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РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья посвящена обзору изменений в нормативно-правовой базе регулирования
лизинговой отрасли. Авторы подробно раскрыли суть реформирования лизинговой
отрасли. В статье затронут вопрос государственного субсидирования лизинговой
отрасли. На основании анализа данной проблемы делается вывод о необходимости
преобразований в лизинговой деятельности.
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REGULATION OF LEASING ACTIVITIES AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT
OF THE ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION
The article is devoted to the review of changes in the regulatory framework for the regulation of the leasing
industry. The authors disclosed in detail the essence of the reform of the leasing industry. The article addresses
the issue of state subsidies to the leasing industry. Based on the analysis of this problem, a conclusion is made on
the need for changes in leasing activities.
Keywords: leasing, leasing operations, leasing programs, subsidizing the leasing industry, reforming leasing
activities.

Лизинг – вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его
на основании договора лизинга физическим
и юридическим лицам за определенную плату
на определенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем. Лизинг
выступает альтернативой приобретению грузового или легкового автомобиля или иного дорогостоящего оборудования. После долгосроч-
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ной аренды дорогостоящее оборудование можно
выкупить. Под лизинговыми платежами понимается общая сумма арендных платежей по договору лизинга за весь срок действия договора.
Что касается графика лизинговых платежей, то
он отличается удобством и гибкостью, т. к. может быть составлен с учетом особенностей бизнеса лизингополучателя (к примеру, учтен фактор сезонности). Уплата лизинговых платежей
начинается с момента, когда предмет лизинга
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передан в пользование клиенту и оборудование
введено в эксплуатацию и уже может приносить
компании дополнительный доход [1].
Стандартные правила составления договора
лизинга предполагают, что в документе будут
отражены и указаны:
– предмет договора лизинга;
– срок действия договора между сторонами;
– сторона, занимающаяся выбором продавца
и имущества;
– порядок приема имущества;
– порядок проведения регистрации предмета
лизинга;
– условия страхования имущества;
– стоимость лизинга для лизингополучателя
и размер лизинговых платежей;
– сторона, на балансе которой будет находиться имущество;
– полномочия лизингополучателя, в распоряжение которого переходит имущество;
– порядок проведения обслуживания имущества, переданного в лизинг;
– порядок осуществления контроля соблюдения лизингополучателем условий договора финансовой аренды;
– права передачи имущества в сублизинг;
– права и порядок действий лизингополучателя и лизингодателя в отношении имущества в лизинге по истечении срока лизингового договора;
– порядок действия сторон при возможной
утрате предмета лизинга;
– степень ответственности и порядок ее распределения за невыполнение продавцом имущества своих обязательств по сделке;
– условия расторжения договора лизинга;
– способы дополнительного обеспечения выполнения обязательств;
– объем дополнительных услуг, которые лизингодатель может оказывать лизингополучателю.
В настоящее время Министерство финансов
России оптимизирует правовое регулирование
финансового лизинга. Осенью 2018 г. прошел
общественное обсуждение законопроект о лизинге, а именно – проект Федерального закона
«О внесении изменений в части первую, вторую
и третью Гражданского кодекса РФ (в части совершенствования гражданско-правового регулирования лизинговой деятельности)».
Глобальная цель реформы лизинговой отрасли – это повышение прозрачности и обеспечение
более адекватных решений властей в вопросах
финансовой стабильности и регулирования финансовой отрасли в целом.
Параграф о финансовой аренде (лизинге) в Гражданском кодексе утратит силу, тем самым лизинг
выведут из-под главы ГК РФ об аренде [2]. Отход
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лизинга от аренды иллюстрирует и то, что в новом
определении нет упоминания о ней. Так, по договору лизингодатель обязуется предоставить финансирование лизингополучателю. Оно заключается
в оплате предмета лизинга или его части по договору, который лизингодатель заключил с третьим лицом. Лизингополучатель обязуется возвратить предоставленное финансирование, а также внести плату за пользование им. Кроме того, будет установлено, что право собственности лизингодателя на предмет лизинга обеспечивает исполнение обязательств
лизингополучателя.
Таким образом, лизинг перейдет на модель
обеспеченного финансирования. Одним из решающих условий высокой эффективности лизинговой деятельности является надежное правовое обеспечение экономических отношений
всех взаимодействующих хозяйствующих субъектов, учитывающее интересы каждого участника сделки. Россия относится к группе стран,
в которых существует специальное законодательство, регулирующее лизинговые отношения. Особенность, однако, состоит в том, что
правовая база лизинга рассредоточена в нормативных актах государственных органов власти
и управления различных уровней и имеющих
неодинаковую юридическую силу.
Средством правового регулирования лизинговых отношений являются правовые нормы – общеобязательные правила поведения участников
лизинговых сделок. В зависимости от характера
предписания и способа воздействия на участников лизинговых отношений нормы подразделяются на материально-правовые и процессуальные.
Материально-правовые нормы в свою очередь делятся на два вида:
– регулятивные, устанавливающие права и обязанности субъектов лизинговых отношений;
– правоохранительные, обеспечивающие (гарантирующие) соблюдение регулятивных норм.
На сегодняшний день регулирование лизинговой деятельности осуществляется следующей
нормативно-правовой базой:
– «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ
(ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу
с 30.12.2018);
– Методические рекомендации по расчету
лизинговых платежей (утверждены Минэкономики и Минфином России 16 апреля 2011 г.);
– Федеральный закон «О внесении изменений
и дополнений в Федеральный закон «О лизинге»»
от 29.01.2002 № 10-ФЗ (последняя редакция);
– Закон РФ «О присоединении России к конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге» № 16-ФЗ от 8 января 1998 г.;
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– Конвенция УНИДРУА о международном
финансовом лизинге;
– Налоговый кодекс РФ, часть вторая;
– Постановление Правительства «Об утверждении Положения о лицензировании финансовой
аренды (лизинга) РФ» № 80 от 1 февраля 2014 г.;
– Закон РФ «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса РФ
(глава 25)» № 110-ФЗ от 6 августа 2013 г.;
– Закон о внесении изменений и дополнений
в закон «О лизинге» от 29 января 2012 г.
Согласно Федеральному закону от 29.10.1998
№ 164-ФЗ (ред. от 16.10.2017) «О финансовой аренде (лизинге)» ст. 36 мерами государственной поддержки лизинговой деятельности могут быть:
– разработка и реализация федеральной программы развития лизинговой деятельности как
части программы среднесрочного и долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации или региона;
– создание залоговых фондов для обеспечения банковских инвестиций в лизинг с использованием государственного имущества;
– долевое участие государственного капитала в создании инфраструктуры лизинговой деятельности в отдельных целевых инвестиционнолизинговых проектах;
– государственный протекционизм в сфере
разработки, производства и использования наукоемкого высокотехнологичного оборудования;
– финансирование из федерального бюджета и предоставление государственных гарантий
в целях реализации лизинговых проектов (Бюджет развития Российской Федерации), в том
числе с участием фирм-нерезидентов;
– предоставление инвестиционных кредитов
для реализации лизинговых проектов;
– освобождение банков и других кредитных
учреждений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, от уплаты налога на прибыль, получаемую ими от предоставления кредитов субъектам лизинга, на срок не менее
чем три года для реализации договора лизинга;
– предоставление в законодательном порядке
налоговых и кредитных льгот лизинговым компаниям (фирмам) в целях создания благоприятных
экономических условий для их деятельности;
– создание, развитие, формирование и совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей защиту правовых и имущественных
интересов участников лизинговой деятельности;
– предоставление лизингополучателям, ведущим переработку или заготовку сельскохозяйственной продукции, права осуществлять лизинговые платежи поставками продукции на условиях, предусмотренных договорами лизинга;
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– отнесение к предмету лизинга племенных
животных, а также крупного рогатого скота специализированных мясных пород, выращенного
в Российской Федерации в целях разведения;
– создание фонда государственных гарантий
по экспорту при осуществлении международного лизинга отечественных машин и оборудования [3].
В целях стимулирования частных инвестиций в сферу финансового лизинга Правительство РФ утвердило «Порядок предоставления
государственных гарантий на осуществление
лизинговых операций».
Такие государственные гарантии осуществляются за счет средств Бюджета развития РФ.
Они являются поручительством Правительства
РФ и предоставляются резидентам РФ – кредиторам лизинга на конкурсной основе. Размер государственных гарантий, выдаваемых кредитору лизингодателя, составляет до 40% фактически предоставляемых для реализации лизинговых операций средств.
Основными условиями участия в конкурсе на
получение государственных гарантий являются:
– наличие договора лизинга, для реализации
которого испрашивается государственная гарантия, согласованного с поставщиком лизингового
имущества, а также соглашения между лизингодателем и лизингополучателем, в котором устанавливается, что права и обязанности сторон по
договору возникают после получения государственных гарантий под заемные средства;
– наличие бизнес-плана инвестиционного
проекта, отражающего эффективность реализации договора лизинга. Указанный бизнесплан разрабатывается на период, превышающий срок действия государственных гарантий
на один год, по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 22 ноября 1997 г.
№ 1470 с учетом ряда особенностей, отражающих специфику лизинговых операций.
Государство в лице Министерства промышленности и торговли поддерживает отечественный бизнес в деле обновления и модернизации
основных фондов. Важнейшим инструментом
реализации этих процессов служит лизинг, называемый также финансовой арендой. Развитие
бизнеса – важнейшая задача, стоящая перед
российской экономикой [4].
Субсидирование лизинга – это частичное возмещение государством из федерального бюджета затрат, связанных с финансовой арендой
производственных активов. Государственными
программами предусматривается этот вид содействия бизнесу, особенно его приоритетным
направлениям. Юридическим основанием слу-
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жит Постановление Правительства РФ № 958 от
23.09.16, изменения и дополнения к этому акту
и другие нормативные документы. Льготный лизинг возможен для бизнеса, активность которого
проявляется в следующих сферах хозяйствования: сельскохозяйственное производство; спортивные организации; жилищно-коммунальное
хозяйство; легкая промышленность; дорожное
строительство; другие виды деятельности, имеющие важное социально-экономическое значение.
Согласно данным Министерства финансов, в период с 2015 по 2017 гг. государство выплатило более 10 млрд руб. на лизинговые субсидии.
Лизинг с субсидией от государства означает
возможность воспользоваться скидкой на всю
сумму платежа. Кроме этого, госпрограмма подразумевает следующие условия:
– предмет льготного лизинга – легковые
и грузовые автомобили, специальная техника,
производственное оборудование и другие основные средства;
– срок договора – 1–3 года;
– величина компенсации не должна превышать 10–12,5% стоимости предмета лизинга
и ограничивается предельной суммой, устанавливаемой для каждого случая.
Субсидия Министерства промышленности
и торговли РФ может быть сразу израсходована
на оплату аванса или использоваться как ежемесячная скидка на лизинговые платежи. Следует заметить, что субсидирование ставит целью поддержать не только лизингополучателей,
но и отечественную машиностроительную промышленность. Она создает благоприятные условия для расширения сбыта [4].
Воспользоваться возможностью субсидирования лизинга в Российской Федерации могут
юридические и физические лица, в том числе
индивидуальные предприниматели.
Физические лица могут приобрести имущество в лизинг с государственной поддержкой,
если соответствуют следующим требованиям:
– гражданство РФ;
– возраст от 18–20 лет;
– наличие постоянной регистрации и дохода;
– отсутствие отрицательных данных в БКИ.
Физическое лицо должно подтвердить свой
уровень заработка. Это происходит путем предоставления справки о доходах по форме лизингодателя или установленной законом.
При оформлении лизингового соглашения
ИП, на которого оформляется договор, должен
подтвердить:
– безубыточную деятельность;
– официальную деятельность в течение 6–12 месяцев;
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– наличие всех лицензий и разрешений на
работу.
Для получения лизинга с субсидией от государства юридическое лицо должно:
– функционировать не менее года;
– не иметь просроченных кредитных обязательств;
– не иметь задолженностей по налогам и сборам;
– не находиться в состоянии банкротства;
– не быть оштрафованным в административном порядке;
– иметь текущую прибыль, позволяющую
оплачивать услугу лизинга;
– иметь все необходимые лицензии.
Организация, претендующая на получение
субсидии, не может быть иностранной или иметь
в уставном капитале более половинной доли,
принадлежащей иностранному юридическому
лицу. Также учитывается факт регистрации акционеров и бенефициаров в офшорных зонах.
Процесс субсидирования начинается с конкурса претендентов, оцениваемых по числу набранных баллов, каждый из которых присваивается по определенным критериям. Признаки
указываются в программах поддержки, разрабатываемых в каждой из областей РФ. Это означает, что юридическое лицо, подтвердившее
свое право на субсидию, получает скидку в размере 10% (или более) на каждый лизинговый
платеж или использует сумму льготы для погашения начального взноса.
Поддержка российского промышленного
производства государством выражается в том,
что желающим участвовать в льготной финансовой аренде Министерство промышленности
и торговли РФ предлагает список автомобилей, подпадающих под его условия. При этом
помимо отечественных машин, субсидия на
лизинг распространяется и на иномарки, если
их сборка осуществляется на российских заводах. Пределы скидок – от 10 до 12,5%, но не более определенной суммы в абсолютном денежном выражении. Льготная программа лизинга автотранспортных средств действует с осени
2017 г. и имеет несколько направлений, например: «Российский тягач», «Российский фермер»,
«Свое дело».
Стимулирование сбыта отечественных автомобилей-тягачей в рамках программы «Российский тягач» реализуется предоставлением высокой скидочной ставки (12,5%) и увеличенного размера предельной суммы дисконта
(625 тыс. руб.) [7].
Из названия программы «Российский фермер» ясно что, это программа льготного автокредитования, направленная на поддержку рос-
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сийских сельскохозяйственных производителей. Субсидия на лизинг предоставляется юридическим лицам, подтверждающим (выпиской
из ЕГРЮЛ), что их деловая активность направлена на развитие аграрного сектора экономики.
Скидочная ставка – 12,5%. Она распространяется на ежемесячные выплаты и первоначальный
взнос, то есть, на всю стоимость автомобиля. По
программе «Российский фермер» можно взять
в лизинг отечественную технику коммерческого назначения, включая различные модели ГАЗ
и САЗ – от микроавтобусов до самосвалов. Предлагаются также и легковые автомобили.
В программе «Свое дело» участвовать могут
субъекты, относящиеся к малому и среднему
бизнесу. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель подтверждает свой статус выпиской из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, прилагаемой к заявлению на предоставление льготного
лизинга. Условия те же, что и для «Российского
фермера» (12,5%, до 625 тыс. руб.) при сроке договора от 1 до 3 лет.
ВТБ Лизинг стал участником государственной программы льготного лизинга, а также
ее целевых подпрограмм «Российский тягач»
и «Свое дело», которые реализует Министерство
промышленности и торговли РФ в 2019 г. [5].
Например, доля АО «Сбербанк Лизинг» в общем объеме субсидии по лизинговому рынку, равной 13,750 млрд руб., за 2017 г. составила 11,4%.
Компания заключила по программе лизинга более чем 6700 сделок, передав в лизинг техники
на сумму более 16 млрд руб. Наиболее популярной была программа для клиентов малого бизнеса «Свое дело», по которой было передано в лизинг 1510 единиц транспортных средств на сумму
2,767 млрд руб. и предоставлены субсидии предпринимателям на сумму 339 млн руб. В 2018 и в
2019 гг. «Сбербанк Лизинг» присоединяется к продолжению программ субсидирования части авансового платежа по договорам лизинга колесных
транспортных средств, как положительно зарекомендовавшим себя в 2017 г. На льготных условиях
можно приобрести все наиболее популярные марки и модели коммерческих, грузовых автомобилей
и автобусов (КАМАЗ, ГАЗ, LADA Largus, ПАЗ,
Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter и т. д.), сообщает пресс-служба «Сбербанк Лизинг». Как отмечается, ключевым преимуществом программы является прозрачность предоставления скидки лизингополучателю и технологичность и удобство ее
реализации – все действия по получению субсидии
клиентом берет на себя «Сбербанк Лизинг» [6].
Льготный лизинг спецтехники предусматривает субсидирование по ставке 10% при десяти-
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процентном авансовом платеже. Объект должен быть произведен в Российской Федерации
в 2017–2018 гг. Список техники Министерства
промышленности и торговли РФ в 2019 г., предусматривающий право на субсидию, включает
следующие позиции: бетономешалки на автомобильном шасси; автогрейдеры; топливозаправщики; автоцистерны; гусеничные машины,
предназначенные для лесных хозяйств; гусеничные тракторы и бульдозеры; колесные индустриальные перегружатели; трубоукладочные
краны; изотермические полуприцепы; контейнеровозы и рефрижераторы-полуприцепы; прицепы и полуприцепы для перевозки скота; полуприцепы-платформы, в том числе низкорамные;
прицепы и полуприцепы-самосвалы; цистерны для транспортировки нефтепродуктов и битума; цементовозы (полуприцепы-цистерны);
тракторные бункер-перегрузчики; тракторные
прицепы-самосвалы; вилочные автопогрузчики; гусеничные и колесные экскаваторы; гусеничные и колесные экскаваторы-перегружатели; экскаваторы-погрузчики.
При субсидировании лизинга оборудования
для легкой промышленности предприятиям,
отвечающим требованиям льготного пользования заемными средствами, из госбюджета компенсируется до 70% затрат на уплату процентов
в российских и зарубежных денежных единицах. Критерии, которым должны отвечать предприятия, подпадающие под условия льготного
кредитования:
– победа в целевом конкурсе, проводящемся
дважды в год (или реже);
– расчетный рост сбыта продукции в результате
реализации субсидируемого проекта свыше 104%;
– годовая стоимость произведенной продукции
предприятия легкой промышленности – вдвое
больше суммы субсидии, указанной в заявке.
Субсидию не сможет получить предприятие
легкой промышленности, допустившее: нарушение сроков погашения ссудных и кредитных задолженностей; пользование овердрафтом; другие формы финансово-кредитной несостоятельности [8].
Министерство промышленности и торговли
России планирует консолидировать субсидии
по лизингу и на приобретение газомоторной техники. Тогда газомоторную технику можно будет
брать в финансовую аренду [4].
Итак, в программе государственной поддержки лизинга участвуют десятки компаний.
Источником субсидии служит федеральный
бюджет, поэтому разница условий обусловлена
особенностями работы лизингодателя. Они проявляются в выборе предметов финансовой арен-
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ды, проценте начального взноса и сроке действия договора.
Таким образом, субсидирование лизинга состоит в предоставлении скидок на выплаты по
условиям финансовой аренды. Льготные условия предусмотрены для юридических лиц, приобретающих отечественную технику и оборудование, изготовленное на территории России.
Претендовать на получение лизинговой субсидии может любое предприятие. Преимущества
имеют те из них, которые работают в приоритетных хозяйственных направлениях. Министерство промышленности и торговли России планирует в 2019 г. направить на реализацию государственной программы льготного автомобильного лизинга 4,9 млрд руб. Это на 25% меньше,
чем годом ранее.
С 1 января 2019 г. организации, применяющие
МСФО (Международные стандарты финансовой
отчетности) для подготовки отчетности, переходят на новый стандарт МСФО 16 «Аренда». Это самое значительное изменение в МСФО в 2019 г., которое оказывает существенное влияние на финансовую отчетность предприятия. В соответствии
с новыми требованиями исключается почти весь
забалансовый учет аренды у арендаторов (лизингополучателей) и по-новому определяются многие
широко используемые финансовые показатели,
такие как соотношение собственного и заемного
капитала и EBITDA (аналитический показатель,
равный объему прибыли до вычета расходов по
выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации).
Цель данного Стандарта – разрешение вопросов пользователей финансовой отчетности в отношении ее ограниченной сопоставимости, возникающей из-за разницы в методах учета операционной и финансовой аренды, а также ограниченности представленной информации об операционной аренде и подверженности организаций
рискам, связанным с договорами аренды. Документ вступил в силу 6 января 2019 г., однако
новый стандарт предусматривает переходные
положения, согласно которым его необходимо
применять, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г.
Организация может принять решение о применении ФСБУ 25/2018 до указанного срока, отразив его в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
С 1 января 2019 г. лизингодатель должен исчислять НДС в размере 20% со стоимости услуг
по договору лизинга независимо от суммы НДС,
выделенной в договоре лизинга. При этом увеличение стоимости договора лизинга возможно
только по согласованию с лизингополучателем,
если договором лизинга не предусмотрено право
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лизингодателя изменять цену договора в одностороннем порядке.
Законопроект по регулированию деятельности лизинговых компаний был принят в первом
чтении 22.01.2019 г. Второе чтение запланировано на июнь. В документе прописано, что лизинговые компании не являются кредитными
организациями.
Законопроект определяет процесс регулирования деятельности компаний, специализирующихся на лизинговых услугах и получающих поддержку от государства. В проекте закона предусмотрена
новая форма регистрации этих компаний – внесение данных в специальный реестр Центрального
Банка Российской Федерации.
Проект нового закона предполагает введение
режима самостоятельного регулирования среди
субъектов лизинговой деятельности. Это позволит создавать обязательные стандарты для всех
участников лизингового рынка. Помимо этого, субъекты лизинговой деятельности без вмешательства извне смогут регулировать некоторые проблемные отрасли, в том числе в области
управления рисками и осуществления контроля внутри лизинговых организаций.
Поправки, которые одобрил комитет Государственной Думы по финансовому рынку в первом
чтении, сделают финансовые показатели лизингодателей более прозрачными. Теперь компании
должны будут осуществлять свою деятельность
согласно базовым стандартам отрасли, а они,
в свою очередь, основываются на международных принципах финансовой отчетности.
Лизинговым компаниям будет запрещено совмещать лизинговую деятельность с деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций.
Напомним, что согласно исследованию, проведенному Центральным Банком РФ, российский рынок лизинга неустойчив в области небольших и средних компаний и в некоторой степени все еще находится в тени. По статистике
ежегодно регистрируется до 50 новых и закрывается около 100 старых лизингодателей. Наиболее крупными остаются лизинговые компании, доля государственного капитала в которых
составляет 50–70%.
В основном законопроект направлен на дополнительное регулирование деятельности лизинговых компаний, так или иначе связанных
с государством и получающих меры государственной поддержки. На вступление в члены
саморегулируемых организаций лизинговым
специальным субъектам предполагается дать
90 дней с момента регистрации в соответствующем государственном реестре.
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Итак, законопроект предусматривает введение категории специальных субъектов лизинговой деятельности (ССЛД), к которым относятся:
– лизинговые компании, получившие или претендующие на получение государственной поддержки;
– банки;
– юридические лица с государственным участием и/или аффилированные с ними;
– юридические лица, аффилированные с госбанками.
С 1 марта 2019 г. вступило в силу постановление Правительства РФ «О запрете на допуск
отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для
оказания услуг финансового лизинга».
В официальном документе утверждается,
что установленный ранее запрет на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств (Постановление Правительства от 14 июля 2014 г. № 656),
распространен на оказание услуг финансовой
аренды (лизинга).
Постановление поясняет, что запрет на передачу в лизинг отдельных видов товаров машиностроения позволит защитить внутренний рынок, поддержать развитие национальной экономики, российских товаропроизводителей.
Также это будет способствовать стабилизации
финансовой ситуации, дополнительной загрузке производственных мощностей предприятий,
сохранению на них рабочих мест, в том числе
в смежных отраслях.
В настоящее время на территории России
производится широкий спектр строительно-дорожной и коммунальной техники, позволяющий обеспечить выполнение всего комплекса
основных работ по строительству и содержанию
транспортной инфраструктуры. В связи с этим
подписанным постановлением действие механизма распространяется на продукцию российских предприятий с учетом их производственных компетенций и выпускаемого модельного
ряда техники. При этом в отношении предназначенных для реализации специфических технологий строительства машин, таких как дорожные фрезы, машины для ресайклинга, бетоноукладчики и ряд других видов техники,
которые на сегодняшний день не в достаточном
объеме изготавливаются российскими предприятиями, установление запрета не предусмотрено. Кроме того, установлено, что Торгово-промышленная палата России должна размещать
на своем официальном сайте единый электронный реестр актов экспертизы, подтверждающих соответствие товаров требованиям к про-
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мышленной продукции, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной
в России. Это позволит упростить процедуры
подтверждения соответствия продукции. При
этом подтвердить соответствие продукции установленным требованиям сможет любое лицо,
заинтересованное в участии в закупке.
Итак, лизинговый рынок за последние годы
стал гигантским: в России по кредитным требованиям он второй после банковского рынка.
Сейчас лизингодателем может стать любое юридическое или физическое лицо. Поэтому Министерство финансов РФ совместно с Центральным банком России разработало поправки в федеральное законодательство, которые касаются
главным образом тех игроков лизингового рынка, которые каким-либо образом претендуют на
получение субсидий из федеральных и региональных бюджетов, получают государственные
деньги себе в капитал, либо пользуются другими государственными льготами. Таким образом, в результате лизинговые компании ждут
следующие изменения от проведения реформы:
– введение Центральным банком реестра специальных субъектов лизинговой деятельности;
– проведение Центральным банком проверок
лизинговых компаний;
– установление подотчетности лизинговых
компаний Центральному банку;
– установление Центральным банком методики определения собственных средств лизинговых компаний, сроков и порядка представления отчетности и аудиторского заключения;
– уточнение порядка использования лизинговыми компаниями прав при списании инкассовых поручений, по которым имеются просроченные более двух раз подряд лизинговые платежи;
– установление требований к капиталу, а именно лизинговые компании с балансовой стоимостью
активов 500 млн руб. и выше с начала 2018 г. уже
должны иметь капитал 30 млн руб., с 2019 г. –
50 млн руб., с 2020 г. – 70 млн руб. Минимальный размер капитала лизинговых компаний с балансовой стоимостью активов менее 500 млн руб.
с 2018 г. составил 10 млн руб., с 2019 г. – 15 млн руб.,
с 2020 г. – 20 млн руб.;
– установление ограничения на источники
привлечения денежных средств;
– установление ограничения по совмещению
лизинговой деятельности с иными видами деятельности;
– введение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, начиная
с годовой отчетности за 2019 г.;
– установление требования к внутреннему контролю и системе управления рисками;
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– применение отраслевых стандартов бухгалтерского учета субъектами лизинговой деятельности с 01.01.2021 г.
По нашему мнению, проведение такой жесткой реформы лизинговой отрасли, а именно повышенные требования к лизинговым компаниям, неизбежно приведет к уходу большинства лизинговых компаний с рынка, что, по-видимому,
и предполагается разработчиками законопроекта. Это вызовет дальнейшую концентрацию лизинговых сделок в небольшом количестве компаний, то есть монополизацию рынка. Мелкие лизинговые компании не выдержат данные изменения, поскольку согласно реформе планируется
переход на Единый план счетов, который вызовет увеличение затрат на документооборот и переобучение бухгалтеров, а следовательно, и рост
стоимости лизинговой услуги. Ограничение активов, которые можно будет использовать для
расчета капитала лизинговой компании, имеет
отрицательную сторону, так как при переходе на
учет по РСБУ, по МСФО и по ЕПС приведет к тому, что компании начнут работать в разных системах учета для разных целей и, конечно, исходя из экономической выгоды. Также может возникнуть ситуация, когда произойдет нестыковка
условий действующих долгосрочных договоров
с лизингополучателями, и увеличение налоговых обязательств на клиентов, которые могут начать отказываться от договоров.
Нельзя не отметить, что в лизинговой отрасли на сегодняшний день нет обманутых вкладчиков, лизинговая отрасль достаточно высокими темпами растет, в лизинговой отрасли нет сегодня таких просроченных активов, как в банковской системе. На наш взгляд, существует
ряд проблемных ситуаций, которые до сих пор
не решены. Например, имеет место следующий
факт: несмотря на то, что предмет лизинга находится во владении лизингополучателя, он все

же является собственностью лизинговой компании, и если клиент влезает в долги и банкротится, то полученный в лизинг грузовик может
быть арестован судебным приставом, хотя он является имуществом лизингодателя. Пока не решены также противоречия, возникающие при
установлении баланса интересов сторон лизинговой сделки при расторжении договора и изъятии имущества. Неурегулированным остается и вопрос лизинга недвижимости, поскольку
существует запрет на лизинг земли, в то время
как на земельном участке может располагаться
передаваемое в лизинг здание.
Для решения указанных проблем, по мнению авторов, целесообразно реализовать следующие мероприятия:
– предоставлять налоговые льготы создаваемым и функционирующим лизинговым компаниям, работающим в первую очередь на рынке лизинга высокотехнологического производственного оборудования;
– создавать лизинговые компании на базе организаций, производящих предметы лизинга.
Это позволит лизинговой компании самой осуществлять услуги по доставке, обслуживанию
основного средства;
– формировать государственно-частные партнерства, учредителями которых могут выступать производители оборудования и транспортных средств, крупные лизингополучатели и их
ассоциации, что позволит обеспечить более широкое участие средств государственного бюджета и снизить риски невозврата инвестиций.;
– учитывать интересы мелкого и среднего
лизингового бизнеса при проведении реформирования отрасли;
– создать единый стандарт учета в компании
и отрасли, по которому все будут понимать результаты и отчетность деятельности каждого
участника.
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В настоящее время существует потребность
в совершенствовании подходов к организации
расчетов между участниками рынка долевого
строительства, поэтому особую актуальность
получил вопрос использования счетов эскроу
в российской банковской практике. Рассмотрим
аспекты применения счетов эскроу в банковской деятельности для того, чтобы определить,
насколько данный платежный инструмент является эффективным и перспективным, а также уделим внимание правовым основам его использования.
Мировой опыт использования счетов эскроу
достаточно богат. Эта разновидность счетов нашла применение наравне с такими платежными
инструментами, как аккредитив, вексель и инкассо. Эскроу-счета часто используются в банковской сфере государств с романо-германской
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и англо-американской системами права [1]. За
рубежом счета эскроу открывают эскроу-агенты – физические и юридические лица (банки,
юридические и специализированные компании). Например, сделки с открытием счетов
эскроу используются при совершении торговых операций. Эскроу-счета применяют в договорах поставок с целью размещения денежных
средств на одноименном счете (вместо аккредитива) и выплачиваются продавцу в случае исполнения им своих обязательств по поставке
партии товара [1, 2]. В Соединенных Штатах
Америки и Германии эскроу-счета используются в сделках с недвижимостью (включая ипотеку), дорогостоящим движимым имуществом
и ценными бумагами.
В таких сделках участвуют три стороны: покупатель, продавец и эскроу-агент. Задачей
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агента является контроль совершения сделки
купли-продажи недвижимости и выдача денежных средств со счета продавцу в момент подписания всех необходимых документов [2]. Поскольку использование эскроу-счета нацелено
на минимизацию рисков при совершении сделок в случае их срыва и исключение возможности мошеннических операций, перечисление
средств производится только в том случае, если
продавец и покупатель добросовестно, в полном
объеме исполняют свои обязательства.
В общепринятом значении под эскроу-счетами понимаются специальные условные счета,
на которых учитывается имущество, документы или денежные средства до наступления определенных обстоятельств или выполнения определенных обязательств [2].
В 2014 г. в российское законодательство были
внесены первые поправки, касающиеся использования счетов эскроу. Поправками к ст. 860.7
Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее ГК РФ) от 2017 г. предусмотрено, что по договору счета эскроу банк (эскроу-агент) открывает специальный счет для учета и блокирования
денежных средств, полученных им от владельца
счета (депонента) в целях их передачи другому
лицу (бенефициару) при возникновении оснований, предусмотренных договором. Права на денежные средства, находящиеся на счете эскроу,
принадлежат депоненту до даты возникновения
оснований для их передачи бенефициару, а после
указанной даты – бенефициару [3].
Также в гражданском законодательстве указано, что обязательства по договору счета эскроу
могут содержаться как в одноименном договоре,
так и в ином договоре, в соответствии с которым
эскроу-агентом является банк. При этом банк не
может использовать денежные средства на счете эскроу в качестве вознаграждения, если этого
не было предусмотрено договором.
Между депонентом, бенефициаром и эскроуагентом возникают отношения, к которым применяются общие положения о банковском счете
и договоре эскроу, если не было или не случится
иной договоренности.
Впрочем, законодательством (в ст. 860.6 ГК РФ)
предусмотрен ряд ограничений в отношении использования денежных средств на счете эскроу,
а именно: ни депонент, ни бенефициар не имеют
права пользоваться денежными средствами, которые размещены на счете, если нет на то оснований.
Зачисление на счет эскроу иных денежных
средств, кроме депонируемой суммы, не представляется возможным. Если появляются определенные основания, которые предусмотрены
договором, коммерческий банк в установлен-
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ный срок или в течение десяти дней должен выдать бенефициару депонированную сумму или
перечислить ее на его счет.
Достоинство использования эскроу-счета состоит в том, что денежные средства, депонированные на нем, не могут быть востребованы
даже в случае возникновения обязательств депонента или бенефициара перед третьими лицами. Кроме того, операции по счету эскроу не
приостанавливаются, а счет не может быть арестован. Закрытие его производится банком по
истечении срока действия или прекращении по
другим основаниям договора.
При расторжении договора счета эскроу руководствуются ст. 860.10 ГК РФ, в соответствии
с которой по соглашению депонента и бенефициара остаток денежных средств перечисляется
или выдается депоненту, а при возникновении
оснований для передачи денежных средств бенефициару – бенефициару.
Описывая российскую практику применения эскроу-счетов в строительстве, следует отметить, что для покупки квартир по договору участия в долевом строительстве с 01 июля
2019 г. предусмотрено обязательное использование договора эскроу-счета. Банк России путем
тщательного отбора определяет перечень коммерческих банков, которые предоставят услуги
по открытию таких счетов. Это связано с особой
значимостью использования данного финансового инструмента для стабильной, благоприятной работы рынка строительства и ухода с него ненадежных застройщиков, что, в конечном
счете, приведет к росту инвестиционной привлекательности отрасли и снижению отраслевых рисков.
Рассматривая практику применения счетов
эскроу в отдельных российских банках, следует отметить, что в качестве их владельцев для
расчетов по договорам участия в долевом строительстве, открываемым в рамках предусмотренных Общими и Индивидуальными условиями
договора счета эскроу в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ, выступают отдельные физические лица.
Информация о банках, имеющих право на открытие счетов эскроу для расчетов по договору
участия в долевом строительстве, представлена на
сайте Банка России (начиная с 11 июля 2017 г.).
Представим перечень российских банков, которые наделены правом открывать эскроу-счета
(по состоянию на 2018 г.) [4]:
– АО «ЮниКредит Банк»;
– АО «Банк ГПБ»;
– ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
– ПАО «Совкомбанк»;
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– ПАО «Банк ВТБ»;
– АО «АЛЬФА-БАНК»;
– ПАО АКБ «Связь-Банк»;
– ПАО «Сбербанк»;
– ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
– ПАО «РОСБАНК»;
– ПАО «АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»;
– АО АКБ «НОВИКОМБАНК»;
– АО КБ «Ситибанк»;
– АО «БМ-Банк»;
– АО «ФОНДСЕРВИСБАНК»;
– АО «Нордеа Банк»;
– АО «АКБ «РосЕвроБанк»;
– АО «Банк «ВБРР»;
– АО «Райффайзенбанк»;
– АО «Россельхозбанк».
Перечень указанных банков определен решением Правительства Российской Федерации,
направленным в Банк России и в 2019 г. был
расширен.
Ограниченность количества банков, входящих в данный перечень, свидетельствует, что
открытие эскроу-счетов доверяется только хорошо зарекомендовавшим себя надежным кредитным организациям, а также обусловлена спецификой такого счета и целью его использования.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 2018 г.
№ 697 разработан ряд критериев (требований),
которым по Федеральному закону «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» должны соответствовать банки, где открываются счета эскроу
для расчетов по договорам участия в долевом
строительстве. В частности, банк должен иметь
универсальную лицензию и являться участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в российских банках. При
этом банк не имеет права ограничивать осуществление банковских операций в отношении
отдельных отраслей, организаций (предприятий) в связи с применением к России мер санкционного воздействия. Более того, должен отсутствовать риск (угроза) применения им таких
ограничений.
Кроме этого, коммерческие банки для открытия эскроу-счетов должны обязательно соответствовать одному из следующих критериев:
– банк является организацией единого института развития в жилищной сфере, определенного Федеральным законом «О содействии
развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»;
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– кредитный рейтинг банка не ниже уровней
«A-(RU)» и (или) «ruА-» по национальной рейтинговой шкале для РФ, присвоенных АО «Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство» (АКРА)
и АО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА»;
– в отношении банка Советом директоров Центрального банка Российской Федерации (далее
ЦБ РФ) в соответствии с Федеральным законом
«О несостоятельности (банкротстве)» должен быть
утвержден план участия ЦБ РФ в осуществлении
мер по предупреждению банкротства и принято
решение о гарантировании ЦБ РФ непрерывности деятельности такого банка;
– в отношении банка или отношении лиц,
под контролем либо значительным влиянием
которых находится банк, действуют меры ограничительного характера, введенные иностранным государством, государственным объединением или союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного
государства или государственного объединения
и (или) союза [5].
Для банков открытие эскроу-счетов позволит, прежде всего, подтвердить надежность своей репутации и, что главное, поможет создать
стабильную базу пассивов. Средства на счете
эскроу выступят в качестве дополнительного
источника пополнения их ресурсной базы и в
дальнейшем смогут использоваться для осуществления, например, проектного финансирования и ипотечного кредитования.
Отметим, что формирование ресурсной базы
является одним из ключевых факторов, который
оказывает влияние на эффективность банковской деятельности, поскольку от объема и качества ресурсной базы зависят возможности банка по проведению активных операций, обеспечивающих его функционирование. Необходимо
учесть, что обычно ресурсную базу банки вынуждены формировать за счет собственных средств
(капитала) и внешних заимствований. Но в условиях ограниченности собственного капитала
и платности заемных средств денежные средства
на счетах эскроу являются очень выгодным источником ее пополнения, поскольку фактически
эти ресурсы для банка будут бесплатными.
Более того, по некоторым оценкам, открытие
счетов эскроу позволит банкам практически полностью закрыть свою потребность в ликвидности [6],
что послужит со временем повышению устойчивости и эффективности банковской отрасли.
Теперь отметим, к каким положительным
последствиям должно привести использование
эскроу-счетов в России на примере строительной
отрасли. Прежде всего – это возможность снижения уровня собственных кредитных рисков и пре-
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доставления застройщикам кредитов на строительство домов на более выгодных для них условиях под более низкие проценты. К преимуществам
можно отнести возможность предоставления клиентам – физическим лицам – целевого кредита
на покупку жилья в рамках действующего Федерального закона № 214-ФЗ по сниженной ставке,
если они приобретают жилье в рамках договора
долевого строительства и обслуживаются в уполномоченном банке, открыв эскроу-счета на покупку недвижимости. Снижение уровня кредитного
риска банка при обращении к нему за кредитами
физических лиц (покупателей квартир) и застройщика будет наблюдаться в связи с тем, что средства на эскроу-счете находятся в течение всего периода строительства в банке до момента передачи
квартиры в собственность. Важно, что именно застройщик определяет коммерческий банк для открытия счета эскроу.
Следует заметить, что денежные средства
на эскроу-счете депонента страхуются в соответствии с Федеральным законом № 177-ФЗ «О
страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации» в пределах 10 млн руб.,
что позволяет депоненту, бенефициару и эскроуагенту не беспокоиться об их сохранности.
Если в отношении банка, в котором открыт
счет эскроу, наступил страховой случай в соответствии с действием Федерального закона № 177-ФЗ
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» до ввода в эксплуатацию многоквартирного дома или иного объекта недвижимости и государственной регистрации
права собственности в отношении объекта долевого строительства, застройщик должен открыть
эскроу-счет в другом уполномоченном банке [7].
Уполномоченный банк (эскроу-агент) в течение
шести месяцев после сдачи дома в эксплуатацию
при условии регистрации в собственность как минимум одной квартиры в сданном доме обязан перечислить деньги застройщику. В противном случае банк автоматически перечисляет депонированные средства на текущий счет клиента [8].

Итак, можно сформулировать роль, задачи
и функции счета эскроу.
Счет эскроу в банковской деятельности играет роль источника пополнения ресурсной базы
коммерческих банков.
Задачи эскроу-счета состоят в гарантировании сохранности и обеспечении своевременности передачи (или возврата) денежных средств
клиентам банка – участникам сделки при соблюдении оговоренных условий путем учета их
на специальном счете. Они способствуют созданию благоприятных, прозрачных условий для
взаиморасчетов при инвестировании в те или
иные проекты.
Поэтому функции эскроу-счета в российской
банковской деятельности таковы:
– обеспечение сохранности размещенных денежных средств;
– обеспечение безопасности перевода денежных средств, исключая риск мошенничества
участников сделки;
– обеспечение удобства проводимых расчетов.
Таким образом, можно отметить безусловные
преимущества открытия и ведения эскроу-счетов
для коммерческих банков. Кроме того, отличительной особенностью станет переход банков на
проектное финансирование (полный переход на
проектное финансирование должен завершиться
до конца 2020 г.), которое предполагает выдачу
кредитов строительным компаниям на реализацию конкретных проектов. И пока объект недвижимости не будет построен и сдан, проект не будет считаться реализованным. Это исключит интерес к вложению денежных средств в недвижимость на начальной или незавершенной стадиях
строительства, позволяя покупателям квартир
нести наименьшие потери от действия фактора
инфляции. В настоящее время рост стоимости
объекта недвижимости на момент сдачи по сравнению с его стоимостью на старте продаж, как
правило, ниже роста реальной инфляции, и приобретение недвижимости на старте продаж становится экономически невыгодным.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
СОГЛАСОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ
Управляемая система обязана функционировать в интересах людей, то есть она
обязана отвечать некой цели. Как мы можем воспользоваться имеющимся произволом,
дабы система лучшим образом содействовала достижению обозначенной цели?
Для того чтобы выработать математическую функцию здравого выбора из большого
количества разрешенных разновидностей систем управления, надо математически
сконструировать задачу управления, критерий оценки, показывающий как этот вариант системы соответствует цели управления. Математическое выражение цели
управления и критерия оценки соответствия данной цели совместно с описанием большого количества вероятных разновидностей образуют составляющие части математической модели здравого выбора системы управления. Данная модель входит в класс
математических моделей принятия решений. Математическая процедура отбраковки
разновидностей отображает задачу, поставленную человеком. Бесспорно, что управляющий обязан или же представлять работу системы, или же представлять окончательный результат работы, так как в принципе практически никакой системе не может быть абсолютного доверия, потому что нет программ без промахов.
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SOCIO-ECONOMIC SECURITY: HARMONIZATION OF OBJECTIVES
The managed system is obliged to function in the interests of people, that is, it is obliged to meet a certain
goal. How can we take advantage of the arbitrariness that exists so that the system can better contribute to the
achievement of the stated objective? In order to develop a mathematical function of sensible choice from a large
number of permitted varieties of control systems it is necessary to mathematically construct a control problem,
an evaluation criterion showing how this variant of the system corresponds to the control goal. The mathematical
expression of the purpose of management and criterion of an assessment of compliance of this purpose together
with the description of a large number of probable varieties form components of mathematical model of a sensible choice of control system. This model is included in the class of mathematical models of decision-making. The
mathematical procedure of rejection of varieties displays the task set by the person. There is no doubt that the
Manager is obliged either to represent the work of the system, or to present the final result of the work, because,
in principle, almost no system can be absolute trusty, because there are no programs without misses.
Keywords: socio-economic security; government; society; enterprise; employee; threat; security; interests;
Economics, analysis, system.
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The model of the control system includes a model of the control object. For this object it is possible to construct various control systems. There is
some arbitrariness in the choice of the control system and the control law itself, which implements
the generalized principle of negative feedback.
This arbitrariness can be described as a large
number of probable control laws. But that’s not
enough. Arbitrariness means that it is impossible
to accurately predict the behavior of the managed
system. It is necessary to describe how to resolve
the existing arbitrariness.
Managed system must function in the interests
of people, that is, it must meet a certain goal. How
can we take advantage of the arbitrariness that
exists so that the system can better contribute
to the achievement of the stated objective? In order to develop a mathematical function of sensible
choice from a large number of permitted varieties
of control systems, it is necessary to mathematically construct a control problem, an evaluation
criterion showing how this version of the system
corresponds to the control goal.
Mathematical expression of the purpose of management and criterion of an assessment of compliance of this purpose together with the description
of a large number of probable versions form components of mathematical model of a sensible choice
of control system. This model is included in the
class of mathematical models of decision-making.
The mathematical procedure of rejection of varieties displays the task set by the person [1, p. 264].
There is no doubt that the Manager is obliged to
either represent the work of the system, or to present the final result of the work, because, in principle, practically no system can have absolute trust,
because there are no programs without misses.
It is clear that for the formation of mathematical models of common selection of the necessary
fundamental basis of the mathematical description of purposeful human behavior. But these
foundations have not yet been found. In addition,
in order to choose a sound version of the managed
system, it is necessary to describe the circumstances in which it will operate. In the 1st, these
circumstances are not dependent on the developers of the system and the operation of the system.
It must function according to its own purpose in
these criteria. In-2, these circumstances, as a rule,
in advance certainly unknown. So, the controlled
system is subject to external disturbances, the essence of which is unknown in advance. There is
no doubt that the more we will have information
about the external perturbation, the more accurate can elect control system. Thus, it is likely that
a complete mathematical description of a large
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number of probable disturbances closes the mathematical model of sound choice.
If the goals of the system are not set in advance,
are not determined by the essence of the system itself, their establishment is one of the most basic
and most complex tasks of system management,
which are the subject of goal-setting. In this case,
the compilation of system goals forms the primary
task of system management: this is solved by the
planning, programming and design of systems.
The complexity of goal-setting lies in the fact
that the goals of the system are not clear, diverse
and more difficult to quantify than the verbal description. System goals and system management
goals are not the same. As a result, the need to
modify the objectives of the system for management purposes is not excluded. Typically, a similar modification is that, based on the objectives
of the system, are formed and implemented management functions to ensure the achievement of
these goals. As a result, the purpose of management is the implementation by the managing subject of management functions that contribute to
the achievement of the objectives of the system.
Management is characterized as an influence on
objects and processes in order to give them the desired vector. In General, the task of management
is to generate effective control actions that guide
the system to the intended goals, which have all
chances to be called in any way: the goal of maintaining the system in a certain state, the goal of
getting out of the unwanted state, stabilization
goals, goals of the system.
The purpose of maintaining the system in its
progress as appear in the times when you should
lock in the same position of the control object due
to the fact that it satisfies the subject and object of
management, or in connection with the threat of
displacement for the worse this condition that you
want to prevent. This situation in management is
called homeostasis.
The purpose of exit from the undesirable state
or the purpose of preventing further regression,
providing a way out of the decline characteristic of
a situation where the characteristics (indicators)
of the system is significantly lower than the normative value, do not satisfy the needs of the control object and the subject installations, significantly worse than the characteristics of the state
of such objects.
The goals of stabilization and anti-crisis are to
overcome the regression, to prevent the decline of
characteristics below the maximum permissible
value.
The goals of the system formation are to change
the quantitative parameters and properties of the
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system functioning to transfer it to the desired,
more appropriate position, characterized by the
best values of the target characteristics.
As already mentioned, the goal is marked in
advance the final outcome of the administrative
work, the achievement of which is aimed at the operation of the control system. Setting the goal –
the starting point, the beginning of the management process. The goals mediate the interests of
the management system, but this does not mean
that the goals of the production process control
system can be identified subjectively. The main
function of the organization of management is to
implement the goals and objectives of the management system with minimal socially necessary
costs per unit of benefit. When a set of goals and
objectives contains clear quantitative and qualitative certainty and is aimed at the progress of the
production process, the effectiveness of the management system is entirely dependent on the organizational and technical level of the production
process, market conditions, skills of employees.
Unit goals and objectives provides the management system of the qualitative characteristics and
plays a catalytic role in her work only now, when
the production apparatus is applied in accordance
with its financial-economic nature – satisfies the
effective needs of the market in the framework of
the socially important expenditures.
In fact, the goals of the subject of management
do not always coincide with the goals of the object of
management and the entire system, which includes
both the subject and the object of management.
This is 1 of the key reasons for the imperfection of
the management of socio-economic objects, because
the interests of people, social groups, production
teams, territories often do not coincide. In these
cases, there is a discrepancy between the tasks and
objectives of the subject of management and the
functional purpose of the object of management.
Despite the fact that the establishment of the
goal should be objective and determined by the essence and content of the socio-economic system,
and qualitative and quantitative formulation of
goals should be implemented both at the level of
macroeconomics and at the level of microeconomics, but, as the Polish philosopher V. Trentovsky
(1843), «people are not mathematical signs and not
natural categories, and the management process
is not a chess game. The missing knowledge of the
goals and desires of people has the ability to overturn every logical reasoning. People are quite difficult to manage and recommend them in advance
of exposure. The order, if the Cybernet (Manager) is obliged to give it, every time is obliged to be
formulated quite distinctly. The executor should
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always understand the essence of the order, its
goals, the result that must be achieved, and the
punishment that has the opportunity to follow its
failure – the latter is mandatory.» Thus, in particular, almost all the problems of methodological
nature, which at one time slowed down the spread
of Cybernetics in the USSR, were determined by
attempts to squeeze the difficulties of social management into the framework of Wiener Cybernetics, which was aimed at information problems.
Each mechanistic attempt to follow from the car
to the society, to consider what is happening in society in the definitions of the technical discipline
every time is doomed to failure, because it does
not provide obvious patterns of social development [2, p. 224].
The office fulfils the objective of the system,
which is quantified in the company’s internal targets. These characteristics in the process of management not only set the task of management, but
also are considered carriers of the information array about the state of the system. Ultimately, the
scale of information has a significant impact on
management, on increasing its effectiveness. In
order for the control system to be aware of the state
of the control object, the system as a whole, feedback is necessary. The exclusive role of feedback in
the management process is determined by the fact
that the control system with its support corrects
the dynamics of the control object. The information, with the support of which the achievement of
the management goal is guaranteed, is obliged to
correctly display not only the quality of the control
system, but also the features of the control object.
At the same time, it is extremely important that
the characteristics of the socio-economic work of
the various management subsystems and areas of
its work are compatible and Express the General
task of management.
The presence in the control system of heterogeneous, not sufficiently interconnected characteristics that reflect the dynamics of individual,
private control subsystems, reduces the efficiency
of management. Around any particular indicator
there is a closed loop of movement of the information array, which guarantees the achievement
of the private purpose of the control subsystem.
However, the implementation of the specific objectives of the subsystems has the ability to result in
unnecessary outcomes for the system as a whole.
Here have all chances to appear so-called ring
communications which can render both constructive, and destructive influence on separate subsystems and on system as a whole.
Increasing the effectiveness of management
requires the presence in the management system
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of a summary indicator that would reflect the cumulative impact of all indicators. Unbiased generalizing assessment of management performance
provides information to the management system
on the state of the management process, on the
effectiveness of the potential of the management
object. This allows you to take reasoned management decisions.
Thus, the existence of a joint goal of the socioeconomic system of the economy is considered an
integral quality that should consolidate its entire
structure.
The formulation of such a joint goal is a complex and methodologically undeveloped matter. In
the first approximation, now it has the opportunity to be formulated as follows: a joint socio-economic goal at the level of macroeconomics is considered to meet the socially important indicator of
the effective demand of all segments of the population with a periodic decrease in socially necessary
expenditures per unit of useful effect [2, p. 219].
There is a well-known division of economic
States into stationary and transitional. Apart
from this, there is even a separate model economies for these States [3, p. 346]. It is possible to
imagine that the goals of the socio-economic system, which is in a measured, stationary state,
have all chances to be different from the goals of
the same system, which is in a transitional or crisis state. The same happens with the objectives of
the subsystems.
Goals that reflect macroeconomic interests are
identified with the state interests and do not coincide with the interests of economic entities at the
micro level, the main purpose of which in a stable
economy, as a rule, is the maximization of current
profits, and during the decline – survival, which
is confirmed by the theory of survival.
According to this theory, the company at the
transition stage is not able to adapt to changes in
the external environment, primarily to changes in
the range and size of demand, as well as the financial and economic condition of suppliers and buyers. The links between the components of the economic “population” do not support the strength of
its existence as a whole, so the main task of economic entities is considered to be survival. As a result, a smooth and consistent with the external environment development is impossible, and the criteria for decision-making in the economic entity,
only formed, crumble under the pressure of stressful situations in which the company and its management are very often. Then it is expected that
in these criteria the management of the economic entity make decisions in coordination only with
short-term benefit and attraction to strengthening
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of own uncontrolled position. This implies significant changes in the composition of assets and in
the essence of the target function of the economic entity. In General, it is possible to demonstrate
on the basis of the theory of dynamic systems that
the provided phase in the life of an economic entity can be temporary, otherwise the destruction
of the economic entity as a system will happen, because there are real dangers of its existence and,
properly, the socio-economic security of the labor
collective [4, 5].
There is no doubt that the socio-economic security of an economic entity has a direct causal relationship with the system and the results of strategic planning of its own development, depending
on the goals of production activities, means and
resources to achieve them, competitive environment, management criteria, etc.
In one of the defining requirements strategic
planning of the business entity on the contemporary critical stage of development is not only the
need for socio-economic justification of the effectiveness of management, but also providing criteria and characteristics of the socio-economic security, the definition of conservation measures for
the generated potential in the first place, finding
sources of resource (financial) provisioning, as
well as methods of competitive struggle and the
occupation of strong positions in different parts
of the internal and external markets of competitive production.
Internal planning should give the target units
a certain content, and internal information channels should bring the target units to any structural unit, forming them certain tasks.
So, the relation of the whole (macroeconomics)
and its parts (microeconomics) defines the main
contradiction [3, p. 398], which has the ability, on
the one hand, lead to a runaway development of the
productive forces, and on the other hand, is the carrier of the devastating potential for economic management. Here it is necessary to speak about revealing those special interrelations and interactions
in system which have all chances to influence its
structure, stability, unity. Undoubtedly, it is necessary to find the ring connections between the components of the system. For the socio-economic system, ring ties, on the one hand, have all chances to
become the main source of development of financial
and economic relations, with another – a prerequisite for their destruction, which will entail the loss
of socio-economic security of the system.
One of the methods of overcoming the growth of
the main contradiction can be special structures –
structures of coercion. Progressive theory of institutionalism reveals the features of advanced
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ideas about the role of the country in the market
economy, in the implementation of the defining
goals of society. This is, first of all, the rejection of
lawlessness in achieving their own or public goals.
In Western economies, more and more sense is given to mechanisms that force the business community in the implementation of their own interests
to start from the need to respect the social interest. These mechanisms work in a complex system
of social relations regulated by the legislative, executive and judicial authorities, as well as special
public organizations. Without a developed system
of structures protecting the rights of economic entities, the population and the country, market relations cannot work effectively.
As a result, to form an institutional economy,
first of all, it is necessary to coordinate the interests
of macroeconomics and microeconomics, between
which at the moment there are sharp contradictions,
on the coordination of the whole and its parts, the

economy and economic entities. The practice of financial and economic reforms in our country shows
that the lack of precise goals and objectives in the
management system has a bad impact on it.
The system of economic management should be
considered as an organization that has the ability
to coordinate the work of people to achieve a common goal.
In coordination of macroeconomic and microeconomic interests there is a place to be an institutional property of integral financial and economic
systems. Unity and institutionalism – are organically interrelated and inter-conditioned by the
quality of these systems. Institutionality (consistency of interests of different values of management) connects the internal structure of holistic
entities and increases their organizational level.
In addition, the institutionality increases their
stability and reliability, makes an objective basis
for their development.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ КУЛЬТУРЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
В статье рассматриваются актуальные аспекты интегрирования механизмов
энергоменеджмента на предприятиях, которые посредством эффективного управления энергоресурсами стремятся повысить уровень конкурентоспособности. Отмечается целесообразность привлечения потенциала сотрудников для решения задач при
реализации мероприятий по энергосбережению.
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, инновации, эффективность деятельности, интеграция энергоменеджмента.

SOME QUESTIONS INTEGRATING ENERGY-SAVING CULTURE AT ENTERPRISES
The article discusses current aspects of integrating energy management mechanisms in enterprises that, through
effective management of energy and resources, strive to increase their competitiveness. It is noted that it is advisable
to attract the potential of employees to solve problems in the implementation of energy saving measures.
Keywords: enterprise competitiveness, innovation, business efficiency, energy management integration.

На протяжении всего существования человечество использовало энергию, которую накапливала природа в течение миллиардов лет. Способы
ее расходования регулярно совершенствовались
с целью получения большей эффективности. Виды деятельности были взаимосвязаны с затратами электроэнергии. Энергетика занимает определенное значение в жизни человечества. На данный
момент уровень ее развития отражает развитость
общества, возможности научно-технического прогресса, а также уровень жизнедеятельности населения и экономику государства. Большинство исследований как российских, так и зарубежных
авторов в области управления энергией, таких
как Б. Н. Абрамович, М. С. Бренер, Ю. Б. Клюева и др., посвящены вопросам изучения региональных систем энергоснабжения и проблемам
энергоэффективного функционирования производственных систем посредством использования
энергоресурсов [1].
Однако на современных промышленных
предприятиях недостаточно внимания уделяет-
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ся вопросам энергосбережения или управления
энергоэффективностью, тогда как успешная реализация механизмов энергоменеджмента в значительной степени отражает конкурентоспособность субъектов хозяйствования и привлекательность их для инвестиционных вливаний.
В российской и зарубежной практике отсутствует определение понятия «энергосберегающая культура». Однако о ней говорят в течение
последних 20 лет, когда человечество осознало
пагубное влияние большинства энергоносителей на окружающую среду. Экономия энергии
или энергосбережение – одно из понятий энергетики, описывающее процесс, при котором
снижается потребность в использовании энергоресурсов, энергоносителей на единицу конечного полезного результата. Понятие «энергетики»
заключается в том, что это топливно-энергетический комплекс страны в целом, включающий
в себя устройства, сооружения для получения,
переработку, обмен использования энергии,
в том числе энергетических ресурсов.
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Анализ потерь в сфере производства, распределения и потребления энергии показал, что большие
потери (90%) приходятся на сферу энергопотребления [2]. Энергосбережение сводится к снижению
и сокращению бесполезного потребления энергии.
Таким образом, основные усилия сконцентрированы именно в данной сфере. Одним из перспективных направлений в этой области является управление инновационной деятельностью и мотивацией персонала всех уровней для энергосбережения.
Инновационная деятельность на предприятии сводится к созданию и использованию энергосберегающих технологий, которые обладают
более высоким коэффициентом полезного использования топливно-энергетических ресурсов.
Внедрение таких технологий как на предприятии, так и в обычной повседневной жизни может
привести к улучшению климата, снижению выбросов в атмосферу и решить другие экологические проблемы. Стратегическое управление энергоресурсами может быть реализовано с помощью
человеческого капитала, за счет привлечения
интеллектуального и творческого потенциала
сотрудников для решения проблем энергосбережения [5]. Это возможно с помощью применения
и внедрения культуры энергосбережения, истоки которой должны содержаться в корпоративной культуре предприятия. Если следовать дан-

ной стратегии, то снижение потребления энергоресурсов можно минимизировать до 40%, что
приводит к экономии денежных средств (рис. 1).
Основой энергосбережения на предприятии
является создание системы энергетического менеджмента. Наиболее важным в энергоменеджменте является формирование системы показателей энергоэффективности сотрудников.
В мировой практике [3] выделяют показатель
EFTE (эквивалент полной занятости):
EFTE =

QE TP
,
N TF

где QE – совокупное потребление энергии в стоимостном выражении, руб. в год; N – количество рабочих мест, в год; TP – фактическое количество часов, выполняемое всем персоналом
подразделения, часы в месяц; TF – потенциально возможное количество часов, выполняемых
при полной занятости, часов в месяц.
Данный показатель позволяет определить уровень потребления энергии на предприятии при
полной занятости всех сотрудников и создать области ответственности при разработке индивидуальных программ энергоэффективности на предприятии. В России энергоэффективность (производительность) труда измеряется коэффициентом
обслуживания, который рассчитывается как отно-

Эффективность

Показатели

Существующее
потребление
энергоресурсов

100%

Проведение
энергоаудита
с разработкой

Выявление
энергоемких мест

5%
95%

Точное понимание
по участкам
предприятия

Модернизация
учета

5%
90%

Модернизация
и управление
освещением

Экономия

Замена
энергоемкого
оборудования
на себестоимость
продукции

15%

75%
Сокращение прямых
и косвенных затрат

15%
60%

Рис. 1. Снижение потребления энергоресурсов
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Сельское хозяйство 12–15 млн т. у. т.

3%

Федеральная бюджетная сфера 18–22 млн т. у. т.

7%

Транспорт 23-30 млн т. у. т.

10%

Жилищно-коммунальное хозяйство 595–110 млн т. у. т.

15%

Энергоемкие отрасли промышленности 110–140млн т. у. т.

25%

Энергоемкие отрасли промышленности 120–135млн т. у. т.

30%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Рис. 2. Потенциал энергосбережения в российской экономике

шение количества единиц обслуживаемого оборудования к численности промышленного производственного персонала. Коэффициент электроснащенности, отражает затраты количества электроэнергии на одного сотрудника, и рассчитывается
как деление суммарного количества потребления
электроэнергии (в тыс. кВт ч) на численность промышленного/производственного персонала предприятия, чел. [3].
Высокий уровень мотивации персонала также
является ключевым показателем для внедрения
культуры энергосбережения на предприятии. Менеджмент предприятия на собственном примере и с помощью переориентации производства на
энергосбережение, может привить эти принципы
персоналу. Мотивация персонала на предприятии
должна осуществляться различными способами
для разных групп сотрудников. Так, одной из основных мотиваций для высшего руководства является повышение рентабельности предприятия
за счет снижения затрат. Для менеджеров среднего звена мотивацией становится возврат сэкономленных средств в бюджеты отделов. Рядовые сотрудники могут получать бонусы или премии за
энергосбережение во время работы. Так, например, сотрудникам Высокогорского горно-обогатительного комбината (ВГОК, Евраз групп) за выполнение и перевыполнение плана по удельным
нормам расхода электроэнергии и плана по электропотреблению начисляется премия до 20% от
оклада, руководителям до 35% [1].

Представленная на рис. 2 диаграмма позволяет увидеть потенциал экономического развития страны по различным секторам экономики.
В России управление энергоэффективностью
определяется ГОСТ Р ИСО 9001–2001 «Системы менеджмента качества. Требования» [4], где
указано, что на предприятии должны существовать показатели энергоэффективности, где происходит выделение энергосбережения в отдельный процесс управления. В масштабах страны,
правительство РФ утвердило программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на период до 2020 г.», которая предусматривает внедрение инновационных энергосберегающих технологий на предприятиях.
Таким образом, стратегически ориентированный процесс, направленный на снижение
экономических издержек и на решение многих
экологических проблем промышленных отраслей реализуется посредством инструментов
управления энергопотреблением на предприятии. Измерение энергоэффективности человеческого капитала может быть осуществлено
с помощью показателя EFTA. Культуру энергосбережения необходимо внедрять на всех
уровнях производственной и обслуживающей
деятельности предприятия, что обеспечит возможность повысить конкурентную привлекательность субъекта хозяйствования, уровень
эффективности, а также потоки инвестиционных вливаний.
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Корпоративно-социальная ответственность, на сегодняшний день является неотъемлемой частью строительной сферы. Одна из важнейших проблем, поднимаемая на уровне государства, это нехватка социальной инфраструктуры в районах новостроек, в особенности на окраинах города.
Ключевые слова: социальная инфраструктура, жилье, застройка, окраина.

A. A. Petrov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor

A. N. Prikhodko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

M. S. Egorova

Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
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Corporate and social responsibility is now an integral part of the construction sector. One of the most
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especially on the outskirts of the city.
Keywords: social infrastructure, housing, buildings, outskirts.

Строительство – это отрасль, которую можно
назвать локомотивом экономики. В области строительства и смежных отраслях (производство строительных материалов, эксплуатационные организации и др.) формируется огромное количество
рабочих мест. В целом этим, конечно, не ограничивается корпоративная социальная ответственность (КСО) строительного бизнеса. В основном,
возможности строительных организаций, с точки
зрения интересов общества, лежат в области формирования строительной инфраструктуры и повышения комфортности жизни граждан.
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7 мая 2018 г. Президент РФ подписал Указ
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года». Важнейшие задачи, поставленные
в указе:
– завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом
необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с чис-
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ленностью населения от 100 чел. до 2 тыс. чел.,
а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах
с численностью населения менее 100 чел.;
– улучшение жилищных условий не менее
5 млн семей ежегодно [1].
Такое внимание Президента вызвано особенной важностью вопросов формирования комфортной и безопасной среды жизни людей. Запрос на корпоративную социальную ответственность у общества есть, но не все компании понимают этот запрос одинаково. Кроме того, не все
могут себе позволить повышенные социальные
обязательства.
Согласно гражданскому кодексу РФ «градостроительный регламент – устанавливаемые
в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что
находится над и под поверхностью земельных
участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения
использования земельных участков и объектов
капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения» [2].
Градостроительный регламент описывает лишь
минимум застройки социальной инфраструктуры,
что абсолютно не соответствует реальным потребностям жителей. По словам коммерческого директора ГК «Территория» Андрея Марусова, в среднем
на жилищный комплекс площадью в 60 тыс. м2
приходится 2 тыс. жителей из расчета 30 м2 на одного человека. При данном расчете в ЖК должно
быть не менее 80 мест в детском саду из расчета
40 мест на 1 тыс. чел. В среднем вместимость детского сада составляет около 100 чел. Стоимость организации одного места составляет от 400 тыс. руб.
К ней прибавляем себестоимость строительно-монтажных работ при монолитном строительстве, которая составляет 65 тыс. руб. за 1 м2. Игровая комната по площади должна быть минимум 60 м2,
умножаем на четыре – получается 240 м2. К это-
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му необходимо прибавить пищеблоки, спальни,
медблок и т. п. Минимум 1 тыс. м2 на 100 детей.
Получается 70 млн руб. – это только строительно-монтажные работы с коммуникациями, к ним
прибавляем 40 млн руб. на оборудование. Затем
благоустройство и озеленение территории, согласно нормам, не менее 30 м2 на ребенка (3 тыс. м2).
В итоге общая стоимость инвестиций начинается от 120 млн руб. [3]. Такие расходы очень существенны для любого бизнеса, не все компании-застройщики могут с ними справиться, несмотря
на то, что важность решения этих задач очевидна.
В таких случаях механизмы КСО, в виде повышенных социальных обязательств, просто не могут реализоваться из-за финансовых причин, и участие
государства может стать единственным выходом.
Сложность этой проблемы отражают множество примеров. Так, на сегодняшний день,
в Санкт-Петербурге активно ведется застройка
окраин города, создаются новые жилые кварталы и комплексы. К таким районам относятся
Девяткино, Мурино, Парнас и Кудрово. Данные
районы активно пользуются спросом среди молодежи, так как в данных кварталах преобладает жилье эконом и среднего класса. Оборотной
стороной массового жилищного строительства,
стала необеспеченность жителей новых микрорайонов социальной инфраструктурой. Данную
проблему поднимает врио губернатора СанктПетербурга Александр Беглов на встрече с Президентом РФ В. В. Путиным.
По статистике, предоставленной Российским
агентством правовой и судебной информации,
в Аппарат Уполномоченного по правам ребенка
за 2018 г. поступило большое количество обращений от жителей Шушар, «Новой Охты» и «Уткиной заводи» о проблеме нехватки социальной инфраструктуры, включающей в себя детские сады,
школы и поликлиники. По результатам анализа
процентного соотношения застройки и социальной инфраструктуры, государственными властями было принято решение о создании интернетсайта, на котором будет представлена актуальная
информация о вводе в эксплуатацию социальных
застроек, а так же о конкретных датах начала
строительства, что в целом будет способствовать
формированию реальной картины о жилом комплексе для потенциальных покупателей [4].
На сегодняшний день Правительство Российской Федерации выделило из своего Резервного
фонда 10,6 млрд руб., которые планируется направить на развитие социальной инфраструктуры. По словам А. Беглова, эти средства будут направлены ввод в эксплуатацию 24 детских садов,
4 школ, 16 офисов врачей общей практики, включая поликлиники и женские консультации [5].
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Такого рода проблема существует не только
в Санкт-Петербурге, но и в других городах России.
В Москве данная проблема в большей степени решается за счет механизмов социальной ответственности застройщиков, которые берут на себя обязанность по развитию социальной инфраструктуры.
Например, общая площадь построенных компанией «Мортон» в 2011–2012 гг. объектов составила 1,6 млн м2, при этом площадь социальных
объектов, построенных до 2013 г. – 41,5 тыс. м2,
а в 2013 г. компания ввела свыше 90 тыс. м2. Объем инвестиций в социальную инфраструктуру
только одного «Мортонграда Бутово», где построено 8 детских садов, 7 школ, физкультурно-оздоровительный центр, 2 поликлиники, Русский
культурно-просветительский центр, превышает
7 мллрд руб.
Многие строительные компании понимают
и реализовывают КСО по-разному. Не только
с точки зрения формирования инфраструктуры
возводимых объектов. Направления КСО могут
касаться образования, культуры, поддержки
здравоохранения, благотворительных проектов
и других социально значимых сфер общественной жизни.
Та же компания «Мортон» демонстрирует
пример КСО в области образования и защиты
детства, открывая детские центры «Возрождение», в которых созданы условия для гармоничного развития учащихся, Русские культурнопросветительские центры с библиотеками, досуговыми клубами, кружками, театральными
студиями и концертными залами; православные храмы, физкультурно-оздоровительные учреждения и поликлиники. До 2014 г. компания
ввела в строй 25 детских садов и школ.
Еще одна, крупнейшая в России строительная организация, – группа Компаний ПИК, активно участвует в программе развития городской
культуры столицы. В феврале 2013 г. совместно
с фондом «Социальные проекты и программы»
компания запустила новый социальный проект
«Забота об общих жилых пространствах и противодействие вандализму», который направлен
на повышение уровня гражданской сознательности и ответственности в борьбе с вандализмом
в столице. Компания ПИК также реализует проект «Информационная программа по безопасности дома для детей».
В Москве это не единственный пример. Так,
строительный концерн «Крост» подписал меморандум с администрацией городского округа
Химки Московской области «О сотрудничестве
в области реализации социального партнерства
между администрацией, детскими образовательными и медицинскими учреждениями городско-
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го округа Химки и предприятием, осуществляющим деятельность на территории округа».
В Санкт-Петербурге активная позиция строительных компаний с точки зрения КСО имеет
свои примеры.
Например, «Группа компаний Эталон» активно участвует в социальных мероприятиях. Компания регулярно проводит акции озеленения, занимается благоустройством городских парков,
проводит мастер-классы для студентов и школьников, поддерживает социальные проекты, активно участвует в реконструкции и строительстве
памятников, возводит детские сады и школы [6].
Профессиональные объединения, при поддержке НОСТРОЙ, большой вклад вносят в профориентацию и популяризацию строительных профессий.
СРО А «Объединение строителей Санкт-Петербурга»
в сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным архитектурно-строительным университетом, на основе базовой кафедры «Управление
в строительстве», ведет систематическую работу
в нескольких среднеобразовательных школах СПб
в строительных классах. А также проводит занятия для студентов вуза, встречи с производственниками и посещение строительных объектов. Также
ведется распределение студентов для прохождения
производственной практики. Эта работа, безусловно, является элементами КСО строительного бизнеса, и направлена на развитие детей и молодежи,
а одновременно и на формирование престижа строительной профессии.
В целом КСО строительного бизнеса существует и действует на благо общества, но, конечно
же, в сложных экономических условиях без поддержки государства реализовывать многие проекты не представляется возможным. В этой связи в качестве основных направлений КСО в строительстве в России сегодня можно выделить:
– обеспеченность инфраструктурой возводимых объектов;
– образовательные и профориентационные
проекты;
– проекты поддержки семьи и детства;
– другие благотворительные и социально
значимые проекты.
Поддержка государства строительным компаниям с точки зрения развития КСО требуется
в первую очередь в областях:
– государственно-частного партнерства при
развитии инфраструктуры объектов комплексной застройки территорий;
– совершенствования актуальной законодательной базы в области строительства;
– совершенствования механизмов стимулирования КСО бизнеса, поддержки и поощрения
активных в социальном отношении компаний.

Выпуск 2(22) / 2019

Управление инновациями и инвестиционной деятельностью
Библиографический список
1. Президент России. URL: http://kremlin.ru/events/
president/news/57425 (дата обращения: 01.05.2019).
2. Градостроительный кодекс РФ. URL: http://docs.
cntd.ru/document/901919338 (дата обращения:
01.05.2019).
3. Российская газета. URL: https://rg.ru/2013/10/23/
infrastruktura.html (дата обращения: 01.05.2019).
4. Новострой ру. URL: https://www.novostroy.su/news/
important/v-peterburge-sozdadut-sayt-s-planom-

Актуальные проблемы экономики и управления

stroitelstva-sotsialnoy-infrastruktury/ (дата обращения: 01.05.2019).
5. Фонтанка. URL: https://www.fontanka.ru/2018/11/28/
070/ (дата обращения: 01.05.2019).
6. ЛенСпецСМУ. URL: https://lenspecsmu.ru/about/
news/gruppa_etalon_dlya_detey/ (дата обращения:
01.05.2019).

27

Управление инновациями и инвестиционной деятельностью
УДК 331.101.262
ГРНТИ 06.77.01

Н. Н. Трофимова

кандидат экономических наук, доцент
Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРИ ВЫБОРЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В статье приведен обзор нескольких самых актуальных проблем, с которыми сталкивается среднестатистический современный предприниматель в любой стране
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ACTUAL ENTREPRENEUR’S PROBLEMS OF WHEN CHOOSING THE DIRECTION OF INVESTMENT
The article provides an overview of several of the most actual problems faced by the average modern
entrepreneur in any country in the world when choosing the direction of investment of their funds. The features
of the choice of the direction of investment at the initial stage under conditions of uncertainty and increased risk
are formulated.
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Инвестиции являются основой экономического роста любой страны. При этом в каждой стране есть своя специфика развития и ведения бизнеса, вызванная особенностями внешней политики,
исторического развития и накопленного опыта.
В самом простом понимании инвестирование – это вложение средств с целью получения
прибыли в будущем. С тех пор, как появилось
само понятие инвестирования, суть этого понятия не изменилась.
В современных условиях успешное развитие
любого бизнеса, его актуализация к изменяющимся условиям, сохранение и повышение конкурентоспособности целиком и полностью зависят от инвестиционной деятельности предприятия, от ее активности и широты охвата.
Однако тенденции и изменения, происходящие в современном экономическом мире, на-
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кладывают свой отпечаток на понимание этого
термина в XXI в.
Можно выделить ряд специфических проблем, с которыми сталкиваются современные
инвесторы при выборе направления инвестирования.
Проблема первая – огромные объемы и высокая скорость обновления информации.
Еще 20–30 лет назад серьезной задачей было получить какую-либо финансовую информацию о крупных компаниях. Будучи публичными, они обязаны были предоставлять ежегодные отчеты, которые крупнейшие финансовые
журналы публиковали и таким образом делали доступными для общественности. Получить
другую достоверную информацию об их деятельности не представлялось возможным. И такая ситуация наблюдалась по всему миру.
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В настоящее время ситуация еще более усложнилась. Даже небольшие компании генерируют
огромный объем информации, которая может касаться не только динамики цен, курса акций (в случае акционерных обществ), но и специфических
сведений о профилях деятельности, которую многие иностранные компании, например, публикуют на специфических сайтах и досках объявлений.
В таких условиях становится сложным не только
собрать всю необходимую информацию, но и систематизировать ее и выделить наиболее важные
аспекты с точки зрения безопасности вложений.
Это влечет за собой ряд проблем, которые и хотелось бы разобрать подробнее.
Первой сложностью, с которой сталкивается инвестор, является проблема поиска и выбора подходящего ресурса. В настоящее время
имеется огромный выбор сайтов, предоставляющих на платной и бесплатной основе информацию такого рода. Однако это имеет и обратную
сторону – большой выбор усложняет принятие
решения о том, каким источником воспользоваться, и какой из них является наиболее достоверным. При принятии решения инвестор опирается на такие точные понятия как облигации
или четко вычисленное значение рентабельности (ROI). Но при этом нельзя забывать, что порой технические аспекты могут быть важнее базовых показателей. По мере накопления опыта
работы с информацией, многие из инвесторов
приобретают опыт выделения источников, которые с наибольшей надежностью предоставляют именно ту информацию, которую они для себя считают необходимой. Однако для накопления такого опыта требуется время, и на первых
порах для многих инвесторов широкий выбор
и разнообразие источников создают сложную
проблему.
Вторая проблема, с которой сталкивается
инвестор – это динамичный рынок с постоянно изменяющейся информацией. Даже если инвестор правильно подошел к выбору источника информации и сделал правильную выборку,
у него возникает высокий риск принятия неправильного инвестиционного решения, если на
рынке появляется новый фактор неопределенности или в выбранных им источниках встречается какая-либо неточность [3, с. 33].
Несмотря на то, что время корректировки
данных значительно сократилось в последние
годы, вероятность столкнуться с неточной или
неверной информацией по-прежнему существует. Подобные недостоверные факты могут быть
результатом как ошибки при сборе информации или ее систематизации, так и намеренным
«вбросом» недостоверной информации со сторо-
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ны компаний. Эта недостоверная информация
может быть как элементом финансового мошенничества со стороны корпорации, так и специально созданными и раздутыми слухами.
При этом нельзя забывать, что информация
для финансовых рынков настолько важна, что
порой достоверные сведения о какой-либо проблеме, возникшей у компании, являются меньшей бедой по сравнению с нарушениями информационных потоков или возникновением неточностей или неопределенности.
И хотя финансовые рынки всегда быстро реагировали на любые изменения, в последние годы увеличивающиеся потоки информации и ее
доступность дают возможность инвестору максимально быстро принимать решения и реагировать на возникающие изменения.
Еще одной сложностью, которая является
обратной стороной многообразия доступной информации, является чрезмерность ее выбора.
Даже в обычной жизни человеку сложно принять решение, если он выбирает более, чем из
5 вариантов в среднем (по статистике исследований для оптимального выбора человеку нужно 3–8 вариантов для комфортного выбора при
принятии решения). В финансовой сфере инвестор зачастую выбирает намного больше, чем
из 8 вариантов инвестирования даже в акции,
не говоря уже о направлениях инвестирования
в целом. Необходимость выбора из огромного
числа вариантов заставляет инвестора разрабатывать для себя критерии выбора, которые позволяют ему разбить все предложения на несколько типов. Однако и у этого решения есть
оборотная сторона – такой подход может привести к потере лучшего варианта для инвестирования. Например, сделав главным критерием
регулярный доход, инвестор может сконцентрироваться на вариантах с высокими дивидендами, вкладываясь в выгодные для него акции,
тогда как они могли бы лучше обслуживаться
дивидендным ETF. Дивидендные ETF предназначены для не склонных к риску инвесторов,
так как они включают индексы, основанные
на акциях крупных компаний с доходностью
и ликвидностью выше среднего [1, с. 3662].
Нельзя недооценивать и роль рекламы в вопросах принятия решения об инвестировании.
Союз инвестирования и рекламы стал для многих инвесторов и спасением, и проклятием. С одной стороны, реклама способствует ознакомлению инвесторов с большинством доступных на
сегодняшний день инвестиционных инструментов. В результате, сейчас инвесторы хорошо знакомы с такими инструментами, как вложения
в акции, облигации, срочные вклады. Многие
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хорошо ориентируются в совместных фондах,
индексных фондах, различных вариантах ETF,
опционах и ипотечных ценных бумагах.
Однако реклама может спровоцировать инвестора принять решение, не обязательно лучшее для него. Один из примеров, служащих тому доказательством – паевые инвестиционные
фонды. При ограниченном размере капитала
инвестору очень часто выгоднее использовать
вариант инвестирования с минимальной комиссией за выбор инвестирования. Это может быть
индексный фонд или ETF. Такой вариант будет
выгоднее по сравнению с более дорогостоящими
профессионально управляемыми совместными
фондами. Однако реклама может подтолкнуть
инвестора в сторону профессионального менеджмента, оставляя «за кадром» оплату их услуг.
И если, например, профессиональный менеджер, к которому обратится потенциальный инвестор, окажется не в силах справиться с ситуацией, то инвестор потеряет не только потенциальные доходы, но и средства на оплату услуг
консультанта.
В то же время, нельзя отрицать очевидное –
многие инвесторы добились весьма неплохих
результатов, пренебрегая возможностями, пре-

доставляемыми современными техническими
средствами, и используя традиционные методы.
Ярким примером тому можно назвать известных управляющих фондами Уоррена Баффета и Джона Темплтона. Уоррен Эдвард Баффет
является одним из самых известных и богатейших предпринимателей и инвесторов современного мира, а в 2018 г. – третьим по размеру состояния жителем США. Джон Темплтон – также один из крупнейших и английских предпринимателей, помещенный в зал славы американского бизнеса.
Однако большинству инвесторов увеличивающиеся со временем потоки информации
позволяют чувствовать себя более комфортно
и спокойно при принятии решения. Основная
хитрость заключается в том, чтобы найти баланс между объемами информации и возможностью воспользоваться ею. Тем не менее, до сих
пор многие экономисты и известные инвесторы
считают главным правилом традиционный подход к любому делу: «семь раз отмерь, один раз
отрежь». Другими словами, важно не только
уметь пользоваться современными ресурсами,
но и правильно оценивать имеющуюся информацию перед принятием решения [2, с. 188].
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Ипотечное кредитование – один из надежных и обеспеченных видов кредита, но несмотря
на это, в современных условиях обнаруживается множество рисков, которые способны создать
для банка ситуацию низкой ликвидности активов, а для заемщика – ситуацию, когда он получит огромную переплату или же вообще потерю
приобретенного имущества.
Так, с точки зрения субъектов ипотечного рынка риски можно поделить на три группы: риски
заемщика, риски кредитора и риски инвестора.
Отметим, что более всего нас интересуют риски,
угрожающие деятельности банков, сулящие негативные эффекты. Мы рассмотрим основные виды
рисков при ипотечном кредитовании. Во всех современных российских банках существует практически идентичный взгляд на классификацию
рисков. Дадим краткую характеристику основных рисков, возникающих при ипотечном жилищном кредитовании, изучив рис. 1.
Кредитный риск в разрезе ипотечного кредитования – возможность невыполнения заемщиком по некоторым причинам своих обязательств
по кредиту, например, наступившая неплатежеспособность или несвоевременная оплата долга.
Отметим, что данный риск для кредитора является наиболее важным с точки зрения его предварительного изучения и опасным с точки зрения возможных последствий.
Риск ликвидности – риск возможного возникновения убытков или неполучения запланированной прибыли, связанный с тем, что кре-

дитная организация неспособна обеспечить выполнение своих обязательств. Риск ликвидности характерен для ситуации, когда банк имеет несбалансированность пассивов и активов по
валюте, срокам, суммам, качеству и т. д.
Процентный риск – характерен как для
должника, так и для кредитора. Он возникает
в результате изменения процентных ставок по
разным причинам (например, связанным с экономической ситуацией, неэффективной политикой банка и т. д.) и приводит к недополучению
прибыли или возникновению убытков у одной
из стороны.
Три вышеописанных риска относятся к финансовой сфере и возникают на первичном рынке [1].
Так как ипотечное кредитование напрямую
связано с рынком недвижимости, рассмотрим
риски в разрезе операций с недвижимостью.
Риск неисполнения договора купли-продажи –
это срыв сделки, сроков сделки, различные судебные иски, смена намерений заемщика и т. д.
Риск профессиональной ответственности третьих лиц – обстоятельства, возникающие по вине, например, риэлторов, оценщиков
и страховщиков.
Так же могут возникать риски отказа в регистрации, риск неполучения в собственность приобретенной недвижимости и пр. Данная группа
рисков скорее зависит от добросовестного отношения к вопросу субъектов ипотечного кредитования, в отличие от финансовых рисков, которые могут возникать как по вине субъектов, так

Рис. 1. Виды риска ипотечного жилищного кредитования в двухуровневой системе ипотеки
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Рис. 2. Методы минимизации кредитного риска

и в силу сложившейся экономической обстановки в стране.
Ввиду типовой деятельности коммерческих
и ипотечных банков, практически у всех них
выработаны сходные способы предотвращения
различного рода рисков (рис. 2).
Изучим подробнее современные способы минимизации рисков, такие как лимитирование,
оценка кредитоспособности заемщика, диверсификация, создание резервов на возможные
потери по ссудам, страхование залога и хеджирование.
Последовательность управления любым риском заключается в нескольких этапах:
– идентификация, то есть обнаружение кредитного риска;
– качественная и количественная оценка риска. На основании методик и технологий расчета уровня риска выявляются количественные
и качественные показатели и причины возникновения риска;
– планирование риска;
– лимитирование риска;
– создание системы устранения риска или
поддержания портфеля рисков на запланированном уровне.
Наиболее сложным и важным риском, влияющим на получение прибыли банка, является
риск, связанный с невыплатами заемщика по
кредиту. Так, например, кризис 2008 г. произошел по причине того, что на рынке ипотечного
жилищного кредитования в США выдавались
некачественные кредиты без должной оценки
кредитоспособности заемщика, а следом последовала целая череда невыплат должниками по
кредитам и, можно сказать, крах рынка недвижимости и кризис банковской системы. Поэтому
мы будем рассматривать методы минимизации
рисков именно с точки зрения кредитного риска.
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После того как риск идентифицирован, производится его качественная и количественная
оценка. Качественная оценка представляет собой оценку уровня риска в относительном выражении путем составления кредитного рейтинга. Составляется шкала оценки риска для
заемщиков, отдельных кредитов или групп залогов, например, «минимальный риск», «умеренный», «предельный» и «недопустимый». Далее каждой группе присваивается количественная оценка в баллах или процентах и для существенных групп устанавливаются лимиты.
Здесь мы подошли к одному из инструментов
минимизации рисков при ипотечном кредитовании – лимитированию.
Лимитирование кредита – способ установления сумм кредита для заемщиков, учреждений банка по объектам кредитования и видам
ссуд на основе кредитного плана, ограничение
кредитования клиентов коммерческих банков
определенными объемными пределами и условиями предоставления кредита [2].
Лимитирование кредитных рисков состоит
не нескольких звеньев:
– определение структурных лимитов, представляющих собой процентное соотношение
кредитов с различным уровнем риска. Задача
банка заключается в том, чтобы установить это
соотношение так, чтобы не превысить планового предела потерь;
– лимитирование кредитных рисков конкретных заемщиков;
– установление лимитов кредитования на
различные виды кредитных операций.
Покажем на примере порядок установления
структурных лимитов. Допустим, банк имеет такие данные: предел потерь в портфеле 175 тыс. руб.;
кредитный портфель – 2500 тыс. руб.; шкала риска со следующими значениями: низкий уровень
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Таблица 1
Применение структурных лимитов (вариант 1)
Уровень риска

Сумма кредита, тыс. руб.

Предел потерь, тыс. руб.

Доля в кредитном портфеле, %

Кредиты с низким риском
Кредиты с умеренным риском
Итого

1500
1000
2500

75
100
175

60
40
100

Таблица 2
Применение структурных лимитов (вариант 2)
Уровень риска

Кредиты с низким риском
Кредиты с высоким риском
Итого

Сумма кредита, тыс. руб.

Предел потерь, тыс. руб.

Доля в кредитном портфеле, %

2200
300
2500

110
60
170

88
12
100

риска – 5%, умеренный – 10%, высокий – 20%.
Возможные варианты структурных лимитов приведены в табл. 1 и 2.
Если в первом случае банк планирует кредиты с низким уровнем риска (см. табл. 1) на сумму 1500 тыс. руб., то уровень риска при этом –
75 тыс. руб., значит остается запас предела потерь на сумму 100 тыс. руб., который соответствует кредитам на сумму 1 млн руб. в «умеренной» группе. Получаем 60% кредитов низкого
риска и 40% кредитов умеренно риска.
В табл. 2 приведен пример, когда планируются кредиты с высоким уровнем риска на
300 тыс. руб. Здесь запаса предела потерь хватит только на то, чтобы выдать на оставшуюся
сумму кредиты с низким уровнем риска. Структурные лимиты здесь – 88% с низким риском,
12% с высоким риском.
Из этих двух примеров мы видим, что банк
постоянно находится перед дилеммой – выдать
больше высокорисковых кредитов и получить
на порядок большую прибыль или же застраховать себя от неприятностей и выпустить кредиты менее рискованные, но более надежные, при
этом уступить в количестве прибыли.
Так как уровень риска при кредитовании
зависит от множества факторов, например, от
субъекта кредитования (физическое лицо или
юридическое), от его кредитной истории, от целей кредита, от доходов заемщика и т. д., то с понятием лимитирования тесно связано и понятие
диверсификации.
Диверсификация кредитов – распределение
вкладываемых или кредитуемых в экономику
денежных капиталов между разными объектами с целью снижения риска потерь и в надежде
получить более высокий доход [3].
При проведении диверсификации банкам
важно помнить о том, что распределяя креди-

34

ты по различным областям, они должны быть
независимы друг от друга как можно больше.
Диверсификация так тесно связана с лимитированием оттого, что часто может выглядеть как
ограничение на определенную величину кредита, который предоставляется одному клиенту.
Важным инструментом диверсификации является разработка новых кредитных продуктов,
которые будут ориентироваться на разный контингент, суммы займа, сроки и т. д.
Следующий метод минимизации рисков в банковской деятельности – создание РВПС (резервов
на возможные потери по ссудам).
РВПС – специальный резерв, необходимость
которого обусловлена кредитными рисками в деятельности банка. Резерв формируется кредитной организацией при обесценении ссуды (ссуд),
то есть при потере ссудной стоимости вследствие
неисполнения либо ненадлежащего исполнения
заемщиком обязательств по ссуде перед кредитной организацией, либо существования реальной
угрозы такого неисполнения (ненадлежащего исполнения) (далее – кредитный риск по ссуде) [4].
При кредитовании всегда имеет место риск неуплаты. Так как банк в момент выдачи кредита
не может предугадать дальнейшую ситуацию заемщика по выплатам долга, он обязан в силу законодательства (Положение ЦБ РФ №254-П от
26.03.2004 «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности») формировать специальные резервы, которые обеспечивают банку более стабильные
условия функционирования без резких колебаний
прибылей и убытков, которые, например, могут
быть связаны со списаниями потерь по кредитам.
Резервирование проводится по каждой ссуде,
если присутствуют индивидуальные признаки
обесценения, или по портфелю однородных ссуд.
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Для того чтобы сгруппировать ссуды с одинаковыми свойствами, существует классификация с пятью категориями качества ссуды
(табл. 3).
Оценка финансового положения заемщика
происходит на основании положения №254-П,
где оно может быть оценено как «хорошее», «среднее», «плохое», а обслуживание долга клиентом
как «хорошее», «среднее», «неудовлетворительное». В зависимости от соотношения данных оценочных характеристик заемщика каждой ссуде
присуждается та или иная категория, которая
обуславливает определенные нормы РВПС. В соответствии с Положением №254-П от 26.03.2004
ставка риска определяется по табл. 4.
В Положении №254-П от 26.03.2004 предусмотрено два варианта определения минималь-

ной ставки резерва по портфелю однородных
ссуд, предоставленных физическим лицам, на
усмотрение кредитной организации. Выбранный вариант банк обязан закрепить в своей кредитной политике (табл. 5).
Переходя к методу оценки кредитоспособности заемщика, отметим, что кредитоспособность в мировой практике выступает одним из
основных объектов при определении возможности и форм кредитования в данной конкретной
ситуации.
Кредитоспособность может быть связана
с множеством свойств и характеристик потенциального заемщика, например, уровень его доходов, уже имеющаяся недвижимость, уровень
его моральных качеств, род занятий и т. д. Данный перечень зависит, прежде всего, от формы
Таблица 3

Классификация качества ссуд
Обслуживание долга

Финансовое положение

хорошее

среднее

неудовлетворительное

Хорошее

Стандартные
(I категория качества)

Нестандартные
(II категория качества)

Сомнительные
(III категория качества)

Среднее

Нестандартные
(II категория качества)

Сомнительные
(III категория качества)

Проблемные
(IV категория качества)

Плохое

Сомнительные
(III категория качества)

Проблемные
(IV категория качества)

Безнадежные
(V категория качества)

Таблица 4
Размер ставки риска в зависимости от категории качества ссуды
Категория качества

Категория качества ссуды

Размер расчетного резерва
в процентах от суммы основного долга по ссуде, %

I (высшая)
II
III
IV
V

Стандартная
Нестандартная
Сомнительная
Проблемная
Безнадежная

0
1–20
21–50
51–99
100

Таблица 5
Зависимость минимальной ставки резерва по портфелю однородных ссуд от срока просрочки ссуды, %

Портфели однородных ссуд

По ссудам, предоставленным
физическим лицам (вариант 1),
субъектам малого и среднего
предпринимательства

По ссудам, предоставленным
физическим лицам (вариант 2)

по портфелям
обеспеченных ссуд

по портфелям
прочих ссуд

0,5

1

1,5

3

10
35

20
50

Портфель ссуд без просроченных платежей
Портфель ссуд с просроченными платежами
от 1 до 30 календарных дней
от 31 до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней
свыше 180 календарных дней
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по портфелям
обеспеченных ссуд

по портфелям
прочих ссуд

0,75

1,5

10
35

20
50

75

35
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кредита, цели кредитования и сроков кредитования и уже имеющегося опыта сотрудничества
банка с данным клиентом.
Сегодня существует несколько способов
определения кредитоспособности заемщика:
скоринг; метод определения платежеспособности; андеррайтинг. Основные отличия данных
моделей мы видим в табл. 6.
Далее рассмотрим подробнее метод андеррайтинга, так как именно он связан с минимизацией рисков при ипотечном жилищном кредитовании. Как видно из таблицы, андеррайтинг – самый сложный и требующий более всего «усилий» метод. Если при скоринге степень
автоматизации достигает 100%, то здесь только
60%, что связано с большими суммами, а соответственно, и рисками при ипотечном кредитовании. При андеррайтинге вопрос о выдаче или
невыдаче кредита уже решает не только кредитный инспектор и служба безопасности – подключается еще множество служб, например,
отдел ценных бумаг, отдел жилищного строительства и отдел оценки недвижимости. Такой
подход говорит о том, что ипотечное жилищное
кредитование – рискоемкий сегмент и требует
тщательной проверки заемщика в целях отсечения кредитного риска уже на этапе подачи кредитной заявки.
Андеррайтинг заемщика – оценка вероятности погашения ипотечного кредита с учетом доходов заемщика, его кредитной истории, наличия собственных средств для первоначального
взноса и с учетом оценки предмета ипотеки [5].
Метод андеррайтинга можно разделить на
две разновидности – ручной и автоматизирован-

ный. Ручной андеррайтинг предполагает, что
решение о выдаче или невыдаче кредита принимается сотрудниками на основе их собственного
опыта, изучения документов заемщика и проверки предоставленных заемщиком сведений.
Автоматизированный андеррайтинг – метод,
когда решение по выдаче ипотеки выносится
с помощью бальной скоринговой системы, с помощью которой происходит анализ по уже известным характеристикам заемщика.
Процедура андеррайтинга в современном
банке состоит из перечисленных ниже шагов.
Шаг 1. Сотрудник объясняет заемщику условия интересующих его продуктов, подсчитывает предварительную сумму кредита, на которую
может рассчитывать клиент, предоставляет перечень необходимых документов.
Шаг 2. Весь комплект документов предоставляется для рассмотрения в банковский отдел андеррайтинга. Андеррайтер проверяет на
достоверность полученной от заемщика информации (здесь может происходить, например, обращение в службу безопасности банка или обращение напрямую к работодателю заемщика).
Если информация достоверна, андеррайтер, согласно принятым в банке инструкциям, опираясь на собственные знания и опыт, делает предварительный вывод о возможности получения
кредита заемщиком.
Шаг 3. Окончательное решение по ипотеке
выносится уполномоченным сотрудником либо кредитным комитетом банка на основе заключения службы андеррайтинга. Стоит отметить, что большое количество задействованных
служб банка часто могут выполнять бесполезТаблица 6

Методики определения кредитоспособности заемщика – физического лица
Показатель

Скоринг

Определение платежеспособности

Андеррайтинг

Вид кредита

Экспресс-кредитование,
кредитные карты

Кредит на неотложные нужды

Ипотечный кредит

Документы,
предоставляемые
заемщиком

Паспорт, заявление,
анкета

Время рассмотрения

15–30 минут

1–14 дней

Подразделения
банка, участвующие
в анализе клиента

Кредитный инспектор

Кредитный департамент,
служба безопасности,
юридический департамент

Показатели,
характеристики

Качественные
характеристики

Количественные показатели

Степень
автоматизации, %

100

70

36

Паспорт, заявление-анкета, справка о доходах,
документы по объекту залога
и другие документы по требованию банка
15–30 дней
Департаменты: кредитный,
служба безопасности,
юридический, ценных
бумаг, оценки, жилищного
строительства
Качественные и количественные показатели,
оценка недвижимости
60
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ную работу – информация по клиенту проверяется до окончательного решения о возможности
получения кредита, службы выполняют проверку информации так же в течение всего времени принятия решения, хотя оно может быть
в итоге и отрицательным.
Шаг 4. После того как решение по кредиту
вынесено, о нем узнает заемщик. В случае отрицательного решения заемщик имеет право
узнать причину отказа и получить назад пакет
предоставленных ранее документов.
Шаг 5. Далее решение банка действует в течение определенного срока – заемщик должен
за это время подобрать недвижимость, собрать
документы по ней, произвести оценку и заключить договор страхования.
Шаг 6. После предыдущего этапа банк и заемщик заключают кредитный договор, затем
происходит сделка купли-продажи квартиры
и регистрация новых прав собственности в Росреестре. Несмотря на то, что заемщик становится собственником квартиры, в реестре делается
запись о том, что данная недвижимость является залогом в пользу банка.

Образец анкеты,
список документов,
сбор документов

На рис. 3 изображена схема обработки заявки методом ручного андеррайтинга.
При андеррайтинге банк анализирует следующие группы расходов клиента:
– постоянные расходы, возникающие у клиента в связи с приобретением недвижимости:
платежи по кредиту; ежегодные страховые платежи; ежегодные платежи по налогу на недвижимость; коммунальные расходы;
– разовые расходы, которые могут возникнуть у клиента в связи с приобретением недвижимости: средства, направленные на первоначальный взнос; расходы на оценку, регистрацию и заключение купли-продажи;
– постоянные расходы клиента, не связанные с приобретением недвижимости: выплаты
по алиментам, выплаты по другим кредитам,
налоговые платежи, содержание заемщиком семьи и пр.
Максимальная сумма кредита рассчитывается, исходя из следующих условий:
– постоянные расходы, связанные с квартирой в пересчете на месяц не превышают 30–50%
(в зависимости от условий банка) среднемесяч-

Знания и опыт
андеррайтера

Требования
к заемщикам

Заявка
Заполнение анкеты,
сбор документов
Андеррайтинг
Процедура 1
Клиент

Сотрудник банка

Запрос
Процедура i
Процедура m

Служба безопасности
и другие службы банка

Экспертная оценка андеррайтера
о кредитоспособности заемщика

Кредитная политика банка

Кредитный комитет банка

Решение по кредиту

Рис. 3. Схема обработки заявки с использованием метода ручного андеррайтинга
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ного дохода заемщика (дохода супругов при рассмотрении совокупного дохода семьи);
– постоянные расходы, связанные с квартирой и другие постоянные расходы в сумме в пересчете на месяц не превышают ежемесячных
доходов заемщика (доходов супругов);
– размер предоставляемого кредита не превышает 60–90% от стоимости приобретаемой
квартиры (в зависимости от условий банка).
Метод ручного андеррайтинга имеет большие преимущества в сравнении с автоматизированным, так как данный способ оценки кредитоспособности, с одной стороны, требует от
сотрудников высокой квалификации, опыта
и знаний, а с другой – не ограничивает количество факторов, по которым может оцениваться
заемщик, что делает данный метод очень удобным для индивидуальных решений в каждом
конкретном случае.
Скоринговый метод требует меньших временных, финансовых и кадровых затрат, но
данная методика в нашей стране пока не слишком распространена. К причинам такой «неразвитости» можно отнести как относительно небольшой национальный опыт ипотечного кредитования (отсюда и небольшую базу данных по
кредитным сделкам), так и предпочтение индивидуального подхода в связи с самыми высокими рисками в данном виде кредитования.
Следующий метод минимизации кредитного
риска при ипотечном кредитовании – ипотечное
страхование. Оно предоставляет кредиторам
страховую защиту от финансовых потерь, вызванных неуплатой заемщиком основной суммы долга и процентов по нему – дефолтом заемщика. Финансовые потери кредитора могут
возникнуть, если сумма, которую кредитор выручит от продажи заложенной недвижимости,

окажется недостаточной для погашения долга
заемщика по ипотечному кредиту [6].
Ипотечное страхование позволяет кредиторам снизить требования к первоначальному
взносу по ипотечным кредитам, повышая тем
самым доступность ипотеки. В различных странах первоначальный взнос по ипотечным кредитам понижен при наличии ипотечного страхования до 3,5–5%. В России в настоящее время
он составляет 10% от стоимости приобретаемой
недвижимости.
Ипотечное страхование обеспечивает стабильность, безопасность и устойчивость системы финансирования приобретения жилья, особенно в годы экономических спадов и кризисов,
когда падают цены на жилье, снижаются доходы населения и растет безработица.
В России ипотечное страхование осуществляется через страхование:
– ответственности заемщика кредита за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату кредита;
– финансовых рисков кредитора.
Ипотечное кредитование отличается от страхования имущества или же жизни. Это различие мы видим из рис. 4.
Ипотечное страхование необходимо только
при выдаче ипотечных кредитов, которые несут
повышенный риск для кредитора – кредитов
с небольшим первоначальным взносом (от 10%).
Обычно кредиты с небольшим первоначальным взносом необходимы молодым людям, которые еще не накопили достаточно денег на большой
первоначальный взнос по ипотечному кредиту, но
при этом имеют стабильный заработок, достаточный, чтобы вносить ежемесячные платежи.
По статистике западных банков, риск дефолта заемщика с первоначальным взносом 10%

Рис. 4. Виды страхования, используемые при ипотечной сделке
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в 2,5 раза выше риска дефолта по кредиту с первоначальным взносом 30%. А риск вероятных
потерь кредитора по высокорисковым кредитам – в 4 раза выше, чем по кредитам с первоначальным взносом 30%.
Ипотечное страхование – один из способов
управления повышенным кредитным риском. За
счет заключения договора ипотечного страхования и передачи части кредитного риска страхов-

щику, кредитор может, не ухудшая качество своего кредитного портфеля, начать выдачу кредитов
с низким первоначальным взносом (в настоящее
время в России от 10%, в других странах от 3,5%)
и установить по ним процентную ставку на уровне кредитов с большим первоначальным взносом
(30%). Заключение договоров ипотечного страхования, таким образом, позволяет повысить доступность ипотеки для граждан России [7].
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Тенденции развития малых предприятий, выступающих важной составной частью всего комплекса
экономики России, обуславливают необходимость
обеспечения производственной безопасности и предостережения от предпринимательских угроз.
Вследствие этого, налоговым законодательством предусматривается открытость и адаптивность развития предпринимательской деятельности.
В этом направлении осуществляется функционирование интерактивного сервиса ФНС
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России «Прозрачный бизнес», позволяющего
налогоплательщикам контролировать размещаемую о предприятии информацию и оперативно получать комплексные сведения о задолженностях, штрафах и иных налоговых правонарушениях своих контрагентов. Федеральной
налоговой службой, при акцентировании на
необходимости мотивации предпринимателей,
в условиях применения онлайн-касс, разрешено освобождать малые предприятия от ведения
первичных документов (формы КМ) [8].
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Государственное социально-экономическое регулирование взаимодействия юридических, физических лиц, государственных органов в сфере
субъектов малого предпринимательства (СМП)
связано с:
– созданием условий для формирования конкурентоспособных малых фирм;
– предоставлением условий для продвижения производимых товаров, выполняемых работ, интеллектуальных продуктов на российский и иностранный рынки;
– увеличением занятости населения в малом
предпринимательстве;
– содействием увеличению доли производимой малым бизнесом продукции в общих объемах ВВП;
– повышением доли налоговых перечислений малыми фирмами;
– формированием для СМП конкурентных
преимуществ на товарном рынке;
– разделением полномочий в сфере поддержки СМП между субъектами федеральных органов власти и местным самоуправлением;
– усилением ответственности со стороны государства за создание удобных условий для
предпринимательства;
– созданием возможности участия в проведении государственной политики в части предпринимательской деятельности, оценке проектов нормативно-правовых документов РФ, которые регулируют функционирование малых предприятий;
– обеспечением одинаковых условий доступа
малого бизнеса к получению господдержки, исходя из условий ее оказания, которые установлены государственными программами РФ.
Правительственной Стратегией на период до
2030 г. определено развитие малых предприятий как важного фактора инновационного развития и совершенствования отраслевой структуры российской экономики, предусмотрено
обеспечение конкурентоспособности, гибкости
и адаптивности экономического развития, высокоскоростных технологических обновлений
в малом предпринимательстве.
Приоритетные направления Стратегии предусматривают:
– интеграцию функций поддержки малых
предприятий;
– продвижение продукции малого бизнеса,
в частности, путем увеличения доступа к закупкам продукции и услугам предприятий госсектора экономики;
– повышение производительности труда в малых предприятиях;
– создание условий доступности к финансовым ресурсам для малого бизнеса;
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– улучшение политики по налогообложению
и неналоговым платежам;
– повышение качества госрегулирования в работе организаций малого предпринимательства.
Повышение эффективности учетно-информационных функций малых субъектов возможно в условиях:
– использования спецрежимов по налогообложению;
– ведения упрощенных систем финансовой
и статистической отчетности для СМП;
– IT-систем, применяемых в целях обнаружения рикосодержащих факторов.
На практике распространено использование
различных программных продуктов, наделенных комплексом технических средств, связанных с регистрацией, передачей, накоплением
и обработкой учетно-аналитической информации на базе программного обеспечения.
Современный уровень развития IT-технологий
и программного обеспечения в целях автоматизации всех уровней системы управления хозяйствующих субъектов позволяет осуществлять:
– сбор и регистрацию первичной документации;
– строгую регистрацию хозяйственных событий;
– организацию расчетных операций предприятия по оплате счетов контрагентов;
– формирование отчетного информационного массива о движении финансовых потоков.
Комплексная автоматизация учетно-аналитических процедур, начиная с первичного экономического анализа по отдельным показателям, планирования предстоящих налоговых
платежей, оплаты счетов поставщиков, выплаты заработной платы и др., формирования информационных массивов по различным направлениям деятельности предприятия повышает информационный потенциал, необходимый
управленческому персоналу для принятия оперативных решений.
Кроме того, использование современных
компьютерных систем позволяет экономно расходовать важный ресурс – временной период,
необходимый для принятия решений, для более
углубленной оценки производственной деятельности, планирования и прогнозирования.
Программное обеспечение, исходя из выполняемых функций, можно подразделить:
– программы, выполняющие функции формирования финансовой отчетности;
– программные продукты, комплексно реализующие задачи финансового и управленческого анализа;
– автоматизированные системы, обрабатывающие отдельные управленческие участки.
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Например, в специализированном программном продукте «1С: 8.3 Бухгалтерия предприятия» хранятся данные о контрагентах, контактная информация, сведения о банковских счетах, регистрационных кодах, данные о сотрудниках предприятия: индивидуальные коды,
должность, размер должностных окладов.
В программе автоматически создаются различные формы отчетности, которые можно напечатать на бумажных носителях или сохранить в файлах для передачи по телекоммуникационным каналам в фискальные органы.
При формировании документов значительная часть данных заполняется автоматически.
Введенная информация легко переносится из
одного документа в другой.
Режим проверки контрольных соотношений
налоговых деклараций в соответствии с рекомендациями ФНС РФ позволяет обнаружить
методические и арифметические неточности,
допущенные пользователями при составлении
отчетов.
В одной программе может одновременно работать персонал разных отделов и подразделений предприятия [4].
В программе используются только актуальные формы отчетов и отслеживаются обновления законодательства.
Предоставление отчетов электронно, с одной
стороны, облегчает данную процедуру:
– передача отчетности удобна и проста и не
требует какого-либо дополнительного обучения
персонала;
– сервис подключен к рабочему месту;
– электронная обработка и передача финансовых и отчетных данных максимально снижает ошибки при формировании соответствующих документов.
С другой стороны, электронные ресурсы могут оказаться в руках злоумышленников, нанеся тем самым существенный урон конфиденциальным сведениям.
Повышение эффективности учетно-информационных процедур возможно при реализации мероприятий, связанных с:
– использованием спецрежимов по налогообложению, упрощенных форм отчетов для малого бизнеса;
– применением упрощенной системы ведения финансовой и статистической отчетности
для СМП.
Основные направления налоговой политики на 2019 г., предусматривающие повышение
ставки НДС до 20%, приведут в СМП, применяющих УСН, к увеличению расходов в результате
повышения данного налога.
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Предприятия, работающие по общей системе
учета и налогообложения, также вынуждены
увеличивать стоимость товаров, что, в свою очередь, отразится на покупаптельной способности
населения, как конечного потребителя.
В секторе предпринимательской деятельности актуально прогнозирование финансового
оздоровления в целях своевременного предпринятия стратегически важных мероприятий во
избежание невозможности выполнения обязательств, оптимизирования предпринимательских расходов, выбора приоритетов, диверсифицирования производственных процессов, направления инвестиционных средств в перспективные коммерческие проекты.
Устойчивое развитие предпринимательства
в разноотраслевых сферах предопределено оценкой приоритетных тенденций отраслевых проблем, кризисных рискосодержащих ситуаций,
неструктурированных взглядов руководителей
компаний на экономические угрозы, социально-политических реалий в целом по стране.
Вместе с этим четко сформулированная, понятная для финансового менеджмента форма
координирования экономической безопасности,
выраженная в рамках концепции достижения
долгосрочных бизнес-целей, позволит результативно управлять развитием коммерческой деятельности в условиях наличия многих рискологических факторов, способных создавать ситуации критического характера, в случае нарушения финансовой безопасности, определить необходимые компенсационные резервы [6].
Мероприятия по укреплению производственного состояния малых фирм направлены на создание достоверной информации при выборе направлений поддержания устойчивости и успешного
ведения предпринимательской деятельности.
Основные направления повышения устойчивости в малом бизнесе обусловлены:
– экзогенными факторами (экономическими, политическими событиями, фискальной политикой, насыщенностью рынка финансовыми,
трудовыми ресурсами, совокупностью производственных средств);
– эндогенными условиями (кадровой и бизнесполитикой фирмы, гарантированием финансовой
независимости, обеспечением конкурентоспособности, ведением инновационной деятельности, предусмотрением форс-мажорных обстоятельств) [3].
Руководством предприятия оценивается влияние каждого фактора и формируется общая
концепция системы контроля и управления производственной устойчивостью, в рамках которой распределяются полномочия, степень ответственности между сотрудниками.
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Наиболее весомыми в обеспечении финансово-хозяйственной состоятельности предприятия
являются финансовая безопасность, финансовое
равновесие и регулярное получение прибыли [3].
Финансово-аналитическими отделами должны анализироваться все составляющие внешней и внутренней среды, с непрерывным оцениванием текущего уровня экономических показателей, их влиянием на конкурентоспособность и стратегическое развитие.
Должное координирование предпринимательской деятельности обусловлено объединением менеджерских, маргетинговых, стратегических, аналитических процедур в единый комплекс по выполнению оперативных микроаналитических работ,
обеспечению непрерывного хода этих процессов
и использования их результатов для формирования
рекомендаций относительно принятия решений по
предотвращению производственных угроз.
Такой комплекс процедур должен решать
следующие задачи:
– предоставление пользователям информации о текущем состоянии и тенденциях функционирования деятельности в измененяющейся
конкурентной среде;
– организация внутреннего контроля за финансово-производственной деятельностью компании;
– достоверное отражение во внешней и внутренней финансовой отчетности хозяйственных
событий фирмы;
– формирование базы исходной информации
для дальнейшей реализации планов стратегического развития;
– определение капитала и резервов компании;
– информирование о выявлении существенных изменений во внутренней и внешней среде,
указывающих на момент возникновения определенных проблем в ведении предпринимательской деятельности [2].
Для эффективного контроля производственных операций и предотвращения экономических угроз важно регулярно оценивать текущий уровень деловой активности, рентабельности, конкурентоспособности, анализировать
экономические риски и принимать соответствующие решения по их устранению.
Наличие методологических подходов к оценке и анализу экономической безопасности условно можно подразделить на общие и специальные. Общие методы – те, которые могут
использоваться применительно к самым разнообразным предпринимательским рискам,
угрожающим экономической безопасности, специальные же ориентированы на оценку определенных видов угроз, например, финансовых.
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Специальные методы охватывают целые
комплексы проблем экономической безопасности на внешнем и внутреннем уровне:
– использование факторингового финансирования, как метода совершенствования управлением задолженностью со стороны дебиторов,
в целях увеличения объемов продаж, поддерживания оборотного капитала на необходимом
уровне, урегулирования просроченной задолженности методами арбитража;
– контроль правильности формирования финансовых результатов от реализации продукции основного и прочих видов деятельности,
соответствия отчетности данным систематической записи на бухгалтерских синтетических
(аналитических) счетах;
– оценка налогообложения и возможных финансовых санкций;
– проверка обобщающих показателей (финансовых результатов) за отчетный период,
установления фактов неверного расчета налогооблагаемой прибыли;
– проверка рискосодержащих факторов приемлемого размера, низкой вероятности их необнаружения;
– оптимизирование мотивации управленческого персонала, поощрение за отсутствие учетных ошибок в формировании финансовой отчетности и распределения прибыли компании;
– использование оценочных показателей по
работе персонала, материального и морального стимулирования, индивидуального подхода
к каждому работнику;
– создание отдела внутреннего контроля и аудита (ревизионной службы), независимого от финансового и бухгалтерского отделов, с непосредственным подчинением руководителю компании [1].
Концепцией эффективной управленческой
системы предусматривается:
– организация оперативного выявления неэффективных решений в системе бизнес-администрирования предприятия;
– разработка мер по устранению выявленных финансовых проблем;
– обеспечение последующего контроля, предупреждения и корректировки экономических
сложностей.
Стратегические действия по управлению
предпринимательскими рисками, с разработкой необходимых бюджетов, обусловлены следующми информационными массивами:
– идентификаторами экономических угроз;
– четкими формулировками рискосодержащих составляющих деловой активности;
– содержательным описанием возможных убытков от риска;
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– сроками реализации и обозначением ответственных лиц за реализацию управленческих
мероприятий.
Эффективное управление устойчивостью работы компании обеспечит финансовую составляющую производственных операций, развитие
материально-технического обеспечения, конкурентную привлекательность.
Одной из составляющих должного управления безопасностью предпринимательской деятельности является налоговая политика на
уровне государства и в пределах отдельной компании. Разработанная налоговая политка предприятия должна быть не только грамотно изложена в соответствии в законодательными акта-

ми, но и ее применение на практике должно соответствовать основным задачам.
Задачами налоговой политики организации являются оптимизация платежей налогов, снижениие
налоговых потерь по конкретным налогам, минимизация налоговых потерь по совокупности налогов,
для чего предусматриваются новые системы контроля, например, использование онлайн-касс [5].
Новая система расчетов сопряжена определенными финансовыми затратами, но в то же время имеются и преимущества, позволяющие фискальным
органам контролировать выручку от продаж товаров через Интернет-сети, покупателям не нужно беспокоиться о бумажном чеке, так как он передается
на его мобильный девайс или электронную почту [7].
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PRICE-SKIMMING AS A PARADOX OF A MARKET APPROACH IN PRICING
This article is devoted to the study of the features of high pricing strategy. In modern conditions of economic
development various marketing methods for the sale of goods and services are widely spread. The author
considers the advantages and disadvantages of the strategy of «skimming» in the market approach. This strategy
is akey for large-scale global companies.
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В настоящее время очень широко развиты
различные маркетинговые решения по продаже
товаров и услуг.
Среда, в которой приходится решать задачу
создания конкурентоспособной компании, в последние годы значительно изменилась в связи
с появлением широкого спектра товаров и услуг;
ситуация сегодня еще сложнее из-за того, что мы
живем во время мирового экономического кризиса. Компании получают конкурентное преимущество только благодаря быстрой реализации
новых технологий в физических активах и совершенному управлению финансовыми активами
и обязательствами. Влияние информационного
общества более очевидно для компаний, предоставляющих услуги, которые они производят.
Управление осуществляется в сложной конкурентной среде, поэтому менеджеры нуждаются
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в большом количестве информации и подходящем наборе вспомогательных инструментов для
разработки эффективной политики ценообразования и принятия решений. Они нуждаются
в таких средствах, чтобы иметь возможность оценивать различные аспекты, связанные с деятельностью предприятия и ее экономической средой,
и иметь возможность следить за прогрессом фирмы при достижении поставленных целей [1].
На взгляд автора, достаточно уникален один
из методов ценообразования – «метод снятия
сливок» (с англ. – price-skimming).
При данном методе компания выводит свою
новинку по максимально возможной цене, которую готовы заплатить потребители, впоследствии снижая ее [2].
В чем же состоит уникальность данного метода?
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Не все компании могут позволить себе такую «роскошь». Для того чтобы продукцию разбирали на этапе начальных продаж, необходимо быть уверенным в своей маркетинговой программе. То есть должен быть хорошо раскрученный и известный бренд.
Один из ярких примеров – компания Apple.
Можно наблюдать такую картину на старте продаж: новая модель смартфонов поступает в продажу по максимально возможной цене. Затем
цены начинают падать, и продукция становится доступной для рядового покупателя.
Почему возможен такой парадокс?
Во-первых, компании предоставляют хорошо оснащенный новейшими технологиями продукт, аналогов которому не существует. Поэтому в разработку продукта, производство и вывод на рынок вкладываются большие инвестиции, которые окупаются максимальной прибылью на старте продаж в короткий срок.
Во-вторых, уникальность продукции хорошо
защищена патентами, сложным производственным циклом и т. п. Возможно, покупатель и не
хочет переплачивать за товар, но желание приобрести технологическую новинку с уникальными свойствами преобладает над разумом.
В-третьих, с помощью завышенной цены компании снижают покупательскую способность
рынка, сдерживая рост спроса на уровне, который
могут обеспечить ее производственные мощности.
В-четвертых, спрос при любых ценах будет
одинаков до определенного уровня, до так называемого «коридора цены». Поэтому устанавливается
максимальный уровень цен данного коридора.
Снижение цен происходит после того, как
спадет первая волна спроса [3]. Это позволяет
увеличить сегмент рынка, привлечь в него новых покупателей.
Данный метод ценообразования имеет ряд
достоинств:
– высокая цена позволяет скорректировать
на этапе продаж цену в сторону снижения. Дан-

ная стратегия снижения цен позволяет повысить лояльность клиентов к данной продукции,
уверенность в данном бренде и готовности его
рекомендовать своим близким и знакомым;
– высокая цена позволяет обеспечить компанию максимальной прибылью и покрыть издержки в краткосрочный период;
– повышенная цена позволяет сдерживать
спрос покупателей. При более низкой цене предприятие не смогло бы обеспечить потребности
рынка из-за ограниченности производственных
мощностей [5];
– высокая первоначальная цена формирует
имидж качественного товара, что привлекает
состоятельных покупателей.
Недостатком метода является привлечение
конкурентов с аналогичным товаром, что впоследствии приводит к «ценовым войнам» [4].
Высокая прибыль привлекательна для конкурентов, которые готовы предоставить на рынок
аналогичный товар по более низкой цене. Другой вопрос – это качество предоставляемых товаров и услуг, так как для удешевления продукции необходимо снизить себестоимость за счет
более дешевых материалов и комплектующих.
Поэтому для группы покупателей принципиально иметь продукцию того бренда, которому они доверяют. И им сложно сделать выбор
в пользу другого производителя.
Использование стратегии ценообразования
«снятие сливок» позволяет компании получать
максимальную прибыль и развивать свою сеть
товаров и услуг, усовершенствуя их детали.
Высокая цена отражает уникальные свойства продукции, позволяет быстро окупить инвестиционные затраты, а также уберечься от
ошибок при неправильном установлении цен.
Стратегия «снятия сливок» является краткосрочным явлением и позволяет фирме окупить
свои затраты. Постепенное снижение цены вызывает доверие у покупателя и не сказывается
отрицательно на бренде в целом.
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В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и Стратегии экономической
безопасности Российской Федерации на период
до 2030 года вопросам развития субъектов малого
предпринимательства уделяется особое внимание.
Формируя конкурентную среду, субъекты
малого предпринимательства (СМП) являются
важным элементом отечественной экономики.
Именно малые предприятия в конкурентной
борьбе создают условия для изменения произ-
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водственного процесса и способствуют созданию
стабильности и эффективного рынка.
Экономические изменения в стране значительно повлияли на деятельность СМП. Многие малые
предприятия производственного профиля из-за
ухудшения экономических условий в период кризиса и санкций прекратили свое существование.
Российская экономика по количественным данным функционирования малого бизнеса значительно уступает ведущим странам мира.
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Существующие недостатки и проблемы, возникающие в процессе развития малых фирм, зависят
от внешних условий и внутренних причин, из которых главным является неэффективное управление. Многие директора малых предприятий управляют ими за счет собственного опыта, интуиции
и советов коллег, что приводит, в конечном итоге,
к закрытию фирмы через два-три года. Современные представления об управлении предприятием
малого бизнеса основаны на четкости определения
задач, сильных и слабых сторон СМП, обеспечении
их выполнения и проведении анализа возникающих ситуаций для улучшения своей деятельности.
Появление новых управленческих подходов может
минимизировать негативные последствия существующей в стране кризисной ситуации.
Тесная связь природы экономического и организационного управления предпринимательской деятельностью под влиянием факторов ресурсного потенциала, при одинаковых условиях
функционирования, обуславливает хозяйственный механизм, основой которого являются:
– принцип самоокупаемости, являющийся традиционным механизмом воспроизводства факторов производства;
– рыночные принципы ценообразования и конкуренции;
– правила самофинансирования.
Преимущества СМП по сравнению с крупными предприятиями заключаются в следующем:
– быстрота и гибкость принятия решений.
Малое предприятие в меняющихся условиях
рынка может быстро проанализировать свою
деятельность и изменить с учетом сложившейся
ситуации свою хозяйственную политику;
– изменение технологии и производственных
процессов предприятия для учета специфичных
требований потребителя. Малые предприятия
своевременно реагируют на тенденции проводимой в стране кредитно-денежной политики и изменения налогового законодательства;
– быстрая прямая передача информации. На
поступающие команды руководства существует
быстрая ответная реакция сотрудников и, благодаря наличию взаимосвязи партнеров внутри
предприятия, получается хороший предпринимательский эффект;
– рациональное использование личных связей. В крупном бизнесе на уровне взаимодействия государственных или крупных организаций личные связи часто вредят общей деятельности. В малом бизнесе эти связи нередко дают
положительный эффект.
Для малых предприятий признаками результативной системы экономической безопасности и рациональной структуры считаются:
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– высокая производительность труда при наличии низких издержек;
– ориентация деятельности и режима работы
на потребителей;
– высокая квалификация персонала;
– оперативная реакция при появлении изменений;
– минимальное число уровней принятия решения.
На эффективность функционирования СМП
влияют внешние факторы, которые связаны
с изменениями окружающей среды, а также
внутренние факторы, которые отражают внутрифирменные проблемы. Это различные экономические, производственные, финансовые, технические, юридические, экологические и другие факторы. Для учета этих многообразных
факторов необходимы мероприятия, основанные на исследованиях практической деятельности разноотраслевых предприятий.
К рискосодержащим причинам, влияющим
на экономическую стабильность малого бизнеса, относятся:
– состояние политической ситуации в обществе;
– общее состояние экономики страны;
– проводимая государством политика в области экономики;
– меры государства по поддержке предприятий малого бизнеса;
– наличие правового обеспечения предприятий малого бизнеса;
– проводимая государством налоговая политика;
– финансово-кредитная политика государства;
– уровень жизни населения;
– цивилизованность предпринимательства.
В последнее время усилилось влияние отдельных проблем, связанных с:
– механизмами участия в тендерных поставках;
– сложностями сотрудничества малых предприятий с крупными потребителями и заказчиками;
– повышением дебиторской задолженности из-за
наличия нестабильных факторов внешней среды;
– обеспечением экологических требований,
предусмотренных государственными органами;
– необходимостью разработки антикризисной программы развития управления фирмы.
Анализ причин, влияющих на экономическую стабильность малого бизнеса, позволяет
прогнозировать возможные изменения, и заранее принять необходимые меры в системе управления. Предприятие может сконцентрироваться на деятельности в тех сегментах рынка, которые более выгодны в существующих условиях.
Процесс воздействия на бизнес имеет многоцелевой характер и предполагает управление
финансами, имуществом, рисками, доходами,
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расходами, спросом и др. Для разработки и изучения эффективных форм и инструментов
управления целесообразна их группировка:
– экономические стимулы и рычаги;
– административные меры воздействия;
– проведение анализа и оценки эффективности бизнеса;
– создание системы аудита и внутреннего
контроля.
Важным фактором в работе малых предприятий является удовлетворение спроса на работников, обладающих качествами, необходимыми для реализации поставленных организацией целей. В последние годы увеличился спрос на
опытных технических специалистов, которые
прошли путь от простого рабочего до высококвалифицированного специалиста в конкретной области. Осуществлять внедрение и продвижение продукции предприятия могут собственные сотрудников предприятия, знающие
особенности своей продукции и пути ее продвижения на действующем рынке. Малый бизнес
не имеет возможностей обеспечить подготовку
квалифицированного персонала, которая требует больших затрат и времени. В связи с этим государство возлагает на себя значительную часть
расходов на финансирование науки, образования и искусства.
С помощью государственных заказов происходит финансирование экономического стимулирования предпринимательства. Финансовая
поддержка субъектов малого предпринимательства оказывается в рамках реализации государственных программ, а активность предпринимательских структур зависит от уровня развития производства и активности в инновационной сфере. Главной задачей государства является стимулирование работы СМП и повышение
у предпринимательских структур деловой активности.
Для обеспечения правого регулирования
бизнеса государство формирует структурную
политику, в которой важным элементом является налоговое регулирование. Оно позволяет
обеспечить доходность бюджета и снизить налоговую нагрузку на малый бизнес. В российской
практике, в основном, применяется институциональная модель механизма взаимодействия
бизнеса и государства, преимуществом которой
считается системность и упорядоченность взаимоотношений, а недостатком бюрократизация
и жесткость.
Инструментом повышения эффективности
бизнеса является наличие материальных стимулов, и каждый участник предпринимательской деятельности нацелен на приобретение
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выгоды для лиц, стимулирующих бизнес. Примером стимула являются различные виды вознаграждения, заработная плата, дефицитные
ресурсы, предоставление льгот. Экономическое
воздействие кроме наличия экономических
стимулов включает различные ограничители –
штрафные санкции, систему налогов, отчисления, платежи и др. [1]. Повышение эффективности бизнеса обеспечивает внешние связи малого
предприятия и механизм развивает отношения
внутри структур бизнеса.
Анализ, контроль и учет составляют внутренние инструменты повышения эффективности бизнеса. Анализ эффективности бизнеса оценивает соответствие поставленных целей
с фактически достигнутыми результатами деятельности. Благодаря аналитическим исследованиям разрабатывается база для тактических
и стратегических целей развития предприятия. Выработка целей является одной из самых
главных и трудных задач в системе управления
предприятия. При разработке целей должны
быть не только учтены желаемые результаты
деятельности предприятия и его конечные состояния, но и правильно оценены как существующие ресурсы, с помощью которых будут реализовываться поставленные цели, так и условия внешней среды, в рамках которых эти цели
должны быть достигнуты [2].
Для повышения эффективности бизнеса в его
структуре должны быть разработаны соответствующие условия по обеспечению [1]:
– прогрессивной нормативной базы, которая
является основой регулирования и контроля бизнеса, мотивации работы кадров, разграничения
ответственности за результаты бизнеса, сравнения издержек с планируемыми результатами;
– имущественной обособленности технологических участков в бизнесе. Экономическая самостоятельность подразделений способствует реализации принципов материальной ответственности и экономической заинтересованности;
– своевременной системы учета движения
материальных запасов и продукции, которая
дает информацию о перемещении и движении
материальных ресурсов и позволяет определить
их оптимальные значения;
– рациональной системы материального стимулирования и оценки бизнеса, на принципах
максимального получения конечных результатов, заинтересованности персонала в результатах труда, самоокупаемости бизнеса.
Стимулированию спроса на услуги и максимизации притока денежных средств способствует использование рекламы в местных средствах массовой информации на баннерах, участие в выездных
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выставках по тематике деятельности предприятия. Продвижению бизнес проектов способствует применение информативных рекламных мероприятий для выведения товара на рынок и формирования первичного спроса, убеждающей рекламы, применяемой, без ущемления конкурентов,
для сравнения своей продукции с другими аналогами. Рекламное обращение вытекает из стратегии позиционирования товаров компании, при ее
планировании учитываются особенности целевой
аудитории и прогнозируется ответная реакция ознакомленных с этой информацией клиентов [3].
В инновационной и инвестиционной деятельности большое значение имеет информационная
поддержка. На факторы надежности, управляемости, достоверности, безопасности и мобильности производственных процессов влияют современные решения с помощью IT-технологий в системе управления.
Показатель экономической эффективности
характеризует смысл произведенных затрат на
функционирование и создание системы. Повышение производительности обработки учетноаналитических процедур в результате применения информационных технологий обусловлено:
– экономией рабочего времени и возможностью быстрого исполнения своих функций сотрудниками предприятия;

– эффективностью использования персонала
организации;
– сокращением стоимости конечного продукта.
В качестве актуальных процедур в современных производственных условиях уместно также
внедрение бесплатной программы удаленного
доступа, позволяющей выполнять работы по обмену информацией между сотрудниками без посещения офиса, использование облачного сервиса, в качестве онлайн-хранилища, для проектов
по техническим процессам. Применение облачного сервиса позволяет использовать отдельные
функции CRM, таких как бесплатная программа SalesapCRM, которая ведет «Учет взаимодействия с клиентом» и фиксирует в карте каждого
покупателя все сделки, контакты, письма, документы, заявки, звонки, счета и платежи. Рациональное использование IT-технологий является
современным решением в области управления
малым предприятием.
Развитие малого бизнеса является приоритетным направлением социально-экономической политики России на долгосрочную перспективу, а знание методов управления и грамотное их использования на практике – необходимое условие обеспечения экономической
устойчивости субъектов малого предпринимательства.
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В настоящий момент все спортивные соревнования, проводимые как под патронажем различных федераций Министерства спорта России, так
и различными альтернативными спортивными
федерациями, содержат в своих положениях требования об обязательном страховании от несчастных случаев всех участников соревнований безотносительно того, проходят соревнования в нашей
стране или за рубежом. Со спортивными школами, секциями, интернатами, подведомственными государственными органами ситуация достаточно понятная: страховые полисы заключаются,
как правило, на учебный год и страховое покрытие действует на период тренировок, сборов и соревнований. Закупка страховой защиты осуществляется, как правило, в рамках 44-ФЗ. До 2019 года это были, как правило, запросы котировок, что
позволяло оперативно без лишнего документооборота заключать договоры страхования, с 1 января
2019 г. – это обычно электронный аукцион.
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Иначе обстоят дела со страховым покрытием
в альтернативных спортивных федерациях. Большая часть (около 80%) общественных объединений (ассоциаций, федераций) развивают виды
спорта, официально не признанные в Российской
Федерации, и, соответственно, они не аккредитованы по виду спорта. Большинство таких физкультурно-спортивных организаций официально зарегистрированы Минюстом РФ в качестве
общественных объединений, имеющих общероссийский статус [4]. Отсутствие аккредитации по
виду спорта означает, что деятельность таких организаций построена на условиях полного самофинансирования, а законно получаемые средства,
в соответствии с ФЗ «Об общественных объединениях», расходуются ими на уставные цели. В связи с этим, как правило, страхование осуществляется за счет обучаемых и производится обычно только на период соревнований. Поддержка
со стороны государства, как это принято, напри-
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мер, при страховании сельхоз рисков, в данном
случае отсутствует [1].
Необходимо отметить, что страховые программы (риски, исключения из правил, страховые суммы, сроки выплаты и т. д.) существенно отличаются в разных компаниях. В настоящий момент заказчик (если речь идет об организациях) или физическое лицо (или его родители, если речь идет
о несовершеннолетних участниках соревнований)
волен выбрать страховую программу исходя из
своих предпочтений по рисковой составляющей
и/или по ценовой в разных страховых компаниях, имеющих на это соответствующую лицензию.
В связи с низкой страховой культурой населения
цена в настоящий момент является определяющим фактором как для структур, подведомственных Минспорту, так и для остальных потребителей данных страховых услуг. Страхование рассматривается прежде всего как формальность, без которой нет допуска на соревнования, а не как реальный механизм защиты спортсмена от несчастного
случая [2].
Выход из данной ситуации может быть только один – изменение данного продукта с формального на реальный. Прежде всего это касается рисковой составляющей. В настоящий момент
страховые полисы страхования спортсменов от
несчастных случаев содержат следующие риски:
– смерть в результате несчастного случая;
– первичное установление инвалидности в результате несчастного случая.
Некоторые компании к перечню добавляют
еще один риск – травма.
Однако для полноценного формирования
страховой защиты необходим полноценный перечень рисков, который помимо указанных выше рисков, будет содержать дополнительно следующие риски:
– смерть в результате ДТП;
– профессиональная
нетрудоспособность
в результате несчастного случая;
– хирургическое вмешательство в результате
несчастного случая;
– госпитализация в результате несчастного
случая;
– временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая.
Отметим, что перечень страховых событий, на
случай наступления которых заключается договор
страхования, разнится от страховщика к страховщику. Здесь было бы разумно установить единое
определение несчастного случая, чтобы оно стало
стандартом для всех заказчиков и корректировалось при необходимости Минспортом России. Вариант полного определения может выглядеть так:
несчастный случай – фактически произошедшее,
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внезапное, непредвиденное событие, являющееся
результатом воздействия внешних причин, вследствие которого наступило расстройство здоровья
застрахованного, приведшего к временной или постоянной утрате трудоспособности или к его смерти. К несчастным случаям относится воздействие
следующих факторов: стихийное явление природы, взрыв, ожог, обморожение, утопление, поражение электрическим током, удар молнии, солнечный удар, нападение злоумышленников или
животных, в том числе змей, а также укусы насекомых, приведшие к возникновению анафилактического шока, падение какого-либо предмета или
самого застрахованного, внезапное удушение, случайное попадание в дыхательные пути инородного тела, случайное острое отравление ядовитыми
растениями, химическими веществами (промышленными и бытовыми), лекарственными препаратами, а также травмы, полученные при движении
транспортных средств или при их крушении, при
пользовании машинами, механизмами, оружием
и всякого рода инструментами.
Указанное выше определение несчастного
случая позволяет охватить большинство видов
как традиционного спорта (плавание, бег, велоспорт и т. д.), так и нетрадиционных, как, например, стендовая стрельба или мотоспорт.
Также необходимо разобраться со страховой суммой по данному типу полисов. Страховая сумма – денежная сумма, определенная договором страхования (может устанавливаться
как в рублях, так и в рублевом эквиваленте иностранной валюты), исходя из которой устанавливается размер страховой премии и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая. Следует заметить, что страховая сумма – это
максимальная сумма, которую может получить
выгодоприобретатель в случае смерти застрахованного, а при инвалидности или травме размер
страховой выплаты будет определяться в процентах от страховой суммы. Сейчас нормативная документация не содержит даже рекомендаций по
размеру минимальной страховой суммы. Наиболее разумным будет установить ее размер не менее 1 млн руб. Это позволит обеспечить застрахованным полноценное страховое возмещение при
наступлении страхового события.
Плата за страхование, которую страхователь
обязан внести страховщику в соответствии с договором страхования или законом, называется
страховой премией (также брутто-премия, страховой взнос, страховой платеж). Страховая премия имеет следующую структуру:
Страховая премия =
= [Нетто-премия] + [Нагрузка].
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Нагрузка предназначена для формирования
прибыли страховщика и покрытия его расходов
по ведению дел. Нагрузка обеспечивает поступление средств для оплаты труда, содержания
зданий, приобретения оборудования, расходов
на рекламу и т. п. Нагрузка обеспечивает также
формирование запасных фондов по рисковым
видам страхования и финансирование мероприятий по предупреждению несчастных случаев
и уменьшению причиняемого ими ущерба. Нагрузка может использоваться для финансирования и других расходов страховщика. Размер
нагрузки определяется тарифной политикой
страховщика, а также конкуренцией на страховом рынке [3]. Именно в нагрузке расположено
комиссионное вознаграждение, которое выплачивает страховщик посреднику за продвижение
своего страхового продукта.
Нетто-премия – это часть страховой премии,
предназначенная непосредственно для покрытия ущерба. Как правило, нетто-премия при
страховании спортсменов не высокорисковых
видов спорта (плавание, биатлон и т. п.) составляет не более 100 руб. в год при страховой сумме до 100 тыс. руб. На практике мы видим, что
страховая премия по данным полисам составляет около 1 тыс. руб., а в некоторых компаниях
и более. Например, калькулятор СПАО «Ингосстрах» выдает страховую премию 923 руб. при
страховании пловца на год на 100 тыс. руб. [6].
Эти высокие страховые премии связаны с размером нагрузки по полису. Страховщики, продвигая данный продукт, «разогнали» комиссионное вознаграждение посредников до 80% от
страховой премии. В тоже время, полноценный
продукт с развитой рисковой составляющей
и большой страховой суммой с таким размером
комиссионного вознаграждения будет не по карману подавляющему большинству потенциальных страхователей, что приведет или к мошенничеству (предоставление, например, поддельных полисов, как это стало популярным в последнее время с ОСАГО среди таксистов). В связи с этим страховщики сейчас реализовывают
за небольшие деньги продукт с минимальным
набором рисков, минимальной страховой суммой, но большим комиссионным вознаграждением. Эта ситуация характерна для определен-

ного периода развития рынка услуг в современной экономической среде и в ближайшее время
будет меняться [4].
Выход здесь может быть один: стандартизация
минимальных условий по страхованию спортсменов и изменение всех регламентов соревнований
под данные условия. После введения данных мер
в ход вступят рыночные механизмы.
В ситуации, когда мы начинаем наполнять
страховой продукт большей

страховой суммой
и дополнительным набором рисков, это неизбежно приведет к росту нетто-премии. У страховщиков начнутся большие выплаты, поэтому,
чтобы их покрыть нетто-премия начнет расти.
В тоже время спрос на страховые услуги постоянен, соответственно страховщик не может просто увеличить страховую премию, это приведет
к отказу от страхования вообще или перевод его
в серую (неправовую) плоскость, как отмечалось
выше. Выход у страховщиков будет только один:
увеличивать нетто-премию за счет снижения нагрузки и в основном это затронет именно необоснованно раздутое комиссионное вознаграждение. Отметим, что установить научно обоснованное и законодательно закрепленное соотношение
нетто-премии и нагрузки не получится, так как
в борьбе за клиента страховщики начнут выплачивать комиссионное вознаграждение, через
другие статьи расходов, как это делается, например, при страховании ОСАГО или «зеленой карты». В случае же закрепления рисков и страховых сумм мы получаем страховой продукт практически по той же цене, с широким покрытием.
Можно отметить, что именно широкое покрытие
приведет к тому, что будет лучшим стимулом,
чем агенты, которые продвигают продукт за комиссионное вознаграждение. Данная ситуация
является классической в эволюции технологий
продвижения продукта или услуги в предпринимательской деятельности [5].
Формирование полноценной страховой защиты, которая обеспечивала бы финансовую
поддержку как профессиональному спортсмену, так и любителю – это одна из характеристик
ответственного государства, которое заботится
о здоровье своих граждан. Введение рисковых
и финансовых стандартов вкупе с рыночными
механизмами – это путь к его формированию.
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Развитие каждого государства, каждого народа как в экономическом, так и в политическом и социально-культурном аспекте, определяется географическими и геополитическими
условиями, историческим опытом, а также неформальными институтами, такими как национально-культурные традиции и национальный
менталитет. Институциональные особенности,
в первую очередь неформальные, определяют
сообщество людей как нацию, сформировавшуюся в определенной природной и геополитической среде и функционирующую по законам,
сложившимся в соответствии с историческим
развитием данной среды. Сложившиеся нормы
поведения, которые можно охарактеризовать
как традиции, а также национальная ментальность, то есть способ миропонимания объясняют поведение как отдельной личности, так и народа в целом и обуславливают способы хозяйствования как на уровне отдельных индивидов,
так и на уровне экономики в целом [6, c. 22].
Сформировавшиеся в данной общности людей способы хозяйственного мышления, представляют собой неформальные институты, то
есть системы ценностей, социальные стереотипы, правила поведения и способы ведения хозяйственной деятельности в определенных условиях. «Социальная эволюция – не что иное,
как процесс отбора и приспособления образов
мышления под воздействием обстоятельств совместной жизни людей. Приспособление образов мышления – это и есть развитие институтов». [2, c. 298].
Если какая-либо институциональная норма приобрела устойчивый характер, она может
быть обозначена терминами «обычаи, привычки, традиции, культура». «Обычай – это такое
право, нормы которого применяются к отдельным случаям в силу согласного убеждения действующих лиц в необходимости подчиняться
им. ... Обычай не имеет личного происхождения, ... не имеет определенного видимого начала, мы можем заметить его существование только тогда, когда он уже сложился, когда люди
уже действуют сообразно с ним. … Сила, производящая обычай, есть … народное сознание, которому соответствует народное (национальное)
право» [8, c. 540].
Формальные нормы, такие как законы, а также неформальные – обычаи и традиции с точки
зрения воздействия на формирование принципов хозяйственной деятельности, составляют
единое целое, причем законы воздействуют на
формирование обычаев и традиций, а обычаи
и традиции, в свою очередь, постепенно формируют законы.
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Цивилизационная теория социально-экономического развития [3, c. 369] основывается на утверждении о том, что каждая страна обладает своими собственными исторически сложившимися
принципами и особенностями хозяйствования.
Также существует формационный подход,
рассматривающий факторы социально-хозяйственного развития различных обществ по единой системе, объясняя последовательность изменения формаций действием объективных законов общего исторического процесса [4, c. 370].
Согласно существующим концепциям в рамках цивилизационного подхода [3, 9], человеческое общество представляет собой совокупность
отдельных цивилизаций, исторических организмов, со своими ментальными характеристиками, а также политическими, культурными,
историческими и социально-экономическими
особенностями и признаками.
Каждая цивилизация в процессе своего развития сталкивается с определенным набором
задач, которые приходится решать. В соответствии со способами решения данных задач цивилизации могут быть сгруппированы по типам [9,
c. 118]. Для того чтобы цивилизация могла самостоятельно выбирать пути развития и способы
ведения хозяйственной деятельности, она должна обладать политической независимостью.
Исторически сложившийся стереотип поведения, закрепившийся за определенной национальной общностью, отражает принадлежность к определенному типу цивилизации и выражается в психологических признаках, духовных установках
и принципах экономического поведения.
С понятием культурно-исторического типа
можно соотнести понятие этноса как коллектива людей, естественно сложившегося на основе
определенного, отличного от других, стереотипа
поведения, существующего как система, противопоставляющая себя другим коллективам, исходя из ощущения комплиментарности [3, c. 22].
Проживая в определенных природно-климатических условиях и адаптируясь к ним, члены
этноса приспосабливаются к этим условиям, изменяя свое поведение и усваивая специфические
нормы и правила, то есть стереотипы. Такие усвоенные стереотипы и представляют основное отличие членов одних этносов от других [3, c. 316].
Специфика экономического развития каждого
народа связана с совокупностью его неформальных институциональных норм и ради определенной экономической самостоятельности предполагает самоопределение и отстаивание своего
национального государства. «По своей природе
люди друг другу близки, а по своим привычкам
друг от друга далеки» [5, c. 780].
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Ментальность, как и традиции, обычаи, идеология, культура представляет собой элементы
этносов, отличающие эти этносы один от другого. Неформальные институциональные нормы отдельных этносов взаимосвязаны и воздействуют на уровень развития и характер производительных сил и производственных отношений.
Этнические особенности влияют на развитие
отраслей и видов производств, а изменения в институциональной среде, воздействуя на эффективность функционирования экономики, определяют пути общественного развития. При этом
национальные традиции в большинстве случаев возникают тогда, когда для этого появляются конкретные материальные условия и предпосылки. Определяющие этнос неформальные
нормы, обычно являются следствием эволюции
и результатом действия как внешних условий,
так и исторических сил.
Если формальные правила, законы, предписания можно изменить в одночасье, приняв соответствующее политическое решение, то неформальные нормы поведения изменяются крайне медленно. Со временем они могут переходить
в ранг законов, то есть обязательных для данного общества формальных правил, или отмирать
вследствие изменения тех условий, под воздействием которых сложились. Также может происходить и обратный процесс, когда обычаи изменяются в соответствии с формальными правилами, что чаще всего имеет место в экономической
сфере. Однако такая трансформация может быть
при условии или уже назревшей в обществе потребности данных правилах, или жесткой целенаправленной идеологической работы по внедрению этих правил в сознание общества, что может
как положительно, так и отрицательно повлиять
на хозяйственное развитие.
Например, несоответствие традиций католической веры требованиям зарождающегося капитализма, породили протестантскую идеологию и примирили религиозную парадигму с необходимостью ведения предпринимательской деятельности и возможностью получать прибыль.
Данный подход возобладал в северо-западной
Европе, одержавшей «верх над средиземноморской экономикой, которую на протяжении веков
обживал капитализм» [1, c. 93], где сложился
определенный экономический генотип, ставший
основой англо-американского менталитета, для
которого его деятельность – это не только средство обогащения, но и исполнение религиозного
долга, возложенного на него Богом.
Человек, как «homo economicus», при осуществлении экономического выбора должен
действовать абсолютно рационально, то есть
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с максимальной для себя пользой. Однако большая часть из его действий определяется привычными стереотипами поведения, принятыми
в той общности людей, к которой принадлежит
данный человек. Поэтому его выбор производится из очень ограниченного набора альтернатив. Эти стереотипы поведения, то есть предписания, правила вырабатываются обществом на
основе обычаев, традиций или моральных норм.
Под воздействием культурных, экономических и социальных факторов в отдельных человеческих обществах складываются традиции,
которые являясь важнейшим элементом национальной культуры, имеют сложный механизм
становления и усовершенствования. Они объединяют приемы и навыки трудовой жизни,
а также обычаи, обряды, ритуалы, верования,
то есть все то, что относится к жизни духовной.
Благодаря построению модели хозяйствования, учитывающей национальные традиции
можно добиться высоких темпов экономического роста и процветания нации. В противном случае, игнорирование традиций или стремление
переломить неформальные институциональные нормы приведет к тому, что разработанные
программы преобразований не сработают, экономика войдет в стадию застоя и рецессии. Мобилизующая общественная сила традиций носит исторический характер и может по-разному
проявляться в различные эпохи.
Европоцентристская экономическая мысль
анализирует политические, культурные, хозяйственные особенности каждой страны с позиции западноевропейской цивилизации. Для
каждой страны все, соответствующее западному эталону, признается положительным, а движение в сторону внедрения таких институтов
считается прогрессом. Все остальное рассматривается как устаревшее и подлежащее скорейшему переустройству.
Л. Н. Гумилев писал: Ф. Гегель построил философию истории по принципу мирового прогресса, который должен был быть осуществлен
германцами и англосаксами, ибо считал, что
все обитатели Азии, Африки, аборигены Америки и Австралии – «неисторические народы» [3,
c. 118]. К таковым, по мнению ряда американских и европейских исследователей, а также
некоторых российских западников, относятся
и российский народ. Для них отличие от Запада – «изгойский знак отверженности и отсталости, исторической незадачливости и культурной несостоятельности» [7, c. 256], признак
«традиционного» общества.
В традиционном обществе поведение людей
определено нормами, заданными религией, об-
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щиной или коллективом. Реформы, насаждаемые
сверху, блокируются этими формами сознания,
и попытки введения новаций могут не завершиться, в результате чего возникает движение назад,
то есть контрреформы. Такое движение вперед
и возврат назад создает циклический тип развития, характерный для традиционных обществ.
Любые традиции основываются на определенных видах деятельности. Если деятельность, породившая традицию исчезает, например в результате научно-технического прогресса, то такая традиция постепенно сойдет на нет.
Появляются новые виды деятельности, для введения которых производятся новации, со временем также становящиеся традициями.
В каждом обществе постоянно действуют две
тенденции: введение новаций то есть создание
новых средств производства и отмирание прежних элементов общества. Однако внедрение новаций и замена традиций может быть различна
у разных народов в разные эпохи.
Данный процесс может происходить следующими способами.
Во-первых, эволюционно, то есть постепенные
изменения различных сфер жизни общества.
Во-вторых, как модернизация, то есть обусловленная внешними факторами быстрая замена
традиций и внедрение новаций; приспосабливание традиционных институтов к новым потребностям, рационализация сознания с отказом от поведения в соответствии с традициями. Выбор данного пути обычно обусловлен такими причинами,
как конкуренция на мировом рынке, угроза суверенитету или поражение в войне. Этот путь может
быть охарактеризован как социально-экономическо-технологическая революция, охватывающая
и меняющая все сферы жизни общества.
В-третьих – революционно, что проявляется
в насильственной быстрой смене неформальных
институтов. Это ведет к нарушению хода естественного развития, возможно, к потере суверенитета и уничтожению народа как нации. Тра-

диционное общество, по природе устойчивое,
может начать разрушаться в результате столкновения с более развитым обществом, имеющим более мощную экономику, регулярную армию, совершенное вооружение. Экономическая
и военная мощь других стран принуждает традиционное общество к внедрению новаций.
Наиболее важным, из факторов, воздействующих на экономическое развитие, является человек, как субъект хозяйственной деятельности. Представления о мире и обществе, мораль,
нравственные нормы непосредственно обусловливают действия человека, а действия человека
и, прежде всего, хозяйственная деятельность,
непосредственно связаны с процессом экономического развития общества и модернизацией. Отсюда, ключевым моментом модернизации
является модернизация человека, его сознания
и представлений, образа экономического мышления, нормы действий и т. п. Различные народы имеют неодинаковые культурные и исторические традиции, поэтому пути осуществления модернизации у них будут различными. Но
нужно помнить, что при пренебрежении традицией, непонимании специфики своей страны
безразлично, как будет копироваться опыт другой страны: это не принесет успеха.
Таким образом, учитывая современное положение России в мире, обострение международной обстановки и введение режима санкций
в 2014 г., состояние российской экономики и необходимость реальных перемен во всех сферах
социально-экономического бытия необходимо
отметить, что реальный шанс на достойное место в системе мирового общественного хозяйства
у России может быть только в случае развития
по собственному, соответствующему традициям, пути; осознания цивилизационных особенностей России; использование заложенного всем
ходом исторического развития в русской экономической культуре потенциала и перехода к собственной, национальной модели модернизации.
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На современном этапе развитие экономики
Кыргызской Республики в целом и ее регионов
характеризуется высокой нестабильностью роста и снижения базовых показателей, что может
объясняться степенью структурной диспропорции экономики страны. Диспропорция структуры экономики Кыргызской Республики и стран
СНГ связаны с дезинтеграцией между странами
СНГ и новыми интеграционными процессами.
В условиях развития рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС), отраслевая
структура экономики Кыргызстана, как члена
союза, претерпевает значительные изменения
и носит неравномерный характер. Эти возникшие проблемы интеграции требуют от специалистов разработки новых методов и методологии анализа, моделирования и прогнозирования отечественной экономики. Одной из главных проблем разработки новой макроэкономической модели прогнозирования структурных
изменений в экономике является учет обеспеченности внутреннего рынка отечественными
товарами (особенно потребностей продовольственного рынка). В настоящее время экономика Кыргызстана переживает период кардинальных структурных изменений. Именно структурные изменения – структура выпуска, структура затрат, ценовые соотношения, структура
доходов – определяют суть того, что в последние
годы происходит в стране.
В статистике под структурой понимают совокупность единиц, обладающих определенной
устойчивостью внутригрупповых связей при сохранении основных признаков, характеризующих эту совокупность как целое. Динамика
структуры вызывает изменение внутреннего содержания исследуемых объектов и их экономической интерпретации, приводит к изменению
причинно-следственных связей.
Дезинтеграционные процессы между постсоветскими странами способствовали сокращению занятости в отраслях материального производства и способствовали перемещению рабочей силы в высокотехнологичные отрасли преимущественно третичного сектора. Проводимая
трансформация структуры экономики в годы
независимости выступала как противоречивое
экономическое состояние системы, показала регрессивность экономического развития, способствовала редукции труда (т. е. сведению труда
разнокачественного к труду однородному), которая вызвана перемещением высококвалифицированного труда из отраслей промышленности и строительства (с вторичного сектора) в сырьевые отрасли (преимущественно первичный
и третичный сектор).
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Проблема редукции труда – межотраслевая проблема. При исследовании полных общественных издержек производства первостепенный интерес представляют соотношения сложности промышленного и сельскохозяйственного
труда. Качественные различия труда здесь обусловливаются имеющимися различиями в квалификации работников.
Для анализа экономического развития страны в целом и отдельных ее регионов в качестве
базового индикатора традиционно используется валовой внутренний продукт (ВВП). ВВП характеризуют структурно-экономические пропорции и количественный результат производства товаров и услуг. В экономически развитых
странах структурные сдвиги в экономике имеют системный характер и являются частью глобального макросдвига в обществе, предопределяют переход от индустриального к постиндустриальному обществу. Анализ структурных
изменений в экономике Кыргызской Республики показывает, что они значительно отличаются от стандартных значений, которые сложились в передовых развитых странах.
В период трансформации в Кыргызстане еще
не полностью демонтированные инструменты
командной системы стали препятствием для
объективно развивающихся рыночных процессов. И отдельные элементы рынка, встроенные в пока еще нерыночную систему, вступали
в рамках хозяйственного механизма в противодействие с прежними системами регулирования
и внесли дисбаланс в экономический процесс,
оказывая в некоторой степени разрушительное воздействие. Этот этап, на наш взгляд, еще
не завершился, поскольку не полностью создана инфраструктура рынка – необходимое условие эффективной работы рыночного механизма. В Кыргызстане, как и во всех постсоветских
странах, изменение соотношения между секторами происходило не только в результате повышения производительности труда во вторичном секторе и повышенного спроса на услуги,
а вследствие дезинтеграционных и новых интеграционных процессов.
На современном этапе новые интеграционные связи и выход на международный рынок
постсоветские страны, в том числе и Кыргызстан, осуществляют за счет отраслей сырьевого сектора: в структуре экспорта доминируют
не готовые товары, а промежуточный продукт.
В результате этих процессов увеличивается доля сырьевых отраслей в структуре экспорта,
и частично увеличивается занятость в них.
Начало XXI в. для КР характеризовалось более прогрессивными сдвигами в секторальной
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структуре – уменьшался сырьевой сектор и увеличивался сектор услуг. И сегодня возникают
вопросы: отражают ли эти сдвиги индустриализацию экономики; должен ли доминировать
сектор услуг в структуре экономики; какие
количественные пропорции секторов должны
быть в структуре экономики, чтобы обеспечить
качественный рост национальной экономики?
Ответы на эти вопросы можно найти только
в дальнейшем исследовании проблем развития
национальной экономики и технологического
уровня развития экономики в процессе интеграции в ЕАЭС. По нашему мнению, нынешние интеграционные процессы должны формироваться не только в направлении институциональных объединений, но и на основе реальных процессов разделения труда и кооперации.
Современная отраслевая структура национальной экономики страны характеризуется
преобладанием аграрного сектора и добывающих отраслей. Они являются одной из наиболее
трудоемких и капиталоемких отраслей, в связи
с чем, происходит отток капитала от других отраслей. Ориентация этих отраслей на международный рынок делает страну зависимой от международного колебания цен. В результате этого
более половины ВВП страны формируется от
продажи ресурсов. Преобладание добывающих
отраслей негативным образом сказывается на
общих темпах развития национальной экономики и препятствует развитию наукоемких отраслей.
Для исследования особенностей и закономерностей развития экономики, составления прогнозных оценок требуется структурирование ее
элементов.
Основными факторами, действующими в рассматриваемой системе, являются: собственный
ресурсный потенциал страны (трудовые, природные, производственные, финансовые, инвестиционные ресурсы) и реальные процессы общественного производства. Исследование экономики страны как социально-экономической системы требует изучения ее структурной динамики,
изучения процессов государственного регулирования, а также анализа эволюции отраслевой
структуры, нововведений.
Широкое распространение в практике прогнозирования получили методы экстраполяции, основанные на выявлении тенденций исследуемых показателей. Прогноз осуществляется на основе переноса на будущее (в краткосрочный период) исходного состояния показателя
при условии, что исследуемый процесс, характеризуемый выбранным показателем, будет испытывать те же внешние воздействия.
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Экстраполяционный подход применяется
при прогнозировании показателей производственного потенциала, сложившихся в стране.
Темпы прироста ВВП за последние годы показали неустойчивость экономического роста,
заключающуюся в спаде, а затем некотором его
увеличении. Поэтому использование экстраполяционных методов может дать прогнозные значения состояния исследуемых процессов на краткосрочный период.
Для исследования структурных сдвигов и составления прогноза на краткосрочный период
нами предлагается эконометрический анализ
с применением системы одновременных уравнений. Предлагаемая модель прогнозирования
производственного потенциала региона представляет собой систему эконометрических уравнений:
 D = a − b t + g t2
11
12
13
 t
 Ii,t = a21 + b22 Ii,t −1 + g23 Dt

 Fi,t = a31 + b32 Fi,t −1 + g 33 Ii,t

2
Li,t = a41 − b42t + g 43t
V = a + b F + g L
51
52 i,t
53 i,t
 i,t
где Dt – доходы бюджета; Ii,t – инвестиции в основной капитал; Fi,t – объем основных фондов
в i-й отрасли производства; Li,t – численность
занятых в i-й отрасли; Vi,t – валовой выпуск i-й
отраслью производства, ai,j; bij; gij – параметры
уравнений регрессии,
=
i 1=
,5; j 1,3.
В качестве факторов, определяющих валовой выпуск, выбраны показатели, являющиеся
наиболее значимыми для экономики. Продукт,
произведенный в предыдущем периоде, является основой для текущего производства, поэтому
в качестве независимой переменной использован показатель валового выпуска. Вторая независимая переменная – объем основных фондов,
третья – численность занятых в экономике. Эти
показатели являются основными факторами
повышения производительности труда, а значит объема производства.
Рассматриваемая нами модель является системой одновременных уравнений. При прогнозировании объемов инвестиций в основной
капитал экзогенными переменными являются инвестиции в основной капитал за предыдущий период и доходы бюджета. В свою очередь
прогноз основных фондов проводится на основе
значений основных фондов и объемов инвестиций в основной капитал за предыдущий период.
Наряду с основными фондами при прогнозировании валового выпуска используется числен-
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ность занятых в экономике, рассчитываемая
на основе полинома второй степени.
В результате расчетов получены следующие
модели:
– для промышленности и строительства
D =
2,32 − 3264,3t + 332,8t2
 t
 Ii,t =
286,3 + 6,97Ii,t −1 + 3,2Dt

879,3 + 0,546Fi,t −1 + 3,77 Ii,t
 Fi,t =

−173,3 − 6,86t + 2,89t2
Li,t =
V =
 i,t −324,1 + 0,64Fi,t + 283,2Li,t

– для торговли и услуг
 Dt = 1424,3 + 126,6t + 231,8t2

24,3 + 32,7Ii,t −1 + 8,4Dt
 Ii,t =

6721,3 + 3,42Fi,t −1 + 7,31Ii,t .
 Fi,t =

=
Li,t 327,7 + 3,46t
Vi,t =
−373,9 + 0,197 Fi,t + 537,2Li,t

В моделях сельского хозяйства, торговли
и услуг коэффициенты параметров второй степени близки к нулю, поэтому они исключены.
В результате расчетов получены параметры
модели для промышленности, сельского хозяйства, торговли и услуг (табл. 1).
Полученные модели адекватны по рассматриваемым параметрам. В табл. 1 представлены параметры, характеризующие качество полученных моделей: коэффициент детерминации; фактическое значение критерия Фишера;
и фактические значения критерия Стьюдента.

– для сельского хозяйства
 Dt = 1764,3 − 826,3t + 738,8t2

96,3 + 17,9Ii,t −1 + 5,2Dt
 Ii,t =

2866,3 + 1,746 Fi,t −1 + 6,71Ii,t
 Fi,t =
L =
 i,t −275,3 + 2,83t
Vi,t =
−973,1 + 0,84 Fi,t + 1232,2Li,t


Таблица 1
Параметры проверки качества моделей
Критерии

Показатели
Dt

It

Fi,t

Li,t

Vi,t

Промышленность и строительство

R2

0,96

0,82

0,89

0,76

0,86

F

43,21

62,32

12,32

9,87

24,33

t1

–0,11

3,2

–3,78

–3,25

5,56

t2

1,24

0,28

2,67

–

–

R2

0,87

0,93

0,85

0,45

0,88

F

41,32

59,25

7,54

4,23

56,32

t1

–0,13

3,2

4,24

0,97

4,34

t2

1,24

0,23

2,67

–

3,13

R2

0,78

0,92

0,75

0,98

0,95

Сельское хозяйство

Торговля и услуги

F

37,42

40,32

9,14

7,51

16,62

t1

–1,17

7,28

3,54

–1,43

1,64

t2

1,64

0,93

1,67

2,01

2,19

Таблица 2
Доля отраслей экономики в ВВП страны
Годы

2010 2011

2012

2013

2014

2015

2016 2017

2018

2019

2020

2021

Промышленность и строительство

19,4 18,4 17,3 16,8 16,5 16,7 18,2 18,2 18,4 18,9 19,3 19,8

Сельское хозяйство

18,5 18,0 16,7 15,2 14,7 21,6 24,1 25,1 25,6 26,1 26,3 26,7

Торговля и услуги

43,3 42,8 46,1 46,3 47,7 48,2 48,7 48,0 51,8 52,3 54,7 55,1
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На основе полученных моделей произведен
прогноз (2019–2021 гг.) исследуемых показателей [1]. Прогнозные значения параметров показывают, что отраслевая структура экономики
страны изменится несущественно (табл. 2). Это
требует существенных изменений в структуре
привлеченных инвестиций в пользу обрабатывающих отраслей.
Для качественного изменения структуры на
наш взгляд, необходимо оптимизировать распределение инвестиций, т. е. создать благоприятный
инвестиционный климат. Поступившие прямые
иностранные инвестиции необходимо направлять в отрасли промышленности и строительства,

сельского хозяйства, для создания современной
технологии производства и инфраструктуру, а не
для поддержки старой технологии производства.
Для этого нужно развивать ГЧП, малый и средний бизнес, совершенствовать налоговый бизнес,
чтобы не развивалась теневая экономика.
В Кыргызстане в настоящее время созданы
благоприятные условия для структурного изменения экономики. Рынок ЕАЭС требует производства высокотехнологичных продуктов, для
этого нужно отойти от сырьевого подхода к экспорту, решительно произвести структурные изменения. Иначе со временем этот рынок могут
занять другие участники ЕАЭС.

Библиографический список
1. Открытые данные, созданные НСК КР.
URL: http://www.stat.kg/ru/opendata/category/29.
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в условиях вуза полнее учитывать последние тенденции и нововведения в этой области при выполнении выпускных квалификационных работ и научных исследований различного уровня.
Ключевые слова: оптимизация, физические условия, труд, интеллектуальные работники, эффективность.

O. E. Lysov

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

OPTIMIZATION OF PHYSICAL WORKING CONDITIONS OF INTELLECTUAL WORKERS
The article presents the features of the rationale for the choice of physical working conditions of intellectual
workers in various fields. The considered proposals in the context of increasing the role of intellectual workers open
up new opportunities to improve the efficiency of their work and allow the University to fully take into account the
latest trends and innovations in this area in the performance of final qualifying works at various levels.
Keywords: optimization, physical conditions, labor, intellectual workers, efficiency.

Умственный труд становится все более массовым в условиях современного этапа развития цивилизации. Одним из важных факторов, влияющих на эффективность деятельности работников
умственного труда, являются физические условия,
в которых она осуществляется. Здесь проходит основное время деятельности работников умственного труда и от того, как организованы физические
условия, во многом зависит и эффективность их
творческой работы. По этой теме имеется большое
разнообразие мнений, но значительное число вырабатываемых решений не учитывают последствий,
влияющих на результативность работы.
Так, в компании Accenture изучали эту проблему [1]. Были проведены интервью в 41 компании,
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которые реализовывали планы повышения эффективности труда квалифицированных и компетентных работников, имеющих большую ценность
для реализации стратегий. Исследовались основные факторы, определяющие эффективность умственного труда, особое внимание уделялось физической среде интеллектуальной деятельности.
Как правило, импульсом радикального переустройства среды, в которой осуществляется деятельность работников умственного труда в рассматриваемых организациях, становилось появление новых рабочих мест. Это событие способствовало формированию других методов работы. Так, например, фармацевтическая
компания Pharmacia построила новое исследо-
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вательское здание, позволяющее улучшить качество взаимодействия сотрудников, занятых
в НИОКР. Изменение конфигураций площадей
привлекло в компанию новых исследователей,
сформировало новую культуру, нацеленную на
сотрудничество. Эти изменения стимулируют
определенные формы поведения и взаимодействия сотрудников. Новые помещения стоят дорого, поэтому должна быть достигнута экономия за счет рационализации пространства.
Планирование рабочих зон – это сложная задача, поскольку много неопределенностей возникает при выявлении факторов, связанных с эффективностью умственного труда работников. Пробелы в таких знаниях не позволяют разработчикам
и продавцам рабочих интерьеров предвидеть итоги своей деятельности. Но даже при недостаточных исследованиях можно попытаться найти некоторые общие закономерности при формировании физической среды рабочих зон организаций.
Результаты исследований и логические рассуждения позволяют выявить некоторые зависимости между физической рабочей обстановкой и итогами деятельности работников умственного труда.
1. Лица интеллектуального труда чаще занимают закрытые рабочие пространства, но, возможно,
лучше взаимодействуют в открытых офисах.
Существует большое разнообразие типов офисных пространств [2]. Однако крупное исследование, проведенное в [3] показывает, что определенное число работников умственного труда иногда
выбирают закрытые помещения, дающие возможность сконцентрироваться, неформально общаться, больше доверять друг другу. Но, в то же время, исследования, проводимые с учетом мнения
работников, в обязанности которых входят самые
разнообразные виды деятельности, направленные
на развитие компании, показывают, что более открытая среда офиса повышает эффективность труда, за счет улучшения общения и взаимодействия.
2. Работники умственного труда любят общаться в выбранных ими зонах проживания.
Они также предпочитают жить в городах
и районах, населенных коллегами, что также повышает производительность их труда [4]. Например, Силиконовая долина – это центр, в котором
сосредоточены высокотехнологичные компании,
занимающиеся разработкой и развитием информационных технологий. Возникновение и развитие этого технологического центра связано с сосредоточением ведущих университетов, крупных
городов на расстоянии менее часа езды, источников финансирования новых компаний. Можно
предположить, что для работника интеллектуального труда при поиске работы важно выяснить
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местоположение центра отрасли и ориентироваться на это место. Этот же фактор надо учитывать
городским службам, чтобы город развивался при
имеющемся уровне налогообложения и стал привлекательным как для работников, так и для нанимающих их фирм.
3. Работники умственного труда предпочитают перемещаться в процессе деятельности.
Они очень динамичны и много времени проводят вне своих помещений. Иногда до половины рабочего времени они проводят на заседаниях, собраниях, в командировках. Поэтому фирмам надо обеспечить им работу вне офисов. Так,
мобильность рабочей зоны повышает портативный компьютер, интернет, мобильные телефоны, ноутбуки и пр.
4. Работники умственного труда активно
взаимодействуют друг с другом.
Они встречаются, договариваются, дискутируют. Условия в офисе должны позволять сотрудничать и обмениваться знаниями. Возможность укреплять и повышать уровень сотрудничества зависит от понимания того, какие должны быть использованы средства. Необходимо
развивать методы сотрудничества, коммуникационные технологии, видеоконференции, Интернет, Интранет и пр.
Возможность укрепить сотрудничество и повысить его уровень зависит от понимания того,
какие коммуникационные особенности необходимо учитывать.
5. Работникам умственного труда необходимо иметь возможность сосредоточиться.
Для того чтобы иметь возможность концентрироваться на своей деятельности, необходима
спокойная обстановка, в которой мало отвлекающих факторов. Эти условия особенно важны
для деятельности по формированию знаний: индивидуального размышления, создания текстов
и пр. Они требуют у разных специалистов различного времени. Исследования показали, что
программисты уделяют внимание своей работе
только 20–40% времени, а по результатам иных
исследований, «неинтенсивной работе» посвящается 65% рабочего времени [5]. Для достижения
эффективных результатов умственного труда необходимо иметь достаточно времени для индивидуальной сосредоточенной работы. Отмечается,
что открытые офисы, предоставляя условия для
сотрудничества, имеют негативные последствия
для возможности сосредоточится на работе.
6. Работники умственного труда при общении предпочитают ближний круг по интересам
и местоположению.
Так, исследования трудового поведения ученых и специалистов показали, что если их сто-
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лы отдалены друг от друга на расстояние больше 40 м, то они практически не общаются [7].
Практика подтвердила, что работники не часто общаются с использованием электронной почты с малознакомыми людьми. Значит, компаниям целесообразно создавать рабочую среду так,
чтобы сотрудники, которым по работе нужно общаться, располагались бы близко друг к другу.
7. Работников интеллектуального труда не
интересуют излишние «безделушки», которыми оснащены их офисные помещения.
Практика показывает, что стимулами к выбору места работы, как правило, не являются
бассейны, столы для игры в пинг-понг, кофейные автоматы, релаксационные помещения
и пр. Считается, что это не столько помогает,
сколько отвлекает от работы. То есть не выяснена зависимость производительности труда интеллектуальных работников от различных интересных дополнений к деловой обстановке, хотя и разнообразящих интерьер.
Хотя формирование рабочего пространства
происходит не всегда с пониманием последствий
такой деятельности, некоторые фирмы продолжают считать, что это может дать положительные
результаты в работе и, например, убирают перегородки ради «свободного общения сотрудников».
Иногда работники негативно оценивают открытую планировку помещений, считая, что
в этом случае компании просто хотят получить
экономию за счет увеличения «плотности сотрудников».
Кроме того, увеличивают динамику рабочих зон через их перепланировку. Но это имеет
смысл, только если организации приходится работать с изменяющимся потоком клиентов. Но
здесь возникает аналогия с гостиницами, когда
люди часто меняются и тогда страдают неформальные взаимодействия.
Объективно существует необходимость больших знаний о влиянии рабочей среды работы на
интеллектуальных служащих. Фирмы широко
экспериментируют в области построения офисных помещений, но иногда не хватает определенных знаний о создании нужной физической
рабочей среды для работников умственного труда. Нужны поиски, эксперименты, гипотезы,
проекты и просто практический опыт, извлеченный из собственных действий.
Эффективных критериев оценки последствий изменений в рабочей среде все еще недостаточно и чаще всего действуют субъективные индивидуальные
предпочтения, верования и модные веяния. Большую роль при этом играют финансовые издержки,
которые можно подсчитать, в то время как преимущества изменений реально трудно измерить.

66

Одной из тенденций является системное объединение архитектурных и дизайнерских элементов строений с набором факторов, влияющими на результативность деятельности.
Недостатку знаний об эффективности умственного труда способствует также сложный
характер деятельности и необходимость всестороннего подхода, приближенная оценка изменений, трудность определения индивидуального
вклада работников. Динамика условий труда,
инновационные технологии или нововведения,
используемые лишь по случаю, слабо влияют на
результаты работы. Поэтому все необходимые
изменения должны быть спланированы и скоординированы одновременно. Однако в ходе исследования, проведенного в ряде компаний, часто
обнаруживали, что новая рабочая среда служила символическим ядром усилий, направленных на оказание помощи работникам интеллектуального труда в повышении эффективности,
продуктивности или в рационализации их деятельности [5]. Но на практике лишь незначительная часть фирм стремилась использовать
и другие важные факторы, влияющие на эффективность труда интеллектуальных работников.
Лидирующие фирмы стараются реализовывать нововведения в области менеджмента, культуры, кадровой политики, компьютерных технологий, вместе с изменениями в рабочих зонах
организаций. Создание офисов предусматривает
включение их в «города-офисы», где возможна
более тесная интеграция сотрудника и организации, когда работник может делать свой выбор.
Здесь работники умственного труда могут концентрироваться в нужных помещениях, совместно трудиться с коллегами в своей организации,
а также с клиентами, посредниками, партнерами
и пр. Новыми зонами могут стать кафе, помещения гостиниц, «клубов по интересам» с располагающими для общения интерьерами.
Так работники, проживающие в этой же местности и нуждающиеся в сетях связи, могут ориентироваться на другие сооружения, служащие одновременно разным организациям. В том числе государственным и муниципальным учреждениям,
гостиницам, различным центрам, что позволяет
снизить издержки на их содержание. При этом места проживания сотрудников могут использоваться для выполнения необходимых исследований.
Так, современные коммуникационные модели, предлагаемые компанией DEGW, основанные
на динамичных технологиях, могут быстро концентрировать в нужном помещении работу и следить за местоположением работников. Такие технические комплексы, информирующие о местоположении сотрудников, координатах рабочих
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помещений, способствуют тесному сотрудничеству коллег. Это требует дополнительных усилий, которые бы поощряли сотрудничество, как
в самих фирмах, так и между ними, качественного обучения и эффективного управления новшествами, направленными на сбалансированное
соотношение своей работы и жизнью вне ее.
В заключение можно рекомендовать некоторые направления по повышению эффективности труда интеллектуальных работников.
Хотя виртуальные технологии бурно развиваются, условия деятельности в физическом
пространстве не теряют своей важности как
факторы эффективности работников умственного труда. Но для исследования механизма влияния физических условий труда на его эффективность нужны более разносторонние проекты.
Несмотря на то, что была выявлена значительная неопределенность, можно сделать некоторые предварительные выводы об условиях,

создаваемых в офисах для работников умственного труда. Был выявлен ряд факторов и предпочтений, например, работники умственного
труда отдают выбор закрытым кабинетам, хотя и отмечают, что иногда лучше общаться в открытых зонах.
При оснащении помещений для работников
умственного труда важны направления их личных интересов. Так, они любят личную независимость, хотят иметь возможность выбора при
оснащении рабочих помещений и предпочтительных вариантов работы в них.
Лучшие инновационные представления об
особенностях создания рабочих помещений,
для работников умственного труда и наиболее
эффективные способы их реализации предполагают необходимость использования комплексного, интегрированного и системного подходов
ко всем выявленным в процессе исследования
факторам в физических условиях труда.
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Экономическая теория – очень динамичная
наука, отражающая сложность и динамику экономики как живого, постоянно развивающегося организма. В то же время она затрагивает интересы каждого человека, всех стран. Если использовать многоуровневый подход от отдельной личности до общества в целом, можно
выделить следующие поводы для изучения экономической теории.
Первый повод заключается в том, что экономическая теория изучает проблемы, касающиеся всех людей без исключения. К примеру:
отчего зависят размеры заработной платы, каковы перспективы ее изменения, возможен ли
рост или падение доходов в целом? Для россий-
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ских потребителей эти проблемы чрезвычайно
важны и болезненны в связи с переживаемыми
трудностями в современной экономике.
Далее – от чего зависят цены, будут ли они
расти или снижаться; каковы вообще должны
быть принципы ценообразования, должно ли
государство регулировать цены? А если будет их
регулировать, какие будут последствия? И этот
вопрос весьма волнует население, особенно тех,
у кого низкие доходы и большое желание вмешательства государства, прежде всего, в цены
на товары первой необходимости.
Следующий, более высокий уровень: какое
количество денег необходимо для обращения?
Нужно ли их увеличить, чтобы «хватило» всем?
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Как это скажется на уровне цен? Количество
денег в обращении – это очень острый «инструмент», который, с одной стороны, может дать
импульс развитию экономики, но, с другой –
усилить инфляцию. Среди российских экономистов по этому вопросу нет единства мнений.
Очень важной является следующая проблема, над которой «ломают головы» ведущие экономисты не только в России, но и во всем мире –
это экономический рост. От чего зависят темпы
экономического роста, какие факторы на него
влияют? Почему он сопровождается кризисами? Почему практически во всех странах мира
происходит замедление экономического роста?
Почему в России такой длительный и глубокий
спад? Если выход из создавшегося положения?
Когда же он окончится? Что для этого необходимо сделать? К сожалению, пока достаточно четкого и понятного ответа на эти вопросы среди
ведущих экономистов и политиков нет.
А какие темпы экономического роста наиболее приемлемы? Ведь, с одной стороны, все страны хотят иметь высокие темпы, но, с другой –
есть пределы, поскольку высокий рост ведет
к истощению природных ресурсов, невосполнимому загрязнению среды. Более того, для любой
страны важны не только количественный рост,
но и качество экономического развития – что
включает в себя это понятие?
Следующие проблемы, очевидно, самого высокого уровня: какую модель экономики мы хотим и можем иметь: капиталистическую, социалистическую, рыночную? Можем ли мы взять
за образец американскую или германскую?
А может быть китайскую? А поскольку реформы в России направлены на создание рыночной
экономики, то возникает вопрос, а что такое
«рыночная экономика», каковы ее законы, преимущества и недостатки? Все это изучает экономическая теория, и по поводу этих проблем существуют большие разногласия среди экономистов, политиков и даже простых граждан.
Далее – чем определяется валютный курс? Почему происходит такое падение рубля и когда оно
закончится? Какова в этом отношении политика
Центрального банка России и ее последствия?
Из предыдущего материала очевидно, что
экономическая политика вызывает ожесточенные споры. Мир цен, заработной платы, банков и кредитов, налогов и расходов, что изучает экономическая теория – очень сложный мир.
Каждая проблема имеет разные стороны, отсюда и разные ответы. Более того, за многими мнениями стоят экономические интересы того или
иного лица, той или иной страны. Здесь уместно будет привести любопытное высказывание
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американского миллиардера Дж. Сороса: «В соответствии с теорией капитализма общее благо достигается на пути необузданной погони за
собственным интересом. Но, если эгоизм наживы будет преобладать над интересами общества,
нашей системе, – которую при всех ее несовершенствах все же можно признать открытым обществом, – грозит катастрофа» [1].
Очевидно, что экономическая теория имеет дело со многими абстракциями, и, казалось бы, они
далеки от жизни, но на самом деле они управляют
действиями людей (хотят они этого или не хотят)
и очень существенно влияют на вполне конкретные и значительные материальные дела. Отсюда
необходим профессионализм, знание экономических законов, последствия их использования, т. е.
умение творчески мыслить, что и предполагает
изучение экономической теории.
Следует обратить особое внимание на то, что
изучение экономической теории встречается с рядом трудностей. Они заключены в следующем.
Никто не может считать себя авторитетом в области математики, информатики, физики и других фундаментальных наук без тщательного изучения ряда учебников. Что касается экономической теории, то, с одной стороны, каждый с детства уже сталкивается с экономическими проблемами, что весьма полезно. Но, с другой стороны,
это зачастую вводит человека в заблуждение, поскольку ему свойственно некритически воспринимать как истину однажды услышанную и внешне
правдоподобную точку зрения.
Таким образом, человек должен постоянно
развивать свои представления об экономических проблемах и экономической политике, пополнять свои знания, учитывая к тому же, что
экономика изменяется, развивается.
Следующая трудность вытекает из первой: экономика – живой организм и нельзя дать однозначного ответа на поставленные вопросы. То, что было верно в прошлой ситуации, может быть далеко
не верным в сегодняшней; то, что верно для одной
страны, может быть совершенно неверным для
другой. Так, насаждение «американской демократии» в арабских странах привело в них к ужасающим экономическим и политическим проблемам.
Или еще пример: темпы роста ВВП в Китае сегодня примерно 6%. Это хорошо или плохо?
Очень часто в экономической области наблюдается такое явление: то, что верно и хорошо для
отдельного человека, может быть плохо для общества в целом. Пример: человеку повысили заработную плату (это для него хорошо!). Но если заработную плату повысили и другим, это уже может
вызывать беспокойство, поскольку за этим может
последовать рост цен и инфляция.
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Следующая трудность состоит в том, что
нельзя забывать, более того, необходимо учитывать экономические интересы, которые стоят за
мнениями отдельных людей, экономистов и политиков. Исходя из этого, изучающим экономическую теорию важно выработать беспристрастность и объективность, независимо от того, нравится это нам или не нравится. Так, сегодня
в период кризиса в России огромные средства
идут на армию и вооружение. И это при существенном дефиците государственного бюджета.
Нужны ли эти расходы? Многие говорят, что
лучше бы эти средства направить на социальные нужды. Но сегодня в мире очень тревожная
ситуация и надо быть готовой к ней.
Далее. В России остро стоит проблема импортозамещения. Возникает вопрос: куда в первую
очередь вкладывать средства? Средства требуются огромные, отдача от них будет далеко не
сразу. А когда западные страны отменят свои
санкции к России, мировой рынок будет регулировать цены и что тогда будет с нашими производителями, где себестоимость продукции высока и производство неконкурентоспособно?
Чтобы разобраться во всех этих проблемах,
необходимо тщательное изучение экономической теории. Так, чтобы понять, почему так
«падает» рубль, когда и чем закончится это падение, важно знать, отчего зависит валютный
курс. Почему в США ключевая ставка Центрального Банка намного ниже, чем в России?
Сегодня в мире возникли чрезвычайно сложные
проблемы с огромным потоком миграции населения с Ближнего Востока и Африки. Каковы
причины этого явления? Как их решить?
Все это не укладывается в рамки простых
и однозначных ответов. Одни проблемы экономической жизни разрешаются и отпадают,
другие – возникают. Таким образом, экономические проблемы стоят перед любой страной на
протяжении всей жизни.
Во многих науках возможны эксперименты. При этом экономика – не лаборатория, за
экспериментами стоят жизни людей. Многие
эксперименты (реформы) просто разрушают
экономику. К примеру, зачем проводились столыпинские реформы, каковы их последствия?
А кардинальные реформы И. Сталина? Содержали ли они нечто положительное или только
отрицательное? По этому поводу до сих пор ведутся ожесточенные споры. Рыночные реформы 1990-х годов, казалось бы, были объективно
необходимы. Но к чему они привели? – развал
производства в стране, инфляция, безработица,
нищета миллионов людей. Что было сделано не
так? Приведем только высказывание Нобелев-
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ского лауреата Дж. Стиглица: «Россия представляет собой интереснейший объект для изучения опустошительного ущерба, нанесенного
стране путем проведения приватизации» [2].
Рассмотрев главные поводы к изучению экономической теории и трудности, возникающие
на этом пути, можно перейти к вузовской программе курса экономической теории, используя
предыдущую логику.
По современным государственным стандартам курс экономической теории состоит из микроэкономики и макроэкономики. Учитывая
ограниченные рамки статьи, остановимся лишь
на некоторых темах.
Микроэкономика включает в себя два модуля: «Исходные понятия экономической теории»
и «Основы теории спроса и предложения, теорию производства».
В первом модуле, прежде всего, рассматриваются предмет и методы экономической теории.
На первый взгляд, ответ здесь довольно прост:
«Экономическая теория изучает экономические
отношения по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ
и услуг в целях повышения жизненного уровня
населения». Но здесь возникает вопрос о прямых
и обратных связях между этими фазами воспроизводственного процесса: что первично – производство или потребление. Существующие экономические школы по-разному отвечают на этот
вопрос. Однако между экономическими отношениями и производительными силами существует
сложная диалектическая взаимосвязь. Производительные силы под влиянием технического прогресса постоянно развиваются, а экономические
отношения являются более консервативными,
особенно учитывая, что в их основе лежат отношения собственности. В связи с этим сложившиеся экономические отношения могут тормозить
дальнейшее развитие производительных сил.
Следовательно, под влиянием изменений в производительных силах должны совершенствоваться и экономические отношения – в таком случае
они способствуют развитию первых. Так, рабство
в условиях рабовладельческого общества пришло
в противоречие с развитием экономики – в итоге
раба превратили в крестьянина, появилась феодальная собственность. Феодальная зависимость
крестьян тормозила развитие капитализма – возникла капиталистическая частная собственность
на средства производства и производимый продукт. Таким образом, экономист-профессионал
должен знать основные тенденции в развитии
производительных сил и технического прогресса.
Однако в обществе кроме экономических отношений существуют и надстроечные – идео-
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логические, политические, религиозные и др.
Их роль в развитии экономики неоднозначна.
Каждая политическая партия имеет свою цель
и свою идеологию. Насколько они соответствуют
прогрессу в экономике? Еще более угрожающий
феномен: исламизация мира, возникновение
ИГИЛ – явный тормоз развития экономики всех
стран мира. Следовательно, экономист должен
знать и эти процессы, и их тенденции, видеть
экономические интересы за этими явлениями.
Всякое общество имеет ограниченные возможности, определяемые ограниченностью ресурсов. Это выражается в принципиальной невозможности одновременного и полного удовлетворения всех, постоянно к тому же возрастающих, потребностей всех людей. Отсюда возникает проблема экономического выбора: что
и сколько производить; с помощью каких ресурсов; для кого производить; когда будут потреблены те или иные блага или ресурсы.
Только в результате анализа этих проблем
можно сформулировать ответ на вопрос, что же
изучает экономическая теория. Она изучает экономические отношения в их взаимосвязи и взаимодействии с производительными силами и надстройкой, т. е. отношения по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг. Рассматривает проблемы
экономического выбора в условиях ограниченных ресурсов, а также проблемы повышения эффективности использования этих ресурсов.
На основе экономической теории формируется экономическая стратегия и экономическая
политика страны, которые занимаются поиском
наилучших вариантов решения экономических
проблем и приведением в действие механизмов
их решения (что особенно важно), выбора приоритетов в решении задач, развитии отраслей
и регионов.
Очень важными в структуре экономической
теории являются проблемы собственности и экономических интересов. Здесь важно понять, что
собственность – это не просто вещи (они составляют лишь материальную основу собственности), не просто отношения человека к вещи как
к своей или чужой. Собственность представляет собой исторически определенные экономические отношения между людьми по поводу присвоения вещей. При этом следует различать понятия «пользование» (употребление вещи в соответствии с ее назначением), «владение» как более
развитую форму присвоения (закрепленное пользование во времени) и «собственность» как абсолютную, монопольную форму присвоения. А поскольку собственник может передать в пользование и владение объекты собственности другим
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лицам, то возникают отношения «распоряжения» – формы организации и управления имуществом. При этом важно четкое распределение
функций распоряжения между самим собственником, владельцем и пользователем, от которого
зависит эффективность управления.
В результате изменения по тем или иным
причинам роли и функций государственной собственности может происходить разгосударствление. Это процесс экономических преобразований, который ведет к уменьшению роли государства как непосредственного субъекта предпринимательской деятельности. Однако это не
обязательно означает вообще снижение роли
государства в экономике. Она может даже усилиться через другие рычаги – бюджетную, налоговую, денежно-кредитную политику.
Все это позволяет понять, что собственность
играет ведущую роль в системе экономических
отношений, как бы «пронизывая» отношения
по поводу производства, распределения, обмена
и потребления материальных благ.
Отношения собственности порождают и систему экономических интересов. Материальная
основа экономических интересов – потребности.
Потребности выражают объективную необходимость в условиях и средствах существования
человека для продолжения процесса жизнедеятельности. Необходимость удовлетворения потребностей побуждает людей к деятельности.
Экономический интерес – это побудительный
мотив к производственной деятельности, обусловленный потребностями и «преломляющийся через призму» отношений собственности.
Экономические интересы представляют собой чрезвычайно сложную и противоречивую
социальную систему. С одной стороны, внутреннее единство производственного процесса как целого, взаимозависимость предопределяют общность экономических интересов всех
членов общества – развитие экономики страны.
Но, с другой стороны, ограниченность ресурсов,
наличие частной собственности обусловливает противоречивость интересов отдельных лиц.
Моменты общности экономических интересов
предстают как абстрактные. Возникает противоположность интересов, борьба в защиту собственных интересов. К примеру, – борьба за доходы: прибыль предпринимателей и заработная
плата наемных работников.
Классификация экономических интересов
и их противоречий осуществляется на основе
использования различных критериев: частные
интересы и общественные; национальные, интернациональные, общемировые; региональные
и ведомственные; текущие и перспективные;
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интересы отдельных социальных групп (работающих и безработных, молодежи и пенсионеров) и т. д. Экономическая теория и экономическая политика должны быть направлены на
реализацию и согласование экономических интересов. Можно сколько угодно призывать наших олигархов к совести (хотя, конечно, надо),
но главный интерес бизнесменов – это прибыль,
выгода. Следовательно, должны быть созданы
механизмы согласования интересов всех членов
общества. Это намного труднее, чем призывы.
В зависимости от методов согласования интересов различают следующие типы экономических систем: традиционная (что и как производить определяются медленно изменяющимися
традициями), командно-административная (государство определяет, что, сколько и как производить, и для этих целей выделяются ресурсы)
и рыночная (основана на частной собственности
и мотиве прибыльности). Следует осторожно подходить к оценке этих типов систем: то, что полезно для одной страны и для определенной ситуации, может быть вредно для других стран и других ситуаций. Например, если экономика страны испытывает большие трудности (кризисы, войны), без усиления роли государства не обойтись.
При этом необходимо учитывать, что в «чистом» виде в современных условиях не существует ни один тип экономики. Каждая страна
имеет свои особенности, использует свои экономические модели, которые сочетают наличие
разных типов экономики. Так, американская
модель существенно отличается от шведской
и японской. Свои специфические особенности
имеет китайская модель. Следовательно, и российская модель не должна копировать чьи-то
особенности – необходимо разработать свою национальную модель. Это сегодня одна из труднейших задач экономической теории и экономической стратегии.
Второй модуль микроэкономики – «Теория
спроса и предложения, теория производства».
Особенность этого раздела заключается в изучении экономических процессов на уровне отдельных хозяйственных единиц – индивидуумов,
продавцов и покупателей, производителей и потребителей, конкретных рынков и отраслей.
Упор делается на цены и объемы выпуска конкретных товаров и услуг и на то, как в результате взаимодействия рынков формируется распределение ресурсов по альтернативным направлениям использования. Микроэкономика включает в себя теорию спроса и предложения, теорию
поведения потребителя, теорию ценообразования, теорию производства и поведения фирмы
в различных рыночных ситуациях и др.

72

В целом раздел посвящен одной из важнейших идей микроэкономической теории – идее
рыночного равновесия. Данный раздел знакомит слушателей с главной проблемой экономики – проблемой выбора хозяйственных решений при ограниченных ресурсах, проблемой
оптимальности распределения ресурсов. Важнейшая задача при этом – определить эффективный объем производства и необходимую для
этого цену продукции.
Первая тема этого раздела – «Анализ спроса
и предложения». Общеизвестен и хорошо понятен закон спроса: понижение цен вызывает рост
величины спроса, повышение цен – уменьшение величины спроса, при прочих равных условиях. Однако возникает вопрос: а насколько
изменяется объем спроса в ответ на изменение
цены? На этот вопрос отвечает понятие «эластичность спроса по цене». Если спрос по цене на товар эластичен, т. е. процент величины
спроса больше, чем процент изменения цены,
то предпринимателю стоит снизить цену, поскольку это увеличит его выручку: выигрыш
от увеличения объема спроса больше потери от
снижения цены. Повышение цены в данном случае уменьшит выручку. Если же спрос по цене
на товар неэластичен, т. е. процент величины
спроса меньше, чем процент изменения цены, то
предпринимателю стоит повысить цену. При понижении цены его выручка уменьшится. Таким
образом, становятся очевидными данные проблемы для практики хозяйствования предпринимателей.
Предпринимателю также следует знать факторы, определяющие ценовую эластичность спроса.
Как известно, к ним в экономической теории относят:
– доступность товаров-заменителей: чем их
больше, тем эластичнее спрос;
– степень насыщения потребностей: чем она
выше, тем менее эластичен спрос;
– характер спроса: является ли товар предметом роскоши (эластичный спрос) или предметом первой необходимости (неэластичный);
– удельный вес цены данного товара в сумме
доходов: чем выше доход, тем меньше эластичность. У богатых слоев населения удельный вес
дохода на предметы первой необходимости незначительный – повышение цены на них не скажется существенно на величине их покупок;
– фактор времени: на коротком отрезке времени эластичность меньше, чем на длительном
(потребитель имеет возможность найти другие
варианты).
Таким образом, вывод для практики: снижая
или повышая цену продукции предприниматель
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должен исходить из реакции покупателей – ценовой эластичности спроса, в первую очередь.
Следует иметь в виду, что в рыночной экономике существуют явления, как бы «деформирующие» действие закона спроса, которые также
необходимо учитывать производителям. К ним
относятся:
– «цена – показатель качества»;
– эффект Веблена, который связан с престижным спросом, свидетельствующим о высоком социальном статусе покупателя (высокая
мода, иномарка). Такую функцию может выполнять только товар, доступ к которому для широких масс ограничен высокой ценой;
– эффект ожидаемой динамики цен. Если цены растут, но покупатели ожидают их дальнейшего повышения, то спрос на товары может расти. И наоборот.
На величину спроса влияет не только цена
на данный товар, но и цены на другие товары.
В данном случае проявляется действие закона
связи спроса на данный товар с ценами на другие товары. Перечислим основные причины,
определяющие действие этого закона.
Во-первых, цена – относительное выражение
стоимости товара. Отсюда можно сделать следующий вывод: каждый предприниматель должен
следить за изменениями уровня цен в стране и принимать какие-либо решения: либо тоже увеличить
цену на товар, либо увеличить объем выпуска.
Во-вторых, существуют товары, удовлетворяющие потребности лишь в комплексе друг
с другом, к примеру, автомобиль и бензин. Если цена на бензин растет, то спрос на автомобили падает (при прочих равных условиях). Следовательно, в увеличении цен на один из товаров-комплементов не заинтересованы фирмы,
производящие другие, дополняющие первый,
товары. Здесь также необходим учет понятия
«эластичность» – в данном случае перекрестная
эластичность спроса по цене: она показывает,
насколько процентов изменится величина спроса на данный товар в ответ на процент изменения цены на товар-комплемент.
В-третьих, существуют товары, заменяющие
друг друга, к примеру, яблоки и апельсины. Таким образом, предприниматели, производящие
какие-либо товары, должны следить за тенденциями изменений цен на товары-заменители.
При этом следует также учитывать перекрестную эластичность спроса по цене.
Из проведенного анализа становится очевидной значимость подобных исследований для
фирм-производителей.
Следующий фактор, влияющий на величину
спроса, – доход покупателей. Если доходы ра-
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стут, то при тех же ценах увеличивается спрос
при прочих равных условиях. И здесь очень важен показатель эластичности. Товары, спрос на
которые увеличивается с ростом доходов, называют нормальными. К ним относят:
– предметы первой необходимости – спрос на
них растет медленнее доходов, поскольку имеется предел насыщения. Таким образом, производитель должен отслеживать рост доходов
населения, особенно по группам населения, поскольку бедные слои населения не могут существенно сокращать спрос на жизненно необходимые блага. В современной России это хорошо
прослеживается: цены на предметы первой необходимости постоянно растут. Поэтому если
рассчитывать инфляцию для бедных и для богатых, можно видеть существенные различия:
для бедных она намного выше. Отсюда – требования населения остановить рост цен на жизненно необходимые товары. Это, однако, не отвечает интересам производителей;
– предметы роскоши не имеют предела насыщения, спрос на них часто опережает рост доходов.
И здесь производитель должен учитывать структуру доходов по различным группам населения;
– товары, спрос на которые растет пропорционально росту доходов. В данном случае производитель, учитывая рост доходов, может в той
же пропорции увеличивать цены.
Спрос на малоценные товары с ростом доходов падает. Следовательно, при росте доходов
населения цены повышать нельзя, а возможно,
стоит их и снизить, чтобы не потерять выручку.
Следующий очень важный вопрос – государственная политика регулирования рынка. Сторонники рыночной экономики утверждают, что
равновесная цена, установившаяся в результате
взаимодействия спроса и предложения выгодна
и производителям, и покупателям. Однако значительная часть населения, прежде всего, имеющего низкие доходы, считают несправедливыми установившиеся цены, утверждая, что в высоких ценах виноваты монополисты и требуют
от государства регулирования цен.
Государство может назначать потолочные цены – это максимальные цены, устанавливаемые
законом обычно на дефицитные товары, чтобы
продавцы не могли наживаться на высоких ценах. Однако в таком случае возникает дефицит,
очереди, спекуляция, снижение качества, черный рынок. Люди с высокими доходами выигрывают, остальные – проигрывают, а поскольку производство сокращается, то в конечном
итоге проигрывают все.
С другой стороны, для поддержки производителя государство может устанавливать под-
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держивающие цены. Это минимальные цены,
устанавливаемые законом обычно на те товары, которые имеются в избытке или существует
тенденция к их перепроизводству. Однако в таком случае возникает избыток предложения
и государство должно скупать лишнюю продукцию за счет бюджета. В то же время такие цены
в результате действия закона взаимной связи
цен приводят к росту цен на другие товары, повышаются расходы на питание всех семей, что
наиболее сильно ударяет по малообеспеченным.
В итоге установления государством фиксированных цен в любом их варианте объем реальных продаж товаров будет меньше равновесного, а ложные сигналы о ценах искажают практику размещения ресурсов: при поддерживающих ценах производители будут расширять
производство и перепроизводство возрастет, при
потолочных ценах производители сократят производство и возрастет дефицит.
Так утверждают сторонники рыночной экономики. И это верно, с точки зрения законов
функционирования рынка, и их, конечно, надо
учитывать в экономической политике. Однако
следует все же иметь в виду, что кроме законов
чисто рыночной экономики существуют и социально-экономические и политические проблемы. Необходимость государственного регулирования возникает в связи с несовершенством
отдельных рынков (нестабильность равновесия, неполный учет затрат и результатов и т. д.),
а также в связи с важностью решения крупных
народнохозяйственных проблем (инфляция,
безработица, экономическая безопасность страны, конкурентоспособность на мировом рынке
и др.). Так, для обеспечения продовольственной
безопасности, особенно в условиях санкций,
введенных западными странами в отношении
России, необходимости импортозамещения правительству крайне необходимо поддерживать
сельскохозяйственное производство. Климатические условия России не обеспечивают издержек производства на уровне многих стран мира.
Конечно, это увеличивает затраты и так дефицитного государственного бюджета, но данная
мера правительства в значительной степени позволит обеспечить продовольственную безопасность России, а в дальнейшем рост производительности труда за счет повышения технической оснащенности, роста энерговооруженности
отраслей сельского хозяйства позволит сократить издержки.
Но все же поскольку цены – это очень острый
инструмент регулирования, то государство может использовать другой – установление потоварных налогов.
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Государство может устанавливать потоварный налог на продажу (акциз). Непосредственными плательщиками в госбюджет являются
продавцы (производители). Однако это приводит
к уменьшению предложения, росту цен и сокращению объема производства. Более того, в результате роста цен часть налога падает на покупателей. При этом в случае эластичности спроса
большая доля налога придется на производителей, а в случае неэластичности спроса – на покупателей. Следовательно, введение потоварного налога на продажу предметов первой необходимости, больно ударит не по производителям,
а по потребителям. С другой стороны, введение
потоварного налога на продажу при неэластичном предложении в большей степени падает на
производителей. А предложение не эластично,
когда предприятия испытывают определенные
трудности: высока стоимость ресурсов, не достаточна гибкость производства, велики издержки
по хранению продукции или отсутствует сама
возможность хранения, имеются сложности по
перестройке производства или требуется значительное время для перестройки и т. д. В таком
случае введение налога существенно ухудшает
положение производителей.
Похожая ситуация возникает при установлении потоварного налога на покупку. Непосредственными плательщиками в госбюджет являются покупатели. Однако доля налога и здесь
распределяется между покупателями и производителями. Кроме того, это опять же приводит к сокращению производства. И поскольку
при этом снижаются цены, то часть налога падает на производителей. Таким образом, и в данном случае необходимо учитывать эластичность
спроса и предложения.
С другой стороны, государство может устанавливать потоварные дотации либо производителям, чтобы поддержать их и способствовать
росту предложения, либо покупателям, обеспечивая рост спроса. Итогом будет в обоих случаях рост объема производства и распределение
дотаций между обоими контрагентами. Так,
введение дотаций производителям продовольственной продукции способствует росту предложения и производства, но при этом происходит
снижение цен – и первое и второе выгодно потребителям.
Все это необходимо учитывать в экономической политике правительства.
Большое значение для предпринимателей
имеет раздел макроэкономики «Теория производства». Задача любого производителя – наиболее эффективно использовать имеющиеся
ресурсы, получить от них отдачу. Это характе-
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ризуется производственной функцией, которая показывает максимальный объем продукции, который может быть получен при данных
ресурсах. Здесь следует иметь в виду, что рост
производства зависит не только от величины
ресурсов, но и от их структуры. Для этого используются такие понятия, как общий, средний и предельный продукт переменного фактора. В практике хозяйствования замечена такая
тенденция, которая сформулирована как закон
убывающей отдачи факторов производства или
закон убывающей отдачи предельной производительности. Суть его заключается в следующем: начиная с определенного момента, увеличение одного фактора при неизменности других
дает уменьшающийся прирост предельного продукта. Сначала объем производства с увеличением данного фактора продолжает возрастать,
но убывающими темпами, затем достигает максимума и начинает уменьшаться, т. е. увеличение не эффективно. В итоге предпринимателю
либо надо не увеличивать его, используя оставшиеся средства на другие цели, либо расширять использование других факторов, изменяя
структуру имеющихся ресурсов. Отсюда первое
свойство производственной функции: существует предельное значение объема производства,
которое может быть достигнуто увеличением
одного фактора при прочих равных условиях.
Второе свойство производственной функции
гласит: существует определенная взаимодополняемость факторов производства, но без сокращения объема производства возможна и определенная взаимозаменяемость этих факторов.
Для реализации этого свойства в экономической теории используется модель изокванты
(линии равного продукта) и изокосты (линии
равных издержек). Эта модель позволяет определить не только технологическую, но и экономическую эффективность производства, т. е.
выбрать технологию в зависимости от цен (трудосберегающую, капиталосберегающую и т. д.).
Анализ линии роста и отдачи от масштаба раскрывает понятие эффективного размера предприятия. Понятно, если имеет место убывающая отдача от масштаба, предприятию следует
задуматься, стоит ли расширять производство.
Возрастающая отдача на первый взгляд является положительным явлением. Но и здесь предприятие должно учитывать, что, возможно, еще
не достигнут эффективный объем производства,
и конкуренты могут его обойти.
Очень важную роль играет теория издержек
производства. Экономическая теория разделяет
бухгалтерские, внешние издержки (денежные
расходы на платежи поставщикам факторов
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производства – оплату сырья, электроэнергии,
заработную плату работникам и др.) и внутренние издержки – затраты упущенных возможностей (альтернативные издержки), которые возможны при других вариантах использования
имеющихся ограниченных ресурсов. Исходя
из этого, экономическая теория рассматривает
не только бухгалтерскую, но и экономическую
прибыль. Последняя определяется разностью
между бухгалтерской прибылью и величиной
альтернативных издержек. Пример: покупка
пекарни стоит 300 тыс. долл. Эти деньги можно положить в банк и получать процент, к примеру, 5% годовых. Следовательно, купив пекарню, владелец денег как бы «отказывается»
от 15 тыс. долл. в год. Возникает вопрос: что выгоднее? Именно экономическая, а не бухгалтерская прибыль служит критерием успеха предприятия, эффективности использования имеющихся ресурсов. Ее наличие или отсутствие
являются стимулом привлечения дополнительных средств или переброски их в другие сферы
использования.
Далее, важен анализ совокупных, средних
и предельных издержек. Предельные издержки – это увеличение в совокупных затратах,
связанных с ростом выпуска продукции на дополнительную единицу. Концепция предельных издержек имеет стратегическое значение,
поскольку позволяет определить те затраты, величину которых фирма может контролировать
непосредственно – увеличить ли производство
на несколько единиц, или сократить. Для определения оптимума производства необходимо
сравнить предельные издержки и предельную
выручку – общее правило для фирмы: их равенство. Можно также сравнивать совокупную выручку с совокупными издержками, однако, первый способ наиболее точен.
Существенное значение для предприятия
имеет учет рыночной ситуации. В экономической теории выделяют обычно основные четыре рыночные ситуации: совершенная конкуренция, монополия, монополистическая конкуренция и олигополия.
В условиях совершенной конкуренции предприятие не может влиять на цену. Равновесная
цена, на которую оно должно ориентироваться,
определяется рынком, взаимодействием всех
производителей и покупателей. Для обеспечения эффективности предприятие должно выбирать объем производства, ориентируясь на цену
и средние издержки. В краткосрочном периоде
оно может получать прибыль или убытки. Необходимо стремиться не только к максимизации
прибыли, но, если нет прибыли, и к минимиза-
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ции издержек. Как это осуществить, показывает экономическая теория.
В условиях монополии на первый взгляд предприятие может назначать любую цену и производить любой объем продукции. Но есть для него ограничения. Первое – кривая спроса и цена
спроса, второе – эластичность спроса по цене.
При эластичном спросе, стремясь увеличить выручку, производитель должен снизить цену, увеличив объем производства, при неэластичном –
можно повысить цену, уменьшив объем производства. Т.е. в данном случае необходимо соизмерять полученные выигрыш и потери. А общее
правило для монополии, как и для совершенного конкурента: равенство предельной выручки
и предельной цены. И, естественно, чем меньше
средние затраты, тем больше прибыль.
При монополистической конкуренции в краткосрочном периоде предприятие, как и в условиях монополии, может получать прибыль. Но
в долгосрочном периоде наличие прибыли вызывает приток конкурентов. В итоге спрос на
продукцию данного предприятия уменьшается,
и оно вынуждено снижать цену. Это происходит
до тех пор, пока цена не сравняется со средними издержками. Тогда предприятие должно либо повышать качество своей продукции, чтобы
привлечь покупателей, либо придумывать чтонибудь новое.
В условиях олигополии особый интерес представляет ценовая война – последовательное снижение цены, дабы отобрать у конкурента часть
рынка. Однако и здесь это может продолжаться только до тех пор, пока цена не сравняется со
средними издержками – в таком случае предприятие потеряет экономическую прибыль.
Все вышеизложенное свидетельствует о существенном значении изучения микроэкономики для практики хозяйствования.
Качество образования определяется, на наш
взгляд, не только тем, чтобы разобраться в сложнейших теоретических проблемах, но и тем, чтобы студенты могли понять их практическую значимость. Макроэкономические проблемы в отличие от микроэкономических, зачастую студентам
представляются весьма абстрактными. Поэтому
задача данной статьи показать студентам, что
макроэкономика – не только важнейшая часть
экономической теории, но и основа для экономической стратегии и политики правительства, направленных на развитие экономики государства.
Макроэкономика тесно взаимосвязана с микроэкономикой. Микроэкономика, как известно, изучает механизм принятия решений на
уровне отдельных хозяйствующих единиц (домохозяйств, фирм) в заданных экономических
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условиях. А как формируются эти условия, механизм их «заданности» изучает макроэкономика. Макроэкономические факторы и создают
экономическую среду, в которой принимают решения домашние хозяйства и фирмы. С другой
стороны, эти решения, в свою очередь, определяют величину и структуру совокупного спроса, совокупного предложения и других макроэкономических показателей.
Изучение макроэкономики обычно начинается с макроэкономических показателей. Важнейший из них – валовой внутренний продукт (ВВП).
Он показывает степень развития экономики страны, позволяет оценить уровень жизни населения,
сравнить с показателем других стран мира. ВВП –
это общее количество всех товаров и услуг, произведенных всеми предприятиями и организациями страны за определенный период.
Номинальный ВВП рассчитывается в ценах
текущего периода. Реальный – в ценах сопоставимого предыдущего периода. В связи с этим
очень важным является такой показатель как
дефлятор ВВП [3]. Он основан на ценах потребительской корзины в текущем году. Кроме того,
в него включается стоимость новых товаров и услуг, ранее не производимых. Это очень важный
показатель для оценки развития экономики.
Условный пример. Предположим в России номинальный ВВП в 2011 г. составлял 2300 млн долл., а в
2010 г. – 2000 млн долл. Для 2011 г. 2000 млн долл. –
это реальный ВВП (мы в данном случае не имеем
данных за предыдущие годы). Если дефлятор составляет 1,1, то реальный ВВП 2011 г. составляет
2090,9 млн долл. (2300/1,1). Таким образом, если
не учитывать дефлятор, то ВВП в 2011 г. увеличился на 15%, с учетом же дефлятора – только на 4,5%.
В связи с этим, когда правительство утверждает, что
в 2016 г. ВВП России увеличился на 1,6%, то надо понять – это рост номинального или реального ВВП.
Для более точного сравнения ВВП в разных
странах используется расчет по паритету покупательной способности (ППС). ППС характеризует соотношение цен набора одинаковых товаров разных стран. Например, цена буханки
хлеба в США – 1 долл., а в России – 10 руб. Следовательно, ППС доллара по хлебу будет равен
10 руб., а ППС рубля по хлебу – 0,1 долл. США.
Таким образом, ППС – это количество одной валюты, выраженной в единицах другой валюты,
необходимое для приобретения одинакового товара или услуги на рынках обеих стран [4].
Хотя и имеется критика данного показателя,
он приобретает особую значимость для развивающихся стран, поскольку позволяет получить
более реалистичное представление об удельном
весе страны в мировом ВВП.
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Приведем некоторые цифры. Так, в 2018 г.
ВВП США составил 19285 млрд долл., России –
1268 млрд долл. Если рассчитывать по ППС,
то в России – 3749 млрд долл. Особенно велика
разница в подсчетах ВВП Китая: по абсолютной величине он составил 12263 млрд долл.,
а по ППС превысил уровень США, составив
23300 млрд долл. [5]. Еще более интересные данные по ВВП на душу населения. Так, в 2018 г. по
ППС в США он составил 61 тыс. долл., в Китае –
17 тыс. долл., в России – 26,5 тыс. долл. Так показатель ВВП наполняется очень интересным
анализом [6].
Далее рассмотрим тему «совокупный спрос
и совокупное предложение (модель AD-AS)».
Анализируя совокупный спрос, важно обратить
внимание на факторы, его изменяющие. К ним
относится эффект процентной ставки, эффект
богатства и эффект импортных закупок. Эти
факторы практически рассматриваются в любом учебнике по макроэкономике [7].
Остановимся на практической значимости
этих факторов и их изменениях.
Эффект процентной ставки (эффект Кейнса). Его суть заключается в следующем. Когда
уровень цен поднимается, потребителям и фирмам нужна большая

сумма денег даже для тех
же покупок. Возрастает спрос на деньги и при
неизменной денежной массе это увеличивает
цену за пользование деньгами, т. е. растет процентная ставка. В итоге фирмы сокращают приобретение инвестиционных товаров, а потребители – товаров длительного пользования (особенно в кредит). Таким образом, происходит сокращение величины совокупного спроса на реальный объем общественного производства. Так
процентная ставка влияет на экономику и ее
развитие.
Эффект богатства (эффект Пигу). Нам
представляется, что лучше было бы его назвать
(по крайней мере для России) – эффект бедности.
Дело в том, что реальная стоимость денег – величина переменная. При более высоком уровне
цен реальная стоимость денег и других финансовых активов населения уменьшается. Население реально становится беднее и сокращает свои
покупки. В итоге величина совокупного спроса
на реальный объем производства уменьшается,
как и в предыдущем случае. Последствия могут
быть катастрофическими. Так, в 90-е годы правительство отпустило цены (в условиях чрезвычайного монополизма в производстве страны),
они выросли в десятки раз и накопления населения уменьшились соответственно. Объем промышленного производства упал почти на 50%.
Сегодня, казалось бы, это стране не грозит –
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официальный уровень инфляции составляет
около 5%. Но есть инфляция для богатых и для
бедных. Реальная инфляция для последних намного выше. В последние годы доходы населения падают, соответственно падает и их спрос,
и экономика, если и выходит из кризиса, как
заявляют политические деятели (что вообще-то
под вопросом), то очень медленно.
Эффект импортных закупок (Манделл и Флеминг). Здесь особую роль играют валютные курсы. Так, если курс рубля по отношению к доллару падает, то владельцы долларов, меняя доллары
на рубли, получат относительно больше рублей
и могут купить больше российских товаров (при
неизменных ценах). В итоге растет экспорт и, соответственно, совокупный спрос. Россияне, меняя
рубли на доллары, получат относительно меньше
долларов и могут купить меньше иностранных товаров. Падает импорт и совокупный спрос на отечественные товары растет. Таким образом, увеличиваются чистый экспорт и совокупный спрос,
стимулируя рост общественного производства.
Для России яркий пример – 1998 г. Существенное падение курса рубля обеспечило экономический рост. В настоящее время рубль падает. Даст
ли это стимул к экономическому росту? Вряд ли.
Необходимо подкрепить падение рубля налоговыми льготами, дешевыми кредитами для обеспечения роста спроса у предприятий на инвестиции,
а у населения на продукцию.
Все это свидетельствует о большой практической значимости анализа факторов, влияющих
на совокупный спрос.
Далее обратим внимание на совокупное предложение. Оно характеризует уровень реального
объема производства, который производители
предлагают при каждом возможном уровне цен,
т. е. функциональную зависимость объема производства от уровня цен.
В макроэкономике рассматриваются следующие возможные состояния совокупного предложения. Застойное характеризуется горизонтальным отрезком кривой AS (кейнсианский
отрезок кривой). Кейнсианская модель рассматривает функционирование экономики на сравнительно коротких отрезках времени (в краткосрочном периоде). Кейнс анализировал экономику в годы «Великой депрессии» и сделал выводы, что расширение производства не приводит к росту цен, но и сокращение производства
не уменьшает цены.
Другое состояние экономики характеризует
происходящий рост экономики. Однако он, как
правило, сопровождается ростом цен: расширение производства постепенно упирается в возникающий дефицит ресурсов, используется ме-
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нее эффективное оборудование, менее квалифицированная рабочая сила – это увеличивает издержки производства и соответственно – цены.
Классическая модель описывает состояние
экономики в долгосрочном периоде. Она предполагает, что экономика находится в такой точке,
когда за короткий срок увеличить производство
невозможно – экономика работает на полную
мощность, объем производства достигает максимально возможного уровня. Следовательно,
любое дальнейшее повышение цен не приведет
к увеличению реального объема производства.
Макроэкономическое равновесие на рынке
благ определяется как равенство величин совокупного спроса и совокупного предложения.
Резкие изменения совокупного спроса называют шоком спроса. Они могут возникнуть вследствие изменения предложения денег или скорости их обращения, резких колебаний инвестиционного спроса и др. На кейнсианском отрезке
кривой совокупного предложения при росте совокупного спроса увеличивается объем производства и, соответственно, занятость населения
без повышения уровня цен. Это очень важное
положение в кейнсианской программе государственного регулирования. Кейнс делает следующий вывод: государство, регулируя совокупный
спрос, может регулировать и объем общественного производства и, соответственно, занятость
населения. В случае застоя в экономике оно может способствовать увеличению совокупного

спроса (рост зарплаты, пенсий, пособий, уменьшение налогов и др.) и тем самым стимулировать экономический рост. Это сегодня существенно для России.
Как видим, подобный анализ имеет большую
практическую значимость.
Возможны и шоки предложения. Они могут
быть связаны с резкими скачками цен на ресурсы (ценовые шоки, например, нефтяной шок), со
стихийными бедствиями, значительным ростом
затрат на охрану окружающей среды и др. Это
приводит к росту издержек производства, возрастает уровень цен. В результате объем общественного производства падает. Возникает стагфляция.
Сокращение издержек производства (рост производительности труда, модернизация экономики)
обеспечивает увеличение общественного производства. Поэтому в настоящее время для России
важно внедрение новейшей техники, модернизация экономики и, как нам представляется, контроль за ростом цен на ресурсы.
Все это показывает существенные трудности
в экономике России.
Анализ заявленной в статье темы следовало
бы продолжить. «За кадром» остались такие вопросы как экономический рост, цикличность
как всеобщая форма экономической динамики,
безработица и инфляция как формы макроэкономической нестабильности и др. Рамки данной
статьи не позволяют провести этот анализ. Он
будет осуществлен уже в других статьях автора.
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История феномена латиноамериканской интеграции насчитывает десятилетия, за которые
в регионе сформировалось несколько десятков
международных организаций и региональных
и субрегиональных объединений, имевших своей целью объединение межгосударственных
усилий для достижения ускоренного хозяйственного роста. Левый поворот конца XX – начала XXI вв. привел к появлению ряда новых
интеграционных проектов, направленных как
на политическое сотрудничество, так и на развитие торгово-инвестиционных партнерских
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связей между отдельными латиноамериканскими странами и субрегионами. Левые политические силы не столько стали главным двигателем интеграции (начатой задолго до их прихода к власти во многих государствах Латинской
Америки), сколько сумели ее переформатировать и создать новую повестку дня регионализации и интеграции.
В целом нынешний этап развития интеграционных процессов ознаменовался расширением региональной повестки за счет целого ряда
вопросов из области экономики, политики и со-
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циального развития, а масштабный кризис неолиберальной модели [1] поставил перед странами Латинской Америки и Карибского бассейна
серьезную задачу – поиск новой, более эффективной модели, способной предложить государствам адекватные ответы на вызовы современности. Сомнению подверглись, прежде всего, доминировавший в 1990-е гг. принцип «открытого регионализма», равно как ориентация
на США и панамериканскую систему в вопросах обеспечения безопасности. Новые механизмы интеграции стали нередко обозначаться как
пост-либеральные, пост-гегемонистские, продуктивные и пр. [2, 3].
В начале нового столетия интеграционные
проекты вышли на новый уровень, превратившись из таможенных объединений в политические институты, благодаря которым государства
Латинской Америки начали обретать собственный голос в Западном полушарии и за его пределами, формулировать региональные и субрегиональные цели и задачи развития, формировать собственную внешнеполитическую линию.
Примером этого процесса является проект создания парламента МЕРКОСУР – Парласур [4],
в котором должны быть представлены депутаты
всех постоянных членов объединения [5].
Не стоит забывать о старейшем объединении
полушария – Организации Американских государств (ОАГ). Существуя с 1948 г. (даже несмотря на затянувшуюся ратификацию договора
1951 г.), ОАГ стала не просто блоком региональной интеграции, а важным элементом глобальной политической архитектуры, позволяющим
выносить различные вопросы на повестку дня
Западного полушария [6].
Основной вектор развития региональных
процессов сегодня определяется рядом обстоятельств. Во-первых, необходимостью перехода
от жесткой неолиберальной модели к модели
устойчивого развития, не основанной на примате макроэкономических показателей. Вовторых, стремлением построить модель регионального развития, отвечающую культурноисторическим и мировоззренческим традициям региона, особенно в международно-правовой
сфере [7], и ориентированную на конструктивное решение актуальных для Латинской Америки проблем. В-третьих, латиноамериканский
регион, ориентированный на преодоление зависимости от Севера и укрепление международного профиля посредством повышения региональной автономии и открытости внерегиональным
альянсам, становится одним из полюсов постепенно формирующихся контуров многополярного мира.
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С другой стороны, создаваемые политические блоки начинают формировать и экономическую повестку дня. Примером этого процесса
является идея единой южноамериканской валюты – сукре, которая задумывалась как инструмент, использующийся при взаимных безналичных расчетах стран – участников Боливарианского Альянса для народов нашей Америки
(блок АЛБА) [8]. Однако, учитывая негативную
экономическую ситуацию в Венесуэле – экономический и политический кризисы, и, как следствие, отсутствие стабильности у новой валюты,
процесс развития финансовой интеграции протекает крайне опосредовано [9]. Вдобавок Боливарианский альянс, в его современном виде, испытывает ряд сложностей, связанных с внешним и внутренним обликом альянса. Ряд стран
не стремятся поддерживать данную инициативу в связи с возможностью повторения венесуэльских сценариев [10], кроме того, заметно несогласие с моделями экономического развития,
предлагаемыми объединением [11].
Переосмысление концепции регионализма в Латинской и Карибской Америке в начале нового тысячелетия привело к тому, что региональная интеграция, с одной стороны, превратилась в основополагающую стратегию развития межгосударственных отношений, а с другой, стала инструментом
для решения насущных задач, которые ставят перед собой национальные правительства в самых
разнообразных сферах. При этом панорама интеграционных группировок настолько усложнилась,
что государства сейчас уже находятся на этапе «интеграции интеграций» и провозгласили во многом
благодаря всплеску политической мотивации создание Союза южноамериканских наций (УНАСУР)
и СЕЛАК (Сообщества стран Латинской Америки
и Карибского бассейна).
УНАСУР, созданный при непосредственном
участии Бразилии в 2008 г., выступал в роли
важнейшего регионального форума политического диалога, где вырабатывается позиция
большинства по острейшим региональным вопросам. Так, участие УНАСУР сыграло важную
роль в смягчении напряженности в колумбийско-венесуэльских отношениях в 2008 г., в разрешении внутриполитической ситуации в Боливии в 2008 г. и Эквадоре в 2010 г. В 2008 г.
участники форума УНАСУР создали Южноамериканский совет обороны, являющийся совещательным и координационным механизмом, направленным на обеспечение условий для снижения напряженности на континенте [12]. Также
нельзя не отметить, что экономические вопросы
постепенно все больше включались в повестку
работы Союза южноамериканских наций, це-
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лью создания которого была политическая координация действий стран-участниц и на основе политического консенсуса интеграция экономик и создание единой зоны свободной торговли. Однако данное объединение испытывает ряд
трудностей, связанных напрямую с функционированием организации [13].
Определенные признаки, показывающие стагнацию в развитии организации, начали проявляться еще в 2014 г., когда «левый поворот», на
основе которого создавалась организация, стал
меньше влиять на повестку дня в регионе. Подтверждением этого также стал уход с политической арены трех главных идейных вдохновителей УНАСУР: Нестора Киршнера, Инасио Лулы
де Сильвы и Уго Чавеса.
Кроме того, стагнация объединения объясняется его руководством, меняющимся каждый
год в порядке ротации. К тому же на региональной политической арене страны-участники, зачастую, имеют противоположные взгляды на
одинаковые аспекты. В качестве примера можно привести отношения боливарианской Венесуэлы и Аргентины, сильно тяготеющих к правым идеям [14].
В ряде случаев перечень интеграционных
объединений представляет собой «набор аббревиатур», в которых каждая латиноамериканская страна пытается найти для себя эффективные политические и экономические решения.
В условиях отсутствия консенсуса по вопросам
региональной и глобальной повестки интеграционные объединения позволяют создать дополнительные площадки для диалога и обсуждения наиболее острых проблем. В связи с этим
во внешнеполитических программах всех правительств Латинской Америки вопросы региональной интеграции стоят на первых местах.
Уникальным примером создания организации, нацеленной на эффективную интеграцию
с другим регионом (а именно с Азиатско-Тихоокеанским Регионом – АТР), стало учреждение
в январе 2007 г. Латиноамериканской тихоокеанской дуги (Arco del Pacífico, APL), включившей 11 государств Латинской Америки. APL
изначально задумывалась не как полноценный
интеграционный блок, а как площадка для диалога с азиатскими странами тихоокеанского
бассейна. Однако скромные достижения APL заставили руководство Перу в конце 2010 г. высказать предложение о разработке более амбициозного и эффективного инструмента тихоокеанской интеграции. Перу, Колумбия, Чили, а чуть
позже и Мексика образовали новый торговый
блок, получивший рабочее название Тихоокеанский альянс. Его основными задачами явля-
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ются формирование зоны свободной торговли
и общего рынка, а также выработка платформы для политического, экономического и торгового сближения в целях эффективной интеграции в мировую экономику, прежде всего в АТР.
Внешняя проекция блока отражается в активном привлечении стран АТР и Европы в качестве наблюдателей [15].
Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) основано в 2010 г. во
время совместного саммита Группы РИО и Карибского сообщества. В момент его создания такие исследователи как Иньиго Эррехон, Альредо
Серрано утверждали, что у СЕЛАК есть потенциал претендовать в будущем на роль лидирующей организации как в политической, так и,
в перспективе, в экономической плоскости среди стран Латинской Америки [16]. Однако пока
данный прогноз явно не оправдывается. Несмотря на ряд достижений субрегиональных структур, ориентирующихся на дипломатию высокого
уровня и президентские саммиты, эти структуры редко инициируют долгосрочные практические проекты [17].
Однако недавно установившийся диалог СЕЛАК с КНР посредством саммитов и форумов
позволит значительно изменить ситуацию, перейти от слов к действиям, а конкретнее – к экономическому развитию, при участии внерегионального партнера. Создание постоянного Форума Китай–СЕЛАК стало новой платформой
для развития одновременного и взаимодополняющего двустороннего, и коллективного сотрудничества между КНР и Латинской Америкой [18].
Создание СЕЛАК фактически хоть и отражает желание государств региона к более глубокой интеграции, но не означает, в то же время,
создание эффективного механизма взаимодействия в регионе. Внутри СЕЛАК пока отсутствует стратегическое представление о механизмах
работы организации на региональном уровне
и о взаимодействии с системой международных
отношений.
С другой стороны, нужно отметить, что интеграционные объединения позволяют странам региона (у которых, по меткому выражению представителя Уругвая в ООН Эльбио Росселли, «не хватает мускулов, чтобы участвовать
в глобальных процессах» [19]) формировать единую позицию в отношениях с внерегиональными акторами международных отношений [20].
Благодаря интеграционным проектам Латинская Америка формирует свой внешнеполитический голос и учится принимать решения для
обеспечения региональных и субрегиональных
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интересов, выступать единым фронтом в отношениях с США, Китаем, Европейским союзом,
интеграционными блоками иных регионов. Развитие интеграционных процессов позволяет латиноамериканским государствам ощущать себя
единым регионом, связанным не только историческими корнями и языком, но также едиными
коммуникациями, транспортной и энергетической инфраструктурой, единым пространством
труда, образования и культуры. Этот тренд как
нельзя лучше отражает процесс построения
многополярного мира, потому что каждое интеграционное объединение Латинской Америки,
особенно имеющее политическую повестку и согласие среди правительств его участников, может потенциально быть одним из полюсов новой
архитектуры глобального мира XXI столетия.
Однако вызовы последних лет несколько подкорректировали «идеальную картину». Главным отличием настоящего времени является
тот факт, что с ослаблением левых режимов,
сменой политических элит, меняются и взгляды на общерегиональную ситуацию и приоритеты развития у каждого государства. Следствием таких корректировок является возвращение
к монополярности в регионе во главе с США,
такие страны как Бразилия, Аргентина и Эквадор вновь ищут поддержки у сильного северного соседа. Более того, с неугасающим кризисом в Венесуэле блок АЛБА терпит крушение.
Равно как и Боливарианский Альянс, УНАСУР
также находится в упадке в связи с засильем
внутренних противоречий. Итак, АЛБА – как
стержень-идея об альтернативном пути интеграции – сломлен. А УНАСУР – как территориальное оформление этой идеи – критически надломлен. Кризис интеграции на фоне набирающих популярность правых идей с каждым днем
становится все реальнее.
С третьей стороны, сосуществование многочисленных объединений сказывается, безусловно, на эффективности их работы: когда каждая страна входит в несколько интеграционных

блоков, в каждом из которых есть проекты единого парламента [21], единой организации региональной обороны, создания зон свободной
торговли, таможенных привилегий, отличительные черты каждого объединения начинают
размываться, деформироваться, а сами объединения превращаются в бюрократические предприятия, существующие лишь на бумаге и не
оказывающие какого-либо воздействия на мировые политические процессы, что превращает
многополярность из политической реальности
в игру политических амбиций.
В последние несколько лет целый ряд событий и факторов оказал серьезное воздействие
на латиноамериканский интеграционный процесс, приведя к его серьезной реконфигурации.
Эти факторы и события имеют как экзогенный
характер, так и непосредственно связаны с внутренней жизнью региона. Наблюдающийся
в мировой политике процесс «ресуверенизации»
(наглядными примерами которого стали т. н.
Брексит – выход Великобритании из Евросоюза, приход к власти в США популиста-республиканца Дональда Трампа, исповедующего лозунг
«Америка прежде всего») не мог не отразиться и на Латинской Америке, причем движение
к многополярности как раз многократно усилило этот эффект. Среди эндогенных факторов
можно назвать застой в деле достижения конкретных результатов в процессе интеграции,
второе дыхание, обретенное «открытым регионализмом» (в лице Тихоокеанского альянса как
модели интра- и трансрегиональной интеграции), наконец, перечисленные политические перемены в ряде латиноамериканских государств.
В результате, как справедливо отмечают Н. Комини и А. Френкель, произошла переоценка
«одноосных схем в пользу многоосных, ориентированных главным образом на включенность
в глобальные рынки» [22], кроме того, все чаще
стала подвергаться сомнению геополитическая
концепция Южной Америки как субъекта, отличающегося от Латинской Америки в целом.
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За последние два десятилетия концепция
«мягкой силы» получила мощное развитие во
внешнеполитической стратегии КНР. Для распространения влияния по всему миру Пекином
были созданы сотни институтов Конфуция, занимающихся популяризацией китайского языка и культуры, организованы и проведены тысячи международных конференций в экономической, научной, политической и других областях. Также расширилось китайское теле- и радиовещание на иностранных языках: более чем
в 100 странах мира китайцы издают газеты
и журналы на местных языках.
Одновременно с этим, современная повестка
развития международного сообщества включает не только вопросы «мягкой» политики,
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но и усиление вектора силовой политической
практики. Внешнеполитический акцент у ряда
стран, в том числе и у КНР, все больше смещается от «мягкой» культурной политики и экономической экспансии в сторону развития военной мощи. Бесспорно, это отражает современные реалии и связано с сужением возможностей использовать экономические рычаги
в условиях усиления тренда защиты национальных интересов, протекционизма и деглобализации. Исходя из этого, целью данной работы является выявление актуальных изменений роли «мягкой силы» КНР во внешней политике государства, а также определение влияния экономических факторов на реализацию
«мягкой силы» Китая.
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Для освещения преимуществ и недостатков
концепции «мягкой силы» КНР в настоящей
статье привлекались работы ведущих специалистов в изучении феномена «мягкой силы». Российский профессор А. В. Лукин выявляет влияние инструментов «мягкой силы» (например,
публичной дипломатии) на международные отношения [1, с. 246]. Афса Кази в статье, опубликованной в International Policy Digest, указывает на ряд проблем, подрывающих успешную
реализацию «мягкой силы», таких как коррупция в правительстве, недоверие к международному сообществу, противоречия в проведении
внешнеполитического курса [2]. Исследование,
проведенное Вайком для Pew Research Center,
заслуживает особого внимания, так как в нем
представлен анализ эффективности применения китайской «мягкой силы», а также детальный разбор по отдельным странам, таким как:
США, Япония, Россия, Германия, Франция
и т. д. [3]. Неотъемлемой частью анализа при работе над настоящим исследованием стало изучение официальных материалов XIX съезда КПК,
так как именно на нем формулировалась и озвучивалась обновленная стратегия развития экономики, военной силы, внешней и внутренней
политики государства [4]. Также в работе были
использованы статьи из новостных ресурсов, таких как: РБК [5], РИА Новости [6], BBС Русская
служба [7], Синьхуа [8] и др.
В статье привлекается метод сравнительного анализа для рассмотрения внешнеполитического курса правительства КНР в реализации
«мягкой силы», выявления трансформации феномена «мягкой силы» во внешнеполитических
стратегиях, и определения причин снижения
интереса китайского правительства к данной
концепции и причин ее изменения в социокультурном аспекте.
Экономическая мощь является основным целевым показателем развития КНР. В 2008 г. 44%
респондентов называли США ведущей экономической державой. К 2012 г. этот процент сократился до 28%, в то время как 57% опрашиваемых изменили свое мнение в пользу Китая [9].

Поэтому, несмотря на замедление темпов роста
промышленного производства до 6,5% в год, на
фоне глобальной экономической депрессии, деглобализации и нестабильной мировой ситуации, председатель КНР Си Цзиньпин выступил
с довольно неожиданным заявлением, пообещав
взять под защиту глобализацию и принципы
свободы торговли [4]. На XIX съезде Коммунистической партии Китая, прошедшем в октябре
2017 г., было принято решение о строительстве
«социализма с китайской спецификой в новую
эпоху». Примечательно, что среди пяти базовых
направлений новой политики три положения
касаются роли КНР в мире (табл. 1) [10].
На рабочей сессии Всемирного экономического форума в Давосе в январе 2017 г. Си Цзиньпин
также обозначил позицию Китая по улучшению
мировой экономики. Он призвал мир к активным
действиям, чтобы выбрать правильный путь и,
соответственно, в полной мере использовать преимущества экономической глобализации [11, 12].
Си Цзиньпин указал на три основных противоречия в мировой экономике:
– отсутствие движущей силы в экономическом развитии;
– неэффективность управления экономикой;
– дисбаланс в пространстве развития.
Председатель КНР предложил использовать
в модель роста, в которой инновации будут драйвером, модель открытого и взаимовыгодного сотрудничества, модель справедливого и рационального
управления, а также модель развития, ориентированную на баланс и общие предпочтения, которые
позволят разрешить противоречия и выйти из затруднительного положения. Си Цзиньпин одновременно призвал к поощрению свободной торговли и укреплению взаимосвязанности, содействию
обновлению концепции развития, политических
методов и путей роста [8]. Китайский лидер отметил, что КНР не только выигрывает от глобализации мировой экономики, но и может внести значительный вклад в усиление международных экономических связей.
Усиление акцента развития страны на роль
КНР в международном пространстве и ее знаТаблица 1

Базовые положения строительства «социализма с китайской спецификой в новую эпоху»
Направления развития КНР в новой эпохе

Аспект

Построение общества «средней зажиточности»
Строительство усовершенствованного социализма
Возрождение великой китайской нации
Повышение роли КНР в мире
Участие КНР в «развитии человечества»

Внутренняя политика
Внутренняя политика
Внешняя политика
Внешняя политика
Внешняя политика
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чении для «развития человечества» свидетельствует о смене приоритетов во внешней политики КНР, и, следовательно, об изменении инструментария достижения целей [13]. В связи с этим
в экспертных кругах, и не только на Западе, все
чаще обсуждается вопрос о том, что в Китае
фактически нет подлинной «мягкой силы» в ее
классическом понимании.
То, что КНР использует в качестве «мягкой
силы» на самом деле «разночтения» в определении и не напоминает оригинальные положения
классической концепции Дж. Ная. В китайской
версии отмечается фундаментальное отклонение
по вопросу включения и исключения экономических ресурсов, как компонентов «мягкой силы».
Известно, что концепция Дж. Ная исключает военные и экономические ресурсы, в то время как
китайская адаптация этой концепции и ее практическое применение ограничены только в отношении военной силы. Реализация «мягкой силы» в КНР включает в себя, прежде всего, экономику, она является наиболее фундаментальной,
прочной и значительной составляющей. Поэтому
можно говорить, что китайская «мягкая сила» во
многом зависит от ее экономического развития
и влияния, а продвижение китайской культуры,
языка и других элементов цивилизации являются хоть и весьма существенными, но менее весомыми аспектами «мягкой силы» КНР [2].
Следует отметить, что в ходе встречи президента США Д. Трампа и председателя КНР Си
Цзиньпина весной 2017 г. во Флориде на повестке дня было много сложных и актуальных вопросов, таких как торговля, территориальные
споры между Китаем и его соседями, а также
пути решения ситуации в Северной Корее. Несмотря на возможность выработки совместных
решений по этим направлениям, США пошли
на обострение двусторонних отношений, объявив КНР торговую войну. Целый комплекс наступательных и ответных действий со стороны
США и КНР, а также полученный эффект в виде снижения товарооборота, говорит о неоднозначности исхода «войны» [3]. С одной стороны,
таможенно-тарифные ограничения китайского
импорта в США серьезно отражаются на экономике КНР в условиях дисбаланса двусторонней
торговли, замедления темпов экономического
роста, необходимости стимулировать внутренний спрос, а также оттока капитала [5]. С другой стороны, усиление протекционизма в отношении американских товаров со стороны китайского правительства с учетом того, что «у Пекина есть мощное оружие – пакет гособлигаций
США на 1,2 трлн долл.», не обещает позитивных
последствий для экономики США [6].
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Что касается реализации инициативы «Экономический пояс Шелкового пути» и «Шелковый
морской путь» в XXI в., то, по словам Си Цзиньпина, «круг друзей» «пояса и пути» постоянно
расширяется. Инициатива, выдвинутая Китаем,
как считает сам Си Цзиньпин, идет на благо для
всего мира. Форум международного сотрудничества, состоявшийся в Пекине в мае 2017 г. в рамках «Одного пояса – одного пути» стимулировал
реализацию этой концепции [3], его поддержали
многие страны, в том числе и Россия.
Президент ВЭФ Клаус Шваб и представители
соответствующих сторон положительно оценили важное и позитивное послание председателя
КНР Си Цзиньпина всему миру, назвав речь китайского лидера исторической и своевременной.
Они подчеркнули заботу Китая о будущем человечества, поблагодарили его за создание глобального сообщества, имеющего единую судьбу [8].
Но, несмотря на это, по замечанию ряда экспертов, современная политика Китая демонстрирует угасающий интерес к «мягкой силе», что
происходит на всех уровнях. Эта проблема все
чаще обсуждается в экспертных сообществах
КНР. Сам термин «мягкая сила» исчезает из официальных документов КПК и правительства [1,
с. 196]. В официальном тексте XIX съезда КПК,
«термин мягкая сила» упоминается только один
раз [6]. В книге «Современная китайская дипломатия» [14] вообще не упоминается категория
«мягкой силы». На смену реализации концепции
«мягкой силы» приходит ужесточение международной политики КНР. Во всех аспектах и направлениях растет военная мощь Китая, стремительно модернизируются Народно-освободительная армия Китая (НОАК) и военно-морской флот,
развивается космическая программа. По данным Стокгольмского института исследования
проблем мира, КНР в 2018 г. выделила на оборону 250 млрд долл., тем самым подтвердив свою
вторую позицию в рейтинге оборонных расходов,
больше денег выделяется только Соединенными
Штатами Америки (650 млрд долл.) [15].
Совокупность изложенного позволяет заключить, что КНР для развития страны считает
важным и эффективным использование «жесткой силы». Следует отметить, что все лидеры
понимают, что сильное государство уважают
в мире, его боятся, к нему относятся должным
образом. Модель развития КНР будет более привлекательной, если она станет более сильной
и эффективной. Так, некоторыми экспертами
отмечается, что «… Поднебесная уже не может
с такой же легкостью, как раньше, отказываться от геополитических требований. <…> к этому его толкают возросшие экономическая мощь

Выпуск 2(22) / 2019

Экономика, политика, культура
и необходимость укреплять свой авторитет на
международной арене. … Сейчас Пекину все
труднее добиваться экономических выгод без
подкрепления их … военной сферой» [16].
Во-вторых, существуют мнения, что продвижение в области «мягкой силы» имеет ограниченный
успех. Российский китаист и политолог А. В. Лукин пишет, что в Китае не учитывалось, что определение мягкой силы явно подразумевает, прежде
всего, наличие ценностей, высокий уровень благосостояния и открытости, а также привлекательный пример, которому все хотят следовать, и только потом умение выгодно преподнести его зарубежной публике. В области благосостояния и привлекательности в Китае есть определенные достижения, но они довольно ограничены [1, с. 262–266].
В то же время, по мнению китайских военных теоретиков, США будут агрессивно противостоять КНР, так как она становится сверхдержавой. Официальный орган Министерства
обороны Китайской Народной Республики газета «JiefangjunBao» даже утверждает, что «Запад вынашивает планы по ослаблению Китая.
Враждебные западные силы усилили свою стратегию, направленную на подчинение Китая западному влиянию и его раскол» [3, с. 31].
Существует еще один важный фактор, ограничивающий способность Китая успешно реализовывать «мягкую силу». Это фактор «нового китайского национализма» в рамках внутренней
и внешней политики, который осторожно воспринимается за рубежом. «Новый китайский национализм» является результатом процесса укрепления военной и экономической мощи Китая и значительно ускоряется в последние годы. По мнению аналитиков, существует опасность того, что
развитие китайского национализма может выйти
из-под контроля и, в конце концов, превратиться
в деструктивный фактор влияния, способный дестабилизировать ситуацию в Китае и за его пределами. Перед китайским политическим руководством сейчас стоит сложная дилемма: сможет ли
китайский национализм послужить цели сохранения целостности страны, ее развития, попадет
ли он в русло радикализма и связанных с ним экспансионистских устремлений.
Ярким примером национализма во внешней
политике Пекина может служить роль КНР
в конфликте в Южно-Китайском море, которая
провоцирует агрессивную реакцию со стороны

соседних стран (Японии, Филиппин и др.). «Южно-Китайское море – как подчеркивает японская пресса, не без тревоги – является главным
стратегическим водным объектом, который Китай считает своим внутренним озером, тем самым приводя в ярость своих соседей...» [17].
«Правительства ближнего и дальнего зарубежья настороженно наблюдают за тем, как начинающая недемократическая сверхдержава
заявляет о себе на международной арене, молчаливо бросая вызов Pax Americana» – пишет
«The Time» [17]. Кроме того, Си Цзиньпин неоднократно заявлял, что «не пойдет на какие-либо
компромиссы в отношении территорий, на которые претендуют остальные ...» [17].
Такая позиция руководства страны вовсе не
означает, что Китай полагается только на свою
военную мощь, «мягкая сила» по-прежнему
в арсенале внешней стратегии КНР. Хотя это
и не так привлекательно для зарубежных стран,
но вместе с тем Пекин отвлекает внимание других стран от своей растущей военной мощи, надеясь через свою культуру, общечеловеческие
традиционные ценности и исключительные
внешнеполитические идеалы привлечь другие
страны, особенно – развивающиеся.
Таким образом, с одной стороны, КНР продолжает усилия по реализации стратегии «мягкой силы» (в классическом понимании концепции Дж. Ная), ее пропаганда направлена на повышение привлекательности Китая за рубежом,
но, с другой стороны, есть ряд серьезных проблем и противоречий в реализации этой концепции (торговая война с США, спорные территории
в Южно-Китайском море, национализм во внешней политике и т. д.). В то же время усиливается
как военная, так и экономическая мощь Китая
в реализации глобальной инициативы «Один пояс – один путь», где «мягкая сила» отодвигается
на второй план по сравнению с экономическим
потенциалом проекта. Следовательно, культурный прогресс КНР, как главное и наиболее безболезненное направление «мягкой силы», столь
широко рекламируемое Пекином на рубеже XX–
XXI вв., теряет свою актуальность. Угасание интереса к «мягкой силе» Китая происходит на всех
уровнях и направлениях. Нынешняя повестка
дня диктует Пекину необходимость усиления политики «жесткой силы», отодвигая силу «мягкую» на периферию внешней политики.
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The article analyzes the problems of political unification – creation of the similar political and state models as the
factor of formation systems of international relations. This problem was considered both in historical retrospective
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Глобальные изменения, произошедшие в конце XX – начале XXI вв. сделали как нельзя более
актуальным вопрос о создании системы международных отношений, отражающей новые геополитические реалии. Начальной точкой ее формирования стал распад СССР в 1991 г. и крах биполярной модели, существовавшей в период второй
половины XX столетия. Распад СССР и крах биполярности породил целый ряд глобальных геополитических проблем, требующих решения.
Важнейшей из них стало ухудшение отношений
России и стран Запада, прежде всего США, фактически вернувшихся к состоянию «холодной войны». Именно противостояние России и США делает крайне сложным, если вообще возможным,
поиск решения других проблем – стабилизации
ситуации на Ближнем Востоке, разрешения политического кризиса на Украине и т. д. Очевидно, что все названные проблемы требуют решения. Не менее очевидно и то, что найти решение невозможно без анализа базовых тенденций
и перспектив развития мирового политического
процесса.
По мнению автора, проблема должна решаться, прежде всего, в теоретическом аспекте – путем анализа базовых тенденций развития формирующейся системы международных отношений и поиска путей ее оптимизации. Одним
из важнейших факторов формирования системы является, по мнению автора, унификация
мирового политического пространства, то есть
максимально широкое распространение однотипных систем государственно-политического
устройства. Очевидно, что государствам с однотипной моделью государственно-политического устройства легче найти друг с другом общий
язык в сфере международных отношений, чем
государствам с различными моделями. Разумеется, данное утверждение не следует абсолютизировать. Однотипность политических систем
вовсе не означает невозможности конфликтов
и даже войн между государствами. И напротив,
история знает немало примеров того, как государства с различными моделями государственно-политического устройства становились союзниками в силу совпадения их геополитических
интересов. Однако, повторим еще раз, однотипность моделей внутреннего устройства значительно облегчает нахождение взаимопонимания государств на мировой арене, снижает вероятность международных конфликтов и, как
следствие, открывает путь к построению предсказуемой и контролируемой системы международных отношений. Сегодня, в связи с процессами глобализации, размыванием границ между
государствами, значение указанного фактора
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возрастает многократно. Рассмотрению названной темы, то есть проблеме политической унификации как фактора развития системы международных отношений, и посвящена предлагаемая статья.
Прежде всего, необходимо кратко рассмотреть проблему в исторической ретроспективе.
На всем протяжении развития международных
отношений ведущие государства мира, великие
державы стремились не только к формированию зон геополитического доминирования, но
и созданию на подконтрольных территориях государств с нужной моделью государственно-политического устройства.
Наиболее ярко названная тенденция проявилась во второй половине XX в. – в годы «холодной войны». Противостоящие на мировой арене
СССР и США стремились распространить нужную идеологию, духовные ценности, сформировать отвечающие их интересам типы политических режимов.
Со стороны США это были многочисленные
концепции и доктрины «сдерживания» и «отбрасывания» коммунизма, провозглашение СССР
империей зла и т. д. [1, 2]. При всех существующих между ними отличиях, суть названных концепций сводилась к тому, что важнейшая задача
США – не допустить распространения коммунизма и создания новых коммунистических режимов, максимально увеличить количество государств с демократической (проамериканской)
моделью политического устройства.
Со своей стороны, СССР так же стремился
к установлению не только геополитического,
но и идеологического доминирования в мире.
После революции 1917 г. пришедшая к власти
партия большевиков провозгласила проведение
принципиально нового внешнеполитического
курса, основанного на идеях «мировой революции» и «пролетарского интернационализма»,
смысл которых заключался в том, что главная
задача Советского государства в области внешней политики – борьба против мира капитализма, свержение власти буржуазии, установление
власти трудящихся во всем мире. Подразумевалось, что революционное движение, начавшееся
в России, должно выйти за пределы советского государства и охватить весь мир. Как было
сказано в манифесте Коминтерна, необходимо
«… объединить усилия всех истинно-революционных партий мирового пролетариата и тем облегчить и ускорить победу коммунистической
революции во всем мире» [3, c. 53–54].
Впоследствии концепция «мировой революции» менялась, трансформировалась в зависимости от складывающейся геополитической си-
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туации, принимала более мягкие формы в виде
доктрин «мирного сосуществования», «разрядки», допускающих определенное смягчение идеологических позиций и сотрудничество со странами Запада, в первую очередь – с США. Однако даже в периоды относительного улучшения
ситуации, потепления отношений с Западом
СССР не отказывался от идей идеологического
доминирования, создания идеологически родственных, коммунистических политических
режимов. Показательно, например, принятие
так называемой «доктрины Брежнева», которая исходила из принципа ограниченного суверенитета для стран социалистического лагеря. «Доктрина» допускала возможность вмешательства СССР во внутренние дела социалистического государства, ради сохранения и защиты
существующего в этом государстве политического режима, если в нем складывалась ситуация, представляющая «угрозу делу социализма
в этой стране, угрозу безопасности социалистического содружества в целом» [4, с. 79–80].
Таким образом, проблема унификации мирового политического пространства в годы «холодной войны» решалась в столкновении двух
сверхдержав – СССР и США и двух идеологий –
коммунизма и западной демократии. Унификация виделась противостоящими сторонами либо как формирование единого коммунистического (советского) либо демократического (американского) политического пространства.
После распада СССР и краха биполярной системы ситуация радикально изменилась. Появилась, казалось бы, возможность для глобальной
унификации на основе демократических ценностей – уважении норм международного права,
отказа от войн как метода ведения политики, решения всех возникающих проблем путем переговоров и т. д. К такому варианту развития событий на первый взгляд, располагала сама ситуация в мире. Казалось, что теперь, после краха
коммунизма западная демократия, доказавшая
свою эффективность и жизнеспособность, должна стать доминирующей, а по сути дела, единственной моделью государственно-политического устройства. Победное шествие демократии по
миру откроет перед человечеством дорогу к прогрессу, процветанию, миру без войн и конфликтов. Своего рода манифестом, апогеем этих надежд стала знаменитая работа американского
философа и футуролога Ф. Фукуямы [5].
Однако сегодня, на исходе второго десятилетия XXI в. можно констатировать, что идея
глобальной унификации на основе утверждения демократии как доминирующей модели
устройства провалилась. Причина этого ви-
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дится в том, что США, оставшиеся после распада СССР единственной сверхдержавой, возложили на себя задачу формирования мирового политического пространства на основе
глобальной демократизации, однако выбрали
для достижения этой цели неверные, глубоко
ошибочные методы. Показателен анализ эволюции внешнеполитических доктрин США
в конце XX – начале XXI вв.
Первым шагом на пути глобальной демократизации можно считать принятие в начале 1990х гг., в период правления Президента У. Клинтона концепции «расширения демократии», основоположником которой считается помощник
Президента США по национальной безопасности
Энтони Лейк. Впервые Э. Лейк огласил названную концепцию в сентябре 1993 г. Основная идея
заключалась в том, что главная задача внешней
политики США – всеми доступными средствами
содействовать демократизации бывших социалистических стран Европы и бывших республик
СССР. Поставленная цель должна была быть достигнута как путем предоставления экономической и финансовой помощи, так и включением
государства постсоветского пространства в политические и экономические структуры Запада [6].
Весьма примечательно, что идеи Э. Лейка были
переведены в практическую плоскость. «В июле
1994 г. идеи Э. Лейка были положены в основу документа СНБ США – директивы «Стратегия национальной безопасности посредством вовлечения и расширения». Речь шла о трансформировании стран Восточной Европы и бывшего СССР
по усредненной демократической модели и превращении посткоммунистического пространства
в «стратегический резерв», с опорой на который
США могли бы с большими основаниями рассчитывать на сохранение позиций, приобретенных
после распада СССР» [7, с. 554].
Таким образом, концепция «расширения демократии» Э. Лейка подразумевала достижение унификации мирового политического пространства на основе распространения демократии сравнительно мирными методами – политическими и экономическими.
Однако следующий шаг, предпринятый руководством США, допускал, в случае необходимости, возможность достижения поставленной цели – то есть унификации мирового пространства на основе демократизации, и силовыми методами. Имеется в виду известная концепция «смены режимов», принятая руководством
США после событий 11 сентября 2001 г. – знаменитой террористической атаке на Нью-Йорк
и Вашингтон. В январе 2002 г. Президент США
Д. Буш, выступая в Конгрессе США, заявил
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о наличии диктаторских режимов, сотрудничающих с террористическими организациями.
В их число попали Северная Корея, Ирак, Иран.
Но самое главное – Д. Буш ясно и недвусмысленно заявил о том, что США будут бороться
с терроризмом и государствами, его поддерживающими, даже в том случае, если не получат
одобрения мирового сообщества. «Некоторые
правительства проявляют нерешительность,
столкнувшись с террором. Не будем заблуждаться на этот счет: если они не будут действовать, действовать будет Америка» [8]. А принятая в 2002 г. новая Концепция национальной
безопасности США допускала нанесение по поддерживающим террористов государствам превентивных ударов в том случае, если есть угроза
передачи в руки террористов этими государствами оружия массового поражения [9].
Таким образом, внешнеполитическая стратегия США в конце XX – начале XXI вв. менялась
от сравнительно умеренной концепции «расширения демократии» до концепции «смены режимов» допускающей, ради утверждения демократии, использование силовых методов, вплоть до
военной интервенции.
Сегодня очевидно, что попытки «демократической унификации» мирового пространства
провалилась. Политика навязывания демократии извне приводит не к свержению тоталитаризма и утверждению демократии, свободы
и процветания, но к хаосу и анархии. Наиболее наглядно это видно на примере государств
Ближнего Востока – Ирака и Ливии, события
в которых развивались практически по одному сценарию. В рамках упомянутой концепции
«смены режимов» были осуществлены военные
интервенции под лозунгами освобождения народов Ирака и Ливии от диктаторов – С. Хуссейна и М. Каддафи соответственно. Однако и в том
и в другом случае результатом вторжения стало
не построение демократии, но погружение обоих государств в состояние гражданской войны,
хаоса, гуманитарной катастрофы.
В чем же причина провала попыток «демократической унификации»? Она видится прежде всего в том, что США и страны Запада, пытаясь ускоренными методами построить демократию по всему миру игнорировали тот факт,
что для этого необходимо наличие внутренних
экономических, политических и культурно-цивилизационных предпосылок, формирующихся
в течение долгих десятилетий, если не столетий.
Следует отметить, что политика «смены режимов» и «демократической унификации» подвергается жесткой критике со стороны представителей российского экспертного сообщества.
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По их мнению, именно Запад, и в первую очередь США, несет ответственность за дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке в ходе событий Арабской весны и на постсоветском пространстве. Применительно к Ближнему Востоку
«Именно вмешательство Соединенных Штатов
Америки и их сателлитов из НАТО в дела ближневосточных и североафриканских стран спровоцировало там гражданские войны и развал государственности. Американцы последовательно
устраняли неугодные им светские режимы при
помощи новейших политических и военных технологий, известных под названием гибридных
войн и цветных революций» [10, c. 104]. В целом
же, цель политики Запада как на Ближнем Востоке, так и на постсоветском пространстве – дестабилизация ситуации, приведение к власти
прозападных политических лидеров, та самая
унификация политического пространства на основе западно-либеральных ценностей [11–13].
Однако критика в адрес политики США, основанной на концепции «смены режимов» и попытках унификации мирового пространства на основе глобальной демократизации, звучит и со стороны западных, в том числе американских политиков и представителей экспертного сообщества.
Вот как сформулировал причины краха концепции «смены режимов» американский исследователь, философ, профессор Калифорнийского университета Кеннет Джоуит. «После событий 11 сентября … администрация Буша пришла
к выводу, что исторический прогноз Фукуямы (о
«конце истории» – В. Л.) носит чересчур пассивный характер. История, согласно заключениям
администрации Буша, нуждается в сознательной
организации, лидерстве и направлении. По величайшей иронии, определение администрацией
Буша смены политических режимов как ключевого момента ее антитеррористической политики,
соответствующей ее стремлению к построению демократического капиталистического мира, привело к возникновению активной «ленинистской»
внешней политики взамен «марксистской» социальной телеологии Фукуямы» [14]. Иными словами, по мысли К. Джоуйта, американская администрация, реализуя политику «смены режимов»
и демократизации мирового пространства, взяла
на вооружение те же методы внешней политики,
которыми в годы «холодной войны» пользовался
их идейный противник – СССР, то есть подталкивание мирового политического процесса, игнорируя при этом отсутствие внутренних предпосылок
для построения демократии в тех государствах,
которым навязывался «демократический выбор».
Необходимо назвать еще одно негативное
следствие проведения политики «глобальной
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демократизации» – пренебрежение нормами
международного права, игнорирование мнения
и позиции мирового сообщества, в первую очередь Организации Объединенных Наций. К сожалению, нормой сегодня стали военные интервенции, проводимые без санкции Совета
Безопасности ООН, замена законности целесообразностью. На сегодняшний день имеет место «… распространение правового нигилизма,
применение в правовой практике двойных стандартов, подмена правовых принципов в международных отношениях квази правовыми понятиями «страны изгои», диктаторские режимы»
и т. д.» [15, с. 212].
Разумеется, вину Запада, в первую очередь
США, за дестабилизацию ситуации в мире не
следует абсолютизировать. Вернемся к рассмотрению проблемы «цветных революций» на
постсоветском пространстве и событий Арабской весны на Ближнем Востоке. Необоснованными, по мнению автора, являются приведенные выше утверждения отечественных экспертов о том, что ответственность за названные события лежит только и исключительно
на странах Запада. Очевидно, что и события на
Ближнем Востоке и в бывших советских республиках имели и внутренние причины. Справедливой представляется мысль о том, что «… ни
США, ни Китай, ни Россия не смогли бы «раскачать» ситуацию в этих государствах при отсутствии внутренних причин, внутренней, среды
протеста. И сама власть во всех странах, где имели место «цветные революции» на протяжении
долгого времени собирала «хворост для костров
оппозиции». На Украине, в Грузии и Киргизстане на протяжении длительного времени имела
место несменяемость правящих элит: В Киргизии Аскар Акаев был у власти еще до момента
провозглашения независимости страны. Эдуард Шеварднадзе вернулся в Грузию в 1992 г. ...
Естественно, за столь долгий период накапливаются не только успехи, но и проблемы в жизни любого государства. И растет не только число его сторонников, но и противников. Основная
проблема многих стран заключается в том, что
правительство не сотрудничает с оппозицией,
а подавляет ее, нередко вообще игнорирует» [16,
с. 85]. То есть как события «арабской весны» на
Ближнем Востоке, так и «цветные революции»
на постсоветском пространстве нельзя объяснить исключительно «происками Запада», сознательно дестабилизировавшего обстановку
ради достижения своих геополитических выгод. Как в государствах Ближнего Востока, так
и постсоветского пространства, оказавшихся
в начале XXI в. в ситуации глубоких революци-
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онных потрясений, действительно существовал
запрос на построение более справедливого, стабильного и свободного общества.
К сожалению, шанс на построение такого общества был упущен, прежде всего, по мнению
автора, по вине стран Запада, заключавшейся не только в силовом навязывании демократии, но и в неспособности дать освободившимся
от тирании народам достойную альтернативу.
Так, крупный американский дипломат, президент Совета по международным отношениям,
руководитель отдела политического планирования при Государственном Департаменте США
Ричард Хаас критикует именно неспособность
американской администрации обеспечить экономическое и политическое восстановление
страны, в которой, в рамках политики «смены
режимов» произошло свержение существующего правительства. «Приведение к власти нового
кабинета – вторая стадия смены режима – задача еще более сложная. Сместить Саддама Хусейна в итоге оказалось проще, чем сформировать на его месте новое иракское правительство,
способное взять на себя ответственность за безопасность и жизнедеятельность страны. ... Проведение подобных мероприятий в любых других
местах не окажется более легким мероприятием. Подъем националистических настроений
в сочетании с глобализационными процессами,
возможно, предрекает длительным оккупациям провал в силу резкого увеличения человеческих, военных и экономических потерь» [17].
Даже такой убежденный сторонник идеи
американской мировой гегемонии как З. Бжезинский был вынужден признать в одном из интервью вину США за провал политики демократизации и, как следствие, дестабилизацию ситуации в мире.
«... с прискорбием приходится констатировать:
за последние 20 лет мы растеряли тот уникальный кредит, который история предоставила нам
в результате развала Советского Союза. А ведь
чуть ли не все политологи в начале 1990-х гг.
в один голос утверждали, что начинается безоговорочное доминирование США в мире. У нас была
возможность начать переделывать мир, а в результате получилась ситуация куда более неспокойная и сложная, чем была до этого» [18].
Таким образом, с точки зрения автора, можно сделать следующие выводы.
Основная причина сложности современной
ситуации в мире заключается в том, что попытки насильственной демократизации мирового
пространства, предпринимаемые США в рамках политики «смены режимов», приводят к обратному результату – к дискредитации демокра-
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тии. Упомянутый Р. Хаас, приходит к неутешительному выводу о том, что политика «смены
режимов» ведет к росту популярности и влияния авторитарных режимов. «Либерализм находится в отступлении. Демократии ощущают
последствия растущего популизма. Партии политических крайностей завоевывают позиции
в Европе ... Авторитарные системы, в том числе
Китай, Россия и Турция стали еще более мощными. Такие страны как Венгрия и Польша не
заинтересованы в судьбе своих молодых демократий» [19].
Но главное заключается в том, что проводимая США политика «насильственной демократизации» и все возрастающее сопротивление ей
приводят к тому, что международные отношения все в большей мере погружаются в состояние хаоса, приобретают трудно предсказуемый
и неконтролируемый характер. «… На смену доминирования США пока не пришел никакой
внятный новый мировой порядок, поскольку
сегодня в мире действует несколько противоположных принципов, что приводит к ослаблению
прежних правил. И это неудивительно. С одной
стороны, США ослабевают, но равноценного им
лидера не появилось … С другой стороны, в Соединенных Штатах по-прежнему влиятельны силы, которые не настроены хоть как то умалять
мировые позиции США ... В целом, в результате
ослабления лидерских функций США, попыток
ряда государств изменить в связи с этим мировые правила и одновременно абсолютного нежелания США уступать хоть в чем-то, напряженность в мире усилилась» [20, с. 26].
Каковы же возможные перспективы развития ситуации? По мнению автора, возможны
два варианта развития событий.
Первый – окончательный провал идеи «демократической унификации», дискредитация
демократии и ренессанс авторитарных и даже,
возможно, тоталитарных режимов. Следует отметить, что названная тенденция, то есть рост
популярности авторитарных режимов и авторитарных методов управления, касается отнюдь не только тех государств, которые на Западе считают авторитарными – то есть России,
Китая, Северной Кореи, Ирана и т. д. Выше
приводились высказывания Р. Хааса о росте
популярности авторитарных политических сил
в Европе. Прежде всего, необходимо отметить
достигнутые в последние годы успехи правонационалистических сил в крупнейших европейских государствах – Франции и Германии.
Здесь имеется в виду стоящие на откровенно
правых позициях партии Альтернатива для
Германии – в Германии и Национальное объ-
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единение (до 2018 г. – Национальный фронт)
во Франции.
Тенденция к усилению авторитарности, авторитарных методов управления проявляет себя
и в другом – обесценивании норм международного права, превращению ООН и других международных организаций в чисто формальные,
декоративные структуры. Игнорирование ООН
и международных организаций в целом находит свое выражение в постоянно растущем числе военных интервенций, проводимых без санкции Совета Безопасности ООН.
Здесь необходимо упомянуть военную операцию России против Грузии в 2008 г., осуществленную без санкции Совета Безопасности ООН
и присоединение Крыма к России в 2014 г., оцениваемое на Западе как грубейшее нарушение
международного права и называемое исключительно как «аннексия Крыма» или «оккупация
Крыма». Однако «пальму первенства», безусловно, удерживает НАТО. Именно страны НАТО
без согласия Совета Безопасности ООН осуществили агрессию против Югославии в 1999 г.,
вторжение в Ирак в 2003 г., Ливию в 2011 г.,
Сирию в 2015 г. Самое тревожное, однако, заключается в том, что «Усиление позиций НАТО
в системе международной политики не сводится
только к расширению количественного состава
участников этой военно-политической организации. К началу XXI века альянс принципиально изменился в сущностном и функциональном
отношении, далеко выйдя за рамки тех полномочий, что были ему предоставлены в соответствии с Вашингтонским договором 1949 г.» [21,
с. 161]. «Многие эксперты полагают, что в недалеком будущем грядет преобразование Североатлантического союза из доминирующего военного альянса во всеобъемлющее политическое
сообщество планетарного масштаба» [21, с. 162].
Иными словами, просматривается тенденция к тому, что НАТО в перспективе возьмет на
себя решение не только чисто военных, но политических, гуманитарных и иных проблем стоящих перед человечеством. Нетрудно понять, что
подобная «узурпация» власти НАТО, приведет
к еще большему усилению авторитарной составляющей в международных отношениях.
Второй, оптимальный вариант решения проблемы заключается, по мнению автора, в принципиальном изменении внешней политики США.
США сегодня являются, вне всяких сомнений
единственной сверхдержавой, государством, сосредотачивающим в своих руках огромную политическую, экономическую и военную мощь.
Именно от США, в первую очередь, зависит ситуация в мире. Однако, как было показано в статье,
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проводимая Соединенными Штатами в русле концепции «смены режимов» политика насильственной демократизации зашла в тупик. Необходим
если не полный отказ от политики «смены режимов», то, по крайней мере, ее существенная корректировка. Упомянутый выше З. Бжезинский
высказывает мысль о необходимости изменения
проводимого США внешнеполитического курса.
«… если Америка продолжит вести недальновидную внешнюю политику, то однозначно произойдет ее закат. Но в итоге в победителях будет даже
не Китай. Победит хаос… Требуется достижение
разумного компромисса (выделено мной – В. Л.).
Если нам не удастся его достичь, нас ожидает мировой хаос…» [18].
В чем же должна состоять эта корректировка, или как назвал ее З. Бжезинский «разумный
компромисс»? Как представляется автору, корректировка должна состоять, прежде всего, в отказе от политики «глобальной демократизации»,
политики силового навязывания демократии.
Для этого, в свою очередь, Западу и прежде всего
США «…необходимо признать в качестве принципа плюрализм политических режимов, то, что
любой режим (включая демократический) имеет
свои плюсы и минусы. Отказ от навязывания демократии любой ценой может стать важным со-

ставным моментом создания общего поля интересов и правил игры. Для решения этой задачи
необходимо отказаться от идеи универсальности
демократии на всех уровнях» [20, с. 33]. Именно
этот шаг – то есть отказ от принципа универсальности демократии, позволит наладить сотрудничество в сферах экономики, политики, борьбы
с международным терроризмом и т. д.
В целом же, по мысли известного российского философа Л. Е. Гринина, оптимальная модель
нового мирового порядка, формирующегося сейчас, может быть определена как мягкое лидерство США. «Мир в определенной степени заинтересован в мягком лидерстве США, но никак не
в диктаторе, задача которого – любыми методами подорвать мощь соперников … сегодня все отчетливее просматривается тенденция к тому, что
новый миропорядок будет иным – мир без гегемона, хотя он и будет включать в себя те или иные
центры силы и влияния. При этом США смогут
претендовать только на звание первого среди
равных, а не на звание сверхдержавы и гегемона» [22, с. 15]. Однако создание модели мягкого
лидерства, повторим еще раз, возможно только
в случае отказа США от политики «глобальной
демократизации», попыток формирования мирового демократического пространства.
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This article deals with the problems of historiographical analysis of research literature on the history of higher
professional education in Russia in the period from 1917 to the present. The authors conclude that in the postOctober and post-war period the rigid party-state leadership in the management of universities began to play
a decisive role, which led to the inclusion of higher education in the administrative-command system.
The authors of the article, exploring the work of post-Soviet Russia, come to the conclusion about the loss of
the priority position of higher education in state policy and the lack of systemic reforms in this area.
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Высшая школа – ведущий социальный институт современного государства. Именно она готовит
высококвалифицированные кадры специалистов
для всех областей жизнедеятельности общества.

Актуальные проблемы экономики и управления

Попытки самых радикальных изменений
в организации высшей школы России предпринимались в 1918–1922 гг., в 1928–1930 гг., а затем в 90-е годы XX в. Некоторые оценки уже вы-

97

Экономика, политика, культура
сказывались в научной литературе [1], но должной разработки историография реформирования высшего образования в нашей стране пока
не получила [2]. Это представляется существенным пробелом с учетом усилий по перманентному реформированию системы высшего образования в России.
Главным критерием при характеристике мероприятий, предпринимавшихся для реформирования вузовского образования, представляется достижение целей, которые выдвигались
инициаторами преобразований. В отечественной историографии вплоть до последних десятилетий об объективной оценке инноваций в области высшего образования можно говорить достаточно условно [3].
В советский период, вплоть до 1980-х годов
было принято представлять радикальное реформирование высшей школы как важнейшее
революционное преобразование, открывшее перед значительными группами рабочих и крестьян высшие достижения науки [4]. На самом
деле без соответствующего уровня образования
молодые люди, от которых не требовалось документа о среднем образовании, овладевать высшими знаниями оказались не в состоянии и уже
в 1919 г. пришлось создать рабочие факультеты,
в которых решившие получить высшее образование в сокращенном варианте овладевали необходимыми знаниями. Большими преувеличениями страдают и представления о кардинальном изменении социального состава студенчества, что в 20-х годах определялось как «пролетаризация» или «демократизация» состава
студенчества [5]. На самом деле рабочие и дети
рабочих только с конца 20-х годов действительно заполнили аудитории инженерно-технических вузов, но в педагогических, медицинских,
сельскохозяйственных, других вузах добиться
преобладания «социально ценного контингента» не удалось.
Следует учесть также и то, что ограничений
для получения высшего образования в 20–30-х
годах для непролетарских слоев, для «детей служащих», да и для откровенно «нетрудовых элементов» было очень мало. Во-первых, с 1922 г.
высшее образование можно было получить и за
деньги. Во-вторых, целым рядом партийных,
государственных и профсоюзных решений дети
учителей, врачей, вузовских преподавателей,
инженерно-педагогических работников при поступлении и обучении в высших учебных заведениях приравнивались к детям рабочих и крестьян, а иногда и к рабфаковцам. К сожалению,
эта сторона нашей истории практически не известна, игнорируется или просто замалчивает-
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ся ангажированными журналистами и публицистами.
В советский период наибольшее внимание
уделялось анализу партийно-государственных
решений, но о том, в какой мере эти решения
удавалось реализовать, говорилось крайне мало [6]. Вопросы финансирования высшего образования, очередных реформ; изменения в материально-правовом статусе профессорско-преподавательского состава; причины явно ошибочных и, мягко говоря, неоднозначных решений;
сравнительный анализ отечественных усилий
по развитию высшего образования с соответствующим зарубежным опытом, – эти и многие
другие темы ждут своих исследователей.
Стоит вспомнить о том, что в 1918 г. были отменены ученые степени и звания, ликвидированы кафедры, обязательное посещение занятий
студентами и многое другое. Пришлось все восстанавливать во второй половине 30-х годов [7].
Передача вузов наркоматам в годы первой пятилетки привела к появлению мощного отраслевого, например, транспортного образования.
Но тогда же возникло немало «карликовых вузов», оказавшихся нежизнеспособными, а университетское образование едва не «пошло под
нож» [8]. В годы Гражданской войны академики и профессора умирали от голода, но многих
спасли Комиссии по улучшению быта ученых
(КУБУ). В 90-е годы XX в. зарплаты профессоров сравнялись с заработками уборщиц в метро, но никаких КУБУ создано не было. Годовая
учебная нагрузка профессора во второй половине 30-х годов была определена в 240 часов [9], а в
рамках текущей оптимизации профессора и доценты работают в режиме школьных учителей.
Отечественная высшая школа, опыт которой использовали во всем мире, в 90-е годы была брошена в мутные и бурные воды искусственного
реформирования без надлежащего финансирования. Перед вузами страны в качестве главной
стала ставиться задача попадания в рейтинги,
составленные за рубежом [10]. Переход к обязательному ЕГЭ привел к серьезным перекосам
в организации обучения в 10–11 классах и в отборе абитуриентов вузами. Прозвучали жесткие
оценки относительно сознательной деинтеллектуализации и самой настоящей дебилизации
подрастающих поколений россиян, проводимых влиятельными внешними силами. Правда,
можно предположить, что появление новых видов российских вооружений («Авангард», «Кинжал», «Посейдон», «Циркон» и т. д.) стало результатом научно-технического творчества тех
специалистов, которые получили подготовку до
реформ последних десятилетий или благодаря
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тому, что для части вузов было сделано исключение из правил (МГУ им. М. В. Ломоносова,
МГТУ им. Н. Э. Баумана и др.).
История реформирования отечественной высшей школы показывает, что на протяжении последних ста лет высшее руководство страны мало интересовалось мнением научно-педагогического сообщества. Если иногда и проводились
совещания с теми, кого планы реформ прежде
всего касались, то принимавшиеся решения для
участников обсуждений чаще всего становились
весьма неожиданными [11]. Не будет большим
преувеличением утверждать, что годами, десятилетиями между министрами, чиновниками
высокого ранга и массой руководителей вузов,
профессорско-преподавательского состава существовала стена непонимания, самое настоящее

отчуждение. При отсутствии четкого понимания целей и задач назревшей модернизации всех
сфер жизни России трудно рассчитывать на то,
что высшая школа страны дождется адекватного отношения, достойного финансирования и необходимого доверия к профессионализму, прагматизму и патриотизму большей части профессорско-преподавательского состава, которая продолжает служить интересам России, а не странконкурентов. В то же время историография
истории высшего образования нашей страны показывает, что без вложений, без внимания к человеческому капиталу, к культуре, здравоохранению, образованию России будет крайне сложно ответить на вызовы Запада и Востока, сохранить свое место в современном мире и защитить
свои интересы.
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КИТАЙ И КУБА В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ XXI ВЕКА
Куба в политическом и экономическом планах – одно из ключевых государств латиноамериканского региона, активно развивающего связи с КНР. В статье анализируются взаимоотношения между Китаем и Кубой, направленные на формирование стратегического партнерства в XXI в. Авторы обозначают основные достижения Кубы и КНР
в двустороннем сотрудничестве и ключевые направления для улучшения отношений
этих государств.
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CHINA AND CUBA IN THE NEW REALITY OF THE XXI CENTURY
Cuba in the political and economic plans is one of the key countries in the Latin American region which
is developing actively its ties with the PRC. The article analyzes the relationship between China and Cuba, aimed
at both a strategic partnership in the XXI century. The authors highlight the main achievements in bilateral
cooperation and key areas for improving relations between Cuba and China.
Keywords: Cuba; China; international relationships; foreign policy.

Следующий год является знаковым для китайско-кубинских отношений: наступает юбилей со дня установления дипломатических отношений. Это является актуальным поводом
для анализа опыта двусторонних контактов
и выявления сущности этих взаимоотношений,
особенно учитывая, что Куба оказалась первой
латиноамериканской страной, установившей
дипломатические отношения с Китайской Народной республикой (КНР).
Формально межгосударственные отношения
существовали еще между Республикой Куба
и Китайской империей (с 1902 г.), а затем – с Китайской Республикой (с 1912 г.). Но после провозглашения Китайской Народной республики
1 октября 1949 г. та не была признана множеством стран, кубинские власти считали правопреемницей довоенного Китая не КНР, а Тайвань. После свержения диктатуры Ф. Батисты
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1 января 1959 г. Пекин высоко оценил кубинскую революцию и ее руководителя Фиделя Кастро, выразив им свое сочувствие и поддержку.
В свою очередь, революционное правительство
Кубы активно развивало свои отношения с Китайской Народной Республикой [1].
Почти шестьдесят лет назад, 2 сентября 1960 г.,
во время масштабного митинга, созванного на площади Революции в Гаване, Фидель Кастро неожиданно для многих обратился к участникам мероприятия, спросив, не хотят ли те установить дипломатические отношения с Китайской Народной
Республикой. Почти миллион граждан подняли
кулаки и единодушно ответили: «Да, да!» [1]. Затем, подняв правую руку, Фидель провозгласил:
«Национальная генеральная ассамблея народа
Кубы ратифицирует свою политику дружбы со
всеми народами мира, подтверждает свое намерение установить дипломатические отношения
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со всеми странами. Социалисты с этого момента,
используя свою суверенную свободную волю, выразили правительству Китайской Народной Республики желание установить дипломатические
отношения между странами. И поэтому Куба разрывает отношения, которые до сих пор поддерживались с марионеточным режимом, который катера Седьмого флота янки поддерживали в Формозе (Тайвань)» [1]. Разрыв отношений с Тайванем
и признание КНР единственным законным представителем Китая положили конец политической
изоляции азиатского гиганта в регионе [2].
Это решение было подтверждено в принятой
в тот же день «Декларации Гаваны». 28 сентября 1960 г. КНР и Куба опубликовали совместное
коммюнике об установлении дипломатических
отношений и обмене представительствами в ранге посольства с целью дальнейшего развития отношений сотрудничества и дружбы. В ноябре того же года кубинская экономическая делегация
во главе с Эрнесто Че Геварой посетила Китай,
подписав двусторонние соглашения об экономическом и научно-техническом сотрудничестве.
В сентябре 1961 г. президент Кубы Освальдо Дортикос совершил поездку в Китай, став первым
латиноамериканским президентом, посетившим
эту коммунистическую страну [1].
У двух революционных правительств было много общего: оба пришли к власти революционными средствами; занимали откровенно
антиимпериалистические позиции и полагали
США главной реакционной силой в мире; и, наконец, оба они предприняли земельные реформы и национализировали иностранную собственность. Однако в течение 1960-х и начала
1970-х годов КНР мало что могла предложить
Кубе в плане экономической помощи. К тому же
двусторонние отношения осложнились ввиду
советско-китайского раскола [3]. Куба, хоть и не
сразу, поддержала в этом конфликте Москву,
что китайцы восприняли негативно.
Динамика китайско-кубинских отношений
изменилась после распада СССР в конце 1991 г.
Куба оказалась экономически уязвимой, поскольку советская щедрость быстро закончилась. 1990-е годы стали «особым периодом» на
Кубе: затяжная экономическая депрессия, отмеченная острой нехваткой нефти и широкого
спектра основных товаров. Резко усилилась нелегальная эмиграция с Кубы, на острове остановились сотни предприятий, произошел спад
производства. В августе 1994 г. впервые за многие годы состоялись антиправительственные
выступления. В это время КНР, успешно проводившая экономические реформы и начавшая
активно участвовать в мировых делах, стала бо-
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лее привлекательной для Кубы, вынужденной
искать новых торговых и инвестиционных партнеров [3].
Проявления китайской поддержки были разнообразны – от поставки большой партии велосипедов по субсидированным ценам в 1991 г.
для предотвращения транспортного коллапса
на острове в условиях острой нехватки топлива
для общественного транспорта до субсидированных поставок тканей для школьной формы [4],
затем Пекин начал осуществлять масштабные
инвестиции в кубинскую экономику.
С конца 90-хх годов XX в. началась череда
регулярных взаимных визитов руководителей
обеих стран, возросло взаимное политическое
доверие. Двусторонняя торговля быстро набирала обороты, повсеместно укреплялось экономическое и научно-техническое сотрудничество.
Стали процветать культурные и образовательные обмены.
В ноябре 1993 г. генеральный секретарь ЦК
Коммунистической партии Китая Цзян Цзэминь совершил свой первый визит на Кубу, что
оказалось первым приездом руководителя КНР
в это карибское государство. В апреле 2001 г.
Цзян Цзэминь совершил вторую поездку на
остров, а в ноябре 2003 и 2008 гг. председатель
КНР Китая Ху Цзиньтао также нанес два официальных визита в Гавану [1].
Со своей стороны президент Фидель Кастро
совершил два официальных визита в Китай
в ноябре 1995 г. и в феврале 2003 г., а Рауль Кастро, тогдашний первый вице-президент Кубы,
ездил в азиатскую страну в ноябре 1997 г. и в
апреле 2005 г. [1].
В июле 2009 г. министр иностранных дел
Китая Ян Цзечи посетил Кубу, встретившись
со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей и подписав соглашение об экономическом, техническом и коммерческом сотрудничестве. Министр иностранных дел Китая
заявил во время своей поездки: «Китай будет
и впредь предлагать Кубе помощь в ее экономическом и социальном развитии в меру своих возможностей, а также будет содействовать обменам в секторах культуры и образования» [5].
В 2011 г. Си Цзиньпин, еще в качестве заместителя председателя КНР, подписал 13 соглашений в сфере энергетики, среди которых
было два проекта расширения нефтеперерабатывающего завода в Сьенфуэгосе (построенного с советской помощью) и создания совместного предприятия с Венесуэлой для производства
сжиженного газа. В июле 2014 г., уже в качестве
главы государства, Си Цзиньпин вновь посетил
Кубу, где было подписано порядка 30 соглаше-
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ний об активизации сотрудничества в области
финансов, биотехнологии, агрокультуры, возобновляемых источников энергии [6]. Незадолго
до его визита на Кубе был принят новый закон
об иностранных инвестициях, существенно расширивший допуск иностранного капитала на
«Остров Свободы» и гарантии, предоставляемые
инвесторам [4].
В 2012 г. руководитель Кубы Р. Кастро беседовал о будущем китайско-кубинских отношений с Си Цзиньпином и вице-премьером Ли Кэцяном, которые уже тогда предполагались в качестве новых китайских руководителей (председатель КНР и премьер Госсовета соответственно). Заявления о важности китайско-кубинских
отношений были повторены и в ходе визита в Гавану члена Политбюро ЦК КПК Го Цзиньлуна
в июне 2013 г.; особой поддержки представителя
КНР удостоились «усилия партии и правительства в поисках социалистического пути развития, отвечающего реалиям государственного
развития» [7].
Частые обмены визитами лидеров обеих стран
в значительной степени способствовали развитию
интегральных связей в политической, экономической, торговой, научно-технической, культурной и образовательной сферах. На международной арене Пекин и Гавана тесно сотрудничают
и координируют свои действия. Китай постоянно
поддерживает Кубу в ее борьбе за сохранение своего государственного суверенитета и против экономической блокады США. Куба, в свою очередь,
решительно поддерживает китайское территориальное единство и позицию Пекина по вопросам
прав человека, по проблемам Тайваня и Тибета.
После землетрясения в Сычуани в мае 2008 г.
лидер кубинской революции Ф. Кастро и правительство страны немедленно отправили кубинскую медицинскую группу в составе 35 человек
в китайскую провинцию с целью оказания помощи жертвам природного катаклизма [8]. В сентябре 2017 г. глава китайского МИД Ван И, в свою
очередь, выразил Б. Родригесу соболезнования
по поводу ущерба, нанесенного ураганом «Ирма» карибскому государству. Месяцем позже министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Родриго Мальмиерка и посол Китая на
Кубе Чэнь Си подписали документы, согласно которым китайская сторона предоставила пожертвования в размере 1 млн долл. на восстановление
районов, пострадавших от «Ирмы» [9].
Развитие и восстановление латиноамериканских стран является неотъемлемой частью китайской стратегии, направленной на подъем
субъектов с формирующимися рынками. Практически во всех странах Латинской Америки
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Китай вошел в число десяти главных торговых
партнеров – а для некоторых стран – даже стал
вторым, с темпами роста, многократно превышающими суммарный торговый оборот. Геополитика Китая в Латинской Америке – это активное экономическое проникновение, покупки
активов сырьевых компаний, занимающихся
нефтегазовым бизнесом или добычей минерального сырья и ресурсов. Главным стимулом для
Пекина является выход на богатейшие стратегические запасы нефти, газа, урана, золота, меди, серебра, алмазов и пр. [10]. В начале 2018 г.
в Чили состоялась вторая министерская встреча
в рамках Форума «Китай-СЕЛАК» (Сообщество
стран Латинской Америки и Карибского бассейна). Пекин высоко оценил роль Кубы в создании
СЕЛАК и форума [9]. Китай рассматривает Кубу
как союзника с прекрасным геостратегическим
положением и дружественным коммунистическим режимом, который помогает создавать положительный образ китайской экономической
экспансии вследствие использования рычагов
«мягкой силы» в латиноамериканских странах.
Б. Родригес часто указывал, что Гавана готова в дальнейшем укрепить с Китаем обмен опытом в госуправлении. Китайские и кубинские
дипломаты высказали совместное видение ситуации, предостерегая страны Запада от военного вмешательства в дела Венесуэлы и выступив
против силовой смены власти, а также единодушно указав, что внутренние проблемы Венесуэлы должны быть решены ее правительством
и народом путем диалога и консультаций всех
сторон в рамках закона, а международное сообщество должно сыграть конструктивную роль
в этом направлении [11].
На финансовом фронте Китай очень важен
для Кубы, исходя из ограничений, наложенных экономической и финансовой блокадой
США [12]. Для Гаваны крайне важно то, что
КНР не навязывает ей политические условия
при предоставлении удобных краткосрочных,
среднесрочных и долгосрочных займов [13].
КНР в последние годы пришла в те отрасли
кубинской экономики, в которых прежде доминировал Советский Союз, в первую очередь,
в никелевую промышленность (Куба входит
в пятерку мировых лидеров по запасу никеля
и кобальта). КНР владеет примерно половиной
акций государственного предприятия «Кубаникель» (Cubaniquel) – это максимальная доля иностранного капитала, допускаемая кубинским законом об иностранных инвестициях в стратегических отраслях экономики [4].
Китайский капитал также активно инвестируется в нефтяную и газовую промышленность.
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В 2005 г. «Синопек» (китайская нефтяная компания) и CUPET (Cuba Petroleo) заключили соглашение о разработке месторождений в западной провинции Пинар-дель-Рио. С дочерней
фирмой Sinopec Great Wall Drilling Ltd. CUPET
подписала контракт на поставку бурильного оборудования и оказание услуг по бурению.
Китайской компанией были проведены некоторые сейсмические испытания на Кубе. Республиканская партия США даже обвинила Китай
в бурении в Мексиканском заливе в 50–60 км от
берегов Флориды. Бурение ведется под углом на
глубину нескольких километров, так что китайцы в прямом и переносном смысле «подкапывались» под США [4].
При техническом содействии Китая кубинцы
реализовали ряд проектов и запустили несколько совместных предприятий в обеих странах.
Однако дело не только в экономическом сотрудничестве, но и в намерении Гаваны задействовать китайский опыт хозяйственных реформ
(конкретно речь идет о рыночных трансформациях при минимальной демократизации) [12].
Существует несколько схем китайско-кубинского сотрудничества, имеющих большое значение для «Острова Свободы», например, связанных с сельским хозяйством, аквакультурой,
водными ресурсами, таможней, пищевой промышленностью и обучением людских ресурсов
в рамках двусторонних или многосторонних
курсов [13]. Китай и Куба, в известной степени, экономически дополняют друг друга. В настоящее время азиатская страна экспортирует
на Кубу холодильники, автобусы, поезда, текстильные изделия и изделия легкой промышленности, а также импортирует никель, сахар
и табак. Со второй половины 80-х гг. XX в. двусторонняя торговля испытала быстрый рост. Если в 1986 г. ее объем составлял 120 млн долл., то
в 2000 г. он возрос до 500 млн долл., а в 2008 г. –
до 2100 млн долл. Из-за международного финансового кризиса в 2009 г. он сократился до
1547 млн долл., но уже в 2015–2016 гг. вновь вырос и достиг отметки в 2,5 млрд долл. В 2018 г.
торговля вновь испытала спад ввиду трудностей, с которыми столкнулась кубинская экономика. Но КНР по-прежнему остается в тройке
крупнейших торговых партнеров острова, в то
время как Куба стала одним из основных пунктов экспорта Китая в Карибском регионе. Инвестиционное сотрудничество между двумя государствами неуклонно продвигается. Китайские компании принимают активное участие
в сотрудничестве в области новой энергетики,
биофармацевтики, инфраструктуры и информации и коммуникации [14].

Актуальные проблемы экономики и управления

В то же время отношения между Гаваной
и Пекином далеки от безоблачных. КНР относится к Кубе прагматически и не готова, к примеру,
прощать долги, накопленные Кубой, как и невыполнение ею ряда обязательств. У кубинцев
сложилась заинтересованность в получении доступа к финансовым фондам, которые китайское
правительство предоставило в распоряжение
стран Латинской Америки и Карибского бассейна с целью развития производственного потенциала и их инвестиций в страны региона [15]. Пока
что Куба, являющаяся историческим партнером
КНР, не получает таких же выгод, как Панама,
Коста-Рика, Чили, Аргентина и Перу. Эти страны после II Совещания министров Китая и стран
СЕЛАК (2008 г.) получили массу новых инвестиций из КНР, размер которых в геометрической
прогрессии превысил вложения на Кубу. Китайское руководство считает, что хотя Куба и является торговым партнером, экономика страны еще
не достигла должного уровня, а расширение инвестиций состоится, когда Куба уверенно встанет
на ноги. С 2017 г. китайцы сократили экспорт на
Кубу почти на треть из-за проблем с оплатой по
ряду контрактов [16].
Китай также выиграл от того, что Венесуэла предоставила Кубе значительную экономическую помощь в виде субсидируемой нефти (с
начала 2000-х гг.) [17], которую Куба затем перепродавала Китаю по цене ниже рыночной. После резкого падения цен на нефть в 2014 г. роль
КНР в кубинской экономике стала намного более важной [2]. Ввиду антиглобалистской, протекционистской и ограничительной политики,
проводимой в данный момент США, для китайцев на Кубе открывается большое пространство [13].
Китайские товары отвечают потребностям
практически каждого сектора кубинской экономики. Некоторые из основных пунктов в этом
списке – машины и оборудование, металлы, детали и компоненты, транспортные средства, обувь,
одежда и сырье, хотя кубинский экспорт ограничен более узким ассортиментом товаров (никель,
сахар, ром, табак, кофе, лекарства и ряд медицинских услуг). В случае с никелем Китай был одним
из основных кубинских клиентов в течение последних 15 лет [13].
В кубинских домах продукция из Китая присутствует повсеместно: от телевизоров АтекПанда (Atec-Panda) до холодильников Хайер (Haier) или вентиляторов Эйрмат (Airmate).
Комфортабельные автобусы Yutong и другие
китайские легкие транспортные средства помогли улучшить транспортную структуру острова.
Продвигаются соглашения в области энергети-
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ки, пищевой промышленности, фармацевтики,
биотехнологии и многих других секторов.
В 2003 г. Куба была первой страной, официально объявленной туристическим направлением для китайцев в Латинской Америке. Кубинцы открыли четыре офтальмологических больницы в китайских провинциях Циньхай, Хэнань, Шаньси и Аньхой в рамках двустороннего
медицинского сотрудничества [1]. КНР инвестировала средства в поля для гольфа, рестораны
и совместное предприятие по производству риса, тогда как Куба вложилась в шанхайскую гостиницу и два биотехнологических завода. Достигнут немалый прогресс в области телекоммуникаций на Кубе, в деле строительства цементного завода и порта Сантьяго-де-Куба, плавучего дока Гаванской бухты и во включении
в транспортную систему страны железнодорожных путей китайских вагонов и локомотивов.
Нельзя не упомянуть о достижениях в области
производства возобновляемой энергии и внедрении передовых технологий, таких как сборка
ноутбуков и телевизионного оборудования.
Конечно, улучшение местной транспортной
инфраструктуры было частью китайской стратегии по облегчению экспорта природных ресурсов, но объективно это улучшило жизнь
кубинцев. Видный американский специалист
Р. Эван Эллис в своем докладе «Будущее Латинской Америки и Карибского бассейна в контексте подъема Китая» отметил, что регион является «ареной по укреплению целей внешней
политики Китая, включая обеспечение международной изоляции Тайваня и развитие «стратегических альянсов как части глобального позиционирования Китая в качестве сверхдержавы»» [18].
Куба и Китай в настоящее время развивают
13 совместных предприятия (7 из них на острове) в легкой и машиностроительной промышленности, в сфере связи, сельском хозяйстве
и туризме. Потенциал туристического сектора
и способность генерировать столь необходимые
иностранные доходы делают его приоритетом
развития Кубы [19]. В феврале 2010 г. в Пекине
был открыт отель «Гранд Мелиа Шанхай» с целью реализации соглашения между китайской
государственной группой «Солнечное время»
и кубинской фирмой Cubanacán, а также испанской сетью гостиниц Sol Meliá. Куба и КНР построили отель в Гаване, инвестировав в проект
почти 117 млн долл. (51% акций принадлежит
китайской стороне). Роскошный гостиничный
комплекс состоит из 650 номеров на площади
7,5 га в туристическом центре «Марина Хемингуэй», расположенном к западу от столицы Ку-
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бы [11]. К 2019 г. общий размер китайских инвестиций на Кубе превысил 0,7 млрд долл. [19].
В местных агентствах по прокату автомобилей, обслуживающих иностранных гостей, китайские автомобильные бренды GAC Motor, Geely,
BYD, BAIC и Maxus представляют 65% автопарка. Почти весь парк автобусов всех размеров поставляется китайскими компаниями, в основном
Yutong и King Long [18]. Запуск в 2015 г. еженедельного прямого рейса Пекин–Гавана, выполняемого авиакомпанией Air China, с технической
остановкой в канадском городе Монреаль стал решающим фактором привлечения большего числа
китайских туристов. В 2018 г. число китайских
туристов выросло на 17% [19]. В 2010 г. китайская корпорация Haier и группа электроники Министерства информации и коммуникаций Кубы
создали смешанную компанию по производству
электрического и компьютерного оборудования.
Плодотворное научно-техническое сотрудничество и процветающий культурно-образовательный обмен позволили повсеместно расширить границы сотрудничества между странами.
КНР и Куба подписали более 200 проектов научно-технического сотрудничества, охватывающих такие сектора, как сельское хозяйство, животноводство, легкая промышленность, металлургия, табак, биотехнология и информационные технологии. Продолжает функционировать
Совместная комиссия по научно-техническому
сотрудничеству [20].
Кубинское и китайское руководство обладают общими представлениями по таким трансцендентным темам как борьба с гегемонизмом
и однополярным миром, осуждение применения силы и нарушений международного права,
повсеместное расширение участия стран в развитии мировой экономики и разработке международной политики, стремление к устойчивому развитию. Китай сотрудничает с кубинскими Революционными вооруженными силами
и участвует в военном строительстве на «Острове Свободы», во всестороннем развитии межармейских обменов.
В начале 1960-х годов прошлого века Китай
и Куба подписали соглашения о культурном
и образовательном сотрудничестве и начали обмениваться студентами. С сентября 2006 г. и по
сей день в общей сложности 3575 китайских молодых людей отправились на Кубу изучать испанский язык, а более 400 кубинцев сейчас изучают китайский язык и культуру в азиатской
стране. В ноябре 2009 г. был открыт Институт
Конфуция при Гаванском университете, что, несомненно, придало большой импульс культурному обмену и взаимопониманию [1].

Выпуск 2(22) / 2019

Экономика, политика, культура
18 апреля 2018 г. на Кубе произошли серьезные изменения – 86-летний Рауль Кастро ушел
с поста президента страны, на смену ему пришел Мигель Диас-Канель. Впервые с 1959 г. Кастро «формально» не будет у руля этой карибской страны с населением 11 млн чел., расположенной менее чем в 100 милях от Соединенных
Штатов. Но несмотря на значительные перемены, Рауль все же остается одной из ключевых
фигур на Кубе, будучи лидером правящей Коммунистической партии. Вследствие этого кардинальной смены политических реалий не происходит, курс «Острова Свободы» остается прежним. Кубе требуется новое поколение лидеров,
которому будет поручено вести страну через
непростое будущее. В этом контексте отношения Гаваны и Пекина приобретают все большее
значение, особенно в связи с тем, что азиатская
страна стала экономическим центром и противовесом США в мире [13].
Возникают трудности с определением оптимального геополитического вектора «Острова
Свободы». Кубинская экономика снова борется,
и внешние условия для нее в условиях венесуэльского кризиса и активизации латиноамериканской политики президента Д. Трампа стали
более трудными. Недолгая разрядка в отношениях с США и признание коммунистического
правительства законным собеседником, осуществляющим суверенную волю народа, сменились риторикой о «треугольнике тирании» (Венесуэла–Куба–Никарагуа). Но главное, что теперь у американской политики на Кубе принципиально иная цель. Проблемой для США в нынешних условиях являются не столько сами
кубинские руководители, сколько страны, стремящиеся к укреплению своих позиций в Карибском бассейне, прежде всего, Китай. Потребность Вашингтона обеспечить надежный геополитический тыл требует того, чтобы он не вступал в конфронтацию с существующими в регионе правительствами (вне зависимости от их
идеологической окраски), но добивался их благосклонности или, по крайней мере, нейтралитета в ходе виртуального американо-китайского
противостояния [12].
Лидеру Кубы приходится принимать жесткие решения в так называемой новой «эпохе после Кастро». Туризм из США сокращается, поскольку администрация Трампа заняла более
жесткую позицию по отношению к карибскому государству, особенно в области соблюдения
прав человека и проведения демократических
реформ. В то же время инфраструктура Кубы
(дороги, порты, аэропорты и система телекоммуникаций) остро нуждается в обновлении. Не
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менее важной является необходимость для Кубы производить больше продовольствия, поскольку страна сильно зависит от импорта продовольствия. По данным Министерства сельского хозяйства США, Куба импортирует от 60% до
80% своих продуктов питания. Затраты на импорт продовольствия продолжают сокращать
объем торговли страны, который оценивается
примерно в 2 млрд долл. в год [21].
Учитывая, что Куба является тропической
страной с плодородной почвой и когда-то была
одним из мировых лидеров по производству сахара, сельское хозяйство требует другого подхода. В настоящее время государство контролирует около 80% земель, большая часть которых
неэффективно управляется. Ограниченные рыночные реформы, начатые при Р. Кастро, привели к большей доступности фруктов и овощей.
Тем не менее, коммерциализация сельскохозяйственного сектора была приостановлена из-за
нежелания правительства слишком сильно либерализовываться [13].
На данном этапе кубинские власти понимают, что проблемы «Острова Свободы» в контексте геополитической обстановки в регионе могут быть частично решены посредством расширения китайско-кубинских отношений и стимуляции экономики путем увеличения инвестиций. Во многих отношениях Куба сталкивается
с теми же проблемами, с которыми сталкивался
Китай в 1970-х гг., когда азиатская страна приступила к осуществлению комплекса реформ
под руководством Дэн Сяопина. В случае с Китаем его власти пришли к мысли о рыночных
реформах и ограничении центрального планирования ввиду сложившихся производственных проблем, сложностей с распределением
и серьезной коррупцией. Китай перешел от идеологической привязки изречения Мао Цзэдуна:
«Лучше красный, чем эксперт» к известному лозунгу Дэн Сяопина: «Неважно, черный кот или
белый, до тех пор, пока кошка ловит мышей».
Уменьшение идеологической жесткости и увеличение доли прагматизма – важный урок, преподанный временем, который необходимо выучить новому руководству Кубы [22].
В широкой игре глобальной геополитики
большое значение имеет наличие прокитайской
Кубы с ее стратегическим расположением к югу
от США и на основных морских путях. Учитывая, что Вашингтон бросает вызов доминированию Китая в Южно-Китайском море (которое Пекин считает своим собственным задним
двором), КНР может оспорить доминирование
США в Карибском бассейне (традиционном «заднем дворе» американцев). Во многих отноше-
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ниях Китай играет роль, аналогичную роли
СССР времен «холодной войны», хотя до сих пор
основным направлением деятельности азиатской страны является экономический, а не военный путь [23].
Проблемой для США являются не столько кубинские руководители, стремящиеся укрепить
свои геополитические позиции в Карибском бассейне, сколько их связи с Китаем. Потребность
Вашингтона обеспечить себе геополитический
тыл приводит к необходимости гарантировать,
как минимум, нейтралитет государств субрегиона в ходе виртуального американо-китайского противостояния [24]. Особенно это актуально вследствие стратегического просчета США
в Центральной Америке, где дипломатическая
победа КНР (установление дипотношений с Коста-Рикой и Панамой в 2007 и 2017 гг. соответственно) нанесла сильный удар по позициям американцев.
Сейчас, когда администрация США предприняла конкретные действия, усилившие блокаду
Кубы, а в недавних документах о стратегии безопасности США прямо провозглашена концепция соперничества с Китаем и проведение торговой войны, Гаване и Пекину придется противостоять политике жесткого сдерживания со стороны американцев, что может сказаться и на их
двусторонних связях. Усиление блокады будет
и впредь являться колоссальным препятствием, которое негативно скажется на экономической динамике Кубы и поощрении инвестиций
на острове, что также в некоторой степени повлияет на китайское деловое сообщество [13].
В новую эпоху, совпавшую с кадровыми перестановками в Гаване, Куба смотрит на Китай
как на «революционного» союзника и важного
экономического сторонника режима. Кроме того, кубинцы вынуждены считаться с возможной
сменой власти в Каракасе, что также побуждает
их активизировать сотрудничество с российскими и китайскими компаниями в деле нефтеразведки и добычи на уже имеющихся месторождениях к востоку от столицы [12].

Со своей стороны, Китай рассматривает Кубу как союзника с прекрасным геостратегическим положением и будет оказывать ему помощь,
но ограниченную, ввиду накопившихся долгов
Кубы и ее экономической несостоятельности. Пекин вряд ли поставит под угрозу чрезвычайно
важную торговлю с США, несмотря на американо-китайское соперничество и торговые войны.
В долгосрочную стратегию китайского руководства не входит превращение карибского острова
в форпост новой «холодной войны», которая могла
бы осложнить ситуацию шаткого мирового баланса. Лучшим союзником для Китая является торговый партнер, с которым можно делиться своими геополитическими приоритетами, который
экономически уверенно стоит на ногах, а Кубе еще
лишь предстоит этого добиться. Чтобы китайскокубинские отношения сделали следующий шаг,
новое руководство Кубы должно быть уверено, что
«их кошки поймают мышей» [3].
Кубинское правительство пытается идти по
пути, схожему с тем, который выбрал Китай,
то есть по пути, в рамках которого сохраняются хорошие торговые и финансовые отношения
с миром, невзирая на проблемы в области соблюдения прав человека. Конечно, Куба не идет
ни в какое сравнение с Китаем ни по размерам,
ни по уровню развития экономики. Поэтому Гавана считает очень важным найти какие-то дополнительные факторы, способствующие укреплению международных позиций страны [24].
Актуальные задачи, поставленные временем,
требуют от кубинских политиков, экономистов
и дипломатов ускорить поиски новых конструктивных подходов к развитию отношений между
Кубой и КНР и к решению экономических проблем, чреватых дефолтом и падением экспорта
вследствие невыполнения обязательств; тем более в контексте соседства с США, сохраняющими политику экономической блокады «Острова
Свободы». В данной геополитической обстановке развитие двусторонних отношений, дружбы
и сотрудничества между Китаем и Кубой отвечает коренным интересам обеих стран.
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