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ГОСУДАРСТВО
И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

- Теория и история государства и права
- Финансовое право
- Международное право. Европейское право

Теория и история государства и права

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ДЕМОКРАТИИ
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ
© 2015 Вавилов Никита Сергеевич
Марийский государственный университет
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 1
E-mail: nikitalawyer@rambler.ru
Рассматривается актуальный на сегодняшний день вопрос освещения деятельности органов местного
самоуправления в сети Интернет, механизмы правового регулирования создания и функционирования
официальных сайтов муниципальных образований в Российской Федерации, анализируются понятия
“электронная демократия” и “электронный муниципалитет”, предлагаются пути совершенствования
законодательства о местном самоуправления в части закрепления деятельности электронных
муниципалитетов.
Ключевые слова: электронная демократия, электронный муниципалитет, местное самоуправление,
местное население, гражданское общество, официальный сайт.

Обеспечение прозрачности, гласности деятельности органов местного самоуправления является важным элементом эффективного функционирования институтов гражданского общества на
муниципальном уровне, а также осуществления
населением местного самоуправления. По мнению
Д.С. Михеева, гласность предполагает открытость
и публичность деятельности органов местного
самоуправления, широкую информированность
населения об этой деятельности, отчеты муниципальных органов власти перед населением, возможность общественного контроля со стороны населения за функционированием органов местного
самоуправления, выявление и учет мнения населения при принятии наиболее важных решений по
вопросам местного значения, а также возможность
граждан влиять на выработку решений властных
органов на местном уровне1. Также А.В. Лагуткин и Л.Ю. Грудцына указывают на то, что в системе отношений гражданского общества процессы передачи, переработки, восприятия информации являются основой для формирования “ближней и дальней перспективы”2. В свете нынешних
реформ, проводимых федеральными властями,
считаем актуальными вопросы освещения деятельности органов местного самоуправления в сети
Интернет, поскольку тенденции развития современных общественных отношений диктуют необходимость использования электронных источников информации для повышения степени гласности в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. Рассмотрим механизмы
регулирования информационной прозрачности ор-

ганов местного самоуправления на примере Республики Марий Эл.
Так, решением Собрания депутатов муниципального образования “Волжский муниципальный
район” утверждено Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
“Волжский муниципальный район”3, в соответствии
с которым каждый орган местного самоуправления обязан обеспечивать доступ к информации о
своей деятельности. К такой информации относится информация (в том числе документированная),
созданная в пределах своих полномочий органами
местного самоуправления или организациями, подведомственными органам местного самоуправления, либо поступившая в указанные органы или организации. Положения, регулирующие механизмы
обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, приняты в
следующих муниципальных образованиях Республики Марий Эл: городской округ Город Волжск, городской округ Город Йошкар-Ола, городской округ
Город Козьмодемьянск, Волжский, Мари-Турекский, Оршанский, Килемарский, Медведевский, Звениговский, Моркинский, Горномарийский, Новоторъяльский, Куженерский муниципальные районы.
9 февраля 2009 г. вступил в силу Федеральный
закон “Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления”4, установивший основы
правового регулирования отношений, связанных с
обеспечением доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
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самоуправления. Одним из способов обеспечения
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления является размещение государственными
органами и органами местного самоуправления информации о своей деятельности в сети Интернет.
Следует отметить, что автором был найден
лишь один муниципальный правовой акт, регулирующий вопросы создания электронного муниципалитета на территории Республики, - Постановление
мэра г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл от
29 ноября 2004 г. № 3369 “О разработке целевой
муниципальной программы “Электронная ЙошкарОла” на 2005-2010 гг.”5. Все это свидетельствует о
необходимости скорейшей законодательной регламентации вопросов информационной прозрачности
органов местного самоуправления.
Как отмечают И.А. Мухачев и Б.Б. Адамоков, первоочередной задачей органов местного
самоуправления должно стать обеспечение условий, при которых каждый человек будет иметь
реальную возможность влиять на процесс выработки и принятия решений органами и должностными лицами местного самоуправления6. Следует согласиться с мнением Т.Н. Михеевой, указывающей, что электронная демократия уравновешивает возможности всех граждан - пользователей сети Интернет независимо от места жительства, социальной и профессиональной принадлежности и других критериев, оставляя поле для самореализации наиболее активным и инициативным7 . Термины “электронная демократия” и
“электронный муниципалитет” еще не нашли широкого распространения в государственных органах и органах местного самоуправления.
По нашему мнению, электронная демократия - специфичный механизм влияния граждан на
государственную власть и местное самоуправление, реализующийся во Всемирной сети Интернет. В свою очередь, смысловое содержание словосочетания “электронный муниципалитет” не
получило широкого распространения, так как начало складываться совсем недавно. Считаем,
что термин “электронный муниципалитет” должен подразумевать создание социально ориентированных проектов на базе информационно-коммуникационных технологий на территории муниципалитета с целью достижения открытого диалога местных властей с населением, местными
сообществами, а также с целью оказания населению различного рода услуг.

Электронный муниципалитет - это не только
официальный сайт муниципального образования,
под ним необходимо понимать механизм информационного взаимодействия органов местного
самоуправления с населением, институтами гражданского общества, различными организациями
по решению вопросов местного значения. Так,
О.Н. Ванеев под электронным муниципалитетом
понимает информационное взаимодействие органов местного самоуправления с населением и
организациями с использованием информационно-коммуникационных технологий, основанное на
принципах открытости, доступности и достоверности информации о деятельности органов местного самоуправления, свободы поиска, получения,
передачи и распространения информации о деятельности органов местного самоуправления законным способом, соблюдения прав граждан на
неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, прав организаций на защиту их деловой
репутации при предоставлении информации о деятельности органов местного самоуправления8 .
Кроме того, следует согласиться с Д. Сивоволовым, который указывает, что, “участвуя в создании “электронного государства”, местное самоуправление создает “электронное местное сообщество”. И для создания более эффективного
местного сообщества на основе современных
средств телекоммуникации у муниципальной власти сегодня есть объективные возможности”9.
Действительно, использование интернет-технологий в осуществлении местного самоуправления
предоставляет ряд преимуществ: 1) повышение качества отношений органов местного самоуправления с населением муниципального образования, институтами гражданского общества, коммерческими
структурами; 2) обеспечение круглосуточного доступа к информационным ресурсам, предполагающее
сокращение времени на получение необходимой информации; 3) создание альтернативных способов
обращения к органам местного самоуправления реального или электронного; 4) персонализация предоставляемых муниципальных услуг; 5) введение
новых площадок в электронном формате для обсуждения актуальных вопросов местного значения, привлечение для их решения местного населения и институтов гражданского общества.
28 января 2002 г. было принято Постановление Правительства РФ № 65 “О федеральной
целевой программе “Электронная Россия (2002 -
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2010 годы)”10, которое положило начало формированию электронного пространства для деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации.
Для большинства муниципалитетов России
не только на уровне городских и сельских поселений, но и на уровне муниципальных районов
создание и поддержка сайта, хотя бы только для
обозначения своего существования в Интернете,
весьма проблематичны в силу жесточайшего
дефицита бюджетных средств и отсутствия специалистов по созданию и сопровождению сайтов.
Кроме того, как отмечает О.С. Соколова, “федеральное законодательство в информационной сфере никоим образом не соотнесено с Законом о
местном самоуправлении. Регулирование в данном Законе вопросов деятельности органов местного самоуправления в сфере информатизации
не отражает задач, стоящих перед муниципальными образованиями в сфере, не стимулирует
муниципалитеты к системной деятельности по
формированию основ “электронного муниципального управления”11. Следует также согласиться
с мнением С.С. Зенина, который рассматривает
возможность применения новых механизмов в
реализации форм непосредственного народовластия, в частности публичных слушаний и опроса
граждан - электронных публичных слушаний12.
Если говорить о Республике Марий Эл, то проблема создания интернет-сайтов для всех муниципалитетов, находящихся на территории Республики, до сих пор не решена. Собственные официальные сайты имеют следующие муниципальные образования: городской округ Город Йошкар-Ола,
Медведевский, Параньгинский, Новоторъяльский,
Моркинский, Горномарийский, Звениговский муниципальные районы. На сайтах данных муниципальных образований пользователь может ознакомиться с историей создания муниципального образования, структурой органов местного самоуправления
муниципальных районов, нормативно-правовыми
актами, регулирующими организацию и деятельность органов местного самоуправления и касающимися вопросов местного значения, графиком приема должностных лиц, выйти на официальный портал предоставления государственных и муниципальных услуг, а также написать органам местного самоуправления обращение в электронном виде.
Городской округ Город Волжск, Куженерский, Мари-Турекский, Волжский, Килемарский,
Оршанский, Сернурский, Советский, Юринский

муниципальные районы собственных официальных сайтов не имеют. Информацию о структуре
и деятельности органов местного самоуправления вышеуказанных муниципальных районов можно найти на официальном интернет-портале Республики Марий Эл (http://portal.mari.ru) во вкладке “местное самоуправление”. Информация, которую может найти пользователь о данных муниципальных образованиях, сводится лишь к
структуре органов местного самоуправления, порядку приема и рассмотрения обращений граждан. Следует согласиться с Е.А. Незнамовой, отмечающей необходимость размещения на официальном интернет-сайте муниципального образования информации об органах местного самоуправления, возможностях населения по участию
в управлении, об организации работы населения
с депутатами и представителями органов местного самоуправления в режиме “вопрос-ответ”13.
Правотворческую политику муниципальных
образований невозможно подвести под один знаменатель, поскольку местное самоуправление осуществляется, в числе прочего, с учетом местных особенностей той или иной территории, однако некоторые муниципальные образования сделали многое для эффективного функционирования электронных муниципалитетов. Так, решением Совета депутатов городского поселения Мытищи Московской области14 утверждено отдельное положение,
регулирующее порядок размещения проектов муниципальных правовых актов на официальном сайте муниципального образования, при этом подлежат общественному обсуждению проекты, затрагивающие права и свободы человека и гражданина, основные направления социально-экономического развития муниципального образования, представляющие общественный интерес и имеющие
особую социальную значимость для населения.
Проекты размещаются на сайте только после прохождения экспертизы в Мытищинской городской прокуратуре. Решением Совета депутатов городского
округа Краснознаменск Московской области утвержден порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте муниципального образования15, а постановлением главы городского округа Фрязино Московской области введены требования к технологическим, программным
и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом муниципального образования16.
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Подводя итог вышесказанному, необходимо
отметить, что приоритетным направлением в деятельности электронных муниципалитетов, наряду с качественным и оперативным предоставлением муниципальных услуг, должна быть информационная связь местных властей с населением,
т.е. оперативное информирование населения о деятельности муниципалитета. На федеральном
уровне необходимо установить конкретные требования к официальным сайтам муниципальных образований, а именно к объему информации, находящейся на сайте, возможности отправления обращений граждан в электронном виде муниципальным органам. Для успешного внедрения интернеттехнологий в деятельность органов местного самоуправления всем муниципальным образованиям Российской Федерации необходимо осуществлять трансляцию заседаний представительных
органов местного самоуправления и проводимых
публичных слушаний в сети Интернет.
В указанных целях следует дополнить ст. 14, 15,
16, 16.2 Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления”, регулирующие вопросы местного значения, пунктом “Информационное освещение деятельности местной администрации в сети
Интернет”. Для повышения прозрачности в деятельности представительного органа муниципального образования в ст. 35 “Представительный орган муниципального образования” Федерального закона от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” необходимо включить ч. 11.2, изложив ее в
следующей редакции: “11.2. Представительный орган
муниципального образования обязан публиковать
ежегодный отчет о проделанной работе в сети Интернет”.
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Публично-правовой характер таможенного
законодательства не отрицает наличия диспозитивных начал регулирования отношений, складывающихся в области таможенного дела. Такие
начала проявляются в тех случаях, когда требуется применение норм гражданско-правового характера. Разумеется, подобные ситуации не преобладают в таможенной сфере, однако присутствуют и необходимы тогда, когда взаимоотношения субъектов становятся равноправными. В
их числе деятельность лиц, составляющих так
называемую таможенную инфраструктуру: таможенных представителей, таможенных перевозчиков, а также владельцев таможенных складов и
складов временного хранения.
Значение системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской (в том числе и
внешнеэкономической) деятельности трудно переоценить: это и привлечение дополнительных финансовых средств, и повышение степени кооперации и взаимодействия предпринимателей, и
рост инвестиционной привлекательности1. В области таможенного дела звенья околотаможенной инфраструктуры оказывают реальную помощь лицам, перемещающим товары через таможенную границу, в прохождении таможенных
формальностей.
Выступая в качестве посредника между таможенным органом и лицом, перемещающим товары через границу, представитель оказывает
услуги по представлению интересов последнего
в таможенных органах. Его представительство
основано на договорных отношениях с клиентом,
с одной стороны, и на императивных началах во

взаимоотношениях с таможенной администрацией - с другой. В этой связи можно констатировать, что деятельность таможенного представителя характеризуется комплексностью, поскольку урегулирована нормами таких отраслей права,
как гражданское, административное и таможенное, что накладывает своеобразный отпечаток и
на правовое положение данного субъекта таможенной инфраструктуры.
Правовой статус таможенного представителя определен в Таможенном кодексе Таможенного союза (далее - ТК ТС). При этом отличительной особенностью правового положения таможенных представителей необходимо признать
его регулирование союзным и национальным законодательством.
Определяя статус таможенного представителя, следует в первую очередь понимать, что
это юридическое лицо, оно может быть образовано в любой организационно-правовой форме, определенной гражданским законодательством.
Так, в Российской Федерации преобладающей
формой таможенных представителей являются
общества с ограниченной ответственностью, однако встречаются и закрытые акционерные общества, и открытые акционерные общества
(“Газпром”, “Северсталь”)2. Между тем в связи
с изменениями гражданского законодательства
организационно-правовые формы юридических
лиц должны быть изменены3. Так, например, согласно ст. 66.3 ГК РФ4, созданные до 1 сентября
2014 г. акционерные общества, отвечающие признакам публичных акционерных обществ, признаются публичными акционерными обществами вне
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зависимости от указания в их фирменном наименовании на то, что общество является публичным.
Кроме того, такие лица должны отвечать
критерию принадлежности к любому из государств, входящих в Таможенный союз, т.е. быть
зарегистрированными в установленном порядке
на территориях этих государств.
В науке изложена идея о возможности предоставления статуса таможенных представителей
физическим лицам5. Вероятно, автор здесь имел
в виду регистрацию физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей. Данное предложение представляется недостаточно обоснованным, поскольку статус индивидуального предпринимателя по сравнению с юридическим лицом не
настолько основателен, чтобы гарантировать лицу,
перемещающему товары через границу, обеспечение соблюдения таможенного законодательства.
Относительная ненадежность индивидуального
предпринимателя обусловлена отсутствием у него
уставного капитала, возможностью ведения бухгалтерского учета в упрощенном порядке, несложностью ликвидации. В этой связи существующая
законодательная норма видится более правильной
и в максимальной степени обеспечивающей защиту частных интересов.
Решающим условием для получения статуса
таможенного представителя является выполнение
таким лицом ряда требований, установленных ст.13
ТК ТС. Следование им позволяет субъекту претендовать на включение таможенных представителей в реестр, который ведется центральным органом исполнительной власти, уполномоченным в
области таможенного дела (в России - Федеральной таможенной службой). Кодекс устанавливает
три таких основных условия:
1) наличие в штате субъекта не менее двух
работников, признанных специалистами по таможенным операциям и имеющих соответствующий
документ;
2) наличие договора страхования риска своей гражданской ответственности, которая может
наступить вследствие причинения вреда имуществу представляемых лиц или нарушения договоров с этими лицами (в Российской Федерации
размер страховой суммы не может быть менее
20 млн руб.);
3) предоставление обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов на сумму, эквивалентную
не менее чем 1 млн евро (как правило, в каче-

стве способа такого обеспечения используется
банковская гарантия или договор поручительства).
Перечень требований для лиц, претендующих
на включение в реестр таможенных представителей, не является исчерпывающим. Законодательством Таможенного союза или национальным законодательством государств, входящих в него,
могут быть определены и иные условия.
В Российской Федерации к таможенному
представителю предъявляются дополнительные
требования в соответствии со ст. 61 Федерального закона “О таможенном регулировании в Российской Федерации”. В частности, они таковы:
- отсутствие у юридического лица невыполненной обязанности по уплате административного штрафа, назначенного юридическому лицу на
основании вступившего в законную силу постановления по делу об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст. 16.2 или 16.3 КоАП РФ, за исключением
случаев, если срок исполнения постановления о
наложении административного штрафа, установленный ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ, не истек;
- отсутствие задолженности по уплате таможенных платежей в размере 500 тыс. руб. и более на дату принятия решения о включении в реестр таможенных представителей.
Следует обратить внимание на некую коллизию положений п.1 ст.13 ТК ТС и подп. 1 п. 3
ст. 61 Федерального закона “О таможенном регулировании в Российской Федерации”. В кодексе в качества одного из условий для таможенных представителей значится наличие в штате
не менее двух работников, признанных специалистами по таможенным операциям, а в законе устанавливается более мягкое требование. Его содержание следующее: наличие в штате обособленного структурного подразделения юридического лица, через которое заявитель планирует
осуществлять свою деятельность в качестве таможенного представителя, одного или более работников, каждый из которых имеет документ,
подтверждающий его соответствие установленным квалификационным требованиям. Учитывая,
что законодательство Таможенного союза имеет более высокую юридическую силу по сравнению с федеральными актами, устанавливать более либеральные правила национальным законом
невозможно. Между тем противоречие в определенной степени завуалировано: в первом слу-
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чае речь идет о штате самого юридического лица
в целом, а во втором - лишь о штате его обособленного структурного подразделения.
Как видится, изложение по сути одной и той
же правовой нормы в разных интерпретациях ведет к ее двусмысленному пониманию, неясности, разночтениях в трактовке.
В подп. 2 п. 3 ст. 61 Федерального закона “О
таможенном регулировании в Российской Федерации” закреплено и еще одно дополнительное
требование: юридическое лицо не должно являться
казенным предприятием, к числу которых в соответствии со ст. 113 ГК РФ относятся и государственные унитарные предприятия. В п. 4 указанной статьи специально оговаривается необходимость включения в фирменное наименование
юридического лица определения “казенное”. В
этой связи не нарушает данного требования то
обстоятельство, что статус таможенного представителя закреплен за несколькими федеральными государственными унитарными предприятиями: “Почта России”, «Торговый дом “Кремлевский”» Управления делами Президента РФ,
“Главный центр специальной связи”.
Выполнение названных требований является условием включения лица в реестр таможенных представителей, функции по ведению которого возложены на Федеральную таможенную
службу. Полномочия таможенного представителя подтверждаются свидетельством, содержащим в соответствии с п. 4 ст. 61 Федерального
закона “О таможенном регулировании в Российской Федерации” следующие данные:
- наименование лица, указание на его организационно-правовую форму и место нахождения,
идентификационный номер налогоплательщика;
- сведения о наличии обособленных структурных подразделений с указанием их наименований и места нахождения;
- сведения об ограничении сферы деятельности таможенного представителя совершением
таможенных операций в отношении определенных
видов товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности
либо в отношении товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и (или) вывозимых из нее определенными видами транспорта, а также совершением отдельных таможенных операций или
регионом деятельности в рамках региона деятельности одного таможенного органа (нескольких
таможенных органов);

- наименование таможенного органа, выдавшего свидетельство;
- дату выдачи свидетельства и его номер.
Реестр таможенных представителей ведется центральным таможенным органом в каждом
государстве - члене союза отдельно. Его периодическая публикация осуществляется не реже
1 раза в квартал. Соответственно и свою деятельность таможенные представители осуществляют на территории той страны, где им эта деятельность разрешена. Между тем в 2010 г. Комиссией Таможенного союза были утверждены
форма общего реестра таможенных представителей и порядок его формирования6.
Гражданско-правовой статус таможенного
представителя выражен в природе его отношений с представляемым лицом. Такие отношения
находятся в плоскости цивилистики, поскольку
строятся на основе договора. Это прямо закреплено в п. 3 ст. 12 ТК ТС.
Как правило, отказ таможенного представителя от заключения договора при наличии у него
возможности оказать услугу или выполнить работу не допускается. Исключение возможно тогда, когда исполнение договора будет выходить за
сферу деятельности, ограниченной таможенным
представителем. Такие случаи возникают, если
сфера деятельности таможенного представителя ограничена определенными видами товаров;
отдельными видами транспорта, используемого
для перемещаемых товаров; видами таможенных
операций либо конкретным регионом его работы.
В России у подавляющего большинства таможенных представителей таких ограничений нет, что
объясняется достаточно жесткими условиями
для включения в реестр и отсутствием дифференцированного подхода к таможенным представителям при получении ими соответствующего
статуса. Учитывая, что требования одинаковы и
не зависят от перечисленных выше факторов,
лица предпочитают не сужать круг своих полномочий при получении статуса таможенного представителя.
Кроме того, отказ в заключении договора не
только допускается законодательством, но и обязателен, когда у таможенного представителя имеются достаточные основания полагать, что действия или бездействие декларанта или иного заинтересованного лица являются противоправными и влекущими уголовную либо административную ответственность в области таможенного
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дела. В противном случае ответственность будет возложена на самого таможенного представителя. Так, OOO “Т” было привлечено к административной ответственности за совершение
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 16.2
КоАП РФ “Недекларирование по установленной
форме товаров, подлежащих таможенному декларированию”. Из материалов дела следует, что
ООО “Т”, являясь таможенным представителем,
заключило договор на оказание услуг с ООО “Н”.
Предметом договора явилось таможенное декларирование ввозимого товара путем заполнения
декларации и представления интересов участника внешней торговли в таможне. Указанное в
декларации количество товара не совпало (оказалось меньше) с фактически ввезенным на территорию России, что и было обнаружено при таможенном контроле. Постановлением таможни
ООО “Т” как таможенный представитель было
признано виновным в совершении указанного правонарушения и подвергнуто административному
наказанию в виде штрафа. Обжалование постановления таможни не дало результатов, а в кассационной инстанции суд указал, что в договоре
на оказание услуг таможенного представителя
зафиксировано право требовать от представляемого лица документы и сведения, необходимые
для таможенных целей, и получать такие документы и сведения в сроки, обеспечивающие соблюдение установленных ТК ТС требований, осматривать и измерять подлежащие декларированию товары, уведомляя об этом заказчика. Поскольку данными правами таможенный представитель не воспользовался (хотя и имел возможность отзыва декларации), он признан виновным
в соответствии с административным законодательством7 .
Таможенный представитель не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим
лицом в отношении заключения договора, за исключением предоставления льгот в отношении
цены и иных условий договора для отдельных
категорий представляемых лиц. Такие льготы
соответствуют содержанию и признакам гражданско-правовых отношений в целом.
Учитывая, что в большинстве случаев таможенное декларирование сопряжено с исчислением и уплатой таможенных платежей, полномочия таможенного представителя могут включать
и их уплату. Такая уплата должна быть предусмотрена в договоре между ним и представляе-

мым лицом. Интересно, что п. 5 ст. 60 Федерального закона “О таможенном регулировании в Российской Федерации” прямо установлено, что право таможенного представителя на уплату таможенных пошлин, налогов может быть реализовано лишь в том случае, если содержание таможенной процедуры, определенной для декларирования товаров, предусматривает их уплату. Таким образом, законодатель связал уплату таможенных платежей исключительно с таможенными процедурами, исчерпывающий перечень которых предусмотрен разд. 6 ТК ТС. К ним относятся, например, выпуск для внутреннего потребления, экспорт, таможенный транзит и пр.
Вместе с тем в таможенной сфере у лица
может возникнуть обязанность по уплате и без
выбора определенной таможенной процедуры, а
просто в силу факта перемещения товара через
таможенную границу. Так, помещение товара под
таможенную процедуру не требуется при перемещении физическими лицами через таможенную
границу Таможенного союза товаров, предназначенных для личного пользования. Буквальное
толкование нормы, изложенной в п. 5 ст. 60 Федерального закона “О таможенном регулировании
в Российской Федерации”, позволяет утверждать,
что таможенный представитель не может уплачивать от имени и по поручению физического
лица таможенные пошлины, налоги в отношении
товаров для личного пользования, выпуск которых осуществляется без помещения под таможенную процедуру. Это подтверждает и Федеральная таможенная служба8. В то же время возможность договорных отношений между физическим лицом и таможенным представителем не
оспаривается. Более того, она подтверждена Соглашением, заключенным в рамках Таможенного союза9. Но этим же Соглашением обязанность
по уплате таможенных платежей так же, как и
представление таможенному органу необходимых
документов и предъявление декларируемых товаров, возложена исключительно на декларанта.
И если одна часть данных полномочий, действительно, оправданно связана только с самим физическим лицом (например, представление таможенному органу документов, удостоверяющих
личность), то другая часть (уплата таможенных
платежей) вполне может быть делегирована
иным лицам.
Возникают вопросы: в чем смысл договорных отношений между физическим лицом и та-
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моженным представителем? Что включается в
понятие таможенного декларирования в контексте указанного Соглашения? Для чего необходимо ограничение полномочий таможенного представителя при взаимодействии с физическим лицом? В п. 1 ст. 179 ТК ТС оговаривается, что
таможенному декларированию подлежат товары
при помещении под таможенную процедуру либо
в иных случаях, установленных в соответствии с
кодексом. Это означает, что декларирование может быть как связано с таможенной процедурой,
так и не связано с ней вовсе.
В данной связи запрет на уплату таможенных платежей таможенным представителем по
поручению физического лица в изложенной ситуации видится необоснованным. Представляется
целесообразным внесение дополнения в п. 5
ст. 60 Федерального закона “О таможенном регулировании в Российской Федерации” и изложение этой нормы в следующей редакции (дополнение выделено курсивом):
“Таможенный представитель может уплачивать таможенные пошлины, налоги, если содержание таможенной процедуры, определенной для
декларирования товаров, или иные условия, установленные таможенным законодательством Таможенного союза, международными договорами между государствами - членами Таможенного союза, законодательством
Российской Федерации о таможенном деле,
предусматривают их уплату….”
Соответствующие изменения требуется внести и в гл. 49 ТК ТС “Особенности перемещения
товаров для личного пользования”, указав на возможность участия в данных отношениях таможенного представителя.
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На сегодняшний день существуют различные точки зрения по поводу субъектов права в
целом и их значения для различных отраслей. Наиболее общее определение субъекта права дает
М.Н. Марченко1, по его мнению, это лицо или организация, за которыми государство признает способность быть носителями субъективных прав и
юридических обязанностей. Основным признаком
субъекта исходя из данного понятия является
лицо, обладающее определенной правосубъектностью (правами и обязанностями), которой оно
наделено законодательством.
Далее мы рассмотрим субъектов права в
рамках отрасли финансового права и выясним их
специфику. Для определения субъекта финансового права нужно отметить, что его деятельность
будет регулироваться финансовым законодательством Российской Федерации и для финаносовоправовых отношений складывается императивный
характер (отношения регулируются финансовоправовым методом), государство в целом регулирует свою политику в данной сфере и обеспечивает финансовую стабильность и платежеспособность государства в целом.
По нашему мнению, особое внимание заслуживает определение Ю.А. Крохиной, которая
трактует субъект финансового права как физическое лицо, юридическое лицо или как государственно-территориальные образования и их органы, за которыми финансовым законодательством
признано особое юридическое свойство (качество) правосубъектности, дающее возможность
участвовать в различных финансовых правоотношениях2.

Субъект права - это участник, который потенциально может быть участником финансовых
правоотношений, в отличие от субъекта финансового правоотношения (имеется в виду участник конкретных финансовых отношений).
Правосубъектность делят в науке на три
вида: общую, отраслевую и специальную3. Рассмотрим их применительно к государственным
(муниципальным) учреждениям.
Общая правосубъектность, характерная для
государственных (муниципальных) учреждений,
определяется через принадлежность учреждения
к субъекту права, в том числе финансового права, к категории “юридическое лицо публичного
права”.
Учреждения, наделенные статусом юридического лица, вступают в различные общественные правоотношения, следовательно, учреждение
выступает как субъект разных отраслей права, а
именно его правосубъектность носит многоотраслевой характер. Учреждение реализует свою правосубъектность в гражданских, административных, финансовых и других правоотношениях.
Родовой специальной правосубъектностью
учреждений, по мнению Е.Г. Писаревой, является наличие у государственного учреждения таких прав и обязанностей, которые соответствуют целям его деятельности и прямо зафиксированы в его учредительных документах4. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерацией целями государственных (муниципальных) учреждений выступают выполнение
возложенных на них полномочий для оказания
государственных (муниципальных) услуг (работ)
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и (или) осуществление государственных (муниципальных) функций, возложенных на них нормативно-правовыми актами и (или) учредительными документами.
Правосубъектность определяет основные
права и обязанности субъекта и служит одним из
основных критериев отнесения государственных
учреждений к субъектам финансового права.
Государственные (муниципальные) учреждения являются субъектами финансового права, так
как наделены определенными правами и обязанностями в рамках финансового законодательства,
рассмотренными выше.
Стоит отметить, во-первых, что одного юридически/законодательно закрепленного определения государственных (муниципальных) учреждений на сегодняшний день нет. Данный термин содержится в Гражданском кодексе Российской
Федерации5, в Федеральном законе “О некоммерческих организациях”6.
Во-вторых, в соответствии с действующим
законодательством выделяют три типа государственных (муниципальных) учреждений: казенные, бюджетные и автономные, которые, в свою
очередь, становятся субъектами финансового
права на основании их финансирования, последнее
может осуществляться двумя способами: финансирование по смете (казенные учреждения) или
доведение субсидий (бюджетные и автономные
учреждения).
В-третьих, как субъекты финансового права, государственные (муниципальные) учреждения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации7 могут распоряжаться доведенными до них бюджетными ассигнованиями
только в рамках выполнения возложенных на них
полномочий (оказание государственных (муниципальных) услуг (работ) или осуществление государственных (муниципальных) функций).
Исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод о том, что государственное (муниципальное) учреждение как субъект финансового права это потенциальный участник финансовых правоотношений в качестве юридического лица (казенное, бюджетное или автономное государственное (муниципальное) учреждение), наделенное определенной правосубъектностью (обладающее правами и обязанностями) в рамках
финансового законодательства для реализации
возложенных на него обязанностей (оказание государственных (муниципальных) услуг (работ)

или осуществления государственных (муниципальных) функций).
Определение понятия государственных
(муниципальных) учреждений
и их классификация
Как было отмечено ранее, одного юридически/законодательно закрепленного термина государственного (муниципального) учреждения нет.
Данное понятие содержится в Гражданском кодексе Российской Федерации, в Федеральном
законе “О некоммерческих организациях” и в
Федеральном законе “Об автономных учреждениях”8, в свою очередь, устанавливающих типы
учреждений, учредителей, ответственность и
цели, для которых они создаются.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации определяются типы
государственных (муниципальных) учреждений:
казенное, бюджетное и автономное, которые, в свою
очередь, раскрываются и конкретизируются в различных нормативно-правовых актах (понятие “казенное учреждение” закреплено в Бюджетном кодексе Российской Федерации; понятие “бюджетное
учреждение” закреплено в Федеральном законе “О
некоммерческих организациях”; понятие “автономное учреждение” закреплено в Федеральном законе “Об автономных учреждениях”).
Для того чтобы определить понятие государственных (муниципальных) учреждений, нужно
выявить основные признаки учреждений в соответствии с действующим законодательством.
Базируясь на закрепленных типах учреждений в
Федеральных законах, можно выделить основные
общие черты для государственных (муниципальных) учреждений и определенный специальный
статус публичных учреждений:
1) это только унитарные некоммерческие
организации;
2) создаются Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием;
3) осуществляются задачи, вытекающие из
общественного интереса;
4) создаются социальные ценности непроизводственного характера;
5) оказываются публичные и социальные
услуги неограниченному кругу субъектов;
6) закрепляется имущество на праве оперативного управления и праве бессрочного пользования;
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7) цель создания учреждений - выполнение
государственных (муниципальных) услуг, работ,
а также реализация функций и полномочий, предоставляемых данными учреждениями;
8) это учреждения, имеющие полномочия на
осуществление управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера в сферах: науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а
также в иных сферах;
9) способ финансирования - по бюджетной
смете или субсидий из соответствующего бюджета.
Выделив основные признаки государственных (муниципальных) учреждений, можно дать
им следующее определение: государственное
(муниципальное) учреждение - это некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, для оказания государственных (муниципальных) услуг, работ, а также функций в целях реализации переданных полномочий государственной властью (государственными органами) или органами местного самоуправления в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а
также в иных сферах и финансируемая на основании бюджетной сметы или субсидий из соответствующего бюджета.
На основе вышеуказанных признаков и типов государственных (муниципальных) учреждений можно провести их различную классификацию. В настоящее время казенные учреждения,
которые выделены в научной литературе в соответствии с выполняемыми функциями государства, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, можно делить по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
- общегосударственные вопросы;
- национальная оборона;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность;
- другие виды расходов в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Классификация учреждения по критерию
учреждения государством (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование) или как частное.

Следующим признаком для классификации
можно использовать источник финансирования:
- федеральный бюджет;
- бюджет субъекта;
- местный (муниципальный) бюджет;
- внебюджетные фонды;
- дополнительные (внебюджетные) источники обеспечения финансовой деятельности.
Четвертым признаком для классификации
может выступать источник формирования
средств учреждений от предоставления платных
услуг:
- оказывающие платные услуги (работы),
имеющие доход от их предоставления;
- не оказывающие платные услуги (работы),
не имеющие дохода.
На сегодняшний момент с проведением реформы и вступлением нововведений Федерального закона “О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений”9 и Федерального закона “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд”10 в действие можно произвести следующую классификацию государственных (муниципальных) учреждений дополнительно к вышеперечисленным.
По типам государственных (муниципальных)
учреждений:
- казенное;
- бюджетное;
- автономное.
По способу финансирования (доведения бюджетных ассигнований):
- сметное;
- субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания (оказание (выполнение)
государственных (муниципальных) услуг (работ).
Классификация гоударственных учреждений
также была проведена в 1811 г., в рамках нее
выделялись 4 группы:
- по ведомствам или по управлениям (министерствам или главным управлениям);
- по пространству - государственные, губернские, уездные и волостные;
- по степени нужды - необходимые, полезные и избыточные расходы;
- по предметам, на которые тратятся государственные деньги11 .
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Бюджетная классификация расходов настоящего времени расширилась, преобразовалась, и
сегодня ее расширение и разветвление происходят по объективным причинам.
С возникновением новых видов государственных (муниципальных) учреждений появилась новая классификация, а также новые способы финансирования государственных (муниципальных) учреждений и определенные стандарты, направленные на качественное выполнение
учреждениями своих полномочий. Возможно, в
скором будущем данной проблеме будут уделять
более весомое внимание с точки зрения изучения данной сферы.
С проведением реформирования системы
государственных (муниципальных) учреждений
появились новые типы учреждений: казенные,
бюджетные и автономные.
1
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Основы материального стимулирования законодательно закреплены в системе государственной гражданской службы субъектов РФ.
Главный элемент материального стимулирования это денежное содержание государственного гражданского служащего. Общие положения о денежном содержании государственных гражданских
служащих субъектов РФ регламентируются в региональных законах о государственной гражданской службе. Все без исключения субъекты РФ
сформировали унифицированную правотворческую практику в этом отношении. Дальнейшее регулирование оплаты труда государственных
гражданских служащих субъектов РФ, т.е. форм
нормативного закрепления процедур и условий
выплаты ежемесячных, иных доплат, входящих
в состав денежного содержания, имеет определенную вариацию. Перечислим существующие
варианты.
Первый вариант - в виде законодательных
актов субъекта РФ (закон о государственной
гражданской службе и закон “о денежном содержании и поощрении лиц, замещающих государственные должности…”). Например, в 53 субъектах РФ приняты собственные региональные законы, регулирующие порядок выплаты денежно-

го содержания государственным гражданским
служащим. К ним относятся: 1) 6 республик,
2) 4 края, 3) 3 города федерального значения,
4) 1 автономная область, 5) 4 автономных округа,
6) 35 областей. Например, в Республике Тыва это Закон Республики Тыва от 21 апреля 2006 г.
“О вопросах государственной гражданской службы Республики Тыва” и закон Республики Тыва
от 6 июля 2006 г. “О денежном содержании и поощрении лиц, замещающих государственные должности Республики Тыва и должности государственной гражданской службы Республики Тыва”.
Данный вариант самый многочисленный среди
субъектов РФ, он касается правовой регламентации денежного содержания государственных
гражданских служащих субъектов РФ.
Второй вариант - закон о государственной
гражданской службе и нормативный правовой акт
высшего должностного лица субъекта РФ (указ
президента республики, постановление губернатора). Такая практика внедрена в 21 субъекте
РФ. Например, Закон Республики Татарстан от
16 января 2003 г. “О государственной гражданской службе Республики Татарстан” и Указ Президента Республики Татарстан от 5 апреля 2006 г.
№ УП-133 “О денежном содержании государ-
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ственных гражданских служащих Республики
Татарстан”.
Третий вариант - закон о государственной
гражданской службе и нормативный правовой акт
исполнительного органа субъекта РФ (постановление администрации, правительства, кабинета
министров субъекта РФ) применяется в 8 субъектах РФ. Например, Закон Удмуртской Республики от 5 июля 2005 г. “О государственной гражданской службе Удмуртской Республики” и Постановление Правительства Удмуртской Республики от 24 сентября 2007 г. № 150 “О денежном
содержании лиц, замещающих государственные
должности Удмуртской Республики и должности
государственной гражданской службы Удмуртской Республики”. Третий вариант правового регулирования денежного содержания сложился в
4 республиках, 3 краях и 1 области.
Четвертый вариант - закон о государственной
гражданской службе и нормативный правовой акт
законодательного органа субъекта РФ. В одном
лишь субъекте РФ, помимо законодательного акта,
в котором закрепляются общие положения о денежном содержании гражданских служащих, принят дополнительно нормативный правовой акт законодательного органа субъекта РФ. В Забайкальском крае вступили в силу Закон Забайкальского
края от 29 июля 2008 г. № 21-ЗЗК “О государственной гражданской службе Забайкальского края” и
Постановление Законодательного собрания Забайкальского края от 16 декабря 2009 г. № 582 “Об
оплате труда в государственных органах”.
Пятый вариант - в виде комплекса нормативных документов: закон о государственной
гражданской службе, нормативный правовой акт
исполнительного органа субъекта РФ, нормативный правовой акт высшего должностного лица
субъекта РФ. Подобная правотворческая практика присутствует в 2 субъектах РФ - Хабаровском крае и Тульской области.
Таким образом, все 85 субъектов РФ на начало 2015 г. сформировали общие основы денежного содержания государственных гражданских
служащих и детализировали порядок исчисления,
условия и процедуру выплаты надбавок, дополнительных выплат к окладу денежного содержания. Как отмечает Ф. Лемин, “любая мотивационная система должна обеспечивать достаточно высокий уровень оплаты труда и достаточно
высокий жизненный уровень служащего и членов
его семьи”1 .

В то же время, “по мнению многих экспертов, в России уже давно утвердилась порочная
практика занижения заработной платы - может,
не для всех, но, во всяком случае, для многих”2.
В подобном случае низкий уровень денежного
содержания государственных гражданских служащих не способствует качественному выполнению ими своих должностных обязанностей. Для
подтверждения или опровержения приведенных
выше высказываний проанализируем особенности системы материального стимулирования государственных гражданских служащих субъектов РФ. Авторы придерживаются позиции, согласно которой материальное стимулирование деятельности государственных гражданских служащих является одним из основных факторов улучшения их результатов по службе.
Рассмотрим состав денежного содержания
государственного гражданского служащего как
одного из важнейших стимулов его эффективной
работы. Анализ законодательства всех субъектов РФ показал, что повсеместно соблюдается
структура денежного содержания государственного гражданского служащего, предусмотренного в федеральном законе о государственной гражданской службе, с учетом некоторых особенностей. Особенности касаются дополнительных выплат к окладу месячного денежного содержания
государственного гражданского служащего
субъекта РФ. Например, отдельные субъекты
РФ предусматривают в качестве дополнительных
выплат гражданским служащим: единовременную
выплату на приобретение жилого помещения;
денежное поощрение, основанное на достижении
показателей результативности и профессиональной служебной деятельности.
Конкретизируем особенности начисления и
выплаты ежемесячного денежного поощрения
гражданским служащим субъекта РФ. Каждый
субъект РФ самостоятельно устанавливает порядок начисления единовременного поощрения
как дополнительной выплаты к окладу месячного денежного содержания государственного гражданского служащего. В 35 субъектах РФ размер
ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих устанавливается представителем работодателя. Эти факты
также относятся к особенностям формирования
денежного содержания государственного гражданского служащего субъекта РФ, хотя и предусмотренного федеральным законодательством.
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Ежемесячное денежное поощрение государственных гражданских служащих в большинстве
субъектов составляет от одного до нескольких
должностных окладов. Наименьший размер ежемесячного денежного поощрения установлен в
Калужской области - от 0,25 до 0,35 должностного оклада. Наибольший размер ежемесячного
денежного поощрения установлен в Воронежской
области и составляет от 1 до 13,5 должностного
оклада государственного гражданского служащего. Сорок три субъекта РФ величину ежемесячного денежного поощрения устанавливают в размере, кратном должностному окладу или денежному содержанию. Однако в некоторых регионах
данная выплата устанавливается в виде фиксированной денежной суммы (Псковская область)
либо в процентах от должностного оклада (Кемеровская область). В 7 регионах ежемесячное
денежное поощрение государственных служащих
устанавливается в виде процентов от должностного оклада. Наибольший размер ежемесячного
денежного поощрения составляет от 90 до 190 %
должностного оклада и установлен в Республике
Мордовии. Наименьший размер определен в Белгородской области и составляет от 15 до 25 %
должностного оклада государственного гражданского служащего.
Представим специфику исчисления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе субъектов РФ. Подавляющее число субъектов РФ (67 %) ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет на гражданской
службе устанавливают в виде процентов (от 10
до 30 %) должностного оклада государственного
гражданского служащего. Тем не менее в некоторых субъектах РФ данная надбавка отражается в фиксированной сумме (13 %), например, в
Белгородской области. Остальные субъекты РФ
не регламентируют ее конкретные размеры в региональных законодательных актах, а отсылают
к нормативным правовым актам глав субъектов
РФ.
Очень специфично исчисление ежемесячной
надбавки к должностному окладу за особые условия гражданской службы в субъектах РФ. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за
особые условия гражданской службы в 73 %
субъектов РФ составляет определенный процент
от должностного оклада и может достигать 200 %.
По мнению авторов, ежемесячная надбавка к

должностному окладу за особые условия гражданской службы носит компенсационный характер. Ее достаточно сложно отнести к поощрительным или стимулирующим надбавкам. Компенсируется, прежде всего, повышенная затрата работником ресурсов здоровья вследствие вредности
производства.
Назначение и выплата премий государственным гражданским служащим субъектов РФ также обладают некоторыми особенностями. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий в отдельных субъектах РФ не ограничиваются в размерах - это 46 % регионов. Также в
46 % субъектов РФ о критериях определения премиальных выплат в региональном законодательстве не упоминается. Тем не менее в Белгородской области устанавливается фиксированная
сумма таких выплат (2 оклада денежного содержания).
В Порядке выплаты премии за выполнение
особо важных и сложных заданий предусматриваются основания, согласно которым премируются гражданские служащие. К ним могут относиться: 1) выполнение задания главы субъекта РФ,
которое отличается срочностью и большим объемом; 2) своевременная и четкая организация деятельности гражданских служащих по выполнению особо важного и сложного задания; 3) высокие результаты деятельности исполнительного
органа государственной власти и др. (Тамбовская область). Рассматривая условия премирования гражданских служащих, следует отметить,
что некоторые основания для выплаты премии
вызывают определенные сомнения. Например,
командировки, результаты которых имеют значение для реализации функций государственного
органа области3.
Следовательно, требуется разработка действенных положений о премировании государственных гражданских служащих субъекта РФ.
В них необходимо обязательно указывать: 1) круг
государственных служащих, подлежащих премированию; 2) сроки выдачи премии; 3) виды премий (желательно их дифференцировать); 4) показатели выдачи премии по структурным подразделениям и по отдельным должностям государственной гражданской службы; 5) размеры премий; 6) порядок премирования; 7) условия депремирования.
Необходимо внедрять балльную систему
оценки профессиональной служебной деятельно-
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сти государственных гражданских служащих,
применяемую для расчета премиальных выплат.
Эта система, по мнению авторов, будет включать
в себя: а) предельное количество баллов по каждой должности государственной гражданской
службы по всем показателям; б) максимальное
количество баллов, которое возможно для оценки эффективности деятельности по каждой должности; в) стоимость одного балла; г) форму листа оценки.
Анализ регионального законодательства о
единовременной выплате при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи позволил сделать следующие выводы. В 10 субъектах РФ устанавливается единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 1 оклада
денежного содержания. В большинстве регионов
России (49 субъектов) единовременная выплата
при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска определяется в размере 2 окладов денежного содержания. В 20 субъектах РФ размер
единовременной выплаты при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска определяется представителем работодателя (единого размера нет). В двух субъектах единовременная
выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 3 оклада денежного
содержания. В одном субъекте установлен наибольший размер единовременной выплаты при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - 3,5 денежного содержания. В отдельных
субъектах устанавливается фиксированная сумма единовременной выплаты при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска.
Субъектами РФ предусматриваются также
дополнительные выплаты, конкретизирующие
определенные доплаты, предусмотренные трудовым законодательством:
1) доплата государственному гражданскому
служащему субъекта РФ за исполнение обязанностей временно отсутствующего государственного гражданского служащего без освобождения
от своих должностных обязанностей. Ее размер
может составлять 1/3 месячного денежного содержания, установленного по должности временно отсутствующего гражданского служащего
(Тамбовская область);
2) единовременное поощрение за безупречную и эффективную гражданскую службу государственным гражданским служащим, предста-

вителем нанимателя для которых является глава
субъекта РФ (Воронежская область).
В качестве иных видов поощрительных, компенсационных и дополнительных выплат, не предусмотренных федеральным законодательством,
в различных субъектах РФ предусматриваются:
1) выплата за почетное звание Российской
Федерации (Забайкальский край, Кемеровская
область и т.д.);
2) выплата за ученую степень (Республика
Карелия, Республика Крым, Республика Татарстан и т.д.);
3) надбавка к должностному окладу за работу с шифрами (Воронежская область);
4) надбавка к должностному окладу сотрудникам подразделений по защите государственной
тайны за стаж работы в этих подразделениях
(Воронежская область);
5) ежемесячная компенсационная выплата за
проведение правовой экспертизы правовых актов
и проектов правовых актов, подготовку и редактирование проектов правовых актов и их визирование в качестве юриста или исполнителя (Республика Татарстан, Республика Тыва, Чеченская
Республика и т.д.);
6) единовременное поощрение в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу
лет;
7) денежное вознаграждение за безупречный
труд на гражданской службе, образцовое исполнение трудовых обязанностей (Республика
Крым);
8) премии из средств, высвободившихся в
результате сокращения штатной численности
гражданских служащих в государственных органах (Республика Мордовия);
9) ежемесячная компенсационная выплата за
специальный режим работы (Республика Татарстан, Чеченская Республика);
10) доплата государственному служащему за
исполнение дополнительных обязанностей по другой государственной должности государственной
службы (Республика Хакасия, Волгоградская
область);
11) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего гражданского служащего области (Волгоградская область, Вологодская
область, Мурманская область);
12) ежемесячная надбавка лицам, замещающим должности государственной гражданской
службы области в государственных органах об-
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ласти (Волгоградская область, Вологодская область).
Исчерпывающий перечень поощрительных
выплат в законодательстве субъектов РФ не указывается.
Учитывая смысл существующей модели
оплаты труда государственных служащих, выполнение государственных задач, степень эффективности деятельности играют второстепенную роль
в оплате труда государственных служащих. Денежное содержание самых высокооплачиваемых
и низкооплачиваемых работников достигает тридцатикратного разрыва при средней величине разрыва в 10 раз4. В субъектах РФ сложилась ситуация, когда денежное содержание государственного гражданского служащего субъекта РФ состоит из шести - четырнадцати и более дополнительных выплат (надбавок), которые лишь фрагментарно выплачиваются по результатам профессиональной служебной деятельности и суммарно превышают сам должностной оклад, который
составляет от 5,5 тыс. руб. до 13 тыс. руб.
Денежное содержание гражданских служащих субъектов РФ в 2013-2014 гг. варьировалось
от 63 919 руб. (Московская область) до 27 902
руб. (Костромская область). В среднем денежное содержание государственного гражданского
служащего субъекта РФ - 30 тыс. руб. Таким
образом, около 33 % в структуре денежного содержания составляет должностной оклад. Все
остальное - это суммы дополнительных выплат.
По мнению В. Прокофьева, “в результате выплата надбавок и премий потеряла свой изначальный смысл и носит четко выраженный компенсационный характер с целью удержания на замещаемых должностях”5 .
В развитие данных идей В. Лобановым указывается, что “за рубежом заработная плата государственных служащих привязана к средней
оплате труда по стране, и она пересматривается
ежегодно. При росте доходов населения - увеличивается”6. На взгляд авторов, выплата денежного содержания государственным гражданским
служащим обязательно напрямую должна зависеть от величины средней месячной заработной
платы и среднедушевых доходов по субъекту РФ,
а также от результативности профессиональной
служебной деятельности. В качестве лучшей
практики органов государственной власти субъектов РФ по материальному стимулированию государственных гражданских служащих следует

отметить законодательство Белгородской области и Республики Мордовии.
В связи со снижением бюджетных затрат на
государственное управление система материального стимулирования в субъекте РФ, по мнению авторов, может быть представлена в следующем виде:
1) постоянная (базисная) часть:
а) должностной оклад, оклад за классный чин,
б) регулярные дополнительные выплаты
(надбавки и доплаты). Это доплата за результативность деятельности государственного гражданского служащего, надбавка за выслугу лет,
надбавка за секретность, надбавка за особые
условия государственной службы (в отдаленной
местности, за рубежом, связанные с риском для
жизни и здоровья);
2) переменная часть: премиальные выплаты
(квартал, год), материальная помощь.
Денежное содержание должно обязательно
индексироваться с учетом инфляционных процессов, происходящих в нашей стране.
В итоге авторы отмечают следующие особенности материального стимулирования деятельности государственных служащих:
- объем денежного содержания государственных гражданских служащих субъектов РФ
является серьезным материальным стимулом к
эффективной и результативной работе;
- наиболее активно совершенствуются и расширяются перечни факультативных социальных
гарантий;
- некорректно используются при расчете денежного содержания некоторые его элементы,
особенно стимулирующие выплаты;
- смешиваются основания применения мер
стимулирующего и компенсационного характера;
- правовая регламентация организации проведения оценки профессиональной служебной
деятельности фрагментарно используется
субъектами РФ;
- структура денежного содержания государственного гражданского служащего субъекта РФ на
70 % состоит из дополнительных выплат, которые
не зависят от результативности его деятельности;
- необходима разработка новой федеральной
структуры оплаты труда государственных гражданских служащих, которая имела бы место и для
государственных гражданских служащих субъекта РФ. Основными требованиями к этой системе, по мнению авторов, должны выступать: необходима прозрачность размеров окладов и над-
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бавок для общества, повышение оплаты труда
должно быть напрямую связано с квалификацией государственного гражданского служащего и
результативностью его профессиональной служебной деятельности, система надбавок должна
носить социальный характер, и их размер должен
быть определен нормативно;
- необходимо обязательное разграничение структуры денежного содержания так называемых политических государственных служащих и профессиональных государственных гражданских служащих;
- должны быть определены широкие диапазоны в установлении должностных окладов и нормативно закрепленная система дополнительных выплат, а также форм оценки государственных гражданских служащих для каждого вида надбавки.
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Проводится исследование особенностей юридической ответственности в контексте деятельности
государственных социальных внебюджетных фондов. С использованием метода сравнительно-правового
анализа исследуются нормы налогового, бюджетного и уголовного законодательства; устанавливается,
что в отношении фондов применяются различные виды юридической ответственности. Дается
определение юридической ответственности государственных социальных внебюджетных фондов.
Ключевые слова: государственные социальные внебюджетные фонды, юридическая ответственность.

Одним из элементов финансово-правового
статуса государственных социальных внебюджетных фондов является ответственность, их
основной целью следует считать обеспечение
баланса интересов личности, имеющей потребность в социальной защите со стороны государства, общества и государства, как основного гаранта исполнения конституционных установок, в
целях эффективного функционирования социального государства, достигаемого комплексом инструментов, в том числе законным аккумулированием и расходованием средств бюджетов фондов. То есть цель “наказать” виновного должна
достигаться с учетом глобальной названной цели.
Поэтому ответственность должна исполнять карательную, правовосстановительную, пресекательную и превентивную функции в комплексе, в
том числе и относительно государственных социальных внебюджетных фондов.
В данном аспекте интересной видится точка зрения относительно “статусной юридической
ответственности”, т.е. ответственности, которая
возникает лишь при наличии у отдельного субъекта определенного статуса и при условии надлежащего исполнения таким субъектом возложенных на него обязанностей в рамках его участия в
определенных отношениях. Указанной проблематикой занималось в разный период времени достаточно большое количество ученых1.
Под финансово-правовым статусом государственных социальных внебюджетных фондов
предлагается понимать основанную на нормах
действующего законодательства опосредуемую целями и задачами совокупность прав и

обязанностей государственных социальных
внебюджетных фондов, посредством которых
реализуются при условии наличия гарантий
присущие им функции, обеспеченные системой
применяемой к ним ответственности.
Исходя из сказанного основной задачей настоящей работы будет исследование особенностей юридической ответственности в контексте
деятельности государственных социальных внебюджетных фондов. То есть научному критическому анализу будет подвергаться ответственность, применяемая именно к фондам, а не ответственность в области бюджетов государственных социальных внебюджетных фондов, субъектный состав которой значительно шире.
Актуальность исследования ответственности в контексте финансово-правового статуса государственных социальных внебюджетных фондов обусловливается ее комплексным характером при сложившейся ситуации, которая характеризуется отсутствием ответственности, закрепленной бюджетным законодательством.
Нормативные документы, закрепляющие
статус государственных социальных внебюджетных фондов, определяют, что органы управления
либо их руководители несут ответственность за
исполнение фондами функций, возложенных на
фонды2. При этом правовые документы не конкретизируют, какой именно ответственности они
будут подвергаться.
Основанием применения финансово-правовой
ответственности к государственным социальным
внебюджетным фондам должно являться финансовое правонарушение. Действующее законода-
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тельство позволяет выявить только бюджетные
нарушения, видовой перечень которых закреплен
в ст. 306.4 - 306.8 Бюджетного кодекса РФ3. Однако указанный перечень нарушений предполагает
применение к нарушителю мер бюджетного принуждения, которые принято дифференцировать по
отношению к понятию ответственности.
Субъектами бюджетного нарушения, согласно ст. 6 и ст. 306.1 Бюджетного кодекса РФ, признаются органы управления государственных внебюджетных фондов, признаваемые главными распорядителями, распорядителями, получателями
бюджетных средств, главным администратором
доходов бюджета, главным администратором источников финансирования дефицита бюджета.
Относительно государственных социальных
внебюджетных фондов возможно применение налоговой ответственности, поскольку юридические
лица могут являться ее субъектами, если они являются сами налогоплательщиками, налоговыми агентами либо представителями налогоплательщика и
налогового агента. При этом на них распространяются общие положения Налогового кодекса РФ,
характерные и для иных налогоплательщиков - юридических лиц, не наделенных властными полномочиями. Можно констатировать отсутствие какихлибо характерных особенностей в процессе привлечения к налоговой ответственности.
В качестве субъектов ответственности органы
управления государственных социальных внебюджетных фондов упоминаются лишь в ст. 102 “Налоговая тайна”, которая отсылает к ст. 13.14 Кодекса
об административных правонарушениях РФ.
Административную и уголовную ответственность за бюджетные правонарушения следует рассматривать как составляющую административноправового и уголовно-правового статуса государственных социальных внебюджетных фондов, образующих наряду с финансово-правовым и налоговоправовым их общеправовой статус.
Возможность привлечения соответствующих
должностных лиц к административной ответственности закреплена ст. 15.14 “Нецелевое использование бюджетных средств”, ст. 15.15 “Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита”, ст. 15.15.1 “Неперечисление или
несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным кредитом”, ст. 15.15.2 “Нарушение условий предоставления бюджетного кредита”, ст. 15.15.3 “Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов”4 .

Дела о правонарушениях, предусмотренных
указанными статьями, рассматриваются Федеральной службой финансово-бюджетного надзора России, ее должностными лицами.
Следует отметить, что Росфиннадзор осуществляет проверки деятельности государственных
внебюджетных фондов. Так, в 2013 г. Служба
провела проверку правомерного и эффективного
использования Пенсионным фондом РФ средств
Фонда национального благосостояния на софинансирование формирования пенсионных накоплений
застрахованных лиц за 2012 г.
По результатам проверки Службой были выявлены нарушения срока передачи Пенсионным фондом РФ в государственную управляющую компанию
средств пенсионных накоплений, поступивших в рамках расторжения договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 2 управляющих компаний на сумму 369, 8 млн руб., а
также от негосударственного пенсионного фонда
на сумму 88, 2 млн руб. в связи с аннулированием
лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Также Пенсионным фондом РФ были допущены нарушения ведения бухгалтерского учета на
общую сумму 2053,7 млн руб.
Несмотря на значительные суммы нарушений, Служба направила только представление для
принятия мер по устранению причин и условий
совершения нарушений и недопущению их в будущем 5 .
Аналогичные нарушения выявляются и
Счетной палатой РФ. “В Государственную Думу
РФ был направлен отчет Счетной палаты РФ за
2012 год, в котором содержится информация о
нарушениях, выявленных в Пенсионном фонде
РФ. Согласно представленному документу, Счетная палата РФ выявила нарушения на сумму 389,8
млрд. рублей при проверке отчета об исполнении
бюджета Пенсионного фонда России за 2011 год.
В частности, фонд не осуществлял временное
размещение дополнительных страховых взносов
в разрешенные законодательством активы, из-за
чего не были получены доходы от инвестирования. Помимо этого Пенсионный фонд РФ несвоевременно передавал средства пенсионных накоплений в доверительное управление управляющим компаниям и в негосударственные пенсионные фонды по заявлениям застрахованных лиц”6.
Кодекс об административных правонарушения РФ содержит ст. 15.11 “Грубое нарушение
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правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности”, в примечании
к которой грубым считается нарушение, выражающееся в занижении сумм начисленных налогов и сборов не менее чем на 10 % вследствие
искажения данных бухгалтерского учета, а также в искажении любой статьи (строки) формы
бухгалтерской отчетности не менее чем на 10 %.
Состава, закрепляющего нарушение сроков
инвестирования средств пенсионных накоплений
либо сроков их передачи в управляющую компанию, в Кодексе об административных правонарушениях РФ нет. При этом действующим законодательством строго ограничен срок, который
дается Пенсионному фонду РФ для осуществления обозначенных действий. В соответствии с
ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 30 апреля 2008 г.
№ 56-ФЗ (ред. от 4 ноября 2014 г.) “О дополнительных страховых взносах на накопительную
пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений”7 такой срок равен
3 месяцам.
В целях оптимизации деятельности государственных социальных внебюджетных фондов подобные составы должны найти отражение либо
в административном законодательстве, либо в
Федеральном законе, посвященном регулированию деятельности государственных социальных
внебюджетных фондов, принятие которого назрело достаточно давно, что получило авторитетную
научную поддержку.
Примечательно, что законодательство отдельных регионов также содержало упоминание
об административной ответственности за нецелевое использование средств территориальных
внебюджетных фондов. Так, Кодекс города Москвы об административных правонарушениях8 от
21 ноября 2007 г. (ред. от 21 января 2015 г.) содержал указанный состав. Однако с 2012 г. гл. 12
утратила силу.
Схожесть объективной стороны административных правонарушений и уголовных преступлений, совершаемых соответствующими лицами
государственных социальных внебюджетных
фондов, позволяет выделить основной критерий
различия - тяжесть совершенного деяния.
Законодательно закреплена уголовная ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов (ст. 285.1 и ст. 285.2 Уголовного
кодекса РФ) 9 . Субъектом преступления по

ст. 285.1 будет являться должностное лицо получателя бюджетных средств, которым и выступает орган управления государственного внебюджетного фонда, в то время как по ст. 285.2 - должностное лицо, правомочное распоряжаться средствами государственных внебюджетных фондов.
Так, в соответствии со ст. 9 Постановления Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. № 101 (ред.
от 15 мая 2014 г.) “О Фонде социального страхования Российской Федерации” распорядителями
средств Фонда являются председатель и главный бухгалтер Фонда, а в региональных и центральных отраслевых отделениях Фонда - управляющий и главный бухгалтер отделения Фонда.
Определяющая особенность данных составов - своеобразное уголовно-правовое отражение
сложившегося состава финансовой системы.
Поскольку государственные социальные внебюджетные фонды выделяются в качестве ее самостоятельного звена, уголовный закон объективно
закрепил в двух самостоятельных составах нецелевое использование бюджетных средств и
средств государственных социальных внебюджетных фондов. Хотя многие ученые обращают
внимание на достаточную схожесть рассматриваемых статей. Так, А.В. Бриллиантов пишет, что
“состав преступления, предусмотренного ст. 285. 2
УК РФ, во многом имеет сходство с составом
ст. 285. 1 УК РФ. Отличие заключается в том,
что … речь идет о нецелевом расходовании не
бюджетных средств, а средств государственных
внебюджетных фондов, т.е. предметом преступления являются средства государственных внебюджетных фондов. Целевое же предназначение
таких средств определяется на уровне законодательства РФ и закрепляется в бюджете соответствующего внебюджетного фонда”.10
Возможность применения к государственным социальным внебюджетным фондам, а также их органам управления различных видов ответственности позволяет сформулировать следующее определение. В широком смысле, юридическая ответственность государственных
социальных внебюджетных фондов есть комплексный правовой институт, представляющий собой систему разновидовых мер государственного принуждения, применяемых в
предусмотренной нормами разной правоотраслевой принадлежности процессуальной
форме в целях создания условий, вынуждающих государственный социальный внебюд-
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жетный фонд, органы его управления и должностных лиц претерпевать негативные последствия материального, организационного,
личного характера как следствие совершенного ими нарушения норм действующего законодательства.
Итак, можно констатировать, что относительно государственных внебюджетных фондов
(органов их управления, должностных лиц) применяются различные виды юридической ответственности. Составляющим элементом их финансово-правового статуса будет являться финансово-правовая ответственность, а именно ее подвид - налоговая ответственность, а также бюджетное принуждение. При этом следует понимать,
что составляющей финансово-правового статуса именно самих фондов абстрагированно от органов управления фондов и их должностных лиц
будет именно бюджетное принуждение, поскольку его воздействие направлено исключительно на
фонд как материально-организационый институт,
в то время как налоговая, административная и
уголовная ответственность применяется в отношения органов управления фондов и их должностных лиц.
1
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Исследован основополагающий документ Совета Европы в области обеспечения социальных прав Европейская социальная хартия (пересмотренная). Проанализирован механизм реализации
Европейской социальной хартии. Уделено внимание деятельности контрольного механизма, созданного
в рамках Европейской социальной хартии - Европейского комитета по социальным правам. Представлен
обзор статей Европейской социальной хартии, которые являются обязательными для Российской
Федерации, а также тех статей, которые пока не ратифицированы.
Ключевые слова: Европейская социальная хартия (пересмотренная), Европейский комитет по
социальным правам, ратификация Европейской социальной хартии (пересмотренной), обязательства
государства, право на труд, право на объединение.

Наряду с основным международным соглашением Совета Европы, Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод
1950 г.1, создавшей эффективный контрольный
механизм за соблюдением содержащихся в ней
международно-правовых норм - Европейский суд
по правам человека, большую роль в осуществлении и защите социальных прав играет важнейший международный договор, выработанный в
рамках Совета Европы - Европейская социальная
хартия (пересмотренная) от 3 мая 1996 г.2
Европейская социальная хартия дополняет
Конвенцию о защите прав человека и основных
свобод в части социальных и экономических прав.
Хартия также содержит действенный механизм контроля за соблюдением социальных прав
человека, способствует выравниванию уровней
социальной защищенности лиц, находящихся под
юрисдикцией государств-участников, позволяет
стимулировать развитие и совершенствование их
законодательств.
Российская Федерация ратифицировала Европейскую социальную хартию (пересмотренную) Федеральным законом от 3 июня 2009 г.
№ 101-ФЗ “О ратификации Европейской социальной хартии (пересмотренной) от 3 мая 1996 года”3.
Механизм реализации Европейской социальной хартии достаточно гибок и предоставляет го-

сударствам-участникам право выбора тех статей и пунктов Хартии, которые государство считает возможным имплементировать в свою правовую систему. Хартия содержит требования о
необходимости ратификации определенного набора статей, без ратификации которых участие в
Хартии невозможно. Так, согласно ч. III ст. A
Хартии государства обязаны принять на себя
обязательства, минимум, по шести из девяти статей ч. II Хартии, а именно: по ст. 1 (“Право на
труд”), 5 (“Право на объединение”), 6 (“Право на
коллективные переговоры”), 7 (“Право детей и
молодежи на защиту”), 12 (“Право на социальное обеспечение”), 13 (“Право на социальную и
медицинскую помощь”), 16 (“Право семьи на
социальную, правовую и экономическую защиту”), 19 (“Право работников-мигрантов и их семей на защиту и помощь”) и 20 (“Право на равные возможности и равное обращение в сфере
занятости и профессиональной деятельности без
дискриминации по признаку пола”).
Кроме того, государства обязаны считать
имеющими для себя обязательную силу такое дополнительное число статей или имеющих цифровое обозначение пунктов ч. II Хартии, которые
она изберет, при условии, что общее число обязательных для нее статей и имеющих цифровое
обозначение пунктов должно составлять не ме-
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нее шестнадцати статей или шестидесяти трех
имеющих цифровое обозначение пунктов4.
Такой подход представляется оправданным,
так как экономическое положение государств и
механизмов социальной защиты, которые государства могут предложить своим гражданам, различен, что не позволяет им в равной степени обеспечить все социальные права, гарантированные
Европейской социальной хартией. С другой стороны, государство может впоследствии, когда
будут созданы механизмы для реализации социальных прав, предусмотренных Хартией, заявить
путем уведомления Генерального секретаря Совета Европы, что оно считает имеющими для
себя обязательную силу любые иные статьи или
любые иные имеющие цифровое обозначение
пункты части II Хартии, которые она еще не приняла.
Таким образом, Европейская социальная хартия является стимулом для государства по изменению законодательства и приведения его в
соответствие со стандартами Европейской социальной хартии, дабы со временем все предусмотренные в ней права были в равной степени обеспечены государством.
Российская Федерация при ратификации Европейской социальной хартии приняла на себя обязательства по шести из девяти обязательных
статей ч. II Хартии: ст. 1 “Право на труд”; ст. 5
“Право на объединение”; ст. 6 “Право на коллективные переговоры”; ст. 7 “Право детей и молодежи на защиту”; ст. 16 “Право семьи на социальную, правовую и экономическую защиту”;
ст. 20 “Право на равные возможности и равное
обращение в сфере занятости и профессиональной деятельности без дискриминации по признаку пола”. Кроме того, Российская Федерация также ратифицировала 19 статей ч. II Хартии из
31 содержащихся в ней статей с учетом того, что
не по всем статьям обязательства были взяты в
полном объеме, по некоторым статьям обязательны лишь указанные в Федеральном законе
от 3 июня 2009 г. № 101-ФЗ “О ратификации Европейской социальной хартии (пересмотренной)
от 3 мая 1996 года” пункты.
На сегодняшний день нератифицированными
остаются ряд статей Европейской социальной
хартии и пунктов ратифицированных статей.
Например, Российская Федерация не несет
обязательств по п. 1 ст. 4 Хартии, который обязывает государство признать право работников

на вознаграждение за труд, которое позволит
обеспечить им и их семьям достойный уровень
жизни; п. 2 и 3 ст. 12, которые обязывают государство поддерживать систему социального
обеспечения на удовлетворительном уровне, как
минимум, на таком, который требуется для ратификации Европейского кодекса социального обеспечения, и добиваться постепенного подъема системы социального обеспечения на более высокий уровень; ст. 13, предусматривающей право
на социальную и медицинскую помощь; ст. 23 право лиц пожилого возраста на социальную защиту; ст. 25, предусматривающей право работников на защиту их претензий в случае неплатежеспособности работодателя; ст. 26 - право работника на защиту своего достоинства в период
работы; ст. 30 - право на защиту от бедности и
социального отторжения; ст. 31 - право на жилье,
включающей такие гарантии, как: содействие
доступу к жилью, отвечающему должным требованиям, предотвращение бездомности и сокращение ее масштабов с целью ее постепенной
ликвидации, доступность цен на жилье для людей, не имеющих достаточных средств.
Подобная ситуация свидетельствует о том,
что в Российской Федерации пока не созданы
условия для реализации указанных статей Европейской социальной хартии. Тем не менее государство прорабатывает меры по изменениям законодательства, которые позволят эти положения
реализовать. Однако среди нератифицированных
норм Хартии велико число таких, для присоединения к которым России потребуется существенное изменение законодательства, изменение правоприменительной практики, серьезный рост по
статистическим и финансовым показателям5.
Часть подобных норм, безусловно, заслуживает ратификации и изменений законодательства,
в отношении других сделаны выводы о необходимости серьезных изменений в законодательстве и на практике, которые должны предшествовать ратификации, либо о нецелесообразности
ратификации. Так, в частности, ратификация п.1
ст. 4 Европейской социальной хартии нецелесообразна до того момента, пока уровень МРОТ в
России не будет увеличен до размера не менее
60 % от средней заработной платы по стране6.
За исполнением государствами-участниками,
в том числе и Российской Федерацией, своих обязательств по Европейской социальной хартии призван следить Европейский комитет по соци-
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альным правам. Его 15 независимых и беспристрастных членов избираются Комитетом министров Совета Европы сроком на 6 лет с правом
продления полномочий еще на один срок. Европейский комитет по социальным правам дает правовую оценку соответствия состояния дел в государстве нормам Хартии.
Положения Хартии делятся на четыре тематические группы. Государства ежегодно представляют доклад по одной группе. Доклады должны быть представлены до 31 октября. Доклад
по каждому положению представляется раз в
четыре года. Четыре группы положений составлены следующим образом: Группа 1 (“Занятость,
образование и равные возможности”); Группа 2
(“Здравоохранение, социальная безопасность и
социальная защита”); Группа 3 (“Трудовые права”); Группа 4 (“Дети, семьи и мигранты”)7.
В 2014 г. Российская Федерация представила Европейскому комитету по социальным правам четвертый доклад, в котором отчиталась о
выполнении ратифицированных статей Хартии.
Безусловно, Европейский комитет по социальным
правам может признать законодательство и правоприменительную практику Российской Федерации в отношении некоторых статей не отвечающими положениям Хартии и Дополнительному
протоколу к ней 1988 г.
В качестве законодательства Комитет рассматривает все источники права, признаваемые
правовой системой страны, - нормативные правовые акты, коллективные договоры и иные социально-партнерские соглашения, судебные и
административные прецеденты. К мерам, способствующим реализации законодательства, относятся правительственные программы и планы, а
степень фактической реализации определяется на
основе показателей статистики. Комитет анализирует статистические данные, представляемые
не только правительством страны, но и различными международными и неправительственными организациями. Особое значение имеют документы ООН, Международной организации труда (МОТ), решения Европейского суда по правам
человека и др.8
Если Европейский комитет по социальным
правам придет к выводу, что национальное законодательство и практика не соответствуют Хартии, а государство не предпримет необходимых
мер для ее исправления, то материалы передаются в Правительственный комитет, а затем в

Комитет министров Совета Европы для принятия резолюции и рекомендаций в отношении такого государства 9 .
И так как последующие меры в отношении
национальных докладов носят рекомендательный
характер, именно от конструктивного диалога
государства с Европейским комитетом по социальным правам и Комитетом министров Совета
Европы будут зависеть конкретные шаги по реформированию законодательства и приведению
его в соответствие с положениями Европейской
социальной хартии.
Кроме того, Европейской социальной хартией, а именно Дополнительным протоколом к ней,
подписанным в г. Страсбурге в 1995 г., предусмотрен еще один контрольный механизм, к которому Российская Федерация пока не присоединилась, - процедура коллективных жалоб на нарушение положений Хартии. Жалобы на нарушение Хартии направляются в Европейский комитет по социальным правам.
В Европейский комитет по социальным правам могут обратиться:
1) Европейская конфедерация профсоюзов,
Союз промышленных конфедераций и трудящихся Европы, Международная организация труда;
2) неправительственные организации, обладающие статусом участника при Совете Европы
и внесенные в соответствующий список Правительственным комитетом;
3) организации трудящихся и профсоюзы соответствующего государства.
Для государств, принявших кроме соответствующей процедуры дополнительное решение:
4) национальные неправительственные организации10.
Возможное присоединение Российской Федерации в будущем к процедуре коллективных жалоб
должно способствовать правильному применению
положений Хартии, а также усилению роли профсоюзов государства и неправительственных организаций в отстаивании интересов трудящихся.
Необходимо отметить, что в целом законодательство Российской Федерации в социальнотрудовой сфере развивается в направлении соответствия нормам и положениям Европейской социальной хартии. Реализуемый ряд приоритетных
национальных проектов, нацеленных на повышение качества жизни граждан Российской Федерации, в том числе в области здравоохранения,
образования, приобретения жилья, позволяет Рос-
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сийской Федерации приблизиться к стандартам,
провозглашенным в Хартии11.
Несмотря на то, что законодательство и правоприменительная практика Российской Федерации требуют дальнейших изменений, ратификация Европейской социальной хартии (пересмотренной) способствовала усилению социальной
защищенности граждан и проведению ряда реформ в социальной сфере.
1

Европейская конвенция о защите прав человека
и основных свобод (ETS № 5) (заключена в г. Риме
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2
Европейская социальная хартия (пересмотренная) : [принята в г. Страсбурге 3 мая 1996 г.] // Бюллетень международных договоров. 2010. № 4. С. 17-67
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Рассматриваются детали первого дела, в котором были сформулированы основы доктрины “Группа
компаний”. Доктрина “Группа компаний” используется для определения действительных сторон
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Не вызывает сомнений, что согласие сторон
является основой международного коммерческого арбитража. Однако на практике возникают
ситуации, когда согласие сторон на арбитраж не
очевидно, например, когда одна из сторон арбитражного соглашения заявляет, что арбитражная
оговорка распространяется на лица, которые ее
не подписывали. Одним из оснований такого требования является так называемая доктрина
“Группа компаний”. Данная доктрина используется для того, чтобы установить истинное намерение сторон при заключении договора - намеревались ли стороны распространить действие договора на не подписавших его лиц.
Первым делом, где была окончательно сформулирована доктрина “Группа компаний”, считается дело Dow Chemical, The Dow Chemical
Company and others v ISOVER Saint Gobain (далее - “дело Dow Chemical”). В дальнейшем как
практика арбитражей и государственных судов,
так и ученые не всегда понимают доктрину единообразно. В этой связи необходимо обратиться
“к истокам” - понять, какие критерии и в каких
обстоятельствах применяли арбитры в “первом”
деле1 .
В настоящее время данный вопрос является
особо актуальным, поскольку достаточно часто
мы встречаем организацию трансграничного бизнеса в виде групп компаний. При вступлении в
договорные отношения, предусматривающие разрешение споров в арбитраже, этим группам компаний необходимо учитывать риски того, что в
арбитражное разбирательство будет вовлечена
не только компания, которая выступает стороной
соответствующего договора, но и другие компании, входящие в группу.

Обстоятельства дела
В 1965 г. компания Dow Chemical (Венесуэла)
заключила дистрибьюторский договор с французской компанией, которая передала свои права и обязанности по договору компании ISOVER Saint Gobain
(далее - “Ответчик”). В свою очередь, Dow
Chemical уступила свои права и обязанности по договору Dow Chemical A. G., которая является дочерней компанией Dow Chemical Company (США).
В 1968 г. компания Dow Chemical Europe,
дочерняя компания Dow Chemical A. G., заключила дистрибьюторский договор с тремя компаниями, которые впоследствии передали права и
обязанности по договору Ответчику.
Оба договора (далее - “Договоры”) содержали арбитражные оговорки о рассмотрении споров в арбитраже ICC.
В государственные суды Франции были поданы несколько исков против компаний группы
Dow Chemical касательно качества одного из
товаров, поставляемых по Договорам.
В свою очередь, четыре компании группы Dow
Chemical (Dow Chemical France, Dow Chemical A. G.,
Dow Chemical Company и Dow Chemical Europe) обратились в арбитраж ICC с иском к Ответчику. Поскольку две компании из числа истцов не были поименованы в Договорах как их стороны, Ответчик
заявил возражения против юрисдикции арбитража в
отношении этих двух компаний. Поэтому вопрос о
наличии юрисдикции арбитров в отношении Dow
Chemical France и Dow Chemical Company был разрешен в промежуточном решении арбитража.
Применимое право
Арбитры пришли к выводу, что они не обязаны опираться на правопорядок какого-либо госу-
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дарства при определении вопроса наличия у них
юрисдикции (принцип “компетенция-компетенция”). Поэтому последствия заключения арбитражного соглашения и его границы определяются общими намерениями сторон, которые следуют из обстоятельств дела.
Арбитры отметили, что в силу автономии
арбитражного соглашения право, которое применимо к отношениям по Договорам, не обязательно применимо к арбитражному соглашению. Более того, они указали на то, что при решении вопроса о наличии юрисдикции следует принимать
во внимание обычаи, соответствующие потребностям международной торговли, в частности в
отношении группы компаний.
Отдельно арбитры указали, что выводы о
компетенции, которым они следуют, должны соответствовать международному публичному порядку2, в частности во Франции.

- активно участвовала в заключении Договоров;
- была указана в договорах как основной
поставщик товаров (иные компании из группы
Dow Chemical могли также поставлять товары);
- фактически являлась единственным поставщиком;
- играла существенную роль при расторжении одного из Договоров.
Обстоятельства, касающиеся компании Dow
Chemical Company:
- владеет правами на торговые знаки, под
которыми должны были распространяться товары и, следовательно, без согласия компании отношения по договорам не могли исполняться (специального договора по этому поводу не было);
- договоры предусматривали, что поставку
может осуществить любая дочерняя компания
Dow Chemical Company;
- имеет полный контроль над дочерними комКритерии применения
паниями, вовлеченными в отношения по рассматдоктрины “Группа компаний”
риваемым договорам;
Арбитры пришли к выводу, что у них есть
- в предшествующем арбитражу судебном
юрисдикция для рассмотрения спора с участием разбирательстве Ответчик сам указал, что комDow Chemical France и Dow Chemical Company, пания Dow Chemical Company “приняла решеруководствуясь следующими критериями.
ние и разработала способы производства и
Общие критерии
дистрибуции товаров, тем самым приведя к
Из представленных сторонами доказа- своей полной ответственности”;
тельств не следовало, что стороны Договоров
- Государственный суд Франции, рассматрипридавали какое-либо значение тому, с какой ком- вая иск Ответчика к Dow Chemical Company, припанией из группы Dow Chemical будет заключен шел к выводу, что у него не было юрисдикции
договор. Все релевантные компании из группы рассматривать спор, поскольку требования были
Dow Chemical понимали, что они вступают в от- связаны с Договорами.
ношения в соответствии с договорами. ДистриПри принятии промежуточного решения о
бьюторы, которые впоследствии уступили свои наличии компетенции арбитры также учли пракправа и обязанности по Договорам Ответчику, тику других арбитражей. Так, в частности, они
также считали, что они вступают в отношения с сослались на промежуточное решение о юрисдикданными компаниями группы Dow Chemical, а не ции, вынесенное по спору из морских перевозок,
только с компаниями, подписавшими договоры. где арбитры указали:
При этом группа компаний, несмотря на юриди“… не разумно и не практично исключать
ческую независимость каждого из ее членов, <из-под юрисдикции арбитража> требования
представляет собой “единую экономическую компаний, задействованных в перевозке и явреальность”.
ляющихся членами одной корпоративной семьи. Практический аспект такого подхода
Частные критерии
очевиден. Крупные транспортные организаСреди критериев, которые арбитры посчита- ции часто фрахтуют судно через одну дочерли значимыми для решения вопроса о наличии нюю компанию, перевозят груз посредством
юрисдикции в отношении каждой из компаний, другой и иногда передают обязательства друследует отметить следующие.
гим связанным компаниям. Рассматривать
Обстоятельства, касающиеся компании Dow арбитражную оговорку как ограниченную
Chemical France:
правом на арбитраж с участием только до-
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черней компании, через которую осуществлялся фрахт, и без участия какой-либо иной компании, входящей в ту же корпоративную семью и вовлеченную в перевозку, означало бы
ограничить очевидное намерение сторон разрешить споры посредством арбитража” 3 .
На основании указанных факторов арбитры
пришли к выводу, что Dow Chemical France и Dow
Chemical Company являются сторонами Договоров
и, соответственно, на них распространяется действие соответствующих арбитражных соглашений.
Ответчик оспорил промежуточное решение
арбитров в государственном суде, который подтвердил обоснованность и законность решения
арбитров.

В-четвертых, по мнению арбитров, применение доктрины “Группа компаний” основывается не на нормативном регулировании определенного национального правопорядка, а на обычаях.
При этом доктрина “Группа компаний” не противоречит международному публичному порядку.

Значение дела Dow Chemical
С формально-юридической точки зрения в
международном коммерческом арбитраже сложно говорить о значении конкретного дела, поскольку здесь нет прецедентов или судебной практики
в том их виде, в котором они существуют в системе национальных судов. Однако в своих решениях арбитры очень часто принимают во внимание арбитражные и судебные решения как обоВыводы из дела Dow Chemical
снование своих выводов (это видно и на примере
Из дела Dow Chemical можно сделать сле- рассматриваемого дела).
дующие выводы.
В последующих арбитражных и судебных
Во-первых, для “распространения” действия решениях в контексте доктрины “Группа компадоговора и содержащейся в нем арбитражной ний” дело Dow Chemical упоминается часто.
оговорки на третьих лиц, которые не подписыва- Поэтому можно с уверенностью сказать, что дело
ли договор, необходимо, чтобы удовлетворялись Dow Chemical сыграло значительную роль в форследующие критерии:
мировании доктрины “Группа компаний”.
1) третьи лица должны входить в ту же групОднако в дальнейшем при рассмотрении возпу компаний, что и одна из сторон договора, тем можности “привлечения” третьих лиц в арбитраж
самым они представляют собой “единую эконо- не всегда использовались те подходы, которые
мическую реальность”;
были сформулированы в деле Dow Chemical4 .
2) при заключении договора его стороны не Этому видится, как минимум, две причины.
должны придавать существенное значение тому,
Во-первых, применимость доктрины “Групс какими компаниями из группы заключается па компаний” рассматривают в каждом конкретдоговор, т.е. они должны вести себя так, как буд- ном деле индивидуально, основываясь на конкто заключают договор с несколькими компания- ретных обстоятельствах дела. Различные обстоми из группы, включая данных третьих лиц;
ятельства ведут к применению различных кри3) третьи лица должны принимать суще- териев.
ственное участие в заключении, исполнении и (или)
Во-вторых, несмотря на достаточно частое
расторжении договора.
применение, на настоящий момент отсутствует
Во-вторых, два критерия, которые ис- общий подход к доктрине “Группа компаний”.
пользовали арбитры для определения учас- Дискуссионным вопросом является даже основа
тия в исполнении договора, потенциально применения доктрины - нормативное регулироваудовлетворяются в отношении большого ние определенного правопорядка или обычаи.
количества современных групп компаний:
Несмотря на различные мнения о доктрине
(1) наличие контроля материнской компании над “Группа компаний”, она заслуживает внимания,
дочерними и (2) владение компанией из группы, поскольку, наряду с другими концепциями (срыва
которая не подписывала договор, правами на то- “корпоративной вуали”, агентирования, гарантийварные знаки, использованные на товарах.
ных обязательств и др.), она используется для
В-третьих, на применение доктрины “Груп- “вовлечения” третьих лиц в арбитраж. Поэтому
па компаний” не влияет замена стороны по дого- в своих договорных отношениях компаниям слевору. При оценке намерения сторон значение име- дует учитывать данную доктрину, чтобы избеют намерения первоначальных сторон договора, жать неожиданностей на этапе арбитражного разучаствовавших в его заключении.
бирательства (или, напротив, создать их).
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Поддержание экономической безопасности
народно-хозяйственного комплекса страны - это
сложный диалог между различными субъектами,
среди которых есть как представители бизнеса
(главным образом, крупные, транснациональные
компании), так и международные регулирующие
органы, правительства отдельных государств,
влиятельные общественные организации. На данный момент этот диалог практически не рассматривается исследователями, которые оперируют
с причинами и следствиями, но не с субъектами,
инициирующими те или иные процессы.
Разрешение описанной проблемы возможно
путем внедрения такого понятия, как “экономическое пространство” (ЭП), которое в случае с народно-хозяйственным комплексом рассматривается как совокупность экономических контактов,
осуществляемых экономическими субъектами.
В целом, современные ученые выделяют
несколько подходов к экономическому пространству: территориальный (А.Г. Гранберг, Е.Е. Лейзерович), информационный (Г. Хакен, Е. Иванов,
С. Паринов), ресурсный (В. Пефтиев, В. Радаев), процессный (О.А. Бияков, А. Куклински), институциональный (А.А. Урунов).
Иногда выделяется также инновационный
подход как подвид процессного (А. Куклински,
С. Парк, К. Гусева), а также системный подход
(В.В. Чекмарев).
Территориальный подход предполагает
рассмотрение экономического пространства как
территории, в рамках которой происходит взаимосвязь между различными объектами, такими
как населенные пункты, предприятия, транспортные сети. Территория имеет определенную пло-

щадь, географические и административные границы. Соответственно, все объекты, выходящие
за границу территории, не рассматриваются как
часть экономического пространства.
Территориальный подход видится актуальным при рассмотрении феодальной, а также индустриальной экономики, характеризуемой политикой колониализма, когда наращивание экономической мощи обусловливалось не только развитием производственных сил, но и расширением
территории своего государства и территорий, непосредственно подчиненных ему.
В рамках постиндустриальной экономики территориальный подход к определению экономического пространства уже не может полностью охватить весь спектр процессов, в который вовлечены хозяйствующие единицы.
Ресурсный подход к определению ЭП, предложенный В. Чекмаревым1, предполагает, что экономическое пространство образуется физическими и нефизическими объектами, являющимися
источниками экономического интереса, источниками же экономического интереса выступают ресурсы. Таким образом, согласно В. Чекмареву, в
формирование экономического пространства вовлекаются не только юридические лица (предприятия), но и физические лица (работники), продающие на рынке труда свои трудовые ресурсы.
К недостаткам ресурсного подхода следует
отнести отсутствие акцента на достижении результата, поскольку использование ресурсов как
таковое не может быть целью развития. Для преодоления данного недостатка последователи ресурсного подхода переходят к системному пониманию экономического пространства, которое
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рассматривается в рамках этой трактовки как совокупность микроэкономических агентов, регио-,
макро- и глобальных взаимодействий.
Процессный подход, предложенный О.А. Бияковым, рассматривает экономическое пространство с позиции экономического процесса, как отношение между экономическими субъектами
в институциональной среде, направленное на возможные результаты совместной деятельности.
Информационный подход в рассмотрении
экономического пространства появился в начале
XXI в., что соответствует тенденциям информационного общества. Приверженцы этого подхода
полагают, что пространство формируется информационными потоками. Экономические агенты обмениваются сигналами в процессе поиска информации, необходимой для осуществления ими своей деятельности. В ходе поиска устанавливаются
взаимосвязи между этими агентами, которые и составляют в итоге экономическое пространство.
Информационный подход к определению ЭП
полностью противоречит территориальному подходу, поскольку обмен информацией в современном мире не связан с административными границами. Экономическое пространство, согласно информационному подходу, никак не связано с границами государств или каких-либо еще территориальных образований. Возникают весьма радикальные определения ЭП, разрывающие преемственность с территориальной интерпретацией
пространства. Так, Г. Шибусава полагает, что “экономическое пространство может интерпретироваться как некоторая коммерческая часть Интернета, посредством которой осуществляется управление потоками произведенных товаров”2.
Институциональный подход к определению экономического пространства дан А.А. Уруновым, полагающим, что “экономическое пространство - это сфера деятельности экономических агентов и их отношений в рамках функционирующей институциональной среды, связанных с
удовлетворением их растущих потребностей”3 .
Данный автор исходит из того, что деятельность
экономического агента (под которым ученый понимает домохозяйства, фирмы, правительства и
иностранный сектор) имеет определенные пределы, среди которых можно выделить физические, социальные и правовые, религиозные, административные, экономические.
Экономический агент действует в рамках
данных пределов, которые и обусловливают его

экономическое пространство, образуя при этом
институциональную среду.
Можно выделить еще ряд отечественных авторов, дающих собственные определения экономическому пространству. Так, Р.М. Дошаев полагает, что
“единым экономическим пространством является
территория или сумма территорий, на которой осуществляются единые по форме и содержанию экономические отношения. То есть существует: общая
для всего пространства валюта, система экономических отношений, общие правовые нормы, регулирующие экономическую деятельность; единые на
всем пространстве органы власти и фискальные органы; имеется общий рынок со свободным и не ограниченным ничем перетоком капитала и свободным
переливом рабочей силы по территории”4.
Представленное определение можно отнести к территориальному подходу, поскольку единая валюта, общие правовые нормы и единые
органы госрегулирования, выделяемые автором
в качестве определяющих признаков, однозначно
привязывают экономическое пространство либо
к территории всего государства, либо к его территориальным субъектам.
В рамках территориального подхода рассматривает ЭП и А.А. Румянцев, который отмечает,
что «экономическое пространство воплощает в
себе общественное воспроизводство на территории с его связями в сферах производства, распределения, обмена, потребления и реализацией
гармоничного функционирования триады “природа, население, хозяйство”»5.
Рассмотрев существующие подходы к экономическому пространству, требуется определить, какой из них является более актуальным,
наиболее четко раскрывающим суть современных экономических процессов.
На наш взгляд, ЭП в современном мире - это
одновременно территориальная, информационная,
процессная и ресурсная категория. С одной стороны, экономическое пространство образуется
путем перманентного обмена информации, значение которой чрезвычайно высоко, с другой стороны, информация не может быть обособлена от
сущности, которая, в свою очередь, может быть
представлена с точки зрения ресурсов, непосредственно задействованных в экономической деятельности, и владельцев этих ресурсов, оказывающих влияние на экономические процессы. Вместе с тем нельзя отрицать и территориальный
аспект пространственного понимания экономики.
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Системный анализ параметров экономического пространства (сокращенная версия)*
Параметры
и понятия
1. Экономическое
пространство
как система

Сущность и содержание

Экономическое пространство - это сфера, охватывающая геоторию, акваторию вместе
с аэроторией, совпадающая с административной границей институциональной среды
и на которой организовываются, уже протекают или же будут протекать социальноэкономические процессы и связи агентов
Элементы рассматриваются в двух видах: первое - материальные (конкретные) объекты
2. Элементы
экономического
и второе - нематериальные (абстрактные). К первому относятся: домохозяйства и населенные
пункты, природно-ландшафтные и накопленные национальные богатства в виде архитектуры
пространства
производственных и жилищных зданий, хозяйствующие субъекты, ресурсы, инфраструктура,
рынки, реакционные зоны и др. Ко второму - экономическое время, экономическая
конкуренция, связи, институциональная среда и социально-экономические процессы
3. Структура системы Совокупность элементов системы, находящаяся в определенной упорядоченности и
сочетающая локальные (территориальные) цели для наилучшего достижения главной цели обеспечения интенсивных социально-экономических связей для формирования единого
экономического пространства
4. Потенциал
Накопленная история регионов: людской, материальный, финансовый, военный, научный
экономического
технологический и иной потенциал
пространства
5. Цель формирования Конечное состояние ЭП или его выхода, к которому оно стремится в силу своей структурной
организации - это достижение условий комфортного проживания людей и деловой
экономического
пространства
активности агентов в долгосрочной перспективе и обеспечение интенсивных связей с
внешним миром
6. Институциональная Это совокупность основополагающих политических, экономических, социальных и
юридических правил, которая образует базис для возникновения социально-экономических
среда
процессов, связанных с удовлетворением потребностей агентов. При этом различают
коллегиальность, единство политического и хозяйственного руководства,
дифференцированный подход к объектам управления, принципы взаимовыгодной интеграции
территорий
Упорядочение и хаотичные взаимодействия элементов между собой и с мировым хозяйством,
7. Построение
системы
упорядочение связей в структуры самой системы
Преемственность в вопросах межрегиональных экономических связей, усиление механизмов
8. Активаторы
системы
действия объективных экономических законов, научных подходов к управлению и
применению их в практике организации эффективной хозяйственной деятельности, что
является предпосылкой оптимального или же разумного поведения системы
Действия отдельных элементов системы с противоположными целями или функциями,
9. Дезактиваторы
системы
препятствующие развитию и способные нанести непоправимый урон, привести
к разобщенности социума, постепенной утрате традиций и т.п.

* Урунов А.А. Единое экономическое пространство. Москва, 2012.

Исходя из вышеизложенного, следует отдать
предпочтение системному подходу при характеристике экономического пространства, по сути
объединяющему все имеющиеся представления.
Однако при утверждении системного характера
ЭП необходимо отдать должное институциональному подходу, предложенному А.А. Уруновым,
поскольку его научный результат отличается как
детальностью изложения характеристик и параметров экономического пространства, так и актуальностью именно в современных условиях,
характеризуемых глобализационными процессами, снижением роли национальных государств,
повышением транспарентности границ движения
капитала.
Следует обратиться к системного анализу
параметров экономического пространства, выпол-

ненному А.А. Уруновым (см. таблицу). При наличии определенных спорных моментов следует
высоко оценить заслуги автора в характеристике
такого понятия, как экономическое пространство.
В условии отказа от командно-административной модели экономики органы государственного управления потеряли руководящую роль, которая ранее позволяла им жестко руководить как
производством, так и распределением товаров и
услуг. Государство, хотя и сохраняет признаки
системности, как единое правовое, территориальное и административное пространство, тем не
менее, не может директивно направлять социально-экономические процессы. Будучи выразителем
единой руководящей воли, государство “распалось” на институты (подсистемы), каждый из которых обладает значительной долей организаци-
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онной автономности, имеет собственные интересы, цели, ценности, которые могут вступать в
противоречие с другими институтами. В существующих условиях становится некорректным
рассматривать экономическое пространство лишь
как территориальную систему, объединяющую
различные трансформации ресурсов путем осуществления процессов в рамках обмена информации. Возникает необходимость обратиться к подсистемам, его образующим. В рамках
ЭП подсистему формируют региональные, отраслевые и социальные подпространства.
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Рассматриваются проблемы формирования противоречивых тенденций в российском промышленном секторе, выступающих объективными предпосылками реиндустриализации национальной экономики. Показывается, что ухудшение основных показателей развития промышленности сопровождается недостаточным портфелем заказов и низким уровнем загрузки производственных мощностей, что
отрицательным образом влияет на производительность и производственную эффективность.
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В постиндустриальных условиях все острее
становится проблема определения оптимальных
форм и параметров развития промышленности.
Меняются ее отраслевая структура и функциональная роль в воспроизводстве. При этом в последнее время российский промышленный сектор
на фоне общего спада как в отечественной экономике, так и в экономике развитых европейских
стран стал демонстрировать тенденции замедления своего роста. Данный процесс отчетливо
прослеживается при анализе изменения динамики индексов промышленного производства за последнее десятилетие.
Представим сводный индекс промышленного производства за 2000-2013 гг., а также частные индексы по секторам промышленности за эти
же годы (рис. 1). Анализ сводного графика позволяет выделить три периода:
- стабильно высокие показатели ежегодного
прироста физического объема промышленного
производства в диапазоне 3-9 % в 2000-2007 гг.;
- сокращение до нуля, переход в отрицательный диапазон и последующее восстановление в
кризисные 2008-2010 гг.;
- новая волна замедления ежегодных темпов прироста с достижением нулевых отметок в
2013 г.
Анализ оставшихся графиков на рис. 1 также позволяет говорить о том, что динамика частных индексов промышленного производства может быть разделена на 3 периода аналогично
динамике сводного индекса: стабильно высокие

темпы роста в первой половине рассматриваемого периода; резкое замедление и восстановление в кризисные годы; новая волна замедления в
посткризисные годы. Динамика индексов промышленного производства по добывающему и
генерирующему секторам была более стабильна и отличалась менее высокими темпами ежегодного роста, нежели по секторам обрабатывающих производств. При этом в 2013 г. в добывающем и в обрабатывающем секторах промышленности был зафиксирован практически нулевой
рост, а в генерирующем секторе - и вовсе отрицательный.
Представленные тенденции в совокупности
актуализируют проблематику обеспечения устойчивого роста промышленного производства не
только в долгосрочной, но и в краткосрочной перспективе. Представим подробный график, иллюстрирующий динамику индексов промышленного производства в период с 2013 по 2014 г., в процентах к соответствующему периоду предыдущего года (рис. 2). Из графика видно, что в 2013 г. по
отношению к 2012 г. наблюдалась восходящая динамика темпов роста физического объема промышленного производства. Данная тенденция
была отмечена и в январе 2014 г. Однако потом
восходящий тренд замедлился - к маю 2014 г. И
затем стала прослеживаться нисходящая динамика. В результате прирост индекса промышленного производства в августе 2014 г. в сравнении
с августом 2013 г. сократился до нуля. Таким
образом, рост промышленного производства за-
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Рис. 1. Динамика индексов производства по секторам промышленности в период с 2000 по 2013 г.,
% к предыдущему году
Примечание. Графики составлены автором на основе данных: Промышленное производство // Офиц. статистика Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/
prom/ind_prom_okved.xls.
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Рис. 2. Динамика индексов промышленного производства в период с 2013 по 2014 г.,
% к соответствующему периоду предыдущего года
Примечание. Графики составлены автором на основе данных: О промышленном производстве в январеавгусте 2014 года // Офиц. статистика Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/
bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/186.htm.
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Таблица 1
Изменение показателей экспорта/импорта продукции (товаров и услуг) в Россию в период
с 2005-го по 2012 г., млрд долл.
Экспорт
Импорт
Сальдо

2005
241,5
98,7
142,8

2006
301,2
137,8
163,4

2007
351,9
199,8
152,2

2008
467,6
267,1
200,5

2009
301,7
167,3
134,3

2010
397,1
228,9
168,2

2011
516,7
305,8
211,0

2012
525,4
314,2
211,2

Темп роста, раз
2,2
3,2
1,5

Примечание. Таблица рассчитана и составлена автором на основе данных: Международные сравнения //
Офиц. статистика Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_13/
IssWWW.exe/Stg/d4/26-54.htm.

медлился и появилась угроза начала нового периода его сокращения.
Во многом проблема усугубилась на фоне
обострения геополитических процессов, вызванных противостоянием России и Запада. Это привело к резкому снижению уровня международного сотрудничества, в том числе и в рамках экономического взаимодействия1. Негативные последствия данного процесса можно представить,
рассмотрев табл. 1. Так, в таблице приведена
информация об изменении показателей экспорта/
импорта продукции (товаров и услуг) в Россию в
период с 2005-го по 2012 г. В частности, видно,
что совокупный объем экспортно-импортных отношений в 2012 г. достиг 839,6 млрд долл. Это
значительный объем, учитывая тот факт, что
объем ВВП России, по оценкам Международного
валютного фонда и Всемирного банка, в 2012 г.
находился на уровне в 2010 млрд долл. - 2,4 объема
экспортно-импортных отношений. Причем за последние годы объем экспорта увеличился в 2,2 раза,
а объем импорта - в 3,2 раза. Размеры сальдо
экспортно-импортных отношений увеличились в
1,5 раза.
Между тем ухудшение геополитической обстановки и введение рядом западных стран санкций, очевидно, приведет к сокращению экспортно-импортных отношений в ближайшее время.
При этом в количественном отношении данное
сокращение будет менее значительным, нежели
в качественном, так как основной упор в санкционной борьбе сделан на запрет экспорта в Россию передовых промышленных технологий. В
свою очередь, это отрицательно скажется на росте отечественных высокотехнологичных производств и производств, тесно интегрированных с
ними2.
Усугубление обозначенных процессов актуализировало разговоры о необходимости стимулирования импортозамещения, основанного на ускоренном развитии отечественного производ-

ства3. Однако здесь следует обратить внимание
на угрозу преобладания экстенсивного развития
промышленного комплекса, спешно заполняющего опустевшие на фоне санкционного противостояния ниши4. В частности, в пользу данного опасения свидетельствует замедление динамики инвестиций в промышленности.
На рис. 3 представлены графики, иллюстрирующие динамику инвестиций в основной капитал в целом по экономике и отдельно по секторам
промышленности в период с 2005-го по 2014 г., в
процентах к предыдущему году.
Анализ графиков позволяет отметить, что
динамика инвестиций в основной капитал по секторам промышленности практически повторяет
динамику инвестиций в основной капитал по экономике в целом. Это свидетельствует об инерционном характере данного процесса в промышленности. Исключением является генерирующий
сектор, где в последние годы были развернуты
достаточно емкие инвестиционные программы
при непосредственной поддержке государства.
Помимо того, анализ тенденций, описываемых графиками на рис. 3, позволяет отметить
замедление темпов роста инвестиций в основной
капитал как по экономике в целом, так и по секторам промышленности в частности. Так, если в
2005-2008 гг. ежегодный прирост объема инвестиций в промышленности находился на уровне в
10-20 %, то после снижения в кризисные 20082009 гг. темп роста инвестиций не восстановился
до прежнего уровня. После подъема до 712 % ежегодного прироста к 2012 г., в 2013-м и
начале 2014 г. было продемонстрировано новое
замедление темпов роста инвестиций. И, принимая во внимание ограничения для ряда ключевых в отечественной экономике финансовых и промышленных компаний по привлечению заемных
средств на западных рынках, к концу 2014-го и
началу 2015 г. следует ожидать дальнейшее сокращение объемов инвестиций как в индустри-
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Рис. 3. Динамика инвестиций в основной капитал в целом по экономике и отдельно
по секторам промышленности в период с 2005-го по 2014 г., % к предыдущему году
Примечание. Графики составлены автором на основе данных: Инвестиции в нефинансовые активы // Офиц.
статистика Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/
invest/Din-invOKVED.xls; Структура инвестиций в основной капитал в I полугодии 2014 г. // Офиц. статистика Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/Inv-str14.xls.

альном секторе экономики, так и в экономике в
целом.
Представим информацию, характеризующую
изменение основных показателей и индикаторов
предпринимательской уверенности в промышленном производстве по странам - лидерам по объему производства валовой добавленной стоимости (ВДС) в промышленности (табл. 2). В частности, показаны балансы оценок за период с 2000го по 2011 г. Из таблицы видно, что вариация индекса предпринимательской уверенности в промышленном производстве по России в значительной мере меньше, нежели по остальным странам.
Вплоть до кризиса 2008 г. значение индекса
по России находилось вблизи нуля, а в кризисные
2008-2009 гг. данные значения претерпели наименьшее снижение в сравнении с индексами предпринимательской уверенности в представленных
странах. При этом в 2010-2011 гг. отечественный
индекс предпринимательской уверенности оказал-

ся ниже лишь индекса по Германии, в то время
как вплоть до кризисных годов находился ниже
индексов по Германии и Италии.
Анализ показателей индекса изменения выпуска основного вида продукции также позволяет говорить о его более устойчивом характере в
России.
Практически на всем протяжении рассматриваемого периода данный индекс находился в
положительной зоне - в районе 4-7 пунктов, в отличие от значительных колебаний индекса по европейским странам и резкого снижения в кризисные 2008-2009 гг. Однако в 2010-2011 гг. отечественный индекс изменения выпуска основного
вида продукции оказался ниже значений данного
индекса в Германии, Великобритании и Франции,
опередив лишь значения показателей в Италии.
Анализ показателей индекса уровня портфеля заказов с отрицательной стороны иллюстрирует функционирование промышленного сектора
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Таблица 2
Результаты обследований основных показателей и индикаторов предпринимательской уверенности
в промышленном производстве по странам - лидерам по объему производства валовой
добавленной стоимости (ВДС) в промышленности, балансы оценок, % (2000-2011 гг.)
Страна
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Индикатор предпринимательской уверенности в промышленном производстве
Россия
1
-3
0
2
-3
-17
-4
Германия
-3
-10
5
7
-8
-33
0
Италия
12
-5
5
3
-9
-24
-5
Великобритания
-7
-11
-5
3
-12
-25
-6
Франция
12
-8
-2
2
-11
-28
-8
Изменение выпуска основного вида продукции
Россия
7
7
7
9
3
-3
4
Германия
3
-3
12
13
-7
-26
18
Италия
11
-13
20
17
-19
-3
-28
Великобритания
4
-1
10
16
-2
-24
17
Франция
28
8
12
13
1
-26
16
Уровень портфеля заказов
Россия
-28
-34
-27
-22
-28
-52
-33
Германия
-10
-19
7
12
-9
-56
-15
Италия
9
-18
-1
-2
-24
-59
-29
Великобритания
-14
-20
-12
4
-12
-56
-23
Франция
18
-17
-6
1
-16
-60
-33
Уровень запасов готовой продукции
Россия
-9
2
0
1
6
6
-4
Германия
6
12
3
3
11
22
1
Италия
3
9
5
6
7
3
-2
Великобритания
13
15
13
10
16
26
6
Франция
3
14
10
9
16
10
-1
Уровень загрузки производственных мощностей
Россия
47
58
60
62
63
54
59
Германия
86
83
85
87
86
73
80
Италия
79
76
78
78
76
67
69
Великобритания
81
80
81
82
81
73
77
Франция
87
83
85
87
86
73
77

2011
0
8
-4
-2
-1
4
11
-17
17
15
-26
10
-20
-6
-9
-2
-2
1
12
6
62
80
68
81
77

Примечание. Таблица составлена автором на основе данных: Россия и страны мира. 2012 : стат. сб. /
Росстат. Москва, 2012. С. 335-339.

в отечественной экономике. Так, практически на
всем протяжении рассматриваемого периода значения данного индекса были ниже значений индексов в других странах из числа рассматриваемых. В среднем он находился в диапазоне от 22
до 34 пунктов, а в 2009 г. снизился до 52 пунктов.
В посткризисные 2010-2011 гг. значения отечественного индекса уровня портфеля заказов также оказались самыми низкими в сравнении с
представленными европейскими странами.
С отрицательной стороны характеризуют
отечественную промышленность и значения индекса уровня запасов готовой продукции. Так,
если проанализировать значения, представленные
в таблице, то станет понятно, что практически
на всем протяжении рассматриваемого периода
значения данного индекса были ниже значений
индексов в других странах из числа рассматриваемых. В среднем он находился в околонулевом диа-

пазоне, принимая значения от -9 пунктов в 2000 г.
до 6 пунктов в кризисные 2008-2009 гг., в то время как значения индекса уровня запасов готовой
продукции по рассматриваемым европейским
странам колебались в диапазоне от 5 до 15 пунктов и достигали значения в 20-25 пунктов в кризисные 2008-2009 гг.
Помимо того, с отрицательной стороны характеризуют отечественную промышленность и
значения индекса уровня загрузки производственных мощностей. Так, если проанализировать значения, представленные в таблице, то станет видно, что на всем протяжении рассматриваемого
периода значения данного индекса были ниже
значений индексов в других странах из числа рассматриваемых. В среднем он находился в диапазоне от 50 до 60 пунктов, в то время как значения индекса по рассматриваемым европейским
странам колебались в диапазоне от 70 до 85 пун-
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ктов. Между тем если в целом по рассматриваемым европейским странам в последние годы наблюдается стабильная ситуация или снижение
значений индекса уровня загрузки производственных мощностей, то в отечественной промышленности значения данного индекса постепенно увеличиваются.
Таким образом, опираясь на анализ показателей, представленных в табл. 2, можно сформулировать ряд качественных характеристик. В частности, для отечественного промышленного сектора экономики в большей мере, чем для рассмотренных европейских стран с развитой экономикой
и высоким уровнем развития промышленного производства, является свойственным устойчивый и
относительно высокий характер предпринимательской уверенности. Но при этом наблюдается низкий уровень предпринимательской мобильности и
инициативы в вопросах производства новых видов
продукции. Кроме того, производственная деятельность в российской промышленности сопровождается слабым уровнем портфеля заказов и,
как следствие, запасов готовой продукции, что, с
одной стороны, позволяет избежать перепроизводства, а с другой - выступает фактором роста инфляции. Помимо того, характерной чертой отечественного промышленного производства является низкий уровень загрузки производственных
мощностей, что отрицательным образом влияет
на производительность и производственную эффективность. Поэтому в ряде случаев широко ставится вопрос не просто о модернизации, а о вступлении в новый этап промышленного развития5.
В совокупности данные тенденции и процессы способствуют реализации угроз устойчивому
росту российской промышленности. Так, отсутствие естественных инвестиционных драйверов
реиндустриализации и модернизации на фоне санкционного противостояния и необходимости импортозамещения может стимулировать застой-

ные процессы, сопровождаемые экстенсивным
наращиванием производства и снижением его
социально-экономической эффективности.
В данной связи возникает актуальная необходимость формирования механизмов стимулирования ускоренного развития промышленного
сектора экономики. Причем данные механизмы
должны учитывать необходимость развития собственных конкурентоспособных производств, снижающих риски современного процесса глобализации. Безусловно, эти аспекты обостряют проблему взаимодействия между государством и
бизнесом в контексте взаимной интеграции и поддержании интересов друг друга, в сложившихся
условиях государство должно выступить не только гарантом институциональной среды, но и источником восполнения дефицитных инвестиционных ресурсов в экономике. Однако для этого необходимо внести соответствующие коррективы
в законодательную базу и на законодательном
уровне закрепить соответствующие организационно-экономические инструменты, такие как инвестиционные контракты на основе института
государственно-частного партнерства.
1
Портанский А. Санкция на отсталость? // Россия
в глобальной политике. 2014. Т. 12, № 3. С. 98-108.
2
Пыжьянова В. Свое иметь надо // Эксперт Урал.
2014. № 39 (616). URL: http://expert.ru/ural/2014/39/svoeimet-nado.
3
Татуев А.А., Стефанчук Е.Н., Хоконов М.М. Новый этап промышленного развития // Экономика промышленности. 2014. № 1. С. 9-13.
4
Титов А.В. Импортозамещение в условиях действия международных финансово-экономических санкций: история вопроса и современное состояние проблемы // Экономические науки в России и за рубежом.
2014. № 15. С. 52-55.
5
Шохина Е. Импортозамещение началось // Expert
Online. 2014. URL: http://expert.ru/2014/08/18/
importozameschenie-nachalos.

Поступила в редакцию 01.03.2015 г.

51

Экономика и управление

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
© 2015 Шакиров Тимур Рафисович
© 2015 Набизади Вячеслав Альбертович
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21
E-mail: Timur.shakirov18@gmail.com
Обосновывается необходимость поддержки национальной IT-отрасли с точки зрения развития информационной инфраструктуры и обеспечения информационной безопасности. Указывается на несостоятельность предложенной политики импортозамещения программного обеспечения, в том числе путем протекционизма. Предлагаются конкретные действия, которые позволят в условиях неблагоприятной международной экономической и политической конъюнктуры повысить конкурентоспособность
российского программного обеспечения.
Ключевые слова: информационное общество, информационная инфраструктура, информационная
безопасность, импортозамещение.

В условиях высокого уровня информатизации
общества крайне актуальной становится проблема информационной безопасности. Информационная сфера сегодня является во многом системообразующим фактором общественной жизни, серьезно влияет на экономический и оборонный потенциал. С течением научно-технического прогресса национальная безопасность будет все
больше зависеть от обеспечения информационной безопасности.
Под информационной безопасностью страны
понимается “состояние защищенности ее национальных интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных
интересов личности, общества и государства”1.
В соответствии с Доктриной информационной
безопасности Российской Федерации одна из составляющих национальных интересов в IT-сфере
включает в себя развитие современных информа-

ционных технологий, “отечественной индустрии
информации”. Подчеркивается приоритетная задача удовлетворения потребностей внутреннего
рынка российской продукцией, увеличения объемов экспорта программных средств. Целевые установки формулируются составителями Доктрины в виде лозунгов: “Россия должна занять достойное место среди мировых лидеров микроэлектронной и компьютерной промышленности”.
Указывая в рамках исследования на прямую
зависимость между уровнем развития информационной инфраструктуры в стране и уровнем информационной безопасности, целесообразно рассмотреть объем IT-отрасли в странах мира и
сравнить с показателем России (см. таблицу).
В данном рейтинге Россия занимает лишь
13-е место. Среди главных причин выделим низкую диверсификацию экономики страны, ориентированную на получение нефтяной ренты вместо

Лидеры по расходам на информационные технологии в 2013 г.*
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Страна
США
Китай
Япония
Великобритания
Германия
Франция
Бразилия
Канада
Австралия
Россия

Расходы на IT, млрд долл.
654,55
182,74
146,53
113,75
98,51
72,99
55,86
50,77
38,84
34,49

Годовой рост IT-отрасли
3,9
8,3
3,4
4,6
1,7
-0,5
15,8
3,3
0,2
0,8

* IDC Worldwide Black Book, Q2 2014;World Bank, 2014.
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развития перерабатывающих и высокотехнологичных отраслей. Это обусловливает отсутствие запроса на развитие IT-рынка со стороны государства.
По экспертным оценкам, доля импорта программных продуктов сегодня составляет 97 %2.
Это говорит о крайне высокой зависимости России от зарубежных разработок. Вместе с тем развивающаяся конфронтация со странами Запада,
режим экономических санкций подняли проблему обеспечения информационной безопасности на
новый уровень.
В такой ситуации представляется разумным
разработать комплекс мер по развитию отрасли
информационных технологий в целом и приоритетных программных продуктов в частности с
целью повышения конкурентоспособности отечественных разработок. Однако Министерство связи и массовых коммуникаций решило действовать
по более категоричному сценарию и предложило
план импортозамещения софта3.
Программное обеспечение было разделено
на три категории. В первую вошел уже конкурентоспособный софт, который, как предполагается,
будет получать поддержку при госзакупках. Сюда
входят антивирусы и программы по информационной безопасности, объем импорта которых находится на уровне 60 %. К 2025 г. Минкомсвязи
прогнозирует снижение показателя до 40 %. Также с 75 до 25 % ожидается снижение импорта
приложений для бизнеса (управление проектами,
электронный документооборот).
Вторая группа включает программное обеспечение, не имеющее конкурентоспособных российских аналогов. Например, 95 % клиентских и
мобильных операционных систем сегодня ввозится из-за рубежа. Сопоставимы по объемам импорта и инструменты управления облачными сервисами - 97 %.
В соответствии с планом импорт данных программных продуктов необходимо сократить до
50 %. Для реализации этой цели министр связи
предлагает разрабатывать программное обеспечение вместе с зарубежными партнерами, например со странами БРИКС4.
В третью группу входит отраслевой софт, а
именно специальные программы для промышленности, здравоохранения, строительства. На данный момент объемы импорта находятся в диапазоне от 70 % в финансовом сегменте до 95 % в
топливно-энергетическом. В этой группе к 2025 г.
также задано снижение доли импорта до 50 %.

Анализируя данный план, стоит отметить
отсутствие конкретного механизма его реализации. Также вызывает сомнение и методика определения целевых показателей объема импортозамещения. Например, в первой группе планируется снижение доли импорта всего на 20 %.
Однако речь идет о высококонкурентном программном обеспечении, одним из разработчиков
которого, в частности, является компания “Лаборатория Касперского”, имеющая представительства в более чем 30 странах мира5. Вместе
с тем в третьей группе, где в ряде высокотехнологичных отраслей софт ввозится практически в
полном объеме, при условии, что в стране физически нет разработчиков, занимающихся специализированным программным обеспечением, по
плану ожидается сокращение импорта в 2 раза.
В связи с этим возникает закономерный вопрос каким образом осуществлялись расчеты и под
какие именно проекты запрашивается финансирование?
По нашему мнению, данная программа разработана исключительно ввиду тренда на импортозамещение во всех отраслях и выделенного под
это финансирования. План по сути своей является сугубо бюрократическим мероприятием, априори обреченным не только на невыполнение
целевых показателей, но и на пустую трату бюджетных средств. Обращает на себя внимание его
“искусственность” в смысле задачи формального выполнения распоряжения Правительства от
27 января 2015 г. № 98-р6. В соответствии с данным распоряжением Министерство финансов совместно с “заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти” должно разработать предложения об “объемах бюджетных
ассигнований”, которые потребуются для устойчивого развития экономики в период крайне неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры.
Более того, так называемое импортозамещение во многом планируется реализовать путем применения мер протекционизма. В частности, предлагается законодательно запретить госзакупки иностранного ПО. Министр связи Николай Никифоров
однозначно выступает за дальнейшее усиление протекционизма: “Гайки должны закручиваться”7.
По нашему мнению, указанное - очередной
пример поверхностного решения проблемы вместо структурных реформ отрасли. Теоретически
применение протекционистских мер может быть
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Рис. Объем экспорта российского программного обеспечения

оправдано в условиях кризисных явлений с точки
зрения поддержки отечественного производителя. Однако, когда конкретная отрасль объективно не в состоянии обеспечить потребности внутреннего рынка, а также значительно отстает по
уровню развития от зарубежных, искусственное
ограничение конкуренции может быть контрпродуктивным, дав на выходе прямо противоположный эффект. Очевидно, что ключевым фактором
развития отрасли и повышения качества продукции является конкуренция. Автор убежден, что
протекционизм с точки зрения замещения импортных информационных продуктов станет причиной
консервации отставания отечественной IT-отрасли. Более того, бюрократизация механизма развития информационных продуктов будет причиной запаздывания инновационных разработок, так
как информационные технологии совершенствуются крайне быстрыми темпами, и в течение
принятого десятилетнего горизонта планирования
не исключено появление принципиально новых
технологий, которые не будут учтены в плане и
проникновение которых на российский рынок будет серьезно затруднено или физически невозможно в силу причин, описанных выше.
По нашему мнению, более продуктивным
предложением выступает либерализация отрасли. Не избежать и международного сотрудничества, так как в эпоху глобальной информатизации
и кооперации “информационный изоляционизм”
практически невозможен. Хотя в мировой практике прецеденты данного подхода имеются, очевидно, что с точки зрения формирования элементов шестого технологического уклада, такой выбор будет означать неминуемое отставание отрасли и страны в целом.

Сегмент противовирусного ПО и продуктов
в области информационной безопасности, как упоминалось выше, на сегодняшний день достаточно конкурентоспособен. В целом, отрасль развивалась стабильно, показывая уверенный рост экспорта отечественного софта (см. рисунок)8.
Есть основания предполагать, что в связи с
принятием политики протекционизма не исключена, во-первых, симметричная реакция администраций ряда стран, чьи разработчики потеряют
российский рынок, во-вторых, опасность потери
конкурентоспособности отрасли ввиду масштабных государственных заказов (устраняются иностранные конкуренты, крупнейшие компании гарантированно получают госзаказы - угроза монополизации рынка).
По нашему мнению, с точки зрения развития
инфраструктуры и обеспечения информационной
безопасности более разумным подходом является отказ от любых протекционистских мер в
пользу активного сотрудничества и кооперации на
международном рынке. Государственная поддержка необходима, но не путем ограничения конкуренции, а с помощью улучшения инвестиционного климата. Следует совершенствовать нормативно-правовую базу, обеспечить качественную
судебную систему, чтобы остановить утечку проектов и человеческого капитала из российской
юрисдикции.
Умеренный государственный контроль не
является фактором, однозначно мешающим развитию отрасли, более того, в вопросах национальной информационной безопасности. В США, например, компании обязаны отчитываться перед
ФБР о закупках иностранного программного обеспечения. Однако важно все-таки не “закручивать
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гайки”, как предлагает министр Никифоров, а
создавать условия для развития отрасли в стране. Разумеется, это гораздо более сложная и дорогостоящая задача, требующая конкретных мер,
механизмов и ответственных за это компетентных и мотивированных кадров.
Таким образом, предлагаемый нами вектор
на либерализацию рынка обосновывается необходимостью стимулирования отечественных высокотехнологичных разработок. Государственная
поддержка категорически важна для реализации
этой цели, но не методом ограничения конкуренции и преференций при госзакупках, а путем субсидирования стратегически важных проектов и
технологий, обеспечения доступности заемных
средств, налоговых льгот для стартапов. Только
современные конкурентоспособные технологии и
развитая инфраструктура позволят обеспечить
информационную безопасность страны.
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Раскрыта роль малого предпринимательства в развитии экономики, изучены и обобщены преимущества и недостатки субъектов малого предпринимательства в России. Выявлены проблемы, сдерживающие развитие малых предприятий, и рассмотрены вопросы инвестирования малых предприятий как
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Существует множество подходов к определению сущности понятия “малый бизнес”, а общепринятая трактовка варьируется в зависимости от
субъективного восприятия автора терминологической трактовки, государственной и отраслевой
принадлежности малого предпринимателя и многих других факторов. Если рассматривать расширенное понятие малого бизнеса, то его можно определить как мобильную совокупность юридических и физических лиц - малых предпринимателей,
не являющихся составной частью монополистических структур и играющих по сравнению с ними
второстепенную роль в экономике государства1 .
В более узком смысле малый бизнес представляет собой коммерческое частное предприятие, отвечающее индивидуальным для каждого государства и отрасли критериям, прописанным в соответствующих регламентирующих документах государственной важности2.
Говоря о роли малого бизнеса, следует подчеркнуть, что малые предприятия - это побочная
сфера экономики. Малый бизнес ограниченно
включается в хозяйственную структуру, конкурентную среду и в общественное разделение труда.
Причем роль его в современной динамичной жизни неуклонно возрастает. Как показывает опыт

развитых стран, если в прошлом малые предприятия создавались как результат стремления многих открыть собственное дело, то в настоящее
время создание малых предприятий нередко инициируется крупными компаниями, которые поручают им вести отдельные виды производства или
устанавливать тесные связи с рынком. Часть
мелких и средних предприятий включена через
контрактную и субконтрактную системы, через
систему франчайзинга в крупные производственные комплексы, и большие компании являются
клиентами малых фирм, а последние - поставщиками для больших.
Что касается России, то роль малого бизнеса, несомненно, возрастает. Рассмотрим тенденцию развития малого бизнеса.
Представим число малых предприятий (без
микропредприятий) по видам экономической деятельности (табл. 1)3.
В таблице мы видим, что удельный вес числа обрабатывающих производств в 2009 г. по
сравнению с 2005 г. снизился на 7 %, а с 2010 г. по
2012 г. увеличился на 5,2 %.
Представим структуру малых предприятий
по видам экономической деятельности в 2012 г.
(рис. 1).
Таблица 1

Число малых предприятий по видам деятельности (2005-2012 гг.), тыс. и %
Малые предприятия
Всего
Обрабатывающее производство
% к итогу

2005
191,5
44,1
23,0

2006
164,7
37,6
22,8

2007
203,8
37,4
18,4

2008
254,9
49,7
19,5

2009
227,8
36,5
16,0

2010
164,7
15,9
9,7

2011
242,7
34,9
14,4

2012
238,1
35,4
14,9
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Рис. 1. Структура малых предприятий по видам экономической деятельности в 2012 г., % к итогу
Источник. Россия в цифрах. 2014 : кратк. стат. сб. / Росстат. Mосква, 2014.

В настоящие время большое внимание малый бизнес уделяет сфере торговли. Почти одна
четвертая часть предприятий (24 % малых предприятий) относится к данной сфере. Также значительное развитие получили малые предприятия,
связанные с операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (21 %).
В строительстве сосредоточено 14 % малых
предприятий. На добычу полезных ископаемых
приходился всего 1 %, на производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 2 %. На
долю числа малых предприятий, занимающихся
остальными видами деятельности, в общей сложности пришлось всего 38 %.

Представим среднесписочную численность
работников на малых предприятиях по видам экономической деятельности (рис. 2).
На рис. 2 мы наблюдаем сокращение среднесписочной численности работников малых
предприятий, занятых в обрабатывающем производстве с 2007 г. по 2010 г. на 787,5 тыс. чел., а
также рост с 2005 г. по 2007 г. на 212,1 тыс. чел. и
с 2010 г. по 2011 г. на 409,6 тыс. чел.
Сдерживают развитие малого бизнеса ряд
факторов4.
Во-первых, это чисто технические проблемы, связанные с регистрацией предприятия, получением лицензий, открытием банковских сче-
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Рис. 2. Среднесписочная численность работников на малых предприятиях
по видам экономической деятельности
Источник. Россия в цифрах. 2014 : кратк. стат. сб. / Росстат. Mосква, 2014.

тов, сбором справок и другими административными барьерами.
Во-вторых, нормальное развитие малого бизнеса сдерживает слабая материально-техническая база: нехватка или недопустимость помещений, оборудования, современных технологий, квалифицированных кадров, правовой поддержки,
достоверной информации, государственного участия в программах поддержки малого бизнеса.
В-третьих, серьезное влияние на малый бизнес оказывают финансовые проблемы, связанные
с легализацией доходов и капитала, уклонением
от уплаты налогов, ведением двойной бухгалтерии.
В-четвертых, это проблема получения кредитов для развития бизнеса и обслуживания оборота капитала. Основную роль в финансовой поддержке предпринимательства призвана сыграть
налоговая политика. Система налогообложения
должна стимулировать повышение технического
уровня предприятий, насыщение потребительского рынка, развитие производств, использующих
вторичные ресурсы и тем самым способствующих оздоровлению окружающей среды. В регионах с избыточными трудовыми ресурсами целесообразно стимулировать налоговыми льготами
развитие предпринимательства, поглощающего
свободную рабочую силу.

До тех пор пока основой хозяйственного механизма в стране не станет производственное
предпринимательство, а государство всеми доступными ему экономическими, правовыми, социальными, организационными и тактическими мерами не создаст инвестиционно-привлекательные
условия для формирования производственной среды, малый бизнес не сможет реализоваться в
полной мере или будет развиваться однобоко, преимущественно только в форме торгово-предпринимательской деятельности.
Рассмотрим трактовку понятия “инвестиции”.
Инвестиции - это вложение денежных
средств с целью получения прибыли5. Получение прибыли является целью инвестиций. У инвестиций есть две важные характеристики - риск
и доходность. Риск и доходность имеют взаимосвязь, и чаще всего эта взаимосвязь прямо пропорциональная. То есть чем выше потенциальная доходность, тем выше риск понести убытки.
Чтобы была возможность получить прибыль,
нужно идти на оправданный риск. Если риск убытков велик, а шанс получить прибыль мал, то это
плохие инвестиции.
Существует несколько видов инвестиций. В
зависимости от объекта инвестирования выделяют инвестиции6:
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1. Реальные - это, в первую очередь, вложения в сами материальные объекты, к примеру,
строительство новых корпусов, покупка оборудования и т.д. Кроме того, средства могут быть
направлены, к примеру, на ремонт нужного оборудования и производственных зданий. Реальные
инвестиции могут представлять собой покупку и
нематериальных активов, влияющих на развитие
бизнеса и способных обеспечивать прибыль, а
именно: патенты, лицензии, авторские права, товарные знаки. Вложения в образование и повышение квалификации людей также относятся к
реальным инвестициям.
2. Финансовые инвестиции - те, что стимулируют производство непосредственно с помощью вложений в финансовые активы (например,
разного вида ценные бумаги): акции, облигации,
паи инвестиционных фондов. Это также могут
быть коммерческие и банковские кредиты на
развитие бизнеса или предоставление оборудования через систему лизинга.
3. Кроме того, существует такой специфический тип инвестиций, как спекулятивные инвестиции.
Это, конечно же, не есть инвестиции в узком смысле слова, но раз активы удерживались некоторое
время, это все же было денежным вложением. Основными финансовыми инструментами для спекулятивной торговли являются: акции, валюта, драгоценные металлы (в виде инвестиционных монет,
обезличенных металлических счетов и т.д.).
Экономические инвестиции можно разделить
и по целям. В таком случае получатся следующие виды инвестиций7:
1) прямые инвестиции, реализуемые с целями контроля над предприятием (его контрольным
пакетом акций);

2) портфельные - пассивное инвестирование
в ценные бумаги (в разного вида акции: привилегированные акции и обыкновенные);
3) нефинансовые - связанные с покупкой патентов, лицензий, авторских прав и т.д.;
4) реальные - покупка реального капитала, в
том числе недвижимости, оборудования и др.;
5) интеллектуальные инвестиции, направленные на обучение персонала.
По срокам можно провести деление следующим образом:
- краткосрочное - до года;
- среднесрочное - от года до трех лет;
- долгосрочное - от трех лет и далее.
В зависимости от инвестирующего субъекта выделяют вложения:
- государственные (источник - государственный бюджет);
- частных лиц;
- иностранные (от иностранных граждан и
стран);
- смешанные.
Говоря о роли инвестиций, следует сказать,
что в экономике государства она огромна. Они
играют значительную роль в поддержании, функционировании и динамическом развитии экономики страны.
Эффективное использование инвестиций хозяйствующими субъектами для экономики государства имеет принципиальное значение, особенно
в отношении увеличения масштабов инвестирования. При достижении желаемого уровня эффективности инвестирование ведет к стабильному
экономическому росту.
Рассмотрим тенденцию развития инвестиционного процесса в России (табл. 2).

Таблица 2
Финансовые вложения организаций по видам экономической деятельности (2005-2013 гг.), млн руб. и %*
Вид деятельности
Всего
Обрабатывающее производство
% к итогу

2008
26 402 423
11 038 105
41,8

2009
22 744 981
6 632 438
29,2

2010
41 274 859
8 355 881
20,2

2011
66 634 032
12 264 187
18,4

2012
67 724 781
10 789 293
15,9

2013
72 888 499
14 208 835
19,5

* Россия в цифрах. 2014 : кратк. стат. сб. / Росстат. Mосква, 2014.
Таблица 3
Число предприятий по видам экономической деятельности (2008-2013 гг.), тыс. и %*
Вид деятельности
Всего
Обрабатывающее производство
% к итогу

2008
254,9
49,7
19,5

2009
227,8
36,5
16,0

2010
164,7
15,9
9,7

* Россия в цифрах. 2014 : кратк. стат. сб. / Росстат. Mосква, 2014.

2011
242,7
34,9
14,4

2012
238,1
35,4
14,9

2013
234,5
34,0
14,5
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В данной таблице мы видим, что удельный
вес числа обрабатывающих производств в 2008 г.
по сравнению с 2011 г. снизился на 23,4 % , а в
2012 г. по сравнению с 2013 г. увеличился на 3,6 %.
Удельный вес числа обрабатывающих производств в 2010 г. по сравнению с 2008 г. снизился на 9,8 %, а с 2011 г. по 2013 г. увеличился на
0,1 % (см. табл. 3).
Основными критериями целесообразности
вложения денег как в производство, так и в ценные бумаги можно считать следующие:
1) чистая прибыль от данного вложения превышает чистую прибыль от помещения средств
на банковский депозит;
2) рентабельность инвестиций выше уровня
инфляции; рентабельность данного проекта с учетом фактора времени выше рентабельности альтернативных проектов;
3) рентабельность активов предприятия после осуществления проекта увеличится (или, по
крайней мере, не уменьшится) и в любом случае
превысит среднюю расчетную ставку по заемным средствам;
4) рассматриваемый проект соответствует
генеральной стратегической линии предприятия
с точки зрения формирования рациональной ассортиментной структуры производства, сроков
окупаемости затрат, наличия финансовых источников покрытия издержек, обеспечения необходимых поступлений и т.д.
Рассмотрим основные методы анализа инвестиционных проектов8:
1. Метод простой (бухгалтерской) нормы
прибыли. Этот метод базируется на расчете соотношения средней за период жизни проекта чистой бухгалтерской прибыли и средней величины
инвестиций (затраты основных и оборотных
средств) в проект. Выбирается проект с наибольшей средней бухгалтерской нормой прибыли. Основным достоинством данного метода является
его простота для понимания, доступность информации, несложность вычисления. Недостатком
его нужно считать то, что он не учитывает неденежный (скрытый) характер некоторых видов
затрат (типа амортизации) и связанную с этим
налоговую экономию, возможности реинвестирования получаемых доходов, время притока и оттока денежных средств и временную стоимость
денег.
2. Метод расчета периода окупаемости проекта. Вычисляется количество лет, необходимых

для полного возмещения первоначальных затрат,
т.е. определяется момент, когда денежный поток
доходов сравняется с суммой денежных потоков
затрат. Проект с наименьшим сроком окупаемости выбирается. Метод игнорирует возможности реинвестирования доходов и временную стоимость денег.
Применяется также дисконтный метод окупаемости проекта: определяется срок, через который дисконтированные денежные потоки доходов сравняются с дисконтированными денежными потоками затрат. При этом используется концепция денежных потоков, учитывается возможность реинвестирования доходов и временная
стоимость денег. Обе модификации данного метода просты в понимании и применении и позволяют судить о ликвидности и рискованности проекта, поскольку длительная окупаемость означает длительную иммобилизацию средств (пониженную ликвидность проекта) и повышенную
рискованность проекта. Однако обе модификации
игнорируют денежные поступления после истечения срока окупаемости проекта. Они успешно
применяются для быстрой оценки проектов, а
также в условиях значительной инфляции, политической нестабильности или при дефиците ликвидных средств, т.е. в обстоятельствах, ориентирующих предприятие на получение максимальных доходов в кратчайшие сроки.
3. Метод чистой настоящей (текущей) стоимости (NPV). Чистая настоящая стоимость проекта определяется как разница между суммой
настоящих стоимостей всех денежных потоков
доходов и суммой настоящих стоимостей всех
денежных потоков затрат, т.е. как чистый денежный поток от проекта, приведенный к настоящей
стоимости. Коэффициент дисконтирования при
этом принимается равным средней стоимости
капитала. Проект одобряется, если чистая настоящая стоимость проекта больше нуля.
Данный метод не позволяет судить о пороге
рентабельности и запасе финансовой прочности
проекта. Использование данного метода осложняется трудностью прогнозирования ставки дисконтирования (средней стоимости капитала) и/или
ставки банковского процента. При рассмотрении
единственного проекта или выборе между независимыми проектами применяется как метод,
равноценный методу внутренней ставки рентабельности (см. ниже); при выборе между взаимоисключающими проектами применяется как
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метод, отвечающий основной задаче финансового менеджмента - приумножение доходов владельцев предприятия.
4. Метод внутренней нормы рентабельности
(IRR). Все поступления и затраты по проекту приводятся к настоящей стоимости по ставке дисконтирования, полученной не на основе задаваемой извне средней стоимости капитала, а на основе внутренней ставки рентабельности самого проекта, определяемой как ставка доходности, при которой настоящая стоимость поступлений равна
настоящей стоимости затрат, т.е. чистая настоящая стоимость проекта равна нулю. Полученная
таким образом чистая настоящая стоимость проекта сопоставляется с чистой настоящей стоимостью затрат. Одобряются проекты с внутренней
нормой рентабельности, превышающей среднюю
стоимость капитала (принимаемую за минимально допустимый уровень доходности). Данный метод предполагает сложные вычисления и не всегда выделяет самый прибыльный проект. Метод
предполагает малореалистичную ситуацию реинвестирования всех промежуточных денежных поступлений от проекта по ставке внутренней доходности. Однако метод учитывает изменения
стоимости денег во времени.
Каждый из методов анализа инвестиционных
проектов дает возможность рассмотреть отдельные характеристики и особенности проекта. Наиболее эффективным способом оценки и выбора
инвестиционных проектов нужно признать комплексное применение всех основных методов при
анализе каждого из проектов.
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денег. Отмечен вектор на дальнейшее развитие информационных технологий, а также представлено авторское
мнение относительно перспективы развития данных сервисов в будущем.
Ключевые слова: информационное общество, мобильный банкинг, информационно-коммуникационные технологии, мобильные финансы.

Во всем в мире в данный момент происходит переход от стационарного Интернета к мобильному. По состоянию на август 2013 г. в среднем 101 млн американцев ежедневно посещали
крупнейшую мировую социальную сеть “Фейсбук”, причем абсолютное большинство пользователей - 79 % заходили с различного рода мо-

бильных устройств, таких как планшеты и смартфоны1.
Авторитетный журнал о бизнесе и технологиях “Business Insider” опубликовал собственный
обзор - “Мобильное будущее” (“The Future of
Mobile”)2 (рис. 1), в котором прогнозирует крайне
высокое влияние “мобильного тренда” на боль-
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Рис. 1. Развитие мобильного Интернета в странах G-20
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шинство сфер человеческой деятельности, в том
числе и на финансовый сектор. По результатам
опроса, проведенного для компании American
Express в США, 52 % респондентов в возрасте
18-24 лет заинтересованы в появлении новых инструментов для осуществления мобильных платежей и 23 % в возрастной категории 55-65 лет3.
Процент пользователей, заинтересованных в использовании сервисов онлайн-банкинга, приведен
на рис. 24.

традиционный бизнес к изменяющейся конъюнктуре современной “мобильной” экономики. Книга составлена на основе анализа обратной связи
от сотен руководителей ведущих мировых компаний, поэтому является крайне интересной с
практической точки зрения.
Актуальность данного исследования подтверждает доклад другого гиганта IT-индустрии - компании IBM. Согласно ему, абсолютное большинство менеджеров компаний признают важность

Крайне заинтересованы
Достаточно заинтересованы
Заинтересованы
Немного заинтересованы
Не заинтересованы

Рис. 2. Уровень заинтересованности в использовании сервисов онлайн-банкинга

Более того, в ближайшее время данный тренд
будет развиваться во многом благодаря вовлечению пользователей более старшего возраста,
имеющих средний достаток и проживающих в
странах с развивающейся экономикой (прежде
всего, страны БРИКС). Сейчас отмечается стремительный рост внимания к деловым приложениям, различного рода транзакциям через мобильные устройства и платежным операциям. Стоит
отметить, что раньше мобильные устройства
использовались преимущественно для развлечений и общения в сетевых ресурсах.
В исследовании, проведенном экспертной
группой Федеральной резервной системы США,
отмечается, что более половины пользователей
смартфонов уверены в полном отказе от использования наличных в ближайшем будущем, а около одной трети респондентов отметили, что уже
активно используют сервисы онлайн-оплаты покупок товаров и услуг5.
Данная тенденция не могла остаться без внимания крупнейших IT-корпораций. Например, вторая в рейтинге самых дорогих компаний мира Google выпустила собственную книгу, предназначенную прежде всего для руководителей высшего звена и топ-менеджеров “The mobile playbook”.
Эта работа посвящена тому, как адаптировать

адаптации к эпохе “мобайл”, однако лишь две
трети понимают особенности этого качественно
нового подхода к организации бизнеса6.
Проиллюстрировать важность и возрастающее влияние “мобильного” тренда в мировой экономике можно тем, как изменился главный вопрос, который руководство компаний задавало
представителям ведущих консалтинговых фирм.
Если буквально несколько лет назад, когда инновации подобного рода еще казались спорными и
топ-менеджмент сомневался, делать ли на них
ставку в стратегической перспективе, вопрос звучал “почему нужно инвестировать в эти инновации?”, то сейчас, в условиях очевидного бума
мобильных технологий, вопрос звучит “как правильно инвестировать в эти инновации?”.
В конце 2012 г. Дойче Банк (Deutsche Bank)
опубликовал доклад “Будущее мобильных платежей”7 , самим названием работы намекая, что
будущее финансовых сервисов будет сосредоточено преимущественно в периметре мобильных
технологий. Эксперты немецкого банка отмечают, что в последнее время серьезно снизился
уровень доверия к традиционным финансовым
институциям и к мировой банковской системе в
целом. В Германии, например, банкам доверяют
менее 60 % респондентов, в США - менее 45 %.
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Рис. 3. Оборот рынка мобильных платежей в России (2008-2013)

Также стоит отметить и значительную экономию
от использования “электронных финансов” по
сравнению с наличными деньгами с точки зрения транзакционных издержек. Например, по оценкам McKinsey & Company, общая сумма транзакционных издержек европейского общества на
человека составляет 200 евро в год, в то время
как центральный банк Нидерландов оценивает
такие издержки в размере 300 евро в год из расчета на одно домашнее хозяйство8.
В России также происходит постепенное увеличение доли электронных платежей. По оценкам
консалтинговой компании J’son & Partners
Consulting, оборот рынка мобильных платежей в
2013 г. составил около 34 млрд руб., показывая
уверенную динамику роста (рис. 3)9.
Низкий уровень доверия, а также неудовлетворенность качеством и ассортиментом услуг,
предлагаемых традиционными банками, являются серьезными катализаторами развития инновационных финансово-технологических проектов.
Консалтинговая компания Scratch за три года
опросила более 10 000 представителей так называемого поколения Y (людей, родившихся в промежутке с 1981-го по 2000 г.) с целью определить, какая индустрия более остальных нуждается в изменениях. Результат никого не удивил 40 % самых ненавистных брендов принадлежат
крупнейшим банкам. У представителей данной
аудитории сформировался определенный запрос

на качественные и современные финансовые сервисы. Тренд определен - рынок реагирует соответствующим образом.
За последние несколько лет появилось огромное количество различных мобильных банков. Они отличаются масштабом и перечнем
предлагаемых финансовых продуктов, но все они
имеют одну идеологию - “mobile first”, т.е. предназначены для активных пользователей сети Интернет и позволяют проводить ряд операций нажатием пары кнопок на смартфоне. В качестве
примера рассмотрим несколько наиболее ярких
представителей индустрии, использующих совершенно разные бизнес-модели.
Банк Knab10 - это “банк наоборот”, где на
первое место выходит клиент - “K”, а собственно банк - “B” - на последнем. Этот инновационный голландский проект делает ставку на удобное персональное финансовое планирование, а
также на исключительно прозрачную тарифную
политику. С клиентов не взимаются какие-бы то
ни было комиссии за осуществление операций есть единый тарифный план с фиксированной
ежемесячной платой. За 5000 евро любой пользователь может стать акционером банка и оказывать определенное влияние на процессы создания новых услуг и продуктов.
Крайне интересен мобильный проект британского банка Barclays - Pinglt11. Данный продукт
предусмотрен для группы потребителей, которая
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буквально “живет” в Сети. Эта категория потребителей имеет смартфоны последних моделей и
много общается в социальной сети Facebook. Идеологи Pinglt создали продукт на стыке данных трендов. Чтобы получить доступ к сервису, не обязательно быть клиентом Barclays. Достаточно просто загрузить приложение. Для осуществления
перевода не нужно знать номер счета или паспортные данные реципиента - достаточно просто выбрать его из списка друзей на Facebook или из книги контактов в телефоне (разумеется, что у получателя также должно быть установлено данное
приложение). У банка нет своих физических отделений. Стать клиентом можно за пару минут,
зарегистрировавшись на официальном сайте.
Отдельного внимания заслуживает немецкий
проект Fidor Bank, основанный в 2009 г. в Мюнхене. В основе этого банка - созданное им сообщество пользователей, т.е. своя социальная сеть.
Чтобы стать клиентом банка, нужно создать свой
профиль в данной сети. Регистрация обеспечит
доступ к ограниченному перечню услуг. После
подтверждения персональных данных клиент получает доступ к P2P-кредитованию (от англ.
Person to Person, т.е. кредитование физическими
лицами других физических лиц через интернетплощадку), к запуску собственных краудфандинговых компаний. Таким образом, модель вовлечения выглядит следующим образом: интернетпользователь регистрируется в Сети, имеющей
финансовую специфику, затем создает электронный кошелек, далее путем получения определенного уровня доверия через активное общение и
подтверждение своих персональных данных получает доступ к основному функционалу. Банк
использует инновационную бизнес-модель геймификации, т.е. игровое поведение. Например, ставка по депозитам банка зависит от количества
“лайков”, которые пользователи оставили в его
соцсети. При достижении показателем определенного уровня процент, начисляемый на остаток
счета в конце месяца, немедленно возрастает.
Также модель социальной сети значительно упрощает получение информации по риск-профилю
клиента. На данный момент сообщество Fidor в
Германии насчитывает 300 000 чел. Сервис начал экспансию в Россию12.
Вышеупомянутое P2P-кредитование является новым, инновационным продуктом и начинает
представлять угрозу традиционным банкам, так
как отнимает часть рынка потребительского

кредитования. Например, английские бизнесмены массово отказываются от банковских кредитов в пользу альтернативных источников финансирования, таких как P2P-онлайн-сервисы 13 и
факторинг.
Еще в 2009 г., на фоне экономического кризиса авторитетнейший журнал Harvard Business
Review прогнозировал14 резкое ухудшение имиджа банковской сферы и заявлял о тренде роста
кредитования без посредников в виде банков, т.е.
о P2P-кредитовании.
Действительно, прогноз полностью оправдался. Одной из крупнейших на данном рынке является онлайн-платформа Lending Club. В совет
директоров этой компании вошел бывший топменеджер Morgan Stanley Джон Мак15. Эта новость была однозначно воспринята игроками рынка как факт того, что P2P-кредитование уже не
“игрушка” или экспериментальный сервис, а серьезный бизнес. Впрочем, показатели финансовой деятельности говорят за себя - с момента
основания в 2007 г. было выдано кредитов более
чем на 1 млрд долл.
Другим любопытным фактом является информация о том, что американский банк Wells Fargo
запретил своим сотрудникам пользоваться платформами P2P-сервисов по причине того, что они
являются прямыми конкурентами банка в области кредитования. На сегодняшний день большинство экспертов сходятся во мнении, что данный
рынок еще достаточно слабо развит и рано говорить о реальной конкуренции, однако кейс с Well
Fargo является серьезным прецедентом.
Наступление новых технологических стартапов на территорию традиционных финансовых
институций продолжается по всем направлениям
и видам деятельности. Вышеупомянутый Lending
Club предоставляет кредиты не только физическим лицам, но и малому и среднему бизнесу. Появляются проекты по онлайн-факторингу, позволяющие клиентам видеть в режиме реального
времени всю информацию по требованиям/обязательствам, сервисы по онлайн-скорингу, анализирующие множество параметров для принятия
решения, даже таких необычных, как частота
продаж, доступ к ресурсам, рейтинги в сетях,
уплата налогов и пр.
Другой потенциальной угрозой традиционным
банкам могут стать крупные IT-компании, пока с
финансами почти никак не связанные. Эти корпорации имеют десятки миллионов лояльных пользо-
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вателей, привыкших к их удобству и функционалу,
а также доверивших свои персональные данные.
Такие гиганты индустрии, как Google, Apple, Amazon
и PayPal, уже сейчас создают собственные системы интернет-платежей. На перспективы онлайнбанкинга конкретно Google и Apple положительно
влияет высокий рост продаж смартфонов и планшетных устройств. Эксперты Deutsche Bank прогнозируют, что в первую очередь банки могут потерять рынок платежей, который хотя и не является ключевым, однако обеспечивает стабильную
прибыль. В 2013 г. небанковские структуры заняли 8 % рынка безналичных расчетов.
Недавнее исследование16 , проведенное в
Штатах и Англии, показало, что 10 % респондентов, не использующих продукцию бренда, и 43 %
адептов компании Apple подтвердили, что будут
пользоваться финансовыми услугами корпорации,
если она выйдет в эту отрасль. На фоне приведенных данных выпуск компанией последней серии
смартфонов с сенсором для определения отпечатка пальцев (набирающий популярность метод для
идентификации личности при проведении финансовых операций онлайн) не кажется случайностью.
Бум рынка мобильного банкинга объясняется не только хорошими перспективами индустрии
и общего негативного отношения к традиционным
банкам. Быть технологическим финансовым сервисом гораздо выгоднее, чем просто банком.
В октябре 2013 г. на Лондонской фондовой
бирже начались торги расписками TCS Group

Holding Plc - материнской структуры ТКС-банка
предпринимателя Олега Тинькова. Группа иностранных инвесторов оценивала компанию как
многообещающий IT-проект17, а не как традиционный банк. Именно по этой причине банк был
оценен крайне высоко, так, его оценка превышает капитал примерно в 4,5 раза. В качестве сравнения: Сбербанк оценен в 1,2 капитала.
Другим ярким доказательством тезиса является российская компания QIWI. На IPO в
Нью-Йорке бизнес оценили в 884 млн долл. Причина в том, что компания рассматривается скорее не как просто сервис по переводу финансов с
огромной филиальной сетью, а как крайне успешная платформа по конверсии оффлайн-клиентов в
онлайн-кошелек.
Таким образом, когда проект не просто предоставляет финансовые сервисы, а делает это в
Интернете, то при оценке капитализации этих компаний применяются совсем другие мультипликаторы, и такие сервисы оцениваются значительно
выше традиционных банков.
Вообще, отрасль финтех-сервисов (от англ.
неологизма - fintech (financial technology), т.е. финансово-технологические проекты, функционирующие онлайн), на сегодняшний день растет крайне
высокими темпами, что способствует переориентации инвесторов в сторону данного перспективного направления. Например, по оценке журнала The Economist, в 2014 г. она привлекла
12 млрд долл. (рис. 4)18.
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По мнению авторов, можно с уверенностью
говорить о новой эпохе в финансовой индустрии.
Безусловно, на данном этапе еще рано заявлять
о серьезной конкуренции финансово-технологических проектов традиционным банковским институтам, существующим не одну сотню лет.
Мобильные банки крайне зависимы от общего
уровня развития информационной инфраструктуры, телекоммуникаций, они требовательны к мобильным устройствам, как и любая инновация,
встречают психологическую преграду потребителя в виде недоверия к новым технологиям.
Однако тренд определенно имеет место быть.
Тренд наднациональный, который уже притягивает крайне серьезное финансирование. Совершенно определенно банкам придется реагировать на
вызов развитой информационной экономики, чтобы не потерять рынок.
1
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Деструктивные тенденции отражают появление в экономической системе разнообразных элементов, приводящих к ее рассогласованию. В основе всех деструктивных проявлений (выражаясь
биологической терминологией, - дисфункциональных) - допущенные просчеты в выборе модели развития, в действующей системе управления, в недостаточном профессиональном мастерстве управления социально-экономическими процессами.
Управленческие просчеты в процессе развития приводят к неудовлетворению общественных потребностей и, как следствие, к обострению социальных
проблем в обществе. Как в свое время подчеркивал Р. Мертон, “напряжения, накапливаемые в социальной структуре в результате дисфункции …
со временем приведут к институциональному развалу и глубоким социальным изменениям”1.
С позиции эволюционной теории деструктивные (дисфункциональные) тенденции - характерная черта процесса развития. Важно минимизировать этот период между выявлением деструкции и конструктивным решением возникшей в
системе рассогласованности. Снижение деструктивных последствий - в своевременном выявлении и анализе причинно-следственного рассогласования экономической системы. Глобальные
деструктивные тенденции, заложенные в реальной экономической системе России, на данном
этапе определяются рядом причин, специфичных
для каждого фактора производства, включая земельные ресурсы.

Накопление деструктивных тенденций в
сельском хозяйстве имеет длительный исторический период. Достаточно напомнить, что индустриализация Советского Союза осуществлялась и
за счет средств сельского хозяйства, полученных
в результате нарушения ценового паритета. Углубление деструктивных тенденций произошло в
результате реформирования страны в 19901991 гг., если в 1990 г. удельный вес инвестиций в
сельское хозяйство в экономике страны составлял
15,9 % (в ВВП - 16,4 %), то уже в 2000 г. эти
цифры составляли, соответственно, 2,7 % и
6,6 %, а в 2010 г. - 3,3 % и 3,3 %, продолжая снижаться.
Наряду с резким ухудшением инвестиционной политики свой вклад в развитие деструктивных тенденций в отрасли внесли и существенные
изменения в структуре земельной собственности. Если до 1991 г. преобладающей была государственная собственность, то уже к началу 1996 г.
ее удельный вес не превышал 17 %. По данным
Росреестра, на 2013 г. в федеральной собственности было 8,5 млн га, более 70 % земель находилось в коллективной собственности, свыше
11 млн крестьян имели свой земельный пай. Коллективно-долевая форма собственности, подразумевающая наделение, хотя и условное, работников земельными паями, не возвратила главного, того, из-за чего, собственно, и затевалась земельная реформа - чувства хозяина. В условиях
либерализации цен и роста убыточности практически на каждого желающего выделиться пада* Статья написана при финансовой поддержке РГНФ,
грант № 14-02-00150 “Преодоление деструктивных тенден- ла и определенная часть долгов. К этому следуций и повышение эффективности управления земельными ет добавить жесткую кредитную и налоговую
отношениями в России”.
политику государства, рост цен на материально-
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технические ресурсы, и становится ясно, отчего
в результате реформы обострилось положение в
сельском хозяйстве России.
Приватизация не привела к притоку финансовых средств, разрушив имеющуюся материально-техническую базу и лишив АПК инвестиций.
Для сельского хозяйства это был популистский
вариант в чистом виде, своеобразный реванш за
коллективизацию - деколлективация с теми же результатами на ближайший период. На селе из-за
финансовых трудностей и очень слабой государственной поддержки не сложилась прослойка экономически эффективных крестьянских (фермерских) хозяйств. Новые формы хозяйствования не
могут эффективно функционировать, старые формы в основном разрушены, созданные ассоциации не превратились в эффективно действующих
собственников и в массе убыточны. Государство,
резко сократив финансирование всех форм хозяйствования и не обеспечив переход к смешанной
рыночной экономике, по сути, отказалось от управления АПК, от обеспечения научно-технической и социальной политики в этой сфере. Все это
не могло не отразиться на состоянии и эффективности использования земельных ресурсов.
Земля не только важнейший фактор производства и “мать богатства”, “она источник человеческой энергии и человеческой жизни… земля
производит нравственные и духовные силы цивилизации”2. Земля пространственно ограничена и
практически не воспроизводится, и в то же время она естественный базис для сельскохозяйственного производства, в процессе которого при
соблюдении культуры земледелия можно улучшить ее качество. Россия по общей территории и
по площади сельскохозяйственных земель находится в лидирующей группе стран мира. По состоянию на 1 января 2014 г. общая площадь земельного фонда РФ составляла 1,7 млрд га, из
них земли сельскохозяйственного назначения 22,6 %. После 1990 г. в связи с резким сокращением финансирования произошли существенные изменения в динамике сельскохозяйственных угодий.
Начиная с 1990 г. и по данным на начало 2014 г.
объем пашни в России сократился на 12,5 %, посевные площади - на 35,2 %, страна потеряла свыше 40 млн га посевных площадей, и это при достаточно напряженном положении с обеспеченностью населения продовольствием. Особенно остро эта проблема дала о себе знать в связи с введением санкций и антисанкций из-за событий на

Украине. Санкции предполагают импортозамещение. Импортозамещение означает рост производства отечественной продукции соответствующего
качества с целью самообеспеченности и сокращения зависимости от импортных поставок, но
здесь возникает проблема инвестиций.
В ответ на международные санкции Россия
ввела антисанкции. Указом Президента России
от 6 августа 2014 г. “О применении отдельных
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации” был
запрещен ввоз на территорию РФ отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, страной происхождения которых
является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и физических лиц. В список входят мясные и молочные продукты, рыба,
овощи, фрукты и орехи. Суммарный годовой
объем импорта, подпавшего под санкции, оценивается в 9 млрд долл., но реальная стоимость
импорта продовольствия в 2014 г. - 40 млрд долл.
(в 2013 г. - 43 млрд долл.)
Введение в ответ на санкции Россией антисанкций выразилось в введении эмбарго на поставку продуктов питания из стран ЕС, Норвегии, Канады, США, Австралии и др. Все это под
благородным предлогом развития отечественного сельскохозяйственного производства. Но, учитывая существенную зависимость российского
рынка продовольствия от зарубежных поставок3
и ее существенный вес в продовольственном балансе, началась срочная переориентация на рынки Азии, Латинской Америки, где продукция не
субсидируется, как в ЕС, и с учетом доставки
достаточно дорогая. В России отмечен лавинообразный рост цен. В таких условиях проигрывает потребитель и осложняются позиции производителей сельхозпродукции.
Решение проблемы импортозамещения упирается в необходимость преодоления системы
деструктивных факторов, в центре которых потребность в существенном повышении финансирования отрасли для повышения плодородия почвы и увеличения на этой основе производства
сельскохозяйственной продукции.
В Прогнозе социально-экономичесого развития Российской Федерациии планируемая сумма
бюджетных средств на сельское хозяйства на
2014 г. - 144,9 млрд руб. (по курсу 1 долл. =
= 32 руб.), это 4,5 млрд долл., в 2015 г. на финан-
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сирование АПК выделено 188 млрд руб. (по курсу 1 долл. = 52 руб.), это 3,6 млрд долл. Но при
этом необходимо учесть, что в связи с санкциями инфляция достигла двухзначной величины. Так
что проблема финансирования села пока на решается4. Одновременно продолжает расти суммарная задолженность крупных и средних организаций сельского хозяйства. Кредиторская задолженность превышает денежную выручку
сельхозтоваропроизводителей более чем на 30 %.
Наибольший удельный вес составляет задолженность по кредитам и займам - 75,6 %. Обслуживание таких долгов может обернуться для многих сельскохозяйственных организаций банкротством. Кроме того, задолженность финансовым
институтам - существенное препятствие для получения займов.
Эффективное использование земельных ресурсов в условиях убыточности и низкорентабельности всех форм сельскохозяйственных предприятий требует обеспеченности мероприятий, связанных с сохранением и повышением плодородия земель, доступными кредитами, и продуманного подхода к залоговой базе сельхозпредприятий. Между тем кредитная обеспеченность села
в 2013-2014 гг. составила 1,1 трлн руб.5, половина
из которых пришлась на ОАО “Россельхозбанк”,
в то же время кредиторская задолженность в
сфере АПК превысила сумму кредитования почти в 2,2 раза. Одновременное использование
механизма компенсации части процентной ставки под 2/3 ставки ЦБ способствует поддержанию
высокой процентной ставки по кредиту, разгоняя
инфляцию и спрос на дорогие деньги. По мнению
председателя Комитета Госдумы по аграрным
вопросам Н. Папкова, необходимо упростить механизм субсидирования. Дело в том, что товаропроизводители сначала уплачивают процентную
ставку по кредитным договорам, которую государство частично компенсирует. По словам
Н. Папкова, “более удобно, если бы аграрии получали кредит сразу по льготной ставке, а государство само рассчитывалось бы с банком без
участия агрария. Это бы уменьшило бумажную
волокиту, которая порой длится более полугода”.
В условиях решения проблемы импортозамещения необходимо переходить на льготное кредитование сельского хозяйства с учетом периода производства и реализации продукции и долгосрочного кредитования инвестиционной сферы
села.

Следует также решить вопрос с залогом земельных ресурсов при кредитовании. В соответствии с Законом “Об ипотеке (залоге недвижимости)” от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ к числу недвижимого имущества, которое может быть заложено, относятся и земельные участки за исключением земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности, если они не предназначены для жилищного
строительства и комплексного освоения, т.е. земли
сельскохозяйственного назначения, находящиеся
в государственной и муниципальной собственности, не могут быть предметом залога, что существенно ограничивает залоговую базу сельского
хозяйства.
Для решения указанной важнейшей задачи,
по мнению профессора С.Б. Огнивцева, следует
создать ОАО “Земельная инвестиционно-гарантийная корпорация” (далее ЗИГК). Необходимо
наделить корпорацию большим числом дорогостоящих земельных участков различных категорий и направлений, используя механизмы выкупа
или внесения земельных участков в уставный капитал корпорации, а также комбинацию этих двух
механизмов. Земельные участки могут различными способами передаваться в ЗИГК из земель,
находящихся в собственности регионов, в муниципальной собственности или в неразграниченной
государственной собственности. В настоящее
время указанные земли не могут использоваться в качестве залогового инструмента. После
передачи в ЗИГК их можно будет использовать
как в целях залога, так и для инвестиционных
вложений в рамках государственно-частного
партнерства.
В основе земельных отношений находятся
отношения собственности, включающие права
владения, пользования и распоряжения. С 2015 г.
в России опять готовится земельная реформа,
отменяется деление земель по категориям, меняется порядок приобретения муниципальных
земельных участков, что позволит приобретать
землю по цене ниже рыночной.
Ликвидация земель по категориям приводит
к исчезновению понятия “земли сельскохозяйственного назначения”, что в условиях достаточно высокой коррупции может привести к существенному выводу земель из сельскохозяйственного оборота6. По мнению замминистра экономического развития РФ П. Королева, “перед нами
задача дать возможность развиваться всем сфе-
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рам экономики на основе современных, очень
четко прописанных норм землепользования. Необходимо создавать поэтапно межотраслевую
систему управления земельными ресурсами.
Ведь экономика страны развивается не секторально, а комплексно, и основой для этого являются земельные отношения”7 .
В условиях санкций в России обострилась
проблема продовольственной безопасности, и ее
преодоление требует более бережного отношения к земельным ресурсам. Эффективному использованию земель будет способствовать и
одобренный в марте Советом Федерации закон,
устанавливающий штрафы за нецелевое использование земель и их самовольное занятие. В принятом законе устанавливается размер штрафов
в зависимости от кадастровой стоимости земельного участка. За нецелевое использование земель
предусмотрен штраф в размере 0,5-1 % кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тыс.
руб. Компании будут платить от 1,5 до 2 %, минимальная сумма взыскания - 100 тыс. руб. При
отсутствии кадастровой стоимости штраф на
физических лиц - от 10-20 тыс. руб., на юридических лиц - 100-200 тыс. руб. За повторное нарушение штрафы увеличиваются.
Проблема повышения плодородия почв с целью обеспечения роста урожайности в условиях
санкций становится центральной, и здесь необходимо реанимировать такие забытые факторы интенсификации сельскохозяйственного производства, как мелиорация, химизация, механизация.
В связи с необходимостью обеспечения устойчивого развития производства сельхозпродукции в условиях такой рискованной по природным
факторам системе, как сельское хозяйство, безотлагательно требуется нарастить количество
мелиорируемых земель за счет целевого бюджетного финансирования. Если в мире 17 % орошаемых земель обеспечивают 40 % объема производства продовольствия, то в России в процессе
перехода к рыночным отношениям мелиорация
была фактически разрушена и в настоящее время осуществляется на 2,6 % сельскохозяйственных угодий (в 1990 г. - 5,4 %), из них в эксплуатации 1,1 %. Между тем климатический фактор за
счет засух (аридный сценарий) и за счет излишнего количества осадков (гумидный сценарий)
оказывает в России существенное влияние на
величину валовых сборов сельскохозяйственных
культур. Россия должна иметь такое количество

орошаемых и осушаемых земель, которое при
всех экстремальных ситуациях обеспечило бы
населению, как минимум, уровень продовольственной независимости.
Важнейшим фактором выхода аграрной сферы из кризиса может стать разработка целевой
государственной программы “Мелиорация”. Программа “Мелиорация” должна получить статус
национальной, подключив к ее реализации не только трудовые ресурсы села, но и городских безработных8. Эта инфраструктурная программа по
значимости для обеспечения импортозамещения
страны в сфере продовольствия должна стать
приоритетной. Причем следует учитывать, что
высокие затраты на мелиорацию могут себя окупить при наличии высокоинтенсивных сортов, внесении оптимальных доз удобрений, соблюдении
агротехники и всех других элементов культуры
земледелия. Следовательно, программа повышения почвенного плодородия и улучшения использования земли должна учитывать не только природную специфику, но и особенности сельскохозяйственного производства в каждом конкретном
регионе. Это должна быть государственная программа с надежным финансированием, ибо речь
идет о невосполнимом национальном достоянии земле, поддержании ее плодородия, в конечном
итоге это стержневая проблема продовольственной безопасности.
Необходимо государственное вмешательство и в обеспечение сельхозпроизводителей
минеральными удобрениями. Начиная с 1990 г.
внесение минеральных удобрений уменьшилось
в 2,7 раза, а органических - в 4 раза. И это при
том, что производство минеральных удобрений в
России растет все послереформенные годы. Но
ценовая политика монополистов такова, что на
внутреннем рынке потребляется всего 10 % их
общего объема, остальное - экспорт.
На текущий год (2015) по минеральным удобрениям имеется договоренность с их производителями по фиксированию цен на них и по предоставлению скидок по ним от расчетной рыночной
цены на 15-20 % на период проведения весеннеполевых работ. Но производители, как правило,
сами не торгуют удобрениями, этим занимаются
посредники, с которыми такой договоренности не
было. Ситуация с минеральными удобрениями
типична для России, где олигархические структуры не контролируются ни по обоснованности
затрат, ни по уровню цен.
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В условиях ограничения финансовых ресурсов и необходимости решения проблемы импортозамещения целесообразно четко определить
приоритеты развития сельхозпроизводства и концентрированно, через защищенные статьи бюджета их финансировать. В противном случае импортозамещение в сельском хозяйстве, предусмотренное в Госпрограмме развития сельского
хозяйства до 2020 г., по говядине, молоку, овощам,
фруктам вряд ли будет выполнено.
1

Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. Москва, 2006. С. 133.
2
Мизес Л. Человеческая деятельность. Москва,
2000. С. 60.
3
По данным Россстата и Федеральной таможенной службы, Россия импортирует до 40 % молока, молочных продуктов и говядины, растительного масла,
фруктов, овощей и другой продукции. В целом, импорт продовольствия в Россию вырос с 7,4 млрд долл. в
2000 г. до 43,1 млрд долл. в 2013 г., или почти в 6 раз

(экспорт продовольствия в 2014 г. составил 16,2 млрд
долл.).
4
Дотации на 1 га пашни в России около 200 руб., а
в странах ЕС - более 300 евро. (Российская газета. 2015.
25 марта). Уровень субсидирования сельхозпроизводителей от конечной стоимости продукции при ее отгрузке с предприятия-производителя в России составляет 11-12 %, в Казахстане 4-5 %, а в Беларуссии - 1820 %.
5
В 2015 г. субсидирование части процентной ставки только по краткосрочным кредитам составит 36 млрд
руб. (Российская газета. 2015. 24 марта).
6
За последние 10 лет под застройку использовано
около 1 % земель сельскохозяйственного назначения.
7
Российская газета. 2015. 15 января.
8
Но при этом следует решать и проблему роста
заработной платы. По данным Росстата, в 2014 г. средняя номинальная начисленная зарплата в сельском хозяйстве составила 17 тыс. руб. (в среднем по экономике 32 тыс. руб. в месяц). Одновременно в сельском хозяйстве и более высокий уровень безработицы - 7,9 %,
(а в городе - 4,3 %) и худшие социальные условия.
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Рассматривается стратегическое управление в энергетической компании. Сегодня залогом успешного
и последовательного развития любого бизнеса является наличие эффективной стратегии: реалистичной,
привязанной к ресурсам организации, гибкой, простой и понятной для руководителей разных уровней,
содержащей новизну и конкурентное преимущество.
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энергетическая инфраструктура.

Российская энергетическая отрасль уже несколько лет находится в состоянии коренного реформирования. Для укрепления позиций на рынке
энергокомпаниям необходимо повышать свою инвестиционную привлекательность и снижать издержки.
Для снижения издержек, в свою очередь,
необходимо применять современные инновационные технологии, а для повышения инвестиционной привлекательности требуются новые управленческие и информационные технологии, которые позволяют компаниям добиться прозрачности и эффективности управления1.
Любую энергокомпанию можно представить
как целостную систему, т.е. как совокупность некоторых элементов и связей между ними. Для
полного отображения схемы работы компании логично установить и объединить в систему также
ее показатели. При этом система показателей
должна быть по возможности легкой для понимания, связанной со стратегией и политикой организации (исходя из определения системы менеджмента качества), способной изменяться по мере
изменения политики и стратегии, а также системы менеджмента организации.
Стратегическое управление энергетической
компанией можно определить как деятельность,
направленную на достижение энергетической
компанией запланированных долгосрочных целей.
Такими стратегическими целями являются достижение определенного положения компании на
рынке, увеличение рыночной стоимости компании, ее прибыли, победа в конкурентной борьбе.
Стратегическое управление энергетической ком-

панией имеет ориентиром не только интересы
компании, но и нужды потребителей, так как без
потребителя компания выжить не сможет2.
Стратегическое управление энергетической
компанией включает в себя разработку плана по
достижению определенных целей и организацию
работы по их достижению, которая заключается
в выполнении конкретных задач и мероприятий.
Следовательно, стратегическое управление энергетической компанией складывается из стратегического планирования и его реализации - оперативного управления, а также оценки, контроля
и коррекции. При этом нужно отличать стратегическое планирование, которое строится на основе анализа изменения внешних и внутренних условий, от долговременного, которое всего лишь
экстраполирует существующие условия и тенденции на будущий период.
Стратегическое управление энергетической
компанией представляет собой стратегическое
планирование на более высоком уровне и сочетает в себе гибкость в вопросах изменения стратегий, организационной структуры компании и ее
потенциалов в зависимости от изменения внешних
условий.
Стратегическое управление энергетической
компанией проходит несколько этапов, включающих:
1) стратегический анализ внешних условий,
в которых компания существует и действует, а
также внутренней среды компании;
2) определение миссии компании и ее целей;
3) выбор стратегий;
4) реализация выбранной стратегии;
5) оценка результатов и коррекция3.
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Стратегическое управление энергетической компанией в зависимости от изменяющейся ситуации
использует специфические приемы и методы реагирования на такие ситуации и их предвидение. К ним
можно отнести методы многовариантных расчетов,
стратегического анализа, прогнозирования, методы
управления путем ранжирования задач и т.д.
Стратегическое управление энергетической
компанией имеет:
- ситуационный характер, благодаря чему
существует возможность выбора оптимального
варианта действий в зависимости от реальной
ситуации;
- системный характер, зависящий от объекта стратегического управления, его масштаба,
уровня, сферы деятельности и т.д.;
- конкурентный характер (что нацелено на
достижение конкурентного преимущества компании на рынке)4.
Рассмотрим стратегическое управление на
примере энергетической компании ОАО “АВТОВСКАЯ ТЭЦ-15” филиала “НЕВСКИЙ” ОАО
“ТГК-1”.

ОАО “АВТОВСКАЯ ТЭЦ-15” филиала “НЕВСКИЙ” ОАО “ТГК-1” обеспечивает электрической и тепловой энергией промышленные предприятия, жилые и общественные здания Адмиралтейского, Московского, Кировского и Красносельского районов Санкт-Петербурга. В зоне теплоснабжения станции проживают около 1,5 млн
чел. - практически треть населения Санкт-Петербурга.
Строительство Автовской ТЭЦ начато в 1956 г.
в связи с увеличением тепловых нагрузок в югозападной части города. 23 декабря 1956 г. были
введены в эксплуатацию котел ТП-170 и турбоагрегат первой станции. За 45 лет установленная
мощность станции возросла более чем в 12 раз.
ТЭЦ является крупнейшим энергоисточником в юго-западной части Санкт-Петербурга. По
установленной мощности станция находится на
5-м месте в системе ОАО “ТГК-1”, по тепловой
мощности - на 3-м месте.
Рассмотрим SNW-анализ.
SNW-анализ представляет собой таблицу, где
указаны стратегические позиции организации по

Таблица 1
Данные для SNW-анализа ОАО “АВТОВСКАЯ ТЭЦ-15”
№ п/п
1
2
2.1
2.2
2.3
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13.1
13.2
13.3
14
15
16
17
18
19
20

Стратегическая позиция
Стратегия предприятия
Бизнес-стратегия
Бизнес 1
Бизнес 2
Бизнес 3
Финансы как общее финансовое положение
Продукт как конкурентоспособность в целом
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Продукт 4
Способность к лидерству 1-го лица
Уровень маркетинга
Уровень менеджмента
Репутация на рынке
Обучение персонала
Текучесть кадров
Социальный пакет
Организационная структура
Уровень производства в целом
Качество материальной базы
Качество инженеров
Качество рабочих
Инновации как исследования и разработки
Послепродажное обслуживание
Корпоративная культура
Репутация как работодателя
Ассортимент выпускаемой продукции
Заработная плата
Отношение с органами власти в целом

S
+
+
+

N

W

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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отношению к конкурентам. ОАО “АВТОВСКАЯ
ТЭЦ-15” является многопрофильным предприятием, ориентирующим свою деятельность как на
электрическую энергию, так и на тепловую. Основными конкурентами предприятия являются:
ООО “Прогресс”, ООО “Д.Э.С.”, ООО “ВИКС”.
Предприятие основной акцент делает на теплоснабжение предприятий, жилых и общественных здания Адмиралтейского, Московского, Кировского и Красносельского районов Санкт-Петербурга. Для SNW-анализа необходимо составить табл. 1.
Стратегия предприятия ОАО “АВТОВСКАЯ
ТЭЦ-15” является слабой стороной в сравнении
со стратегиями конкурентов, которые нацелили
курс на перевооружение всего оборудования, в то
время как ОАО “АВТОВСКАЯ ТЭЦ-15” идет
по “накатанной” тропе в условиях стабильности.
Бизнес-стратегия по услугам энергетики является сильной стороной по отношению к конкурентам. Предприятие имеет стабильное производство в этом направлении, практически не имеет конкурентов.
Финансы предприятия - слабая сторона, у них
небольшая прибыль, которая покрывает их расходы.
Способность к лидерству первого лица - сильная позиция. На протяжении всего существования завода им руководит один человек, который
смог удержать на плаву завод начиная еще с военного времени, во времена кризисов и пр., поэтому можно сказать, что генеральный директор сильная личность, обладающая лидерскими качествами.
Уровень маркетинга - слабая сторона. На
предприятии отдел маркетинга работает плохо.
В отделе находится 6 работников, но ни один из
них не имеет образования маркетолога, они занимаются только сбытом продукции.
Репутация на рынке - сильная сторона, так
как продукция качественная, пользуется спросом,
заслуживает доверия и пр. Компания на протяжении многих лет зарекомендовала себя как надежный партнер и поставщик высококачественной продукции.
Обучение персонала - сильная сторона предприятия. В организации ежегодно проходит обучение, повышение квалификации, освоение вторых (смежных) профессий работников завода.
Ведется целевая подготовка специалистов в вузах, обучаются они за счет предприятия. Ежеме-

сячно проводится обучение и выпускаются приказы о повышении разрядов и присвоении второй
профессии.
Текучесть кадров на предприятии - слабая
сторона. В 2011 г. с предприятия ОАО “АВТОВСКАЯ ТЭЦ-15” выбыло 852 чел., а принято всего
463; в 2012 г. с предприятия выбыло 1068 чел., а
принято только 81 чел.; в 2013 г. с предприятия
выбыло 269 чел., а принято 364 чел.
Большая текучесть кадров наблюдается среди работников до 30 лет. В 2013 г. на предприятие
работников этого возраста было принято 174 чел.,
выбыло 84. С этой проблемой организация борется следующими методами:
- проводит анализ зарплаты молодых рабочих с последующим принятием мер по ее повышению;
- проводит контроль за подготовкой учеников, учащихся ПУ-31, студентов УМАТ, УЭМК;
- проводит конкурсы профессионального мастерства среди молодых рабочих;
- организует встречи администрации завода
с молодежью;
- осуществляет контроль за проведением в
цехах “Дня молодого рабочего”.
Социальный пакет - сильная стратегическая
позиция, так как на предприятии работникам предоставляются следующие социальные льготы:
- выделяются средства на дотацию обедов
в столовой (свыше 60 % стоимости обеда);
- вновь принятым рабочим-станочникам устанавливаются повышающие коэффициенты на
сдельные расценки за первые три месяца работы: 2; 1,5; 1,3;
- молодым рабочим-станочникам за первые
шесть месяцев самостоятельной работы (после
ученичества) устанавливаются повышающие коэффициенты к действующим сдельным расценкам:
·за первые три месяца -1,5,
·за вторые три месяца -1,3;
- выделяются беспроцентные ссуды для решения бытовых проблем;
- выделяется единовременное пособие женщинам в размере 7 тыс. руб. при рождении ребенка;
- выделяется единовременное пособие молодым работникам при увольнении в случае призыва в ряды Вооруженных сил Российской Федерации;
- при поступлении на работу в ОАО “АВТОВСКАЯ ТЭЦ-15” в течение 2 месяцев после
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Таблица 2
PEST-анализ предприятия ОАО “АВТОВСКАЯ ТЭЦ-15”
Политика Р
Налоговое законодательство
Изменение законодательства
Государственное регулирование
Отношение с федеральной и местной властью
Социум S
Отношение к труду
Уровень образования
Влияние СМИ

Экономика Е
Общая экономическая стабильность
Уровень инфляции
Стабильность курса рубля по отношению к другим валютам
Увеличение цен на различные виды ресурсов
Технология Т
Развитие технологий
Тенденции в области НИОКР
Уровень адаптации новых технологий
Развитие конкурентных технологий

службы в рядах Вооруженных сил Российской
армии работнику :
- оказывается материальная помощь в сумме
5 тыс. руб. по окончании испытательного срока;
- производится оплата труда на сдельных работах с применением повышающего коэффициента два в течение первых 6 месяцев работы;
- сохраняется непрерывный стаж работы для
выплаты вознаграждения за выслугу лет;
- выделяются путевки в загородный оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до
14 лет включительно в размере 10 % ее стоимости;
- выделяются бесплатно новогодние подарки для детей в возрасте до 14 лет включительно;
- предоставляются места для детей в детском садике;
- выделяются путевки на базу отдыха “Горное” (Белоярское лесничество Чердаклинского
района).
Организационная структура данного предприятия несовершенна, большой управленческий аппарат, раздутый штат тормозят коммуникации на
предприятии, увеличивается себестоимость и пр.
Качество инженеров и рабочих - слабая позиция, так как из 2624 работников предприятия
только 555 чел. имеют высшее образование,
1935 чел. - среднее и среднепрофессиональное
образование.
В 2013 г. на предприятии работало 158 руководителей и специалистов до 30 лет, из них 115 с
высшим образованием.
Инновации как исследования и разработки слабая стратегическая позиция на предприятии.
Уже на протяжении многих лет не изготавливалось что-то совершенно новое.
Такая позиция, как корпоративная культура, сильная сторона ОАО “АВТОВСКАЯ ТЭЦ-15”.
Она характеризуется преданностью и сработанностью сотрудников, карьерный рост происходит

медленно и постепенно. Работники имеют широкий профессиональный кругозор. ОАО “АВТОВСКАЯ ТЭЦ-15” характеризуется четко заданными нормами поведения и традициями. Именно
стабильность позволяет определить уровень корпоративной культуры как высокий.
Репутация как работодателя - сильная стратегическая позиция. О предприятии идут положительные отзывы, действует большое количество социальных программ, созданы условия для
благоприятной работы, молодым специалистам
предоставляются дополнительные льготы. На
предприятии работает 2624 чел. Для нашего города это является крупным предприятием.
Заработная плата - нейтральная сторона организации. На предприятии минимальная заработная плата составляет 5900, а в среднем по России - 4900. Этот показатель характеризует предприятие с лучшей стороны. Заработная плата специалиста с высшем образованием (маркетолога,
инженера и др.) составляет 15 000-20 000 тыс. руб.
Такая сумма является средней заработной платой по Ульяновской области, это и говорит о том,
что данная позиции выступает нейтральной стороной на предприятии.
Отношение с органами власти в целом - сильная сторона предприятия, губернатор области
часто посещает завод и отмечает деятельность
его положительной оценкой.
Рассмотрим PEST-анализ исследуемого
предприятия (табл. 2).
Политика
Изменения в налоговом законодательстве в
данном виде деятельности могут кардинальным
образом повлиять на дальнейшее развитие организации ОАО “АВТОВСКАЯ ТЭЦ-15”. Предприятие применяет общий режим налогообложения.
Увеличение процентной налоговой ставки будет
отбирать определенное количество средств, ко-
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торые могли бы пойти в другом направлении.
Изменение законодательства имеет большое влияние на предприятие. Организация обязана соблюдать требования государственных органов,
которые представляют собой комиссии по торговле, лицензированию, квотированию, ценным
бумагам, управление по надзору за качеством и
охраной труда, а также окружающей среды облагает предприятия налогами, что сказывается
на финансовом состоянии предприятия.
Отношение организации с правительством:
данный фактор является значительным для ОАО
“АВТОВСКАЯ ТЭЦ-15”, так как в основном предприятие работает по государственным заказам. Для
этого необходимо поддерживать хорошее отношение с правительством. На организацию оказывают
влияние местные органы власти: выдвигают требования приобретения лицензий, ограничивают возможности выбора места для ведения дела.
Экономика
Общая экономическая стабильность страны
и положение региона по сравнению с другими
регионами России имеют немаловажное значение, так как продукция предприятия является не
слишком дешевой, ее приобретают другие предприятия РФ и ближнего зарубежья, поэтому количество потребителей напрямую зависит от
уровня развития региона и страны, уровня жизни
и доходов.
Уровень инфляции и изменение курса рубля
оказывает влияние на развитие любой организации, на деятельности ОАО “АВТОВСКАЯ ТЭЦ15” эти изменения отражаются достаточно сильно, так как в организации задействованы большие финансовые ресурсы.
Увеличение цен на ресурсы напрямую связано с предприятием, так как с увеличением затрат на различные ресурсы уменьшается доход
предприятия и увеличивается себестоимость продукции.

Влияние СМИ: во-первых, СМИ склонны
искать и транслировать сенсации, неоднозначные
оценки, “жареные” факты, слухи, сплетни - это
часть их работы; во-вторых, для СМИ важно, кто
первый обнародует сенсационный факт, кто первый “раскопает” острую тему. В связи с этим
зачастую через СМИ может транслироваться
непроверенная информация. Природа СМИ такова, что информация через них транслируется
быстро и охватывает широкие круги общественности. Кроме того, СМИ имеют право на разъяснения и предоставление достоверной информации,
поэтому именно представители СМИ начинают
первыми “осаждать” руководство предприятия,
а также обращаться за комментариями в различные организации.
Уровень образования также сильно влияет на
развитие организации. Чем больше людей получают высшее или среднеспециальное образование, тем больше квалифицированных сотрудников приходят в организацию.

Технология
Появление новых технологий тоже важно для
организации, которая стабильно развивается. А
внедрение новых технологий еще больше откроет возможности для завоевания основной доли
рынка в этой сфере. Появление новых технологий осуществления работ, более технологичного,
современного оборудования и умение работать
на этом оборудовании положительно скажутся на
работе организации. Новые технологии позволяют сэкономить время выполнения работ и повысить качество предоставляемых услуг, так что
необходимо своевременно узнавать о появлении
новых технологий и оперативно их внедрять в
производство.
SWOT-анализ рассматриваемой организации
приведен в табл. 3.
СИВ: за счет неплохой репутации на рынке,
которая была заработана высоким качеством
предоставляемых услуг, организация может выйСоциум
ти на новые рынки и заполучить доверие основСоциальный фактор оказывает наибольшее ного сегмента, пользующегося данными услугавоздействие на формирование потребительских ми. Хорошая история организации даст возможпредпочтений, от которых очень сильно зависит ность получения кредита, средства которого монаправленность и величина потребительского гут пойти на расширение деятельности, на моспроса, а следовательно, и возможность фирмы дернизацию и совершенствование производства,
реализовать свою продукцию и получить финан- использование современных технологий.
совые ресурсы, которые можно направить на разСИУ: стратегия завоевания основной доли
витие предприятия.
рынка за счет привлечения дополнительных
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Таблица 3
SWOT-анализ организации ОАО “АВТОВСКАЯ ТЭЦ-15”
Возможности:
1. Выход на новые рынки
2. Завоевание основной доли потребителей
3. Использование современных технологий
4. Привлечение инвесторов
5. Разработка уникального продукта
Сильные стороны:
СИВ:
1. Качество работы персонала
1-3,5
2. Репутация на рынке
2-2,4
3. Конкурентоспособность
3-1,4
продукта
4.Стабильный уровень
заработной платы
Слабые стороны:
СЛВ:
1. Неспособность
1-2.4
финансировать необходимые
2-3
изменения в отрасли
3-4
2. Ниже среднего
4-4
маркетинговые способности
3. Отставание в области
внедрения инноваций
4. Отсутствие финансовых
ресурсов

средств. Репутация на рынке, качество работы
персонала, осуществление грамотного контроля
качества позволит заполучить доверие большого количества потребителей, поэтому появление
на рынке новых конкурентов не усугубит существующее положение организации. Стратегия конкурентной борьбы.
СЛВ: при получении дополнительных средств
за счет привлечения инвестиций, использовании
современных технологий и тем самым выхода на
новые рынки и завоевания основной доли потребителей предприятие преодолеет такие слабые
стороны, как отставание в области внедрения
инноваций, появятся дополнительные средства,
которые могут пойти на осуществление грамотной и эффективной маркетинговой политики. Все
это даст организации дополнительную прибыль,
которая будет направляться на ее дальнейшее
развитие, а следовательно, она никогда не будет

Угрозы:
1. Возможность появления новых конкурентов
2. Рост цен на ресурсы
3. Замедление роста рынка
4. Активность конкурентов
5. Экономическая, политическая нестабильность
СИУ:
2-1
3-1,5
4-2
СЛУ:

ущемлена отсутствием финансовых средств.
Стратегия проведения эффективной маркетинговой политики.
Рассмотрим возможности и угрозы ОАО
“АВТОВСКАЯ ТЭЦ-15” (табл. 4).
1. Выход на новые рынки. Эту возможность
обязательно надо использовать. Вероятность ее
использования очень высокая, только требует
привлечения дополнительных средств. В ином
случае свободные ниши рынков могут захватить
конкуренты. В конечном итоге реализация этой
возможности будет приносить неплохую прибыль.
2. Завоевание основной доли потребителей.
Эту возможность тоже можно реализовать, только она потребует большого количества времени,
проведения грамотной и эффективной маркетинговой политики и, конечно же, дополнительных
средств, но только при условии, что будет произТаблица 4

Матрица возможностей и матрица угроз ОАО “АВТОВСКАЯ ТЭЦ-15”
Вероятность использования
Влияние возможностей на организацию
возможностей
Сильное
Умеренное
Высокая
Выход на новые рынки
Использование
современных технологий
Разработка уникального
продукта
Средняя
Завоевание основной доли
Привлечение инвесторов
потребителей
Низкая
Привлечение дополнительных средств ____
за счет получения инвестиций

Малое
____
____
____
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водиться развитие и обучение персонала, поддержание соответствующего качества продукта.
3. Использование современных технологий.
Эта возможность повысит уровень автоматизации производства, увеличит скорость изготовления продукта, а следовательно и прибыль. Поэтому ее тоже необходимо использовать, несмотря
на среднее влияние на положение организации.
4. Привлечение инвесторов. Данная возможность окажет существенное влияние на развитие
организации. Но проблема состоит в том, что
вероятность ее реализации находится на среднем
уровне.
Заключение
В итоге отметим, что стратегическое управление энергетической компанией можно определить как деятельность, направленную на достижение энергетической компанией запланированных долгосрочных целей. Такими стратегическими целями являются достижение определенного положения компании на рынке, увеличение
рыночной стоимости компании, ее прибыли, победа в конкурентной борьбе. Стратегическое управление энергетической компанией имеет ориентиром не только интересы компании, но и нужды потребителей, так как без потребителя компания выжить не сможет.
Стратегическое управление энергетической
компанией представляет собой стратегическое

планирование на более высоком уровне и сочетает в себе гибкость в вопросах изменения стратегий, организационной структуры компании и ее
потенциалов в зависимости от изменения внешних
условий.
На примере конкретного предприятия видно,
что в настоящее время стратегическое управление и планирование являются важнейшим фактором успешного выживания в усложняющихся
рыночных условиях.
Организации планируют свою деятельность,
исходя из того, что окружение либо вообще не
будет меняться, либо же в нем не будет происходить качественных изменений. Попытки составить долгосрочные планы, в которых предписывается, что и когда делать в достаточно длительной перспективе, либо же попытки найти в исходный период решение на многие годы вперед, желание строить “на века” или приобретать “на долгие годы” - все это признаки нестратегического
управления.
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Поддержка и развитие инновационной деятельности являются одной из важнейших государственных задач. В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 г., разработанной на основе положений Концепции долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2020 г. в соответствии с
Федеральным законом “О науке и государственной научно-технической политике”, определены
ключевые приоритеты инновационного развития:
развитие человеческого капитала, повышение
инновационной активности бизнеса и продвижение инноваций в государственном секторе.
Крайне важно, чтобы государственные инструменты развития и поддержки инноваций были
выстроены в единую цепочку с целью обеспечивать поддержку инноваций на всех стадиях - от
стадии идеи до ее воплощения в продукт и успешного выхода этого продукта на рынок.
Инновационный процесс можно интерпретировать как “воронку”, на разных этапах которой
взаимодействуют различные участники. В общем
случае схема реализации инновационного процесса и его элементы в разрезе по стадиям представлены на рис. 1.
На ранних стадиях это инициаторы, у которых возникло желание использовать свои знания
для создания бизнеса (генерация знаний), далее
вокруг лидера формируется группа (команда) единомышленников (предпосевная, посевная стадии)1. На более поздних стадиях (венчурное ин-

вестирование, масштабирование) создается официально зарегистрированная компания. На всех
рассмотренных стадиях инновационного процесса могут быть привлечены различные участники
и институты поддержки, способные повысить
стоимость проекта (например, на ранних стадиях - менторы и бизнес-ангелы, на более поздних технопарки и венчурные фонды).
В данной работе основное внимание уделено
ранней стадии инновационного процесса, так называемой предпосевной, с точки зрения качественных характеристик команды проекта, которые необходимы для достижения планируемых
результатов. Основные участники взаимодействия и ожидаемые результаты этого взаимодействия на предпосевной стадии инновационного
процесса представлены на рис. 2.
Ключевым участником данной стадии является команда инновационного проекта - это временная малочисленная группа людей, объединенная общей целью, члены которой осознают рискованность деятельности, но которые нацелены
на достижение максимального результата в сжатые сроки. Синергия взаимодействия всех членов команды выступает движущей силой для развития инновационного проекта и воплощения его
из идеи в реальный продукт.
Одним из основных критериев для оценки
инвестиционной привлекательности проекта является состав или полнота команды проекта, а
также компетенции ее членов. Зачастую коман-
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Рис. 1. Схема реализации инновационного процесса
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Рис. 2. Участники предпосевной стадии инновационного процесса и результаты их взаимодействия

ду составляет небольшая группа ученых и практиков, авторов технологии, и, в лучшем случае,
некоторые из них обладают общим представлением об управлении процессом коммерциализации инноваций. Отсутствие у членов команды
знаний и компетенций в области бизнеса управления является основным недостатком российских инновационных проектов. Оригинальная и
перспективная с точки зрения технологии идея
служит необходимым, но недостаточным условием для успешной реализации проекта. Представители венчурного рынка высказывают мнение, что сильная команда может реализовать и
не самый яркий проект, а слабая команда однозначно провалит самый перспективный.
Формирование команды достаточно сложный,
затратный и продолжительный по времени процесс,
который является проблемой даже для бизнес-ангелов и тем более для самих инициаторов проектов.
Теория и практика управления инновациями
свидетельствуют о том, что команда проекта должна обладать следующими характеристиками:
- иметь как научно-технические компетенции, так и знания в области управления бизнесом
и предпринимательства;
- члены команды должны иметь базовые знания об инновационном бизнесе (стартапах), ме-

тодиках, применяемых для его создания и развития (Customer Development, Lean Startup), иметь
навыки поиска и анализа необходимой информации; навыки грамотного взаимодействия внутри
команды;
- члены команды (все или некоторые) должны иметь представление о механизмах, позволяющих наладить связи с крупными предпринимателями, уже достигшими успеха в сфере инициированного бизнеса (менторами, которые готовы
оказать команде нематериальную поддержку), а
также с бизнес-ангелами - частными инвесторами, которые обычно вкладываются в проект “умными” деньгами (связями, компетенциями).
Формирование описанных характеристик
можно осуществить за счет реализации конкретных мероприятий государственной бюджетной
политики поддержки инноваций. Среди них можно выделить:
- поддержку и развитие коммуникационных
площадок для научного и бизнес-сообщества;
- организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение компетенций заинтересованных лиц для инициирования процесса формирования команд инновационных проектов.
Рассмотрим более подробно предложенные
формы поддержки формирования команд иннова-
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ционных проектов. Коммуникационные площадки необходимы как для популяризации бизнеса в
научной среде, так и для просвещения бизнеса в
вопросах науки. На подобных мероприятиях происходит первое знакомство потенциальных членов команд проектов.
В настоящее время существует достаточно
много форматов проведения мероприятий, направленных на формирование команд инновационных
проектов. Так, некоторые из них являются узкоспециализированными (“хакатоны” - 48-часовые
соревнования программистов), какие-то рассчитаны на широкий круг лиц (“стартап-уикэнды” выходные, за которые все желающие в командах
работают над инновационными идеями, проверяя
их на жизнеспособность в бизнесе).
Однако мероприятий, которые бы позволили
объединить заинтересованных молодых людей с
разными компетенциями из разных регионов, до
настоящего времени не организовывал ни один из
субъектов Российской Федерации. При этом важно отметить, что данные мероприятия должны
содействовать не только повышению качества уже
существующих команд, но и позволять формировать новые качественные коллективы, способные
реализовывать инновационные проекты.
В качестве такого мероприятия в 2015 г. на
территории Самарской области планируется проведение первой федеральной инновационной игры
“Innovation Quest”.
Выбранный игровой формат имеет ряд преимуществ:
- является близким и понятным для целевой
аудитории - активных молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, для научных сотрудников и предпринимателей;
- увеличивает количество профессиональных
и личных связей между всеми участниками инновационного процесса;
- позволяет привлечь большое количество
участников с различными компетенциями.
Подобные мероприятия дают возможность
участникам, объединившись в команды, пройти на
практике все этапы развития инновационного бизнеса на примере реальных кейсов, в тестовом режиме решать проблемы, связанные как непосредственно с бизнесом, так и с деловыми взаимоотношениями людей внутри команды. “Innovation
Quest” поможет участникам понять, на что им
стоит обратить внимание при работе над своим
проектом и какие меры поддержки они могут ис-

пользовать на разных стадиях его развития. Итогом игры станут сформированные команды с проработанными инновационными проектами с перспективами дальнейшей коммерциализации. Принять участие в игре сможет любой желающий. В
первую очередь, это будет интересно молодым
ученым, студентам, аспирантам. Проект рассчитан на участников со всей страны, таким образом,
игра “Innovation Quest” станет инструментом для
формирования проектных команд.
Игру “Innovation Quest” планируется проводить в четыре этапа (рис. 3). Три из четырех этапов игры проводятся удаленно через интернетплощадку, а четвертый этап является очным. На
первом этапе, который длится четыре недели,
проводятся подбор и регистрация команд. На
этом этапе каждому участнику необходимо пройти тестирование для определения уровня основных навыков, а также приложить информацию о
своих научных или иных компетенциях. По итогам тестов происходит оценка лидерских качеств,
управленческих навыков, умения презентовать и
продавать свой продукт, а также дается оценка
базовых знаний по основным направлениям (маркетинг, реклама, финансы, техническая часть). По
уровню развития каждой компетенции участнику
присваиваются баллы, на основании которых формируется рейтинг.
На втором этапе игры определяются лидеры
рейтинга, которым предоставляется доступ в личный кабинет, открытые профили всех зарегистрированных участников и список проблем, над одной из которых команда будет работать. Лидер
выбирает проблему и формирует команду для своего проекта. При этом перечень проблем разрабатывается на базе реальных запросов крупных
предприятий или на базе запросов инвесторов, которые ищут команды под реализацию конкретных
проектов. Гармонично сбалансированная команда
включает в себя несколько основных ролей.
Пользуясь обычной корпоративной терминологией, можно представить, кто в ней должен быть:
1) руководитель проекта;
2) технический директор;
3) маркетолог;
4) финансист.
В течение третьего этапа, который длится четыре недели, команда готовит свой проект к финальной части соревнований: изучается выбранная проблема (рынок, потребители, гипотезы), создается
презентация для найденного решения проблемы.

83

Экономика и управление

1 этап

Начало

Регистрация участников

Тестирование участников

Представление информации
о компетенциях

Оценка лидерских качеств, управленческих
навыков, умения презентовать и продавать
продукт, оценка базовых знаний по основным
направлениям

Оценка уровня развития каждой
компетенции по балльной системе
и формирование рейтинга

2 этап
Определение лидера команды
на основе тестирования и рейтинга
Выбор лидером задачи из реальных
запросов предприятий или инвесторов

Формирование лидером команды из
участников игры, исходя из выбранной
задачи (руководитель проекта, тех.
директор, маркетолог, финансист)

3 этап
Изучение выбранной задачи (рынок, потребители, гипотезы)
Создание проекта по решению выбранной
задачи и формирование презентации проекта

Проверка проработанности проекта
экспертами

4 этап

Прохождение
стадии
генерации
знаний
и предпосевной
стадии

Образовательные
семинары и мастер классы

Прохождение
посевной
стадии

Инфраструктурная
и менторская поддержка

Описание работоспособной
бизнес-модели

Тестирование
идеи

Выявление целевой
аудитории

Взаимодействие
с потенциальными клиентами

Создание
прототипа

Верстка и создание
буклета

Запись видео ролика для презентации и размещения
на краудфандинговых платформах

Оценка объемов инвестиций,
скорость выполнения, качество
продукта

Отбор наиболее проработанных
проектов, имеющих полноценную
команду

Рис. 3. Технология проведения игры

Конец

84

Вопросы экономики и права. 2015. № 4

Команды, удовлетворяющие критериям проработанности проекта, приглашаются в г. Самару для участия в четвертом, очном, этапе игры.
Четвертый этап занимает два дня. Задания
финальной стадии соответствуют этапам развития
инновационного проекта и проходят на площадках
институтов инфраструктурной поддержки.
В первый день командам необходимо “пройти” этапы генерации знаний и предпосевную стадию. Командам нужно будет протестировать свои
идеи, выявить целевую аудиторию проекта, описать работоспособную бизнес-модель и начать
взаимодействие с потенциальными клиентами.
Для этого в начале этапа сотрудниками инфраструктурных организаций проводятся образовательные семинары и мастер-классы. Информационная и методологическая поддержка оказывается в течение всего мероприятия.
Второй день посвящен имитации прохождения посевной стадии инновационного процесса.
Команды имеют возможность воспользоваться
всеми условиями технопарков и инжиниринговых
центров, могут сделать прототип или минимально
жизнеспособный продукт (MVP), сверстать и распечатать буклеты продукта, а также, при необходимости, записать видеоролик для презентации и
размещения на краудфандинговых платформах.
Победитель определяется жюри, в которое
входят бизнес-ангелы, венчурные инвесторы,
представители государственных органов
и институтов инфраструктурной поддержки из
всех регионов Российской Федерации. Комиссия
оценивает объем инвестиций в виртуальной валюте, собранных командой в ходе игры, скорость
выполнения заданий и качество продукта.
В результате проведения данной игры планируется получить следующие результаты:
- увеличение числа команд с проработанными инновационными проектами с перспективами
дальнейшей коммерциализации;
- повышение осведомленности целевой аудитории о мерах государственной поддержки команд и инициаторов инновационных проектов;

- получение институтами инфраструктурной
поддержки инноваций обратной связи с целевой
аудиторией, что позволяет оптимизировать работу
в соответствии с “пользовательскими запросами”;
- повышение привлекательности места проведения мероприятий и получение им статуса
инновационно-активного региона.
Выводы
Таким образом, предложенный механизм
формирования команд и развития компетенций ее
членов в виде межрегиональной деловой игры
позволит решить сразу несколько актуальных задач в области повышения эффективности реализации инновационных проектов. Во-первых, создается еще одна коммуникационная площадка для
общения представителей науки, техники и бизнеса. Во-вторых, за счет охвата нескольких регионов страны появляется возможность привлечь на
эту площадку достаточно большое количество
участников инновационного процесса. В-третьих,
наличие большого числа участников с различными компетенциями и заинтересованных в реализации инноваций позволяет рассчитывать на то,
что они в процессе взаимодействия найдут единомышленников и объединятся в команды, это
приведет к увеличению количества проработанных перспективных проектов. В-четвертых, участники команд получат возможность существенно
расширить свои компетенции за счет взаимодействия с представителями венчурной индустрии.
И последнее, дополнительно сформированное
число команд, участники которых обладают всеми необходимыми компетенциями для реализации своих инновационных проектов, приведет к
увеличению количества проектов, готовых к коммерциализации и, как следствие, к повышению
инвестиционной привлекательности региона.
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В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от
17 ноября 2008 г. № 1662-р, развитие институтов
государственно-частного партнерства определяется в качестве стратегического направления.
Наша страна не является исключением, и
поэтому в последнее время как в России, так и
во всем мире наблюдается тенденция сотрудничества государства и бизнеса, особенно в инфраструктурных отраслях, которые ранее всегда находились в государственной собственности и в
государственном управлении.
Одной из главных задач государства на данном этапе становления государственно-частного
партнерства выступает повышение привлекательности всех механизмов государственно-частного партнерства, попытка сделать их максимально доступными для бизнеса, сформировать
основные составляющие и усовершенствовать
нормативную правовую базу для развития столь
перспективного и нужного направления. Бизнес
должен получить более деятельную поддержку
со стороны всех институтов развития форм государственно-частного партнерства (ГЧП).
В существующих экономических и политических условиях развития России именно проекты ГЧП смогут стать реальным инструментом
помощи по выходу из сложившейся непростой ситуации. Государство в лице органов региональной и местной власти с помощью ГЧП сможет
перейти от прямого бюджетного финансирования
проектов, которое, несомненно, будет в той или
иной степени ограниченно, к перспективной модели привлечения частных денежных средств на
условиях разделения рисков, тем самым повышая эффективность своей деятельности. ГЧП
сможет помочь профинансировать инфраструк-

турные объекты и сократить государственные
проектные риски.
Принято считать, что вследствие постоянной нехватки средств бюджетов всех уровней и
инвестиционного фонда создание новых инструментов финансирования на разных уровнях власти приобретает острую необходимость.
В настоящее время в качестве приоритетных
сфер развития государственно-частного партнерства в России принято рассматривать:
- развитие производственной и транспортной
инфраструктуры;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- здравоохранение и социальные услуги;
- финансирование научных исследований;
- развитие инновационной инфраструктуры.
В России начинает возрастать интерес органов государственной и муниципальной власти, а
также частных инвесторов к возможным способам привлечения финансирования под конкретный
проект. Естественно, подобного рода взаимодействие потребует к себе очень внимательного и
тщательного подхода, оно не может протекать без
каких-либо противоречий, сложностей и неясностей, тем более, когда все это только начинает
развиваться и является по практической сути
новым для российской рыночной экономики.
Пик увеличения ГЧП в мире пришелся на конец XX в. По данным Всемирного банка, с 1990 г.
в развивающихся странах и странах с переходной экономикой появилось около 2700 проектов
ГЧП. При всей привлекательности этой формы
взаимодействия власти и бизнеса реализация проекта ГЧП требует решения огромного количества
организационных, юридических, методических и
других вопросов.
Благодаря стандартизации подходов к выбору проектов, определению приоритетов соци-
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альных потребностей в конце 1990-х гг. эта форма
получила новый толчок к своему развитию. Тем
не менее в мировой практике до сих пор типового
соглашения ГЧП не существует. Определено, что
в нем должны быть закреплены позиции сторон уровень обязательств государственного и частного секторов, право собственности на активы, распределение рисков, продолжительность во времени, источники финансирования и др.
Зарубежные законодатели, подчеркивая приоритетность направления частного бизнеса, ввели понятие частно-государственного партнерства,
дабы подчеркнуть приоритет именно бизнеса над
государством в этом союзе.
В России же, напротив, учитывая менталитет, особенности национального рынка, главенствующую роль органов государственной власти
более прижилось понятие государственно-частного партнерства, которое определяет ведущую
роль государства.
ГЧП наиболее востребовано общественным
сектором, так как всегда имеется потребность в
модернизации уже изношенной инфраструктуры,
обеспечении доступности услуг, экономии бюджета и т.п. Стоимость инфраструктуры, созданной в
рамках ГЧП, заметно растет в перспективе. Вложения в инфраструктуру, более того в условиях
мирового финансового кризиса, считаются наиболее надежными, так как, даже пытаясь сэкономить
на формах потребления, мы гарантированно оплачиваем пользование такими объектами, как, например, ЖКХ, водоотведение и т.д.
Спецификой для государственно-частного
партнерства является то, что проекты ГЧП как
правило, формируются в случае недостаточности
средств бюджетов для выполнения публичных
функций или если выполнение публичных функций
возложено на частный бизнес (транспорт, водоснабжение и др.), но он не приходит в эти сферы,
так как проекты экономически неэффективны.
В данной связи критерии можно разделить
на две группы, а именно: критерии публичного
партнера и критерии частного партнера.
Так, в качестве критериев публичного партнера можно указать следующие:
- общий размер налоговых поступлений, которые
он получит в результате осуществления проекта;
- количество новых рабочих мест;
- надлежащее выполнение публичной функции (модернизация системы водоснабжения и ее
эксплуатация).

Для частного партнера основным специальным критерием экономической эффективности
проекта ГЧП является содержание в нем достаточного объема гарантий, компетенций и механизмов со стороны публичного партнера, позволяющих квалифицировать этот проект как экономически эффективный по общим критериям, рассмотренным выше.
На государственно-частное партнерство в России возлагают большие надежды. Несмотря на то,
что внедрение механизмов ГЧП в реальную практику идет крайне медленно, тем не менее в скором
будущем мы сможем наблюдать результаты этой
крупномасштабной деятельности.
На сегодняшний день в России механизмы
ГЧП используются, как правило, в масштабных
инвестиционных проектах. Целесообразность
развития ГЧП в современной России признана на
государственном уровне. Создается необходимая
институционально-правовая среда. В частности,
приняты Закон о концессиях, Положение об инвестиционном фонде, ряд других документов.
Грамотное и успешное применение ГЧП является предпосылкой к процветанию и скорейшему развитию социально-экономической сферы
РФ. Для достижения этой цели органам государственной власти и представителям бизнес-сообщества необходимо консолидировать все свои
усилия и накопленный потенциал, разработать
такую модель взаимодействия, при которой обе
стороны смогли бы бесперебойно и плодотворно
двигаться к общему результату, работать согласованно в общих интересах, формируя партнерские модели взаимоотношений в различных сферах. Здесь исключительно важно найти именно
свой интерес, который необходим для реализации
социально значимых проектов. Государственночастное партнерство - один из наиболее приемлемых вариантов взаимодействия. В крупных и
небольших городах России уже давно наблюдается большой интерес к механизмам привлечения в общественную инфраструктуру столь необходимых инвестиций. Проекты ГЧП могут принести большую экономическую и политическую
выгоду.
Представляется возможным акцентировать
внимание на некоторых основных моментах появления ГЧП в России, а именно:
1) предпочтение отдается следующим отраслям экономики: транспорт, ЖКХ, дорожное хозяйство, сфера предоставления социальных услуг,
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инновационные технологии, предприятия социально-стратегического назначения;
2) ГЧП должно использоваться как вариант
приватизации объектов государственной собственности в малопривлекательных с экономической точки зрения сферах (здравоохранение,
образование, культурное наследие и пр.);
3) обязательно развитие государственно-частного партнерства в регионах и на местах.
Существуют определенные нюансы, складывающиеся в ГЧП, которые подчеркивают их индивидуальность по сравнению с обычными гражданско-правовыми отношениями. Это специфические черты, присущие именно ГЧП:
1) масштабность и общественно-экономическая значимость проектов ГЧП;
2) одна из сторон - публично-правовые образования.
Справиться с задачей успешного развития
ГЧП сможет консолидация усилий не только за
счет грамотного взаимодействия государственной власти и частного сектора, но и при активном участии различного рода институтов развития, финансовых организаций, банков, консалтинговых компаний и т.п.
Не стоит забывать о том, что немаловажным фактором, определяющим перспективы развития российского общества и государственности на современном этапе, является культура взаимоотношений государства, бизнеса и общества.
Основой социальной стабильности выступает
тесное сотрудничество между этими тремя институтами по реализации ГЧП.
Предпосылкой такого сотрудничества служит опора органов власти на социально ответственный бизнес и общественность.
Самая главная задача ГЧП-проектов заключается в том, что в итоге сотрудничества государства и бизнеса в выигрыше должно оказаться население, как потребитель более качественных услуг. Таким образом, в современной форме
ГЧП представляет собой механизм, способствующий гармоничному развитию экономики и гарантирующий защиту интересов различных слоев общества.
Смысл ГЧП состоит в том, что власть заинтересована в усилении своего бюджета и увеличении поступлений, полученных от налогов, а бизнесу, в свою очередь, небезынтересно развитие
производственной и социальной составляющей
жизни общества, воспроизводство благоприятных

условий для своего дальнейшего развития, роста
прибыли, укрепления на рынке, расширения сферы деятельности.
В преодолении других немаловажных вопросов для достижении успеха реализации проекта,
заключенного на основе государственно-частного партнерства, серьезную и основополагающую
роль могут сыграть следующие аспекты:
1. Соответствие проекта местным условиям.
Зачастую стороны партнерского соглашения берут за основу ранее заключенные и реализованные проекты других схожих отношений или просто копируют составляющие другого государственно-частного проекта и не принимают во внимание географические, правовые, организационные особенности той или иной местности и сферы деятельности.
2. Проект государственно-частного партнерства - единое целое. Одно из основных условий
успешности проекта, заключенного на основе государственно-частного партнерства, - взаимодополняемость и совместимость целей.
3. Жесткие требования к выбору потенциального инвестора. Выбор частных партнеров обычно выполняется путем приглашения к конкурсу,
где в дополнение к большему количеству официальных аспектов должны быть учтены качественные критерии.
4. Принцип контроля, образования и контакта с населением. Механизмы государственночастного партнерства должны показать, в каких
сферах они способствуют увеличению эффективности и улучшению качества решения задач.
Необходимо разработать механизмы диалога,
чтобы гарантировать близость к потребителям
и гражданам, представляя им возможность выразить свои предпочтения.
5. Четкость и перспективность соглашения о
государственно-частном партнерстве. Заключенные соглашения должны определять основные
характеристики проекта, соответствующие права и обязанности партнеров, регулировать потенциальные разногласия интересов. Должны также
учитываться возможности некорректного поведения партнеров и противодействия этому в соответствии с определенными условиями в соглашении. Соглашения должны касаться всех основных разделов проектов государственно-частного партнерства и при этом иметь некоторую степень лояльности при проведении возможных интерпретаций.
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6. Принцип “умеренного” лидерства государства. Проекты государственно-частного партнерства должны разрабатываться по линии сохранения умеренного лидерства государства в решении поставленных задач, т.е. результат исполнения соглашения не должен привести к материальному оскудению государства, не должен превышать соответствующих рамок, при которых
роль государства выходит за понятие “партнерских отношений”.
Нет сомнения, что государство, продумывая
политику, направленную на развитие ГЧП, способно создать необходимую среду для совершенствования отношений власти и частного бизнеса. Государство способно и должно выступить как
сильный и властный институт, который заботится о развитии самых жизненно необходимых сфер
общества.
Таким образом, развитие координирующей и
организующей роли государства, наряду со снижением уровня налогового администрирования, а

также формирование адекватной грамотной нормативной базы являются тем комплексом мер
взаимодействия государства с предпринимательскими структурами, который обеспечит оптимальное развитие общественных отношений в России.
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В современной экономической ситуации применительно к товарному производству и сфере
услуг актуальными становятся вопросы оценки
потребительской лояльности и проработки возможных вариантов ее увеличения. Связано это
обстоятельство с усилением конкуренции на рынках товаров и услуг, с относительной ограниченностью спроса в каждой конкретной рыночной
нише и, как следствие, с ужесточением борьбы
между фирмами, предлагающими товары - субституты или схожие по сущностному наполнению
услуги.
Так, производство и сфера услуг направлены на рост собственной рыночной устойчивости к приобретению постоянной клиентской базы,
в идеале стремящейся к расширению, поскольку в сложившейся ситуации высококонкурентного рынка мало просто продавать для извлечения прибыли, а есть необходимость построения
долгосрочных отношений с потребителями своей компании.
Говоря о клиентской лояльности, следует
охарактеризовать это понятие. Так, Н. Носова определяет лояльность как “положительное отношение и постоянство обращения к услугам одной и той же компании”1.
Е. Голубков трактует лояльность как “меру
приверженности потребителя к определенной торговой марке”2 .
Р. Оливер говорит, что это “глубокая решимость постоянно покупать определенный (под
одним и тем же брэндом) продукт”3.
Дж. Хойер трактует ее “как чувство, побуждающее людей отдавать деньги именно за ваши
товары и услуги”4.

Д. Дирлав определяет лояльность как “результат психологического контакта между брэндом и потребителем”5 .
В свете ощущаемой необходимости привлечения и удержания потребителей компании реализуют маркетинговые подходы в части трансформации комплекса маркетинга, предложения
новинок и ориентации на клиентские запросы, укрупненного усилия компаний в части ориентации
на клиентские ожидания в целях построения лояльного клиентского слоя ( см. рисунок)6.
Большинство фирм использует маркетинговый инструментарий, который позволяет привлечь
внимание потребителей и фокусировать их интерес на продукте, что подразумевает использование приемов общего менеджмента, подготовки
кадров, информационного обеспечения, что объединяется в рамках реализуемого компанией маркетинг-менеджмента 7 .
Характеризуя инструменты маркетинга для
поддержания потребительской лояльности, можно отметить, что они вовлекаются в практическую реализацию в рамках не товарной политики
компании, а ценовой, сбытовой и коммуникационной ее активности, что отражено в источниках8.
Это, прежде всего, фокусировка на предоставлении потребителю ожидаемого им результата, а
не товара или услуги, готовность создавать “особенный продукт” для “особенного” клиента9.
Также следует отметить предложение привлекательных для потребителя цен и проведение
акций по стимулированию продаж, использование
интернет-пространства для продвижения товаров
и услуг, создание ориентированных на потребителей специализированных сайтов, варьирование
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Маркетинговые подходы к удержанию и привлечению потребителей
Изменение комплекса
маркетинга

Расширение
продуктовой линейки
комплекса маркетинга

Предложение новинок
продуктовой линейки
комплекса маркетинга

Персонификация
предлагаемых товаров
и услуг

Рис. Усилия компаний в части ориентации на клиентские ожидания

каналами поставок для обеспечения потребителям максимально удобных условий приобретения
и получения продукции, расширение гарантийного и общего сервисного обслуживания.
Важными представляются также обеспечение максимальной согласованности и всех
средств коммуникации, ориентир на интерактивные коммуникации, оперативное реагирование на
получаемые от потребителей сигналы, создание
“сильных” сообщений о новых товарах, “раскручиваемых марках”, формируемых брендах, правдивость и привлекательность рекламы, поддержание в ней “интриги”, обращение в рекламе к
потенциальному покупателю как к партнеру, использование когнитивной и эмоциональной стадий
воздействия на потребителей для перехода к позитивной поведенческой реакции (покупке, достижению устойчивой лояльности), стимулирование позитивных эмоций и желаний для обеспечения покупательской активности, вовлечение потенциала социальных сетей и малобюджетных
коммуникационных технологий в широкое воздействие на молодежь, подростков как будущих основных потребителей.
Данные мероприятия нацелены на обеспечение лояльности потребителей различных компаний и во многом оправдывают себя в каждом
конкретном случае. Можно также указать, что в
плане достижения лояльности важной является
эмоциональная составляющая совершения покупки. Такие эмоции способен стимулировать сильный бренд. Он позволяет достигать позитивного
восприятия товара или услуги заранее, даже при
выведении новинки известного бренда на рынок.
В этой связи компании, стремящиеся поддерживать собственную конкурентоспособность и обеспечивать продуктивное взаимодействие с бизнеспартнерами и, в первую очередь, с целевыми группами потребителей, ориентируются на использование клиенториентированной модели комплекса
маркетинга, регулярно обновляют ассортимент,
персонифицируют предложение и стараются делать акцент на сильных брендах в своей товарной или сервисной категории.

Такие маркетинговые усилия способствуют
поддержанию потребительской лояльности и
дают возможность сохранения и наращивания
объемов продаж, а также обеспечения долгосрочной приверженности целевых потребительских аудиторий.
Следует также указать, что принято выделять рациональную лояльность, когда клиент не
столько подвержен влиянию бренда и психологическому воздействию, сколько считает свои сбережения в том или ином виде. Тогда говорят о
лояльности на основе оценки затрачиваемого времени на приобретение товара или услуги, а также о лояльности на основе оценки альтернативных вариантов продукта (цена, качество, эргономика). Как правило, в обществах с более низким
уровнем жизни, но конкурентной экономикой клиенты проявляют рациональную лояльность.
Другим вариантом может быть эмоциональная лояльность, связанная с личными обстоятельствами, опосредовавшими покупку, а также на
основе личного отношения (сформировавшегося
бренда) и на основе социального воздействия10.
Эмоциональная лояльность проявляется, как правило, при более высоком уровне жизни и большой степени информационной обеспеченности
потребителей.
Существующие подходы к оценке лояльности потребителей тоже основаны на ее типологии.
Так, один подход основан на восприятии лояльности как процесса приобретения товаров и услуг (поведенческая реакция), другой подход основан на формируемом отношении к товарам и
услугам (оценке подлежит осведомленность о
продуктах и желание их приобретать)11.
Есть также исследователи, которые предполагают, что лояльность следует измерять с точки зрения нечувствительности к ориентированным на потребителей действиям конкурентов12.
Можно отметить, что, несмотря на различные основания определения и сущностного наполнения клиентской лояльности, в итоге для ее изменения используются регулярные маркетинговые исследования и мониторинг сложившихся и
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трансформирующихся потребительских предпочтений.
Таким образом, можно заключить, что в современных условиях конкурентной экономики
фирмам следует быть ориентированными на своих потребителей, осознавать значимость клиентской лояльности и стремиться ее отслеживать для
внесения коррективов в деловую активность.
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Рассмотрены устоявшиеся методики оценки эффективности целевых комплексных программ развития регионов, выявлены недостатки и упущения, разработаны практические рекомендации по их совершенствованию. Методика апробирована на примере Чеченской Республики и доказала свою состоятельность.
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Общеизвестно, что гарантом устойчивого
развития страны выступает эффективная деятельность всех элементов государственных институтов посредством повсеместного применения программно-целевого управления во всех ключевых сферах деятельности.
Характерной особенностью программно-целевого управления является пошаговое выполнение им запланированных мероприятий, поэтому
согласованность всех элементов системы, основных целей и задач - важнейшее условие достижения ожидаемых результатов и от выполнения
программы.
Современная экономическая наука Российской Федерации оперирует рядом методик оценки
эффективности действующих целевых программ.
Большая их часть базируется на анализе затрат
и доходов, издержек и рентабельности с использованием интегральных методов, опирающихся
на весовые значения показателей.
По нашему мнению, система оценки эффективности региональной программы должна являться многоуровневой, способной оценивать проекты и мероприятия программ на первоначальном этапе, промежуточные результаты и степень
достижения конечной цели региональной целевой
программы (РЦП).
Итоги осуществленной оценки представим в виде следующей логической схемы
(рис. 1).
Проведенный нами анализ способов определения эффективности РЦП выявил более 40 методик оценки РЦП, существующих в субъектах
России, значительная часть которых реально не

используется и опыт внедрения которых отсутствует.
В поддержку необходимости разработки альтернативного метода оценки РЦП, соответствующего требованиям современности и учитывающего особенности конкретного региона, отметим следующее: формализованный подход к отбору полномочий в процессе реализации ЦП; необходимость многоуровневой методики оценки и
мониторинга; целесообразность составления рейтинга ЦП уже на начальном этапе реализации ЦП;
необходимость оценки эффективности ЦП на промежуточном и конечном этапах; обеспечение
максимальной объективности оценки ЦП; предоставление перечня критериев оценки до начала
проектировки ЦП.
С учетом вышесказанного структуру методики комплексной и системной оценки ЦП предлагаем в следующем виде (рис. 2).
Каждый элемент предлагаемой методики
оценки ЦП соответствует определенному этапу
и стадии выполнения ЦП.
К примеру, начальным этапом являются
“критерии отбора полномочий”, которые используются еще до инициации проектов в рамках целевых программ. На данном этапе исключается
влияние текущей деятельности органов местной
власти, активизируются меры по стимулированию инвестиционной и инновационной деятельности в пределах полномочий соответствующего
ведомства.
“Общие показатели и критерии оценки
эффективности программ” - этот этап определяется как выражение бюджетной эффектив-
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Ранжирование проектов
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эффект
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Непосредственный
результат

Эффективность
Результативность
Влияние

Разработка проекта РЦП

Этап определения полномочий
на основе "системы фильтров"

Полномочия
бюджета каждого
уровня

Рис.1. Логическая схема оценки РЦП

1. Предварительный этап:
структурирование программ
по показателю эффективности
2. Промежуточный этап:
оценка результативности
в разрезе целей, задач, мероприятий и при необходимости
их корректировка
3. Конечный этап: оценка
результата по целям в разрезе
задач и мероприятий; обобщение опыта и информации по
высокоэффективным технологиям реализации РЦП

Рис. 2. Структура многоуровневой оценки РЦП
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ности, используется на первоначальных стадиях
оценки ЦП и должен содействовать ранжированию целевых программ.
На данном этапе решается вопрос о целесообразности дальнейшей разработки целевой программы путем составления “таблицы рангов”,
что выявляет наиболее приоритетные ЦП, которые затем предлагаются на рассмотрение соответствующего органа.
Существенным плюсом предлагаемого метода является еще и то, что в условиях постоянного бюджетного ограничения имеется возможность непрерывной и оперативной корректировки
процесса без дополнительных затрат и оценки.
Составным элементом предлагаемой методики выступают “методы оценки агрегированных показателей эффективности РЦП”, которые требуются для уточнения объемов финансирования, необходимых для дальнейшей реализации
ЦП; формирования и пополнения информационноконсультационной базы о ключевых факторах и высокоэффективных технологиях реализации ЦП.
Так как на промежуточной и, особенно, на
конечной стадии реализации ЦП следует оценивать эффективность и результативность выполнения целей и конкретных задач, в предлагаемой
методике нами используются частные показатели: для оценки достижения цели программы - показатели конечного эффекта; конкретные мероприятия - по непосредственным результатам; задачи характеризуются частными конечными эффектами.
Оценку социального эффекта реализации ЦП
предлагается производить на относительном анализе запланированных результатов в условных
единицах.
Еще одним из положительных качеств метода является то, что ожидаемый и предпочтительный вариант социального эффекта определен
заранее на этапе формирования мероприятий ЦП.
Анализ социального же эффекта необходимо
осуществлять на основе мультипликативной функции для каждой программы отдельно (1). Это
позволяет четко выделить влияние каждой из
целевых групп, значимость каждого направления
по совершенствованию состояния на основе коэффициентов, а также уровень эффективности и
адекватности используемых методов в рамках
каждого направления.
СЭi 

 ЦГ  1   НУ  1   M ,
j

ijk

ikl

(1)

где СЭi - социальный эффект i-го мероприятия программы;
ЦГ j - приоритетность j-й целевой группы из M,

выявленная в программе;
У ijk - значимость k -го направления по улучшению j-й целевой группы из P;
M ikl - потенциальная эффективность метода l в
рамках направления k из R.

Таким образом, анализируя представленную
формулу, можно сделать следующие выводы:
-

M

ikl

представляет собой сумму поло-

жительных и отрицательных значений коэффициентов, отражающих степень потенциальной эффективности и адекватности всех методов, выбранных для реализации k-го направления улучшения в рамках i-й программы;
-

 НУ  1   M 
ijk

ikl

представляет собой

сумму положительных и отрицательных значений
коэффициентов значимости всех направлений по
улучшению состояния j-й целевой группы.
Значения коэффициентов скорректированы на
общую оценку потенциального эффекта и адекватности в рамках каждого метода.
После оценки социального эффекта для каждой программы становится очевидной целесообразность вычисления их бюджетной (экономической) эффективности.
Отношение бюджета программы к социальному эффекту позволяет оценить затраты на достижение последнего. Очевидно, что, чем меньше стоимость социального эффекта, тем эффективнее целевая программа.
Предлагаемый нами к внедрению метод мы
апробировали на примере Чеченской Республики, взяв
за основу целевые программы за анализируемый
период, воспользовавшись следующим алгоритмом:
1-й этап. Разработка системы характеристик и значений приоритетности целей, значимости направлений по их совершенствованию, потенциальной эффективности применяемых методов.
2-й этап. Оценка проекта программы с целью построения древа целевых групп, направлений их улучшения.
3-й этап. Оценка частного социального эффекта и комплексной эффективности программ по
предложенным формулам.
Первый этап разработанного метода содержит несколько элементов:
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- оценка приоритетности группы:
- выявление перечня целевых групп;
- ранжирование целевых групп в зависимости от их приоритетности в условных единицах.
На практике определение приоритетности
целей является сложнейшей задачей, при этом
необходимо учитывать влияние населения региона на приоритеты социально-экономического
развития страны в целом и отдельных регионов.
С этой целью рекомендуем проводить ранжирование по шкале от 10 до 100.
Оценка уровня выполнения по целям программы производится на основе выявления отклонения от 100 % и рассчитывается по следующей формуле:
С вп


 100  1 



Э j Эj
 кц
кф
a B 
j

Экц
j 1

n



j

j



,



(2)

a j - от -1 до +1 в зависимости от роста значения
показателя ;
В - удельный вес отклонения частного показателя
фактического от целевого.

Удельный вес В отражает значимость каждой задачи в рамках реализуемой ЦП, в связи с
чем рекомендуем оценивать ресурсоемкость каждой из них по следующей формуле:

Вj 

Расходы на выполнение j -й задачи
Бюджет целевой программы

где затраты j на выполнение каждой задачи характеризуют затраты на выполнение совокупности мероприятий в рамках обозначенной задачи.

Степень выполнения мероприятий в рамках конкретных задач ЦП рекомендуем исчислять по формуле
j
j
n

 Ц зпр
 Ф зпр
Свм  100  1 
B j 
j


Ц зпр

 j 1



где Свп - степень выполнения цели;

, (4)


,



(5)

a j - от -1 до +1 в зависимости от роста значения
показателя ;
B - удельный вес отклонения показателя фактического от целевого;

где Свм - степень выполнения мероприятий программы;

j
Экц
- значение показателя эффекта конечного це-

Ц зпр - целевое значение результативного показателя;

левого;
j
Экф
- значение показателя эффекта фактическо-

го конечного;
n - число показателей эффекта конечного.

Степень выполнения программы в разрезе задач определяется с помощью следующей
формулы:

Свз  100  1 



B j - удельный вес отклонения фактического значения от целевого;

Эj Эj
чфк
 чкц
a j B j 
j

Эчкц
j 1

n





,



(3)

где Свз - степень выполнения каждой конкретной задачи в рамках программы;
от -1 до +1 в зависимости от роста значения показателя Свз ;
B j - вес отклонения показателя j показателя частного конечного эффекта от целевого значения;
j
Эчкц
- значение показателя эффекта частного ко-

нечного целевого;
j
Эчфк
- значение показателя эффекта частного

фактического конечного;

Фзпр - фактическое значение результативного показателя;
n - число анализируемых показателей.

Мы предполагаем, что оценку результативности программ следует осуществлять с целью
определения оптимального соотношения затрат
и результатов, эффективного использования
средств бюджета, достоверности и адресного
использования бюджетных средств.
Автором предложена методика комплексной
оценки эффективности целевых программ, которая для большей наглядности представлена на
рис. 3.
Для комплексной их оценки предлагаем воспользоваться системой из шести критериев:
K1 - критерий соответствия программы основным направлениям социально-экономического развития региона;
z1 - весовой коэффициент (0,2);
K2 - уровень качества планирования;
z2 - весовой коэффициент (0,1);
K3 - уровень качества управления;
z3 - весовой коэффициент(0,2);
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Степень экономического эффекта
(эффективности) РЦП

Степень социального эффекта
(эффективности) РЦП

Степень бюджетного эффекта
(эффективности) РЦП

Соответствие мероприятий РЦП
положениям стратегии соц.экономического развития региона

Соответствие структуры и
содержания РЦП предъявляемым
требованиям

Возможность привлечения иных
источников финансирования кроме
средств регионального бюджета

Показатели (критерии) эффективности РЦП

Показатель итоговой эффективности (Э и)
Присвоение качественной оценки

8  Эи  10

6  Эи  8

4  Эи  6

Эи  4

Высокоэффективная

Умеренно
эффективная

Низкоэффективная

Неэффективная

Рис. 3. Алгоритм оценки итоговой эффективности программ

К4 - уровень (степень) бюджетной эффективности ЦП;
z4 - весовой коэффициент (0,5);
К5 - уровень (степень) социальной эффективности ЦП;
К6 - уровень (степень) экономической эффективности ЦП;
Кф - финансовая обеспеченность реализуемой программы.
Уровень (степень) бюджетной эффективности характеризует изменения поступлений финансовых средств в бюджеты всех уровней в результате реализации ЦП.
К фо 

Фф
Фп

,

(6)

где Кфо - уровень финансовой обеспеченности ЦП;
Фф - фактические поступления средств в бюджеты всех уровней в процессе реализации мероприятий ЦП;
Фп - плановые объемы финансирования мероприятий ЦП.

Степень социального эффекта (Кс) характеризуется уровнем достижения поставленных целей:
Кс=

C  Д ,
Фф

(7)

где C - изменение анализируемого показателя как результат выполнения мероприятий ЦП;
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Д - денежная оценка изменений анализируемого
показателя, отражающего социальный эффект;
Фф - фактический объем финансирования мероприятий программы.

Уровень экономического эффекта (Кэ ) рассчитаем по формуле
Кэ 

П
Фф

м

,

(8)

где П м - сумма всех доходов от мероприятий программы;
Фф - объем финансирования программных ме-

роприятий.

В рамках представленной методики для оценки по подкритериям предлагаем использовать
балльную шкалу, максимальное значение которой
равно 10 баллам.
Для оценки каждого критерия возможны
только два варианта ответа:
“да” - 1, “нет” - 0.
Однако для оценки конечного эффекта предлагаем более сложную систему оценки:
0 - запланированный результат не достигнут;
0,3 - достигнут в малой степени;
0,6 - достигнут в большей степени; 1,0 - достигнут полностью.
Итоговый эффект реализации программы в
целом исчисляется на основе частных значений
критериев с учетом весовых коэффициентов:
Эи = K1 · z1 + K2 · z2 + K3 · z3 +
+ K 4 · z4 + K 5 · z5 + K 6 · z6 .
(9)

По результатам оценки эффективности реализации целевым программам присваивается качественная оценка:
- высокая эффективность;
- умеренная эффективность;
- низкая эффективность;
- неэффективная.
По результатам оценки эффективности программ принимаются волевые управленческие
решения для корректировки объемов и направлений финансирования на следующий отчетный период или при признании ЦП неэффективной - целесообразность досрочного прекращения.
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Приводятся результаты исследования современных противоречий взаимодействия банковского и реального секторов экономики Приволжского федерального округа, сбалансированность которого достигается за счет интегрального рассмотрения теоретико-практической базы в рамках анализируемого
направления. Отдельное внимание уделяется вопросу поиска и ранжирования противоречий взаимодействия банковского и реального секторов экономики с позиции их существенности и вероятности
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На современном этапе развития экономики в
условиях динамично изменяющейся внешней среды
и мирового финансового кризиса особую актуальность приобретают вопросы поиска финансирования
деятельности хозяйствующих субъектов.
Исходя из того, что одним из основных источников финансирования деятельности хозяйствующих
субъектов в Российской Федерации являются кредитные средства, предоставляемые коммерческими банками, существенная часть проблем, обусловленная ослаблением курса рубля к иностранным валютам и снижением цен на энергоносители, затронула именно финансовую сферу экономики.
Вследствие значительного повышения ключевой ставки Банком России в конце 2014 г. до 17 %
большая часть хозяйствующих субъектов, принадлежащих к различным видам экономической деятельности в Российской Федерации в целом и в отдельных регионах в частности столкнулись с проблемой недоступности кредитных средств1. Следствием данной проблемы стало значительное ухудшение их финансово-экономического положения, что,
безусловно, негативным образом отразилось на возможности аккумулирования свободных денежных
средств и их размещении на счетах в коммерческих
банках.
В результате стечения вышеназванных событий в начале 2015 г. в экономике Российской Федерации сложилась негативная ситуация, значительным образом снизившая эффективность вза-

имодействия банковского и реального секторов
экономики, что в конечном счете привело к существенному росту инфляции внутри страны и массовым банкротствам хозяйствующих субъектов.
Таким образом, многоаспектность и сложность обозначенной проблемы, а также ее высокая значимость для повышения эффективности
деятельности хозяйствующих субъектов Российской Федерации в целом и Приволжского федерального округа2 в частности обусловили актуальность выбранного направления исследования.
Далее отметим, что под банковским сектором экономики в данном исследовании понимается совокупность функционирующих в условиях
рыночной среды и созданных с целью получения
прибыли лицензируемых Центральным банком
Российской Федерации кредитных организаций,
выполняющих ряд актуальных функций3.
Реальный сектор экономики рассматривается
здесь как совокупность хозяйствующих субъектов,
созданных с целью получения прибыли и относящихся ко всем разделам видов экономической деятельности, актуальных для Российской Федерации,
за исключением финансовой деятельности и деятельности экстерриториальных организаций.
Определив понятие и функциональную нагрузку банковского и реального секторов экономики, перейдем к рассмотрению современных
противоречий их взаимодействия в рамках Приволжского федерального округа.

Экономика и управление

Первоначально были выделены следующие значимые, на наш взгляд, для Приволжского федерального округа направления взаимодействия банковского и реального секторов экономики4:
- перераспределение временно свободных денежных средств между предприятиями региона, принадлежащими к различным видам экономической
деятельности (кредитно-депозитарная функция);
- посредничество в расчетах с целью снижения
издержек на платежи между предприятиями региона (платежная функция);
- привлечение капитала из других регионов с
более оптимальными условиями аккумулирования
денежных средств с целью поддержки и развития
предприятий базового региона по ключевым видам
экономической деятельности (поисково-распределительная функция);
- финансирование (в том числе на субсидиарной
основе) стратегически значимых для региона программ развития малого, среднего и крупного бизнеса (поддерживающая функция);
- посредничество в привлечении расширенного
финансирования (в том числе с помощью синдицированного кредитования, облигации, банковских гарантий и пр.) предприятий региона, принадлежащих
к ключевым видам экономической деятельности с
целью их дальнейшего развития (интеграционная
функция).
Было выяснено, что целью взаимодействия
банковского и реального секторов экономики Приволжского федерального округа в рамках обозначенных направлений является достижение баланса интересов субъектов, входящих в его состав.
Основными задачами в рамках поставленной цели
являются5 :
- обеспечение потребностей хозяйствующих
субъектов реального сектора экономики в рамках
имеющихся у них ресурсов в текущей и стратегической перспективах;
- обеспечение потребностей хозяйствующих
субъектов финансового сектора экономики в рамках
имеющихся у них ресурсов в текущей и стратегической перспективах;
- минимизация издержек хозяйствующих
субъектов реального сектора экономики в процессе
взаимодействия с субъектами финансового сектора
в определенный период времени;
- максимизация прибыли хозяйствующих
субъектов реального сектора экономики в процессе
взаимодействия с субъектами финансового сектора
в определенный период времени;

- обеспечение сбалансированного развития единого регионального пространства Приволжского федерального округа.
Для эффективного и своевременного достижения обозначенной цели и задач на современном этапе развития экономики целесообразно применять совокупность актуальных инструментов (механизм,
направленный на взаимное экономически обоснованное развитие совокупности хозяйствующих субъектов (в том числе кредитных организаций), созданных с целью получения прибыли и относящихся ко
всем разделам видов экономической деятельности,
актуальных для Российской Федерации в определенный период времени): кредитование, лизинг, факторинг, торговое финансирование, аккредитивы, гарантии, расчетно-кассовое обслуживание, депозиты,
векселя, синдицированное кредитование и др.6
В результате анализа специальной литературы
авторами были выделены следующие современные
противоречия взаимодействия банковского и реального секторов экономики Приволжского федерального округа:
- дисбаланс фундаментальных интересов сторон (банк заинтересован в предоставлении всего комплекса банковских услуг одному предприятию вне
зависимости от их дифференцированной эффективности, а предприятие заинтересовано в освоении наиболее выгодных банковских услуг от различных банков);
- дисбаланс реальных интересов сторон (банк
готов предоставить кредитные средства предприятию до определенного предела (лимита) в независимости от реальной потребности последнего в заемных средствах, в то время как предприятие заинтересовано в получении финансирования, необходимого и достаточного для реализации того или иного проекта);
- дисбаланс финансовых ресурсов и потребностей сторон (объем кредитования в банковском секторе зависит от объема временно свободных денежных средств, лежащих на счетах в банках, которые
в существенной мере обеспечены наличием активов у предприятий региона. Следовательно, при неравномерном развитии потребностей и ресурсов в
регионе будет возникать кризис недостатка/избытка кредитных средств);
- дисбаланс в развитии различных видов экономической деятельности (банкам выгодно кредитовать такие высокодоходные виды экономической
деятельности, как строительство7, расходуя на них
значительную часть своих кредитных ресурсов, что,
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в свою очередь, приводит к недофинансированию
прочих предприятий менее рентабельных видов экономической деятельности. В итоге такой регион развивается несбалансированно, что в конечном счете
приведет к ослаблению высокодоходных видов экономической деятельности ввиду снижения покупательной способности населения на их продукцию);
- дисбаланс стоимости привлекаемых и расходуемых денежных средств в регионе (актуально в
условиях кризиса).
Для комплексного понимания воздействия указанных противоречий в Приволжском федеральном
округе было осуществлено их авторское ранжирование по следующим основаниям: значимость воздействия на Приволжский федеральный округ в 2014 г.;
вероятность разрешения противоречия в Приволжском федеральном округе в 2015-2017 гг.
Результаты данного ранжирования отражены на
рис. 1 и 2.
В качестве источника информации для осуществления базового ранжирования исследуемых противоречий стала специально созданная экспертная
комиссия в составе десяти человек:
- научный руководитель (консультант) диссертационного исследования магистра;
- автор диссертационного исследования магистра;
- три привлеченных специалиста из значимых
для Приволжского федерального округа коммерческих банков;

- три привлеченных специалиста из значимых
для Приволжского федерального округа предприятий реального сектора экономики;
- два привлеченных специалиста из значимых
для Приволжского федерального округа консалтинговых компаний.
Как видно, существенными противоречиями
взаимодействия банковского и реального секторов Приволжского федерального округа в 2014 г.
были: дисбаланс в развитии видов экономической деятельности (уровень значимости 30 % из
100 %), дисбаланс реальных интересов сторон
(уровень значимости 25 % из 100 %) и дисбаланс
стоимости привлекаемых и расходуемых денежных средств в регионе (уровень значимости 20 %
из 100 %). На прочие противоречия в совокупности приходилось порядка 25 % существенности.
Данные рис. 2 свидетельствуют о том, что в
2015 г. целесообразнее инициировать мероприятия, направленные на разрешение следующих
противоречий: дисбаланс стоимости привлекаемых и расходуемых денежных средств в регионе (вероятность разрешения порядка 35 % из
100 %); дисбаланс финансовых ресурсов и потребностей сторон (вероятность разрешения порядка 25 % из 100 %); дисбаланс реальных интересов сторон (вероятность разрешения порядка
25 % из 100 %). Наиболее сложно при этом в прогнозируемый промежуток времени будет разрешить про-
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Рис. 1. Результаты ранжирования значимости противоречий взаимодействия банковского
и реального секторов Приволжского федерального округа в 2014 г.
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Рис. 2. Результаты ранжирования противоречий взаимодействия банковского и реального секторов
по вероятности их разрешения в Приволжском федеральном округе в 2015-2017 гг.

тиворечия, связанные с дисбалансом в развитии различных видов экономической деятельности и дисбалансом фундаментальных интересов сторон.
Таким образом, можно сделать вывод, что современные противоречия взаимодействия банковского и реального секторов экономики Приволжского
федерального округа акцентированы преимущественно на дисбалансе в развитии различных видов экономической деятельности, реальных интересов сторон
и стоимости привлекаемых, а также расходуемых в
регионе денежных средств. Для устранения исследуемых противоречий были изучены ранжированные экспертным путем уровни их значимости, в результате чего был сделан вывод о целесообразности превалирующей инициации мероприятий в отношении устранения дисбаланса стоимости привлекаемых и расходуемых денежных средств, финансовых ресурсов и потребностей сторон.
1
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Важнейшей предпосылкой перевода российской экономики и ее региональных хозяйственных систем
на инновационный тип развития является активное использование потенциальных возможностей государственно-частного партнерства (ГЧП). В современных условиях возрастает роль ГЧП в реализации экономически и социально значимых проектов в регионе, в том числе в развитии туристскорекреационного комплекса.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, туристско-рекреационный комплекс, объекты
туристской инфраструктуры, особые экономические зоны, кластеры.

Каждый субъект Российской Федерации представляет собой относительно обособленную территориальную часть экономической системы государства, которая преследует цель сделать жизнь
ее жителей максимально комфортной. Качество
жизни населения, как один из основных показателей этой комфортности, имеет такие составляющие,
как качество питания, жилья, состояние инфраструктуры, качество услуг здравоохранения, культуры и
другие нужды. Однако зачастую эта задача для
региональных властей оказывается трудно решаемой из-за многих проблем и ограничений, одним из
которых является дефицит различных ресурсов.
Самым перспективным выходом из данной ситуации является реализация различных региональных
проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП).
На начальном этапе развития партнерских
отношений необходимо определить приоритетные
отрасли для реализации проектов ГЧП. Важной
предпосылкой к этому является признание того

факта, что практика ГЧП используется, прежде
всего, в тех случаях, когда самостоятельное осуществление проекта публичной или частной стороной оказывается невозможным в силу ограниченности их ресурсов. Сферой применения ГЧП
в большинстве случаев выступает круг объектов инфраструктуры, характеризующихся технологической сложностью и территориально ограниченным рынком сбыта полезного продукта,
производимого с их помощью. Вот почему при
оценке отраслевых приоритетов реализации проектов ГЧП, прежде всего, необходимо учитывать
потребности субъекта Федерации и муниципальных образований в объектах инфраструктуры. В
основе порядка определения наиболее значимых
отраслей для проектов ГЧП в субъекте Федерации могут лежать приоритеты, зафиксированные
в его долгосрочных или среднесрочных программных документах. С целью полной реализации этих приоритетов требуется в первую очередь осуществлять на началах ГЧП те проекты,
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которые объективно нуждаются в софинансировании из внебюджетных источников и при этом
представляют коммерческий интерес для частных
инвесторов. Такого рода проектам следует присваивать статус приоритетных проектов ГЧП1.
Анализ Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2030 г. показывает, что одним из наиболее значимых направлений развития региона на перспективу является туризм. Этот вектор развития экономики
региона можно считать приоритетным по ряду
причин. Владимирская земля обладает богатым
историко-культурным наследием. В стране и мире
регион хорошо известен такими брендами, как
Суздаль, Муром, Гусь-Хрустальный, ВладимироСуздальский музей-заповедник, Церковь Покрова на Нерли, Мещера, малое “Золотое кольцо”.
Развитию туризма способствует хорошая транспортная доступность объектов историко-культурного наследия и близость московской агломерации2. Развитие туристско-рекреационного направления можно рассматривать в качестве “локомотива” для экономики региона. Развитие данной
отрасли позволит повысить инвестиционную привлекательность экономики региона в целом и его

территорий. По данным табл.1 видно, что область
имеет высокие показатели производственного,
финансового и природно-ресурсного потенциала
для развития туристической отрасли.
На II Экономическом форуме “Владимирская область - территория динамичного развития”
в 2014 г. внимание руководителей бизнес-структур, глав исполнительных органов государственной власти, местного самоуправления, инвесторов
было обращено на перспективность разработки и
реализации инвестиционных проектов в сфере туризма и отдыха во Владимирской области с применением механизмов ГЧП3 . Целесообразность
использования этих механизмов вызвана ограниченностью собственных ресурсов всех участников этой сферы экономических отношений. Инвестиционные проекты развития туристических комплексов, как правило, весьма масштабные и ресурсоемкие. Применение механизмов ГЧП позволяет преодолеть эту ограниченность ресурсов и,
следовательно, будет иметь значимый экономический эффект для органов государственной власти,
для частного сектора экономики региона и для
населения, т.е. принесет им зримые экономические и социальные выгоды (см. табл. 2).
Таблица 1

Ранги экономических потенциалов российских регионов, ориентированных
на туристическую деятельность в 2013 г.
Ранг
Ранг
Ранг природноРанг
Ранг финансового
производственного
инновационного
ресурсного
туристического
потенциала
потенциала
потенциала
потенциала
потенциала
Приморский край
25
31
23
19
8
Владимирская область
41
41
25
66
18
Ярославская область
40
40
26
77
20
Регион (субъект
Федерации)*

* Место субъекта Федерации в общероссийском рейтинге.
Источник. Российский государственный университет туризма и сервиса : учебный интерактивный портал.
URL: http://students.rguts.ru.
Таблица 2
Выгоды участников процессов применения ГЧП на региональном уровне
Участник
Государство

Ожидаемые результаты, преференции
Эффективное инвестирование бюджетных средств
Улучшение имиджевой составляющей субъекта Федерации
Оптимизация системы оказания государственных услуг
Повышение качества жизни населения
Дополнительный приток инвесторов в регион
Бизнес-сообщество
Льготные условия организации и ведения деятельности
Снижение уровня риска инвестирования капитала
Гражданское общество Развитие инфраструктуры территорий
Рост числа рабочих мест
Сохранение окружающей среды и улучшение экологии
Расширение возможностей цивилизованного отдыха

Источник. Беденко Н.Н., Досаева А.Л., Мошкова Л.Е. Государственно-частное партнерство в сфере туризма на территории присутствия: перспективные
модели // Вестник ТвГУ. “Экономика и управление”. 2013. Вып. 20. С. 20-26.
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Направления
реализации ГЧП
в сфере туризма

Формирование ОЭЗ
туристско-рекреационного
типа

Создание туристских
кластеров

Инициация
федеральными
властями
Инициация
региональными/
местными властями
Инициация
предпринимателями

Рис. 1. Направления реализации ГЧП в сфере туризма

В данной связи реализация проектов в сфере
туризма на территории Владимирской области с
участием механизмов ГЧП представляется наиболее перспективной. Определившись с приоритетной отраслью экономики, на следующем этапе необходимо выбрать форму ГЧП, в рамках
которой наиболее целесообразно осуществлять
проекты развития туристической отрасли экономики региона. В туристической сфере, как правило, реализуются проекты на основе государственно-частного партнерства трех видов: а) комплексные (создание особых экономических зон
туристско-рекреационного типа, федеральные
либо региональные государственные целевые
программы); б) целевые проекты (по отдельным
направлениям развития туристской отрасли);
в) обеспечивающие проекты (проекты, опосредованно влияющие на туризм - например, по развитию транспортной инфраструктуры)4.
В российской и зарубежной практике ГЧП в
туристической сфере выступает в виде различных
моделей, которые в обобщенном виде могут быть
представлены следующим образом: а) модели,
сформированные на принципах стратегического сотрудничества для решения конкретных задач и не
затрагивающие отношения собственности участников (сервисный контракт, соглашение о продвижении продукта, туристский кластер); б) модели
финансирования проектов, программ с использованием государственной, частной или смешанной
форм собственности (аренда, лизинг, целевые программы и др.); в) модели, образованные на кооперации с частичным или полным изменением форм
собственности (глобальные объединения, производственные объединения, особые экономические
зоны туристско-рекреационного типа)5.
В настоящее время в туристической отрасли экономики Российской Федерации активно используются два направления ГЧП, а именно: формирование особых экономических зон (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа и создание турис-

тических кластеров (рис. 1). Проведем анализ
каждого из этих направлений.
Создание ОЭЗ туристско-рекреационного
типа является показательным примером реализации комплексных проектов с использованием
ГЧП в туризме. ГЧП в рамках данных проектов
заключается в совместном вложении средств
бюджета и частных инвестиций в развитие той
или иной территории в интересах развития туристской отрасли региона. В соответствии с действующим законодательством6 такие зоны формируются на одном или нескольких участках территории субъекта Федерации, на которой возможно
осуществление туристско-рекреационной деятельности.
Примером реализации проекта ГЧП в туристической отрасли в форме ОЭЗ является Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа “Байкальская гавань”. Проект начал реализовываться на территории Прибайкальского
района Республики Бурятии с 2009 г.7 Согласно
прогнозу после ввода в строй всех объектов данной ОЭЗ к 2017 г. поток туристов в регион увеличится в 4 раза и достигнет 2 млн чел. в год. Правительство РФ, выполняя свою часть обязательств, планирует вложить в развитие инфраструктуры данной ОЭЗ 6,5 млрд руб. Ожидаемый объем частных инвестиций составляет около 60 млрд руб. Государство и муниципалитеты
берут на себя создание инфраструктуры для функционирования ОЭЗ, а именно строительство дорог, электроснабжение, предоставляют в аренду
участки земли под строительство туристско-развлекательных или рекреационных комплексов.
Все комплексы будут работать круглогодично,
чтобы принести большой мультипликативный
эффект для экономики региона. В целом продвижение проекта можно считать успешным: появляются инвесторы, создается инфраструктура,
что в совокупности с развитием ОЭЗ “Байкальская гавань” должно придать мощный импульс
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развитию туризма в республике и позволит вывести ее в лидеры по развитию туристической
сферы России8.
Использование кластерного подхода предполагает сосредоточение на ограниченной территории
организаций, занимающихся разработкой, “производством” и продажей туристского продукта, а также иной экономической деятельностью, смежной с
туризмом и рекреационными услугами (см. рис. 2).

2. Укрупненный инвестиционный проект создания автотуристского кластера, а именно: придорожная гостиница (мотель), кемпинг, стоянка,
кафе-ресторан, объекты развлечений и торговли,
автосервис, автозаправочный комплекс, объекты
обеспечивающей инфраструктуры.
Распределение обязательств между частным сектором и государством в этом случае
выглядит следующим образом (см. рис. 3).

Создание точек роста экономики регионов на основе кластерного подхода
(комплексное развитие перспективных направлений туризма + сопутствующих услуг)
Формирование туристско-рекреационных кластеров вблизи мест,
представляющих значительный туристский интерес
Формирование сети автотуристских кластеров на наиболее популярных маршрутах
и федеральных трассах

Рис. 2. Направления развития кластеров в сфере туризма

Преимуществом кластерного подхода для
государства является упрощение механизмов
правового регулирования и участия в финансировании, для инвесторов - возможность объединения ресурсов для создания инфраструктуры. Туристы, в свою очередь, получат доступ ко всем
видам товаров и услуг в одном месте. Туристические кластеры могут развиваться по двум направлениям:
1. Укрупненный инвестиционный проект создания туристско-рекреационного кластера, а
именно: коллективные средства размещения (гостиница, мини-отель и др.), кемпинг, объекты общественного питания, объекты развлечений и
торговли, объекты автомобильного туризма,
объекты водного туризма, объекты обеспечивающей инфраструктуры.

На основании проведенных исследований
было установлено, что наиболее распространенной формой проектов ГЧП в Российской Федерации является концессионное соглашение. По имеющимся данным, среди всех проектов ГЧП, реализованных в Российской Федерации за период
2003-2012 гг., 39 % пришлось на концессионные
соглашения; 25 % - на аренду с инвестиционными обязательствами; 20 % - на контракты жизненного цикла; 13 % - на проекты Инвестиционного фонда РФ; 2 % - на государственные контракты и 1 % - на особые экономические зоны9.
Рассмотрим возможность реализации проектов ГЧП в сфере туризма в форме концессионного соглашения. Концессия является специфической формой отношений между государством и
частным партнером, получающей все большее

Распределение обязательств при кластерном подходе
Государственный партнер
- Предоставление земельного участка
под строительство объекта
- Обеспечение туристского объекта инженерной
инфраструктурой
- Возмещение инвестору гарантированного дохода
- Предоставление налоговых льгот

Частный партнер
- Строительство туристского объекта
- Осуществление деятельности
с использованием (эксплуатацией) объекта
- Отчисление налоговых платежей
в бюджет
- Создание новых рабочих мест

Рис. 3. Распределение обязательств сторон при кластерном подходе к созданию туристских объектов
Источник. Реализация инвестиционных проектов в туристической сфере с применением механизмов государственно-частного партнерства // Офиц. сайт Федерального агентства по туризму. URL: http://
www.russiatourism.ru.
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распространение. Ее особенность состоит в том,
что государство (муниципальное образование) в
рамках партнерских отношений, оставаясь полноправным собственником имущества, составляющего предмет концессионного соглашения, уполномочивает частного партнера выполнять в течение определенного срока оговариваемые в соглашении функции и наделяет его с этой целью
соответствующими правомочиями, необходимыми для обеспечения нормального функционирования объекта концессии. За пользование государственной или муниципальной собственностью
концессионер вносит плату на условиях, оговоренных в концессионном соглашении. Право же собственности на выработанную по концессии продукцию передается концессионеру. Государство,
выступая в данном соглашении в качестве органа публичной власти, делегирует концессионеру
часть своих властных функций. Исключительный
(суверенный) характер прав, предоставляемых
государством частному партнеру, заключается в
том, что в рамках территории или вида деятельности, на которые он получает исключительное
право, не допускается аналогичная деятельность
любых третьих лиц, а также самого государства10.
В состав объектов концессионного соглашения включены объекты социально-культурного
назначения, объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма. При реализации проекта концессионер за свой счет создает
и/или реконструирует имущество (объект концессионного соглашения), осуществляет деятельность с использованием (эксплуатацией), а также вносит концеденту концессионную плату в
период использования (эксплуатации) объекта. В
свою очередь, концедент предоставляет земельный участок под строительство объекта концессионного соглашения, владеет объектом на праве собственности, предоставляя концессионеру
на определенный срок права владения и пользования объектом, а также право принимать на себя
часть расходов на создание/реконструкцию, использование (эксплуатацию) объекта. Реализация
проекта ГЧП в форме концессионного соглашения регламентируется Федеральным законом от
21 июля 2005 г. № 115-ФЗ “О концессионных соглашениях”. При применении его на практике возникает ряд затруднений. Во-первых, отсутствует
возможность предусмотреть право собственности частного инвестора на объект соглашения.
Во-вторых, императивный характер типовых кон-

цессионных соглашений исключает возможность
заключения концессионных соглашений в форме,
выбранной сторонами. В-третьих, существуют
сложности при предоставлении государственных
и муниципальных гарантий по причине несовершенства бюджетного законодательства.
На основании проведенного анализа заключим,
что наиболее ориентированной на практику формой реализации проектов ГЧП в индустрии туризма на территории Владимирской области являются туристские кластеры. В регионе ряд территорий имеет хорошие перспективы для создания автотуристских кластеров. Подходящими для создания автотуристских кластеров являются участки
у пос. Боголюбова, г. Суздаля, с. Кидекши, входящие во Владимиро-Суздальский историко-художественный и архитектурный музей-заповедник. Данные территории, с одной стороны, являются сложившимися туристическими центрами с высокой
концентрацией уникальных памятников русского
оборонительного и церковного зодчества, с другой - территориями, прилегающими к оживленной
федеральной трассе М-7. Другие возможные варианты создания туристских кластеров - города
Муром, Гороховец, Покров.
Наибольшие перспективы туристско-рекреационного кластера связаны с развитием следующих видов внутреннего и въездного туризма:
экскурсионный, историко-культурный, познавательный; активный, экотуризм, охота и рыбалка;
религиозный (паломнический); сельский, аграрно-этнографический, промыслово-ремесленный;
детский, молодежный; отдых выходного дня; деловой; медицинский и санаторно-оздоровительный. При этом развитие видов туризма, не имеющих ярко выраженной сезонной привязки, таких
как деловой, событийный, паломнический, медицинский, лечебно-оздоровительный, обеспечит
выравнивание сезонности туризма.
Для развития сети туристско-рекреационных
кластеров на территории Владимирской области
необходимо решить следующие задачи:
1. Формирование областной государственной
программы по развитию туризма и участие области в федеральной целевой программе по развитию туризма в Российской Федерации.
2. Создание благоприятного инвестиционного климата в туристской сфере региона. Предусмотреть в целевой региональной программе мероприятия, направленные на развитие специализированной инфраструктуры в области туризма.
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3. Разработка мер экономического стимулирования субъектов туриндустрии. Предусмотреть в государственной программе по развитию
туризма во Владимирском регионе механизмов
поддержки малого и среднего бизнеса туристической сферы деятельности.
4. Разработка и реализация стратегии маркетинговой политики продвижения туристского
продукта региона.
5. Повышение уровня развития дорожнотранспортной и инженерной инфраструктуры.
6. Внедрение современной системы подготовки предпринимателей туристской сферы, а
также обучения среднего и младшего сервис-персонала и т. д.
В заключение хотелось бы отметить, что
механизм ГЧП является перспективным инструментом в развитии экономики регионов и их отдельных территорий. При взаимодействии с бизнесом государству удается решать общезначимые вопросы, вместе с тем развивая экономику
и повышая уровень жизни населения. При реализации проектов ГЧП из всего многообразия их
форм необходимо выбрать наиболее эффективные. Этот выбор должен основываться на анализе конкретной сферы и территории использования данных проектов, а также и российского и
зарубежного опыта применения механизмов ГЧП.
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Исследуются отличительные черты физкультурно-оздоровительного цикла, представляющего собой
особую форму жизненного цикла услуги, характеризуемую рядом отличительных черт, требующих
его рассмотрения как самостоятельного экономического понятия.
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Заинтересованность в физкультурно-оздоровительных услугах (ФОУ) растет с каждым годом, трансформируя в глазах потенциальных потребителей представление о фитнес-центрах.
Данный процесс имеет множество объяснений.
Во-первых, развитие массового рынка
спортивных тренажеров и инвентаря приводит к
ситуации, когда значительная часть потенциальных потребителей ФОУ предпочитает заниматься на дому, а не в спортзале. С позиции “затратывыгода” приобретение спортивного инвентаря и
тренажеров для занятия на дому во многих случаях выгоднее посещения спортзала, тем более
что развитие информационно-коммуникационных
технологий (прежде всего, Интернета) позволяет
отчасти заменить тренера. Оздоровительные
услуги, в отличие от спортивных, менее доступны для потребления такого рода. В частности,
такие услуги, как спа, массаж, парикмахер, невозможно приобретать без специалистов, обладающих соответствующими навыками, а также
специализированного оборудования, недоступного для массового розничного приобретения.
Во-вторых, в Россию постепенно приходит
американский и европейский стиль проведения
досуга в мегаполисах, где активный образ жизни
становится нормой, образуется своеобразная
“мода на здоровье”, в рамках которой приветствуются не только спортивные упражнения, но и сопутствующие оздоровительные услуги. Занятие
спортом все чаще рассматривается не обособленно, а в комплексе с другими формами совершенствования себя, находящимися в сфере компетенции психологов, диетологов и других специалистов.
Можно выделить несколько сегментов потребителей физкультурно-оздоровительных услуг:

1. Сегмент спортивного приоритета (бодибилдеры и другие спортсмены, сторонники здорового образа жизни, женщины - потребители
индустрии красоты). В данный сегмент входят
потребители, заинтересованные в повышении своих спортивных результатов, целью потребления
ФОУ для таких людей является достижение и
поддержание высоких спортивных нормативов,
характеризующих их удовлетворенность оказываемой услугой.
Для сегмента спортивного приоритета характерны частые посещения фитнес-центра, где клиенты занимаются самостоятельно с минимальным участием тренерского персонала, поскольку
их квалификация позволяет самостоятельно разрабатывать и выполнять график тренировок. Потребители данного сегмента обладают высокой
степенью автономности и дисциплины, причем
клиенты хорошо осведомлены о характеристиках
той или иной предоставляемой ФОУ, поэтому способны сделать самостоятельный потребительских выбор, на который реклама оказывает минимальное воздействие.
2. Сегмент оздоровительного приоритета (женщины - потребители индустрии красоты,
пенсионеры, семейные пары) включает в себя
потребителей, более заинтересованных в оздоровлении, чем в физкультуре и спорте. Для данных
клиентов целесообразна актуализация оздоровительных аспектов ФОУ.
Как показывают различные социологические
исследования, основную часть этого сегмента
составляют женщины, которые больше заинтересованы в поддержании здоровья, чем мужчины, при этом синонимом здоровья для них выступает внешняя привлекательность. Другие заметные группы, входящие в данный сегмент, - это
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пенсионеры и семейные пары (обычно возраст
супругов более 40 лет), обладающие значительным свободным временем, при этом в силу жизненных приоритетов и своей физической формы
более склонные к поддержанию здоровья, которое дает сбои, чем в интенсивных занятиях физкультурой.
3. Сегмент физкультурного приоритета
(перфекционисты, женщины - потребители индустрии красоты, люди, реализующие свой досуг,
семейные пары). Потребители данной группы занимаются скорее физкультурой, чем спортом,
критерием удовлетворенности для данной группы выступает хорошее самочувствие, а также
незначительная (в сравнении с первым сегментом) корректировка своих физических данных.
Сегмент физкультурного приоритета составляет основную часть посетителей фитнес-центров, превалируя над сегментом оздоровительного приоритета. Это вызвано тем, что физкультурно-оздоровительные организации воспринимаются потребителями, прежде всего, с физкультурных позиций, оставляя оздоровительной части
второстепенную роль.
Услуги на рынке характеризуются цикличностью процессов, последовательным прохождением нескольких стадий. Это вызвано множеством
факторов, таких как развитие научно-технического прогресса в области предоставления услуг, изменение потребностей потребителей, развитие конкурентных начал в рамках рыночной экономики.
Жизненный цикл услуги - это период, в течение которого услуга обладает жизнеспособностью на рынке и обеспечивает достижение целей
ее производителя, при этом продолжительность
как жизненного цикла в целом, так и его отдельных стадий обусловливает уровень прибыльности предприятия сферы услуг, а также его стратегические перспективы1.
По своей природе жизненный цикл услуги состоит из нескольких стадий, которые характеризуются определенным набором управленческих
мероприятий по продвижению услуги, в ходе реализации которых находит практическое воплощение стратегия предприятия по достижению конкурентных преимуществ. Ключевым параметром,
позволяющим оценить эффективность деятельности бизнес-субъекта в каждой из стадий, выступает объем реализации услуги, обеспечивающий
возмещение затрат предприятия, связанный с процессами производства и реализации услуги.

Рыночные законы требуют непрерывного
обновления ассортимента услуг, что реализуется путем формирования портфеля идей, при этом
услуги обладают определенными преимуществами перед товарами, поскольку издержки на внедрение новых услуг обычно уступают товарам,
требующим существенного обновления производственной базы для обновления ассортимента. В
свою очередь, услуги, обладая высокой степенью
адаптивности, быстрее приспосабливаются к изменчивым потребностям. Портфель идей в сфере услуг в большинстве случаев расширяется
значительно быстрее, чем в товарном производстве, при этом необходимость расширения числа
новых идей вызвана высокой степенью динамизма спроса на услуги.
Формирование и продвижение физкультурнооздоровительной услуги имеют цикличные закономерности, поскольку подчиняются тем же рыночным законам, что и другие услуги. Однако
специфика синтеза таких сфер, как физкультура,
здоровье и спорт, требует расширения терминологического аппарата жизненного цикла услуги,
что может быть решено путем введения такого
понятия, как физкультурно-оздоровительный цикл.
Физкультурно-оздоровительный цикл - это
период с выхода физкультурно-оздоровительной
услуги на рынок до момента ее ухода с рынка.
Исходя из характера физкультурно-оздоровительной услуги данный цикл может варьировать от
нуля до бесконечности.
По своей природе физкультурно-оздоровительный цикл представляет собой объединение
различных направлений деятельности предприятия, таких как анализ рыночной среды, приобретение основных и оборотных средств, маркетинг,
наем и увольнение персонала, непосредственное
производство услуги, формирование стратегических направлений деятельности. В основе этих
процессов находятся изучение спроса на услугу
и разработка мероприятий по ее внедрению и продвижению.
Физкультурно-оздоровительный цикл является особой формой жизненного цикла услуги, характеризуемой рядом отличительных черт, требующих его рассмотрения как самостоятельного экономического понятия. К отличительным
чертам физкультурно-оздоровительного цикла
можно отнести следующие:
1) физкультурно-оздоровительные услуги
способны к масштабной модификации на разной

109

110

Вопросы экономики и права. 2015. № 4

стадии жизненного цикла, исходя из изменяющихся потребностей индивида. Как уже отмечалось,
потребитель ФОУ может иметь различную мотивацию к занятию спортом и прохождению оздоровительных процедур - от общения до занятий профессиональным спортом, при этом целеполагание потребителя может серьезным образом трансформироваться. Например, девушка,
заинтересованная в поддержании внешней привлекательности, может сменить мотивацию как
на занятия профессиональным спортом, так и на
общение с друзьями, при этом физкультурно-оздоровительная организация должна быть способна удовлетворить изменчивые запросы потребителя;
2) несмотря на имеющееся разнообразие
временных фаз, в течение которых услуга сохраняет покупательную способность, усредненная
продолжительность жизни физкультурно-оздоровительной услуги превышает аналогичные показатели как материальных товаров, так и многих
других типов услуг. Это вызвано тем, что потребности в оздоровлении и физическом развитии перманентно присущи обществу, а сама ФОУ достаточно легко модифицируется, исходя из запросов
потребителей;
3) временной период, предшествующий получению стабильной прибыли в рамках реализации физкультурно-оздоровительной услуги, относительно невелик ввиду сравнительно низкого
уровня трудоемкости запуска процесса предоставления услуги и менее масштабных инвестиционных затрат;
4) сам термин “физкультурно-оздоровительная услуга” подчеркивает двойственность рассматриваемой услуги, ее расположение на стыке
отраслей и сфер деятельности, несвойственное
для большинства других типов услуг. Привлечение к оказанию услуги как спортивных специалистов, так и специалистов по охране здоровья обусловливает специфичность ФОУ;
5) качественная трансформация оздоровительных услуг, произошедшая за последние 20 лет,
требует углубленного изучения специфики оказания ФОУ. В советское время оздоровительные
услуги реализовывались, главным образом, в форме санаторно-курортного оздоровления, локализованного вне черты мегаполисов, в то время как
в современной сфере услуг оздоровление осуществляется, главным образом, в черте города в
рамках фитнес-клубов и других институтов ФОУ,

которые, в отличие от санаторно-курортных
структур, работают в регулярном ритме, предоставляя услуги потребителю несколько раз в неделю вне зависимости от сезонных колебаний и
связи с графиком отпусков. Отсутствие научнотеоретической школы, рассматривающей оздоровительные процедуры в таком формате, обусловливает обращение к термину “физкультурно-оздоровительный цикл”, выпадающему из контекста той теоретической базы, рассматривающей
санаторно-курортную сферу, которая присутствует на данный момент;
6) серьезные различия в мотивации потребителей ФОУ приводят к формированию сразу
нескольких устойчивых сегментов потребителей
физкультурно-оздоровительных услуг, что качественно усложняет комплекс маркетинговых мероприятий по эффективному продвижению услуги. Различия в поле, возрасте, уровне достатка и
состоянии здоровья приводят к необходимости
создания специфических стратегий продвижения,
которые будут обладать сразу двумя свойствами: во-первых, нацеливаться на универсального
усредненного потребителя, сглаживая различия
среди потенциальных клиентов; во-вторых, наоборот, культивировать эти различия, стараясь удовлетворить запросы конкретных потребительских
сегментов, подчас преследующих противоположные цели при потреблении ФОУ;
7) физкультурно-оздоровительные услуги
отличаются трудоемкой оценкой емкости рынка,
вызванной сложной структурой потребителей.
Физкультурно-оздоровительный цикл ориентируется одновременно как на ограниченное число
тех, кто уже занимается любительским или профессиональным спортом длительный период, так
и на людей принципиально неспортивных;
8) оценка полезности физкультурно-оздоровительной услуги имеет двойственную природу,
характеризуемую как объективным, так и
субъективным началом. С одной стороны, физическая форма человека может быть оценена конкретными параметрами, такими как нормы ГТО,
дискуссия о возрождении которых развернулась
в 2014 г. после Сочинской олимпиады, а также в
ходе различных медицинских обследований. С
другой стороны, удовлетворенность потреблением ФОУ зависит от каждого конкретного потребителя, поскольку критерии этой удовлетворенности сугубо личные: для одного индивида удовлетворение от физкультурно-оздоровительной

Экономика и управление

услуги связано с достижением спортивных рекордов, в то время как для другого - с хорошо проведенным временем в компании друзей.
Важно рассмотреть связь физкультурно-оздоровительного цикла с профессиональным спортом.
Физкультурно-оздоровительные услуги ориентируются на массового потребителя, заинтересованного в хорошей физической форме, а не на профессиональных спортсменов, нацеленных на достижение рекордов. Однако данный факт не означает
полной изоляции физкультурно-оздоровительного
цикла от профессионального спорта. Профессиональные спортсмены также могут обращаться к
структурам, обеспечивающим физкультурно-оздоровительные услуги, например, при необходимости дополнительных спортивных нагрузок сверх
основных тренировок. Кроме того, в некоторых
направлениях профессионального спорта (например, в бодибилдинге) отсутствуют или слабо развиты в России обособленные структуры, предос-

тавляющие возможность профессионалам заниматься, поэтому спортсмены используют площади физкультурно-оздоровительных услуг, где занимаются совместно с любителями. Таким образом,
физкультурно-оздоровительный цикл не отрицает
предоставления услуг для сегмента профессиональных спортсменов, однако это направление не
рассматривается как основное.
Безусловно, преимущества эффективного
стратегического управления физкультурно-оздоровительным циклом недооценены современными руководителями предприятия, поэтому они в
большинстве случаев используют достаточно
простые схемы продвижения услуги; можно говорить о недопонимании российским бизнесом
роли управления физкультурно-оздоровительным
циклом в достижении конкурентных преимуществ.
1

Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг. Санкт-Петербург,

2000.
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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF E-DEMOCRACY
AT THE LOCAL LEVEL
© 2015 Vavilov Nikita Sergeevich
Mari State University
Lenin Square, 1, Yoshkar-Ola, Republic of Mari El, Russia, 424000
E-mail: nikitalawyer@rambler.ru
Considered up-to-date coverage of activities of local governments on the Internet, the mechanisms of
legal regulation of creation and functioning of the official websites of municipalities in the Russian
Federation, analyzes the concept of “electronic democracy” and “e-municipality”, and suggests some
ways of improving the legislation on local self-government in respect of fixation of the activities of emunicipalities.
Key words: e-democracy, e-municipality, local government, local communities, civil society, official
website.

CUSTOMS AGENTS: FEATURES OF LEGAL PROVISIONS
© 2015 Vergush Kristina Vasilievna
Saratov State Academy of Law
Volsky st., 1, Saratov, Russia, 410056
E-mail: kristinavergush@yandex.ru
The article reveals the peculiarities of the legal status of customs representative. The criteria are
characterized that are established by the customs legislation for inclusion in the register of customs
representatives. Some features of responsibility within the customs representative are examined in
order to enter into a civil contract with the represented person. It is proposed to lift the ban on the
payment of customs duties by a customs representative on behalf of the individual.
Key words: customs representative, customs regulation, civil status, the register of customs
representatives.
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STATE (MUNICIPAL) INSTITUTIONS AS SUBJECTS
OF FINANCIAL LAW. THE DEFINITION OF THE STATE (MUNICIPAL)
INSTITUTIONS AND THEIR CLASSIFICATION
© 2015 Lozovoy Mikhail Mikhailovich
Financial University under the Government of Russian Federation
Leningradsky pr., 49, Moscow, Russia, 125993
E-mail: lm1990@mail.ru
This scientific article is devoted to the definition of the state (municipal) institutions as subjects of
financial law, their classification in accordance with current scientific literature and legislation of the
Russian Federation.
Key words: state (municipal) institutions, financial law, subjects, classification.

PROBLEMS OF FORMATION AND MODERNIZATION OF MATERIAL STIMULATION
IN SYSTEM OF THE PUBLIC CIVIL SERVICE OF THE SUBJECT RUSSIAN FEDERATION
© 2015 Shchukina Tatyana Vladimirovna
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© 2015 Brusentseva Vasilina Anatolyevna
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Lipetsk branch of a Russian Academy of National Economy
and Public Administration under the President of the Russian Federation
Internatsionalnaya st., 3, Lipetsk, Russia, 398000
E-mail: shukiha-tv@rambler.ru; vasilina-brusen@mail.ru
In this article features of material stimulation of the public civil servants of subjects of the Russian
Federation, some problems of its legal regulation are considered, and also suggestions for improvement
of the operating structure and procedure of payment of the monetary contents by the civil servant of
subjects of the Russian Federation are formulated.
Key words: material stimulation of the public civil servants of subjects of the Russian Federation,
structure of the monetary contents, incentive, compensation, additional payments.

TOPICAL QUESTIONS OF STATE NON-BUDGETARY FUNDS LEGAL LIABILITY
© 2015 Bit-Shabo Inessa Vitaljevna
Phd in Jurisprudence, Associate Professor
Saratov State Academy of Law
Volsky st., 1, Saratov, Russia, 410056
E-mail.: inessavita@mail.ru
There has been study of legal liability aspects in the context of state non-budgetary funds actions.
Norms of tax, criminal and budgetary legislation were researched by means of rather-legal analysis; it
was stated, that different types of legal liability are applied towards funds. A definition of state-non
budgetary funds legal liability was determined in the article.
Key words: legal liability, state non-budgetary funds.

Annotations to the Articles

INTERNATIONAL LAW. EUROPEAN LAW
EUROPEAN SOCIAL CHARTER (REVISED) THE FOUNDING DOCUMENT OF THE COUNCIL OF EUROPE
IN THE FIELD OF PROTECTION OF SOCIAL RIGHTS
AND ITS IMPORTANCE FOR THE RUSSIAN FEDERATION
© 2015 Filatova Victoria Victorovna
Phd in Jurisprudence, Associate Professor
Russian Academy of National Economy
and Public Administration under the President of the Russian Federation
Vernadskogo pr., 82-84, b. 1, Moscow, Russia, 119571
E-mail: victoria-vf@mail.ru
The article describes the founding document of the Council of Europe in the field of social rights European social Charter (revised). We analyzed the mechanism of the implementation of the European
social Charter. Paid attention to the activities of the oversight mechanism established in the framework
of the European social Charter - European Committee of social rights.
Presents an overview of the articles of the European social Charter, which shall be binding on the
Russian Federation, as well as those articles that have not yet ratified.
Key words: European social Charter (revised) European Committee of social rights, the ratification of
the European social Charter (revised), the obligations of the state, right to work, right to Association.

“GROUP OF COMPANIES” DOCTRINE - BACK TO THE ROOTS
© 2015 Trofimchuk Stanislav Valeryevich
Peoples’ Friendship University of Russia
Miklucko-Maklaya st., 10/2, Moscow, Russia, 117198
E-mail: trofimchuk.s@ya.ru
The article reviews details of the first case where the basics of the “group of companies” doctrine
were formulated. The doctrine is used to determine true parties of an arbitration agreement. The list of
these parties may be wider than the list of the parties who signed the contract. This case leads to the
following conclusions.
Key words: international commercial arbitration, jurisdiction, “group of companies” doctrine,
“competence-competence” principle.
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ECONOMY AND MANAGEMENT
THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF “ECONOMIC SPACE”
© 2015 Pesotsky Andrey Alexeevich
PhD in Economics, Associate Professor
St. Petersburg State University of Economics
Sadovaya st., 21, St. Petersburg, Russia, 191023
E-mail: natalia.fomina@mail.ru
This article discusses the basic scientific approaches to the definition of economic space - territorial,
resource, process, institutional, systemic, and given the author’s description of the economic space.
Key words: economic space, subspace, economic environment, institutionalism, system approach.

THE SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE ENTREPRENEURIAL STRUCTURE
© 2015 Ashhotov Eduard Yurievich
Doctor of Economics, Professor
© 2015 Kurchenkov Constantin Yurievich
Moscow State University of Food Productions
Volokolamskoe shosse, 11, Moscow, Russia, 125080
E-mail: salima@list.ru
Discusses the formation of contradictory tendencies in the Russian industrial sector serving the objective
prerequisites for the re-industrialization of the national economy. It is shown that the deterioration of
key indicators of industrial development is accompanied by a lack of orders portfolio and the low level
of capacity utilization, which negatively affects the performance and production efficiency.
Key words: industry, products, export, import, capital, investment, business confidence.
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Sadovaya st., 21, St. Petersburg, Russia, 191023
E-mail: Timur.shakirov18@gmail.com
The paper proves necessity to support information technologies industry in terms of development of
information infrastructure and providing the national information security. We insist that the policy of
protectionism will lead to further decrease the level of competitiveness. Proposed the roadmap of
development the IT industry.
Key words: information society, information infrastructure, information security, import substitution.

Annotations to the Articles

SMALL BUSINESS AND PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT IN RUSSIA
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© 2015 Zhankazieva Zalina Muharbievna
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Volokolamskoe shosse, 11, Moscow, Russia, 125080
E-mail: salima@list.ru
The role and importance of small business in economic development, reviewed and summarized the
advantages and disadvantages of small businesses in Russia. Identified problems hindering the
development of small enterprises and solved the problem of investment of small enterprises as the
main factor hindering their growth.
Key words: entrepreneurship, small business, methods of evaluation, investment, investment
attractiveness.
INFORMATION INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ON A CASE OF INTERNET BANKING
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© 2015 Shakirov Timur Rafisovich
St. Petersburg State University of Economics
Sadovaya st., 21, St. Petersburg, Russia, 191023
E-mail: natalia.fomina@mail.ru
The key point of the following research is to analyze the changes of finance services market caused by
development of information economy. Survey contains samples of so called fintech project and start-ups
which provide e-finance as well as mobile banking services. Described the trends of displacing the cash in
favor of electronic finance transactions. Highlighted the tendency to further development of information
technologies.
Key words: information economy, mobile banking, information and communication technologies, mobile finance.
DESTRUCTIVE FACTORS DETERMINING THE DECREASE IN THE EFFICIENCYOFLAND USE*
© 2015 Zeldner Aleхey Grigor’evich
Doctor of Economics, Professor
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences
Nakhimovsky pr., 32, Moscow, Russia, 117218
E-mail: tzeldner@gmail.com
The article attempts to examine the complex factors that influence in varying degrees to the destructive
trends in agriculture in conditions of necessity of import substitution.
Key words: destruction, import substitution, intensification, crop farming, land resources.
* This article was written with the financial support of Russian Foundation for Humanities, grant
№ 14-02-00150 “Overcoming destructive tendencies and improving the efficiency of management of
land relations in Russia”.
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© 2015 Elbakyan Andranik Muguchevich
Russian Academy of National Economy
and Public Administration under the President of the Russian Federation
Vernadskogo pr., 82-84, b. 1, Moscow, Russia, 119571
E-mail: elbakyan.a@yandex.ru
Examines strategic management in energy companies. Today the key to successful and consistent
development of any business is an effective strategy: realistic, tied to the resources of the organization,
flexible, simple and understandable for managers of different levels, containing novelty and competitive
advantage.
Key words: strategic management, energy efficiency, electric companies, energy infrastructure.

FORMING A PROJECT TEAM AS A FACTOR FOR INCREASING OF EFFECTIVENESS
OF INNOVATION PROCESS
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Moskovskoe shosse, 34, Samara, Russia, 443086
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The issues to improve implementation of innovative projects in the early stages of the innovation
process. Substantiates the role of the team, its composition and competencies in the success of an
innovative project. Formed the necessary requirements to be met by the project team. Proposed tools
forming project teams.
Key words: innovation project, efficiency, team, competence, tools forming project teams.

THE MECHANISM FOR THE IMPLEMENTATION OF PPP PROJECTS
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Analyzed public-private partnership as an effective mechanism of cooperation between the state and
business.
Key words: public private partnership, PPP.
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CUSTOMER LOYALTY IN THE MODERN ECONOMY:
THE COMPANIES ‘ ACTIONS AND APPROACHES TO EVALUATION
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The article discusses the relevance of orientation of companies on consumers, manifested in the
actions aimed at formation of customer loyalty. The classification of consumer loyalty is made with a
focus on possible approaches to its assessment.
Key words: customer loyalty, marketing tools, evaluation, consumers.

IMPROVED METHODS OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS
OF REGIONAL TARGET PROGRAMS IN THE REAL SECTOR
OF ECONOMY OF THE CHECHEN REPUBLIC
© 2015 Taimashanov Islam Mashudovich
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Kiev st., 33, Grozny, Chechen Republic, Russia, 364051
E-mail: hagismel@mail.ru
The article describes well-established techniques for assessing the effectiveness of target complex
programs of development of regions, gaps and omissions, and developed practical recommendations
for their improvement. The method was tested on the example of the Chechen Republic and has
proved its worth.
Key words: target comprehensive programs, stages of development, performance evaluation, methods
of evaluation, social, economic, and budgetary effect of the implementation, the rating.

MODERN CONTRADICTIONS OF INTERACTION OF BANK
AND REAL SECTORS OF ECONOMY OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT
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Results of the research of modern contradictions of interaction of bank and real sectors of economy
of the Volga Federal District conducted by them are given in article of authors. Balance of the research
which is carried out by authors is reached due to integrated consideration of theoretic-practical base
within the analyzed direction. Authors pay separate attention in the conducted research to a question
of search and ranging of contradictions of interaction of bank and real sectors of economy from a
position of their importance and probability of permission in 2015-2017.
Key words: modern contradictions, interaction, banking sector of economy, real sector of economy.
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SPECIFIC FEATURES OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
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Active utilization of the potential of public-private partnership (PPP) forms the key prerequisite for the
transfer of Russian economy and its regional economic systems to the innovative type of development.
Under modern conditions, the role of PPP in the implementation of economically and socially important
projects in the region is growing, including development of tourist-recreational complex.
Key words: public-private partnership, tourism and recreation complex, objects of tourism infrastructure,
special economic zones, clusters.

THE HEALTH AND FITNESS CYCLE IN THE MARKET
© 2015 Borodunova Mariya Vladimirovna
St. Petersburg State University of Economics
Sadovaya st., 21, St. Petersburg, Russia, 191023
E-mail: natalia.fomina@mail.ru
The article considers the distinctive features of the sports and recreation cycle, which is a special
form of the service lifecycle, characterized with several distinctive features that require consideration
as a separate economic concepts.
Key words: market services, sports and recreation cycle, consumer segments, life cycle, motivation.
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Образцы оформления

Анализ тенденций регионального развития Республики Казахстан
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E-mail: mail@mail.ru
Анализ динамики ВРП Республики Казахстан за 1998-2007 гг. проведен в контексте
обеспечения устойчивости развития регионов. В этой связи динамика экономического
развития оценивалась системой индикаторов, что позволило выявить сущность происходящих
процессов в регионах и определить наиболее целесообразные направления государственного
регулирования, обеспечивающие устойчивый экономический рост.
Ключевые слова: регион, экономический рост, специфика развития, система индикаторов,
государственное регулирование.
(Текст статьи)
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THE ANALYSIS OF TENDENCIES
OF REGIONAL DEVELOPMENT OF REPUBLIC KAZAKHSTAN
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The analysis of dynamics of the Total Regional Product of Republic Kazakhstan for 1998-2007 is lead in
a context of maintenance of stability of development of regions. In this connection dynamics of economic
development was estimated by system of indicators that has allowed to reveal essence of occuring processes
in regions and to define the most expedient directions of state regulation providing steady economic growth.
Key words: region, economic growth, specificity of development, system of indicators, state regulation.

