поля ведет к возникновению рисковых
ситуаций, показывает безынициативность субъектов хозяйствования. В свою очередь развитое
нормативно-правовое регулирование обеспечивает активизацию инновационных процессов,
способствует гибкому развитию экономики и становление развитой рыночной и финансовой системы
производительности, потребления и хозяйствования.
Ключевые слова: Инвестиции, инновации, правовое регулирование, государство, правовая политика,
экономика, инновационное развитие, законодательство, частно-государственное партнерство,
законотворческие ошибки, финансовый рынок.
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Annotation. This article discusses the main ways to improve the current legislation in the direction of
innovation in the Russian Federation, taking into account primarily foreign experience in this area and the
existing approaches to the formation of the regulatory framework in our country, which are determined by the
importance of regulation of innovation in terms of jurisdictional support. In the context of global globalization,
the transition to an innovative economy, the functioning of the most innovative system requires a full range of
organizational, economic, managerial and political decisions, and sometimes fundamental changes. One of
the most important and primary conditions for achieving this goal in this perspective is the removal of existing
legal barriers to the development of scientific and technical products and the implementation of the results in
production and economic practice.
The lack of protection of innovative processes in the legal field leads to the emergence of risk situations,
shows the lack of initiative of business entities. In turn, the developed regulatory and legal regulation ensures
the activation of innovative processes, promotes flexible economic development and the formation of a
developed market and financial system of productivity, consumption and management.
Keyword: Investment, innovation, legal regulation, state, legal policy, economy, innovation development,
legislation, private-public partnership, legislative mistakes, financial market.
Вступление: развитие рыночной экономики в Российской Федерации невозможно без системного и эффективного нормативно-правового регулирования существующих рыночных отношений. В
настоящее время финансовый рынок в своем развитии становится одним из приоритетных и прибыльных секторов российской экономики, эффективность управления которым может оказывать не малое
влияние на общую эффективность государственной экономической политики в том числе и в ракурсе
инвестиций.
На существующей модели финансового рынка последовательно имеет место сначала генерация сбережений, которые впоследствии преобразуются в текущие инвестиции, затем привлечение таких инвестиций из различных источников, а затем их последующее вложение в предпринимательскую или иную
деятельность. То есть финансовый рынок охватывает все первостепенные стадии работы с капиталом
в том числе от его накопления до распоряжения им в процессе применения.
Рынок инвестиций в том числе и в сфере инноваций представляет собой важную часть сектора
финансового рынка, которая настолько органично вписана в него, пересекаясь с его другими главными
сегментами (рынком ценных бумаг, валютным рынком, рынком банковских и иных финансовых услуг,
рынком страхования), что выделить рынок инвестиций в качестве самостоятельного сегмента финансового рынка достаточно проблематично.
Изложение основного материала: рынок инвестиций как объект нормативно-правового регулирования можно определить как совокупность общественных отношений, связанных с образованием,
распределением и использованием капитала - денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, в
том числе имущественных и иных прав, имеющих денежную оценку в целях реализации задач субъектов такого рынка в рамках осуществления ими предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта в экономической сфере.
Рынок инвестиций с определенных позиций не является однородным и включает в себя рынок финансовых инвестиционных аспектов и рынок реальных инвестиций, что обусловлено делением самих инвестиций на финансовые (спекулятивные) и реальные (прямые). Как указывается в экономической литературе, финансовые инвестиции в первую очередь позволяют получить дополнительные денежные
доходы за счет определенных спекулятивных операций с ценными бумагами и неденежными активами
на фондовых и виртуальных рынках, а также при дифференциации и распределении денежных вложений в целях получения дивидендов, процентов, других денежных выплат путем диверсификации рисков[1].
Сама категория реальных инвестиций - это долгосрочные капитальные вложения финансовых
средств в различные отрасли существующей экономики. Несмотря на то что российский законодатель
в финансовом спектре традиционно рассматривает в рамках действующего инвестиционного законодамонография | www.naukaip.ru
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тельства исключительно реальные инвестиции (капитальные вложения), осуществляя прямое регулирование финансовых инвестиций в рамках законодательства о рынке ценных бумаг, стоит отметить ту
категорию что что в отношении самого рынка инвестиций в целом должен быть выработан индивидуальный комплексный подход в рамках применения и инвестирования государственной инвестиционной
политики. Финансовые инвестиции, аккумулированные институциональным инвестором, при их вложении в инвестиционные проекты вполне могут обрести характер реальных инвестиций, в связи с чем их
игнорирование в рамках рассмотрения потенциальных источников финансирования социально значимых проектов недальновидно[2].
Применение аналогии в переходе российского экономического общества на инновационный вектор развития не может осуществляться выборочным произвольным образом, не имея дифферинциального подхода и не применяя методику системности. Это, в первооочередном порядке должна быть
организованная и планомерная работа по всем категориям направлений в данной сфере, с которыми
связано применение инноваций в социально-экономической модернизации. Учитывая данные положения и позиции векторного направления вести речь о юрисдикционном сопровождении, то нормативноправовое регулирование в этой области в своей базовой основе и актуализации должно отвечать основным признакам научно-практической обоснованности, системности, актуализации, планомерности,
последовательности и пр. в сфере инноваций и их финансирования. Стоит выделить данную категорию
и ее необходимость для того, чтобы данная методика на практике была максимально эффективной, а
исходные намерения в категории инноваций сделать национальную экономику действительно прибыльной и конкурентоспособной где сами инвестиционные попытки не оказались бы фикцией и не
смогли себя компрометировать, не принеся в данном спектре ожидаемых результатов. В существующей законодательной юридической науке в системе нормативно-правовых понятий и категорий, которые позволяют систематизировать все указанные выше законодательные критерии подходов к построению регулятивного механизма правового воздействия, особое место занимает такая категория как
«юрисдикционно-правовая политика». Содержание и сущность данной теоретико-законодательной конструкции в том, чтобы представить нормативно-законодательную деятельность особенно в сфере регулирования финансового права не столько как совокупность разрозненных правоприменительных мероприятий, в первоочередной степени реализуемых в различных факторах законодательной системы и
на разных уровнях ее осущевстления и актуализации, сколько как внутреннюю дифференциацию и
методологию юридических компетенций, выделенных и нацеленных на достижение в правовом поле
заложенного и целевого правового эффекта.
Правовая политика особенно в ракурсе инноваций и ивестиций – это научно обоснованная категория и последовательная системная деятельность в своей методологии в осущевстлении своих полномочий государственных и муниципальных органов власти, институтов правового гражданского общества по созданию действенного и эффективного механизма законодательного регулирования и правоприменения, а также по основному цивилизованному пути и использованию юрисдикционных средств,
применяемых для достижения целого комплекса поставленных целей воздействия на общественные
отношения в рамках законодательной политики.
Рынок инвестиций может быть как регулируемым, например рынок финансовых инвестиций, который находится под надзором Банка России, так и нерегулируемым (свободным). Кроме того, можно
выделить как организованный рынок инвестиций, например финансовые инвестиции на фондовых
биржах, так и неорганизованный - осуществление инвестиционных проектов. Рынок инвестиций может
быть как национальным и наднациональным, например в рамках ЕАЭС, так и международным. Инвестиционный рынок включает в себя как государственные, так и частные инвестиции, как национальные,
так и иностранные инвестиции, как собственные, так и заемные средства[3]. Несмотря на то что рынок
инвестиций очень многогранен и неоднороден, он представляет собой целостный объект правового
регулирования. Государственное регулирование в отношении такого рынка должно носить комплексный характер, принимать во внимание все его аспекты и строиться на сочетании частных и публичных
интересов.
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Инвесторы свободны в выборе объектов инвестиций, а значит, инвестиции могут вкладываться в
любые виды деятельности, не запрещенные законодательством. Вместе с тем государство заинтересовано в перераспределении инвестиционных ресурсов с целью их вложения в те сферы экономики,
которые государство определяет в качестве приоритетных на определенный период времени. Кроме
того, государство преследует цель защиты национальной безопасности, что предопределяет необходимость ограничений иностранных инвестиций в некоторых стратегически важных отраслях экономики,
в том числе в банковской и страховой сфере. Данные факторы обусловливают необходимость государственного регулирования рынка инвестиций.
Первоочередной направленной стратегией при экономическом развитии в настоящее время является перевод существующей российской общественной системы от сырьевого типа экономики на
рельсы инновационного развития и первостепенных задач в инвестировании данной категории. В программном послании президента РФ В.В. Путина «О наших экономических задачах» прямо указано на
то, что: «Нам нужна новая экономика, с конкурентоспособной промышленностью и развитой инфраструктурой, с широкой сферой услуг, с эффективным в своем использовании сельским хозяйством.
Экономика, методологически и систематически работающая на современной инновационноприменительной технологической базе. В первоочередной задаче нам необходимо выстроить эффективный механизм обновления и ивестирования экономики, найти и привлечь в данном аспекте необходимые для ее развития огромные материальные и кадровые ресурсы»
В данной категории стоит выделить первоочередной перечень регулятивных вопросов, которые
необходимо разрешить в кратчайшие сроки в плане перевода существующей в своей основе российской общественной системы на инновационную модель развития. Современное законодательство РФ в
данном аспекте модифицированно и призвано решать поставленные задачи, будучи главным инструментом экономико-социальных изменений и преобразований в сфере новаций. На действующее законодательство возлагается особая юрисдикционно-правоприменительная миссия – способствовать правовоспитанию в законодательной модернизации российского общества, что крайне необходимо в современной модели развития, поскольку, стоит отметить тот факт, что «переход России на пути развития в сфере инноваций– это базовая и единственная возможность сделать нашу страну с учетом глобализации экономики конкурентоспособной и войти в мировое финансовое сообщество на равных
партнерских условиях»
Объективную сторону необходимости государственного регулирования рыночных отношений в
экономическом ракурсе основывается на категориях и понятиях несостоятельности и неполноте развитого рынка в производстве и реализации общественно значимых товаров (национальная система образования, система здравоохранения, оборона государства, система охраны окружающей среды, создание и поддержание правопорядка в обществе и экономике), что и является базовым в своем применении стимулирующим мотивом в деятельности государственной политики в сфере экономики и инвестиций. Исходя из представленной логики, если государство не будет различными правовыми средствами
стимулировать вложение частных инвестиций в социальную сферу, то такая сфера будет всегда финансироваться исключительно за счет бюджетных источников. Продуманная государственная инвестиционная политика позволит выстроить систему инвестиционного законодательства таким образом, чтобы с помощью правовых средств активизировать инвестиционную деятельность в тех отраслях, в которых они наиболее необходимы, в том числе и на принципах государственно-частного партнерства.
Государственная политика может быть закреплена в нормативном правовом акте программного характера или совокупности таких актов, однако государственную инвестиционную политику как составляющую государственной экономической. Государственная инвестиционная политика представляет собой
комплекс экономических, организационных, административных средств государственного регулирования экономики, находящих отражение в праве, а также собственно правовых средств государственного
регулирования экономики. Так, появление новых форм государственной поддержки инвестиций (региональный инвестиционный проект, территория опережающего социально-экономического развития, специальный инвестиционный контракт и др.), а также новых правовых средств оформления инвестиционных отношений (соглашение государственно-частного партнерства, специализированное общество
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проектного финансирования и др.) представляет собой не что иное как отражение государственной инвестиционной политики, направленной, например, в случае со специальным инвестиционным контрактом на развитие отрасли промышленности, в случае с региональным инвестиционным проектом - на
активизацию инвестиционной деятельности в конкретных субъектах Российской Федерации. Бессистемное развитие инвестиционного законодательства говорит лишь о несогласованности государственной инвестиционной политики, а не о ее отсутствии. На современном этапе в функционирования
экономической модели российское законодательство не воспринимает существующий инвестиционный
рынок комплексно как единый объект в сфере государственного регулирования, в связи с чем нормативно-правовые нормы, регулирующие и и законодательно определяющие государственную инвестиционную политику, размещаются не только в законах различной юрисдикционно-отраслевой направленности, но и по документам регулирующим стратегическое планирование в сфере инноваций.
Инвестиционная политика государства в международной практике не всегда закрепляется в отдельном
нормативном правовом акте. Между тем в кризисные и переходные периоды единый комплексный
нормативный правовой акт об инвестиционной политике может стать эффективным средством государственного регулирования. В нормативном акте, посвященном государственной инвестиционной политике, необходимо закрепить ее цели и задачи, принципы ее реализации, а также систему средств
государственного регулирования в той сфере, в которой планируется осуществление государственной
инвестиционной политики. В первоочередной категории в нормативном документе должны быть определены потенциальные источники привлечения со стороны инвестиций, как государственных, так и
частных, приоритетные направления развития и вложения привлеченных финансовых средств, а также
выработаны меры государственной поддержки инвесторов особенно в сфере инновационной политики[4].
Цели и задачи инвестиционной политики в государстве в первую очередь обусловливаются фактическим состоянием модели существующей экономики страны в настоящий момент времени и должны определяться на основе прогнозирования и оценок рисков при инвестиционных и ресурсных использованиях возможностей государства. Дифференцированная и планомерная государственная инвестиционная политика должна быть нацелена на активизацию инвестиционной деятельности, обеспечение устойчивого развития экономики в разных секторах применения, создание и эффективных механизмов при их функционировании и привлечения иностранных инвестиций в отечественную экономику.
В качестве задач государственной инвестиционной политики можно обозначить демонополизацию экономики на принципах государственно-частного партнерства, реализацию приоритетных инвестиционных проектов, направленных на модернизацию инфраструктуры и внедрение инноваций и высоких технологий, развитие финансового рынка, включая создание надежных механизмов и финансовых инструментов инвестирования средств населения, формирование рынка инвестиций в рамках интеграционного пространства Евразийского экономического союза.
Наряду с целями и задачами в соответствующей сфере экономики государственная инвестиционная политика должна также содержать правовые средства, необходимые для реализации поставленных целей. В государственной инвестиционной политике необходимо предусмотреть направления
совершенствования инвестиционного законодательства в части различных форм государственночастного партнерства, схем коллективного инвестирования, проектного финансирования и др. В инвестиционном законодательстве необходимо найти систему, выделить общую часть, построенную на
определенных принципах, обозначить цели и пределы государственного регулирования инвестиционной сферы. Представляется, что концепция совершенствования инвестиционного законодательства
должна стать частью государственной инвестиционной политики и положить конец его бессистемности
и противоречивости[5].
Некоторые ученые говорят о необходимости разработки Инвестиционного кодекса Российской
Федерации.
Стоит отметить что в научно-правовой методологии присутствует тот факт что при кодификация
инвестиционного законодательства стоит выделить категорию которая позволит: объединить в одном
акте юрисдикционные нормы, регулирующие весь массив и комплекс инвестиционных отношений в
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экономической модели; дать приоритет единым принципам и основам нормативно-правового регулирования изучаемых отношений; объеденить и закрепить специализированные правила, обеспечивающие
первостепенное соединение частных и публично-правовых элементов в существующем аспекте; поставить задачу первостепенного определения структуры инвестиционного законодательства в российской
экономики и его соотношение с действующими законодательными актами других отраслей отечественного законодательства; дать оценку и установить субъектно-компетентностный состав инвестиционных
правоотношений, ключевые права и обязанности инвесторов и других участников в том числе и в сфере финансового права; разграничить существующие полномочия органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органов местного муниципального самоуправления в сфере инвестиционных отношений и со стороны инновационной деятельности; установить
приоритет правовым формам и базовым режимам применения в осуществлении отдельных видов
направлений инвестиционной деятельности и т.д. При рассмотрении общей части законодательства об
инвестиционной деятельности является целесообразным обратить внимание на нормативное регулирование, так как возникает первоочередная необходимость структурированного реформирования и изменения действующего законодательства об инвестиционной деятельности, которое бы позволило систематизировать и упорядочить многочисленные разрозненные федеральные законы и нормативные
акты в этой области, установить четкое регулятивное соотношение между различными категориями
элементов системы юрисдикционно-законодательного регулирования инвестиций в экономическом
кластере и устранить существующие нормативные противоречия внутри этой системы при ее применении, но без кардинального изменения существующих в настоящий период законодательно базовых
принципов правового регуляторного подхода. В настоящее время рассматривая экономику в правовом
поле стоит отметить тот факт что если говорить о первоочередной необходимости принятия общего
инвестиционного законодательства на федеральном уровне именно в виде Инвестиционного кодекса
Российской Федерации пока преждевременно, но консолидация уже действующего инвестиционного
законодательства на основании продуманной концепции в финансово-регуляторной политики с выделением в базовые нормы «общей части» обязательна для создания а в последствии и применения непротиворечащих друг другу прозрачных «правил игры» в инвестиционной сфере, что позволит обеспечить благоприятный инвестиционный климат страны в развитии финансового и в последствии экономического сектора.
Инвестиционная политика государства должна отражать позиционную методологию государственного регулирования в инвестиционной сфере в том числе не оставляя категорию применения и
развития инноваций в отечественной экономике.
Ряд первостепенных документов содержащих программно-концептуальные свойства ориентируют законодателя в выборе регуляторных правовых методов и средств, в том числе разных методов
законодательного регулирования - запретов, стимулирования, поощрения и др. В инвестиционной сфере предпочтительны косвенные направления и методы государственно-нормативного регулирования,
которые в данном аспекте предполагают использование различных по своему содержанию правовых
средств с целью оказания ключевого влияния на выбор инвестора в отношении потенциальных и экономически привлекательных объектов финансового вложения. Но стоит отметить ту категорию что
прямые методы государственного регулятора в сфере инвестиций также необходимы, в применении
ракурсов отношения запретов и ряда ограничений на иностранные инвестиции особенно в отраслях,
стратегически важных для безопасности и обороноспособности российского государства, особенно в
условиях современной санкционной политики против РФ со стороны западного сообщества.
Перед современной наукой встает первостепенная задача создания единой системы применения регуляторных принципов инвестиционного правого климата, на основе которого должно совершенствоваться и развиваться законодательство регулирующее инвестиционную политику в РФ и предложенные
и выработанные современными учеными основополагающие принципы в данном законодательном
векторе должны найти свое ключевое отражение в комплексном нормативном документе регулирующего государственную инвестиционную политику. В рамках предложенного проекта документа необходимо базово закрепить такие первостепенные принципы, как концентрация основных, имеющих привлемонография | www.naukaip.ru
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кательную экономическую ценность инвестиционных ресурсов на приоритетных кластерных направлениях социально-экономического развития государства на местном и федеральном уровне, сочетание
привлекательных аспектов источников инвестирования, в том числе в рамках действующего государственно-частного партнерства которым присуща и эффективность, и контроль за целевым использованием государственных финансовых инвестиций, основная составляющая данной политики это стимулирование инвестиционной деятельности через систему ряда мер государственной методологической
и дифферинцированной поддержки частных инвесторов, обеспечение конкуренции и контроль монополии при предоставлении инвесторам мер государственной финансово-законодательной поддержки и
при допуске инвесторов к объектам государственной собственности имеющим инвестиционную привлекательность в том числе и в сфере инновационной политики развития международного инвестиционного сотрудничества Российской Федерации, а так-же в экономических рамках интеграционных объединений[6].
В определении первостепенного и стержневого понятия нормативного и финансового документа
о государственной инвестиционной политике необходимо сделать акцент на таком понятии как «приоритетный инвестиционный проект», получающий свое признание в случае его соответствия установленным юрисдикционным критериям с момента принятия основного решения о присвоении ему нормативного и финансового статуса. Понятие «приоритетный инвестиционный проект» определено в Федеральном законе от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», однако редко используется законодателем.
Выбор понятия «инвестиционный проект» в качестве центрального в рамках государственной инвестиционной политики обосновывается тем, что сам инвестиционный проект в своей основной категории
имеет определенные и установленные цели и сроки осуществления где предполагается конкретный
объем финансовых вложений, что может служить достаточными и обеспечеными и вводными при выборе ряда приоритетных мер основной государственной поддержки, а также при определении необходимых и актуальных источников инвестиций в сфере инноваций. Стоит отметить и тот критерий что в
инвестиционном проекте как комплексном и основополагающем инструменте намного легче проследить приоритетные направления и в финансовом спектре целевой характер использования инвестиций.
Важность инвестиционного рынка для государства сложно переоценить, инвестиции - это основа
рыночной экономики, в рамках сбалансированной государственной инвестиционной политики, которая
является средством государственного регулирования рынка инвестиций, государство стимулирует
осуществление инвестиционной деятельности, поддерживает инвесторов через использование правовых средств, а также осуществляет инвестиции в те сферы, в которых частных вложений недостаточно
для решения важных общественных и государственных задач.
В базовом содержании основы категорий экономического критерия роста исторически в своей
полной мере рассматривались различные определяющие факторы: от сельскохозяйственных ресурсов
и их не всегда правильного использования до иногда не совсем эффективного смены собственности на
первостепенные средства производства. В XX веке основным фактором экономического подъема были
признаны в первую очередь инновации и проекты с ними связанные.
Такими нововведениями в том числе в сфере инвестиций в инновациях может стать новый или в
своем предложении усовершенствованный экономически привлекательный продукт, категория как бизнес-процесс, где основной компонент это источник сырья. Таким образом, главной и первостепенной
причиной экономического и финансового развития в сфере инноваций стало творчество индивида, выражающееся в категориях применения новых идей и подходов.
При современной глобализации и цифровизации в сфере финансово-правового развития современные взгляды на экономические функционирования рассматривают инновации как базовую первопричину повторяющихся через определенные периоды в виде технологических революций. Учитывая
дифференцированный подход имеют большое значение и поиск юрисдикционных закономерностей в
функционировании отдельных мако- и микро- экономик, а так-же глобального рынка в данной сфере в
том числе и анализ присутствия исторического опыта инновационного развития капиталистических
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стран и основной анализ цикла отдельных технологий в своем развитии. Целью работы по поиску и
анализу в ракурсе инноваций является ключевое формирование эффективной и законодательно привлекательной экономической политики государства, в своей первостепенной основе обеспечивающей
экономический рост за счет развития инноваций, и инвестиционной политики государства. Комплексный характер и сила феномена инноваций в современных инвестициях это конкретная реализация государственной инновационной политики где и должен использоваться систематизированный подход. С
этой поставленной целью и используется такое понятие как национальная инновационная система которая подчинена совокупности субъектов инновационной деятельности и комплекса институтов нормативно-правового, финансового, инвестиционного и социального характера при использовании инфраструктуры инноваций, обеспечивающих системное взаимодействие между субъектами. Построение и
формирование национальной инновационной системы в РФ является основной и приоритетной задачей государственной политики в ракурсе развития экономико-инновационного процесса который на
практике
реализуется в рамках различных финансовых мер, объединенных в экономическую категорию национальной инновационной системой.
Учитывая все векторы направления стоит отметить что, национальная инновационная политика в
своем развитии реализуется как основной комплекс мер, различных по своему экономическому и, как
следствие, законодательно-правовому содержанию. Сам по себе комплексный характер существующей
национальной инновационной системы определяет юрисдикционно-компетентностный характер правового регулирования отношений в сфере применения инвестиций в векторе инноваций.
При множестве регуляторно-нормативных актов, опосредующих правовые отношения в сфере инноваций, можно выделить ряд базовых групп. При этом их классификация возможна по различным категориям и основаниям[7].
Исследуя и давая оценку категории как правовое регулирование инноваций, стоит основываться
на «микроэкономической» теории в поле инноваций, то есть рассматривать ее как организационный
единый феномен. В данной нормативной позиции законодательное регулирование инноваций опосредует первоочередные и основные этапы инновационного процесса и его формы это и разработку в инновационных сферах, и внедрение инноваций в современное производство, реализация и распространение (коммерциализацию, сбыт) инновационного продукта.
Изучая инвестиции инноваций как организационного феномена в экономическом векторе развития имеет тот факт, что большое значение, к проблематике в рамках действующего законодательства
оно практически в своем значении неприменимо, поскольку при определенном подходе практически
упускаются основные вопросы внешних условий развития и инвестирования инноваций и технологий с
ними связанных при обозначении такого фактора как условий институциональной среды. При этом
очень часто преувеличенное значение придается основополагающим вопросам защиты базовых прав
на объекты интеллектуальной собственности в силу их важности и основного факторинга на микро и
макро экономическом уровне. Но если уменьшить масштаб данной категории и рассматривать также
нормативно-правовые факторы, которые в своем спектре влияют на создание, воспроизводство технологии инноваций и формирование основного спроса на них, то ключевым предметом рассмотрения, а в
дальнейшем и реформирования станет практически все российская законодательная система. Результатом действенного подхода являются предложения выделить в отдельный кодифицированный акт в
системе правовых норм такую отрасль как «инновационное право», юрисдикционные институты «инновационно-технического права» или «внедренческого права», разработать и принять ряд федеральных
законов «Об инновационной деятельности в РФ», «О венчурном инвестировании» в том числе и учесть
фактор монополизации и демонополизации на рынке сбыта и предложения. В данном аспекте стоит
совсем в другом направлении подойти к дифференциации правовых и законодательных отношений в
сфере инноваций и их инвестиций и в первую очередь основываться на практическом и применительном институциональном подходе, при котором развитие категорий отдельных институтов в данной
сфере возможно связать с отдельными ключевыми направлениями государственной инновационной
политики.
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Среди существующих первостепенных отношений в данном аспекте стоит выделить две основополагающие законодательные группы правоотношений: их можно условно определить как «отношения
по государственной поддержке инноваций и развития политики данных технологий» и «отношениями
по созданию высокоэффективной частноправовой финансовой среды развития инноваций» при этом
спектре внедрения основная работа будет посвящена публично-правовому аспекту регулирования инноваций, а именно отношениям по государственной поддержке инноваций и их первоочередном инвестировании.
Все вышеприведенные отношения регулируются такими категориями как нормы в свое аспекте
опосредующими создание, формирование и функционирование базовых институтов поддержки инноваций; первостепенными юридическими нормами, устанавливающими особый правовой режим для
субъектов инновационной деятельности, регулирующим данную сферу на федеральном уровне; нормативными понятиями, опосредующими создание и функционирование иных первостепенных объектов
«инновационной инфраструктурной деятельности», в том числе диференциации инновационных кластеров.
Основной особенностью российской экономики является большой удельный вес участия в ней государства и других публично-правовых образований. В таких условиях одним из наиболее эффективных
инструментов обеспечения стабильности и прогнозируемости инвестиционной деятельности являются
соглашения с участием публично-правовых образований, в которых фиксируются на период всего действия соглашения все условия инвестиционной деятельности, включая налоговый и таможенный режим, режим контроля и прочее, а также гарантии их обеспечения и ответственность сторон за нарушение условий инвестиционного соглашения[8].
Договорные формы осуществления инвестиций в том числе и в сфере инноваций на территории
России довольно разнообразны. Одна из них - это двусторонние инвестиционные гражданско-правовые
сделки где воля участников которых направлена навстречу друг другу и на удовлетворение взаимных
интересов.
Учитывая указанные общие признаки рассматриваемых инвестиционных соглашений с участием
публично-правовых образований, целесообразно было бы унифицировать законодательство о таких
соглашениях и принять единый федеральный закон о публично-частном партнерстве. В настоящее
время российский законодатель закрепил модель публично-частного партнерства которая расходится
со сложившимися подходами в законодательствах других стран.
Стоит обратить внимание на такую категорию как специальный инвестиционный контракт - это
относительно новый инструмент привлечения долгосрочных и масштабных инвестиций. В таком соглашении фиксируются обязательства инвестора наладить на территории России производство определенной промышленной продукции, инвестировав не менее 750 млн рублей, а государство, в свою
очередь, принимает конкретные меры поддержки инвестиционного проекта, гарантируя инвестору стабильность налоговых и регуляторных условий. Соглашением могут быть предусмотрены дополнительные меры стимулирования и поддержки, если страна заинтересована в том или ином производстве.
Интерес инвестора заключается в извлечении прибыли, интерес государства - в создании новых рабочих мест, обновлении основных производственных фондов, удовлетворении спроса на продукцию, росте валового внутреннего продукта, расширении налогооблагаемой базы.
Инвестиционные соглашения в том числе и в ракурсе инноваций с участием публично-правовых
образований являются гражданско-правовыми договорами. В данном случае уполномоченные органы
представляют публично-правовое образование как собственника, поэтому реализация указанными органами своих полномочий означает не что иное, как осуществление публично-правовым образованием
как участником гражданских правоотношений своих правомочий собственника. Поэтому основанием
инвестиционного соглашения с участием публично-правового образования выступает сложный юридический состав: административный акт (воля публично-правового образования) и инвестиционное соглашение (как согласованная воля публично-правового образования и инвестора).
Концепция административной природы инвестиционного соглашения с участием публичноправового образования не выдерживает критики, если иметь в виду и те принципы, на которых основамонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но инвестиционное право: принцип добровольности заключения частным инвестором инвестиционного
соглашения; принцип равенства участников инвестиционного соглашения - частного и публичного партнеров; принцип недопустимости одностороннего изменения условий инвестиционного соглашения;
принцип недопустимости вмешательства публичного партнера в деятельность частного партнера[9].
Что касается специальных инвестиционных контрактов, то они заключаются в соответствии с Правилами, предусмотренными Постановлением Правительства РФ от 16 июля 2015 г. № 708 «О специальных
инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности». Инвестиционные соглашения
с участием публично-правовых образований также могут заключаться в соответствии с типовыми формами, которые являются нормативными актами.
Содержание инвестиционного соглашения с участием публично-правового образования выражается в его предмете и иных условиях при использовании инноваций, которые определяются законом,
административным актом (решением уполномоченного публичного органа), а также соглашением уполномоченного публичного органа и частного инвестора[10].
Правильное определение срока инвестиционного соглашения является одним из основных условий успешной реализации инвестиционного проекта, так как он является важнейшим фактором, влияющим на условия финансирования проекта и тарифы на услуги, предоставляемые частным партнером
потребителям.
Привлечение инвестиций в инновационной политике в особых экономических зонах имеет первостепенную цель и развитие обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей,
производства новых видов выпускаемой продукции, развитой транспортной инфраструктуры, туризма и
санаторно-курортной сферы. К числу наиболее первостепенных и базово-значимых мер стимулирования относятся: содействие в создании и реконструкции существующей инфраструктуры индустриальных инновационных техно-парков, находящихся в собственности субъекта РФ либо с использованием
инструментов правоприменения и юрисдикционного регулятора; прямое финансирование и субсидирование из бюджетов РФ и субъектов РФ на развитие индустриального парка в рамках инновационных
проектов в зависимости от действующих сумм налогов, уплаченных резидентами; специальное льготное кредитование; создание системы «единого окна» для решения всех административноэкономических и нормативно-законодательных вопросов; предоставление налоговых льгот для стимулирования развития инновационного простора[11].
Подведя основной итог, стоит констатировать тот факт, что действующее российское законодательство предусматривает различное многообразие ряда возможностей для привлечения инвестиций в
сфере инновационного аспекта на территории РФ, в частности разные модифицированные конструкции
соглашений, которые позволяют законодательно более гибко подходить к регулированию инвестиционных взаимоотношений частных и не исключая иностранных партнеров и публично-правовых образований имеющих возможность и желания ивестировать в инновационные разработки.
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Глава 9. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИ, РАСПРЕДЕЛЁННЫХ
РЕЕСТРОВ И БАЗ ДАННЫХ В УСЛОВИЯХ
ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Инюшкин Андрей Алексеевич,
Старший преподаватель кафедры гражданского
и предпринимательского права ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева».
Аннотация: в работе исследуются особенности отечественной нормативной базы в области оборота
распределённых реестров, технологии блокчейн и баз данных. Определяется возможность применения
различных правовых режимов в области оборота информации к возникающим правоотношениям в
сфере IT. Устанавливаются легальные основы современного оборота IT сферы в условиях перехода к
цифровой экономике.
Ключевые слова: блокчейн, базы данных, распределённые реестры, криптовалюты, ICO, BitTorrent,
правовые режимы.
LEGAL REGULATION OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY, DISTRIBUTED REGISTERS AND DATABASES
IN CONDITIONS OF TRANSITION TO THE DIGITAL ECONOMY
Inyushkin Andrey Alexeevich
Abstract: in the paper, the peculiarities of the domestic normative base in the field of circulation of the
distributed registers, the technology of blockchain and databases are investigated. The possibility of applying
various legal regimes in the field of information turnover to emerging legal relationships in the IT sphere is
determined. Legal foundations of the current turnover of the IT sphere are identified in conditions of transition
to the digital economy.
Key words: blockchain, databases, distributed registries, cryptocurrencies, ICO, BitTorrent, legal regimes.
9.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН, РАСПРЕДЕЛЁННЫХ РЕЕСТРОВ,
БАЗ ДАННЫХ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ
Современное состояние мировой экономики приводит к необходимости повсеместного перехода
от традиционного вида экономических отношений к новой «цифровой экономике». Такой переход
возможен только в условиях повсеместного внедрения перспективных технологий, а также научнотехнологического ориентира общества на внедрние инноваций. В Указе Президента РФ от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» [1] определено, что для достижения прорывного научно-технологического и социальноэкономического развития Российской Федерации требуется до 2024 года:
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1) ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества
организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа;
2) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;
3) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение
темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том
числе, инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов;
4) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего, в обрабатывающей промышленности и
агропромышленном комплексе высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора,
развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными
кадрами.
Для эффективного выполнения поставленных задач требуется информатизация и развитие глобальной сети Интернет, которое приведёт к активному распространению новейших технологий. Следует заметить, что данной цели можно достичь только при эффективном нормативном регулировании,
отражающем потребности современного гражданского оборота. При этом законодательство должно
быть не только стабильным, но и понятным широкому кругу участников. В противном случае решить
задачу прорывного развития Российской экономики будет крайне проблематично.
Одним из трендов последних лет стала попытка системного внедрения технологии блокчейн в
различные сферы нашего общества [2, с. 49-54; 3, с. 17-26; 4, с. 487-492; 5, с. 64-68; 6, c. 32-49]. В частности, наибольшее распространение на основе технологии блокчейн получили «криптовалюты», под
которыми следует понимать специфичные «объекты» гражданских правовых отношений, основанные
на указанной технологии. В то же время, сформировавшегося и системного правового регулирования
для криптовалют на сегодняшний день не существует. Юридическая наука также пока не определилась
с их правовой природой, в основном, классифицируя виртуальную валюту в качестве специфичных
«объектов прав», либо, денежных суррогатов [7, c. 136-153; 8, c. 235-242]. Органы исполнительной власти в одном из информационных писем также справедливо указывают: «Правовое определение криптовалют, а также их сущность, в законодательстве Российской Федерации не определены» [9]. Следует
заметить, что в судебной практике также стал употребляться термин «виртуальная валюта»[10; 11], при
этом, единообразия в вопросе определения данного термина не наблюдается. Следует заметить, что
законодательного регулирования технологии распределённых реестров, которые лежат в основе криптовалют в отечественном праве до настоящего времени также не имеется. При этом отправной точкой
для активного нормотворчества в области технологии блокчейн следует считать Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской
Федерации»[12;13, c. 5-18], в котором среди приоритетов развития экономики страны, указано внедрение технологии систем распределенного реестра. Судебная практика в отношении блокчейн технологии используемой для создания виртуальных валют также не сформировала единый подход. С выпуском криптовалют также связан термин ICO - Initial coin offering (первичное размещение монет). Это процедура первичного выпуска криптовалюты. Она в настоящее время также не урегулирована, но вероятно, именно с нормативного регулирования ICO начнётся нормотворчество в области критовалют [14,
с. 100-127].
Использование технологии распределенных реестров, не сводится только к криптовалютам, есть
и другие примеры её внедрения в гражданский оборот. Следует заметить, что в контексте настоящей
работы мы будем придерживаться точки зрения, что технология блокчейн (blockchain) и распределённые реестры, имеют правовой режим баз данных. Данный вывод связан с тем, что технология блокчейн может лежать в основе распределённой базы данных, следовательно, для внедрения в гражданский оборот блокчейн-технологии целесообразным видится использование правового режима баз данных. По существу, распределенный реестр – это база данных, в рамках которой копии блоков информации хранятся и валидируются одновременно на основе консенсуса на компьютерах всех участников
сети. В научной литературе также даётся определение понятию «блокчейн». Как, указывают авторы,
данный термин является транслитерацией от английских терминов block – блок и chain – цепь. При
этом, по существу, это распределенная база данных содержащая информацию о всех транзакциях,
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которые провели участники сети [15; 16, с. 447-454; 17, с. 140-144]. В основе распределённых реестров
были положены принципы реляционной модели баз данных, которые сформировал в 1969 - 1970 годах
Э. Ф. Кодд (E. F. Codd) [18, c. 377-387]. Следовательно, техническая взаимосвязь распределённых реестров (блокчейн-технологии) и баз данных, достаточно давно известна.
Другими известными примерами внедрения технологии распределённых реестров в общественные отношения, является работа органов государственной власти. Так, в Росреестре [19] и Министерстве здравоохранения [20] уже прорабатывают внедрение данной технологии. При этом в юридической
науке описывают использование блокчейн технологии при межведомственном информационнотехническом взаимодействии, в том числе, при взаимодействии таможенных органов с иными федеральными органами исполнительной власти [21, с. 18-21], при работе банковского сектора [22, c. 88-89],
при ведении реестров результатов интеллектуальной деятельности [23, c. 99-105] и ряде других областей общественных отношений. Спрос на распределённые реестры в настоящее время, в основном,
связан с повсеместным распространением сети Интернет и возможность быстрого внедрения систем
распределённого реестра. В условиях, когда подобной технической возможности не было, правовое
регулирование для данной технологии также не требовалось. Среди наиболее часто встречаемых в
практике примеров данной технологии можно привести использование Протокола «BitTorrent», который
используется со 2 июля 2001 года и получил широчайшее распространение в Интернет сообществе.
Действительно, применение Протокола BitTorrent, позволило создавать распределённые файлообменные сети, которые допустимо отнести к базам данных.
9.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕЖИМА БАЗ ДАННЫХ, К ОТНОШЕНИЯМ,
СВЯЗАННЫМ С ТЕХНОЛОГИЕЙ БЛОКЧЕЙН И РАСПРЕДЁЛЁННЫМИ РЕЕСТРАМИ
Учитывая изложенное, уместным будет применение к возникающим гражданско-правовым отношениям, связанным с технологией блокчейн части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации [24]. Вероятно, авторско-правовое регулирование баз данных не позволит достичь в полной мере целей регулирования технологии блокчейн, так как предполагает творческое наполнение содержания. Однако применение к возникающим правоотношениям исключительного смежного права изготовителя, позволит включить «нетворческие» материалы в блоки информации внутри базы данных. Такие
блоки данных, систематизированные в цепочки блокчейн, будут попадать под правовой режим баз
данных. В отсутствии закреплённых на законодательном уровне понятий «распределенный реестр» и
«блокчейн технология», органы исполнительной власти уже делают попытки применения к ним правового режима баз данных. Без сомнения, подобное толкование видится разумным, так как оно основано
на техническом определении термина распределённый реестр.
Рассматривая более подробно специфику правового регулирования баз данных, следует обратить внимание, что в рамках их правового режима присутствует двойственность исключительных прав,
которая порождает необходимость учета отдельных правовых актов. Данная двойственность не свойственна общественным отношениям, связанным с технологиями блокчейн, однако, при использовании
правового режима баз данных, её следует проанализировать. При использовании правового режима
баз данных в отношении технологии блокчейн, в регулировании блоков информации, применяется Федеральный закон «Об информации информационных технологиях и о защите информации» (далее закон «Об информации»)[25]. Данный ФЗ вводит ряд нормативных определений, которые влияют на
регулирование баз данных. Перечисленные в статье 2 ФЗ «Об информации» двадцать нормативных
определений регламентируют содержание баз данных. При этом сама сфера регулирования закона
«Об информации» напрямую связана с правовыми конструкциями характерными для блокчейн технологии, т.к. в силу статьи первой данный нормативный правовой акт регулирует отношения, возникающие при:
1) осуществление права на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации;
2) применение информационных технологий;
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3) обеспечение защиты информации.
Специфика публично-правового характера ФЗ «Об информации», определила использование
данной технологии в области IT, которая влияет на её правовой режим. Так, одним из терминов изложенных в статье 2 ФЗ «Об информации», является информационная система - совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и
технических средств. Специфика данного термина отражает, техническую составляющую технологии
блокчейн, что требует «адаптацию» правового режима баз данных под нужды внедрения распределённых реестров, с точки зрения норм публичного права. Так, статья 1 рассматриваемого ФЗ устанавливает запрет применения закона «Об информации» к отношениям, связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности. Таким образом, установлен легальный запрет правовой охраны
информации, который является содержанием распределённых реестров и блокчейн технологий, механизмами гражданского законодательства. В этих условиях требуется при использовании правового режима баз данных для регулирования технологии блокчейн прорабатывать дополнительные правовые
конструкции, гарантирующие правовую защиту в последующем. Такими конструкциями могут являться
способы обеспечения исполнения обязательств, например, залог интеллектуальных прав на базы данных. Использование конструкции залога позволит гарантировать правовую защиту для информации,
которая является их содержанием, при этом, двойственность режима баз данных позволяет формировать конструкции как залога исключительного авторского права на базу данных, так и исключительного
смежного права изготовителя. Следует заметить, что подобное использование механизмов обеспечительных мер, позволит привлекать дополнительное финансирование, что полностью согласуется с задачами, закреплёнными в программе «Цифровая экономика». При реализации поставленных задач,
видится разумным применение залога исключительного права изготовителя баз данных, закрепленного
в § 5 главы 71 ГК РФ[26, с. 46-49]. Применение исключительного смежного права, в качестве обеспечительной меры позволит гарантировать инвестору, вкладывающему деньги в разработку новой, либо, в
обновление существующей базы данных, возврат вложенных средств, в случае невозможности её издания по тем, либо, иным причинам. Кроме того, подобная конструкция залога в рамках правового режима баз данных позволяет использовать специфику исключительного права изготовителя базы данных которое отличается от авторско-правовой составляющей. Так в п.1 статьи 1334 ГК РФ регламентировано, что изготовителю базы данных, создание которой (включая обработку или представление соответствующих материалов) требует существенных финансовых, материальных, организационных или
иных затрат, принадлежит исключительное право извлекать из базы данных материалы и осуществлять их последующее использование в любой форме и любым способом. Принимая во внимание объем правомочий включаемых в исключительное право изготовителя, может получить распространение
залог отдельных составляющих указанного исключительного права. В частности, примером подобной
конструкции залога будут случаи, при которых небольшие компании-разработчики начнут закладывать
права на существующую базу данных для получения кредита на разработку новой. Аналогичная правовая конструкция подходит и для привлечения средств на обновления существующей базы данных.
Следует заметить, что и в гражданско-правовых отношениях, связанных с ICO применение залога интеллектуальных прав видится целесообразным. Так, осуществление первичного размещения криптовалют, позволяет сформировать в распределённом реестре ряд блоков информации, их отражающих.
Следовательно, изготовитель базы данных, выполняя организационно-технические функции по первичному размещению блоков информации, содержащих сведения о криптовалюте, сможет осуществить
их залог. Следует заметить, что залог при этом возникает в отношении имущественных прав на уже
созданную этими разработчиками базу, что будет препятствовать противоправным и недобросовестным действиям со стороны изготовителя базы данных. Кроме того, залог отдельных блоков информации, содержащих криптовалюту, позволит применять частичный залог исключительного права, в рамках смежного права изготовителя базы данных, что было подтверждено высшими судебными инстанциями[27]. Подобный залог будет крайне эффективен при возрастании стоимости одной единицы криптовалюты, и необходимости разделения её на дробные части для коммерческого оборота.
Следует заметить, что широкого распространения в отечественном гражданском обороте залог
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отдельных элементов исключительного права не получил из-за отсутствия чёткой правовой регламентации, однако именно использование данной конструкции в отношениях с ICO, может расширить сферу
его применения. Следует также учитывать, что при залоге отдельных прав на базу данных в договоре
необходимо указывать возможные ограничения к последующему обороту криптовалюты, а также обстоятельства, приведённые в статье 1236 ГК РФ.
Ещё одной эффективной сферой реализации залога исключительного права на базу данных, в
отношениях связанных с распределёнными реестрами, является конструкция залога права извлечения
из базы данных, необходимых материалов с возможностью их использования залогодержателем. Ценность информации заложенной в базе данных зачастую настолько высока, что возможность её фактического использования, либо, ознакомление с ней, может служить весомой обеспечительной мерой. В
этих условиях следует учитывать нормы п.5 статьи 346 ГК РФ, которые устанавливают, что подобный
залог возможен в случаях, прямо предусмотренных договором.
Ещё одной конструкцией в отношениях с распределёнными реестрами может стать залог обязательственных прав, получивший правовое выражение во вновь вводимой статье 358.1 ГК РФ. Применение данного способа обеспечения исполнения обязательств целесообразно в случае, когда разработчик базы данных, имеющий на неё авторские права, и её изготовитель, обладающий смежным правом, являются разными лицами. Разработчик, не обладающей ресурсами на разработку и изготовление базы данных, может заложить свои права на неё в пользу изготовителя в качестве гарантии исполнения своих обязательств по разработке. С учетом того, что предметом залога может быть право, которое возникнет в будущем из существующего или будущего обязательства, велика вероятность использования данного залога среди начинающих производителей баз данных.
Использование иных способов обеспечения исполнения обязательств также позволит расширить
сферу применения правового режима баз данных при внедрении распределённых реестров. Следует
выделить среди наиболее перспективных обеспечительных мер для внедрения технологии блокчейн в
гражданский оборот неустойку, в качестве проверенной временем правовой конструкции, прекрасно
зарекомендовавшей себя в иных правовых отношениях, связанных с оборотом охраняемых законом
результатов интеллектуальной деятельности. Также следует выделить механизмы неустойки и независимой гарантии, которые, хотя напрямую и не отражают специфику распределённых реестров, но являются эффективными механизмами защиты от нарушения прав. При их использовании, в частности,
гарантом могут выступать компании, осуществляющие разработку распределённых реестров, в том
числе, которые осуществляют Initial coin offering (ICO). В условиях развития криптовалют использующих, в своей основе, технологию блокчейн, такая оптимизация классической обеспечительной меры
под нужды цифровой экономики, позволит активизировать законодательные «ресурсы» механизма неустойки под нужды современного оборота. При этом, учитывая устоявшиеся и апробированные временем правовые конструкции, подобная юридическая практика позволит перейти к решению задач цифровой экономики уже на данном этапе развития нормативной базы. Необходимо заметить также, что
наличие большого количества судебной практики, связанной с применением обеспечительных мер,
позволит предугадать тенденции правоприменения, что в свою очередь обеспечит больший прирост
инвестиций в цифровую экономику. Анализируя иные способы обеспечения исполнения обязательств
можно резюмировать, что их применение также допустимо в качестве защитной меры в обязательствах, связанных с технологией блокчейн, за исключением нормативной конструкции удержания, которая по своей правовой природе подразумевает в качестве объекта – вещи, а не объекты интеллектуальных прав. Однако, в контексте рассмотрения правовой конструкции удержания, следует обратить
внимание на формирующийся теоретический подход к определению криптовалюты в качестве «особых
вещей» [6, 15]. В этих условиях правовая конструкция удержания может получить новый способ применения в отношении криптовалют. Учитывая споры о предмете удержания, его толкование зачастую
расширяется, поскольку удержание возможно установить не только в отношении вещи в ее гражданскоправовом понимании [28, с. 29-34; 29, с. 144-211]. Так как конструкция удержания применяется в отношении вещей, к которым относятся денежные средства и теоретически криптовалюты, её также допустимо использовать. При подобном толковании интуитивно-понятная правовая конструкция удержания
монография | www.naukaip.ru

92

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

позволит внедрить ещё один способ обеспечения исполнения обязательств в отношении криптовалют.
Следует заметить, что подобное толкование, по общему правилу, не сочетается с правовым режимом
баз данных, характерным для блокчейн технологии в основе большинства криптовалют. В то же время,
видится, что специфика правового режима баз данных, всё же будет допускать подобное толкование
правовой конструкции удержания. В частности, расширительное толкование статьи 1227 ГК РФ о взаимосвязи интеллектуальных и вещных прав, позволит разграничить саму технологию блокчейн и порождаемые им отдельные критовалюты, закреплённые на материальных носителях (блоках памяти), что
допустит применение к указанным правовым отношениям нормативной конструкции удержания.
9.3. ОСОБЕННОСТИ ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН, РАСПРЕДЕЛЁННЫХ
РЕЕСТРОВ И БАЗ ДАННЫХ
При оценке системного перехода к цифровой экономике следует проанализировать форму выражения перспективных IT объектов. Часть четвертая ГК РФ оперирует термином материальный носитель, не определяя его на законодательном уровне. Чтобы установить, какие объекты участвуют в
гражданском обороте, необходимо рассмотреть существующую терминологию, которая определяет
форму и содержательное наполнение интеллектуальной собственности [30, c. 135]. При этом материальные носители активно изменяются, и современное правовое регулирование требует корректировки,
исходя из потребностей гражданского оборота. Под материальными носителями следует понимать
внешнюю форму выражения объектов интеллектуальной собственности. На примере баз данных, материальным носителем будет любое электронное хранилище информации, имеющее взаимосвязь с
ЭВМ. В частности, к ним следует относить флеш-накопители, CD, DVD, Blu-ray Disc, а также компьютерные сервера, в том числе виртуальные хранилища данных. Относятся к ним и любой персональный
компьютер, ноутбук, планшет либо смартфон. Следовательно, под материальным носителем базы
данных можно понимать практически любой объект, обладающий электронным блоком памяти. Вероятно, при соответствующей трактовке, современная бытовая техника также может относиться к материальным носителям базы данных, например, Smart TV имеет функцию записи, которая позволяет
сформировать определённый набор информации.
Кроме термина материальный носитель, в отечественном законодательстве использован термин
экземпляр. Ввиду отсутствия его характеристик, можно предполагать, что материальный носитель и
экземпляр произведения - это синонимичные понятия. [31, с. 238]. При этом отличия в данных терминах всё же существуют. Материальный носитель представляет собой форму выражения объекта интеллектуальной собственности и при этом отделено от него, с точки зрения права. Например, правомерное удаление базы данных с флеш-накопителя, лишает её правовой связи с материальным носителем. В отличие от материального носителя, использование термина экземпляр, выстраивает неразрывную правовую связь формы выражения и содержания объекта интеллектуальной собственности.
Следует признать, что экземпляр - это производное состояние материального носителя.
Точка зрения о том, что материальный носитель не является вещью, в контексте перечня объектов гражданских прав является крайне радикальной с теоретических позиций. Однако, распределённые
реестры, технология блокчейн и базы данных, зачастую, имеют специфичную форму выражения, не
характерную для классических объектов интеллектуальной собственности, прежде всего в сфере авторского права. Так, например, база данных находящаяся на облачном сервере, а также распределённые реестры не имеют ни одного классического оригинала произведения, ввиду отсутствия единого
хранилища данных. Следовательно, легальные термины «экземпляр» и «материальный носитель» к
данным объектам следует применять законодательство об интеллектуальной собственности только с
оговорками. Конструкция онлайн-хранилищ, предполагает распределённую сеть и, несмотря на то, что
для клиента этот виртуальный сервер обладает единой структурой физически, подобные сервера могут располагаться удалённо друг от друга географически. Более того, географическое расположение
материальных носителей может доходить до того, что часть данных будет находиться на серверах в
одном государстве, а другая часть на сервере в другом, с иной юрисдикцией. Следовательно, правовое
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регулирование попадает под трансграничные отношения, которые для каждого отдельного объекта будут уникальными. В тоже время, активное распространение различного контента, в связи с использованием сети Интернет, всё чаще приводит к мысли о легитимности подобных трансграничных правоотношений. В подтверждение данного вывода, можно привести норму о распространении экземпляров,
правомерно введённого в оборот произведения, без согласия правообладателя и без выплаты ему
вознаграждения.
Вероятно, следует признать верной точку зрения об особом правовом режиме материальных носителей, не характерном для вещей. Объективная форма выражения материального носителя чаще
всего связана с «классическими» вещами, однако, одним из способов правовой охраны исключительного права, является изъятие материального носителя, признанного контрафактным. Подобная норма в
условиях перехода к цифровой экономике может существенным образом ущемить интересы участников гражданского оборота. Так, изъятие в качестве контрафактного материального носителя компьютерного сервера может существенным образом повлиять на деятельность хостинг-провайдера, осуществляющего хранение и обработку данных третьим лицам. Ввиду высокой стоимости, изъятие сервера с информацией признанного контрафактным, влечет существенные экономические последствия
для собственника, которые необходимо учитывать при принятии решения. При этом, подобная стоимость формируется не только за счет фактической цены самого сервера, но и за счёт уже загруженной
в него информации, которая зачастую представляет значительно большую стоимость. Следует заметить, что загрузка информации в базу данных на сервер, допускается удалённо, в том числе, в рамках
трансграничных отношений, следовательно, изначально вещь с законным для собственника правовым
режимом может превратиться в контрафактную. Введённая в ГК РФ статья об ответственности информационного посредника, призвана решить данную проблему, однако, правовые нормы всё же допускают изъятие компьютерного сервера с виртуальным хранилищем данных в качестве материального носителя. Для решения поставленных проблем, в условиях перехода к цифровой экономике, следует
определить понятие «материального носителя», а также разграничить его с термином «экземпляр».
Значимым аспектом при внедрении будет специфика информации содержащейся в цепочке данных на сервере. Так в частности, если она будет обладать признаками общедоступной, тогда допустимо применить право изготовителя, однако, если информация будет обладать творческим наполнением,
тогда в этом случае уместно говорить уже об исключительном авторском праве на указанную цепочку
данных. Разумеется, определённой спецификой будут обладать распределённые реестры, на основе
технологии блокчейн, внедряемые в государственные и муниципальные информационные системы. В
этом случае, базовое правовое регулирование части четвертой ГК РФ о базах данных, возможно, эффективно сочетать со специальным правовым регулированием, изложенным в специальных нормативно-правовых актах, об обороте информации, в том числе с Федеральным законом «О персональных
данных» [32].
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы теории и практики нормотворческой
деятельности в регионах на примере Северо-Западного федерального округа в области экологического
законодательства и природопользования. Автором отмечается, с одной стороны, несовершенство
законодательного закрепления в области природопользования и охраны окружающей среды в
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Наиважнейшей проблемой современного мира является проблема охраны окружающей среды и
рационального природопользования. Научно-техническое и антропогенное воздействие на окружающую среду влечет обострение экологической обстановки. Усиливающееся антропогенное воздействие
ведет к истощению запасов природных ресурсов, загрязнению природной среды, ликвидации естественной связи между человеком и природой, ухудшению физического и нравственного здоровья людей, обострению экономической и политической борьбы за рынки сбыта сырья. На повестку дня становится актуальность совершенствования деятельности государства и общественных организаций,
направленной на обеспечение совершенствования экологического законодательства, экологической
безопасности, предотвращение отрицательного техногенного воздействия на экологическую обстановку в стране и предотвращение экологического вреда, который связан с деятельностью хозяйствующих
субъектов, что является приоритетным направлением развития и совершенствования законодательства.
Каждый регион Российской Федерации по вопросам регулирования охраны окружающей среды и
природопользования имеет учредительные акты. На примере регионов Северо-Западного федерального округа отметим, что вопросам охраны окружающей среды и природопользования уделено внимание в нормативных правовых актах (уставах) Архангельской, Вологодской и Калининградской областей,
а также Ненецкого автономного округа автономного округа [1, с. 56]. В уставах Ленинградской, Новгородской и Псковской областей вопросы охраны окружающей среды нашли отражение в статьях, посвященных предметам совместного ведения Российской Федерации и соответствующего субъекта РФ.
В то же время отдельные положения включены в статьи уставов, касающихся вопросов собственного
ведения указанных выше субъектов РФ. В уставах Мурманской области и города Санкт-Петербурга вопросам охраны окружающей среды и природопользования посвящен и ряд других статей [2, с. 19, 3, с.
92].
В таблице 1 содержится статистическая информация по объему инвестиций на охрану окружающей среды [4].
Таблица 1
Инвестиции на охрану окружающей среды и рациональное использование за 2016 г., млн. руб.
из них на
охрану окружающей среды от
Территория, федеохрану
атмовредного возВсего
охрану водных
ральный округ
сферно-го охрану земель действия отхоресурсов
воздуха
дов производства и потребления
Россия
139677
67469
40340
12228
8423
Центральный (ЦФО) 22442,5
17135,4
2780,6
325,9
1653,5
Северо-Западный
(СЗФО)
35338,6
18884,5
14585,1
645,7
1114,0
Южный (ЮФО)
5062,5
2815,8
1646,6
419,2
101,0
Северо-Кавказский
(СКФО)
2213,1
1444,0
404,7
336,1
28,4
Приволжский (ПФО) 22230,0
14359,0
2974,3
2756,7
326,9
Уральский (УФО)
19311,3
3535,5
10131,6
2944,3
2586,4
Сибирский (СФО)
24346,9
5403,9
6869,4
2847,4
1186,1
Дальневосточный
(ДФО)
8732,2
3891,4
948,0
1952,9
1426,2
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В последние годы принято значительное количество нормативных правовых актов в сфере экологии и природопользования, охраны окружающей среды. Однако эффективность правоприменения
экологического законодательства остается на низком уровне, подтверждением этого являются ухудшение состояния экологии многих регионов Российской Федерации, снижение качества состояния здоровья населения таких регионов, истощение природных ресурсов. Основные проблемы, связанные с
нормативной правовой базой регионов в области экологии и природоохраны, связаны с отсутствием
системности и комплексности в правовом регулировании экологических отношений, существованием
внутренних противоречий, пробелов и разночтений, отсутствием.
Главными причинами критических экологических ситуаций в современности следует назвать экологические правонарушения, связанные с несоблюдением предписаний природоохранного законодательства в ходе осуществления хозяйственной деятельности, хаотичная градостроительная политика,
финансирование природоохранной деятельности по остаточному принципу. Для выхода регионов из
критического экологического состояния требуется создать адекватные и современные правовые основы для наделения отдельных регионов России правовым статусом «зона экологического бедствия» и
разработать комплекс предупредительных и восстановительных природоохранных мероприятий. В
таблице 2 приводится экологический рейтинг регионов СЗФО.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Динамика
рейтинга

1

№ общий

№ по СЗФО

Таблица 2
Экологический рейтинг субъектов Российской федерации по Федеральным округам на
31.05.2018 г.

6

-

7
10

+1
-

16

+8

27

-1

32

+3

45

-5

49

+1

52

+3

66

+1

72

+3

СевероЗападный Федеральный
округ
Мурманская область
Санкт-Петербург
Республика Коми
Вологодская область
Архангельская
область
Республика Карелия
Ненецкий АО
Новгородская область
Псковская область
Калининградская
область
Ленинградская
область

Природоохранный
индекс

Промышленноэкологический
индекс

Социальноэкологический индекс

Сводный
экологический
индекс

52/48

48/52

69/31

58/42

36/64
56/44

53/47
46/54

74/26
66/34

57/43
57/43

42/58

51/49

67/33

55/45

40/60

53/47

64/36

53/47

53/47

46/54

57/43

53/47

53/47

31/69

64/36

51/49

40/60

32/68

69/31

50/50

51/49

42/58

53/47

49/51

39/61

32/68

60/40

45/55

28/72

30/70

68/32

44/56

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» [5] определяет порядок объявления и установления режима зон экологического бедствия, содержит по данному вопросу отсылочную норму к
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

99

специальному законодательству о зонах экологического бедствия. Отметим отсутствие такого специального законодательства, что свидетельствует о невозможности придания статуса зоны экологического бедствия отдельным регионам. Однако разработан проект федерального закона о зонах экологического бедствия и признания таковыми отдельных регионов. В законопроект включены ограничения
только хозяйственной деятельности, разрешение строительства на этих территориях новых промышленных предприятий, позволяющих уменьшать загрязнение окружающей территории и атмосферного
воздуха, и объектов, которые обеспечивают социальные потребности проживающего в регионе – зоне
экологического бедствия населения. Введение в действие такого специального экологического законодательства поспособствует оздоровлению экологической ситуации и позволит обеспечить экологическую безопасность в регионах экологического бедствия. В целях устранения недостатков нынешнего
правового регулирования следует создать единую базу о состоянии окружающей среды, что позволит
вносит своевременно изменения в действующее законодательство, основываясь на данных мониторинга. На рисунке 1 и в таблице 3 представлены данные о приоритетных направлениях, количестве
проектов и объемах финансирования мероприятий, проводимых в рамках 2017 года Экологии в России.
Источниками финансирования экологических мероприятий в 2017 году являлись:
- федеральный бюджет – 9803 млн. руб.;
- региональные бюджеты – 2956 млн. руб.;
- внебюджетные источники – 88505 млн. руб.
По вопросам внедрения наилучших доступных технологий (НДТ) имеется 62 соглашения Минприроды России, Росприроднадзора и региональных правительств c 47 крупнейшими российскими
компаниями, на общую сумму 158 млрд. руб. Проведено 254 мероприятий по модернизации и экологизации производств, из которых 167 были проведены в 2017 г., а 87 мероприятий будут реализованы до
2025 г. включительно. Хотя официально переход на НДТ ещё не стартовал, с использованием НДТ уже
введено в эксплуатацию 18 новых и модернизировано 29 существующих объектов, оказывающих негативное воздействие; построено 3 очистных сооружения. С 2018 года по вышеупомянутым соглашениям
планируется достичь следующего совокупного экологического эффекта: сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух - 145,5 тыс. тонн в год; сокращение объемов сброса загрязненных сточных вод в водные объекты – 183,5 млн куб. м в год; увеличение объема повторного и оборотного использования воды - 34 млн куб. м в год; уменьшение негативного воздействия отходов производства и потребления – 565 тыс. т в год.

5,60%

4,30%

Переход на наилучшие
доступные технологии

6,00%

Управление отходами

23,50%

Вода

9%
Байкальская природная
территория

13,20%

23,10%

Особо охраняемые
территории и животный мир
Экологические просвещение

15,40%
Арктика и климат
Рис. 1. Объемы их финансирования в 2017 году (год Экологии) в Российской Федерации
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Значительную опасность в большинстве регионов России несут проблемы загрязнения промышленными и бытовыми отходами. Во всех субъектах Российской Федерации (кроме Тверской обл.)
утверждены территориальные схемы обращения с отходами, в 23 субъектах определен региональный
оператор, в 8 субъектах объявлены конкурсы на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Завершено строительство 4 мусоросортировочных комплексов с суммарной
мощностью около 850 тыс. тонн ТКО в год и 10 полигонов для захоронения отходов (5 из которых временные, общей мощностью свыше 1 миллиона тонн ТКО в год). В Московской области и Казани идёт
подготовка к строительству предприятий инновационного пилотного проекта «Нулевое захоронение
отходов». Реализованы 3 мероприятия приоритетного проекта «Чистая страна», направленные на ликвидацию накопленного экологического ущерба на территории Тульской области, Чеченской республики
и Республики Татарстан. В частности, в Чеченской республике ликвидировано 8 объектов накопленного
экологического ущерба.
Во всех регионах страны продолжено внедрение системы сбора опасных отходов. С целью формирования рыночных условий для активного введения РСО расширен перечень групп отходов, которые
нельзя захоранивать на полигонах.
В результате строительства новых биологических очистных сооружений и реконструкции ранее
существующих, уменьшен объём загрязняющих веществ, сбрасываемых в водоемы, на 42 тысяч т в
год. Десятки водоёмов (озёр, прудов, малых рек) прошли экологическую реабилитацию: например, водоёмы Волго-Ахтубинской поймы, Татарстана, Московской области, и мн. др. В рамках общероссийской
акции по очистке водных объектов и их берегов очищено более чем 10 тысяч водоёмов от 15 200 кубометров мусора. В центре внимания – защита озера Байкал (субботники, просветительские мероприятия, марафоны, научные мероприятия). Была пересмотрена федеральная целевая программа, ранее
принятая с целью сохранения и очистки Байкала.
Проведено лесовосстановление на территории всех субъектов Российской Федерации на площади 921 тысяч гектар. Расширен национальный парк «Русская Арктика» (Архангельская область). Создано 79 новых региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Общая площадь
ООПТ федерального значения увеличена на 794,586 тыс. га, общая площадь ООПТ регионального
значения увеличена на 1,3 млн га. Ещё 4 российских ООПТ получили статус биосферных резерватов
ЮНЕСКО. Проведён Всероссийский форум по ООПТ. Построено с нуля или открыто после обновления
6 визит-центров в федеральных ООПТ.
Сегодня в нашей стране, по данным информационно-справочной системы «ООПТ России»,
функционируют 158 ООПТ федерального уровня общей площадью около 580 тыс. кв. км в 84 из 89
субъектах федерации. Всего в России находится более 13 тысяч ООПТ федерального, регионального
и местного значения. Если добавить к федеральным ООПТ также региональные, их совокупная площадь составит (с учётом морских акваторий) более 200 млн га, что составляет 11,75% от общей территории страны.
На особо охраняемых природных территориях страны оберегают и защищают наши уникальные
богатства: природные комплексы и экосистемы, редкие виды животных и растений. ООПТ ведут сложную и масштабную научную работу, многие из них занимаются реинтродукцией редких видов – восстановлением популяций почти исчезнувших животных и растений путём их размножения в неволе и контролируемого выпуска в дикую природу. Российские ООПТ также продвигают безопасный для природы
эко-туризм, ведут огромную экопросветительскую работу.
Таким образом, приоритетными направлениями Года экологии были обозначены внедрение новой системы управления отходами, переход на наилучшие доступные технологии, защита Байкальской
природной территории, сохранение водных и лесных ресурсов, развитие заповедной системы и сохранение биоразнообразия.
В таблице 4 представлены статистические данные об объемах инвестиций, которые направлялись регионами Северо-Западного федерального округа на мероприятия по охране окружающей среды
и рациональному использованию природных ресурсов [4].

монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

101

Таблица 3
Количестве проектов и объемах финансирования мероприятий, проводимых в рамках 2017 года
Экологии в России
Направление проекта
Количество
Сумма, млн. руб.
Переход на наилучшие доступные технологии
55
130,267
Управление отходами
54
130,267
Вода
36
5,631
Байкальская природная территория
31
208,000
Особо охраняемые природные территории и животный мир
21
99,170
Арктика и климат
13
91,800
Экологическое просвещение
14
18,214
Леса
10
149,000
Таблица 4
Инвестиции, направляемые на мероприятия по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в 2016 г., млн. руб.
по направлениям инвестирования:
охрана окружающей среды от
охрана и рациоНаименование реохрана атмо- охрана и рацио- вредного возВсего нальное использогиона
сферного возду- нальное исполь- действия отхование водных реха
зование земель дов производсурсов
ства и потребления
Северо-Западный
федеральный
округ (СЗФО)
35338,6
18884,5
14585,1
645,7
1114,0
Республика Карелия
209,9
91,3
1,4
0,1
71,8
Республика Коми
8722,8
4064,1
3806,8
290,1
556,3
Архангельская область
1282,1
479,5
345,4
53,0
354,2
в том числе:
Ненецкий автономный округ
448,8
170,9
255,1
Вологодская область
1061,2
1009,1
1,7
50,5
Калининградская
область
355,0
136,5
218,5
Ленинградская область
12544,9
2189,5
10200,7
22,9
131,7
Мурманская область
820,2
775,0
36,9
Новгородская область
218,8
28,0
186,4
4,4
Псковская область
17,7
17,7
г. Санкт-Петербург 10106,0
10093,9
5,8
6,4
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Из таблицы видно, что значительный удельный вес инвестиций на охрану окружающей среды и
природопользование в Северо-Западной федеральном округе направляется от общего суммарного
объема инвестиций в Ленинградской области (35,5 %), городе Санкт-Петербурге (28,6%), Республике
Коми (24,7%), минимальный объем инвестиций в Псковской области, направляемых только на охрану и
рациональное использование водных ресурсов (0,5%). Такая ситуация связана с тем, что возникновение вопросов по защите экологической ситуации в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области
появилось в последнее время. Состояние экологической ситуации рассматриваемых регионов зависит
напрямую от таких критериев, как:
- направленность производства;
- месторасположение производств;
- климатические условия;
- географическое положение.
Экологическое законодательство регионов далеко от совершенства [6, с. 84]. Одно из направлений улучшения экологической обстановки в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области - это
перепрофилирование экологически неблагоприятных производств. На сегодняшний день большая
часть крупных производственных и социально-бытовых объектов, расположенных в Санкт-Петербурге
и области, характеризуются высокой энерго- и ресурсоемкостью. Не стоит забывать и о том, что СанктПетербург располагается устье Невы [7, с. 106]. Поэтому город, как и вся область, вынуждены пропускать через эту водную артерию большую часть сточных вод, поступающих из других регионов страны.
Ухудшает экологическую обстановку в области и глобальная застройка Санкт-Петербурга и приближенных к северной столице территорий. С каждым годом число небольших парков и зеленых насаждений в этом живописном мегаполисе уменьшается, о чем неоднократно указывалось авторами статьи [8,
9, 10].
Следует отметить положительные тенденции в изменениях экологического законодательства
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, к их числу отнесено ведение государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному государственному экологическому надзору. Так, расширен перечень полномочий Правительства СанктПетербурга в области отношений, связанных с охраной окружающей среды [11]. Скорректирован и
расширен перечень документов, представляемых хозяйствующим субъектом в управление Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами по собственной инициативе [12]. В частности, в него включены копии документов, подтверждающих специальное разрешение на право осуществления деятельности по заготовке, хранению, реализации и переработке лома
черных металлов, цветных металлов самостоятельно либо посредством передачи сторонним организациям; полученные в уполномоченном органе власти сведения о наличии (отсутствии) особо охраняемых природных территорий Ленинградской области в границах участка (объекта) в случаях применительно к строительству и/или реконструкции объектов капитального строительства. К числу оснований
для отказа в утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение отнесено истечение срока действия разрешения на строительство в предусмотренных случаях. Кроме того, отдельные уточнения внесены в порядок переоформления документа об утверждении нормативов и лимитов, а также в порядок выдачи его дубликата.
Определены структура регионального кадастра отходов Ленинградской области, а также порядок
взаимодействия индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих хозяйственную и(или) иную деятельность на территории региона, и управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами при его ведении [13]. Предусмотрено, в
частности, что при представлении сведений для ведения Кадастра хозяйствующий субъект в обязательном порядке направляет в Управление соответствующее уведомление и информацию в области
обращения с отходами по приведенным формам. Заполнение отчетных форм и их представление в
Управление допускается посредством ГИС «Кадастр отходов Ленинградской области» на сайте
www.rko.lenreg.ru или на бумажном носителе.

монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

103

Список литературы:
1. Воскресенская Е.В. Правовое регулирование оценочной деятельности: монография / Е. В. Воскресенская. Санкт-Петербург. - СПб.: Изд-во «Инфо-да», 2003 г. – 120 с.
2. Воскресенская Е.В. Субъекты саморегулирования: теорико-правовой аспект // Ленинградский
юридический журнал. - 2016. - № 1. – с. 17-24.
3. Воскресенская Е.В. Правовая природа отступного как основания прекращения гражданскоправовых обязательств // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2011. - № 3. – с. 91-95.
4. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Р32 Федерации. 2017: Стат.
сб. / Росстат.  М., 2017.  751 с.
5. Федеральный закон Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об охране
окружающей среды» // СЗ РФ. – 2002. – 2. - ст. 133.
6. Воскресенская Е.В. Корпоративное право России и Германии: сравнительно-правовое исследование: монография / Е. В. Воскресенская. Санкт-Петербург. - СПб.: Изд-во Астерион. 2010 г. – 126 с.
7. Воскресенская Е.В. Корпоративное право России и Германии: сравнительно-правовое исследование / Воскресенская Е.В. // Международный журнал экспериментального образования. - 2011. - №
7. - С. 106-107.
8. Elena Voskresenskaya, Vorona-Slivinskaya Lubov. Development of national standards related to
the integrated safety and security of high-rise buildings // E3S Web of Conferences 33, 03052 (2018) 3.
https://doi.org/10.1051/e3sconf/20183303052.
9. Elena Voskresenskaya, Vitaly Snetkov, Alexander Tebryaev, Zokhidjon Askarov. Atypical real estate objects: legal regime and control system // MATEC WEB OF CONFERENCES. 2017. Volume 106. Article
Number 08055 DOI https://doi.org/10.1051/matecconf/201710608055.
10. Elena Voskresenskaya, Vorona-Slivinskaya Lubov, Pak Khe Sun, Natalia Morozova. Assessment
of an economic safety municipal it is social – an economic system // MATEC WEB OF CONFERENCES. 2017.
Volume 106. ArticleNumber08053DOI https://doi.org/10.1051/matecconf/201710608053.
11. Закон Санкт-Петербурга от 27.04.2018 N 233-49 «О внесении изменения в Закон СанктПетербурга «Экологический кодекс Санкт-Петербурга» // Режим доступа: https://consultant.ru.
12. Приказ управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами от 18.04.2018 № 6 «О внесении изменений в приказ управления Ленинградской
области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами от 27.07.2017 № 7 «Об
установлении Порядка разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение применительно к хозяйственной и(или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в
процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору» // Режим доступа: https://consultant.ru.
13. Приказ управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами от 23.03.2018 № 3 «О Порядке ведения регионального кадастра отходов Ленинградской области» // Режим доступа: https://consultant.ru
© Е.В. Воскресенская, Л. Г. Ворона-Сливинская, А. Н. Лойко, 2018

монография | www.naukaip.ru

104

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

УДК 342.553
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
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Аннотация: В работе анализируются основные юридические критерии определения должностных лиц
государственной власти и местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изложены основы и особенности административно-правового статуса
муниципального служащего в условиях осуществления реформы местного самоуправления. Уделяется
внимание анализу проблемы определения правового положения муниципального служащего и главы
местной администрации.
Ключевые слова: административно-правовой статус, глава местной администрации, местное самоуправление, муниципальная служба, муниципальный служащий, правовое положение, правовые критерии.
LEGAL BASIS FOR DETERMINING THE LEGAL STATUS OF LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS AND
MUNICIPAL EMPLOYEES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Mikhneva Svetlana Vladimirovna,
Mikhnev Ilya Pavlovich,
Chernova Anna Pavlovna
Abstract: The paper analyzes the main legal criteria for determining officials of state power and local selfgovernment in accordance with the current legislation of the Russian Federation. The bases and peculiarities
of the administrative and legal status of a municipal employee are stated in the context of the implementation
of the reform of local self-government. Attention is paid to the analysis of the problem of determining the legal
status of the municipal employee and the head of the local administration.
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Научное обоснование любой деятельности, процесса или механизма представляет собой важную ее основу, обеспечивающую выработку объективных единых системных научных принципов, в соответствии с которыми осуществляется данные виды функционирования. В сфере организации публичной власти также требуется обращение к научным подходам ее формирования, выражения и осуществления, учитывая тот факт, что основным назначением органов власти в России как правовом демократическом государстве является защита и охрана прав и свобод человека и гражданина. В этом
ракурсе обращает на себя внимание юридическое положение лиц, замещающих должности в органах
публичной власти. От профессионализма, компетентности, ответственности и качественности деятельности сотрудников органов власти непосредственно зависит эффективность их функционирования,
решение задач государства. Научный подход в исследовании правового положения данных лиц закономерно предполагает обращение и к теоретическим основам, и к положениям действующего законодательства [1].
Публичная власть в Российской Федерации в соответствии с конституционными нормами строится на трех основных принципах: принципе разделения властей на законодательную, исполнительную и
судебную (статья 10 Конституции Российской Федерации), принципе федеративного устройства (статья
5 Конституции Российской Федерации выделяет и закрепляет субъекты федерации) и принципе самостоятельности местного самоуправления (статья 12 Конституции Российской Федерации). Таким образом, сегодня в России сформировались три уровня власти: федеральный уровень составляет Российская Федерация, он распространяется на всю территорию государства, региональный уровень образуют субъекты федерации и местный уровень включает в себя территорию муниципальных образований.
Надо отметить, что органы местного самоуправления в соответствии со статьей 12 Конституции Российской Федерации, не входят в систему органов государственной власти, поэтому в современной России образовался нижний уровень власти – местный или муниципальный. Так, можно утверждать, что с
1993 года в России два вида власти – государственная, которая включает в себя федеральный и региональный уровни власти и муниципальный. В тоже время, надо отметить, что принцип разделения властей на местный уровень не распространяется. В связи с этим, в муниципальных образованиях отсутствует судебная система, а представительные органы местного самоуправления не наделены правом
принятия законов [2].
Научность и объективность познания юридической сферы требуют применения различных инструментов логического и аналитического мышления, установления причинно-следственных связей и
закономерностей развития государственно-правовых явлений. В этом ракурсе правовые (юридические)
критерии как определяющие факторы и классификации, и дифференциации различного рода правовых
понятий, а также и показатели оценивания их качественных характеристик выступают в качестве основополагающих гносеологических признаков или принципов. В связи с чем, четкость, верность, грамотность и структурированность выделения и установления юридических критериев закономерно являются условиями правильного научно-теоретического и формально-логического познания и определения
широкого спектра правовых понятий, явлений, средств, процессов и механизмов [3].
Следует отметить, что правовые критерии определяют научное познание категорий не только в
области теории права и государства, в частности, при классификации правовых норм, выделении источников права, характеристике правовых систем современности. Особой важностью они обладают в
отраслевых юридических науках. Различные словари определяют критерий как признак, на основании
которого формируется оценка качества объекта, процесса, мерило такой оценки. Например, юридические критерии выступают параметрами определения качества и эффективности деятельности органов
публичной власти, а также степени профессионализма их сотрудников [4].
В связи с этим, актуальным является изучение правовых критериев формирования корпуса сотрудников органов публичной власти, от грамотного установления места и роли которых, четкости
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определения их правового статуса зависит эффективность осуществления полномочий органами государственной и муниципальной власти. Обращение к нормативно-правовой базе позволяет выделить
основные критерии организации и деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. Так, в системе органов государственной власти правовые основы критериев – принципов
их формирования и функционирования четко закреплены в нормах Конституции Российской Федерации
1993 г. и иных федеральных законах. Одновременно с этим, законодатель установил и юридические
критерии в сфере государственной службы, сформулировав определение ее понятия, систему, назначение государственных должностей. Новая власть публичного характера – муниципальная – появилась
с принятием Конституции Российской Федерации 1993 года, которой обладают органы местного самоуправления. Местное самоуправление представляет собой не только деятельность местного населения по решению вопросов местного значения. Прежде всего, как комплексный политико-правовой институт муниципальное управление включает в себя основные местные органы, их должностных лиц и
муниципальных служащих, обеспечивающих муниципальную демократию [5].
Сегодня особенное внимание к местным органам обусловлено проведением реформы муниципального управления, связанной с принятием 6 октября 2003 года Федерального закона № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [6]. Данный закон
установил не только иные правовые основы в сфере территориальной, политической, финансовоэкономической и иной организации муниципалитетов, но и четко указал в статье 34 закона на обязательность в каждом муниципальном образовании трех органов местного самоуправления: главы муниципального образования, представительного органа местного самоуправления и исполнительнораспорядительного органа. В представленных муниципальных органах предусмотрены муниципальные
должности, в зависимости от категории которых различаются и муниципальные чиновники [7].
В этом ракурсе вопрос определения и установления юридических критериев встает наиболее
остро. Тем более, что федеральный закон о местном самоуправлении закрепляет различные модели
организационно-властной структуры муниципалитетов: глава муниципального образования может быть
как главой местной администрации, так и руководителем местной думы. В последнем варианте, глава
муниципалитета, избранный депутатами представительного органа его председателем, назначает по
контракту главу местной администрации.
В органах государственной власти лица, работающие на государственных должностях и должностях государственной службы, соответственно являются должностными лицами государственной власти и государственными служащими. Аналогично всех сотрудников органов местного самоуправления,
как и органов государственной власти можно разделить на две основные группы, не беря во внимание
технический персонал. Первую группу составляют должностные лица местного самоуправления, а вторая группа включает в себя многочисленный штат муниципальных служащих. Надо отметить, что на
сегодняшний день не определены четкие критерии разделения как муниципальных должностей, так и
лиц, их замещающих. Законодатель ограничился закреплением предназначения и понятия муниципальной должности и должности муниципальной службы. Особенно остро стоит вопрос в отношении
установления правового положения такого важного субъекта в системе муниципального управления –
как главы местной администрации, назначенного по контракту главой муниципального образования.
Это относительно новый субъект муниципально-правовых отношений, который сегодня иногда в практической жизнедеятельности именуется «сити-менеджером». Данное название отсутствует в законодательном варианте категорий муниципального управления, поэтому скорее было вызвано смысловым
значением и сложившейся практикой в целях ясности населению его места и роли в осуществлении
местного самоуправления, нежели правовым определением [8].
Возникает вопрос – относится ли назначенный руководитель самостоятельного органа местного
самоуправления к группе муниципальных служащих или является должностным лицом местного самоуправления. Четкого определения юридического положения назначенного главы местной администрации в федеральном законе о местном самоуправлении нет. Законодатель касается этого вопроса только в Федеральном законе № 25-ФЗ от 2 марта 2007 года «О муниципальной службе в Российской Федерации», относя данного субъекта к группе муниципальных служащих. Что, на наш взгляд, противоремонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чит положениям и нормам Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», который в статье 2 прямо закрепляет, что «должностное лицо местного самоуправления – выборное либо заключившее контракт
(трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно-распорядительными полномочиями по решению
вопросов местного значения или по организации деятельности органа местного самоуправления» [6, 9].
При определении юридического положения и закреплении статуса главы местной администрации, назначенного по контракту, следует обратиться к анализу основных правовых критериев деления
всех сотрудников публичных органов власти на служащих и должностных лиц власти, причем последние не осуществляют государственную (или муниципальную) службу. Возникает вопрос – какие юридические критерии законодатель использует в качестве определяющих признаков, отличающих должностных лиц публичной власти от служащих (государственных или муниципальных). На сегодняшний
момент, четкого критериального разделения законодателем не предусмотрено, так как существуют
нормативные определения понятия государственных и муниципальных должностей, а также понятия
таких терминов, как должностное лицо местного самоуправления, государственный служащий, муниципальный служащий. В действующем ранее законодательстве, а также в юридической науке и правоприменительной практике таким критерием являлся способ поступления на должность, то есть избрание или назначение. Таким образом, отнесение муниципального чиновника к группе избранных или
назначенных лиц, определяло и его правовой статус, поэтому назначенные на муниципальную должность чиновники местной власти всегда являлись муниципальными служащими. Такой подход являлся
ошибочным, поскольку способом назначения на должность могли осуществлять свои полномочия и
должностные лица местного самоуправления, например, руководители муниципальных органов [10].
Данный принцип и сегодня используется законодателем, который относит в статье 11 Федерального закона № 25-ФЗ от 2 марта 2007 года «О муниципальной службе в Российской Федерации» [11]
главу местной администрации, назначенного по контракту, к группе муниципального служащих, несмотря на тот факт, что глава исполнительно-распорядительного органа, то есть местной администрации
является руководителем обязательного и, главное, самостоятельного органа местного самоуправления. А, следовательно, его юридический статус должен определяется законодательством о местном
самоуправлении, а не о муниципальной службе в Российской Федерации [12].
Институт службы, включающей в себя как государственную профессиональную деятельность, так
и обеспечение исполнения муниципальных полномочий, является правовым комплексным институтом,
требующим тщательного научного анализа с учетом сложившейся правоприменительной практики в
современных условиях российской государственности. Это обусловлено как требованиями повышения
эффективности деятельности органов власти, оптимизации работы служащих, так и четким определением правового положения новых институтов и должностных лиц в системе государственного и муниципального управления. Все органы власти обладают закрепленными законом властными полномочиями (или компетенцией), поэтому в соответствии с действующим законодательством, и с учетом практики его реализации основными юридическими критериями деления всех сотрудников органов государственной и муниципальной власти на служащих и должностных лиц можно считать: 1) непосредственное исполнение полномочий органа власти и 2) обеспечение исполнения установленных полномочий. В
соответствии с данными юридическими критериями в органах государственной власти и местного самоуправления выделяются соответственно:
- для непосредственного исполнения полномочий органов государственной власти - государственные должности. Их замещают Должностные лица государственной власти. Перечень их закреплен Указом Президента Российской Федерации № 32 от 11.01.1995 г. «О государственных должностях
РФ» [13];
- для непосредственного исполнения полномочий органов местного самоуправления – муниципальные должности, которые замещают Должностные лица местного самоуправления. Их законодательное определение, которое приведено выше, содержится в ст. 2 Федерального закона № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- для обеспечения исполнения полномочий органов государственной власти предусмотрены
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должности государственной службы. Лица, их замещающие являются государственными служащими
(гражданские, военные и иных видов). Государственные служащие не могут одновременно быть должностными лицами государственной власти. Не следует отождествлять данную категорию с должностными лицами в системе государственной службы;
- для обеспечения исполнений полномочий органов местного самоуправления предусмотрены
должности муниципальной службы. Лица, их замещающие, являются муниципальными служащими.
Современное законодательство определяет сегодня понятие муниципального служащего как гражданина,
исполняющего в порядке, определенном муниципальными правовыми актами, обязанности по должности
муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета [11,
14].
Таким образом, независимо от способа поступления на должность – избрание или назначение, в
основу вышеприведенного деления всех сотрудников органов власти на служащих и должностных лиц
государственной или муниципальной власти положен принцип функциональности должностей, то есть
для чего они предназначены как структурные единицы публичного органа власти. Закономерно следует
применить данный принцип юридических критериев к определению положения главы местной администрации, назначенного по контракту. Следуя предписаниям и логике законодателя, можно утверждать,
что основная задача службы как таковой - обеспечивать исполнение полномочий органов власти [15].
Учитывая тот факт, что глава местной администрации непосредственно исполняет полномочия, он
должен относиться к должностным лицам местного самоуправления по статье 2 Федерального закона
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Таким образом, на основании правовых законодательных установлений главу местной администрации
как избранного, так и назначенного на должность в статусе сити-менеджера, следует относить к должностным лицам местного самоуправления, принципиально не являющимся муниципальными служащими. В связи с чем, его правовое положение должно определяться нормами, прежде всего, Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Руководители всех органов власти в соответствии с действующим законодательством нашего
государства призваны именно непосредственно исполнять полномочия соответствующего органа. Так
как в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления (или местная администрация) является самостоятельным местным органом и на
основании статьи 34 того же закона обязателен в системе органов местного самоуправления, следовательно, глава данного органа не обеспечивает реализацию полномочий, а непосредственно их исполняет, учитывая его функциональную принадлежность и должностной статус [6, 16].
Административно-правовая модель назначения главы исполнительно-распорядительного органа
несколько нивелирует значимость местной администрации в системе органов местного самоуправления, а, следовательно, в осуществлении муниципальной власти. Так как руководящее начало в осуществлении местной власти в муниципальных образованиях отдается главе представительного органа
местного самоуправления – местной думе, а значит, депутаты фактически ставят в подчинение местную администрацию. Вместе с тем, в соответствии с правовыми предписаниями законов федерального
уровня органы местного самоуправления в правовом смысле равнозначны, не зависимы друг от друга
[17].
Юридическое положение и его основа такого важного субъекта муниципального управления как
муниципальный служащий закреплено законодательством Российской Федерации. Впервые термин
«муниципальный служащий» в Российской Федерации был официально введен Федеральным законом
№ 154-ФЗ от 28 августа 1995 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». В
статье 21 этот закон закрепил единое определение муниципального служащего, под которым понималось лицо, осуществляющее службу на должностях в органах местного самоуправления. До принятия
вышеупомянутого федерального закона, а, следовательно, и законодательного определения понятия
местного служащего термин «муниципальный служащий» трактовался неоднозначно. В общепринятом
и широком смысле муниципальным служащим признавалось лицо, которое занимало в порядке, установленном нормативными правовыми актами, должность, как в органах местного самоуправления, так
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и в муниципальных организациях, на предприятиях, в учреждениях. Что было ошибочным трактованиемя в юридическом смысле, и поэтому на практике приводило к размытости статуса муниципального
служащего [18].
Современное законодательство, прежде всего, Федеральный закон № 25-ФЗ от 2 марта 2007 г.
«О муниципальной службе в Российской Федерации» [11] определяет сегодня понятие муниципального
служащего в статье 10 следующим образом: «муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами субъекта РФ, обязанности по должности муниципальной службы за денежное
содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета». Данное определение обусловлено
самим понятием муниципальной службы, трактуемой законодателем как профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы,
замещаемых путем заключения трудового договора (контракта) [1, 5]. Федеральный закон № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в ст. 42 четко установил, что правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной
службы, осуществляется федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов РФ, уставами муниципальных образований и иными муниципальными правовыми актами.
До принятия изменений, внесенных в данную статью, иная ее редакция устанавливала, что Федеральный закон № 131-ФЗ не определяет сферу муниципальной службы [6]. Исходя из действующего законодательства можно сделать вывод, что в широком смысле - муниципальный служащий – это сотрудник органа местного самоуправления или его руководитель, являющийся гражданином государства,
замещающий должность муниципальной службы, деятельность которого направлена на обеспечение
исполнения полномочий органов местного самоуправления в целях осуществления народовластия. В
узком понимании муниципальный служащий – это лицо, замещающее муниципальную должность муниципальной службы в органах местного самоуправления. Местное самоуправление представляет собой форму осуществления демократии посредством выполнения самостоятельной, под свою ответственность деятельности по решению вопросов местного значения, исходя из исторических, национальных и иных местных традиций и обычаев [19].
Глава муниципалитета является высшим должностным лицом местного самоуправления и не
входит в систему муниципальной службы. А также руководители органов местного самоуправления,
основная задача которых – непосредственно осуществлять полномочия возглавляемых органов, являются должностными лицами местного самоуправления. Их законодательное определение закреплено в
статье 2 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ» следующим образом: «должностное лицо местного самоуправления является выборное либо
заключившее контракт (трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа
местного самоуправления». Под правовым статусом муниципального служащего можно понимать его
правовое положение в органе местного самоуправления на должности муниципальной службы, выраженное в совокупности его должностных прав и обязанностей, их ограничениях и запретах. В структуру
правового статуса муниципального служащего целесообразно включать должностные профессиональные права, обязанности, ограничения и запреты, связанные с прохождением муниципальной службы и
гарантии эффективной реализации прав и обязанностей муниципальными служащими [20].
Новеллой федерального закона о муниципальной службе является возможность замещать
должность муниципальной службы не только для гражданина РФ, но и для обладателя гражданства
иного государства. Основное ядро административно-правового статуса муниципального служащего –
его профессиональные права выступают как установленные законом вид и мера возможного административного поведения, направленные на выполнение функций структурного подразделения органа
местного самоуправления или непосредственного самого местного органа, в частности, в случае, если
муниципальный служащий является руководителем местной администрации. Анализ законодательства
позволяет сделать следующие выводы о правах муниципальных служащих. Впервые в Российской Фемонография | www.naukaip.ru
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дерации права муниципального служащего на федеральном уровне были закреплены Федеральным
законом № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в статье 11. В целом права муниципальных служащих, закрепленные федеральным законодательством, носят общий основной характер, так как обусловлены всеохватывающим характером для всех категорий сотрудников, замещающих должности муниципальной службы, а также не должны противоречить положениям Европейской
Хартии местного самоуправления [8, 21].
Конкретизация прав муниципального служащего осуществляется на региональном, муниципальном и внутриорганизационном уровне, необходимость чего диктуется местным характером службы как
публично-правового института. Права муниципального служащего рассматриваются законодателем с
двух сторон: как субъекта публично-правовых отношений и как субъекта в организационно-правовой и
административно-управленческой системе органа местного самоуправления. В связи с чем, его права
определяются как специальные или профессиональные (должностные), и их можно классифицировать
как внутрислужебные (функциональные) и общестатусные, которые не зависят от вида и категории
должности муниципальной службы. Как элемент правового статуса права муниципального служащего
являются профессиональными или должностными. Также отмечается схожесть прав муниципальных
служащих с правами государственных гражданских служащих, это обусловлено положениями ФЗ № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и ст. 5 ФЗ № 25-ФЗ – «Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы Российской Федерации» определяющей такой принцип как соответствие государственной гражданской и муниципальной службы [5, 22].
Правовой статус муниципального служащего связан с прохождением им муниципальной службы,
поэтому важным элементом, направленным на формирование антикоррупционного поведения при исполнении должностных полномочий, являются ограничения и запреты муниципального служащего. В
связи с этим, необходимость четкого установления и при этом усиления запретов и ограничений муниципальному служащему на сегодняшний день диктуется современной ситуацией борьбы с коррупционными составляющими служебного поведения. Таким образом, правильность и четкость определения и
установления юридических критериев обеспечивает не только качественную нормативно-правовую базу современного российского государства, но и позволяет совершенствовать систему ее практической
правоприменительной деятельности, повышать эффективность функционирования органов публичной
власти РФ и оптимизировать профессиональную деятельность должностных лиц власти, государственных и муниципальных служащих.
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Аннотация: исследование посвящено государсвенному и правовому регулированию химикофармацевтической промышленности в РСФСР с 1917 г., зависимости от импорта, управлению
аптечным и внеаптечным производством, национализации фармацевтических заводов, контролю
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Abstract: the present study focuses on the state and legal regulation of the chemical and pharmaceutical
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including Pharmacopoeias.
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12.1. СТАНОВЛЕНИЕ АПТЕЧНОГО И ВНЕАПТЕЧНОГО ПРОЗВОДСТВА В ПЕРВЫЕ ГОДЫ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Государственная область общественной жизни имеет сложную структуру и охватывает многообразные отношения, которые, в свою очередь, проявляются во взаимодействии и взаимовлиянии различных сторон. Поэтому аспекты сферы обращения лекарственных средств не менее многогранны,
чем правовая, социальная, медицинская или любая другая область исследования.
Становление Советского государства неразрывно связано с разрешением противоречий между
уровнем потребности общества в обеспечении лекарственными средствами и объёмом их аптечного и
вне аптечного производства.
В 1917 году производство лекарственных средств находилось в состоянии экономической
стагнации, вызванной как внешними причинами – участие в первой мировой войне, так и внутренними –
после свершения Октябрьской революции 1917 года началась гражданская война.
Данные объективные исторические причины вызвали появление так называемого
«лекарственного голода»:
- к изготовлению лекарственных средств допускались лица, не имеющие специальной подготовки;
- западные страны, прежде всего, Германия, отказывались продавать лекарственные средства и
лекарственное сырьё [1, c. 3];
- прекратилось снабжение сельскохозяйственным сырьём, в том числе и лекарственными травами;
- отсутствовали запасы лекарственных средств [2];
- увеличился поток раненных и больных, что вело к быстрому расходованию лекарственные
средства;
- наблюдался рост инфекционных эпидемических заболеваний, увеличилась смертность населения;
- повысились цены на лекарства;
- началась фальсификация лекарственных средств.
Для организации нового народного хозяйства страна стала национализировать банки, железные
дороги, внешнюю торговлю, торговый флот и все крупные промышленные объекты, в том числе и
химико-фармацевтические предприятия, производителей лекарственных средств.
Положением Совета народных комиссаров (далее – СНК) от 27 ноября 1917 года закреплялся
контроль над производством, это позволяло увеличить качество выпускаемой продукции и
контролировать цены на неё. Стали национализировать отдельные промышленные комплексы.
Например, все предприятия Товарищества Химических Заводов П. К. Ушков и К° объявили достоянием
Российской Республики 19 июня 1918 г. с подписанием Постановления Высшего Совета Народного
Хозяйства (далее – ВСНХ) «О национализации Товарищества Химических Заводов П. К. Ушков и К°».
Процесс национализации крупнейших предприятий начал носить более регулярный характер,
особенно после принятия Декрета СНК от 28 июня 1918 г. «О национализации крупнейших предприятий
по горной, металлургической и металлообрабатывающей, текстильной, электротехнической,
лесопильной и деревообделочной, табачной, стекольной и керамической, кожевенной, цементной и
прочим отраслям промышленности, паровых мельниц, предприятий по местному благоустройству и
предприятий в области железнодорожного транспорта» [3].
25 ноября 1918 г. ВСНХ издал инструкцию «О порядке составления смет национализированных
предприятий», согласно которой предприятия могли производить расходы только в пределах
отпущенного по смете кредита с мотивированной объяснительной запиской и материалами по каждой
статье расхода. Все дополнительные доходы предприятия, не вытекающие из его производства,
поступали в доход казны через Казначейство.
28 декабря 1918 г. вышел Декрет СНК «О национализации аптек». Началась национализация
учреждений, производивших лекарственные средства. Национализированные аптечные предприятия
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поступили в ведение Народного Комиссариата Здравоохранения (далее – НКЗ). После чего
постановлением НКЗ от 30 декабря 1918 г. «О национализированных аптеках, аптечных предприятиях,
об организации управления ими и органах, их снабжающих» было утверждено положение об общем
руководстве и контроле деятельности национализированных аптек и аптечных предприятий.
Национализация аптек привела к конфискации и передаче всех аптечных учреждений с их оборудованием, материальными запасами, лабораториями в ведение НКЗ. Общее руководство аптечной
службы страны возлагалось на фармацевтический отдел НКЗ РСФСР.
Национализация должна была централизовать управление производства для увеличения
оборота качественных лекарственных средств, однако стала одним из факторов, усиливающим их
дефицит в связи с сокращением аптек [4, c. 42], большая часть из которых являлась производителями
не столько медикаментов, сколько хозяйственных и парфюмерных товаров.
Для организации управления национализированными предприятиями 27 августа 1918 года
создали единый орган – «Фармацентр [5]. Научную поддержку стал осуществлять Научноисследовательский химико-фармацевтический институт – НИХФИ [6].
В июле 1919 г. Фармацентр был реорганизован в Главфармзав - Главное управление
государственными фармацевтическими заводами ВСНХ. Он продолжил национализацию предприятий
химико-фармацевтической промышленности. Так, 29 ноября 1920 г. ВСНХ РСФСР издал
постановление о национализации всех промышленных предприятий, находящихся во владении
частных лиц или обществ, имеющих число рабочих свыше пяти при механическом двигателе, или
десяти без механического двигателя, объявив их национализированными. В декабре 1921 г. был
ликвидирован Главфармзав и утверждён Фарматрест.
Множество остальных заводов было закрыто, так как они представляли собой небольшие
полузаводские галеновые лаборатории, учреждённые не столько с целью производства по
специальности, сколько для нелегальной торговли спиртом [1, c. 4].
В целях сохранения наиболее ценного оборудования химико-фармацевтической промышленности, а также его развития и улучшения, к концу 1920 г. на базе сорока семи (47) ликвидированных химико-фармацевтических предприятий, ВСНХ создал девять (9) крупных заводов. Концентрация производства позволила увеличить выпуск лекарственных средств с 358,3 т. в 1919 г. до 1341,9 т. в 1921 г.
[7, c. 266]. Это произошло, в частности, за счёт освобождения заводов от обязанности выпуска медицинской продукции. Производились в основном галеновые препараты, преимущественно из отечественного растительного сырья: валериановая настойка, экстракт белены, настойка подсолнуха и т.д.
Были приложены усилия для сохранения производства салициловых препаратов, кофеина из чайной
пыли, морфина и кодеина.
Согласно Декрету СНК «О порядке производства медикаментов» от 05 июля 1922 г., частные лица и кооперативы могли производить медикаменты только с разрешения президиума ВСНХ или местных органов высшего совета народного хозяйства при открытии фармацевтических лабораторий и заводов [8, с. 2]. Приказом ВСНХ № 612 от 22 ноября 1922 года были утверждены Инструкции о порядке
открытия и производства химико-фармацевтических препаратов [9, с. 2].
Согласно Инструкции, на производство сальварсана, неосальварсана и аналогичных мышьяковистых препаратов, препаратов опия, морфия и его производных, а также кокаина и препаратов, его
содержащих, требовалось разрешение президиума ВСНХ. Причём в каждом отдельном случае было
необходимо заключение НКЗ или его губернских органов.
К заявлению об открытии производства, которые подают частные лица и кооперативные предприятия, должны быть приложены: точный перечень планируемых к изготовлению препаратов; местонахождение и план предприятий с описанием оборудования; сведения об управляющем.
Оговаривался также перечень препаратов, которые не могут изготавливаться кооперативными и
частновладельческими предприятиями, таких, как сантонин и спиртосодержащие галеновые препараты, за исключением случаев их производства на бывших государственных фармацевтических заводах,
сданных в аренду или концессию, или специально построенных для этого заводах; патентованные
средства, запрещённые к отпуску НКЗ. Предприятия, изготавливающие препараты, обязывались вести
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производственную и товарную книги.
Таким образом, в течение первых лет деятельности Советской власти, с 1917 г. по 1922 г., произошло перераспределение финансовых, сырьевых, материально-технических ресурсов и ценностей,
приняты основополагающие декреты, постановления, инструкции, ликвидировано 47 крупных химикофармацевтических предприятий. Создан единый центральный медицинский орган, НКЗ, руководящий
всем медико-санитарным делом РСФСР, и органы управления укрупнёнными и национализированными предприятиями – с 1918 года Фармацентр, с 1919 года Главфармзав, и далее, с 1921 года Фарматрест.
12.2. РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФАРМАКОПЕИ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. ИСТОРИЯ ВОПРОСА В РСФСР И СССР
Фармакопея – это свод нормативных документов по изготовлению лекарственных средств. В
России первая Фармакопея была издана в 1770 г. Она переиздавалась несколько раз, на латинском
языке, только в 1866 г. впервые вышла в свет на русском языке [10, с. 533–534].
С 1917 по 1925 год на территории РСФСР действовало шестое издание Российской Фармакопеи,
изданной Медицинским советом Министерств внутренних дел [11]. Она была создана во исполнение
требований международного соглашения о принятии единообразных методов приготовления сильнодействующих лекарственных средств, заключённого через 4 года после Международной конференции
в Брюсселе [12]. Строгое следование Фармакопее было обязательным к исполнению для аптек и врачей.
Седьмое издание вышло в 1925 году и называлось Государственной Фармакопеей СССР [13].
Она представляла положение стандартов и обязательных норм как для лекарственных средств, входящих в аптечный каталог, так и препаратов и средств для их изготовления. Прописи для изготовления
лекарств на заводах помещались в Фармакопею, если это могло отразиться на качестве лекарственного средства.
Переиздание 7-ой Фармакопеи в 1933 году осуществлялось на основании иностранных Фармакопей США, Великобритании, Германии, Голландии, Японии и других стран. Следующее издание было в
1946 году. Во введении 8-й Фармакопеи СССР указывалось, что она представляет собой изложение
стандартов и обязательных норм для медикаментов, сырья и препаратов, применяемых при изготовлении лекарственных форм, и имеет «законодательный характер», является «единой и обязательной
для всех медицинских учреждений СССР и предприятий, изготавливающих лекарственные препараты»
[14, с. 13].
В 9-й, 10-й и 11-й Фармакопеях 1961 [15, с. 9], 1968 [16, с. 11] и 1987 [17, с. 8] годов соответственно, прописывалось, что они являются сборником обязательных общегосударственных стандартов и
положений, нормирующих качество лекарственных средств. Последняя, 11-я Фармакопея, действовала
до введения 1 сентября 2007 года части I Государственной Фармакопеи Российской Федерации XII издания [18], под юрисдикцией Российской Федерации.
Фармакопеи устанавливали правила изготовления, хранения и отпуска лекарственных средств,
включающие нормы прописывания рецептов и выдачи сигнатур/рецептов, порядок отпуска лекарственных средств и медицинских товаров, нормы естественной убыли и контроль качества аптечной продукции. С каждым новым изданием, на основе достижения медицины, фармации, химии и других наук,
нормы конкретизировались и уточнялись.
12.3. АПТЕЧНОЕ И ВНЕАПТЕЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Производство лекарственных средств на территории РСФСР осуществляли, с одной стороны,
промышленные предприятия, НИИ, лаборатории и институты, с другой стороны аптеки и аптечные
пункты. Данные об основных субъектах производства лекарственных средств в РСФСР представлены
в рисунке 1.
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Санитарнобактериологические
институты
Лаборатории
Рис. 1. Основные субъекты производства лекарственных средств в РСФСР
Химико-фармацевтическая промышленность – отрасль промышленности, объединяющая производственные предприятия, выпускающие в основном лекарственные препараты, применяемые с профилактической, диагностической или лечебной целью в медицинской практике и ветеринарии, предназначенные для дальнейшей обработки в аптеке, либо для непосредственного отпуска из аптечной сети
потребителю [19, с. 21].
В первые годы НЭПа (с 1921 г.), постепенно начинается создание химико-фармацевтической
промышленности, организовываются научно-исследовательские учреждения, открываются контрольноаналитические лаборатории, создаются хозрасчётные государственные аптеки и фармакопейная комиссия. Регулирование производства лекарственных средств начинает изменяться.
Уже в декабре 1921 г. был ликвидирован Главфармзав и утверждён Фарматрест, объединивший
несколько крупных заводов. С западными странами стали налаживаться более тесные отношения, как
в направлении экспорта, так и импорта. Хотя на ввозимые из-за границы лекарственные средства
устанавливались пошлины, и это значительно повышало их стоимость.
Новый период работы на коммерческих началах был для Фарматреста тяжёлым, ввиду того, что
перевод аптек на хозрасчёт был произведён лишь через полгода, в середине 1922 г., а склады
НКЗдрава и местных здравотделов были переполнены галеновыми препаратами, так как именно они
были основной промышленностью Фарматреста. Запасы медикаментов должны обеспечить больным
отпуск по рецептам врачей всех лекарственных средств, включённых в Фармакопею, даже если некоторые из них не продаются.
С 1923 года Фарматрестом был взят курс на расширение существующих и организацию новых
химико-фармацевтических производств. В отсутствие денежных средств, объём производства смогли
расширить в 1924 году через профилирование продукции по родственному технологическому процессу
и исключением из их номенклатуры немедицинской продукции.
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Согласно циркуляру НКЗ «О механизации изготовления лекарств путём установления рецептурных формул» № 146/64 от 22 мая 1928 года, для улучшения качества лекарств и ускорения их отпуска
предложена механизация их изготовления в соответствии с рецептурными формулами. Рецептурные
формулы должны разрабатываться и устанавливаться врачами, и утверждаться отделом здравоохранения с выпуском как рецептурный справочник. Интересно, что рецептурная формула носила рекомендательный характер, и в интересах больного врач мог отступиться от них.
За годы первой пятилетки (1928–1932 гг.) было поставлено производство 50 наименований лекарственных средств и 487 квалификаций чистых реактивов, важнейшими из которых были: висмут
азотнокислый, висмут трибромфеноловый, коллоидальное и белковое серебро, йод сублимированный,
йодоформ, гваякаловые препараты, уротропин, бромурал, глицерофосфат кальция и солянокислый
хинин из импортного сульфата хинина.
Помимо фармацевтической промышленности союзного значения, росла мощность республиканской и региональной промышленности. Большинство областных аптекоуправлений обзавелось собственным производством галеновых препаратов. Производство эндокринных препаратов и профилактических, в том числе противозачаточных средств, значительно выросло и отделилось в самостоятельные предприятия.
К началу второй пятилетки (1933–1937 гг.), установленные технические нормы стали перевыполняться. Специализация заводов позволила за первые 4 года второй пятилетки внедрить на 36 действующих заводах производство новых медикаментов.
В 1936 году произошла коренная реорганизация управления химико-фармацевтической промышленностью. В 1931 году создан Вохимфарм (Всесоюзное объединение химико-фармацевтической
промышленности), который стал трестом Вохимфарм в 1933 г. Научно-исследовательский химикофармацевтический институт был передан в НКЗ РСФСР вместе с трестом постановлением Совнаркома
СССР от 08 марта 1936 года.
В 1937 г. завершилась вторая пятилетка. Возрос спрос на лекарственные средства, которые отпускались через аптеки, аптечные пункты, магазины санитарии и гигиены. Крупные заводы и фабрики,
производящие медикаменты, не справлялись с потоком, в связи с чем стали организовываться галеновые лаборатории и фасовочные, которые не требовали больших капиталовложений.
Местное производство оказалось экономически выгодным, поскольку это позволяло избегать
необходимости перебрасывать громоздкие грузы на значительные расстояния. К началу в 1938 г. в системе аптекоуправлений РСФСР имелись производственные предприятия, выделенные на самостоятельный учёт и, кроме этого, ряд мелких лабораторий и фасовочных при складах и аптеках, не учитываемых в виде самостоятельных единиц.
Задачи третьей пятилетки состояли в повышении материального и культурного уровня трудящихся, в том числе через обеспечение спроса широких масс трудящихся и учреждений здравоохранения в лекарственных средствах. За этот период были намечены специализация и профилирование заводов, ликвидация выпуска идентичных изделий по отдельным заводам. Намечалось увеличение выпуска продукции, с одновременным улучшением его качества, для максимального удовлетворения потребности в медикаментах и создания гарантийных запасов.
Также намечался выпуск новых лекарственных средств. Создавались условия и для сырьевого
сбора. Организовывались складские и перерабатывающие базы, увеличивалось производство лекарств из лекарственных и ароматических растений.
Одним из основных достижений того времени стало создание прочной научноисследовательской базы: Научно-исследовательский химико-фармацевтический институт им. Серго
Орджоникидзе, Научно-исследовательский фармацевтический институт, Центральная научноисследовательская аптечная станция (ЦАНИС). Благодаря этому были внедрены новые виды производств и освоены новые лекарственные технологии [20, с.1].
Организационно-техническое направление развития медицинской промышленности дало постановление СНК СССР от 11 декабря 1937 года «О мерах улучшения работы промышленности НКЗ
СССР». К 1939 году темпы роста республиканской промышленности оказались выше союзной, состамонография | www.naukaip.ru
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вив 21,1% по сравнению с 16,7% республиканской.
К 1940 г. (третий год третьей пятилетки) разработали недостающие стандарты на сырьё и готовую продукцию, согласовав их с потребителями, аптечной инспекцией и Фармакологическим комитетом. Таким образом, создание по постановлению СНК СССР в системе НКЗ СССР Технического совета, положительно повлияло на обеспечение стандартами и техническими условиями: по медикаментам
на 91,2% и по реактивам на 77,6%.
С началом Великой Отечественной войны, фармацевтическая система страны, как и всё народное хозяйство, понесла большие потери. Военные действия на территории Советского Союза привели
к тому, что необходимо было создавать новые лекарственные средства, для раненых и травмированных в результате военных действий, производить замену пищевых продуктов при изготовлении лекарств (основы для мазей), организовывать производство лекарственных средств; изыскивать резервы
для обслуживания промышленных предприятий, вновь создаваемых или эвакуированных вглубь страны.
После войны страна восстанавливала довоенный уровень химико-фармацевтической промышленности, укрепляя связь науки и практики.
В 1946 г. (первый год четвертой пятилетки) создаётся Министерство медицинской промышленности. В 1949 г. было создано Всесоюзное научно-фармацевтическое общество. За годы пятой пятилетки
выпуск продукции химико-фармацевтической промышленности увеличен в 2,8 раза [21]. Это произошло за счёт реконструкции действующих производств и механизации технологических процессов.
В 1951–1955 гг. непрерывно расширялся ассортимент химико-фармацевтических препаратов. Тогда же были внедрены новые технологические процессы, позволившие выполнить поставленные государством задачи, в том числе уменьшить расход сырья и материалов и снизить себестоимость продукции.
Большая работа была проделана по профилированию производства. Заводы разделили на группы по производству продуктов сложного органического синтеза, переработке растительного сырья, и
производству готовых лекарственных средств.
К середине семилетки (1959–1965 гг.) выпуск продукции вырос на 16 %, а потребление лекарственных средств, по сравнению с довоенным временем, в среднем на душу населения увеличилось в
5 раз [22].
Объём производства готовых лекарственных средств в 1965 году увеличился в 1,5 раза по сравнению с 1960 годом [23, с. 3]. В связи с этим увеличился удельный вес и ассортимент готовых лекарственных средств, отпускаемых из аптек. Это позволило высвободить их от изготовления ряда медикаментов. Все действия были направлены на исполнение Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 января 1960 № 58 «О мерах по дальнейшему улучшению медицинского обслуживания и охраны здоровья населения СССР» [24]. В целях быстрейшего внедрения в медицинскую практику новых лекарственных препаратов, намечено построить ряд опытно-переработочных цехов для отработки технологии производства новых медицинских препаратов и выработки необходимых количеств
препаратов для широкого клинического испытания.
Большую работу провели по улучшению качества выпускаемых лекарственных средств. Пересмотрены действующие технические условия и фармакопейные статьи на 300 наименований препаратов с целью повышения требований к их чистоте и введения более совершенных методов химического
анализа. Также было решено перейти от механизации отдельных операций к созданию поточных производственных линий, охватывающих все стадии производства.
С развитием советской медицинской науки и ростом её достижений, применением новых медикаментов, вакцин и сывороток, стало улучшаться качество лекарственной помощи и санитарнопрофилактических мероприятий.
Профилактика, предназначенная для предупреждения инфекционных болезней, было основным
направлением советской медицины. В этом ей помогало непрерывное увеличение производства и рост
потребления лекарственных средств [25].
Советское государство ежегодно затрачивало большие средства на научно-исследовательские
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работы в области поиска новых лекарственных средств, проверку их качества и внедрение в промышленное производство [26]. В разработке новых медикаментов, их внедрении и организации промышленного выпуска участвовали совместно коллективы учёных и инженерно-технических работников
научно-исследовательских отраслевых институтов, институтов Академии наук СССР, Академии медицинских наук СССР, лабораторий высших учебных заведений и экспериментальных лабораторий заводов медицинской промышленности.
В период управления промышленностью через совнархозы расширились возможности межотраслевой специализации и кооперации промышленных предприятий по территориальному принципу. В
то же время были нарушены многие экономически выгодные производственные связи между территориально отдельными предприятиями, как и отраслевой принцип руководства промышленностью. Однородные предприятия оказались в подчинении различных совнархозов, что приводило к ослаблению
специализированного руководства, его многоступенчатости и ослаблению связей между научными
учреждениями [27, с. 3]. Только в 1965 году Пленумом ЦК КПСС внесены поправки в организацию
управления по отраслевому принципу.
Лекарственные средства выделялись частично за счёт фондов общественного потребления в
больницах и поликлиниках, или бесплатно выдавались для лечения в домашних условиях, и частично
покупались за счёт личных средств граждан.
В десятой пятилетке (1976–1980 гг.) материально-техническая база всей системы здравоохранения продолжала расти и качественно улучшаться. За этот период освоен выпуск примерно 200 новых
лекарственных средств.
Со второй половины 1980-х гг. наблюдается упадок химико-фармацевтической промышленности
по объективным социально-экономическим и политическим причинам: задания одиннадцатой пятилетки не были выполнены ни по одному показателю.
В годы последней, двенадцатой пятилетки (1986–1990 гг.), промышленность существовала в
сложных условиях, созданных изменениями системы планирования капитального строительства,
уменьшением объёмов финансирования развития аптек, снижением объёмов строительства в целом
по стране. В 1988 году началась новая веха в истории производственных предприятий – работа в условиях полного хозрасчёта и самофинансирования.
Начало экономических реформ в России сопровождалось появлением учреждений различных
форм собственности, одновременным использованием централизованных и децентрализованных закупок лекарственных средств, внедрением платных медицинских услуг, обязательного и добровольного
медицинского страхования. Переход отечественной экономики к рыночным отношениям, сопровождающийся процессами разгосударствления собственности, либерализации цен, активной интеграции в
мировую экономику, привёл к ряду серьёзных изменений на фармацевтическом рынке.
Постановление Совета Министров СССР от 18 февраля 1988 г. № 236 «О мерах по увеличению
производства лекарственных препаратов, полного обеспечению ими населения, лечебнопрофилактических учреждений и народного хозяйства в 1988-1995 годах», стало невозможно выполнить [28].
Таким образом, в период после 1985 года, во время перестройки всей системы общественнополитических, социально-экономических отношений, искусственного изменения культурных ценностей,
основ науки и образования, не стала исключением и химико-фармацевтическая промышленность, которая испытывала недостаток научных исследований, регулярного планового финансирования, поставок лекарственного сырья, сбыта готовой продукции. Логическим результатом политического и исторического процесса стала полная зависимость российского химико-фармацевтического производства от
импортного лекарственного сырья и российского рынка от готовых лекарственных средств. Пути преодоления этой зависимости, по-прежнему лежат не только в экономической, но и в политической плоскости межгосударственных и правовых отношений.
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Аннотация: В данной работе исследуется роль Международного валютного фонда, раскрываются понятия финансово-кредитных институтов, изучаются причины появления Международного фонда, определяются его цели и задачи, а также рассматриваются основные проблемы и пути реформирования.
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Abstract: In this paper, the role of the International Monetary Fund is, the concepts of financial and credit institutions are disclosed, the reasons for the emergence of the International Fund are explored, its goals and
objectives are defined, and the main problems and ways of reform are considered.
Key words: finance, credit, economics, fund, resources
Актуальность и значимость данной темы обусловлена тем, что углубление международных связей, процесс глобализации движения валютных и финансовых потоков оказывает все более существенное влияние на экономику государств. В настоящее время в Европе развивается долговой кризис
и ряду стран (Греция, Испания, Португалия) требуется поддержка со стороны международных финансово-кредитных институтов, в состав которых входит Международный валютный фонд (МВФ).
Международный Валютный Фонд (МВФ) — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций (ООН), созданное в целях развития международного финансового сотрудничества.
Во время азиатского кризиса МВФ предоставил миллиарды долларов в кредит странам, включая
Таиланд, Индонезию и Южную Корею, где годы постоянных заимствований, нерациональных инвестиций и нестабильной финансовой ситуации в частном секторе (которая подпитывалась ошибочными политическими решениями), привели к резкому экономическому спаду. Безусловно, действия фонда помогли этим странам вернуться на тропу восстановления, но и не обошлось без осложнений. Изначально МВФ призывал правительства стран сократить расходы, но это только ухудшало ситуацию, потому
что это привело к еще большему ослаблению экономик. В азиатских странах сложилось такое мнение,
что для получения помощи от фонда необходимо было принять правительствами азиатских стран тех
политик, которые диктовали крупнейшие акционеры фонда.
В первые десятилетия в кредитовании больше всего нуждались стран еврозоны (первой страной,
получившей помощь, была Франция в мае 1947 г. она получила помощь в размере $125 млн). США
приходилось покупать доллар по чрезмерно завышенной цене из-за его привязки к золоту, поэтому
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кредиты странам Европы выдавались с целью поддержания торгового баланса с США.
В 1952 г. МВФ предъявил к странам-заемщикам требования о проведении структурных экономических реформ, направленных на преодоление проблем с платежным балансом. В настоящее время
эти реформы связаны с либерализацией внешнеэкономической деятельности государства: необходимо избавиться от барьеров для импорта, создать условия для беспрепятственного движения капитала,
передать государственную собственность в руки частных лиц и снизить долю государственного финансирования сельского хозяйства и промышленности.
Основной деятельностью фонда является кредитование по процентным ставкам, которые установлены на рынке. Существуют специальные льготы, предназначенные для развивающихся стран, при
которых ставки ниже рыночных или вовсе нулевые. По данным последнего отчета 2015-2016 финансовых годов (с 1 мая 2015 по 30 апреля 2016) резерв мирового валютного фонда для кредитования составлял $975 млрд. Для шестнадцати стран, в основном находящихся на этапе развития, были одобрены новые кредиты, общая сумма которых составила $9,2 млрд. Невозможно оставить без внимания
тот факт, что для тринадцати развивающихся стран, имеющих низкие доходы (Гаити, Гвинее-Бисау),
были одобрены кредиты с нулевой процентной ставкой на сумму $1,2 млрд. Раннее действовало правило вплоть до 30 декабря 2015 года о том, что кредиты не выдавались странам, имеющим долг перед
другим государством, но в мировом валютном фонде было принято решение, что нужно изменить данную политику и при определенных обстоятельствах фонд может оказывать помощь странам, имеющим
финансовые обязательства перед другими государствами. Так, МВФ предоставил финансовую помощь
для Украины, чтобы та погасила долг перед Россией.
Международный валютный фонд был учрежден в Бреттон-Вудсе на международной валютнофинансовой конференции ООН, которая проходила в 1944 году. Устав был учрежден в декабре 1945,
но свою деятельность МВФ начал осуществлять в мае 1946 года. С начала деятельности в составе
МВФ насчитывалось 39 стран, в настоящее время число стран заметно возросло и составляет 183
страны.
Обладая специализированным статусом ООН, главными целями деятельности фонда можно
считать:
- создание всех условий для благоприятного развития международной торговли;
- непосредственное участие в международном валютном сотрудничестве, стабилизации валютной системы и обменных курсов валют;
- устранение валютных ограничений, которые тормозят рост торговли между государствами;
- оказание помощи в создании многосторонней системы расчетов по текущим действиям между
государствами, входящими в состав МВФ;
- предоставление странам-участницам финансовых средств для того, чтобы они могли скорректировать свои платежные балансы, не ограничивая себя в области внешней торговли и расчетов, то
есть помощь государству избежать кризиса.
Так как мировой валютный фонд является межправительственной организацией, то вступить в
МВФ может любая страна, но лишь на тех условиях, что продиктует фонд. Однако существует ряд
определенных условий, которые должны выполнять все страны-участницы без исключения, это:
- уплата квоты должна производиться в установленном размере;
- необходимо согласовывать режим валютных операций по международным торговым счетам;
- предоставлять информацию об экономической ситуации в стране.
От экономической ситуации страны в мировой торговле зависит размер членского взноса. Размер подписной квоты пересматривается каждые пять лет и изменяются в зависимости от изменения
экономического состояния страны. Так же квота может меняться в зависимости с достаточностью или
недостаточностью имеющихся у МВФ денежных средств для решения задач, обозначенных в уставе.
Для того чтобы рассчитать квоту нужно учитывать такие макроэкономические показатели:
- средний уровень золотовалютных резервов страны;
- ВНП;
- международные платежи по разновидным операциям.
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Страна-участница должна выплатить до 25% квоты в резервных валютах, а остальную часть
страна может внести в своей национальной валюте, чаще всего это происходит в форме простых векселей. На данный момент капитал фонда составляет 212 млрд.
Величина установленной квоты играет немаловажную роль для стран-участниц во взаимоотношении с мировым валютным фондом, потому что от нее зависит то количество голосов, которыми
страна может располагать в главенствующих органах МВФ; так же величиной квоты определяется та
максимальная сумма финансирования, на которую страна может рассчитывать для получения от фонда.
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Рис. 1. Квоты основных стран в Международном валютном фонде в % (2016 год)
Мировой валютный фонд обладает как и собственными ресурсами, так и заемными средствами.
Но основным источником финансовой помощи для стран-участниц являются собственные ресурсы.
Случается, что спрос на имеющиеся ресурсы мирового валютного фонда увеличивается, тогда МВФ
вынужден брать займы. В случае если нарушается равновесие между платежными балансами, фонд
не увеличивает квоты, а прибегает к займам, что является целесообразнее для временного дополнения к собственным ресурсам.
МВФ вправе сам решать как, при каких условиях и какими методами прибегать к займам, но пока
что фонд заимствовал финансовые ресурсы только у стран-членов и их центральных банков.
Ещё до 1970 года основную часть займов фонд получал в рамках Генеральных Соглашений о
Заимствовании (ГСЗ). ГСЗ – это кредитные линии, которые были открыты одиннадцатью развитыми
странами (или их центральными банками), и возобновляемые каждые пять лет. МВФ получает кредиты
по рыночным процентным ставкам, чтобы предоставить займы странам-участницам ГСЗ и помочь в
стабилизации мировой валютной системы.
Чтобы предоставлять значительные кредиты странам-участницам, МВФ начал пользоваться
займами на двусторонней основе. Двусторонние займы позволили фонду выдавать кредиты на большую сумму для стран-членов, которые нуждались в таких кредитах из-за повышения цен на
нефть. Страны, которые экспортируют нефть, и некоторые развитые страны выступали в качестве
кредиторов МВФ.
МВФ получает займы на срок от четырёх до семи лет, что напрямую соответствует срокам выплаты долговых обязательств по кредитам, которые получают члены фонда за счёт заемных ресурсов.
Но существует и другая часть заимствования, срок погашения которой составляет 1-3 года.
Так как МВФ организован по принципу акционерного общества, структура органов которого подразделяется на несколько уровней:
1. Комитет по развитию, временный комитет и совет управляющих.
2. Совет директоров-исполнителей (исполнительный совет).
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3. Директор-распорядитель.
В совет управляющих сроком на пять лет входят по одному управляющему и его заместителю от
каждой страны-участницы и этот уровень является высшим руководящим органом фонда. Управляющими становятся, как правило, министры финансов или же руководители центральных банков. В связи
своей профессиональной должности они уполномочены выступать от имени своего государства и занимать дополнительную должность в МВФ. Для того, чтобы принять новых членов, пересмотреть величину квот, обсудить изменения в паритете валют всех стран-участниц Совет управляющих собирается
один раз в год. Совет управляющих тесно связан с другими уровнями и может передать Совету директоров-исполнителей свои функции.
Временный комитет состоит из 24 управляющих Международного Валютного Фонда – министров
и других уполномоченных лиц, проводящих заседания два раза в год. В полномочия Временного комитета входят такие функции: руководить Советом директоров-исполнителей, предлагать внесения поправок в статьи соглашения МВФ, а также предоставлять доклады по вопросам регулирования международной валютной системы и её функционирования для Совета управляющих.
Объединительный министерский комитет Советов управляющих Международного банка реконструкции и развития, а также Международной Валютный Фонд по передаче реальных ресурсов развивающимся странам (Комитет по развитию) включает в себя 24 управляющих. В полномочия комитета
по развитию входят следующие функции: консультировать и информировать Совет управляющих этих
двух организаций (МБРР и МВФ) по тем вопросам, которые затрагивают аспект развития и передачи
реальных ресурсов.
Исполнительный совет (он же Совет директоров-исполнителей) – это постоянно действующий
руководящий орган фонда. Состав Исполнительного совета можно охарактеризовать следующим образом: Директор-распорядитель является председателем, далее 24 директора исполнителя, 8 из которых
представляют отдельные страны, а оставшиеся 16 избираются сроком на два года остальными странами-участницами. Но количеством голосов каждый директор-исполнитель обладает в разных объемах. Количество голосов определяется тем, сколько голосов имеет страна, которую представляет данный директор-исполнитель, в Исполнительном совете. Но если члены придёт к общему решению, то
это помогает избежать голосования.
Исполнительный совет собирает свои заседания 3 раза в неделю, чтобы проконтролировать
процесс осуществления политики, установленной государствами-членами вместе с Советом управляющих.
Роль Директора-исполнителя очень значительна. Он управляет ежедневной работой МВФ, а также руководит персоналом. На данную должность назначаются сроком на пять лет с возможностью переизбрания на дополнительные сроки.
МВФ – глобальный фонд, в котором работает 2,5 тысячи человек разных профессий. Это экономисты, ученые, статисты, эксперты и вспомогательный персонал. Самая значительная часть работников заседает в Вашингтоне, где находится штаб-квартира. Небольшая доля работников находится в
отделениях в Женеве, Париже, Нью-Йорке. А также некоторые представители МВФ находятся непосредственно на территории стран-участниц для выполнения каких-либо функций.
У фонда есть как основные, так и второстепенные задачи, возникающие попутно с осуществлением основной деятельности. Главные направления МВФ это:
- наблюдение за мировой валютной системой и её эффективного функционирования;
- с помощью выпуска СДР создаются ликвидные средства;
- кредитование стран-участниц МВФ;
- разработка рекомендаций в области экономической политики и технической помощи;
- сбор и публикация собранной статистики.
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5%

20%

23%

Надзор за глобальной
системой
Кредитование
Разное

Рис. 2. Доли расходов на основные виды деятельности Международного валютного фонда
(2017 год)
Когда МВФ осуществляет функцию надзора, то совместно с этим фонд проводит всесторонний
анализ состояния экономики какой-либо страны. Фонд придерживается мнения, что последовательная
и эффективная экономическая политика стран-участниц способствует стабилизации мировой валютной
системе, установлению стабильных курсов национальных валют, обеспечивает рост экономики в мировом хозяйстве.
Международный валютный фонд держит под контролем выполнение взятых странами обязательств, для этого он проводит экономическую и финансовую политику, которая повышает экономический рост и поддерживает уровень занятости населения при сохранении стабильности цен.
Существует группа экспертов МВФ, которая проводит периодические консультации, а также собирает данные, связанные с: импортом и экспортом; уровнем цен, заработной платы и занятости населения; информацию об инвестициях и конъюнктуре финансовых рынков. В общем группа экспертов
должна собирать информацию о тех показателях, которые имеют воздействие на формирование обменного курса валют. Когда такая информация собрана, то организуются дискуссии, которые призваны
оценить экономическую политику государства и изучить результативность мер, применяемых страной
для устранения ограничений на обмен государственной валюты.
Когда дискуссии прошли и можно подвести итоги, эксперты МВФ готовят доклад, по результатам
обсуждения которого готовится заключение. Данное заключение с внесенными в него предложениями
будет направлено правительству государства для повышения эффективности осуществляемой экономической политики страны.
Существуют специальные консультации, которые проводит фонд с промышленно развитыми
странами. Страны, занимающие лидирующие позиции в положении мировой экономики, оказывают
огромное воздействие на функциональную деятельность мирового хозяйства. Главной целью таких
консультаций является оценка перспектив развития экономики и экономической ситуации в мире.
Ликвидные средства – необходимый элемент стабилизации мировой валютной системы, они создаются с помощью выпуска СДР и должны оказывать положительное воздействие на беспрепятственность международных расчетов. СДР является валютой, но выпускается только в безналичной форме в
виде записей на счетах различных банков. Специальные Права Заимствования признаются официальным резервным активом, но пользоваться им может только МВФ и участники данного фонда. Фонд
распределяет между государствами-членами СДР в таких пропорциях, в каких установлены квоты.

монография | www.naukaip.ru

128

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Таблица 1
Финансовые результаты Международного валютного фонда за 2013-2015 гг, млн. евро
Показатели
2013
2014
2015
2015 к 2013 в %
Реализованная прибыль до учета обесцене1169
927
949
-18,8
ния
Чистая прибыль/убыток до отчисления
1012
(586)
802
-20,75
средств чистого дохода по решению Совета
управляющих
Отчисление средств по решению Совета
(90)
(155)
(360)
300
управляющих
Чистая прибыль/убыток после отчисления
922
(723)
442
-52,06
средств чистого дохода по решению Совета
управляющих
Оплаченный капитал
6202
6202
6202
0
Резервы и нераспределенная прибыль
8674
7947
8384
-3,34
Итого собственных средств акционеров
14876
14149
14586
-1,95
Программа льготного финансирования включала в себя выпуск 0,83 млрд СДР, что эквивалентно
1,2 долларов США. Такая сумма была выпущена для сокращения бедности и увеличения экономического роста для развивающихся государств-участниц, имеющих низкий уровень доходов. На конец апреля 2016 года 56 стран-должниц имели обязательства перед фондом на сумму 6,5 млрд СДР. Если
страна отвечает специальным установленным критериям, то МВФ может выдавать гранты через Трастовый фонд, цель которых облегчить массу задолженности.
В 2015 году был создан Трастовый фонд для ограничения и преодоления последствий катастроф
(ККРТ). Данный фонд помогает странам, сталкивающимися с серьезными бедствиями, такими как: эпидемии опасные для жизни, которые могут перейти на другие страны; сильнейшие землетрясения; ценами и так далее. Основное финансирование ККРТ получает из остатков средств у Трастового фонда
после катастроф. На конец апреля 2016 были предоставлены гранты от МВФ в рамках Траста для того,
чтобы частично сгладить обязательства на сумму 68 млн СДР. Эти гранты были выпущены для трех
стран, которые пострадали от вируса Эбола больше всего (Гвинее – 21,42 млн СДР; Либерии – 25,84
млн СДР; Сьерра-Леоне – 20,74 млн СДР). Также в 2015 году были введены особые меры по укреплению системы финансовой защиты государств, имеющих низкий уровень доходов. К числу таких мер
относилось:
1) повышение лимита доступности льгот механизмов ПРГТ на 50%;
2) пересмотр механизмов льготного и нельготного финансирования;
3) доступность получения быстрой фактической выплаты в рамках ПРГТ для стран, находящимся
в трудном уязвимом положении.
Чтобы фонд мог дальше в штатном режиме финансировать нуждающиеся страны, в конце 2015
года был начат сбор денежных средств в размере до 11 млрд СДР. Для привлечения кредитных ресурсов ПРГТ фонд обратился к 14 странам-участницам, которые до сих пор являются кредиторами для
ПРГТ.
Исполнительным советом было утверждено новое число договоренностей в 2016 году в рамках
нельготного финансирования по счету общих ресурсов на сумму 4,73 млрд СДР. В число таких договоренностей попали 3 страны, это: Колумбия (3,87 млрд СДР), Кения (0,71 млрд СДР), Республика Косово
(0,15 млрд СДР). В таблице 2 можно проанализировать сведения за последние 3 года.
МВФ в 2018 и 2019 годах прогнозирует рост экономики США соответственно на 2,7% и 2,5%.
Зону евро за 2018 и 2019 года ожидает рост 2,2% и 2%. При этом оценка экономики Испании понижена на 0,1 п.п. за 2018 год - до 2,4% роста.
В Японии в 2018 и 2019 годах по прогнозам МВФ ожидается рост экономики на 1,2% и 0,9% .
Фонд ухудшил оценку экономики Великобритании в 2019 году - рост ВВП составит 1,5% против
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1,4% ранее озвученного прогноза, а в 2018 г. оставил без изменения - 1,5%.
По прогнозам МВФ, рост экономики Индии в 2018-2019 годах составит 7,4% и 7,8%, Китая – 6,6%
и 6,4%.

Странаучастница
Кения
Колумбия
Косово
Всего

Таблица 2
Страны-участницы Международного валютного фонда, виды договоренностей
Вид договоренности
Дата вступления в силу
Утвержденная сумма, млрд
СДР
«Стэнд-бай» (24 мес.)
14.03.16
709,3
Гибкая кредитная линия (24
17.06.15
3870
мес.)
«Стэнд-бай» (22 мес.)
29.07.15
147,5
4726,8

В странах СНГ в 2018-2019 годах в целом МВФ прогнозирует 2,2% и 2,1% роста экономики. Показатель за 2018 год лучше октябрьского прогноза на 0,1 п.п., за 2019 год - не изменился.
МВФ ожидает роста средней цены на нефть в 2018 году на 11,7% относительно показателя 2017
года, а также сокращения цены на 4,3% в 2019 году.
В 2018 году экономика РФ повысится на 1,7%, а не на 1,6%, как предполагалось в октябре прошлого года. Фонд ожидает роста российской экономики в 2019 году на 1,5 %.
Ранее глава представительства МВФ в России Габриэль Ди Белла, выступая на Гайдаровском
форуме, отметил, что российская экономика преодолела спад и может расти на 1,5% в год, но при этом
необходимо добиваться роста на 3%. Он подчеркнул, что спад был не таким глубоким, как можно было
ожидать. Комментируя слова Ди Белла, официальный представитель МВФ Джерри Райс указал на
улучшение экономической ситуации в России, но отметил необходимость проведения реформ в стране.
В заключении можно сказать, что на данный момент спрос на помощь фонда возрастает, так как
возрастают как масштаб, так и сложность проектов технической помощи. В современном мире существует мнение, что самым важным составляющим успеха и процветания стабилизационных программ
является своевременно оказанная техническая помощь. Именно поэтому рекомендации, разработанные МВФ для стран-участниц, и предоставляемая им техническая помощь на рядом с надзором являются наиболее важными аспектами деятельности Мирового Валютного Фонда.
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Аннотация: В статье рассмотрено современное положение группы БРИКС в мировой экономике. Исследованы особенности развития НБР, а также правовые основы его формирования и взаимодействия
с различными организациями. Представлена концепция внедрения Института банковского регулирования и надзора БРИКС. Предложена стратегия развития банковского сектора стран БРИКС.
Ключевые слова: БРИКС, экономика БРИКС, Новый банк развития, Институт банковского регулирования и
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STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE BANKING SECTOR IN BRICS COUNTRIES
Popova Irina Vitalyevna,
Nikitina Irina Petrovna
Abstract: The article considers the current situation of BRICS in the world economy. Investigated the features
of the development of the NDB, as well as the legal basis for its formation and interaction with various
organizations. Presented the concept of implementation of the BRICS banking regulation and supervision
Institution. Proposed a strategy for the development of the banking sector of the BRICS countries.
Key words: BRICS, BRICS economy, New development Bank, Institute of banking regulation and supervision,
banking sector development strategy.

14.1. ЗНАЧЕНИЕ И МЕСТО ГРУППЫ БРИКС В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
В современных условиях развитие банковской деятельности является одной из движущих сил
глобализации мирового устройства вследствие концентрации банковских активов и капиталов, создания и усиления позиций транснациональных банков, которые стали главными субъектами современной
глобальной финансовой системы. В процессе глобализации все большее значение приобретают страны и объединения, обладающие уникальными ресурсами или методами менеджмента. Одним из таких
объединений является группа стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), которые имеют большой потенциал развития, а именно [1, 2, 3]: значительные запасы природных и сырьевых ресурсов; территорию, составляющую более четверти суши планеты; финансовые ресурсы, котомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рые позволяют достигать уровня ВВП, превышающий уровень ВВП наиболее развитых стран. В табл. 1
нами обобщены основные показатели, характеризующие состояние стран БРИКС на конец 2017 г.[4, 5].
Сегодня страны БРИКС являются крупными игроками не только в экономической, но и в политической сфере, являясь отражением новых методов многосторонней дипломатии, которые соответствуют состоянию международных отношений, постоянно изменяющихся на нынешнем трансформационном этапе развития мироустройства.
Отметим, что значение концепции группы БРИКС как группировки стран, способных существенно
повлиять на процесс глобального управления, в последнее время существенно усилилось. Например, в
2011 г. Дж. О'Нил в своей монографии «Карта роста: экономические возможности стран БРИК и за их
пределами» предложил мировому сообществу избавиться от привычки интерпретировать эти страны
как развивающиеся экономики. Вместо этого, автор предложил использовать более целесообразный,
по его мнению, термин «растущие экономики» или «экономики роста» [6, с. 106]. Данный прогноз
оправдался: уже в 2017 г. совокупный ВВП стран БРИКС составил 32,12% от мирового, а объемы торговли достигли 17% от глобального товарооборота. Темпы роста объемов торговли между странамиучастницами группы с 2001 по 2017 год составили 28 % в год [4]. Соответственно, страны БРИКС представляют собой крупнейший мировой рынок, чей совокупный ВВП за последние 10 лет вырос более,
чем в три раза.
Таблица 1
Основные показатели состояния стран БРИКС на конец 2017 г.
Показатель
Площадь, кв.км.
Население, млн. чел.
Динамика роста населения, %
Численность рабочей силы, млн. чел.
Золотовалютные резервы, млрд. долл. США
ВВП (номинальный), млрд. долл. США
Индекс роста ВВП, %
ВВП на душу населения (номинальный), долл.
США
ВВП по ППС, млрд. долл. США
ВВП на душу населения по ППС, долл. США
Государственный долг, % к ВВП
Экспорт товаров и услуг, млрд. долл. США
Импорт товаров и услуг, млрд. долл. США
Прямые иностранные инвестиции,
млрд. долл. США.
Экспорт электроэнергии, млрд. кВт/час
Место в рейтинге развития человеческого потенциала
Место в рейтинге ведения бизнеса

Бразилия
8 515 767
212
0,9
110,4
364,98
1 556,44
2,1

Россия
17 125 191
146
-0,1
77,41
377,05
1 267,55
1,8

Индия
3 287 263
1 339
1,4
513,7
361,69
2 487,94
7,2

Китай
9 596 961
1 394
0,5
805,9
3 097,65
12 263,43
6,8

ЮАР
1 221 038
47
1,0
21,7
47,18
273,73
0,8

7 495,07

8 664,06

1 874,94

8 833,28

4 826,07

3 219,13
15 138,98
83,4
189,7
143,9

4 000,1
25 740,37
17,4
259,3
165,1

9 446,79
7 098,05
68,7
271,6
402,4

23 122,03
16 171,99
47,6
2 011
1 437

757,33
13 297,6
53,0
83,16
85,03

57,93

36,95

44,46

170,56

2,27

0,2

18

5,2

19

15

79

49

131

90

119

123

40

130

78

74

Место в рейтинге производства продовольствия

48

79

31

56

67

59,7

76,4

29,5

53,2

54,0

118,9

163,3

87,0

96,9

142,4

Интернет-пользователи, в % от населения
Количество контрактов на услуги мобильной связи
на 100 человек

Однако, несмотря на динамичное развитие группы БРИКС, отношение экономистов к данному
объединению неоднозначное, поэтому, на основе исследования мнений более 40 авторов нами выделены несколько подходов к определению места БРИКС в мировой экономике на рис. 1.
Более детально подходы, представленные на рис. 1, мы систематизировали в табл. 2.
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продукт
переходной
эпохи
краткосрочная
инициатива
неудачная
инициатива

объединение в
процессе
формирования

БРИКС

международный союз,
действующий в рамках
определенного
геополитического поля
альянс
реформаторов
международных
отношений

в первую очередь,
политический, а уже
потом экономический
союз
модель регионального
и трансрегионального
сотрудничества
коалиция развивающихся
стран, стремящихся
изменить равновесие
мирового политического
влияния в свою пользу
глобальная
организация,
сосредоточенная на
развитии экономики

Рис. 1. Выделенные подходы к определению места БРИКС в мировой экономике
Таблица 2
Подходы к определению места БРИКС в мировой экономике
Подход
1.БРИКС – продукт переходной эпохи, предполагающей
постепенный перевод мирового порядка на полицентричную основу
2. БРИКС – международное объединение, находящееся
в процессе формирования, не имеющее привычной миру
международно-правовой формализации
3. БРИКС – это, в первую очередь, политический, а уже
потом экономический союз
4. БРИКС – это оригинальная модель регионального
и трансрегионального сотрудничества в политической и
финансово-экономической сферах путем усиления политических, экономических и неформальных связей между
странами-членами этого объединения
5. БРИКС – это коалиция развивающихся стран, стремящихся изменить равновесие мирового политического
влияния в свою пользу.
6. БРИКС – это глобальная организация, сосредоточенная на развитии экономики, без участия которой не могут
эффективно решаться глобальные мировые проблемы
7. БРИКС – это альянс реформаторов международных
отношений, ранее старавшихся подключиться к механизмам глобального управления в рамках существующих
форматов с той или иной степенью успешности
8 БРИКС – это международный союз, действующий в
рамках определенного геополитического поля, а не
предвестник нового глобального мирового порядка
9. БРИКС – это неудачная инициатива, имеющая трудности в формировании общих позиций, потенциал развития которой под вопросом
10. БРИКС – это краткосрочная инициатива, рассчитанная на борьбу с проявлениями финансового кризиса

Авторы
Вергун А.Н.[7, с. 158], Виноградов А.В.[8, с. 50], Панова В.В. [3,
с. 44], Босанг Ф.[9], Дэлэйми М.[8], Массон П.[9]
Давыдов В.М.[10, с. 187], Бобровников А.В.[10, с. 187], Джагитян
Э.П.[11, с. 31],Македон В.В.[10, с. 184], Контипелли Э.П.[12, с.
166], Пиччау С.[12, с. 166], Кулик Дж.[13], Ли Х. [14, с. 17]
КарагановС.А. [15, с. 89],ТерещенкоД.С.[15, с. 93], ТолораяГ.Д.
[16]
Кокин А.А.[17], Киртон Дж.[18, с. 24], Лакхерст Дж.[19, с. 260],
Купер Э.[9], Форуг А. [9]

АстаховЕ.Е. [20, с. 47], НиконовВ. [21],Ильин И.В. [21], ЛеоноваО.Г.[10, с. 184], СалицкийА.И.[10, с. 184], ШавшуковВ.М.[22, с.
152], МодиР.[23, с. 87], КенигП. [16], РобертсС. [24, с. 57], ФитуниЛ. [25, с. 103], УитниМ. [25, с. 98]
Новиков А.В. [26, с. 72], Новикова И.Я.[26, с. 72],Хорос В.Г. [27,
с. 79], Потапова Е.Ю. [27, с. 79], Стуэнкель О. [28]
Толорая Г.Д. [29, с. 108], Чуков Р.С. [29, с. 108], Ямилова К.Г.
[30, с. 19], Лагутина М.Л. [31, с. 34]
Юней С. [32], Ли Х. [33, с. 68], Агустин О.Г. [33, с. 68], Кристенсен С.Ф. [13], Бернал-Меза Р. [32], Дрезнер Д.В.[34], Кеклер С.
[35, с. 593], Уймайерс Б. [35, с. 593], Дегаут М. [36]
О'Нил Дж. [18, с. 25], Ачарья А. [37, с. 98], Джонс Б. [38, с. 83],
СамуэльсонР.Дж.[39]
Петропулос С. [40, с. 45]
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Итак, исходя из выделенных в табл. 2 подходов, можем сделать вывод о том, что многие научные деятели видят перспективы развития БРИКС в реформировании устаревшей финансовоэкономической архитектуры мира, учитывая быстрый экономический рост стран БРИКС, в совершенствовании законодательной базы международного права, модернизации социальной и культурной
сферы стран-членов БРИКС, а также во взаимодополняющей кооперации между странами объединения.
Кроме того, исследование мнений различных авторов [10, 11, 19, 20, 24, 29, 31] позволило выделить основные рычаги влияния стран БРИКС на мировую экономику, а именно:
1) дипломатические (выступление объединенных позиций в рамках международных организаций),
2) экономические (углубление торговых взаимосвязей, инициация валютной интеграции, активизация инвестиционного сотрудничества);
3) готовность к коллективным действиям.
Таким образом, будущее БРИКС заключается в формировании долгосрочной стратегии сотрудничества. На наш взгляд, экономический рост стран БРИКС во многом зависит от внешних факторов, а
именно: международной торговли, аутсорсинговых отношений, прямых иностранных инвестиций.
Следует отметить, что в современных условиях одной из тенденций развития мировой экономики
является трансформация баланса глобального банковского сектора под влиянием глобального финансового кризиса в пользу стран Азии и БРИКС, а также наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению позиций западных стран в мировом банковском секторе. Исходя из этого, актуальными являются
вопросы взаимодействия банковских систем стран БРИКС и формирования общего банковского сектора.
14.2. НОВЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ БРИКС
Развитие банковских отношений стран БРИКС сопровождается формированием совместных институтов, главным из которых является Новый банк развития (НБР). Основной причиной создания НБР
БРИКС стало то, что члены БРИКС неоднократно подвергали критике Всемирный банк и МВФ за то, что
в принятии важнейших решений в этих организациях страны БРИКС не имеют существенного числа
голосов. Кроме того, страны, не входящие в объединения БРИКС не имеют представительства в НБР,
что значительно снижает политические риски в принятии решения относительно финансирования.
Документ о создании НБР был подписан 15 июля 2014 г. на шестом саммите БРИКС в г. Форталеза, Бразилия, где было установлено, что оплаченный капитал банка составит 10 млрд. долл. США и
будет пропорционально распределен между участниками. Кроме того, было установлено, что объем
разрешенного к выпуску капитала банка составит 100 млрд. долл. США, а распределенный капитал –
50 млрд. долл. США [41, с. 405]. Назначение Банка развития БРИКС заключается в финансировании
инфраструктурных проектов и проектов «устойчивого развития», а его капитал будет сформирован до
2020 г.
Ключевой характер в деятельности НБР играет срочность предоставляемых средств – приоритетная возможность НБР осуществлять фондирование на сроки от 10 лет, которая, в свою очередь,
существенно зависит от доступа к международным финансовым рынкам (и средствам инвесторов развитых стран).
Несмотря на то, что НБР предполагает в будущем расширять свои цели и функции, приоритетом
кредитования Банка развития БРИКС является инфраструктура, что является весьма перспективным,
т.к., по мнению аналитиков Мирового банка, потенциал инвестиций в эту сферу является высоким [4].
Отметим, что одной из особенностей НБР является переход к кредитованию частных компаний
без использования суверенных гарантий, что позволяет упростить привлечение средств для перспективных проектов, несмотря на то, что при этом возрастают требования к качеству оценки рисков кредитования.
Согласно данным официального сайта НБР, в 2016 г. совет директоров Банка развития одобрил
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7 проектов, предусматривающих предоставление финансирования на сумму более 1,5 млрд. долл.
США, тогда как в 2017 г. НБР были одобрены проекты на сумму 2,5 млрд.долл. США [42].
Первым российским проектом НБР на территории России стал проект по строительству двух малых гидроэлектростанций в Карелии. Так, строительство «Белопорожской ГЭС-1» и «Белопорожской
ГЭС-2» началось 11 октября 2016 г. Проект реализует компания «Норд Гидра». Общая мощность двух
Белопорожских ГЭС составит 49,8 МВт, а их строительство предполагает организацию около 400 рабочих мест на этапе стройки и 30 высококвалифицированных рабочих мест на этапе эксплуатации [42].
В августе 2017 г. совет директоров Банка развития одобрил предоставление Российской Федерации кредита в размере 460 млн.долл. США на развитие инфраструктуры и внедрение информационных технологий в рамках Федеральной целевой программы развития судебной системы [42].
В июле 2016 г. НБР вышел на рынок заимствований, успешно разместив на межбанковском рынке Китая пятилетний выпуск «зеленых облигаций» объемом 3 млрд. юаней [42].
На основе данных официального сайта НБР [42] в табл. 3 нами систематизирован перечень организаций, с которыми сотрудничает НБР.
Следует отметить, что странами-членами БРИКС подписан Меморандум о взаимопонимании по
вопросу о сотрудничестве между учреждениями по кредитованию экспорта и страхованию экспортных
кредитов стран БРИКС, что будет способствовать созданию более благоприятных условий для расширения торговли между странами БРИКС. Также, в рамках Форталезской декларации заключены Соглашения о сотрудничестве в области инноваций в рамках Механизма межбанковского сотрудничества
стран БРИКС и проведены первые переговоры о возможном объединении потенциалов рынков страхования и перестрахования стран БРИКС [43]. Кроме этого, в г. Форталеза были подписаны документы о
сотрудничестве между экспортно-кредитными агентствами стран БРИКС и соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере.
Перечень организаций, с которыми сотрудничает НБР
Тип организации

Таблица 3

Название и дата начала сотрудничества
1. Финансовый Фонд развития бассейна реки Ла-Плата, FONPLATA (26 апреля 2017 г.).
2. Европейский банк реконструкции и развития (1 апреля 2017 г.).
3. Европейский Инвестиционный Банк (1 апреля 2017 г.).
4. Азиатский Банк инфраструктурных инвестиций (1 апреля 2017 г.).
Международные банки 5. Евразийский банка развития (1 апреля 2017 г.).
развития
6. Международный Инвестиционный Банк (1 апреля 2017 г.)
7. Банк развития стран Латинской Америки – Андская корпорация развития (АКР) (9 сентября 2016
г.).
8. Всемирный банк (9 сентября 2016 г.).
9. Азиатский Банк Развития (4 июля, 2016 г.).
1. Китайский Банк Развития (CDB) (1 сентября 2017 г.).
Национальные банки 2. Механизм межбанковского сотрудничества БРИКС (15 октября 2016 г.).
развития
3. Бразильский Национальный банк экономического и социального развития – BNDES (8 сентября
2015г.).
1. Banco Santander, Бразилия (10 января 2018 г.).
2. Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC) (2 сентября 2017 г.).
3. Сельскохозяйственный Банк Китая (ABC) (2 сентября 2017 г.). 4. Bank of Communications, Китай
(10 ноября 2016г.).
Коммерческие банки
5. Стандартный Банк Южной Африки (31 августа 2016 г.).
6. Строительный Банк Китая (8 июня 2016 г.).
7. Промышленная кредитно-инвестиционная корпорация Индии (5 мая 2016 г.).
8. Банк Китая (14 января 2016г.)
Многосторонние орга- 1. Деловой Совет БРИКС (4 сентября 2017 г.).
низации
2. Экспортные кредитные агентства БРИКС (13 июня 2017 г.).
Предприятия
ОАО «Российские железные дороги» (6 сентября 2017 г.)
Научные сообщества Шанхайский финансово-экономический университет (SUFE) (31 мая 2017 г.).

монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

135

В результате исследования различных источников [41, 42, 43, 44] на рис. 2 мы обобщили основные нормативные документы, регулирующие банковские отношения стран БРИКС.
Помимо этого, 30 июня 2017 г. Совет управляющих НБР утвердил документ об общей стратегии
Банка на 2017-2021 гг., которая определяет, как НБР планирует выполнять свой обязательства по мобилизации ресурсов для проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в странах БРИКС
и других странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах, дополняя усилия,
предпринимаемые многосторонними и региональными финансовыми учреждениями в целях глобального роста и развития [44].
Соглашение о финансовом сотрудничестве в рамках межбанковского механизма БРИКС
(Санья, КНР, 14 апреля 2011 г.)
Генеральное соглашение об общем порядке открытия кредитных линий в национальных валютах БРИКС
(Нью-Дели, Индия, 29 марта 2012 г.)
Многостороннее соглашение о подтверждении аккредитивов в рамках механизма межбанковского
сотрудничества стран БРИКС (Нью-Дели, Индия, 29 марта 2012 г.)
Соглашение "О Новом Банке развития" (Форталеза, Бразилия, 15 июля 2014 г.)
Соглашение между Новым Банком развития и Правительством Китайской Народной Республики "О штабквартире Нового Банка развития в Шанхае, Китай" (Шанхай, КНР, 27 февраля 2016 г.)

Соглашение между Новым Банком развития и Правительством Южно-Африканской Республики "О
размещении нового регионального центра Банка развития в Южно-Африканской Республике"
(Претория, ЮАР, 17 августа 2017 г.)
Положения, условия и процедуры приема новых членов в Новый Банк развития (Нью-Дели, Индия, 1
апреля 2017 г.)
Договор о Пуле условных валютных резервов БРИКС (Форталеза, Бразилия, 15 июля 2014 г.)

Соглашение о сотрудничестве в области инноваций в рамках Механизма межбанковского сотрудничества
стран БРИКС (Форталеза, Бразилия, 15 июля 2014 г.)
Меморандум о взаимопонимании по вопросу о сотрудничестве между учреждениями по кредитованию
кспорта и страхованию экспортных кредитов стран БРИКС (Форталеза, Бразилия, 15 июля 2014 г.)

э

Меморандум о взаимопонимании между Банком развития и членов механизма межбанковского
сотрудничества БРИКС (Гоа, Индия, 15 октября 2016 г.)
Меморандум о взаимопонимании между Азиатским Банком развития и новым Банком развития по
вопросам общего сотрудничества (Манила, Филиппины, 4 июля 2016 г.)
Меморандум о взаимопонимании между Международной Ассоциацией развития международного банка
реконструкции и развития, международной финансовой Корпорацией, Многосторонним Агентством по
инвестиционным гарантиям и Новым Банком развития (9 сентября 2016 г.)
Меморандум о взаимопонимании между Банком развития и Андской корпорации развития о
стратегическом сотрудничестве (9 сентября 2016 г.)
Меморандум о взаимопонимании между Национальным банком Экономического и Социального Развития
и Новым Банком развития (9 сентября 2016 г.)
Меморандум о взаимопонимании между Банком развития и Евразийским Банком развития "Об общем
сотрудничестве" (1 апреля 2017 г.)
Меморандум о взаимопонимании между Банком развития и международным инвестиционным Банком о
стратегическом сотрудничестве (Дели, Индия, 1 апреля 2017 г.)

Меморандум о взаимопонимании между Банком развития и Европейским инвестиционным Банком (Дели,
Индия, 1 апреля 2017 г.)
Меморандум о взаимопонимании между Новым Банком развития и финансовым Фондом развития речного
бассейна (ФОНПЛАТА) (Дели, Индия, 1 апреля 2017 г.)

Рис. 2. Документы, регулирующие банковские отношения стран БРИКС
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На основе проведенного исследования, а также анализа научной литературы [27, 28, 35, 40, 42]
нами выделены и систематизированы преимущества и недостатки Банка развития БРИКС в табл. 4.
Таблица 4

Сильные и слабые стороны Нового банка развития БРИКС
Новый банк развития
Преимущества
Недостатки
Страны БРИКС существенно отличаются по покаСпециализируется на инфраструктурных проекзателям ВВП на душу населения, темпам роста
тах на территориях стран-членов БРИКС
экономики
Одной из целей является финансирование проФункции НБР во многом дублируют функции МВФ
ектов, направленных на поддержку устойчивого
и ВБ, а также функции частных транснациональразвития в странах БРИКС и других развиваюных компаний.
щихся экономиках
Открыт к принятию новых членов из числа
Банк имеет меньший доступ к долгосрочным фистран, состоящих в ООН (при условии, что доля нансовым ресурсам, чем те институты, которые
стран-участниц БРИКС в капитале не будет ниже существуют более длительное время и имеют
55 %)
сложившуюся репутацию
Создан Пул условных валютных резервов с цеМалый финансовый рычаг, а также доступ к экслью защиты национальных валют от волатильпертизе
ности финансовых рынков
Банк будет предоставлять помощь другим странам, страдающим от экономической нестабильности в результате экспансионистской денежнокредитной политики США

Необходимо подчеркнуть, что НБР имеет новые механизмы финансирования, которые ориентированы на более равноправное и сбалансированное партнерство в области развития в отношениях
между основными развивающимися странами и их меньшими развивающимися партнерами, в отличие
от традиционных международно-валютных организаций, деятельность которых, в основном, посвящена
сокращению глобальной и региональной бедности, а также многих других приоритетов, что ограничивает доступность финансовых средств для развития инфраструктуры. НБР планирует использовать
ориентированные на рынок операции для сокращения стоимости кредита и предоставления инновационных механизмов кредитования, чтобы развивающиеся страны имели более надежную, гибкую и ориентированную на клиента услугу финансирования развития.
Таким образом, формирование и развитие НБР не только способствует укреплению банковских
отношений стран-участниц БРИКС, но и способно стабилизировать национальные рынки капитала при
кризисе в мировой экономике.
14.3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА БРИКС
На современном этапе организация стран БРИКС усиливает политическую и экономическую интеграцию, а также имеет все необходимые ресурсы, чтобы решать современные глобальные проблемы. В частности, в 2016 г. Международный валютный фонд (МВФ) увеличил на 6% квоты развивающихся стран в рамках реформы управления, увеличивающей количество их голосов в совете директоров фонда. В десятке крупнейших акционеров фонда впервые в истории оказались четыре страны
группы БРИКС – Россия, Бразилия, Индия и Китай, которые получили в целом около 15% голосов, что
позволило им существенно влиять на любые решения МВФ [2, с. 129]. Таким образом, организация
стран БРИКС усиливает политическую и экономическую интеграцию, а также имеет все необходимые
ресурсы, чтобы решать современные глобальные проблемы.
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Одной из главных задач, стоящих перед странами-участницами БРИКС, было постепенное расширение использования национальных валют этих стран во взаимных расчетах и платежах
в противовес доллару. Они утверждали и утверждают, что изменение оценки доллара, например,
ослабление доллара, приводит к резким скачкам в счетах за энергию и сырьевые товары для всех
стран. Например, нефть оценивается в долларах США, как и товары, торгуемые на мировом рынке.
Возможно, что реализация процесса перехода к мультивалютным расчетам в единой валютнофинансовой системе, как реальный выход из «мирового долларового тупика», растянулся бы на несколько десятилетий, однако, применение санкционных мер США и других развитых стран против России, форсировало его и привело к развитию валютно-финансового союза группы БРИКС, интеграции их
экономик и, прежде всего, банковских систем [2, с. 129].
Как показало исследование, формирование банковского сектора БРИКС находится на начальном
этапе, исходя из чего, считаем, что дальнейшее развитие банковских отношений стран-участниц будет
недостаточно эффективным, если должным образом не будет организовано регулирование банковской
деятельности в группе БРИКС. Поэтому предлагаем создать специальный наднациональный институт
– Институт банковского регулирования и надзора, в задачи которого войдут надзорные функции за деятельностью крупнейших финансовых институтов объединения и организацией банковских отношений
группы.
На основе исследования опыта формирования надзорных органов Европейского союза, на рис. 3
предлагаем концептуальную схему организации деятельности Института банковского регулирования и
надзора БРИКС.
Цель:
защита банковского сектора БРИКС путем
обеспечениядолгосрочной стабильности и
эффективности финансовой системы

Объекты:
финансово-кредитные институты и их
объединения, инвестиционные компании, платежные системы, системы электронной торговли

ИНСТИТУТ БАНКОВСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРА БРИКС

Виды деятельности:

Функции:

1) регулирование уровня рискованности банковской деятельности;
2) обеспечение целостности, прозрачности и
эффективности рынка банковских продуктов и
услуг;
3) защита интересов потребителей банковских
услуг;
4) обеспечение координации между национальными надзорными органами

1) обеспечение эффективного двухстороннего и многостороннего обмена информацией между участниками банковского регулирования надзора;
2) разработка стандартов и требований регулирования и надзора;
3) методологическое обеспечение и консультирование национальных органов регулирования в банковской сфере;
4) контроллинг банковского сектора БРИКС;
5) разработка и внедрение мероприятий по улучшению как банковского сектора в целом, так и его отдельных составляющих;
6) формирование механизмов оздоровления и финансовой поддержки проблемных финансово-кредитных
институтов

Рис. 3. Схема организации деятельности Института банковского регулирования и надзора
БРИКС (авторская разработка)
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Цель: формирование финансово стабильного банковского сектора, который будет эффективно выполнять
свою основную функцию – оптимальное перераспределение капитала для финансового обеспечения
ускоренного развития экономики объединения

9. Повышение стандартов раскрытия информации
в интересах всех участников банковского сектора

8. Обеспечение развития рейтинговых агентств

7. Повышение уровня корпоративного управления
участников банковского сектора

6. Обеспечение развития института финансового
посредничества

5. Обеспечение развития безналичного оборота и
развития розничных безналичных платежей с использованием электронных платежных средств

4. Совершенствование системы регулирования и
надзора за банковским сектором

3. Усиление требований к платежеспособности и
ликвидности участников банковского сектора

2. Создание условий для свободного движения капитала

1. Создание равных условий для конкуренции в банковском секторе

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА СТРАН БРИКС

Рис. 4. Стратегия развития банковского сектора стран БРИКС (авторская разработка)
По нашему мнению, определяющей характеристикой Института банковского регулирования и
надзора БРИКС должна стать независимость:
1) персональная:
 устав Института должен предусматривать защиту прав и полномочий для осуществления
функций регулирования и надзора;
 назначение членов совета управляющих на конкурсной основе, а председателя – путем его избрания членами совета в произвольной форме.
 срок должности руководителя должен составлять не более 5 лет;
2) функциональная: Институт должен иметь в своем распоряжении все необходимые инструменты для эффективной реализации своей цели и уполномочен самостоятельно определять, как и когда их
использовать.
Таким образом, Институт банковского регулирования и надзора БРИКС, сформированный на основе принципов непредвзятости и независимости, позволит вовремя выявлять и корректировать проблемы банковского сектора не только объединения БРИКС в целом, но и каждой из стран-участниц отдельно.
Кроме этого, на основе текущего состояния развития банковских отношений БРИКС, предлагаем
стратегию развития банковского сектора стран БРИКС (рис. 4), главной целью реализации которой является развитие финансово стабильного банковского сектора, который будет эффективно выполнять
свою основную функцию – оптимальное перераспределение капитала для финансового обеспечения
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ускоренного развития экономики объединения.
Концептуальный подход стратегии состоит в том, что банковский сектор группы БРИКС должен
стать финансово стабильной, прибыльной системой и эффективным инструментом достижения макроэкономических приоритетов стран-участниц и объединения в целом.
Подробно направления разработанной нами стратегии в разрезе действий и мероприятий представлены в табл. 5.
Таблица 5
Стратегия развития банковского сектора стран БРИКС
(авторская разработка)
Мероприятия
1. Создание равных условий для
конкуренции в банковском секторе

2. Создание условий для свободного движения капитала

3. Усиление требований к платежеспособности и ликвидности
участников банковского сектора

4. Совершенствование системы
регулирования и надзора за банковским сектором

5. Обеспечение развития безналичного оборота и развития розничных безналичных платежей с
использованием электронных платежных средств
6. Обеспечение развития института
финансового посредничества
7. Повышение уровня корпоративного управления участников банковского сектора

8. Обеспечение развития рейтинговых агентств
9. Повышение стандартов раскрытия информации в интересах всех
участников банковского сектора

Действия
1. Обеспечение равного доступа к оказанию банковских услуг для всех участников.
2. Обеспечение равного доступа всех участников рынка банковских услуг к клиринговым системам и официальным механизмам финансирования и рефинансирования.
3. Обеспечение равного доступа инвесторов, кредиторов к субъектам, оказывающим финансовые услуги.
1. Либерализация режима прямых инвестиций.
2. Предоставление кредитов, касающиеся торговых операций или с предоставлением услуг
портфельного инвестирования и финансовых займов и кредитов инвесторов.
3. Либерализация режима валютных операций путем отмены имеющихся регуляторных ограничений на свободное трансграничное движение капитала в странах-участницах.
1. Разработка и внедрение общих инструментов макропруденционного надзора (контрциклические буферы капитала, коэффициенты LTV и др.).
2. Налаживание механизма капитализации/реструктуризации банков путем обеспечения действенного контроля за выполнением планов по капитализации и улучшению финансового состояния.
3. Обеспечение регулярной системы оценки/диагностического обследования банков странчленов БРИКС и небанковских финансовых учреждений, включая проведение регулярных стресстестов для определения необходимости реструктуризации их деятельности и дополнительной
капитализации
1. Внедрение опыта регулирования банковского сектора в соответствие с лучшими международными практиками.
2. Осуществление регулярного диалога с участниками банковского сектора с разъяснениями изменений в требованиях по регулированию и надзору
3. Обеспечение повышения качества системы регулирования в части деятельности небанковских финансовых учреждений.
4. Формирование Института регулирования и надзора за банковским сектором БРИКС.
1. Обеспечение доступа к рынку международных систем интернет-расчетов.
2. Формирование новой международной карточной платежной системы.
3. Создание условий увеличения безналичных расчетов путем внедрения инновационных платежных продуктов и развития электронных платежей.
4. Развитие инструментов электронной торговли.
5. Поиск альтернативы межбанковской системе обмена информацией SWIFT.
1. Обеспечение регулирования деятельности посредников в банковском секторе.
2. Создание кредитного реестра.
1. Совершенствование требований к уровню корпоративного управления участников банковского
сектора за счет усиления роли наблюдательных советов, развития института независимых директоров, определения оснований и инициаторов проведения внутреннего и независимого аудита.
2. Усиление требований к системе риск-менеджмента участников банковского сектора
3. Разработка и внедрение новых общих принципов и стандартов управления кредитными рисками, введение коэффициентов для рыночного риска.
1. Урегулирование общих правил функционирования рейтинговых агентств и использования
рейтингов
2. Совершенствование системы надзора за деятельностью рейтинговых агентств на территории
БРИКС с целью обеспечение качества их деятельности и избегания конфликта интересов.
3. Создание независимого рейтингового агентства.
1. Стимулирование развития практики раскрытия информации для большей прозрачности, повышать стандарты раскрытия информации.
2. Установление санкций для участников рынка банковских услуг относительно непредоставления необходимой информации и других нарушений прав потребителей банковских услуг.
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По нашему мнению, разработанная стратегия развития банковского сектора стран БРИКС содержит наиболее важные направления и мероприятия, которые необходимы для не только для формирования общего банковского сектора, но и для эффективного взаимодействия банковских систем стран
БРИКС, которые значительно отличаются друг от друга вследствие влияния ряда факторов (исторических, политических, национальных традиций, уровня развития товарно-денежных отношений в странах,
общего экономического развития) путем создания общих условий и стандартов.
В свою очередь, формирование Института банковского регулирования и надзора БРИКС позволит существенно снизить риск осуществления банковской деятельности путем своевременного выявления нарушений и проблем. Кроме того, создание Института банковского регулирования и надзора
БРИКС существенно обезопасит деятельность НБР в развивающихся странах, которая осуществляется
в условиях неопределенности.
Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать вывод, что позиции
стран БРИКС на глобальном финансовом рынке постепенно укрепляются. Рассмотренные стратегические направления развития банковского сектора позволят укрепить взаимодействие стран-участниц
группы в как в банковской сфере, так и в сфере финансов.
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ГЛАВА 15. ИССЛЕДОВАНИЕ
СОТРУДНИЧЕСТВА ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ В
РАМКАХ ИНТЕГРАЦИИ ЕАЭС В МИРОВУЮ
ЭКОНОМИКУ В КАЧЕСТВЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО СУБЪЕКТА
Лаптев Роман Алексеевич
к.и.н., доцент
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»
Аннотация: В работе рассмотрены основные направления развития таможенного сотрудничества в
формате ЕАЭС, а также реализация политики соблюдения национального законодательства странучастниц Договора о ЕАЭС и законодательства ЕАЭС. Исследован порядок оказания взаимной административной помощи таможенных органов в рамках ЕАЭС. Проанализированы информационные таможенные технологии как фактор развития таможенного администрирования в ЕАЭС.
Ключевые слова: таможенные органы, ЕАЭС, таможенное сотрудничество, обмен информацией, информационные таможенные технологии
INVESTIGATION OF COOPERATION OF CUSTOMS SERVICES IN THE FRAMEWORK OF INTEGRATION
OF THE EAEU AS A SELF-POWERED SUBJECT TO THE WORLD ECONOMY
Laptev Roman Alekseevich
Abstract: The main directions of the development of customs cooperation in the format of the EAEC, as well
as the implementation of the policy of compliance with the national legislation of the countries-participants of
the Agreement on the EAEC and the legislation of the EAEC are considered. The procedure for rendering mutual administrative assistance to customs authorities within the framework of the EAEC was explored. Information customs technologies as a factor in the development of customs administration in the EAEC have been
analyzed.
Keywords: customs authorities, ЕАЭС, customs cooperation, information exchange, information customs
technologies
Становление таможенных органов России проходило ряд этапов, в ходе которых государство реализовывало различные виды внешнеторговой политики [1, 2]. В настоящее время в мировой экономике характерны тенденции интеграции разной степени глубины и охвата [3]. В настоящее время основным интеграционным объединением, в которое входит Россия и в которпом играет ключевую роль, является Евразийский экономический союз (ЕАЭС), развитие которого имеет широкие перспективы [4].
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Интеграция в рамках ЕАЭС (Союз) согласно Договору о ЕАЭС (Договор) осуществляется государствами-членами в рамках трёх политик: единой, согласованной и скоординированной.
Единая политика охватывает определённые государствами сферы из числа предусмотренных
Договором. Она предполагает применение государствами-членами унифицированного правового регулирования, в т. ч. на основе решений органов Союза в рамках их полномочий.
Согласованная политика предполагает гармонизацию правового регулирования, в т. ч. на основе решений органов Союза, в такой степени, которая необходима для достижения целей Союза, предусмотренных Договором.
Скоординированная политика в свою очередь представляет собой осуществление сотрудничества государств-членов на основе общих подходов, одобренных в рамках органов Союза, необходимых
для достижения целей ЕАЭС, предусмотренных Договором. Как видно из приведённых определений, в
качестве одного из инструментов фигурируют унификация и гармонизация правового регулирования.
Договор о ЕАЭС, в частности, приводит определения институтов гармонизации и унификации законодательства.
Гармонизация законодательства определяется как сближение законодательства государствчленов, направленное на установление сходного (сопоставимого) нормативного правового регулирования в отдельных сферах. Под унификацией законодательства Договор о ЕАЭС предусматривает
сближение законодательства государств-членов, направленное на установление идентичных механизмов правового регулирования в отдельных сферах, определенных данным договором. В сфере обращения лекарственных средств предусмотрена одновременно и гармонизация, и унификация требований законодательства государств-членов (п. 1 ч. 1 ст. 30).
Указанные положения являются основами правовой интеграции в рамках ЕАЭС. Договор 2014
года ориентирует при проведении единой политики на использование унификации правового регулирования, в т. ч. законодательства государств-членов, а при согласованной политике - гармонизации. При
этом инструментарий названных форм сближения законодательства может встречаться в рамках всех
трёх названных политик.
Например, согласно положениям ч. 1 ст. 89 Договора государства ЕАЭС осуществляют сотрудничество в сфере охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и обеспечивают на
своей территории охрану и защиту прав на них в соответствии с нормами международного права, международными договорами и актами, составляющими право Союза, и законодательством государств
ЕАЭС. Сотрудничество в этой области соответствует определению скоординированной политики и
предусматривает среди прочего гармонизацию законодательства государств-членов в сфере охраны и
защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.
Или, например, защита прав потребителей отнесена к сфере согласованной политики (ст. 61 Договора и Приложение № 13). Одним из основных направлений здесь определено сближение законодательств государств-членов Союза согласно пп. 6 п. 3 Протокола о проведении согласованной политики
в сфере защиты прав потребителей (Приложение № 13), правда не уточнено в форме унификации или
гармонизации. Это позволяет предположить, что допустимы обе формы.
Интересны в данном вопросе правовые позиции Суда ЕАЭС, Апелляционная палата которого
пришла к следующим выводам. Договор о ЕАЭС «определяет сближение законодательств государствчленов как процесс, а не одномоментный акт, со вступлением которого в силу все государства-члены
одновременно начинают применять унифицированные нормы права во всех сферах экономической и
иной хозяйственной деятельности»
Следовательно, гармонизация представляет собой на сегодняшний момент основной инструмент
правовой интеграции в рамках ЕАЭС. Большая палата Суда ЕАЭС в этой связи ориентирует государства-члены «гармонизировать законодательство таким образом, чтобы избежать формирования различной правоприменительной практики и, как следствие, создания неравных условий для осуществления предпринимательской деятельности на территории Союза» (п. 2 Консультативного заключения от
04.04.2017 г.). Так же Большая палата считает, что устанавливаемая Договором свобода усмотрения
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для принятия национальных норм права в рамках согласованной политики не должна приводить к ситуации, когда государства-члены и органы Союза вторгаются в компетенцию друг друга.
Осуществление сближения законодательства государств-членов можно рассмотреть на примере
формирования общего электроэнергетического рынка в рамках скоординированной энергетической политики. В Концепции формирования названного рынка предусмотрена гармонизация законодательства
государств-членов Союза по вопросам электроэнергетики на основе права ЕАЭС.
К актам, регулирующим данный рынок, отнесены Договор 2014 года, международный договор о
формировании единого электроэнергетического рынка, а также акты органов ЕАЭС, определяющие
функционирование субъектов общего рынка электрической энергии.
В Программе формирования общего электроэнергетического рынка уточнены акты органов Союза, которые определяются как Свод правил такого рынка, куда будут включены правила взаимной торговли электроэнергией, определения и распределения пропускной способности, положение о развитии
межгосударственных электрических сетей, правила информационного обмена, а также иные акты, регулирующие данный рынок. В условиях евразийской интеграции основой для сближения законодательства выступают международные договоры в рамках ЕАЭС и/или акты органов Союза, которые определяют вектор правового регулирования общественных отношений в интеграционных сферах для государств-членов.
Правовое регулирование, в т. ч. унификация в рамках единой политики, построено на несколько
иных принципах. Положения Договора о ЕАЭС, о едином таможенном регулировании (п. 4 ч. 1 ст. 25),
едином режиме торговли товарами в отношениях с третьими сторонами (п. 3 ч. 1 ст. 25), едином таможенном тарифе ЕАЭС (п. 2 ч. 1 ст. 25), а также нормы Таможенного кодекса ЕАЭС, позволяют отнести
таможенное право ЕАЭС к сфере единой политики. Суд Союза, исходя из определений Договора,
предложил два критерия такой политики:
1) наличие унифицированного правового регулирования;
2) передача государствами-членами компетенции в данной сфере органам Союза в рамках их
наднациональных полномочий (п. 1 Консультативного заключения от 04.04.2017 г.)
Единая политика, таким образом, не предполагает правовое регулирование со стороны государств-членов. Данный вывод вытекает из положений действующего таможенного права ЕАЭС. При
этом нельзя сказать, что регулирование со стороны государств-членов тут полностью исключено.
Такой же подход, допускающий остаточное регулирование таможенных отношений со стороны
государств-членов, сохранился и в Таможенном кодексе ЕАЭС, который вступил в силу с 1 января 2018
года.
Ещё одним немаловажным фактором успешной правовой интеграции в рамках ЕАЭС выступает
функционирование Суда Союза. Цель деятельности данного Суда заключается в обеспечении в соответствии с положениями его Статута (Приложение N 2 к Договору о ЕАЭС) единообразного применения
государствами-членами и органами Союза Договора от 29.05.2014 г., международных договоров в рамках ЕАЭС, международных договоров Союза с третьей стороной и решений органов Союза.
В Статуте Суда ЕАЭС подчёркнуто, что его решения не отменяют действующих норм права Союза и законодательства государств-членов. Суд Союза наполнил содержанием имеющийся в праве
ЕАЭС институт «бездействия». Государства-члены и хозяйствующие субъекты вправе обжаловать в
Суде бездействие Комиссии. Для реализации права на обжалование необходимым оказалось дать
определение термину «неправомерное бездействие». На основе норм Договора, с учётом опыта правового регулирования государствами-членами в отношении обжалования бездействия, а также аналогичного опыта Суда Европейского Союза Суд ЕАЭС дал определение институту «неправомерное бездействие». Оно было названо неисполнением либо ненадлежащим исполнением наднациональным
органом (должностным лицом) обязанностей, возложенных на него правом Союза, в частности, оставление обращения хозяйствующего субъекта без рассмотрения полностью или частично, дача ответа
заявителю не по существу обращения, если рассмотрение этого обращения относится к компетенции
наднационального органа (должностного лица).
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В этом же деле была начата процедура уточнения полномочий Евразийской экономической комиссии в сфере осуществления мониторинга и контроля за исполнением международных договоров,
входящих в право Союза. Коллегия Суда на основе толкования права ЕАЭС и практики деятельности
Комиссии пришла к выводу, что мониторинг осуществляется ЕЭК на постоянной основе, носит комплексный характер и не связан с необходимостью индивидуального инициативного обращения, проводится регулярно и систематически, а его результаты используются Комиссией при разработке различных нормативных актов.
Суд ЕАЭС по заявлению государства-члена или органа Союза осуществляет разъяснение положений Договора о ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза и решений его органов.
Заключение Суда ЕАЭС носит консультативный характер и представляет собой рекомендацию.
Она позволят странам решать конфликты в правовой сфере международного сотрудничества в рамках
ВЭД.
Несмотря на непризнание актов Суда ЕАЭС источниками права Союза, он не просто может выражать императивные для всех субъектов евразийской экономической интеграции правовые позиции,
но активно этим занимается.
Судебное толкование норм права Союза является общеобязательным, что на данном этапе позволяет закрывать пробелы в системе правового регулирования на уровне ЕАЭС, а институт преюдициального заключения Суда ЕАЭС мог бы способствовать большей реализации принципа интегрированности права Союза.
Ещё одним недостатком права Союза в части деятельности Суда ЕАЭС является ограниченная
судебная правоспособность Евразийской экономической комиссии. Она может выступать только ответчиком в международном судопроизводстве Союза. Предполагается целесообразным наделение её
возможностью обращения в Суд с иском о соблюдении государствами-членами актов, входящих в право Союза.
Риск недостаточного обеспечения единства евразийской законности в охватываемых ЕАЭС интеграционных сферах связан не только с указанными выше недостатками права Союза, но и с содержанием норм внутреннего законодательства ряда государств-членов.
Указанные работе проблемы в процессах правовой интеграции в рамках ЕАЭС не должны восприниматься в качестве непреодолимых обстоятельств — это одна из проблем роста и развития интеграционного образования. Процессы взаимопроникновения системы права ЕАЭС как наднационального и национальных правовых систем должны идти не только на уровне международных договоров, но и
на национальном, в т. ч. на конституционном. В отличие от стран Европейского союза конституции государств — членов Евразийского экономического союза фиксируют потенциальную возможность участия в интеграционных образованиях, а не закрепляют членство в ЕАЭС как факт их правовой системы.
Не исключено, что к 2025 году многие из указанных рисков будут минимизированы, недостатки в
процессе правовой интеграции исправлены путём совершенствования юридического регулирования,
как на уровне ЕАЭС, так и на уровне государств-членов. При этом мы считаем, что укреплению и
углублению интеграционных связей в ЕАЭС могут способствовать меры, напрямую не связанные с
внесением изменений в действующее право Союза.
Таможенные органы государств-членов ЕАЭС оказывают взаимную административную помощь.
Под взаимной административной помощью понимаются такие действия, которые совершаются одним
таможенным органом по поручению другого таможенного органа или совместно в целях соблюдения и
должного применения таможенного законодательства и для предупреждения, расследования и пресечения таможенных правонарушений. Основными составляющими взаимной административной помощи
являются обмен информацией между таможенными органами государств-членов ЕАЭС, взаимное признание решений, принятых таможенным органом, проведение отдельных форм таможенного контроля.
О важности такого вида деятельности таможенных служб, как взаимное административное содействие, свидетельствует также и то, что в рамках ВТамО было разработано подробное Модельное
двустороннее соглашение об оказании взаимной административной помощи, состоящее из 33 статей.
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ВТамО рекомендовала своим членам присоединиться к указанному соглашению и в дальнейшем
использовать его в качестве элемента национальной таможенной политики. За небольшим исключением всеми государствами – участниками ВТамО указанный акт был выбран как основа для заключения
договоров о взаимной административной помощи с таможенными администрациями зарубежных стран.
Исходя из ТК ЕАЭС, взаимная административная помощь – это действия таможенного органа
одного государства – члена ЕАЭС, которые совершаются по поручению таможенного органа другого
государства – члена ЕАЭС или совместно с ним с целью обеспечения соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС и предупреждения, пресечения, расследования правонарушений законодательства в области таможенного дела. Порядок оказания административной помощи таможенных органов в
рамках ЕАЭС представляет собой определенный набор действий, для осуществления взаимодействия
и взаимопомощи государств-членов ЕАЭС в целях повышения эффективности таможенных отношений
между государствами.
На сегодняшний день активно создаются и развиваются информационные системы для автоматизации ключевых процессов государственного регулирования внешней торговли не только таможенными органами, но и налоговыми и другими контролирующими органами. Таким образом, в рамках
ЕВЭС взаимодействуют таможенные органы РФ, Республики Беларусь, Казахстана, Киргизии и Армении.
Каждый представитель государства – члена ЕАЭС в виде таможенного органа должен обеспечить полную защиту имеющейся и передающейся информации. Передача имеющейся информации
происходит с использованием телефона, факса, электронной почты, но оригиналы все пересылаются
почтой. Информационный обмен включает в себя определенный состав сведений, который утвержден
совместно центральными таможенными органами государств-членов ЕАЭС. Так же именно центральные таможенные органы разрабатывают и согласовывают технические условия информационного взаимодействия и технологий обработки и передачи данных, требований по защите информации.
Таможенные органы государств – членов ЕАЭС осуществляют информационный электронный
обмен только после технической готовности к этому и после уведомления центральных таможенных
органов друг друга. Так же взаимный информационный обмен происходит между центральными таможенными органами по таким важным вопросам, как:
- принятые меры для минимизации рисков;
- предварительные решения по классификации товаров по ЕТН ВЭД;
- заключения таможенных экспертов;
- контроль вывоза товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС;
- контроль перевозок товаров по таможенной территории ЕАЭС таможенным транзитом [5].
Между центральными таможенными органами осуществляется регулярный информационный
обмен в электронном виде о сведениях из баз данных таможенных деклараций и предварительных
решений по классификации товаров по ЕТН ВЭД по согласованным позициям, исключая сведения, составляющие государственную тайну.
Чтобы получить необходимую информацию, иные документы, поручения у центрального таможенного органа государства –члена ЕАЭС, необходимо направить запрос соответствующего образца.
Запросы направляются, если был выявлен результат информационного обмена, который не соответствует сведениям о товарах, транспортных средствах международной перевозки и лицах, которые обладают полномочиями в отношении товаров. Запросы направляются не только через центральные таможенные органы, но и через территориальные. Центральные и территориальные таможенные органы
государств – членов ЕАЭС обмениваются запросами и ответами наравне. Запрос должен быть оформлен в виде письма. Его подписывает начальник таможенного органа, который направляет запрос. Если
запрос или ответ отправлен по электронной почте или по факсу, то оригиналы досылаются почтой.
Основные составляющие запроса – это наименования таможенных органов отправителя и получателя, ссылку на Соглашение («Соглашение о взаимной административной помощи таможенных органов государств – членов ТС»), кратко изложить суть дела, на каких основаниях отправлен запрос,
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указать нормы законодательства, соблюдение которых подлежит проверке, перечисляются запрашиваемые документы и сведения, может запрашиваться иная информация.
Таможенный орган, которому направили запрос, имеет право запросить дополнительную информацию, а так же отказать в исполнении. При отказе он уведомляет о причинах. Ответ на запрос должен
быть полным, действия, указанные в запросе должны быть выполнены. Но таможенный орган так же
может провести дополнительные мероприятия, которые будут способствовать продуктивному сотрудничеству.
Информация может быть отправлена по собственной инициативе, если она свидетельствует о
нарушении национального и законодательства ЕАЭС, либо есть иные данные, на которых можно основываться, что данная информация будет полезна данному таможенному органу.
Но, несмотря на подписанное Соглашение и на то, что таможенная территория между государствами – членами ЕАЭС единая, оперативно –розыскные мероприятия каждое государство-член ЕАЭС
проводит исключительно на своей территории, и только остальные вопросы по борьбе с правонарушениями в сфере таможенного дела решаются при взаимодействии. На его основании происходит развитие новой специальной области права. Основная новация во взаимоотношениях таможенных органов
государств – членов ЕАЭС то, что вводится уголовная и административная ответственность за нарушение законодательства государств – членов ЕАЭС, но и законодательства ЕАЭС.
Решение ЕЭК от 16 апреля 2015 года № 218 «Об организации информационного взаимодействия
таможенных органов государств – членов ЕАЭС» принималось как временная технология информационного взаимодействия таможенных органов государств – членов ЕАЭС во время таможенного контроля за перевозками товаров по таможенной территории ЕАЭС таможенным транзитом. Решение
включает в себя так же и план реализации этого взаимодействия, его временные границы, а так же
технические схемы взаимодействия. В соответствии с этим решением руководители центральных таможенных органов должны обеспечить организацию работы таможенных органов государств – членов
ЕАЭС исходя из положений плана, временной схемы информационного взаимодействия и временной
технической схемы организации информационного обмена.
19 октября 2016 года Межгосударственным советом ЕАЭС принимается решение №95 о подписании «Соглашения об организации обмена информацией для реализации аналитических и контрольных функций таможенных органов государств – членов ЕАЭС». Вышеуказанное соглашение было принято в целях развития взаимодействия и координации деятельности между таможенными органами в
вопросах обеспечения таможенного контроля за товарами и транспортными средствами, которые перемещаются через таможенную границу ЕАЭС.
Таким образом, государства-члены ЕАЭС признали необходимость обеспечивать соблюдение
таможенного законодательства ЕАЭС и национального законодательства государств – членов ЕАЭС, а
так же необходимость предупреждений их нарушений. В соглашении государства выразили свое согласие о том, что информационный обмен – это необходимая составляющая аналитических и контрольных функций таможенных органов государств-членов ЕАЭС.
К тому же, еще 21 мая 2015 года подписано «Соглашение о требованиях к обмену информацией
между таможенными органами и иными государственными органами государств-членов ЕАЭС». Исходя из вышеуказанного соглашения, таможенные органы государств-членов ЕАЭС производят информационный обмен, на основании полученной информации в соответствии с национальным законодательством и законодательством ЕАЭС. Таможенные органы одного государства – члена ТС могут
предоставлять информацию, которая получена в соответствии с национальным законодательством и
законодательством ЕАЭС иным государственным органам другого государства – члена ЕАЭС, но непосредственно через таможенный орган данного государства.
Таким образом, информационный обмен и обмен нормативно правовыми актами проходит регулярно между союзными государствами. Так же при запросе таможенного органа государства – члена
ЕАЭС возможно проведение отдельных форм таможенного контроля. По поручению таможенного органа одного из государства – члена ЕАЭС могут проводиться отдельные формы таможенного контроля,
если необходимо, например, подтверждение наличия товара, находящегося под таможенным контромонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лем; проведение внеплановой выездной таможенной проверки; если есть данные, свидетельствующие
о том, что нарушаются требования национального законодательства и законодательства ЕАЭС. Поручения направляются только между центральными таможенными органами государств – членов ЕАЭС.
Но есть исключения, когда центральные таможенные органы совместно определяют, что обмен поручениями и ответами может осуществляться и территориальными таможенными органами.
Итак, главной задачей взаимодействия является управление информацией, товарами внутритаможенной системы с целью повышения эффективности таможенного оформления и контроля, создания благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности и при этом максимальное выявление нарушений таможенного законодательства. В заключение хотелось бы выделить
то, что оказания взаимной административной помощи между таможенными органами государствчленов ЕАЭС позволяет обеспечить соблюдения национального и наднационального законодательства.
Исследуя роль информационных таможенных технологий в совершенствовании таможенного
администрирования нельзя не выделить роль института предварительного информирования [6]. Практический смысл данной технологии заключается в предварительном информировании таможенных органов о перспективном трансграничном перемещении внешнеторгового груза. Полученная информация
анализируется с использованием системы управления рисками и принимается предварительное решение по действиям таможенного органа по прибытии транспортного средства, то есть фактически определяются необходимые формы контроля.
В заключении исследования механизма развития обмена информацией и института информационных таможенных технологий в таможенном деле следует выделить тот факт, что имеет место разный темп внедрения вышеуказанных таможенных технологий в государствах-участниках ЕАЭС. Более
того, в отличие от стран, которые используют, разработанную ЮНКТАД техническую платформу
ASYCUDA, в России применяются раздельные программные средства, что значительно снижает эффективность таможенного администрирования в ЕАЭС.
Для решения вышеуказанной проблемы необходимо реализовать пересмотр подходов к автоматизации деятельности таможенных органов. Применение данных технологий будет иметь максимальный эффект только при переходе от автоматизации деятельности должностных лиц таможенных органов (функций и операций таможенного инспектора) на национальном уровне к автоматизации реализации таможенных процедур на всей таможенной территории государств – членов ЕАЭС как единых общих (сквозных) процессов. Перспективная схема информационного взаимодействия должна быть основана на реализации принципов «однократного представления сведений» при взаимодействии участников ВЭД с таможенными и иными государственными органами. Перед Евразийским экономическим
союзом также стоит задача оптимизации уже сложившегося электронного документооборота и создание его для тех министерств и ведомств, которые не вовлечены в него в полной мере.
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ГЛАВА 16. РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПРОТИВ
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ДЕТЕРМИНИЗМА: РОЛЬ
КРЫМА В ВОЗВРАЩЕНИИ РОССИИ В
ИСТОРИЮ
Некрасов Станислав Николаевич
д. ф. н., профессор
ФГАОУ «УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина»
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»,
Аннотация. В начале нового тысячелетия начинается возвращение России в историю, в области социальной философии этому процессу соответствует возвращение людей в теорию. В этом движении РФ
становится исторической Россией. Присоединение Крыма – первый шаг в указанном направлении. К.
Маркс, ссылаясь на Г. Гегеля, говорил, что история повторяется дважды – один раз в виде трагедии,
второй раз в виде фарса. Однако всегда существует объективная возможность прервать эту дурную
бесконечность и бесконечное повторение. Крым позволяет восстановить Россию, но становится ли он
без остальной Новороссии «черной дырой»? В конце столетия географический детерминизм стал замещать материалистическое понимание истории, в результате утрачивается понимание того что Россия нуждается в развитии Крыма как предпосылки создания союзнической Украины. Складывается исторический эксперимент, где сама история будет сравнивать российский Крым и Украинское государство. В этом соревновании возникнет проблема реализации русского социализма на уровне типов личности и общества. Западный человек и российский человек также как и эти общества различаются не
по целям, они различаются по мечте. Непонимание природы российского общества приводит к трактовке Крыма как части Южного экономического района. Поскольку в ХХI в. Крым стал островом, это
позволит ему развиваться и преобразовывать РФ из обломка СССР в историческую Россию нового тысячелетия.
Ключевые слова. Выпадение России из истории, возвращение в историю, возвращение людей в теорию, социально-философский анализ, материалистическое понимание общества, исторический эксперимент.
THE FATE AND THE ROLE OF CRIMEA IN RUSSIA'S RETURN TO THE HISTORY: THE REAL
POLICY AGAINST GEOGRAPHICAL DETERMINISM
Annotation. At the beginning of the new Millennium Russia's return to history begins, in the field of social philosophy this process corresponds to the return of people to theory. In this movement Russia becomes a historical Russia. Crimea's accession is the first step in this direction. K. Marx, referring to G. Hegel, said that history
is repeated twice - once in the form of tragedy, the second time in the form of farce. However, there is always
an objective opportunity to interrupt this bad infinity and endless repetition. Crimea allows to restore Russia,
but does it become a "black hole" without the rest of new Russia? At the end of the century, geographical determinism began to replace the materialistic understanding of history, as a result of the lost understanding that
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Russia needs the development of the Crimea as a prerequisite for the creation of an allied Ukraine. There is a
historical experiment, where history itself will compare the Russian Crimea and the Ukrainian state. In this
competition there will be a problem of realization of Russian socialism at the level of personality and society
types. The Western man and the Russian man as well as these societies differ not on the purposes, they differ
on dream. The lack of understanding of the nature of Russian society leads to the interpretation of Crimea as
part of the southern economic region. As in the XXI century, Crimea became an island, it will allow it to develop and transform the Russian Federation from the wreckage of the USSR in the historical Russia of the new
Millennium.
Keyword. The loss of the Russian history, return to history, return to the theory, socio-philosophical analysis,
materialist understanding of society, the historical experiment.
Г. Гегель замечал, что история и люди повторяются дважды – один раз в виде трагедии, второй
раз в виде фарса. Выражение К. Маркса о том, что ключ к анатомии обезьяны лежит в анатомии человека следует понимать в том смысле, что высшая форма развития объясняет низшую фазу. Предстоит
ли России повторить на новом этапе развития трагические страницы своего развития? Сегодня необходимо завершить исполнение уроков истории – в духе присущей исторической России реальной политики построить имперскую государственность с естественными границами, провести чистку пятой колонны в форме ее вытеснения новыми людьми из народа, новыми законодательными действиями и
подзаконными актами. Суть предложения со стороны истории нашей стране – остановить второй круг
нисходящего развития и деградации и перейти от реверсивного (возвратного) развития на второй круг
восходящего развития коэволюции российского общества и конкурирующих мировых цивилизаций.
Альтернативой коэволюции будет мировая война. В этом движении РФ становится исторической Россией, то есть вторым изданием справедливого СССР, родины всех трудящихся мира, и Российской империи с ее естественными гарантирующими суверенитета границами. Присоединение Крыма – первый
шаг в этом направлении реальной политики, которая опрокидывает проклятие и цепи географического
предопределения судьбы народов и государств.
Большинство радикальных сетевых прогностиков в своих блогах указывали в прошлом году на
схожесть российской ситуации 2017 г. и предфевральской столетней давности обстановки 1917 г. в
царской России. Авторы указывали на схожесть постулируемого ими авторитарного режима В.В. Путина и гибнувшей романовской монархии. Делали выводы в духе ФБК А.А. Навального о том, что впереди
нас ждет новый революционный позер А.Ф. Керенский и потом-де всем надо готовиться к периоду смуты, но главное следует готовиться к его свержению, а затем к приходу к власти новой народной власти,
где миллиардеры будут заменены на новых свежеиспеченных миллионеров. В сущности, по такой схеме четыре года назад происходили трансформации украинской государственности. При этом обычно
имелось в виду, что автор такого массового прогноза и есть в его собственном воображении новый
всеми ожидаемый общенациональный вождь. На самом деле этот совокупный автор и был современный Васисуалий Лоханкин, лишь грезящий о своей роли в российской революции и воображающий, что
история подобно слепой лошади лишь нарезает все новые бессмысленные круги, выводит массы как
пушечное мясо на все новые майданы и разнообразные цветные революции. Ради своего восхождения
во власть такие критические критики - диванные футурологи – и сегодня готовы предложить России как
зашоренной слепой лошади двигаться по новому тяжкому кругу – две революции, гражданская война,
разруха, распад империи, махновщина и бандитизм, военный коммунизм, НЭП, индустриализация,
коллективизация, культурная революция и далее новый 37 год.
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕРВАТЬ ДУРНУЮ БЕСКОНЕЧНОСТЬ
Может быть, существует объективная возможность прервать эту дурную бесконечность и бесконечное повторение, которое, как известно, во второй раз реализуется в виде фарса? Можно ли строго
научно, опираясь на категориальный аппарат социальной философии, предвидеть будущее такого
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сложного социального объекта как великая страна и ее уникальная евразийская цивилизация?
Напомним, К. Маркс, ссылаясь на Г. Гегеля, говорил, что история повторяется дважды – один раз
в виде трагедии, второй раз в виде фарса. Это одна из наиболее известных и популярных фраз Маркса. Точнее, он ссылается на Гегеля, и Маркс приводит гегелевскую мысль в такой форме: «Гегель замечает где-то, что все великие всемирно-исторические события и личности повторяются дважды: первый раз как трагедия, а второй – как фарс». Однако у Маркса на самом деле эта фраза является итогом самостоятельного и сложного классового анализа. При этом забывается другое выражение К.
Маркса о том, что «ключ к анатомии обезьяны лежит в анатомии человека»: в том смысле, что высшая
форма развития объясняет низшую фазу. На наш взгляд, если провести совместное применение приведенных выше двух тезисов Маркса к процессам социального развития, то можно не просто описать и
предсказать, но и реализовать социальное развитие будущего общества по усеченному графу. То есть
можно не дать обществу в его прогрессивной фазе развития проходить наиболее тяжкие стадии разрушения старой социальности и сразу перейти к высшей фазе развития – к чистке общества. Все это
требует серьезной научной разработки и реальной политики в единстве с традиционным русским искусством политики сочетания возможностей.
Взлет информационного цифрового общества и цифровой экономики в рамках западного капиталистического проекта совпал с кризисным и искусственным - в результате поражения нашей страны в
холодной войне - «выпадением России из истории» в 1990 гг. Как и во все прошлые периоды смуты,
Россия в это тяжкое время, как пишет ведущий теоретик отечественной геополитики А.Г. Дугин, «отступила от активного участия в истории, внутренняя связь государства ослабла, роль страны в международной жизни упала, экономические и социальные проблемы не позволили власти и народу сосредоточиться на глобальных исторических проектах. Крах советской идеологии и неудача внедрения западной буржуазно-демократической либеральной модели породили в российском обществе вакуум.
Общество потеряло ориентацию, объединяющую идею, мотивацию социального творчества. Пропал
образ будущего, передача опыта новым поколениям стала проблематичной из-за отсутствия связи поколений и объединяющего социального начала»[1].
Однако в начале нового тысячелетия начинается постепенное и осторожное «возвращение России в историю». Возвращение началось в сфере международной политики, и требует своего продолжения во внутренней социально-экономической политике. В области обществознания, гуманитарных наук
и социальной философии этому процессу соответствует возвращение людей в теорию. Имеется в виду, что прежние теории социального развития – марксистская историко-материалистическая и либерально-идеалистическая – не нуждались в рассмотрении реальных живых людей, народов в понимании модернизационных социальных процессов. Теперь люди, их интересы и историческая ментальность возвращаются в теорию эволюции культур и цивилизаций. Эволюция начинает рассматриваться
как конкуренция цивилизаций и народов и без людей при таком рассмотрении общества не обойтись.
Новое российское общество, сменившее собой советское общество, было скопировано младореформаторами-неудачниками с западного образца. Этому обществу изначально был определен возраст в 25 лет, датой его рождения было назначено 12 июня 1990 г., так называемый «день независимости России» (впоследствии – «день России»). В сравнении с 300-летним возрастом американского общества наше общество изначально находилось в младенческом состоянии. При этом не учитывалось
очевидное обстоятельство, что возраст Большого театра превышает возраст североамериканской государственности. В очередной раз в русской истории политические элиты навязали народу западнические социальные формы, не вдаваясь в то, как к этому относится народ. Народ в десятые годы нового
столетия стал массово возводить памятники Сталину в городах, ставить бюсты «отцу народов» в городках и весях объявленной политической элитой новорожденной страны.
Насильственные преобразования велись в сжатые сроки, без консультаций с народом, при массированной информационной пропагандистской промывке мозгов. Так как при этом народ рассматривался как «пассивный объект для манипуляций», и главной задачей было «устранить остатки советской
системы», реформы проводились жестоко, в ускоренном темпе и без оглядки на издержки. Такой подход предопределил их провал. И хотя определенные элементы либерально-демократической, буржумонография | www.naukaip.ru
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азной идеологии, а также новые технологии, рыночные механизмы, средства массовой информации
нового поколения и сетевые элементы (Интернет, мобильная связь и т.д.) были успешно внедрены в
российское общество, эта линия в конце 90-х годов была отвергнута народом, отозвавшим у младореформаторов изначальный кредит доверия (о чем явно свидетельствует падение влияния прозападных
либеральных партий (СПС, «Яблоко») и их исчезновение из парламента на выборах 2003 года)»[2].
КРЫМ БЕЗ ОСТАЛЬНОЙ НОВОРОССИИ – ЧЕРНАЯ ДЫРА?
Все сказанное означает, что Россия не может идти по пути провалившихся в российской жизни и
утративших народное доверие правых прозападных партий. Эти партии отказались от Крыма и признали легитимность Украины. Но с другой стороны, левые и патриоты предлагали создать некое государство Новороссия. По итогам Крымского референдума они заявляли, что акция «Крымнаш» оказалась
бездарной и Крым без остальной Новороссии – черная дыра. Они не понимали что и Новороссии мало
и что России нужен лояльный режим на всей Украине. России нужна вся Украина и вся Восточная Европа.
Обоснование изолированности Крыма, его робинзонады и невозможности экономического и политического существования утверждалось тем, что без дождей пол-Крыма лишится воды и что бы там
ни говорили, а без Северо-Крымского канала водоснабжение полуострова сегодня напрямую зависит
от осадков. Так, М. Калашников, описывая историю постановки проблемы водоснабжения полуострова
Россией, писал: «Все, что течет по руслам рек и образует подземные водоемы, когда-то выпало на поверхность в виде снега и дождя. В то же время с осадками в Крыму все очень плохо. Напомним, глава
комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль заявил, что крымские власти не будут строить водовод из Краснодарского из-за дефицита водных ресурсов в реке Кубань. Еще одна причина, по его словам, — нерентабельность проекта. Снабжать Крым водой планируется из подземных
водозаборов, говорит Вайль. Громкое заявление о транспортировке воды из реки Кубань через Керченский пролив в Крым сразу после присоединения Крыма к России в мае 2014 года делал глава профильного департамента Минприроды Дмитрий Кириллов.
Кириллову вторил директор аналитического департамента United Traders Михаил Крылов, заявляя, что водопровод из Кубани в Крым с легкостью решил бы проблему с водой на востоке Крыма. Это
ближе, а значит, экономичней, чем, например, тянуть водопровод от артезианских скважин с равнинных
районов полуострова в Керчь и Феодосию, говорил он. В Крыму в реальности этого проекта засомневались уже тогда. В сентябре 2015 года глава Минприроды Крыма Геннадий Нараев сказал, что река
Кубань не имеет достаточного ресурса для обеспечения жителей Крыма водой, и уже сейчас её использование на 20% превышает нормы.
По его словам, реализация проекта подачи воды в Крым из Краснодарского края оказывается
дороже, чем нынешний проект водоснабжения полуострова, в котором упор делается на подземные
источники питьевого водоснабжения и модернизацию водного хозяйства полуострова. В то же время,
как сообщил «Примечаниям» зампредседателя госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Владимира Лысенко, в водоснабжении Крыма водой из подземных источников тоже есть определенные риски»[3].
Ведущий футуролог российской левосоциалистической оппозиции М. Калашников пересказывает
эти проектные размышления в период до сдачи Крымского моста следующим образом: «Подземные
водозаборы будут обеспечивать только восточную часть Крыма, в частности Керчь, Феодосию и Судак.
Их три — всего на 195 тысяч кубометров в сутки. А потребление сейчас идет — 140-150 тысяч кубометров в сутки. Сейчас тянется водовод, питьевой водой все будут обеспечены». В то же время
остальная часть Крыма, включая Севастополь, по словам Лысенко, на данный момент пользуется ресурсами водохранилищ естественного стока, наполняющиеся из рек.
М. Калашников просто воспроизводит статью А. Лучникова: «Пока все хорошо, но без дождей
пол-Крыма лишится воды»: «Пока что все хорошо, воды хватает. Но тут, конечно, есть риски, потому
что в Крыму не каждый год идут дожди, — говорит чиновник. — Чтобы риски снизить, будем строить
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еще одно водохранилище — Соколинское — в Бахчисарайском районе. Большая часть воды будет поступать в Севастополь, остальное в Симферополь. Пока оно на стадии проектировки». Для чего автор
столь подробно анализирует систему водообеспечения Крыма, засуху в котором в 2018 приписала себе Украина? Он изучает эту проблему для того чтобы показать – существование Крыма отдельно от
Новороссии без вхождения последней в состав России невозможно. Иначе говоря, Крым в России невозможен и бессмысленен. В Крыму следует оставить военные базы и вывезти все население. При
этом прогнозируется, что Россия начнет необандеровскую политику репрессий против русских Крыма,
которые будут несогласны с таким развитием событий.
В последние три года Крыму, как по заказу, везет с дождями. Несмотря на это часто звучат
предостережения, что «воды в том или ином водохранилище осталось на месяц или на три месяца,
дебет водостоков и скважин не падает до критического. Работают и опреснительные установки - правда, маломощные, поскольку энергии для их работы на полуострове до последнего времени не хватало.
Кроме того, опресненная морская вода дорого стоит (до 20 долларов за кубометр).
Как следствие этого Крым больше не производит рис, оказывались на грани остановки заводы химической промышленности в Армянске, Красноперекопске. Кризис водоснабжения наблюдался в Восточном
Крыму. Еще одна проблема — оставшиеся с украинских времен утечки в изношенных водопроводных
сетях и водоводах, которые Крым больше не может себе позволить»[3]. На этом М. Калашников свой
прогноз останавливает, но А. Лучников продолжает: «Кроме того, несмотря на благополучную ситуацию
с осадками, производительность артезианских скважин несравнима с водотоком Северо-Крымского
канала, и, в случае наступления длительного периода засушливой погоды, ее падение в любой момент
вынудит города полуострова ограничить потребление. В некоторых районах уровень воды и ее минеральный состав в скважинах уже меняется — особенно это касается районов степного Крыма. В то же
время, массовая добыча подземных вод может привести к засолению земель. Об этом ранее говорил
глава комитета по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Юрий Шевченко. «Если мы будем без лимитов потреблять подземную воду, то в конечном счете она станет соленой», — заявил
Шевченко на заседании Госсовета Крыма, добавив, что это уже произошло в Керчи».
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДЕТЕРМИНИЗМ ВМЕСТО НАУКИ И РЕАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
По сути, мы видим здесь известный по истории философских учений донаучный географический
детерминизм вместо материалистического понимания истории. Тот самый детерминизм, который был
необыкновенно популярен в 90 гг. и породил целую серию публицистических книг, начиная с книги А.П.
Паршева «Прочему Россия не Америка». Полковник-пограничник А.П. Паршев уверял в этой и последующих книгах, что в России холодно. А потому рынок невозможен и надо закрыться от Запада и сосредоточиться в этом автаркийном состоянии на государственном дирижизме всех сфер общественной
жизни. Иначе говоря, за географическим детерминизмом скрывается волюнтаризм – он ссылки на
непреодолимые природные условия до реализации желания нового социального субъекта посредством
социального конструирования реальности.
М. Калашников проявляет свое желание исключения Крыма из России сегодня и конструирует
реальность следующим образом в статье «Нам мало одного Крыма»: «Я всегда ненавидел лозунги
"Крым - наш!", "Крым - это Россия!". Со времен Лужкова (90-е). Ибо эти идиотские лозунги исподволь
внушают нам, что Одесса, Херсон, Николаев, Тирасполь - это якобы не Россия. Что ни черта не стоят
подвиги Потемкина, Ушакова, Суворова, Румянцева, отвоевавших Причерноморье у турок и создавших
Новороссию. Расейско-лужковская (и нынешняя путинская) "крымнашесть" увековечивает тот раздел
Новороссии, передачу части ее земель Украинской ССР (и создание самой Украины), что совершил
Ленин. Возвращать Крым без Херсонщины (Северной Тавриды), без Одесской и Николаевской областей, без Приднестровья было преступлением и величайшим идиотизмом. Кремль тем самым обеспечил и бедствия нынешнего Крыма, и поражение РФ. Ибо - смотри материал выше - промышленность
Крыма уже корчится от безводья. От жажды. Какой кретин присоединяет Крым без Херсонщины, откуда
по каналу из Каховского водохранилища идет 1,1 кубокилометра днепровской воды в год? Вы чем ее
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заменять собрались, уроды, когда келейно решали брать только Крым в ту роковую ночь?
Я вам Энгельса процитирую, обыватели сановные, его статью в британской "Трибьюн": "Около 80
лет тому назад (написано в 1854-м - М.К.), когда победоносные армии Екатерины II отрывали у Турции
одну провинцию за другой, превращенные в то, что теперь называется Новороссией, в одном из стихотворений поэта Державина..., мы встречаем заслуживающую внимания фразу...
На что тебе союз? - о Росс!
Шагни - и вся твоя вселенна..."
Вы хоть в Кремле знали, что Крым - часть Южного экономического района СССР, связанная с
ним тысячами нервов и связей, не только производственно-инфраструктурных, но и человеческих, туристических? ЮЭР - это Крым, Херсонщина, Одесская область и область Николаевская. Смотрите
учебник экономической географии СССР для 8-го класса, расейские дубы, 1982 г. издания. Вы в школе
советской учились?» [4]
Нам предлагают, не стесняясь в выражениях, возвращаться в историю, но без Крыма и Сирии.
Говорят при этом, что Крым - это капкан или гиря, который губит Россию. Автор уверяет: «Как мы и
предсказывали, в Тавриде начался постоянный социально-экономический кризис. Крым стал топить
РФ, как гиря - тонущего. Он оказался и в транспортной сухопутной блокаде. Теперь Кремль, вышвыривая миллиарды в трясину бессмысленной Сирийской войны, не может даже мост из Тамани в Крым
выстроить!» И далее ссылаясь на источник Forbes, автор утверждает: «То есть, и здесь власть вороватых квазипатриотов, повязавших на себя полосатые ленточки, по уши заделалась». Но «заделался»
патриотический футуролог - мы знаем, что мост построили досрочно.
Другой футурологический прогноз, гласящий, что один Крым не позволит России вернуться в
глобальную историю, звучит так: «Без Новороссии полуостров превращается в депрессивную территорию. И приходят унылые будни. Как мы и предсказывали, без создания автономной республики Новороссия (Одесщина, Николаевщина и Херсонщина), без ее смыкания с Приднестровьем Крым станет
изолированной, депрессивной территорией РФ. Постоянно висящей на ее экономике». Утверждается,
что Крым без Новороссии станет дырой российской экономики: «Крым, заблокированный с севера
(Кремль отказался от поддержки автономии Новороссии) становится очередной «черной дырой» для
бюджета РФ»[5]
Говоря о том, что Москва стала жертвой идиотской «крымской зацикленности», когда наш – только Крым, а «накрывающая» его с севера (и обеспечивающей сухопутную связь с полуостровом) Новороссия – она «не наша», Симферополь и Севастополь – наши, а Херсон, Николаев, Одесса (и Тирасполь заодно) – «не наши», автор предлагает России гитлеровский проект аннексии Чехословакии. Он
пишет: «Напомню, что немцы в тридцатые не только изъяли у Чехословакии населенные немцами Судеты. Они еще и поделили ту страну, создав дружественную себе Словакию, а Чехию – сделали своим
протекторатом. Они показали себя намного умнее кремлевцев».[6]
Итак, Россия нуждается в развитии Крыма как предпосылки создания союзнической Украины.
Складывается исторический эксперимент, подобный тому, как конкурировали ГДР и ФРГ, Северный и
Южный Вьетнам, КНДР и Южная Корея, Советская Карелия и Финляндия. Эксперимент, где сама история будет сравнивать российский буржуазный Крым и Украинское марионеточное государство: сравнивать по качеству жизни и производительности труда, по безопасности и счастью населения, по мечте и
лестнице целей народа и власти.
РОССИЙСКИЙ КРЫМ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И ПРОБЛЕМА РУССКОГО
СОЦИАЛИЗМА
В этом соревновании экономическом и идеологическом возникнет проблема реализации русского
социализма. Реальный социализм в СССР как классовое и цивилизационное явление столкнулся с
проблемой несправедливости и отчуждения людей друг от друга и сущностных сил от человека. Однако социализм не капитулировал от направленной ему в грудь палки копченой колбасы, как остроумно
пишут поверхностные публицисты. Он столкнулся с проблемой отчуждения, которая не вписывалась в
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народную мечту и коммунистический проект. Почему столь долго была успешна советская коммунистическая идеология? Р. Плюта отмечает: «Самой «религиозной» частью советской идеологии было достижение коммунизма – великой мечты, залога существования государства. Коммунизм при этом подразумевался не иначе как будущий рай на земле. И на языке христианской апологетики он вполне этому соответствовал: при коммунизме предполагалось отсутствие денег (еду и все необходимое можно
будет просто брать бесплатно), отсутствие тюрем (преступлений не станет, так как общество станет
единым братством), отсутствие болезней (наука, поставленная на службу простому человеку, достигнет небывалых высот, и все болезни будут легко излечиваться) и так далее».[7] Коммунизм, как и проект раннего христианства, нацелен на абсолютно справедливое общество. В историческом эксперименте, который начался в России при сравнении различных типов общественного устройства на территории Крыма возникает вопрос о создании нового человека, новой личности, владеющей своими сущностными силами – тем, что было зафиксировано в «Моральном кодексе строителя коммунизма». Очевидно, что социализм уткнулся в свою собственную ограниченность как незрелый и несовершенный
коммунизм. В отличие от западного капитализма, который прекрасно развивается на основе отчуждения, тот социализм, который родился исторически в СССР, может существовать и развиваться только,
если преодолевается и уничтожается несправедливость и исторические формы отчуждения.
Почему не смог реализоваться социализм после установления основ коммунизма? Почему победил капитализм с его приземленными целями? Потому, что народная мечта была заменена целями. В
оборот в РФ вошло выражение «лестница целей». В западной культуре цель отождествляется с мечтой, в психоанализе мечта представляет собой нечто опасное, иррациональное, что должно контролироваться или, напротив, освобождаться. Что происходит в массовой культуре, как скромно отражается
различие западной иудейской денежной и русской соборной культуры, французской ментальности и
российской?
На днях в екатеринбургском троллейбусе в бегущей строке появился свежий анекдот. Этот живой
анекдот перед Чемпионатом мира по футболу свидетельствует об общении цивилизаций и народов не
только в официальных формах, когда гнусавым голосом коряво по-английски объявляют остановки, но
в форме живых шуток и анекдотов. Две лягушки на болоте увидели вонзившуюся возле носа стрелу.
Первая лягушка воскликнула: «Ой, это Иван-царевич». Вторая: «Иван-царевич не так страшно. Страшно то, что мы во Франции живем».
Люди смеются в транспорте, им понятно, что первая лягушка явно русская мечтательница, как и
все мы. А в чем эта русская мечта состоит? Бывший «соловей Генштаба» писатель и редактор газеты
духовной оппозиции «Завтра» А.А. Проханов, прославляя единый майский 2018 г. Указ президента РФ,
уточняет: «О чём русская мечта? О чём мечтает русский народ, на что уповает во все тысячелетия
своей истории, начиная с языческих сказочных времён и кончая сегодняшней цифровой реальностью?
Волшебные сказки, которые мы читали, перелистывая чудные книги с иллюстрациями Билибина. Молодильные яблоки, волшебное одоление старости, немощи, дряхлости, преодоление хвори, преодоление самой огромной несправедливости на свете — смерти — с этими древними сказочными мечтаниями связан указ президента о продлении земной человеческой жизни, о создании новых больниц,
сверхсовременных медицинских центров, которые должны победить болезни и продлить человеческую
жизнь, сделать многолюдными наши сёла и города. Русские космисты, такие как великий мечтатель
Николай Фёдоров, создали сказочную небывалую утопию, согласно которой возможно воскрешение
мёртвых. Современные люди должны соединиться в едином духовном стремлении, чтобы своим братством, своими трудами и радениями воскресить безвременно ушедших отцов. Разве не дышит это учение в указах, побуждающих нас стремительно развивать науки и цифровую реальность? Совершенствовать нашу общественную жизнь, душу отдельного человека и всего нашего общества, ибо, по Фёдорову, сказочное воскрешение возможно, когда сольются воедино великая наука и великая нравственность. И эта сказка о бессмертии, как и фёдоровская утопическая мечта, начинает брезжить в закрытых лабораториях, где строят искусственный интеллект, где озарённый человек благоговеет перед
всякой жизнью: жизнью цветка и звезды, — продлевая эту жизнь не только себе и ближним, но и мирозданию, сберегая вселенную от тепловой смерти.
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Русский народ мечтал и продолжает мечтать о божественной справедливости, о благом устройстве земной жизни, о гармонии в отношениях между людьми: где сильный протягивает руку слабому,
где гордец или кичливый богач всегда проигрывает народному простаку, несущему людям добро.
Именно на это стремление к гармонии, к преодолению мучительного неравенства, терзающего наше
общество, направлен президентский указ о преодолении бедности. Но только гармоничное общество,
объединённое высшей целью, осенённое русской мечтой, способно осуществить прорыв, долгожданный рывок, к которому ведут президентские указы.
А скатерть-самобранка? Расстели её и появятся на ней все яства, все царские блюда. А волшебный горшочек, в котором варится каша, и её так много, что она может напитать весь люд, насытить все
города и селения? И всякий будет сыт и доволен. А удачливые молодцы, которые в одну ночь могут
построить небывалой красоты дворцы, чудесные города? Ведь это всё та же русская мечта о семейном
благе, о достатке, о крепкой крыше над головой, о красоте и порядке в наших сёлах, где больше не будет хрущоб и свалок. И там, где сегодня унылые, закопчённые посёлки с мёртвыми остановившимися
заводами и печальными жителями, там возникнет город-сад. Тот самый, о котором мечтал Маяковский.
Тот самый, о котором мечтали раненые войной, в линялых гимнастёрках садовники, разбивая сады на
разорённой войной земле.
Об этом говорят указы президента, изложенные сухим языком государственных уложений, но
таящие в себе вековечную русскую мечту о райских садах. А ковёр-самолёт, а русский Икар, что карабкается на колокольню и оттуда летит на крыльях из берёсты и воловьей кожи, ликует и славит Господа
перед тем, как упасть и разбиться? А страна, которая пахала землю деревянной сохой, а потом, благодаря великой мечте, стала страной космических станций и ядерных установок? Об этом говорит указ о
цифровой экономике, о народившейся цифросфере — потрясающей в своей сложности, красоте и
опасности цифросфере, которая вдруг явилась в наших семьях, в наших учебных классах, на поле боя,
на огромных заводах и в громадных корпорациях».[8]
А.А. Проханов далее утверждает, что «указы — это поставленные цели — так, как они ставились
в прежние века, будь то уложения царей или директивы партийных съездов. Эти поставленные цели
были достижимы, иногда целиком, иногда — не в полной мере. Достижение этих целей передвигало
страну с одной цивилизационной ступени на другую.
Но цели отличаются от мечты. Мечта недостижима. Недостижима Полярная звезда. Мечта — это
то, что существовало всегда, изначально, от зарождения народа в его непрерывном пути и странствии.
Мечта — это то, что соединяет людей с абсолютным благом, с абсолютным совершенством, с абсолютной красотой и любовью. Мечта — это путь. Не из Москвы в Петербург. Не с Земли на Марс. А в то
неочертанное, незапятнанное, неосквернённое, прекрасное в своей недостижимости будущее, которое,
едва мы его коснёмся рукой, вновь удаляется в бесконечность.
Цель — это только ступень к великой мечте. Этих ступеней бесчисленное множество. По мере
того, как мы поднимаемся по этим ступеням, соскальзывая и падая, мечта остаётся недостижимой и
путеводной. Она спасает нас в самые страшные периоды нашей истории, она ведёт нас, и мы плывём
за ней на обломках разбившегося в бурю корабля через пучину исторических вод, доплываем до нового берега, выходим на сушу и вновь строим наше великое государство».[8]
Западный человек и российский человек различаются не по целям, они различаются по мечте.
Существует ли западная мечта или же совокупность целей? Такова тема дальнейших исследований.
А.А. Зиновьев много лет, проживший на Западе, называл западное общество глобальным человейником и западнизмом, западного человека западоидом, а клеточку этого общества находил в денежном
контракте. Так ли это? И каково же тогда российское буржуазное общество после демократической
контрреволюции?
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО - СВЯЩЕННЫЕ РУБЕЖИ БЫТИЯ
Непонимание природы российского общества футурологами и политологами приводит к упрощенной трактовке Крыма просто как части Южного экономического района. Между тем Крым это унимонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

159

кальный геополитический феномен и этнический котел в его истории. С конспирологической точки зрения передача Крыма УССР была продукт сложнейших сговоров и обязательств. Само российское общество – историческая Россия представляет собой священные рубежи бытия нашего русского советского человека, независящие от нас самих. Видимо, это относится не только к обществу, которое, по
сути, духовно-социальное образование, но относится к согражданам, товарищам: «нет уз святее товарищества», как прозорливо писал Н.В. Гоголь. И обращение к началам российского общества и его эсхатологии - мучительные и вечные вопрошания. Русская землица буквально дышит в наших чувствах.
Боль за нее, за нашего кормильца, за деревню, без которой не быть России-матушки, пронизывают
любого человека, даже горожанина!
А через ее национальное своеобразие и историческое призвание (И.А. Ильин), место, роль,
судьбу и миссию, можно ученым и простым людям провести свою теоретическую линию. Все страны
граничат друг с другом, а Россия - с Богом (Р.М. Рильке).
Вспомним советского периода пронзительную песню С. Беликова «Снится мне деревня» на слова Л. Дербенева! Речь в ней идет о том самом несчастном отчужденном существовании буржуазного
Нomo duplex - расщеплении человека на целеполагающее, целерациональное поведение и жизнь души, наполненную мечтой:
Не такой уж звонкий
Мне достался голос,
Но хотелось очень
Мир мне посмотреть.
И однажды утром
В суматошный город
Я уехал, чтобы песни
Городские петь.
Сам себя считаю
Городским теперь я,
Здесь моя работа,
Здесь мои друзья.
Но все так же ночью
Снится мне деревня,
Отпустить меня не хочет
Родина моя.
Там горячим хлебом
Пахнет в доме нашем
И бежит куда-то
Под горой река.
И дорогу гуси
Переходят важно,
И в овраге шмель мохнатый
Пьет росу с цветка.
Там стеной зеленой
Бор стоит в июле,
А зимой равнина
Вся белым бела.
Городские песни
Целый день пою я,
А душа - ждет не дождется,
Чтобы ночь пришла.

монография | www.naukaip.ru

160

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

В отличие от личности весьма затруднительно квалифицировать сущность современного российского общества, характеризовать его социально-экономический и государственно-политический строй,
идеологию. Формационный, цивилизационный, технико-технологический, информационный, культурологический подходы в понимании общества должны быть осмыслены в их диалектическом перекрестии с духовно-нравственных позиций. Сердцевиной, внутренней и сущностной стороной жизни социума на всех его уровнях и формах структурной организации, начиная от первичного звена и непосредственных общностей людей (семья, производственно-трудовые ячейки и т.д.) и завершая обществом
как единым социальным организмом в целом, является духовно-нравственный миропорядок. Внешние
отношения социальности - в экономике, в общественно-государственном устройстве и политике, в любой другой сфере - предполагают внутреннюю связь между людьми, духовную в своей основе. Именно
духовный нерв животворит ткань общественных отношений, деятельности, организационноструктурных форм и институтов общества. Без учета этого определяющего фактора невозможны человеческие контакты и нормальное функционирование любой сферы общественной жизни.
Без этого понимания цели и направления истории человечество будет напоминать картину Питера Брейгеля Старшего «Слепые», там, где слепые ведут слепых. Для русских цивилизационный неоиндустриализм, промышленное преобразование планеты возникает как солидарный образ привлекательного будущего, как его горизонт для всего человечества в сфере реального практического синтеза традиционной русской цивилизации и прогрессивной социалистической формации. Этот проект будущего
станет неутопическим цивилизирующий человечество средством, спасающий от мировой войны и социальной несправедливости. Цивилизационный неоиндустриализм или смерть: так сегодня стоит вопрос в новом столетии.
В качестве общей идеи общего дела цивилизационный неоиндустриализм выступает как пятая
мировая теория, а в качестве всеобъемлющей идеологии, отвечающей исторически на все явления
природы, общества и духа он является четвертой формой осмысления мира. Четвертой научнофилософской всеобъемлющей, конкурирующей с религиозными всеобъемлющими картинами мира, вслед за Аристотелевской энциклопедической философией, Гегелевской философской системой,
Марксовской диалектикой «Капитала».
Все страны придут в общее будущее своими путями. Однако опыт исторической России в ХХ в.
позволил народам найти способы ускоренного решения цивилизационных задач народами и регионами
планеты. Страны с глубокой национальной историей оказываются способны решить общецивилизационные задачи благодаря неоиндустриальному вектору развития, когда задачи буржуазнодемократические легко решаются более передовой социалистической формацией. Классическая философия с ее поиском истины и подтверждением ее исторической практикой избегает угрозы рассмотрения мира как игры слепых сил, различий и повторений, но позволяет создать новое представление о будущем как диалектике новых социальных сил. Все это говорит о том, что западная цивилизация оказывается тупиковым вариантом развития общества.
Но и российский капитализм, равно как и советский социализм не давал решения вопроса. Ведь вопрос возникает для человечества не о трансгуманизме, но о создании нового человека, новой личности, владеющей своими сущностными силами – тем, что было зафиксировано в «Моральном кодексе
строителя коммунизма». Вновь всем очевидно, что русский социализм уткнулся в свою собственную
ограниченность как незрелый и несовершенный коммунизм. Повторим, что в отличие от капитализма,
который прекрасно развивается на основе отчуждения, социализм может существовать и развиваться
только, если преодолевается и уничтожается несправедливость и исторические формы отчуждения.
Культовый советский философ Э.В. Ильенков в работе «Что там, в Зазеркалье?», опубликованной в его книге «Искусство и коммунистический идеал», сравнивал капитализм с системой великолепных колесиков, перепутанных рваными нитками и ржавыми тросами туманного и мистифицированного
денежного обращения. Такой механизм, в конечном счете, обречен историей на свалку или же должен
быть сдан в музей вместе с бронзовым топором. Заметим, что Э.В. Ильенкова в указанном сравнении
впечатлила первая в его жизни выставка поп-арта в Вене: он увидел не отдельные шедевры дегенеративного искусства, но, используя силу абстракции, понял, как искусство приносит себя в жертву, демонмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стрируя нам кошмары капиталистического цивилизованного существования.[9] Как и на выставке, допотопный механизм капиталистического производства и потребления скрипит, хотя и часто останавливается. Иначе говоря, с точки зрения социалистического экономизма капитализм лишь в последней инстанции жестокое и несправедливое, скрыто тоталитарное общество (такова оценка его ранним К.
Марксом). С научно-теоретической развитой точки зрения, прошедшей путь восхождения от абстрактного к конкретному, социализм – это в первую очередь эффективное производство и только поэтому
справедливое общество, обладающее, тем не менее «родимыми пятнами капитализма», в частности
знаменитым «узким горизонтом буржуазного права», зафиксированным достаточно поздно К. Марксом
в его «Критике Готской программы».
Научное понимание истории не носит географический или геополитический характер. Это понимание социально-экономическое. Какие выводы можно сделать из географического детерминизма?
Ю.И. Мухин, перефразируя основные идеи книг А.П. Паршева, пишет: «Иное дело Европа. Великобританию омывает теплый Гольфстрим и в ней даже на открытом воздухе могут произрастать пальмы.
Северная граница Германии находится на широте Смоленска и Рязани, все ее земли расположены на
широтах Украины. Северная граница собственно США без Аляски - на 150 км южнее широты Киева;
сама территория США - это настолько благодатная для сельского хозяйства земля по климатическим
условиям, что наши крестьяне о такой и мечтать не могут. Что делать - СССР с географическим положением не повезло очень крупно: ни морей на границах, ни дождичка в мае».[10] Констатация различия
в климате может привести к исследованию различия системы питания и ментальности, но не более
того. А вот социально-экономические сдвиги способны изменить саму географию.
В свое время В. Аксенов написал свой фантастический роман «Остров Крым». В нем он предполагал возможность такого исторического эксперимента, когда Крым останется буржуазным, белогвардейским, а Россия социалистической. История – дама непредсказуемая. Она позволяет реализовывать
при разрыве дурной бесконечности самые неожиданные исторические варианты. Каким будет Крым,
выступающий как ускоритель и причина изменения РФ в историческую Россию? Когда С. Брылев брал
интервью у С. Аксенова, он спросил о возможном родстве его с писателем В. Аксеновым. Ответ руководителя российского Крыма был такой – мы вслед за фантазией практически напишем второй том
романа. В ХХI веке Крым на деле стал островом, но это не мешает ему развиваться и преобразовывать
нынешнюю РФ из обломка СССР в историческую Россию нового тысячелетия.
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