1
Редакционный совет:
А.П. Торшин - кандидат юридических наук, заместитель
Председателя Банка России (председатель редакционного
совета журнала “Вопросы экономики и права”)
Е.М. Ашмарина - доктор юридических наук, профессор,
зав. кафедрой правового обеспечения экономической
деятельности Российского государственного университета
правосудия (главный редактор журнала “Вопросы экономики
и права”)
А.Г. Лисицын-Светланов - доктор юридических наук,
профессор, член-корреспондент РАН, директор Института
государства и права Российской академии наук
В.Н. Викторов - доктор экономических наук, профессор
Ю.В. Голик - доктор юридических наук, профессор
С.Н. Сильвестров - доктор экономических наук, профессор
Финансового университета при Правительстве РФ
А.В. Мещеров - доктор экономических наук, профессор,
главный редактор журнала “Экономические науки”
А.А. Ливеровский - доктор юридических наук, профессор,
декан юридического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета экономики и финансов
(ФИНЭК)

Редакционная коллегия:
Е.М. Ашмарина - доктор юридических наук, профессор, зав.
кафедрой правового обеспечения экономической деятельности
Российского государственного университета правосудия
(главный редактор журнала “Вопросы экономики и права”)
О.Ю. Бакаева - доктор юридических наук, профессор кафедры
финансового, банковского и таможенного права Саратовской
государственной юридической академии
В.В. Болгова - доктор юридических наук, профессор,
зав. кафедрой теории и истории государства и права
Самарского государственного экономического университета
(ответственный секретарь редакции)
А.А. Павлушина - доктор юридических наук, профессор,
директор института права Самарского государственного
экономического университета
А.А. Алексеев - доктор экономических наук, профессор,
директор Центра инновационного развития, профессор
кафедры экономики и управления предприятиями
Санкт-Петербургского государственного экономического
университета
С.А. Махошева - доктор экономических наук, зав. отделом
“Региональный менеджмент” Института информатики и
проблем регионального управления Кабардино-Балкарского
научного центра Российской академии наук
А.М. Михайлов - доктор экономических наук, профессор
Самарского государственного экономического университета
В.В. Симонов - доктор экономических наук, профессор,
начальник инспекции Счетной палаты РФ, зав. кафедрой
истории Церкви Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова
И.А. Шулятьев - кандидат юридических наук, доцент кафедры
международного права Финансового университета
при Правительстве РФ

Подписной индекс 70180 (Агентство “Роспечать”)
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС 77-31419 от 6 марта 2008 г.,
выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций, связи и охране культурного наследия
Журнал включен в Перечень ВАК Минобразования России ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
выпускаемых в Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук

Главный редактор доктор юридических наук, профессор Е.М. Ашмарина
Ответственный секретарь редакции доктор юридических наук, профессор В.В. Болгова
Редактор И.Н. Лошкарева
Компьютерная правка и верстка - О.В. Егорова
Цена договорная
Учредитель - ООО “Экономические науки”
(125057, г. Москва, Чапаевский пер., д. 3, оф. 775)
© Вопросы экономики и права, 2017
Дата выхода издания 29.03.2017 г. Формат 60x84/8. Печать офсетная.
Тираж 1000 экз. Усл. печ. л. 13,48 (14,5). Уч.-изд. л. 16,11. Заказ №
Отпечатано в издательстве ООО “24 Принт”

2

Вопросы экономики и права. 2017. № 1

Содержание

Научно-информационный журнал

В НОМЕРЕ:

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА;
ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ
Занко Т.А. Особенности прохождения федеральной государственной гражданской службы
в системе Минэкономразвития России ......................................................................................................... 7
Ревина С.Н., Захаров А.Л. Институт неоконченного правонарушения в российском праве ................ 15
Токмаков М.А. Особенности правового статуса эскроу-агента по общему праву США ...................... 19

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО. ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО
Семушкина Н.И. Проекты института европейского права и международного институа
по унификации частного права как инструменты мягкого права ............................................................... 23
Смазнова А.П. Причины и основные этапы формирования права ЕС
в сфере государственных закупок ................................................................................................................ 27

ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Галиева Г.Ф., Нургалеев Р.Р., Сулейманова Р.А. Анализ финансовых пирамид
и пути решения проблемы .............................................................................................................................. 35

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
Огнивцев С.Б. Безвозмездное предоставление государственных и муниципальных земель
как метод развития сельских территорий ..................................................................................................... 39
Мальцева О.Ю. Особенности воспроизводства трудовых ресурсов в сфере управления
сельскохозяйственным производством ........................................................................................................ 43
Конищева Т.И. Тренд развития государственно-частного партнерства: опыт Евросоюза и США ........ 49

3

4

Вопросы экономики и права. 2017. № 1

Скоринова А.И. Анализ возможности импортозамещения в производстве оборудования
нефтепереработки ............................................................................................................................................ 55
Шавишвили Д.Ф., Измайлова Н.А., Шейнин Л.Б. Социальный туризм как форма
государственного протекционизма в России и в странах “пояса соседства” ........................................... 58
Цыбин П.С., Калашников С.А., Корнев В.М. Формирование логистической стратегии
развития организаций сферы услуг .............................................................................................................. 63
Тюрина В.Ю., Астафьева Н.В., Плотников А.П., Ипполитова А.А. Патентные ландшафты
как инструмент маркетинга объектов интеллектуальной собственности ................................................... 68
Калашников С.А., Елистратов И.О. Особенности использования логистики в строительном
производстве ................................................................................................................................................... 74
Купреенко Я.В. Разработка концепции сервисного обслуживания в Вооруженных силах
Российской Федерации на основе графического метода ............................................................................ 78
Ревина С.Н., Кузьмина Н.М., Блинов С.В. Актуальные проблемы формирования системы
целевых показателей эффективности деятельности учреждений здравоохранения .................................. 83
Габдрахманов О.Ф. Организационная модель неформальной экономической сети услуг
с центром координации и контроля ............................................................................................................... 90
Шабанова М.М., Дусилаева Х.М. Оценка современного этапа реформы ЖКХ
в Российской Федерации ............................................................................................................................... 95
Другова Г.А., Тихонова М.В. Градообразующие предприятия в России: сущность,
становление, перспектива ............................................................................................................................... 98
Economic аnd Law Issues (English Version) .............................................................................................. 103

5

ГОСУДАРСТВО
И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

- Теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве
- Международное право. Европейское право

6

Вопросы экономики и права. 2017. № 1

Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве

ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
В СИСТЕМЕ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
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Исследуются особенности и основные этапы прохождения федеральной государственной гражданской службы в системе Минэкономразвития России. Последовательно рассматриваются правовые
основы функционирования системы Минэкономразвития России, организационные основы управления государственной гражданской службой, особенности кадровой политики в подведомственных
органах власти.
Ключевые слова: Минэкономразвития России, государственная служба, гражданская служба, исполнительная власть, торговые представительства, квалификационный экзамен, аттестация.

Введение
Несмотря на то, что правовые основы прохождения федеральной государственной гражданской
службы единообразно урегулированы как законодательными актами, так и подзаконными актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, структура, специфика
функции и задачи каждого отдельного органа власти приводят к появлению особенностей организации прохождения государственной гражданской
службы, которые устанавливаются ведомственными нормативными актами. В этом смысле система Министерства экономического развития Российской Федерации представляет особенный интерес,
так как включает в себя наряду с достаточно большим центральным аппаратом загранаппарат, действующий во всех регионах мира, а также подведомственные федеральные органы исполнительной
власти, которые, в свою очередь, охватывают все
субъекты Российской Федерации.
Правовые основы системы
Минэкономразвития России
Место в системе и структуре федеральных
органов исполнительной власти Минэкономразви-

тия России определяется прежде всего указами
Президента Российской Федерации от 9 марта
2004 г. № 314 “О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти” и от 21 мая
2012 г. № 636, которым закреплена обновленная
структура федеральных органов исполнительной
власти.
Свой современный статус Минэкономразвития России получило в 2008 г. после переименования и передачи функций государственного управления в области торговли Минпромторгу России (вместе с указанными функциями Минпромторгу России были переданы и территориальные
органы Минэкономразвития России). Тогда же
было принято Положение о Минэкономразвития
России, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г.
№ 437. Также к числу базовых актов, имеющих
организационное значение, относится Регламент,
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 4 мая 2016 г. № 282, в развитие положений
постановлений Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. № 452 “О Типовом регламенте внутренней организации федеральных
органов исполнительной власти” и от 19 января
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2005 г. № 30 “О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти”.
Статус загранаппарата Минэкономразвития
России определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2005 г.
№ 401 “Об оптимизации системы торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах”, которым утверждены положение о Торговом представительстве Российской Федерации и перечень иностранных государств, в которых торговые представительства
учреждены.
Перечень федеральных органов исполнительной власти, подведомственных Минэкономразвития России, определен вышеупомянутым указом
Президента Российской Федерации от 21 мая
2012 г. № 636. К таким федеральным органам
исполнительной власти относятся Росимущество,
Роспатент, Росреестр, Росаккредитация, которые
действуют на основании положений, утвержденных постановлениями Правительства Российской
Федерации, при этом типовые положения об их
территориальных органах (кроме Роспатента) и
схемах размещения утверждаются приказами
Минэкономразвития.
Организационные основы управления
государственной гражданской службой
в системе Минэкономразвития России
В механизме ведомственного управления
государственной гражданской службой Минэкономразвития России особую роль выполняет министр, как руководитель органа власти. Необходимо отметить, что должность министра не является должностью государственной гражданской службы, а является государственной должностью, правовой статус которой определен Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ “О Правительстве Российской Федерации”, а также Положением о Министерстве.
Полномочия министра по управлению государственной гражданской службой предусматривают распределение обязанностей между своими заместителями, утверждение структуры и
штатного расписания центрального аппарата
(ЦА) и загранаппарата (ЗА) Министерства, назначение и освобождение от должности работников ЦА и ЗА Министерства. Министр также вносит в Правительство согласованные с МИД Рос-

сии представления о назначении торговых представителей Российской Федерации.
В отношении подведомственных федеральных органов исполнительной власти министр экономического развития Российской Федерации
вправе вносить в Правительство Российской Федерации предложения о назначении на должность
и об освобождении от должности их руководителей и их заместителей; в свою очередь, по представлению руководителей подведомственных
органов власти министр назначает руководителей их территориальных органов, а также вносит
в Правительство предложения о предельной численности работников федеральных служб и федеральных агентств и фонде оплаты труда их
работников.
С целью обеспечения эффективного осуществления полномочий представителя нанимателя их значительная часть делегирована заместителю министра, который курирует административно-хозяйственный блок подразделений1 (в том
числе кадровое направление) - Правовой департамент, Финансовый департамент, Департамент
управления делами, Департамент проектного управления. По сути заместитель министра, курирующий кадровое направление, осуществляет
полномочия представителя нанимателя в отношении всех служащих ЦА и ЗА, за исключением
других заместителей министра, директоров департаментов, помощников (советников) министра,
заместителей директоров департаментов, торговых представителей Российской Федерации в
иностранных государствах, постоянного представителя при ВТО.
Ключевую роль в обеспечении управления
государственной гражданской службой, проведении кадровой работы, совершенствовании ее организационных и правовых механизмов в Минэкономразвития выполняет Департамент управления
делами (ДУД) (до 2017 г. эти функции выполнял
Департамент кадров и организационного развития2 (ДКиОР)). На ДУД также возложены функции организации работы по осуществлению кадровой политики в отношении руководителей, заместителей руководителей подведомственных
федеральных органов исполнительной власти
(ФОИВ) и руководителей их территориальных
органов. Таким образом, ряд отделов ДУД создан для организации работы с учетом специфики элементов системы Минэкономразвития (кадры ЦА, кадры ЗА, кадры подведомственных
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ФОИВ), другая часть отделов сконцентрирована
на выполнении отдельных кадровых функций (аттестация, квалификационный экзамен, присвоение
классных чинов, государственных наград, повышение квалификации, формирование кадрового
резерва, противодействие коррупции и иным правонарушениям и др.).
В целях автоматизации деятельности ДКиОР,
а также для обеспечения оперативного информирования руководства Министерства и его структурных подразделений о кадровом составе в
Министерстве внедрена автоматизированная информационная система “Кадры”3 (АИС “Кадры”). Функциональными подсистемами АИС
“Кадры” в том числе являются: “Кадры центрального аппарата”, “Кадры загранаппарата”, “Динамическая оргструктура”, “Руководящие кадры
подведомственных организаций Министерства,
федеральных служб и федеральных агентств,
находящихся в ведении Министерства, и их территориальных органов”, “Повышение квалификации государственных служащих”, “Кадровый резерв”, “Сведения о доходах” и др.
Сопоставив организационную структуру кадрового блока ДУД и функциональные подсистемы АИС “Кадры”, можно сделать вывод, что
большая часть направлений деятельности по
обеспечению прохождения государственной гражданской службы в различных элементах системы Минэкономразвития России имеет высокую
степень информатизации и автоматизации.
Должностная структура
Типовая должностная структура федеральных министерств установлена разд. 5 Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря
2005 г. № 1574 “О Реестре должностей Федеральной государственной гражданской службы”, перечни должностей в федеральных службах и федеральных агентствах, а также их территориальных
органах установлены разд. 9 и 11, соответственно. С учетом специфики должностная структура в
представительствах Российской Федерации за рубежом (в том числе в торговых представительствах) установлена отдельным разд. 10.
Положением о Минэкономразвития России
предусмотрены должности 13 заместителей министра, 2 из которых на данный момент вакантны. Особенность организации управления федеральными органами исполнительной власти, подведомственными Минэкономразвития России,

заключается в том, что два заместителя министра одновременно являются руководителями
подведомственных Росреестра (В.В. Абрамченко) и Росимущества (Д.В. Пристансков).
Из максимально возможных 32 департаментов в структуре центрального аппарата Министерства на данный момент действует 30. Таким образом, с учетом распределения обязанностей
каждому заместителю министра подчиняется от
1 до 4 департаментов.
Структура центрального аппарата Минэкономразвития России выстраивается, исходя из
принципов, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября
1995 г. № 1094 “О структуре центрального аппарата федеральных органов исполнительной власти”, которым предусмотрено, что количество ведущих должностей государственных служащих не
должно превышать 10 %, а старших - 40 % общей численности работников этих органов; при
этом штатная численность департамента не может быть менее 35 ед., управления - менее 20 ед.,
отдела - менее 10 ед., отдела в составе департамента (управления) - менее 5 ед.
Обращает на себя внимание еще одна особенность должностной структуры, которая заключается в том, что должность торгового представителя, т.е. по сути руководителя территориального органа, расположенного за рубежом, относится к высшей группе должностей категории
“руководители”, а должность руководителя территориального органа федерального органа исполнительной власти не только регионального, но
даже межрегионального уровня - к главной группе должностей категории “руководители”.
Поступление на государственную
гражданскую службу
в Минэкономразвития России
Законодательные основы поступления на
гражданскую службу установлены гл. 4, 5 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ, которые конкретизируются указами Президента
Российской Федерации от 1 февраля 2005 г.
№ 112 “О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Российской Федерации”, от 27 сентября 2005 г.
№ 1131 “О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу работы по специальности для федеральных госу-
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дарственных гражданских служащих”, от 16 февраля 2005 г. № 159 “О примерной форме служебного контракта о прохождении государственной
гражданской службы Российской Федерации и
замещении должности государственной гражданской службы Российской Федерации”.
Приказом Минэкономразвития от 11 февраля 2009 г. № 43 утверждена Методика проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы, сроков
и порядка работы конкурсных комиссий4, которая распространяется только на центральный аппарат Министерства. Хотя проект приказа о внесении изменений в указанную Методику5 уже
предусматривает редакцию, которая будет распространяться как на центральный аппарат, так
и на загранаппарат Министерства.
Действующей редакцией Методики установлена децентрализованная система проведения
конкурсов на замещение вакантных должностей,
при которой в каждом департаменте Министерства создается своя конкурсная комиссия, в то
же время проектом изменений предусматривается создание централизованной системы проведения конкурсов, при которой будут действовать
только две конкурсные комиссии - Центральная
конкурсная комиссия (в основном для высшей
группы должностей категории “руководители”) и
Комиссия по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей и на включение в кадровый резерв Министерства экономического развития Российской Федерации (для иных групп и
категорий должностей).
Также необходимо отметить, что полномочия представителя нанимателя для различных
групп и категорий гражданских служащих Минэкономразвития России осуществляют различные
субъекты. Так, в отношении заместителей министра экономического развития, торговых представителей Российской Федерации полномочия представителя нанимателя осуществляет Председатель Правительства Российской Федерации, однако фактическое проведение кадровой работы
осуществляется Минэкономразвития России с
учетом норм, закрепленных в Постановлении
Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2006 г. № 230. Полномочия представителя
нанимателя в отношении директоров и заместителей директоров департаментов осуществляются министром экономического развития. В отношении иных групп и категорий гражданских слу-

жащих Министерства полномочия осуществляет заместитель министра, курирующий кадровое
направление.
Поступление на государственную гражданскую службу в Минэкономразвития России имеет определенные различия в части квалификационных требований, предъявляемых к кандидатам
на замещение вакантных должностей в центральном аппарате и загранаппарате Министерства.
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими центрального аппарата и загранаппарата
Минэкономразвития России, установлены приказом от 7 июня 2013 г. № 3146.
Так, кандидаты в загранаппарат Минэкономразвития России должны обладать профессиональными навыками ведения деловых переговоров и бесед, в том числе с представителями иностранных государств и международных организаций, публичного выступления перед отечественной и иностранной аудиториями; ведения
политической и информационно-разъяснительной
работы. По сути, необходимым условием для
поступления на государственную службу в загранаппарат Минэкономразвития является наличие
высшего профессионального образования в области внешнеэкономических отношений и внешней торговли, а также профессиональное знание
иностранного языка государства пребывания.
Кандидаты на работу в загранаппарате в
обязательном порядке проходят: медицинское
обследование в поликлиниках Министерства, тестирование уровня владения иностранным языком, стажировку в департаментах по будущему
направлению деятельности, а также собеседование в Комиссии по отбору кандидатов для рассмотрения на работу в загранаппарат Минэкономразвития России.
Что касается центрального аппарата Минэкономразвития России, исходя из информации,
размещенной на официальном сайте Минэкономразвития России 7, в последний раз заседания
конкурсной комиссии проходили в марте 2015 г., в
2016 г. конкурсы на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы и на включение в кадровый резерв
не проводились. Это отчасти объясняется общей
тенденцией на оптимизацию аппарата управления
федеральных министерств, а также возможнос-

Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве

тью замещения вакантных должностей без проведения конкурса с учетом положений ч. 3 ст. 22
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
и приказа Минэкономразвития России от 27 октября 2010 г. № 517, которым установлен перечень должностей, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс может
не проводиться.

имели право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью до 12 календарных дней.
В целях обобщения этических норм и установления правил служебного поведения государственных служащих для достойного выполнения
ими своей профессиональной деятельности, а также содействия укреплению авторитета государственных служащих, доверия граждан к государственным органам и обеспечения единых норм
Прохождение государственной
поведения государственных служащих приказом
гражданской службы
Минэкономразвития от 23 июня 2011 г. № 292 утв Минэкономразвития
вержден Кодекс этики и служебного поведения,
Процесс прохождения государственной граж- который служит основой для формирования взаданской службы наряду с исполнением должност- имоотношений в сфере гражданской службы в
ных обязанностей предусматривает соблюдение ЦА и ЗА Минэкономразвития России, базируюправил внутреннего служебного распорядка, норм щихся на нормах морали и нравственности.
этики и служебного поведения, режима работы и
отдыха, выплату денежного содержания, прохожДенежное содержание
дение ряда оценочных процедур - аттестации,
В части вопросов денежного содержания
квалификационного экзамена; присвоение класс- ведомственными актами Минэкономразвития
ных чинов; повышение квалификации и др.
урегулированы вопросы выплаты премий, поощрений и материальной помощи (приказы МинэкоСлужебный распорядок
номразвития России от 18 августа 2009 г. № 335,
и вопросы служебного поведения
от 25 августа 2009 г. № 343), выплаты ежемесячСлужебный распорядок центрального аппа- ных процентных надбавок к должностному окларата и торговых представительств в иностран- ду гражданским служащим, допущенным к госуных государствах установлен приказом Минэко- дарственной тайне на постоянной основе (приказ
номразвития России от 6 июня 2013 г. № 306, и Минэкономразвития России от 30 декабря 2007 г.
предусматривает по общему правилу 40-часовую № 467), выплаты ежемесячной надбавки к мерабочую неделю, однако если в ЦА время служ- сячному должностному окладу в иностранной
бы установлено единообразно, то режим служеб- валюте за особые условия работы в стране преного времени в каждом отдельном торговом бывания, а также особые условия гражданской
представительстве устанавливается его руково- службы (приказы Минэкономразвития России от
дителем с учетом условий в стране нахождения 28 июля 2009 г. № 296, от 9 ноября 2009 г. № 458,
(в том числе климатических), а также особенно- от 9 апреля 2007 г. № 121).
стей работы органов государственной власти гоВ целом, по данным Федеральной службы
сударства пребывания.
государственной статистики, среднемесячное
Еще одной особенностью прохождения граж- денежное содержание (без выплат социального
данской службы в загранаппарате является ус- характера) гражданских служащих центрального
тановление ненормированного служебного дня аппарата Минэкономразвития за 2015 г. составидля всех гражданских служащих торгового ла 113 294 руб., что в незначительной степени
представительства, в отличие от центрального превысило аналогичный показатель, рассчитанаппарата, в котором ненормированный служеб- ный по всем федеральным государственным органый день по общему правилу устанавливается нам, который составил 111,3 тыс. руб.8
только для гражданских служащих, замещающих
высшие и главные должности.
Повышение квалификации
Ранее, до внесения изменений в ст. 46 ФедеИнтересной представляется динамика фирального закона от 27 июля 2004 г. № 79-Ф3, граж- нансового обеспечения государственного заказа
данские служащие Минэкономразвития России на дополнительное профессиональное образова-
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ние гражданских служащих Минэкономразвития
России. Так, на 2017 г. распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 февраля
2017 г. № 294-р предусмотрено направление на
повышение квалификации 514 государственных
гражданских служащих Минэкономразвития России с объемом финансирования 4050 тыс. руб. (в
2016 г. - 571 гражданского служащего с объемом
финансирования 4500 тыс. руб., в 2015 г. 828 гражданских служащих (810 - повышение квалификации; 18 - профессиональная переподготовка) с объемом финансирования 7165,9 тыс. руб.,
в 2014 г. - 595 гражданских служащих (549 - повышение квалификации; 46 - профессиональная
переподготовка) с объемом финансирования
8846,9 тыс. руб. (распоряжения Правительства
Российской Федерации от 22 марта 2016 г. № 482-р,
от 6 марта 2015 г. № 370-р, от 21 февраля 2014 г.
№ 235-р о государственном заказе на дополнительное профессиональное образование федеральных государственных гражданских служащих
на соответствующий год). Отмечается тенденция на сокращение финансирования государственного заказа на повышение квалификации государственных гражданских служащих Минэкономразвития России, отказ от программ профессиональной переподготовки и, соответственно, с целью
обеспечения возможности обучения большего количества гражданских служащих сокращение
объема часов в программах повышения квалификации.
Повышение квалификации гражданских служащих и профессиональная подготовка кадров
для системы Минэкономразвития России осуществляется также подведомственными образовательными организациями - Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ) и Высшими курсами иностранных языков (ВКИЯ) Минэкономразвития России.
Аттестация и квалификационный
экзамен в системе
Минэкономразвития России
В развитие положений Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ “О государственной
гражданской службе Российской Федерации”, а
также указов Президента Российской Федерации
от 1 февраля 2005 г. № 110 “О проведении аттестации государственных гражданских служащих
Российской Федерации”, от 1 февраля 2005 г.
№ 111 “О порядке сдачи квалификационного эк-

замена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний,
навыков и умений (профессионального уровня)”,
от 1 февраля 2005 г. № 113 “О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации
федеральным государственным гражданским
служащим” в Минэкономразвития России действует приказ от 6 июня 2013 г. № 305 “Об утверждении Порядка работы аттестационной комиссии Министерства экономического развития Российской Федерации”.
В Минэкономразвития России действует централизованная система аттестации гражданских
служащих, при которой все служащие проходят
оценочные мероприятия в комиссиях, которые
функционируют в рамках всего Министерства.
При этом в Минэкономразвития действует две
комиссии, одна из которых проводит аттестацию
гражданских служащих высшей группы должностей категории “руководители” (Центральная
аттестационная комиссия), а вторая - остальных
гражданских служащих.
Особенностью проведения аттестации и сдачи квалификационного экзамена в Минэкономразвития России также является то обстоятельство,
что служащие загранаппарата зачастую находятся на момент необходимости проведения оценочных мероприятий в заграничных командировках.
В связи с этим с целью экономии бюджетных
средств проведение аттестации и сдача квалификационного экзамена осуществляются с использованием технологий видеоконференц-связи.
Социальное обеспечение
Необходимым условием выполнения гражданскими служащими своих функций выступает
создание комфортных условий прохождения гражданской службы. С этой целью в системе Минэкономразвития России действует ФБУ “Управление административными зданиями”, которое
организует техническую эксплуатацию, содержание в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии административных зданий и сооружений,
находящихся в оперативном управлении Минэкономразвития России, а также пункты общественного питания для сотрудников Минэкономразвития России.
В целях оказания медицинского обслуживания и организации санаторно-курортного лечения
гражданских служащих действует Федеральное
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бюджетное учреждение здравоохранения “Лечебно-реабилитационный центр Министерства экономического развития Российской Федерации”, в который входят санаторий “Вороново” и два его филиала, представляющие собой лечебно-профилактические и клинико-диагностические учреждения.

сии федеральными органами исполнительной власти в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 8 декабря 2008 г. № 437 их руководителям переданы отдельные полномочия представителя нанимателя. В основном данным приказом переданы полномочия по осуществлению
кадрового делопроизводства (ведение трудовых
Особенности кадровой политики
книжек, личных дел) в отношении заместителей
в подведомственных органах власти
руководителей подведомственных органов власМинэкономразвития России в рамках выпол- ти, а также руководителей территориальных орнения функций по контролю и координации дея- ганов.
тельности ряда подведомственных федеральных
В то же время среди переданных полномоорганов исполнительной власти - Росимущества, чий в целях обеспечения непрерывного функциоРосреестра, Росаккредитации, Роспатента - так- нирования территориальных органов предусмотже наделено полномочиями по осуществлению рена возможность руководителям подведомкадровой политики в данных органах власти. В ственных федеральных органов исполнительной
рассматриваемом механизме, помимо министра, власти осуществлять временный перевод другозаместителя министра, курирующего кадровое го федерального государственного гражданского
направление, Департамента управления делами, служащего на срок до 1 месяца для исполнения
принимают участие также заместители министра обязанностей руководителя территориального
и Департаменты, курирующие подведомственные органа (в случае его временной нетрудоспособорганы власти с точки зрения содержания дея- ности, пребывания в отпуске, командирования и
тельности (например, Департамент недвижимо- т.д., кроме случаев реорганизации территориальсти - Росреестр, Департамент корпоративного ных органов) в соответствии с ч. 1 ст. 30 Федеуправления - Росимущество).
рального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ, а
К первой группе можно отнести полномочия также временный перевод для исполнения обяпо представлению к назначению в Правительство занностей руководителя территориального оргаРоссийской Федерации кандидатур на должнос- на (в случае вакантной должности) на срок до
ти руководителей и заместителей руководителей 6 месяцев в соответствии с ч. 1 ст. 72.2 Трудовоподведомственных федеральных органов испол- го кодекса Российской Федерации.
нительной власти (необходимо отметить, что ранее, до декабря 2015 г., заместители руководитеЗаключение
лей подведомственных федеральных органов исТаким образом, исходя из приведенного анаполнительной власти назначал министр). При лиза, можно сделать вывод, что в системе Минэтом изначально предложение министру канди- экономразвития России сложилась развитая сисдатуры на должность заместителя руководителя тема ведомственных нормативных актов, отраподведомственного органа власти осуществляет- жающих как специфику организации и прохождеся его руководителем.
ния федеральной государственной гражданской
Вторую группу составляют полномочия по службы в центральном и загранаппарате Мининазначению руководителей территориальных ор- стерства, так и особенности проведения кадроганов подведомственных федеральных органов вой политики в подведомственных Минэкономисполнительной власти. Указанные назначения, развития России федеральных органах исполнипомимо согласования с профильными департа- тельной власти.
ментами Министерства, предусматривают мехаДальнейшее совершенствование организацинизм согласования кандидатур на должности ру- онно-правового обеспечения процесса прохождеководителей территориальных органов с полно- ния федеральной государственной гражданской
мочными представителями Президента Россий- службы в системе Минэкономразвития России
ской Федерации в федеральных округах, а также будет выстраиваться, исходя из положений Укас высшими должностными лицами субъектов.
за Президента Российской Федерации от 11 авВ целях повышения эффективности работы густа 2016 г. № 403, которым были утверждены
с подведомственными Минэкономразвития Рос- Основные направления развития государственной
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гражданской службы Российской Федерации на
2016-2018 гг. К таким направлениям работы относятся совершенствование управления кадровым
составом и повышение качества его формирования, совершенствование системы профессионального развития государственных служащих, повышение престижа государственной службы, совершенствование антикоррупционных механизмов.
1
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Понятие “правонарушение” известно российскому праву с древних времен. Оно неотрывно
связано с возникновением и развитием права1. В
теории государства и права правонарушение - это
общественно вредное, виновное, противоправное
деяние дееспособного лица, как правило, влекущее юридическую ответственность2 . В зависимости от степени тяжести совершенного противоправного деяния все правонарушения подразделяются на две категории: преступления и проступки.
Уголовным правом преступление определяется как “виновно совершенное общественно
опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом Российской Федерации (УК РФ) под угрозой
наказания”3 (ст. 14 УК РФ). Одним из самых
многочисленных видов проступков являются административные проступки (правонарушения).
Они стали выделяться только в XIX в. после оформления “полицейского права”4. Их отграничение
от преступления проводилось так же, как и в современном праве на основании различий в степени общественной опасности. В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ правонарушение определяется как “противоправное,
виновное действие (бездействие) физического или
юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях

установлена административная ответственность”5 .
Различие в характере и степени общественной опасности совершенного деяния - это не единственное различие между преступлениями и административными правонарушениями. Так, в уголовном праве выделяют уголовно наказуемые
стадии совершения преступления. Разграничение
между стадиями проводится в зависимости от
характера совершенных противоправных действий и степени реализации преступного намерения. Выделяют оконченные и неоконченные преступления. В соответствии со ст. 29 УК РФ “преступление признается оконченным, если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки
состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом. Неоконченным преступлением
признаются приготовление к преступлению и покушение на преступление”6.
В административном праве отсутствует институт неоконченного административного правонарушения и, естественно, отсутствуют такие
понятия, как “покушение на административное
правонарушение”, “приготовление к совершению
административного правонарушения”, что, естественно, делает такие противоправные деяния
ненаказуемыми. Но несмотря на это, современный КоАП РФ содержит нормы с признаками как
оконченного, так и неоконченного административ-
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ного правонарушения. Например, в соответствии
со ст. 12.2 КоАП РФ административным правонарушением признается и “управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками” (ч. 4
ст. 12.2 КоАП РФ)7, и “установка на транспортном средстве подобных знаков (ч. 3 ст. 12.2 КоАП
РФ)”8, что с уверенностью можно отнести к подготовительным действиям для совершения противоправного деяния, указанного в ч. 4 данной
статьи. То есть по аналогии с уголовным правом
действия, подпадающие под ч. 3 ст. 12.2 КоАП
РФ, следовало бы квалифицировать как подготовку к совершению административного правонарушения - управления транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками.
Нужно упомянуть и ст. 7.27 КоАП РФ, согласно которой административным правонарушением признается мелкое хищение, совершенное
путем кражи, мошенничества, присвоения или
растраты при отсутствии квалифицирующих и
особо квалифицирующих признаков9. Как верно
отмечает А.В. Сидорова, “признаки данного административного правонарушения определяются
уголовно-правовыми нормами, причем со ссылкой на конкретные статьи УК РФ”10. Это относится и к определению момента окончания мелкого хищения. Момент окончания мелкого хищения, как и любого иного хищения, исходя из норм
уголовного права и позиции Пленума Верховного
Суда РФ, складывается из совокупности нескольких моментов, таких как: момент изъятия имущества; момент, когда у виновного появляется
возможность пользования или распоряжения похищенным; момент причинения имущественного
ущерба собственнику или иному владельцу имущества11. Отметим, что в дореволюционный период для признания хищения оконченным достаточно было факта изъятия имущества12.
Что касается мелкого хищения, то в реальной жизни наиболее распространены случаи, когда похититель застигнут на месте совершения
хищения и при этом он еще не успел распорядиться похищенным имуществом. Подавляющее
большинство таких хищений совершается в магазинах самообслуживания. Как правило, это
мелкие хищения в связи с небольшой стоимостью похищенного (спиртные напитки, продукты
питания, промышленные товары, предметы до-

машнего обихода и т.п.). Исходя из толкования
Пленума ВС РФ, такие хищения следует квалифицировать как неоконченные, поскольку у похитителя не было реальной возможности пользоваться и распоряжаться похищенным.
Законодатель разграничил хищение и мелкое
хищение, исходя исключительно из стоимости
похищенного имущества. Следовательно, кражу
чужого имущества стоимостью не более 2500 руб.
при отсутствии квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков и в случаях, когда у
похитителя отсутствовала реальная возможность
пользоваться и распоряжаться похищенным имуществом по своему усмотрению по независящим
от него причинам, следует квалифицировать как
покушение на мелкое хищение. Но как нами было
сказано выше, административное законодательство не предусматривает ответственность за
неоконченное правонарушение. В связи с этим
лицо, совершившее мелкое хищение и не успевшее распорядиться по своему усмотрению похищенным имуществом, не может быть привлечено к административной ответственности за неоконченное административное правонарушение, на
что делал указание и Верховный Суд РФ в своем
Постановлении от 9 февраля 2006 г.13 Однако до
сих пор имеет место практика составления протоколов об административных правонарушениях
при вышеуказанных случаях, что приводит к неэффективному исполнению государством одной
из его ключевых функций - правозащитной, “в
соответствии с которой права и свободы человека и гражданина должны быть защищены не
только от противоправных посягательств со стороны физических и юридических лиц, но и со стороны государственных органов, поскольку возможность таких нарушений также нельзя исключать в условиях современной действительности”14 .
И.П. Долгих и Д.В. Шебановым для решения данной проблемы было предложено разместить в КоАП РФ пункт первый примечания к
ст. 158 УК РФ в следующей редакции: “Под хищением в статьях настоящего кодекса понимается корыстное противоправное безвозмездное
изъятие чужого имущества с целью его обращения в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу
этого имущества”15. Наиболее рациональное предложение, на наш взгляд, было сделано А.В. Сидо-
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ровой, которая предлагает “как можно скорее принять новый кодекс об административных правонарушениях, состоящий из двух частей: Общей и
Особенной; во-вторых, ввести в административное законодательство институт “неоконченное
правонарушение”…”16 .
Следует сказать, что и Кодекс РСФСР об
административных правонарушениях также содержал нормы с признаками неоконченных административных правонарушений. В соответствии со ст. 187 КоАП РСФСР контрабандой признавалось “незаконное перемещение через государственную границу грузов, валюты и совершение всякого рода подготовительных действий к
названным выше нарушениям”17 . Статьей 168
КоАП РСФСР была установлена ответственность за “скрытую от досмотра передачу или
попытку передачи запрещенных предметов лицам,
содержащимся в исправительно-трудовых учреждениях”18 .
Такое положение дел существует не во всех
странах. Так, Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях содержит нормы об ответственности за неоконченное административное правонарушение (ч. 2 ст. 2.1). В соответствии с п. 1 ст. 2.3 КоАП Республики Беларусь “покушением признается умышленное действие физического лица, непосредственно направленное на совершение административного правонарушения, если при этом оно не было доведено
до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам”19. Правда, в п. 2 этой статьи указывается, что “ответственность за покушение на административное правонарушение наступает в
случаях, прямо предусмотренных статьями Особенной части КоАП (мелкое хищение, нарушение порядка вывозов товаров из РБ, нарушение
правил рыболовства, незаконное пересечение границы, нарушение пограничного режима и т.д.)”20.
В Кодексе Республики Молдова о правонарушениях имеются нормы, предусматривающие
ответственность за покушение на правонарушение. Так, согласно ст. 13 “покушением на правонарушение признается умышленное действие или
бездействие, непосредственно направленное на
совершение правонарушения, если при этом правонарушение не было доведено до конца по не
зависящим от воли виновного причинам”21.
Кроме того, хотелось бы отметить, что отсутствие в административном праве института

неоконченного правонарушения, кроме всего прочего, затрудняет исполнение наказанием своей
стратегической цели, которой, как верно отмечают С.Н. Ревина и А.В. Азархин, является “обеспечение законности и правопорядка”22.
На наш взгляд, на современном этапе существует острая необходимость в принятии Кодекса об административных правонарушениях, состоящего из Общей и Особенной частей. Кроме
того, назрела необходимость введения в административное законодательство таких институтов,
как неоконченное правонарушение, покушение на
совершение административного правонарушения,
подготовка к административному правонарушению, что позволит в необходимых случаях квалифицировать действия правонарушителя как
неоконченное административное правонарушение
и тем самым исключит возможность уклонения
от административной ответственности за неоконченное административное правонарушение.
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Основным системообразующим элементом
условного депонирования является эскроу-агент,
определение правового статута которого в рамках родной для него системы права - общего права США - представляется крайне важным, поскольку это уже устоявшаяся концепция, выработанная десятками лет судебной практики и
бизнес-обихода. Понимание тех элементов статуса эскроу-агента, что сделали условное депонирование таким популярным механизмом в странах общего права, поможет в дальнейшем сформулировать концепцию правового статуса эскроуагента в рамках отечественного права.
Отправной точкой в определении статуса
эскроу-агента является концепция представительства / посредничества (agency).
В контексте отношений между эскроу-агентом и сторонами договора, по общему праву
США, последние выступают принципалами (от
лица которых действует агент).
Эскроу-агент является ограниченным представителем / агентом для всех принципалов, при
этом сохраняя нейтралитет1. Подобное ограниченное представительство (агентство) определяется следующим образом: эскроу-агент считается агентом обеих сторон договора условного депонирования и несет обязательства перед каждой стороной в соответствии с базовыми принципами представительства (агентства). Данное
представительство ограничено исполнением условий эскроу-договора и действует до того момента, пока договор не будет закрыт.

Суды Калифорнии именуют эскроу-агента “ограниченным агентом и фидуциарием всех сторон
к условному депонированию”. Это агентство “ограничено, потому что эскроу-агент осуществляет
представительство для своих принципалов только
в пределах инструкций условного депонирования”2.
Для эскроу-агента отношение по факту условного депонирования является отношением незаинтересованной стороны, которая несет специальные обязанности. Эскроу-агент действует как
нейтральное третье лицо. Таким образом, эскроуагент не имеет права принимать сторону покупателя или продавца, а должен рассматривать всех
принципалов справедливо и равнозначно.
“Несмотря на наличие приставки “агент” в
термине “эскроу-агент”, необходимо разделять
генерального агента и эскроу-агента - генеральному агенту запрещают наличие конфликта интересов, в то время как эскроу-агент представляет стороны, имеющие конфликт интересов”3.
Надо отметить, что в США наравне с употреблением термина “эскроу-агент” к лицам, представляющим данную функцию, также принято
применять другие термины - escrow, escwee,
escrow officer и др. Думается, что это не только
отголоски деловой практики, но и учет того факта, что эскроу-агент - это не агент в полном смысле данного термина и правового явления в рамках общего права - его функции представительства сильно ограничены.
Двойное представительство эскроу-агента
как статус не противоречит также тому факту,
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что в определенной степени он выступает как
трасти клиента-депозитора.
Траст является отношением фидуциарной
(доверительной) природы относительно собственности, он имеет место быть, когда у лица, у которого эта собственность находится, имеются обязанности по управлению данной собственностью
в пользу другого лица4.
К элементам траста относятся:
1) трасти - доверенное лицо, которое управляет находящимся у него по доверенности имуществом в пользу другого лица;
2) бенефициарий, в пользу которого трасти
осуществляет управление имуществом;
3) управляемое по доверенности имущество,
которое находится у трасти и управление которым производится в пользу бенефициара.
Инструкции по условному депонированию и
сопутствующие им обязанности отражают схожие обязанности тем, что определяются первым
элементом траста. Депоненты по договору условного депонирования представляют собой бенефициаров и второй элемент траста.
С соответствием третьего элемента траста
отношениям условного депонирования ситуация
несколько сложнее. В данном случае нужно различать непосредственно собственность и определенный интерес / доход от управления собственностью. Интерес от собственности законен и естественен по праву справедливости.
В условном депонировании право на недвижимость остается за бенефициарием, в то время
как эскроу-агент может оставлять за собой определенные законные проценты или иные преференции согласно контракту. Передача депонентом
этих имущественных интересов эскроу-агенту
порождает трастовые отношения.
Американская правовая доктрина придерживается позиции, заключающейся в том, что при
передаче эскроу-агенту собственности имеют
место отношения траста: когда владелец собственности депонирует ее (или правоустанавливающий документ) и постулирует ее передачу
третьему лицу после наступления оговоренных
условий, при этом отказываясь от своих прав отзыва имущества, отношения траста возникают в
момент передачи собственности эскроу-агенту.
Во время условного депонирования имеют место трастовые обязательства эскроу-агента относительно сохранения собственности и дальнейшей ее передачи5.

Вопрос в том, как распознать, в лице агента или
трасти выступает в сделке по условному депонированию эскроу-агент? Ответ кроется в непостоянстве
статуса эскроу-агента во время таких отношений. По
сути, эта роль раздвоена в зависимости от того, на
какой стадии находится сделка - до закрытия или
после.
До закрытия (до момента реализации условий,
прописанных в договоре) эскроу-агент выступает
одновременно в роли трасти и двойного агента. Как
на двойного агента на него накладываются обязанности действовать в интересах каждой из сторон в
той степени, в какой это не противоречит обязанностям в отношении другой стороны. На этой стадии
эскроу-агент, по сути, является посредником между
сторонами, а имущество, находящееся у него на сохранении, не доступно сторонам до тех пор, пока не
наступят оговоренные договором условия. Однако
после наступления оговоренного договором условия
эскроу-агент перестает быть двойным агентом, но
остается трасти относительно депонированной собственности. Так, суд штата Вашингтон признал подобную трансформацию отношения между эскроуагентом и его клиентами-депонентами относительно их имущества. В деле Radach v. Prior Верховный
Суд штата Вашингтон постановил: “Когда условие
выполнено, природа двойного представительства /
агентства изменяется и депозитарий становится
обычным агентом или трасти для каждой стороны
относительно депонированных вещей, законным обладателем которых стали стороны по договору условного депонирования”6.
В то время как природа отношений между эскроу-агентом и его депонентами непостоянна в сделке по условному депонированию, в отношении его
обязанностей этого сказать нельзя. Основанием для
подобного мнения является понятие фидуциария правового концепта, описывающего комплекс доверительных взаимоотношений.
Под фидуциарными правоотношениями следует понимать урегулированные нормами права, основанные на доверии общественные отношения, при которых одно лицо (фидуциарий) в силу договора или
иного юридического факта по своему усмотрению
действует от имени либо осуществляет контроль и
управление другим лицом или имуществом другого
лица.
Основаниями возникновения фидуциарных обязанностей принято считать сделки, основанные на
доверии, а также совокупность юридических фактов, на основании которых фидуциарий наделяется
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властью над процессом принятия решений или имущественными правами другого лица.
Таким образом, “фидуциарием по сделке признается любое лицо, действующее в рамках предоставленных полномочий по своему усмотрению в интересах представляемого лица. Фидуциарием в силу
юридического факта признается лицо, имеющее возможность управлять, давать обязательные указания
или иным способом оказывать влияние на процесс
формирования воли или фактические действия другого лица”7.
Современная практика судов англо-американского права признает наличие доверительности в самых различных правоотношениях: директор и корпорация, биржевой брокер и клиент, муж и жена, опекун и опекаемый, трастовый опекун и бенефициар,
доктор и пациент, партнер и второй партнер, адвокат
и клиент, агент и принципал.
По общему праву любые отношения доверительного свойства обладают фидуциарной природой.
Также и на эскроу-агента по общему праву накладываются фидуциарные обязанности.
Комплекс обязанностей фидуциария включает
большой перечень. Стандартным правилом относительно фидуциарных обязанностей эскроу-агента
является решение Даллаского суда: “Эскроу-агент
обладает фидуциарными обязанностями к покупателям и продавцам собственности, включая обязанность лояльности, обязанность “полного раскрытия”
и обязанность осуществлять высокую степень заботы в сохранении фондов, помещенных в условное
депонирование”8. То есть у эскроу-агента имеются
как минимум три основополагающие обязанности
фидуциария: лояльность, информирование и забота.
Обязанность фидуциария быть лояльным требует поступать добросовестно и исключительно в
интересах своих принципалов, избегая конфликта
личного интереса с обязанностями перед бенефициарами.
Обязанность полного раскрытия фактов обычно требует раскрытия всех известных существенных фактов, которые могли бы влиять на права лица,
в отношении которого существует обязанность.
Обязанность заботы требует, чтобы эскроуагент действовал с должным усердием и благоразумием в обращении с документами и фондами, высвобождая их только в рамках действия по инструкции договора условного депонирования.
В рамках функций эскроу-агента фидуциарий
обладает не только фидуциарными обязанностями к
сторонам договора, но и должен действовать добро-

совестно и избегать конфликта интересов с бенефициарами.
Суды большинства штатов признают уникальное отношение между эскроу-агентом и сторонами
сделки по условному депонированию. Верховный Суд
Вашингтона в деле National Bank of Washington v.
Equity Investors, Ltd. не сомневается в наличии фидуциарных обязанностях эскроу-агента сторонам по
договору условного депонирования: “…вне зависимости от того, является ли эскроу-агент трасти или
агентом для сторон по договору условного депонирования, он состоит в фидуциарных взаимоотношениях со всеми сторонами договора и обладает набором обязанностей фидуциария по отношению к принципалам в той же степени, в какой ими обладает агент
/ представитель”9.
Таким образом, действует ли эскроу-агент как
агент или как трасти, он дополнительно к этому обладает обязанностями фидуциария по отношению к
своим принципалам.
Фидуциарий по общему правилу не обладает
правом получать прибыль за счет имущества лиц, к
которым у него существуют фидуциарные обязанности, если отсутствует на то разрешение.
Как фидуциарий эскроу-агент удерживает у себя
имущественные фонды депонента в объеме прав и
обязанностей, аналогичном трасти. При этом титул
на собственность расщеплен - номинальным владельцем является эскроу-агент, а выгодоприобретателем и владельцем по праву справедливости является бенефициарий. Таким образом, в качестве фидуциария у эскроу-агента нет имущественного интереса в выгодном использовании депонированных
средств.
В дополнение как фидуциарий эскроу-агент должен строго следовать положениям соглашения об
условном депонировании и несет ответственность за
убытки, непосредственно вытекающие из нарушения им этих условий, а также от превышения властных полномочий, очерченных ему инструкциями.
В определенных случаях депоненты по договору условного депонирования могут передать свои
бенефициарные интересы относительно выгоды от
депонированного имущества эскроу-агенту в целях,
к примеру, снижения стоимости услуг эскроу-агента.
В то же время трактовка фидуциария дает
четко понять, что не может идти речи о фидуциарных отношениях, когда одна из сторон получает для себя выгоду, за исключением тех случаев, когда другая сторона обладает полнотой информации и согласна.
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Указанные определения подразумевают, что
депонентом может быть назначен полагающийся ему
интерес от депонированных фондов эскроу-агенту,
если он в полной мере информирован насчет него и
согласен его передать. В свою очередь, эскроу-агент
как фидуциарий может добросовестно использовать
фонды клиента для генерации дохода.
Подобная настойчивость закона относительно
полного знания и согласия бенефициара как основания для использования эскроу-агентом фондов депонента для собственной выгоды основывается на устоявшемся мнении о неестественности операций
между трасти и бенефициаром.
Также суды с подозрением расценивают прямые деловые отношения между трасти и бенефициарием. Однако подобные отношения могут
иметь место, если нет сомнений, что бенефициарий предпринял такое решение о распределении
выгоды с полным знанием фактов дела и своих
законных прав.
Вопрос согласия относительно подобных отношений рассмотрен в правовой литературе крайне
скудно. Однако, представляется, не нужно далеко
ходить в поисках понимания такого акта. Согласие
давно является одним из признанных исключений к
ответственности трасти при обвинении в злоупотреблении доверием. Несмотря на то, что данный концепт относится к теме освобождения трасти от ответственности, он представляется весьма универсальным и может служить для иммунизации деловых отношений между депонентом и эскроу-агентом:
“…бенефициар не может считать трасти ответственным за злоупотребление доверием путем действия
или бездействия, если бенефициар до или во время
действия или бездействия согласился с ним”10.
В то же время отношения по поводу условного
депонирования включают стороны, которые не являются принципалами эскроу-агенту, и в их отношении у него нет фидуциарных обязанностей. Эти стороны могут включать, например, претендентов на
титул собственности или лиц, предоставляющих необходимые отчеты, экспертизы в процессе сделки.
Штаты расходятся в позиции по поводу того,
обладает ли эскроу-агент обязанностью по отношению к бенефициарию, не являющемуся принципалом.
Суды одних штатов придерживаются мнения,
что эскроу-агент не может выступать объектом исков со стороны правопреемников, не являющихся
сторонами в договоре условного депонирования, например, в деле Dorsett Bros. v. Safeco Title Ins. Co.11

В других штатах, например Миссури, считается, что ряд участников условного депонирования, не являющихся принципалами, выступают в
качестве побочных бенефициаров эскроу-договора12 и, соответственно, перед ними у эскроу-агента тоже существуют определенные обязательства.
Обычно эскроу-агент не несет ответственности перед третьей стороной за нарушение фидуциарных обязанностей. Однако эскроу-агент
может нести ответственность по отношению к
лицам, не являющимся сторонами договора условного депонирования, за небрежное исполнение
договорных обязательств. Для этих сторон эскроу-агент выступает депозитарием с обязанностью быть добросовестным и в должной мере заботиться о депонированной собственности.
Таким образом, подводя итог, можно охарактеризовать эскроу-агента как носителя уникального, тройственного, динамического (меняющегося в течение условного депонирования) статуса - он является агентом, трасти и фидуциарием
сторон договора условного депонирования.
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Рассмотрены вопросы влияния наработок международных организаций в области международного
частного права на развитие права Европейского союза. Особое внимание уделено унификации норм
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Каждый правовая система в мире имеет свои
особенности регулирования вопросов частного
права. Частное право охватывает правовые отношения между частными лицами и включает в
себя, например, семейное право, договорное право. Законодательство, регулирующее соответствующие отношения, в разных странах различается. Когда стороны заключают договор, который имеет связи более чем с одним государством, непременно возникает вопрос о том, какое право к нему применимо.
Международные организации, такие как Гаагская конференция по международному частному праву (ГКМЧП), Институт европейского права (ИЕП), Комиссия ООН по международному
торговому праву (Юнситрал), Международный
институт по унификации частного права (УНИДРУА), Американский институт права (АИП), своей целью имеют развитие прогрессивной унификации норм международного частного права
(МЧП). АИП и УНИДРУА являются организациями, известными по своей работе в рамках толкования и продвижения процессуальных правил
МЧП. АИП был создан в 1923 г. по рекомендации группы американских судей, юристов и профессоров права, результаты исследований которых выявили необходимость разработки глобального сборника процессуальных норм, который бы
выходил за рамки правил, установленных национальными юрисдикциями, и упрощал разрешение
споров, возникающих при международных сделках. УНИДРУА был образован в 1926 г. как спе-

циальное агентство Лиги Наций. Сегодня он существует как независимая межправительственная организация на основе многостороннего соглашения и статута, которым установлены основные направления работы организации: изучение
потребностей и методов модернизации, гармонизации и координации правил международного частного права между государствами и группами
государств и подготовка правовых текстов для
рассмотрения правительствами. ЕИП является
независимой некоммерческой организацией, созданной, чтобы инициировать, проводить и упрощать проведение исследований, подготавливать
рекомендации и практические пособия в области
европейского правового развития. Ее миссия поиск лучших способов правотворчества в Европе и развитие европейской интеграции.
Что касается Европейского союза (ЕС), то в
последние годы явно виден рост принятия юридически обязательных правил в области процессуального права как следствие увеличения компетенций Европейского союза в вопросах правового сотрудничества. Недавний документ Комитета по правовым вопросам “Установление общих минимальных стандартов гражданского судопроизводства в Европейском союзе - правовые
основы” предлагает следующее: в соответствии
с прошлыми инициативами Европейской комиссии и результатами совместного проекта ИЕП и
УНИДРУА пришло время для правовой инициативы по установлению общих минимальных стандартов в области гражданского процессуального
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права. В рамках действующей системы ЕС правовой основой для гармонизации трансграничного гражданского процесса может являться титул
V Договора о функционировании ЕС (ДоФЕС), касающийся вопросов пространства свободы, безопасности и правосудия. Так, ст. 67 (4) ДоФЕС
наделяет ЕС компетенциями по упрощению доступа к правосудию, в особенности через принцип
взаимного признания судебных и внесудебных
документов по гражданским делам. В гражданском процессуальном праве соответствующие
стандарты не являются инструментами ЕС, а в
основном были развиты решениями Суда ЕС, которым были определены некоторые принципы: в
первую очередь, коммунитарное право дает некие процессуальные гарантии, такие как принцип
доступа к правосудию, честному судебному разбирательству, и все это в рамках взаимного доверия. Данные принципы выводятся из прав человека, которые влекут за собой растущий уровень конституционализации процессуального права на уровне ЕС1.
Еще в 2004 г. АИП и УНИДРУА опубликовали их “Принципы трансграничного гражданского процесса” (далее - Принципы), целью которых выступает устранение противоречий среди
различных национальных правил гражданского
процесса с учетом особенностей трансграничных
споров в сравнении с национальными. Эти правила являлись своего рода стандартом судебного
разрешения трансграничных коммерческих споров. Они равным образом подходили для рассмотрения большинства видов гражданских споров и
были основой для будущих предложений по реформированию гражданского процесса. В их составе имеется свод “Правил трансграничного
гражданского судопроизводства”, который формально не был принят, но представляет собой
модель имплементации Принципов, в котором детально рассмотрены некоторые аспекты и проиллюстрировано конкретное применение Принципов. Документ включает в себя 31 принцип, которые, в числе прочего, регулируют вопросы независимости и беспристрастности суда, юрисдикции, процессуального равенства, право на привлечение юриста, право быть выслушанным, язык
судопроизводства, процессуальные сроки2. Правила же включают в себя 39 правил, которые из-

ложены более детально, чем принципы, и сформулированы так, что могут прямо применяться
судом.
Также и ГКМЧП в 2015 г. приняла и опубликовала “Гаагские принципы по выбору применимого права к международным коммерческим договорам”, в соответствии с которыми определяется применимое к договору право. Они по сути
не являются юридически обязательным инструментом как конвенции ГКМЧП (которые государства-члены обязаны прямо применять или инкорпорировать в их национальное право). Эти принципы представляют собой не юридически обязательный свод норм мягкого права, которые государства или частные стороны призываются использовать. Они могут направить стороны и юристов при заключении договора и избежать затяжных споров по применимому праву или суду. Они
даже могут служить как ориентир для законодателя по введению в действие законов. В целях
продолжения работы по развитию правил УНИДРУА приняли решение сфокусироваться на их региональной имплементации и приспособлении их
к особенностям различных правовых систем, для
чего был запущен новый совместный проект с
ЕИП по развитию европейских правил гражданского судопроизводства. Все вышеупомянутые
документы, принципы и мягкое право наряду с
Европейской конвенцией по защите прав человека и основных свобод и Хартией об основных
правах ЕС, наработанное законодательство ЕС,
обязательное к применению, общие процессуальные традиции европейских стран, работа Комиссии по европейскому договорному праву среди
множества других европейских источников являют собой отправную точку проекта ИЕП и
УНИДРУА по разработке Европейских правил
гражданского судопроизводства.
Проекты, реализованные и реализуемые
АИП и УНИДРУА, показали, что совместные правильно сформулированные идеи могут иметь значительное влияние, даже если они не начинают
регулировать жизнь людей немедленно. Проект
ЕИП/УНИДРУА, ограниченный пространством
ЕС, запущен в октябре 2013 г. с исследования в
Вене, в рамках которого был проведен анализ
различных аспектов гражданского судопроизводства - от надлежащего уведомления и вручения
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процессуальных документов до коллективных
исков, вступления в законную силу решений и судебных расходов. В мае 2014 г. руководящий комитет проекта провел свою первую встречу тремя группами экспертов со всей Европы, в результате которой были сформулированы вопросы, необходимые для обсуждения: доступ к информации и доказательствам, временные и защитные
меры, доставка документов и надлежащее уведомление. В 2015 г. были опять сформированы
две рабочих группы, внимание которых сосредоточилось на таких вопросах, как иски, находящиеся на рассмотрении, вынесение судебных решений,
обязанности сторон и юристов. В апреле 2015 г. была
проведена встреча групп ЕИП/УНИДРУА, по результатам которой совместный проект был представлен на рассмотрение Комитета по правовым
вопросам Европейского Парламента в Брюсселе. В 2016 г. на заседаниях рабочих групп рассматривались вопросы судебных расходов, соединения исков, судебных документов, этапов процесса. Каждая рабочая группа состоит максимально из 8 чел. и возглавляется двумя содокладчиками. Каждая группа ответственна за предоставление свода правил по рассматриваемому вопросу. Предпринимаемые усилия являются
полезным инструментом для избежания фрагментации и беспорядочного роста Европейского
гражданского процессуального права, в то же
время поддерживая и продвигая принципы
2004 г. АИП/УНИДРУА. С точки зрения
УНИДРУА в будущем это может являться первым шагом в развитии других региональных проектов. Стоит отметить, что в рабочих группах
достигнут баланс между учеными-исследователями и практиками. Что касается европейского
измерения, то тут все рабочие группы формируются исключительно из лиц, проживающих на территории Европейского союза, все национальные
правовые системы в основе дебатов являются
европейскими, проекты готовятся как на английском, так и на некоторых других языках членов
ЕС и, что важно, рабочие группы чувствительны
к уже наработанному массиву европейского права, хотя и не ограничены им. Законопроекты лаконичные и емкие. Это позволяет отнести их к
категории правил, нежели принципов. Правила короче, чем национальные процессуальные кодек-

сы. Это делает их более доступными и повышает их влияние.
Касательно ЕС и его государств-членов и
развития международного частного права материальное европейское право неуклонно развивается. Примером тому служит принятие Процедуры по делам с малой суммой иска, которая
была разработана в 2007 г., последние изменения
коснулись потребителей и защиты информации.
Здесь европейское материальное право имплементируется национальными судами в рамках и
средствами национальных процедур. Процессуальные же изменения европейский законодатель
часто совмещает с принятием материальных
норм. Известными примерами тому являются ст.
7 директивы “О несправедливых условиях в договорах с участием потребителя”3 и новый регламент “О защите данных”. Кто-то даже может
описать действие права союза как вертикальное:
когда национальные суды применяют материальное право ЕС средствами их национальных процедур, европейский законодатель может вмешаться в целях гарантирования или улучшения
единообразного применения права ЕС судами государств-членов. Также европейское процессуальное право охватывает вопросы трансграничных процессов. В этой области права союз располагает отдельными компетенциями по смыслу
ст. 67 и 84 ДоФЕС. Он уполномочен устанавливать процессуальный порядок для улаживания
трансграничных споров в пространстве свободы,
безопасности и правосудия. Основная деятельность в ЕС по этим вопросам ведется в рамках
таких сфер, как юрисдикция, дел, находящихся
на рассмотрении, трансграничного исполнения судебных решений. Что касается свободного передвижения судебных решений, то законодательная деятельность ЕС тут работает в горизонтальном направлении: нацелена на преодоление препятствий в национальном процессуальном законодательстве для свободного передвижения судебных решений в пространстве правосудия. Эти
препятствия могут возникать из-за различий в национальных системах. Дополнительные препятствия относятся к языковым барьерам, культурному разнообразию, недостатку информации о судебных рисках и расходах. В соответствии со
ст. 81 ДоФЕС союз управомочен принимать законо-
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дательство в целях улучшения и гарантирования
эффективного доступа к правосудию и устранения препятствий для надлежащего функционирования гражданского судопроизводства. Работа в
части разработки проекта ИЕП/УНИДРУА “От
транснациональных принципов к европейским правилам гражданского процесса” ведется как раз в
рамках ЕС и соответствующими методами.
В заключение можно сказать, что работа по
унификации гражданского процессуального права ЕИП и УНИДРУА положила начало формированию “Принципов европейского гражданского
процесса”, в рамках которой учитываются и принимаются во внимание все особенности различных правовых культур и традиций стран - членов
ЕС. Важнейшую роль в развитии этой работы
играли “Принципы транснационального гражданского процесса”, которые были опубликованы в
рамках сотрудничества УНИДРУА и АИП. Рабочим группам в рамках проекта УНИДРУА/

ЕИП придется найти баланс между различными
положениями этих принципов для того, чтобы итоговый текст мог быть принят каждым из государств - членов ЕС и служил повышению уровня
взаимного доверия между ними. Впереди предстоит большая работа, но уже становится очевидным, что если “Принципы европейского гражданского процесса” будут приняты как инструмент мягкого права, то это непременно станет
основой для принятия директивы ЕС, кодифицирующей основные принципы гражданского процесса в целях достижения баланса между интересами и правами всех сторон судебного разбирательства.
1
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История становления европейского права в
области регулирования государственных закупок
начинается с решения государств-членов тогда
еще Европейского экономического сообщества
(ЕЭС) начать строительство общего рынка. В ст. 2
Договора об учреждении ЕЭС (далее - Римский
договор 1957 г.) говорится об одной из основных
целей Сообщества - создании общего рынка.
Одновременно государства - члены ЕЭС определили основные шаги для достижения данной
цели. Римский договор 1957 г. закрепляет свободу передвижения товара, услуг, капитала и лиц.
Выразив свою приверженность вышеперечисленным принципам Сообщества, государства-члены
пришли к пониманию необходимости ликвидировать все тарифные и нетарифные барьеры во взаимной торговле. Договором об учреждении ЕЭС
предусматривается, что общий рынок должен
создаваться поэтапно, в течение переходного
12-летнего периода (3 этапа по 4 года). Для каждого этапа предусматривается совокупность мероприятий, которые должны быть приняты и осуществлены в установленном порядке.
Предполагалось, что к 31 декабря 1969 г. все
тарифные ограничения, существовавшие между
государствами-членами, будут отменены. В итоге

к концу первого переходного периода на пути к
общему рынку уже не существовало таможенных пошлин и сборов, квот и других форм количественного ограничения потока экспорта-импорта товаров между странами Сообщества. Несмотря на интеграционные успехи, государства члены ЕЭС столкнулись с наличием нетарифных
ограничений в торговле внутри Сообщества. Поскольку нетарифные ограничения представляют
собой устойчивые практики и модели поведения
на рынке, избавиться от них не так просто, как
это было с тарифными барьерами. Нетарифные
ограничения являются скрытой формой дискриминации и могут быть закреплены различными
административными или законодательными нормами, касающимися регулирования монополий,
налоговой сферы (косвенное налогообложение,
государственная помощь, субсидии), введения
технических стандартов, а также осуществления
государственных закупок.
Нетарифные ограничения - широко распространенный инструмент, который государства используют в международной торговле. Однако
существование нетарифных ограничений противоречит букве и духу Римского договора 1957 г.
При этом бороться с нетарифными ограничения-

27

28

Вопросы экономики и права. 2017. № 3

ми, которые используют государства для поддержки собственных отраслей, намного труднее, чем
с тарифными ограничениями, наличие которых
очевидно и которые можно легко отменить.
В теории международного права государственные закупки обычно классифицируются как
средство внешнеторговой политики1. Так, профессор И.И. Дюмулен отмечает, что одной из важнейших проблем международного регулирования
торговли на данный момент является отсутствие
“четкого общепринятого определения термина
НТМ [нетарифные меры. - А.С.]. Это обстоятельство привело к появлению многочисленных классификаторов НТМ”2. Причем государственные
закупки единогласно включаются почти во все
классификаторы нетарифных мер. Например, в
классификационной схеме ЮНКТАД им отведено 12-е место под литерой М3.
Отнесение государственных закупок к числу нетарифных барьеров стало первым шагом на
пути к осознанию необходимости совместного
регулирования этой сферы в рамках Европейского сообщества. С точки зрения экономических
интересов интеграция и либерализация сферы
государственных закупок должна была привести
к усилению конкуренции в данной области, появлению большего разнообразия поставщиков на
данном рынке, повышению привлекательности
государственных контрактов. В качестве конечного результата можно было рассчитывать на
сокращение стоимости заключаемых государственных контрактов и экономию бюджетных
средств. Когда необходимость наднационального регулирования государственных закупок была
выявлена, следующей целью стало постепенное
устранение негативной роли государственных
закупок как нетарифного барьера.

закупки, которые государства - члены ЕС по-прежнему стараются осуществлять в рамках своих
национальных рынков, остаются одним из основных препятствий на пути строительства единого
внутреннего рынка4. Следует отметить, что практика издания Белых и Зеленых книг распространена в европейском праве, эти акты рекомендательного характера широко применяются при регулировании рынка финансовых услуг в ЕС5. Подобные документы играют большую роль, так как
позволяют оценить действия, которые будут
предприниматься в Европейском союзе в ближайшие годы.
Устоявшиеся практики, которые страны применяют при осуществлении государственных закупок, ограничивают конкуренцию, поскольку не
позволяют принять участие в торгах компаниям
из других стран и таким образом нарушают естественный процесс развития торгово-рыночных
отношений. Прежде всего, к таким практикам
относят защиту неконкурентоспособных отраслей промышленности. Обычно правительство поддерживает такие отрасли промышленности за счет государственных заказов и аргументирует это необходимостью поддержать или даже
повысить национальный доход и сохранить рабочие места в данном секторе экономики. При этом
с точки зрения максимизации всеобщего благосостояния данные меры неприемлемы, поскольку противоречат принципу свободной торговли.
С точки зрения экономической выгоды для государства-закупщика подобные меры также выглядят сомнительно6. Во-первых, в краткосрочной
перспективе такая протекционистская политика
означает повышенное расходование бюджетных
средств, увеличение затрат и закупку продукции
по завышенным ценам, что не приносит экономической выгоды государству. Во-вторых, в долгоПричины формирования права ЕС
срочной перспективе при отсутствии здоровой
в сфере государственных закупок
конкуренции и наличии гарантированного рынка
Одной из основных проблем в борьбе с не- сбыта в данной отрасли начнется застой, а затарифными ограничениями было наличие усто- тем стагнация национальной промышленности,
явшихся практик в сфере государственных заку- что также экономически не оправдывает провепок в каждой отдельно взятой стране. В рамках дение такой политики. То есть причины, по котоЕС такие устойчивые практики и модели пове- рым государства продолжают проводить политидения государств, являющиеся нетарифными ба- ку защиты неконкурентоспособных отраслей нарьерами в торговле между странами, впервые циональной промышленности, чисто политичесвыделены и обозначены Европейской комиссией кие и к экономической выгоде или заботе о росте
в Белой книге по построению единого внутренне- всеобщего благосостояния не имеют отношения.
го рынка. В данном акте мягкого права Европей- Один из методов защиты неконкурентоспособной
ская комиссия отмечает, что государственные отрасли государства предполагает выдачу необ-
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ходимых для выхода на внутренний рынок государства лицензий только ограниченному кругу
компаний-импортеров, производителям определенных товаров и услуг из других стран, уполномоченным государственным учреждениям и т.п.7
Кроме того, ограничение конкуренции правительство часто объясняет необходимостью
обеспечить национальную безопасность государства, публичный порядок. Например, государственные оборонные заказы размещаются у
национальных производителей, чтобы в случае
военного конфликта комплектующие и запасные
части всегда были доступны или чтобы обеспечить независимость безопасности страны от иностранных поставщиков вооружения, военной, специальной техники и материальных средств. В
политике большинства государств как только
речь заходит об интересах национальной безопасности, обеспечении публичного порядка, экономическая целесообразность отходит на второй
план. Данная практика применяется давно, особенно если учитывать более чем 200-летнюю
историю понятия “публичный порядок”8 . Поскольку решения о закупках в области обороны
принимаются с учетом политической необходимости, а не реальных экономических потребностей, такие закупки также становятся барьером
для беспрепятственного функционирования единого внутреннего рынка в ЕС.
Нормальному функционированию рынка также препятствуют коррупция и кумовство. Так,
контракты получают поставщики, которые дали
взятку чиновнику, или те, где политики или члены
их семей имеют акции или долю в уставном капитале, или которые финансировали избирательную
кампанию победившей партии. В связи с этим национальные компании получают определенное преимущество перед иностранными, поскольку имеют более тесные связи с местными властями.
Консервативность сектора государственных закупок становится естественным
барьером, вытекающим из природы государственных закупок. При отсутствии характерного
для обычного рынка стремления участников получить наибольшую выгоду государственные
закупки по своей природе являются консервативной отраслью. Заказчики часто предпочитают
иметь дело с хорошо знакомыми, проверенными
компаниями, часто отсутствуют возможность или
ресурсы ознакомиться с техническими характеристиками аналогичного товара иностранного

поставщика. Кроме того, сотрудники государственных предприятий могут не иметь достаточных стимулов и могут быть плохо контролируемы9. Как и коррупция, такая практика затрагивает и национального, и иностранного поставщика,
однако в большей степени, конечно, негативно
влияет на возможности иностранного поставщика.
Преодоление информационной недостаточности особенно актуально, учитывая, что в сфере
государственных закупок сильны тенденции к
бюрократизму и повышенному контролю с целью
противодействия коррупции. В определенной мере
эту проблему можно решить, если ввести единые правила и процедуры для всех государств членов ЕС.
Еще одним барьером для развития здоровой
конкуренции на рынке государственных закупок
является несовершенство закупочных процедур. Например, если процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя) занимает
очень много времени либо недостаточно четко
определены критерии выбора победителя, то это
снижает привлекательность государственных
закупок для частного бизнеса, который предпочтет искать партнеров в других областях на более выгодных условиях, чем пытаться попасть
на рынок государственных закупок.
Основные этапы формирования права
ЕС в сфере государственных закупок
На устранение указанных выше практик и
устойчивых моделей поведения в сфере государственных закупок были направлены усилия государств - членов ЕС на протяжении более 50 лет.
За это время одной из основных целей государств членов Европейских сообществ, а затем и Европейского союза была либерализация сферы государственных закупок. Исследователи правовой
системы государственных закупок выделяют
4 этапа в развитии европейского права в сфере
государственных закупок. Однако на основе проведенного анализа вторичного права ЕС, а также
развития текущей ситуации можно сделать вывод о начале 5-го этапа в развитии системы государственных закупок в ЕС. Деление на этапы
основано на периодах совершенствования вторичного права в сфере государственных закупок. На
каждом этапе расширялась сфера действия европейского права в сфере государственных закупок на ранее не охваченные области жизни.

29

30

Вопросы экономики и права. 2017. № 3

Начало 1-го этапа формирования европейского права в сфере государственных закупок относится к первой половине 1960-х гг. Тогда Европейская комиссия в Меморандуме Плана действий Сообщества на второй переходный период
к общему рынку10 сделала выводы о том, что
отсутствие единого регулирования в сфере государственных закупок является серьезным препятствием на пути дальнейшего развития общего рынка. Европейская комиссия предложила
меры по решению данной проблемы. В результате был принят ряд директив, регулирующих осуществление закупок товаров и работ, в том числе директива от 21 декабря 1976 г. № 77/62/ЕЕС
“О гармонизации процедур присуждения государственных контрактов на поставку товаров”11 (первая директива о закупке товаров, далее - директива № 77/62) и директива от 26 июля 1971 г.
№ 71/305 “О гармонизации процедур присуждения государственных контрактов на выполнение
работ” (первая директива по закупке работ - директива № 71/30512).
На 1-м этапе развития европейского права в
сфере государственных закупок был установлен
ряд основных принципов определения поставщиков и подрядчиков по государственным контрактам на поставку товара и выполнение работ. При
этом данные директивы не устанавливали конкретных общеевропейских процедур определения
поставщика и не отменяли существующие в государствах-членах правила и порядки присуждения государственных контрактов. Государствачлены по-прежнему на свое усмотрение устанавливали процедуры определения поставщиков и
подрядчиков при условии, что они не противоречат требованиям европейского законодательства
в сфере закупок, в частности обеспечению права
на учреждение, а также свободе передвижения
товаров, лиц и услуг в пределах Европейского
сообщества.
На основании выводов и рекомендаций, сделанных Европейской комиссией в результате изучения правоприменительной практики в сфере
государственных закупок, было принято решение
продолжить совершенствование европейской системы государственных закупок. На 2-м этапе
был внесен ряд изменений в директивы № 77/6213
и № 71/30514. При этом основными достижениями 2-го этапа развития права ЕС в сфере государственных закупок, помимо совершенствования системы закупок товаров и работ, стали при-

нятие директивы от 17 сентября 1990 г. № 90/
531/ЕЭС “О порядке осуществления закупок
предприятиями, осуществляющими деятельность
в сфере транспорта, водоснабжения, электроэнергии и телекоммуникаций”15 и распространение
сферы действия европейского законодательства
о государственных закупках на исключенные ранее сферы транспорта, водоснабжения, электроэнергии и телекоммуникаций, а также создание
механизма защиты прав частных лиц в случае
нарушения положений европейского права в сфере государственных закупок16. Несмотря на то,
что данные механизмы и инструменты не были
идеальны, содержали большое количество исключений и не распространялись на весь массив государственных закупок, осуществляемых государствами - членами Европейского сообщества,
данный этап развития европейского права в сфере государственных закупок заложил прочную
основу для совершенствования европейского права в сфере государственных закупок.
3-й этап развития европейского права в сфере государственных закупок характеризуется в
первую очередь распространением его действия
на государственные закупки услуг. Так, Советом
министров была принята директива от 18 июня
1992 г. № 92/50/ЕЭС “О гармонизации процедур
присуждения государственных контрактов на оказание услуг”17 (далее - директива № 92/50/ЕЭС).
Кроме того, началась подготовка к созданию
единой директивы, которая объединила бы регулирование государственных закупок как товаров,
так и работ, и услуг. Главным достижением третьего этапа развития европейского права в сфере
государственных закупок стало распространение
его действия на осуществление закупок на оказание услуг. Издание директивы № 92/50/ЕЭС
открыло возможность для унификации законодательства в сфере государственных закупок во
всех сферах и для создания единого механизма
регулирования государственных закупок товаров,
работ и услуг.
На 4-м этапе развития европейского права в
сфере государственных закупок проведена системная реформа законодательства в сфере государственных закупок. Результатом реформы стала кодификация норм о закупках товаров, работ и
услуг и объединение их в единый документ - директива от 31 марта 2004 г. № 2004/18/ЕС “О гармонизации процедур заключения государственных
контрактов на выполнение работ, поставку това-
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ров и оказание услуг”18. Кроме того, был закреплен один из основных современных принципов
организации европейского права в сфере государственных закупок - разделение регулирования всех
закупок на общую и специальную части. К общей части можно отнести закупки товаров, работ и услуг, осуществляемых в соответствии с
положениями директивы № 2004/18/ЕС, а к специальной - закупки в сфере жизнеобеспечения,
регулируемые нормами директивы от 31 марта
2004 г. № 2004/17/ЕС “О гармонизации закупочных процедур для компаний, занятых в сферах
водоснабжения, электроэнергетики, транспорта и
почтового обслуживания”19. Такая дихотомия в
европейском праве сохраняется до сих пор, поскольку изначальные основания для создания отдельного инструмента регулирования государственных закупок в сфере жизнеобеспечения попрежнему актуальны, и различия в правовом регулировании, в скорости развития и в организационно-правовом статусе субъектов закупок не позволяют создать единую систему регулирования
государственных закупок в ЕС.
В результате реформы системы государственных закупок в ЕС появился сложный механизм, регулирующий большой объем различных
правоотношений. Несмотря на то, что директива
№ 2004/18/ЕС свела воедино регулирование государственных закупок в трех областях - закупка
товаров, работ и услуг, - получившийся акт был
громоздким и сложным для восприятия. Кроме
того, процессы либерализации различных отраслей экономики также должны были найти отражение в новой системе осуществления государственных закупок в ЕС. В связи с этим европейские
институты вынуждены упростить существующее
нормативное регулирование государственных закупок, сделать его более гибким и реагирующим
на изменения, происходящие в рамках общего европейского экономического пространства.
5-й этап развития европейского права в сфере государственных закупок характеризуется
принятием трех новых директив: две заменяли
директивы № 2004/18/ЕС20 и № 2004/17/ЕС21, а
одна стала нововведением для правовой системы регулирования государственных закупок в
ЕС. Так, впервые регулирование договоров концессий в сфере государственных закупок было
вынесено в отдельный документ - директиву от
26 февраля 2014 г. № 2014/23/EC “О присуждении
договоров концессии”22. Также необходимо отме-

тить реформу системы защиты от неправомерных
действий со стороны заказчика. Директивой от
11 декабря 2007 г. № 2007/66/EC “О внесении изменений в директивы № 89/665/ЕЭС и № 92/13/
ЕЭС с целью повысить эффективность процедур
пересмотра решений, принятых при присуждении
государственных контрактов” (далее - директива
№ 2007/66)23 был внесен ряд ключевых изменений, в результате которых была сформирована действующая на данный момент система защиты участников закупки, поставщиков, подрядчиков, исполнителей от неправомерных действий заказчика. В
итоге был создан новый правовой режим осуществления государственных закупок, значительно
усовершенствовавший закупочный процесс.
За более чем полувековую историю развития и совершенствования европейского права в
сфере государственных закупок государствам членам ЕС удалось создать работающую и эффективную систему правового регулирования государственных закупок, которая предусматривает применение общих принципов и норм права ЕС
при осуществлении закупок, включает предварительный мониторинг и контроль закупок, а также
возможность обжалования действий заказчиков
на всех этапах проведения закупки. Результатами функционирования данной правовой системы
стали устранение части существовавших нетарифных ограничений (по крайней мере, в части,
касающейся государственных закупок) и минимизация негативного влияния не ликвидированных устойчивых практик государств-членов в
сфере государственных закупок. Это внесло значительный вклад в развитие экономической интеграции на европейском пространстве.
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В настоящее время финансовая пирамида - это часто встречаемая форма мошенничества в мире
финансовых инвестиций. В данной работе анализируется структура финансовых пирамид, выясняются отличительные признаки и основные виды этих структур. Рассматриваются схема финансовой пирамиды, этапы ее жизненного цикла, причины, по которым население не перестает инвестировать
средства в подозрительные организации, и методы борьбы с финансовыми пирамидами.
Ключевые слова: финансовая пирамида, инвестиции, риски, мошенничество, безопасность, экономическая нестабильность, финансовая неграмотность, реклама.

Рыночная экономика определяется свободой
предпринимательства и выбором способа ведения бизнеса. В любой компании основной целью
считается извлечение прибыли. Ежегодно возрастает численность финансовых структур, обещающих своим инвесторам значимое состояние в
будущем, естественно, значительнее того, которое могло бы быть получено с помощью банковского депозита. Одной из таких структур является финансовая пирамида. В основном это умышленно созданная мошенническая схема приобретения ценных бумаг ее создателями, представ-

ляющая собой такую денежную систему, при которой прибыль по привлеченным средствам накапливается не за счет инвестирования в доходные активы, а благодаря завлечению свежеиспеченных вкладчиков. По причине отсутствия
возможности обеспечения на долгий срок постоянного привлечения новых инвесторов ресурсы
финансовой пирамиды резко сокращаются. Затем,
через некоторое время существования такой
структуры, возможности инвесторов получить
стабильные доходы сильно ограничиваются. Финансовых обязательств возникает больше и боль-

Сравнение схемы Понци и многоуровневой пирамиды
Показатели
Многоуровневая пирамида
Схема Понци
Децентрализованная. Нет центра
Централизованная. Организатор являАрхитектура схемы
взаимодействия - каждый вкладчик
ется центром взаимодействия - он невзаимодействует с соседними уровняпосредственно получает взносы со всех
ми
участников и при хорошем раскладе
выплачивает им вознаграждение
Новые
участники.
Обычно
явно
укаОбоснование доходности
Некое "стоящее и доходное" дело.
зывается, что источником доходов явОрганизатор обычно придумывает исляются вступительные взносы новых
торию о необыкновенной возможности
участников
для инвестиций
Продолжительность
Короткая. Количество участников в
Может быть долгой. К примеру, если
схеме стремительно растет - предел
организатор убедит крупных участнижизни схемы
достигается быстро
ков постоянно реинвестировать
Схема
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ше, база средств сокращается. Все это способствует массовому сбросу ценных бумаг, резкому
падению их рыночных курсов, недееспособности
основателей пирамиды поддержать их рыночную
стоимость и ликвидность.
Таким образом, анализ структуры финансовых пирамид, механизма их деятельности, цели,
их признаков и видов (см. таблицу) помогает отличить типичные схемы заработка от других и
не стать жертвой мошенничества.
Типы финансовых пирамид
Многоуровневые. Основной принцип заключается в том, что каждый последующий вкладчик совершает входной взнос, распределяющийся между пригласившим нового участника вкладчиком и более ранними инвесторами. Следовательно, их вклады перетекают в основание пирамиды. Правила структуры определяют значение
начального взноса и количество инвесторов, которых необходимо пригласить вследствие оплаты.
Например, если вы совершаете взнос в 500 руб.,
пригласив трех новых участников с таким же
вступительным взносом, а те, в свою очередь,
приглашают девятерых вкладчиков со взносом в
500 руб., то вы “зарабатываете” 3000 руб. Таким образом, можно сделать вывод, что участие
обеспечивает доход, равный 500 % от вклада.
Однако число вступающих инвесторов ограничено, что приводит к краху многоуровневой пирамиды, поэтому для стабильной работы такой
структуры необходимо, чтобы число вкладчиков
возрастало по экспоненте. Следовательно, инвесторы, не нашедшие последователей, остаются
с нулевым доходом, а по статистике количество
таких “проигравших” составляет 80-90 %.
Структуры по типу Понци. Название происходит от имени американца Чарльза Понци основателя такой пирамиды, возникшей в начале
20-х гг. прошедшего столетия. Вкладчикам данной схемы предложено внести средства в обмен
на повышенный доход через некоторый срок без
завлечения последующих инвесторов. Небольшое число первых участников получат от основателя высокие проценты из его личных средств
благодаря взносам новых инвесторов, до которых дошла информация о высоком доходе. Этот
цикл замкнут. Но в момент сокращения взносов
организатор присваивает себе сделанные вклады и исчезает из-за отсутствия какой-либо другой прибыли.

Финансовые пирамиды характеризуются некоторыми предпосылками к возникновению:
- наличие главного инструмента финансовых
пирамид - рынка акций или ценных бумаг, имеющих значительные колебания в стоимости;
- отсутствие ограничений в законодательстве
относительно функционирования финансовых
структур пирамидального типа;
- некоторое улучшение благосостояния населения;
- прирост дохода на душу населения, падение темпов инфляции.
Первым важнейшим признаком финансовых
пирамид является отсутствие уставного капитала (все выплаты - за счет привлечения новых
вкладчиков). Вторым ведущим признаком выступает гарантирование быстро растущего дохода; так как для законных финансовых схем всегда есть риски, гарантий в них не дают.
Различные финансовые пирамиды можно
рассмотреть на примере России. Сюда они пришли в 90-е гг. прошлого века. Большинство данных финансовых схем в России строится по двум
моделям. Первая представляет собой “инсценировку”, в таких пирамидах от вкладчиков скрывают доходы (финансовые социальные сети, светские клубы, кассы взаимопомощи и др.). Во второй модели, напротив, вкладчикам прямо сообщают, что они являются участниками пирамид.
Самой узнаваемой и массовой по количеству
инвесторов пирамидальной компанией стало АО
“МММ”. Новая компания обещает своим вкладчикам большой доход, выплачивая крупнейшие дивиденды. Так как курс акций возрастает в 5 раз (с
25 до 125 тыс. руб. за акцию), люди занимают огромные очереди, чтобы их купить и получить быструю прибыль. Благодаря тому, что СМИ рекомендовало организатора АО “МММ” Сергея Мавроди
как ведущего предпринимателя России, люди с
большой уверенностью инвестировали свои финансы в пирамиду. В конце 1994 г. число вкладчиков
составило около 10-15 млн чел., что в итоге привело к крушению системы и аресту Мавроди. Однако через неделю с появлением на рынке новых ваучеров АО “МММ” пирамида возрождается. Акции
начинают расти. В сентябре 1994 г. в продажу поступает крупная партия билетов АО “МММ”,
вследствие чего их курс внезапно падает. Это приводит к закрытию точек продажи и общему переполоху среди вкладчиков, которые в панике сдают
билеты. В конечном итоге точкам продаж уделя-
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ется все меньше и меньше внимания, ажиотаж падает. Нужно обратить внимание на то, что инвесторами АО “МММ”, главным образом, являлись
обычные вкладчики, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. По подсчетам специалистов, общие убытки от пирамиды Сергея Мавроди составили больше 110 млн руб.
Наряду с АО “МММ” в России получила “хорошую” известность такая организация, как “Русский дом Селенга” (РДС). “Русский дом Селенга” - это первая значительная пирамидальная
структура после распада Союза Советских Социалистических Республик (CCCP). РДС был основан в 1992 г. Первой причиной этого было то, что в
России подобного вида заработка еще не было.
Вторая же причина была в том, что пирамиду возглавляли признанные обществом люди - лейтенант
КГБ и сотрудник облисполкома в Волгограде.
Из-за обилия финансов руководство “Русского
дома Селенга” неразумно вкладывало их в выплату крупных премий и средства роскоши, которыми
удостаивались наиболее выделившиеся члены компании; в многомиллионные самолеты; в дорогую недвижимость. Такое расточительство привело к разрушению пирамиды. Это произошло в 1994 г. после
проверок сотрудниками налоговой службы некоторых филиалов. Спустя три года РДС признали банкротом. Около 2,5 млн чел. стояли в очереди на
возмещение убытков от финансовой пирамиды. По
оценкам экспертов, ущерб от данной пирамидальной структуры составил около 3 трлн руб.
Пути решения проблемы и роль
государственных структур в борьбе
с финансовыми пирамидами
Ранее были указаны выявленные в ходе анализа предпосылки организации пирамидальных

структур. Основные из них - это финансовая неграмотность, отсутствие соответствующего законодательства, экономическая нестабильность
и реклама. Исходя из сказанного, можно сделать
вывод, почему данные виды заработка все еще
популярны в мире, в частности в России (см. рисунок).
В первую очередь, возникновение огромного
количества финансовых пирамид в настоящее
время обусловлено несовершенством законодательства и недостаточным контролем государственных органов за их деятельностью.
Нужно отметить, что для борьбы с пирамидами следует пресекать второй фактор возникновения пирамид - отслеживать рекламу организаций, которые обещают доход по вкладам или инвестициям, значительно превышающий рыночный,
и систематически их проверять. После регулярных проверок такие структуры сами начнут ликвидироваться. Кроме того, стоит просвещать население в сфере экономики, т.е. повышать его финансовую грамотность, и бороться с кризисами.
В России за последние 5 лет, согласно официальным данным, от деятельности финансовых
пирамид пострадало более 400 тыс. чел., которые потеряли суммарно 40 млрд руб., или 1 млрд
евро. Но несмотря на это, по самым скромным
подсчетам, сейчас в стране работает около 20 тыс.
финансовых пирамид. Отсюда можно сделать
вывод, что в России меры по борьбе с финансовыми пирамидами, как и законы об уголовной
ответственности за их организацию и рекламу,
недостаточно развиты.
Федеральная служба по финансовым рынкам
с 2008 г. начала особенно активную деятельность
по информированию населения о тех организациях, в деятельности которых наблюдаются призна-
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ки финансовых пирамид. С конца 2012-го и до
осени 2013 г. в России полным ходом шла разработка закона о финансовых пирамидах.
В проекте закона, подготовленного в ноябре
2012 г., впервые вводится понятие “финансовая
пирамида”. Причем относится это преступление
к ст. 172 УК РФ (“Незаконная банковская деятельность”), в которую добавляется еще один
пункт - “Создание финансовой пирамиды и (или)
руководство ее деятельностью”.
Однако из-за слишком обобщенного определения финансовой пирамиды статья не достигла
поставленных целей, поэтому в январе 2016 г. ее
редактировали. Теперь под финансовой пирамидой понимается юридическое лицо или объединение физических лиц, привлекающее на постоянной основе денежные средства физических лиц
путем обещания имущественной выгоды.
С учетом поправок в качестве наказания предусмотрены денежные штрафы для граждан,
организующих или привлекающих средства в
финансовые пирамиды, а также за их рекламу
размером от 5 до 50 тыс. руб. За создание и слишком активное участие (за привлечение более
1 млн руб.) полагается либо крупный штраф (до
1,5 млн руб.), либо принудительные работы на
срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до
6 лет.
Несмотря на наличие закона о финансовых
пирамидах и явных признаков принадлежности
той или иной компании к мошеннической схеме,
десятки тысяч людей ежедневно становятся их
жертвами.
Методы борьбы с финансовыми пирамидами в России слишком примитивны:
1) люди могут пожаловаться на мошенничество только тогда, когда уже потеряли деньги и
их невозможно вернуть (т.е. после закрытия компании);
2) в России не уделяется должного внимания просвещению людей и финансовая грамотность всему населению прививается затруднительно;
3) в России нет организаций, которые на самом раннем этапе определяют, какая именно компания является пирамидой, в отличие от США и
Европы;

4) отследить многие пирамиды вовремя
практически невозможно, так как они работают
без регистрации, обманывают немного вкладчиков и закрываются;
5) большинство финансовых пирамид после
известного проекта Мавроди “МММ-2011” еще
сложнее наказать, так как они работают в сети
Интернет;
6) максимальную угрозу представляют не
обычные, а так называемые замаскированные,
ведущие законную предпринимательскую деятельность финансовые пирамиды, которые не контролируются данным законом (например, популярный проект по видеоуслугам “ТалкФьюжн”
является пирамидой для РФ);
7) так как взяточничество в России, к сожалению, очень распространено, опытные пирамидостроители всегда смогут уйти безнаказанно, а
обычные люди под влиянием организаторов страдают от полиции и от самих мошенников.
Для России вопрос борьбы с финансовыми
пирамидами останется актуальным до тех пор,
пока не будет правильно выполняться закон о
борьбе с данными структурами, не будут строго
наказываться организация и реклама финансовых
пирамид, не будут созданы соответствующие
отслеживающие государственные органы и страна не ликвидирует другие важные социально-экономические проблемы. Но главным образом бороться с мошенничеством, быть внимательными к таким схемам, повышать уровень знаний о
своих правах и обязанностях должны сами граждане. Прежде чем вкладывать, нужно досконально изучить объект инвестиций и только потом
принимать решение.
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Последние годы в миграционных потоках совершенно очевидно проявляется закономерность,
которую в упрощенной форме можно выразить
формулой: из деревень - в города; из малых городов - в областные центры; из областных центров
- в Московский регион. В настоящее время идет
разработка основ Стратегии пространственного
развития Российской Федерации1, которая, с одной стороны, рассматривает указанную тенденцию как вызов, а с другой - предусматривает
дальнейшее развитие в точности в соответствии
с ней. При этом продолжится концентрация и
даже сверхконцентрация населения в Московском регионе и рост населения в 15-20 агломерациях вокруг крупнейших региональных центров
страны. В результате средние города, по всей
вероятности, сохранят свое население. Относительно небольшие города с населением меньше
200 тыс. чел. будут медленно уменьшаться. Население малых городов и сел будет сокращаться
быстрее, деревни будут быстро терять население, и будет ускоренно расти число безлюдных и
малолюдных (до 100 чел.) деревень.
Стратегия концентрации населения в агломерациях имеет ряд привлекательных последствий:
- уменьшение затрат на строительство инфраструктурных объектов и, прежде всего, дорог;
- улучшение медицинского обеспечения населения, сконцентрированного в крупных городах и,
отсюда, надежда на рост средней продолжительности жизни, основанная на статистических данных;

- возможность предоставления большей части населения достаточно высоких стандартов
социального обеспечения, рост доступности образования и культурного развития.
Однако дальнейшая концентрация населения
в крупнейших городах приведет к ряду негативных последствий, среди которых, пожалуй, на первом месте - неизбежное уменьшение рождаемости, рост числа разводов, ухудшение здоровья следующих поколений и, в долгосрочной перспективе, увеличение риска исчезновения русской нации.
Кроме того, концентрация населения приведет:
- к резкому росту нагрузки на природные ресурсы районов концентрации населения и неизбежному ухудшению экологии;
- росту эпидемических рисков, числа экономических потерь от техногенных аварий и катастроф;
- увеличению уже все более заметного опустынивания территорий даже в центре страны и
утрате контроля над значительной частью остающейся без населения территории;
- ухудшению возможностей использования
природных, прежде всего, сельскохозяйственных
ресурсов в связи с ростом их удаленности от населенных пунктов.
Поскольку тенденция роста концентрации населения носит объективный характер, для уменьшения ее негативных последствий целесообразно принять ряд смягчающих ее мер. Наибольшую опасность представляет растущая концентрация населения в Московском регионе (Москва и область). В
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связи с этим было бы разумно жестко ограничить
выдачу разрешений на строительство многоэтажных
домов в этом регионе, возможно, за исключением
развития застроенных территорий с целью переселения жителей из аварийных домов.
Для обеспечения роста рождаемости необходим
рост сельского населения, живущего в просторных
собственных домах за счет ведения своего приусадебного крестьянского хозяйства. С этой целью предлагается принять федеральную программу предоставления свободных земель в населенных пунктах
центральной России для строительства усадеб и ведения приусадебного хозяйства. На первом этапе
целесообразно организовать работы в одном или
нескольких пилотных регионах.
Отметим, во-первых, что для предоставления
земельных участков для устроения усадеб граждан
в большинстве регионов ЦФО имеются необходимые земельные ресурсы. Около 40-70 % площади
земель населенных пунктов, сотни тысяч гектаров
заняты сельскохозяйственными угодьями и в настоящее время не застроены.
Имеются группы семей, которые могут быть
заинтересованы в устроении собственной усадьбы
для жизни и работы. Можно выделить следующие
группы потенциальных жителей усадеб:
- жители сельских населенных пунктов и небольших городов, которые в настоящее время работают
вахтовым методом в Москве и других крупных городах или занимаются подработками в рамках так
называемой самозанятости; число таких жителей
очень велико и может составлять десятки тысяч
семей для каждого региона;
- жители Москвы и других крупных городов,
желающие сменить образ жизни на более здоровый
и экологичный, жить на природе, питаться экологически чистой, продукцией собственного производства, воспитывать детей в единстве с природой и
т.д. Переезд в сельскую местность с указанными
целями довольно широко распространен в развитых
странах. Кроме того, к этой группе могут присоединиться жители Москвы и других крупных городов,
которые будут сдавать свои квартиры в городах и
жить в собственных усадьбах;
- лица свободных профессий, которые могут
работать, используя Интернет из любого места (специалисты ИТ, фрилансеры, художники, писатели, ученые и т.д.);
- военные пенсионеры и переселенцы северных
территорий, ищущие себе новое место жительства и
работы;

- иммигранты из стран ближнего и дальнего зарубежья, прежде всего, выходцы из русских диаспор.
В зависимости от целей приобретения усадьбы
потенциальных кандидатов можно разделить на две
группы. К первой отнесем лиц, которые хотят получить земельный участок для жизни без развития
сельскохозяйственного производства. Они смогут
получить участок в аренду на два года с обязательством построить за это время дом стоимостью не
менее 2 млн руб. и прописаться в этом доме как
постоянном месте жительства. Затем участок безвозмездно передается им в собственность. При этом
государственная поддержка данным лицам не оказывается. Они, конечно, могут воспользоваться ипотекой на общих условиях.
Вторая, по всей вероятности, более многочисленная группа - лица, ориентированные на развитие
собственного сельскохозяйственного бизнеса. Эта
группа желающих построить собственную усадьбу
будет получать государственную поддержку, включающую: предоставление выгодных ипотечных кредитов, обеспечение сбыта сельскохозяйственной
продукции, произведенной владельцами усадеб, и т.д.
Государственная поддержка должна быть гарантирована федеральной и региональными программами, которые могут быть как самостоятельными
программами, так и разделами программы устойчивого развития сельского хозяйства. Важнейшими
мерами поддержки этих программ должны быть:
- обеспечение семей, которым предоставлен
земельный участок, кредитами на 7-8 лет с компенсацией части процентной ставки выше 5 % (сейчас
именно так кредитуются сельскохозяйственные организации);
- поддержка потребительских кооперативов,
обеспечивающих снабжение усадеб всем необходимым, и сбыт их продукции по фиксированным ценам.
Организация работ по созданию усадеб с приусадебным сельскохозяйственным производством в
пилотном регионе требует проведения определенной
последовательности работ:
1. Выбор земельных массивов для усадеб. В
пилотном регионе проводится поиск населенных пунктов (деревень, сел, небольших городов), которые
обеспечены газоснабжением и дорогами с асфальтовым покрытием в неплохом состоянии. В этих населенных пунктах выделяются незастроенные земельные массивы с разрешенным использованием
для сельскохозяйственного производства. Желатель-
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но, чтобы в каждом населенном пункте были выбраны один или несколько земельных массивов площадью не менее 30 га каждый. Такая работа проводится в 10-15 населенных пунктах. При предварительном выборе желательно сформировать земельные массивы, примерно в полтора раза превышающие по площади планируемую годовую потребность
в земельных участках. При этом нужно учитывать,
что, кроме предоставляемых для строительства усадеб земельных участков, потребуются земельные
участки для дорог, коммуникаций и рекреационных
целей. Так, если планируется предоставлять участки 1000 семей в год по 50 соток на усадьбу, необходимо предварительно выбрать не 500 га земли, а
примерно 800 га.
2. Формирование земельных участков для
устроения усадеб. На этом этапе осуществляется отбор первоочередных земельных массивов
для устроения усадеб. В выбранных населенных
пунктах проводятся изменения в генеральных планах соответствующих поселений и правилах землепользования и застройки с учетом планируемого индивидуального жилищного строительства.
Для каждого выбранного массива или группы
массивов в населенном пункте выполняется проект планировки, в котором определяется схема
размещения каждого участка, дороги, схемы водоснабжения, водостоков, электроснабжения,
газоснабжения и т.д. Примерная площадь каждого участка для усадьбы 0,5 га. Она может
меняться в зависимости от конкретного расположения земельного массива и предполагаемого
использования каждого участка. Для каждого
участка в первоочередных массивах проектируется схема расположения земельного участка.
Схемы расположения размещаются на кадастровых картах территорий и в специализированной информационной системе в Интернете.
3. Предварительная разработка бизнеспланов по различным направлениям сельскохозяйственного использования земельных участков. Владельцы усадеб должны иметь выбор
возможных направлений сельскохозяйственного
производства. Каждое из этих направлений должно обеспечивать возврат инвестиций на обустройство сельскохозяйственного проекта и строительство дома с коммуникациями. Строительство
дома площадью около 200 м2 в сельской местности обойдется примерно 2 млн руб. Каждый предлагаемый проект характеризуется размером инвестиций, необходимых для его реализации, и сро-

ком окупаемости проекта с учетом возврата инвестиций на строительство жилого дома.
По предварительным расчетам, будущим владельцам усадеб могут быть предложены, например,
следующие проекты:
- проект тепличного комплекса площадью около 1000 м2 для выращивания огурцов и помидоров с
необходимыми инвестициями около 4 млн руб. и сроком окупаемости с учетом строительства дома около 7 лет;
- проект фермы разведения кроликов на 300 голов маточного поголовья с шедовым содержанием;
инвестиционные затраты - около 3 млн руб.; срок
окупаемости с учетом строительства дома - не более 5 лет; ферма работает на покупных кормах, имеются риски заболеваний животных;
- проект производства ягод (клубника, малина и
т.д.); инвестиционные вложения - около 500 тыс. руб.;
срок окупаемости - около 5 лет.
Кроме вышеназванных проектов, условиям по
возврату инвестиций соответствуют проекты разведения индеек, другие птицеводческие проекты, проекты по производству грибов (шиитаке, шампиньоны, вешенки и др.) и др. Комплекс предлагаемых
проектов должен содержать не менее 10-12 проектов на выбор. Каждый проект должен учитывать
затраты на содержание семьи владельца усадьбы
(примерно 60 тыс. руб. в месяц). Разумеется, возможны сочетания проектов. Например, тепличный
бизнес можно сочетать с ягодным или садовым.
4. Организация потребительских кооперативов. После предоставления земельного участка владелец усадьбы должен построить дом, подключить
к нему коммуникации и наладить эксплуатацию своего хозяйства. В этом ему будет помогать кооператив собственников усадеб, который предложит собственнику проекты домов, обеспечит связь его со
строительными, энергоснабжающими и обслуживающими организациями.
Для собственников усадеб, которые намерены
заниматься сельскохозяйственным бизнесом, понадобятся специализированные потребительские снабженческие и сбытовые кооперативы. Например, кооператив тепличных хозяйств обеспечит строительство теплиц, снабжение хозяйств оборудованием,
удобрениями, средствами защиты, промежуточное
хранение и сбыт готовой продукции и т.д. Кооператив кролиководческих хозяйств поможет освоить
эффективные технологии разведения кроликов, приобрести маточное поголовье, построить шеды с
клетками, обеспечить приобретение и подвоз кор-
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мов, забой животных и сбыт мяса кроликов. Указанные кооперативы по направлениям бизнеса могут
быть как самостоятельными организациями, так и
структурными подразделениями единого кооператива собственников усадеб.
Конечно, главный вопрос - сбыт готовой продукции. Потребительские кооперативы при поддержке
государства должны взять на себя приобретение
продукции усадебных хозяйств по фиксированным
ценам и сбыт продукции. По некоторым направлениям для организации сбыта необходимо будет на
кооперативных началах при государственной поддержке или с привлечением внешнего инвестора построить специализированные хранилища и перерабатывающие продукцию усадебных хозяйств предприятия.
Все меры государственной поддержки, предусмотренные государственной программой развития
АПК и другими федеральными и региональными
программами, предполагается осуществлять через
указанные кооперативы.
5. Продвижение проекта и реклама. Для
привлечения желающих получить земельные участки для обустройства усадеб в пилотном регионе
необходимо предоставить подробную информацию
о проекте в СМИ, включая телевидение, радио, газеты и Интернет. Эффективная организация рекламы возможна через создание групп в социальных
сетях. Важно показать реальную возможность получения земельного участка, устройства усадьбы,
получения льготного кредита, организации выбранного вида сельскохозяйственного бизнеса и получения планируемой прибыли на примере конкретных
владельцев усадеб. Рекламная кампания должна
охватывать все заинтересованные регионы, а также
наших соотечественников за рубежом и другие группы возможных иммигрантов. Необходимо донести
до всех желающих получить земельные участки для
усадеб обо всех мерах государственной поддержки
и порядке получения этой поддержки.
6. Законодательно-нормативное обеспечение проекта на уровне пилотного региона. Для
правового обеспечения предоставления земельных
участков и государственной поддержки владельцев
усадеб целесообразно принять региональный законодательный акт. В соответствии со ст. 39.10 Земельного кодекса земельный участок может быть
предоставлен в безвозмездное пользования “гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством

его деятельности в муниципальных образованиях, определенных законом субъекта Российской Федерации, на срок не более чем шесть лет”2. Предлагается законодательно определить срок безвозмездного
пользования в два года. При этом разрешение на
строительство должно выдаваться в течение трех
месяцев с момента предоставления участка. После
строительства дома земельный участок передается в собственность владельцу усадьбы. Региональный закон определяет меры государственной поддержки проекта.
7. Организация управления проектом в пилотном регионе. Куратором этого проекта может
быть определен губернатор пилотного региона или
его первый заместитель. Пилотный регион выбирается исходя из его готовности для осуществления
проекта, в том числе при наличии частных компаний, заинтересованных в его реализации. Это могут
быть: компании, осуществляющие строительство
жилых домов, теплиц и животноводческих ферм; агрохолдинги, которые используют усадебные хозяйства для производства продукции по контрактному
принципу (поставка необходимых ресурсов и приобретение продукции по фиксированным ценам).
Совместно с региональными институтами развития, заинтересованными компаниями и кооперативами владельцев усадеб организуется проектный
офис. Организации, занимающиеся подбором земельных массивов, изготовлением проектов планировки
и схем размещения земельных участков, могут быть
определены по конкурсу. Продвижение проекта может быть также поручено компании, выбранной на
конкурсной основе.
В соответствии с принятым администрацией
региона порядком Проектный офис создает Комиссию по рассмотрению заявок на предоставление земельных участков и определению расположения и
размеров участков, необходимых для планируемого
заявителем развития.
Осуществление указанного проекта позволит
многим регионам Центрального федерального округа преодолеть негативные тенденции снижения численности населения, обеспечить значительный рост
инвестиций и валового регионального продукта.
1
Концепция Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года. Проект. Министерство экономического развития РФ. 2016.
2
Земельный кодекс Российской Федерации.
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_33773.
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Стратегические вызовы и основные пути
совершенствования системы подготовки кадров
управления и специалистов предполагают решение следующих задач:
1. Совершенствование образовательной деятельности.
1.1. Развитие информационной среды и технологий, учебно-инновационных лабораторий в
сфере образования и науки: создание единого научно-учебного информационного комплекса по
приоритетному направлению развития университета, обеспечивающего оперативный доступ к
отечественным и зарубежным научно-образовательным ресурсам студентам, научно-педагогическим работникам и удаленным пользователям, участникам инновационного развития агропромышленного комплекса; организация обучения в университете по всем формам с использованием мирового образовательного пространства; совершенствование учебно-методических
комплексов с учетом информационно-образовательной среды университета по всем преподаваемым дисциплинам приоритетного направления развития университета; создание учебноинновационных лабораторий.
1.2. Разработка и внедрение новых образовательных программ по приоритетному направлению развития университета: разработка и внедрение в учебный процесс программ профессионального образования с учетом приоритетного
направления развития науки и техники в агропромышленном комплексе России; развитие системы целевых магистратур с участием работодателей по приоритетным направлениям; под-

готовка современных бакалаврских, магистерских программ с ведущими зарубежными вузами-партнерами с получением двойного диплома; диверсификация технологий образования в
университете в соответствии с современными
мировыми тенденциями; создание системы сопоставимых критериев, методик и технологии
оценки качества образования с целью гармонизации российской системы оценки качества образования с европейскими; совершенствование
системы непрерывной профессиональной подготовки кадров по приоритетным направлениям и
построение карьерных и профессиональных траекторий обучающихся; проведение семинаров,
конференций и презентаций совместно с представителями предприятий, ориентированных на
совершенствование образовательных программ
с учетом потребности работодателя.
1.3. Развитие творческих способностей студентов и совершенствование системы поиска
одаренных, инициативных, мотивированных абитуриентов: формирование среды, способствующей нравственной личностной самореализации
студентов и преподавателей, ориентированной на
социально значимые общественные ценности;
воспитание у обучающихся потребности в постоянном обновлении и совершенствовании знаний и практических навыков в период освоения
основных образовательных программ и в послевузовской профессиональной деятельности по
приоритетным направлениям; поощрение укрепления и совершенствования физического состояния, стремления к здоровому образу жизни;
формирование у студентов активной гражданс-
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кой позиции и патриотического сознания, правовой и политической культуры; создание профессионально ориентированной среды для выпускников средних и общих профессиональных учебных заведений на основе информационной образовательной среды; создание и внедрение в практику системы грантов (льгот) на обучение в вузе
для лучших абитуриентов; активизация деятельности вуза по организации и проведению предметных олимпиад в средних общих и профессиональных учебных заведениях.
2. Совершенствование научно-исследовательской и инновационной деятельности.
2.1. Оснащение современным научным и
технологическим оборудованием, информационными и вычислительными ресурсами коллективного пользования: развитие инновационной инфраструктуры, создание и дооснащение существующих лабораторий (открытие новых лабораторий и кафедр на базе университета совместно с
институтами РАН и ведущими мировыми научными центрами); приобретение современного научно-исследовательского, аналитического и технологического оборудования; переподготовка и
обучение научно-педагогических работников на
новом высокотехнологичном оборудовании.
2.2. Развитие системы поддержки ученых
для обеспечения мирового уровня фундаментальных и прикладных исследований: создание
грантовой системы финансирования проектов
аспирантов, докторантов и молодых ученых по
приоритетным научным направлениям (на конкурсной основе) фундаментальных и прикладных
исследований; привлечение к совместным проектам ученых из университетов - мировых лидеров с целью создания совместных международных инновационных проектов; повышение
качества научных исследований и прикладных
разработок; диверсификация источников доходов
университета.
2.3. Создание инновационного пояса малых
научных компаний и инновационных предприятий, способных коммерциализировать широкий
спектр изделий и технологий по приоритетным
направлениям развития науки в Российской Федерации: содействие развитию предпринимательства в научно-технической сфере посредством
развития и укрепления инфраструктуры технопарка, развития бизнес-инкубатора, включая
центры коллективного пользования; формирование инновационной научно-образовательной сре-

ды; подготовка менеджеров в сфере научно-инновационной деятельности; доведение результатов научных исследований до уровня технологий, товаров, услуг и т.д.
2.4. Издание научных журналов мирового
уровня в соответствии с приоритетными направлениями развития университета: создание собственного журнала мирового уровня в кооперации с ведущими вузами мира; развитие издательско-полиграфического комплекса.
3. Развитие кадрового потенциала университета.
3.1. Создание условий и стимулов развития
кадрового потенциала, обеспечивающих эффективное решение стратегических задач развития
университета: укрепление корпоративного духа
сотрудников, создание благоприятных социально-экономических, бытовых условий и условий
труда; формирование комплексной эффективной
системы стимулирования научно-педагогических, методических инноваций молодых ученых,
преподавателей, специалистов и аспирантов (материальные и моральные поощрения, оптимизация учебной нагрузки, финансирование стажировок, развитие вузовской системы грантов и стипендий и пр.); введение ежегодно обновляемых
критериев для конкурсного отбора кадров на замещение вакантных должностей, аттестации
научно-педагогических кадров.
3.2. Непрерывное повышение квалификации
научно-педагогических кадров, административно-управленческих работников, учебно-вспомогательного персонала: обучение научно-педагогических работников по программам повышения
квалификации, участие в конференциях и семинарах, организация стажировок по приоритетным
направлениям развития университета в России
и за рубежом; повышение квалификации учебно-вспомогательного персонала, в связи с введением в образовательный и научный процесс
современного оборудования, программного
обеспечения, новых информационных технологий; совершенствование системы оценки качества повышения квалификации научно-педагогических работников и учебно-вспомогательного
персонала; формирование системы подготовки
высококвалифицированных кадров в области
внедрения результатов интеллектуальной деятельности.
3.3. Подготовка научно-педагогических кадров, стимулирование молодых ученых, препода-
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вателей и специалистов: привлечение к преподавательской и научной деятельности университета наиболее одаренных выпускников, аспирантов университета, специалистов научной и практической сфер деятельности и бизнес-сообщества; обеспечение соответствия системы подготовки научных кадров высшей квалификации
потребностям университета в реализации приоритетных направлений развития университета;
создание кадрового резерва в педагогической,
научной и административной сферах деятельности университета; обеспечение преемственности научных школ и передачи опыта старшего
поколения.
3.4. Мониторинг трудоустройства выпускников: проведение социологических исследований
с целью получения объективной информации по
трудоустройству выпускников университета;
оценка работодателями качества подготовки
специалистов; оказание содействия абитуриентам в выборе направления подготовки и выпускникам в трудоустройстве.
4. Достижение международного признания.
4.1. Установление широкого взаимодействия
с зарубежными образовательными и научными
учреждениями, бизнес-сообществом в целях сотрудничества в подготовке высококвалифицированных кадров для работы в инновационных сферах деятельности: международная аккредитация,
сертификация образовательных программ (не
менее 20 %); создание системы оценки образовательной деятельности университета с учетом
мировых требований; продвижение европейских
стандартов посредством университетских курсов, научных исследований; создание реальных
условий для включения на рынок труда после
первого цикла университетского обучения; расширение связей вуза с рынком труда; введение
системы зачетных единиц (ECTS) как инструмента академической мобильности с решением
доли самостоятельной работы студентов в
учебном процессе бакалавриата и магистратуры; переход на балльно-рейтинговую систему;
развитие программ непрерывного обучения на
основе ECTS; совершенствование в университете полноценной системы координации межуниверситетских обменов в рамках Болонского
процесса; разработка образовательных программ для иностранных студентов на английском и других языках; расширение доли иностранных студентов, обучающихся в университе-

те для получения диплома или по обмену; совершенствование системы довузовской подготовки иностранных учащихся через организацию
“летних школ”, курсов русского языка, культурных и социальных программ; создание в университете Центра сертификации уровня знания иностранных языков; вступление университета в
международные ассоциации и консорциумы, центры образования и научные организации; участие в реализации различных мероприятий по линии международных организаций и фондов; привлечение ведущих зарубежных специалистов для
проведения интенсивных курсов, участие в конференциях, проведение совместных исследовательских и инновационных проектов; организация международной языковой школы для студентов и преподавателей с целью укрепления экономических, политических и культурных связей
посредством широкого спектра образовательных
и научных программ и проектов; участие университета в международных рейтингах лучших
университетов мира по отдельным областям.
4.2. Развитие международных и межрегиональных связей в образовательной, научной и инновационной сферах: создание международных
образовательных центров; организация, проведение и участие в международных конференциях, форумах, конгрессах, симпозиумах, семинарах, ярмарках, выставках; создание центров и
представительств зарубежных фондов и организаций, филиалов зарубежных университетов,
обществ, компаний, ассоциаций и так далее в университете; работа с посольствами и консульствами; создание международных летних научных школ.
4.3. Развитие академической мобильности
студентов, аспирантов, преподавателей с целью
практической подготовки и проведения научных
исследований, внедрение учебных программ межинституционального сотрудничества: повышение квалификации аспирантов и преподавателей
в ведущих вузах и научных центрах за рубежом
(организация, конкурсный отбор, проведение стажировок, повышение квалификации в ведущих
университетах Европы, Америки, Азии; курсы
повышения квалификации в области языковой
компетентности); участие в конкурсах и программах по развитию международной мобильности студентов, аспирантов, преподавателей.
4.4. Создание системы экспорта образовательных услуг, направленной на повышение эф-
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фективности и конкурентоспособности образовательных услуг университета: создание службы маркетинга, проведение маркетинговых исследований, ведение рекламной деятельности и
поддержание тесной связи с общественностью,
продвижение и сбыт продукции вуза (образовательных программ, научно-исследовательских
проектов и в целом образовательных услуг на
внутреннем и внешнем рынках); создание филиалов и представительств университета в дальнем и ближнем зарубежье; расширение сотрудничества с иностранными гражданами - выпускниками учреждений образования в интересах
экспортоориентированных отраслей производства; расширение образовательных услуг по получению высшего образования иностранными
студентами - создание международной школы
бизнеса; расширение приема иностранных студентов; создание сайта университета на иностранных языках (английский, французский, немецкий, испанский).
5. Модернизация системы управления университетом.
5.1. Совершенствование системы управления университетом и формирование его корпоративной культуры в соответствии с миссией,
целями и задачами: проведение институциональных преобразований в университете в соответствии с миссией, целями и задачами; привлечение к управлению представителей государства,
общества и бизнеса посредством их участия в
работе Попечительского и Координационного
советов университета, наблюдательных, экспертных советов и групп; создание совместных с
работодателями подразделений, факультетов,
кафедр для качественной подготовки специалистов; создание системы поддержки управленческих решений на базе широкого использования информационных технологий.
5.2. Развитие автоматизированной системы
управления университетом: расширение и наращивание функциональных возможностей информационно-коммуникационной сети университета,
объединяющей все его структурные подразделения, ведущих специалистов и преподавателей,
аспирантов и студентов, обеспечивающей персонифицированный доступ к соответствующим
базам данных, а также возможность интерактивного общения; актуализация программно-аппаратного обеспечения автоматизированной системы управления университетом и уровнем

передовых мировых научно-технических достижений в инфокоммуникационных технологиях.
Основные направления развития Ставропольского государственного аграрного университета сформулированы в стратегии до 2025 г.
Их пересмотр и актуализация осуществляются
ученым советом университета ежегодно при
подведении итогов года и формировании планов
на будущий год. К числу основных задач относятся:
- вклад в развитие аграрного сектора экономики Юга России и, таким образом, обеспечение устойчивого спроса на своих выпускников;
- успешная реализация инновационной модели образовательно-научно-производственного
кластера для формирования эффективной системы подготовки кадров аграрного сектора России (в рамках приоритетного национального проекта “Образование”);
- выполнение требований Болонской конвенции с целью интеграции в единое европейское
образовательное пространство; достижение
международного признания дипломов университета, расширение при этом академической мобильности для специалистов и студентов;
- увеличение доли внебюджетного финансирования, в том числе за счет внедрения новых
направлений подготовки специалистов;
- расширение международного сотрудничества, вовлечение в него лучших аграрных университетов мира;
- развитие и совершенствование деятельности в составе консорциума по дистанционному
образованию (26 вузов Европы), регионального
центра дистанционного обучения.
Стратегия университета реализуется через
структуру процессов, состоящую из ключевых
и вспомогательных процессов.
К ключевым процессам в университете отнесены:
1. Образовательная деятельность.
2. Научно-исследовательская деятельность
преподавателей и студентов.
3. Воспитательная работа.
4. Международная деятельность.
5. Информационно-методическое сопровождение.
6. Издательско-полиграфические услуги.
7. Инновационная деятельность.
Выделение данных процессов обусловлено
спецификой деятельности вуза. Поскольку уни-
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верситет является, в первую очередь, учреждением образования, категория ключевых процессов охватывает многообразие различных видов
деятельности, влияющих на обучение, воспитание и развитие будущих специалистов.
Система процессов была определена в 2002 г.;
система управления, основанная на этих процессах, была сертифицирована по стандарту
ISO 9001:2000 в 2004 г.
Эффективность ведения процессов, их совершенствование определяются по анализу динамики позитивного изменения 12 основных критериальных (контрольных) показателей, применяемых
при государственной аккредитации университета,
при установлении статуса учебного заведения. На
основании данного анализа принимаются управленческие решения по планированию совершенствования процессов и формированию новых целей. Определение методов совершенствования
процессов университета основано на разработанной в 2002 г. Концепции системы управления качеством образования, увязывающей в единую
систему все виды деятельности, необходимые
для того, чтобы потребители и поставщики были
максимально удовлетворены качеством предоставляемых услуг.
Для совершенствования деятельности в рамках процессов используются следующие подходы:
- оценка в соответствии с Моделью совершенства EFQM;
- проектный менеджмент;
- бенчмаркинговые исследования;
- управление рисками;
- мозговые штурмы;
- реинжиниринг процессов;
- социологические исследования ожиданий
заинтересованных сторон;
- реализация совместных программ со стейкхолдерами.
Работа с Моделью совершенства EFQM в
университете началась в 2004 г. С тех пор университет ежегодно принимает участие в конкурсах различного уровня и использует полученные
отчеты обратной связи от экспертов для совершенствования процессов.
Реализация стратегии повышения конкурентоспособности вуза позволит получить синергический эффект в образовании, науке, социальной
и экономической сферах. Его основными составляющими станут следующие: разработка передовых образовательных технологий на основе

интеграции образования, науки и инновационной
деятельности, повышения конкурентоспособности университета на мировом рынке образовательных услуг за счет создания принципиально
нового поколения образовательных программ, их
международной аккредитации, экспорта образовательных программ, методик и технологий; качественные изменения кадрового персонала университета, обусловленные реализацией масштабной программы повышения квалификации,
привлечением к научно-образовательной деятельности ведущих отечественных и зарубежных ученых-аграрников; формирование высококвалифицированного, ориентированного на инновационное развитие кадрового потенциала для
отраслей агропромышленного комплекса, что
повысит конкурентоспособность предпринимателей и менеджеров аграрного сектора экономики на внутренних и международных рынках;
развитие и внедрение в экономику высокотехнологичных производств с использованием методов нанобиотехнологии и генной инженерии,
обеспечивающих рост продуктивности растений
и животных, повышение качества и снижение
себестоимости сельскохозяйственной продукции,
создание новых технологий получения, передачи и использования различных видов энергии для
аграрного сектора, обеспечивающих бесперебойность энергосбережения и существенное снижение производственных затрат отрасли; разработка, поддержка до стадии внедрения и распространение адаптивно-экологизированных систем защиты посевов от вредителей и болезней,
обеспечивающих получение высококачественной экологически чистой продукции, а также
интегрированной системы защиты животных от
болезней на основе биотехнологического конструирования и применения лечебно-профилактических средств нового поколения; развитие и
использование отечественных наукоемких технологий для получения экологически чистых продуктов питания собственного производства, отвечающих требованиям мировых стандартов и
обеспечивающих импортозамещение на отечественном рынке; улучшение экологической обстановки в рекреационной зоне Кавказских Минеральных Вод, повышение привлекательности
занятости в аграрном секторе экономики за счет
роста интеллектуальной составляющей труда,
сдерживание миграционного оттока сельских
жителей и закрепление на селе трудоспособно-
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го населения; повышение инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса
и эффективности маркетинговых решений, обеспечивающих финансовую устойчивость и ускоренное развитие аграрной сферы экономики.
Указанное позволит придать новый импульс
развития образовательному научно-производственному кластеру, вырастить новое поколение
исследователей, ориентированных на удовлетворение потребности инновационной экономики в
знаниях, усилить инновационную подготовку специалистов для всех отраслей агропродовольственного комплекса, повысить их конкурентоспособность на отечественном и мировом рынках труда, способствовать устойчивому социально-экономическому развитию сельских территорий.
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Государственно-частное партнерство признано одной из перспективных форм привлечения частных
инвестиций в инфраструктурные и иные проекты, оно обеспечивает экономическое развитие региона.
Мировая практика применения механизма государственно-частного партнерства показывает, что данный механизм используется там, где государство и бизнес имеют взаимовыгодные интересы, но не
могут действовать независимо и самостоятельно.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инфраструктура, экономическое развитие.

Более десяти лет тому назад Всемирный
банк представил отчет о мировом развитии, его
авторы впервые обратили внимание на то, что
государство более не обеспечивает полного набора необходимых общественных благ и услуг и
что далеко не очевидна роль государства в качестве единственного поставщика общественных
благ. При выполнении этой роли государство должно в значительной степени опираться на сильные стороны рынков, размывая постепенно монополию в сфере инфраструктуры и социальных
услуг.
Функции государства стабильно перемещаются в область адресной защиты наиболее уязвимых слоев населения, что, в свою очередь,
принципиально меняет отношение к возможности участия частного бизнеса в производстве и
распределении общественных благ. Это особенно актуально для стран со слабыми государственными институтами, где привлечение частных компаний к предоставлению социально значимых услуг должно рассматриваться в качестве
приоритетного принципа.
Необходимые реформы общественного сектора затронут масштабы и структуры публичноправовых функций государства. Решить проблемы финансирования социальных и инфраструктурных нужд в связи с сокращением бюджета государства возможно лишь при условии привлечения дополнительного источника финансирования,
чем и призван стать механизм государственночастного партнерства (ГЧП)1.
С точки зрения государственной политики по
развитию инфраструктуры ГЧП направлено на
привлечение организаций частного сектора к ре-

ализации ресурсо- и капиталоемких инфраструктурных проектов, а также на обеспечение развития отраслей общественной инфраструктуры.
Мировая практика показывает различный
уровень развития рынка государственно-частного партнерства: если во Франции, Великобритании, Германии и еще в некоторых странах Европы данный рынок сформировался, то есть государства, которые только начали внедрять данный
механизм.
Основными лидерами в сфере государственно-частного партнерства в Европе являются Великобритания, Франция и Германия.
В Евросоюзе с 2010-го по 2016 г. был реализован 541 проект государственно-частного партнерства на общую сумму свыше 111 млрд евро.
В 2016 г. было реализовано 66 проектов стоимостью 12 млрд евро, причем на сектор “транспорт”
пришлось 3,8 млрд евро (31 %) и сектор “здравоохранение” - 2,3 млрд евро (19 %)2.
Рост и структура европейского рынка ГЧП в
транспортном секторе определяются несколькими взаимосвязанными и взаимодополняющими
факторами, которые делятся на две большие категории. Первая - связана с тенденциями на рынке услуг транспортной инфраструктуры в сторону увеличения интеграции в континентальном
масштабе. Не только строительные компании
объединились в крупные компании, действующие
в нескольких странах, но и операторы транспорта также расширили географию своей деятельности. Вторая категория включает политическую
и институциональную среду, которая способствовала, стимулировала и направляла европейский
подход ГЧП.
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Рис. 1. Тренд развития проектов ГЧП Евросоюза с 2010-го по 2016 г.
Источник. Составлено автором по: URL: http://www.eib.org/epec/resources.

Тренд развития проектов ГЧП в Европейском союзе с 2010-го по 2016 г. был неоднозначным (см. рис. 1). На активность взаимоотношений между публичным и частным секторами повлиял финансово-экономический кризис.
Бесспорным лидером в Европе по количеству
соглашений в количественном и стоимостном
выражении является Великобритания. С 2010-го
по 2016 г. Великобритания заключила 34 соглашения ГЧП на сумму 195 млрд евро, что составляет 31 и 36 %, соответственно, от общего объема проектов ГЧП по Европе. На втором месте
находится Франция, где за аналогичный период
было заключено 110 проектов ГЧП.
Отраслевым приоритетом в европейских проектах государственно-частного партнерства с
2010-го по 2016 г. стали два сектора - образование и транспорт - с количеством проектов 156 и
111, соответственно. Совокупная доля образования и транспорта составила 50 %3.
В 2016 г. совокупная стоимость сделок ГЧП
в ЕС достигла 12 млрд евро, что на 22 % ниже
уровня 2015 г. (15,6 млрд евро). Было закрыто
66 сделок, что на 35 % больше по сравнению с

уровнем 2015 г.; 6 сделок из общего числа были
закрыты со статусом “сделки стоимостью свыше 500 млн евро”, их сумма составила 4,7 млрд
евро4 .
В 2016 г. были достигнуты следующие финансовые показатели5:
- фаза II “Военная летная подготовка” - пакет исправленного крыла (1,45 млрд евро), Великобритания;
- автострада D4 / R7 (998 млн евро), Словакия;
- широкополосная сеть Nord-Pas-de-Calais
(606 млн евро), Франция;
- автострада А6 Wiesloch-Rauenberg до
Weinsberg (600 млн евро), Германия;
- автомагистраль A355 (560 млн евро), Франция;
- автомагистраль A94 Pastetten-Heldenstein
(500 млн евро), Германия.
Более 80 % всех сделок были инициированы
государством на основе возврата средств через
“доступные платежи”, в соответствии с которыми правительство платит за оказанные услуги
частной стороне.
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Рис. 2. Отраслевая структура проектов ГЧП Евросоюза в 2016 г., ед.
Источник. Public-private partnerships and the global infrastructure challenge. EY. Available from: http://
www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-public-private-partnerships-and-the-global/$FILE/EY-public-privatepartnerships-and-the-global.pdf.
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Рис. 3. Отраслевая структура проектов ГЧП Евросоюза в 2016 г., млн евро
Источник. A Guide to the Statistical Treatment of PPPs. Available from: http://www.eib.org /epec/resources/
publications/epec_eurostat_guide_ppp.

Отраслевая структура за 2016 г. по Евросоюзу изображена на рис. 2 и 3.
По итогам 2016 г. в отраслевой структуре
Евросоюза6 :
- транспортный сектор оставался самым
крупным в стоимостном выражении с объе-

мом сделок более 3,7 млрд евро. Анализируя
динамику проектов ГЧП в сфере транспорта
за последние 6 лет, следует обратить внимание, что данный сектор именно в 2016 г. стал
самым низким по стоимости и количеству проектов;
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- образование стало самым активным сектором, что позволяет достичь наилучших результатов с 2010 г.;
- в секторе здравоохранения также замечен
рост числа проектов с 10 в 2015 г. до 15 в 2016 г.,
однако стоимость проектов сократилась с
4,2 млрд евро до 2,3 млрд евро;
- сектор телекоммуникаций закрыл 4 сделки
с общей суммой на 1,2 млрд евро. Все проекты
предназначены для широкополосных сетей во
Франции. Оборонный сектор зафиксировал свое
первое закрытие за три года (Military Flying
Training Phase II - Fixed Wing package);
- в секторе “окружающая среда” замечено
резкое увеличение стоимостных показателей (с
374 млн евро в 2015 г. до 1,2 млрд евро в 2016 г.)
в результате ряда крупных операций по переработке отходов в Великобритании.
В 2016 г. только шесть стран Европы закрыли сделки с участием институциональных инвесторов: Франция, Германия, Ирландия, Нидерланды, Турция и Великобритания по сравнению с восемью странами в 2015 г.
Средний срок погашения основного долга коммерческих банков увеличился с 22 лет в 2015 г. до
24 лет в 2016 г. По данным EPEC, самый длинный

срок долга коммерческих банков составил 33 года.
Среди этих займов 57 % имели срок свыше 25 лет.
Самые длинные сроки были отмечены в Великобритании, Словакии и Нидерландах7.
Из 69 сделок 17 (по сравнению с 20 в 2015 г.)
предоставлены долговые обязательства институциональным инвесторам (таким как, страховые
компании, пенсионные фонды) через различные
модели финансирования с длительными сроками
погашения (в среднем 24 года, максимум 27 лет)8.
Общемировые тенденции рынка ГЧП с 2010-го
по 2016 г. складываются следующим образом: в
Канаде отраслевым приоритетом являются социальная инфраструктура и транспорт; в США, в
Латинской Америке и в Азии превалирует транспортная сфера; в Австралии и Новой Зеландии
развиваются такие сферы, как: во-первых, социальная инфраструктура, во-вторых, транспорт и,
в-третьих, окружающая среда; в Африке в равной степени развиваются транспорт и социальная
инфраструктура (см. рис. 4)9.
Анализ данных с 2010-го по 2016 г. показывает, что общемировой тренд заключения соглашений в области государственно-частного партнерства в большей степени развивается в транспортной и социальной сферах (образование).
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Рис. 4. Тренд развития ГЧП в мире с 2010-го по 2015 г., проектов
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Также около 25 % всех проектов приходится на Великобританию, вторую позицию занимает Европейский континент, и на третьем месте
Латинская Америка.
Причинами возросшего внимания правительств стран ЕС к ГЧП явились: необходимость сокращения бюджетных расходов, недостаточное качество государственной инфраструктуры и услуг, передача полномочий с федерального и национального уровня на местный
и требование расширения конкуренции на уровне муниципальных услуг, а также допуск иностранных компаний на национальные рынки общественных услуг.
Обобщение теоретического и практического международного опыта подтверждает тезис
о том, что ГЧП позволяет решить одну из актуальнейших современных проблем - обеспечение
динамичного инфраструктурного развития экономики10.
Также с ГЧП связано принципиально новое
качество реализации приоритетных функций государства. Здесь важны два взаимосвязанных
аспекта.
Во-первых, ГЧП способствовало некоему
переосмыслению самого содержания суверенных функций государства, публичной стороны
властных отношений. Публичные интересы, публично-правовые имущественные отношения претерпевают явные изменения в сторону сужения,
происходящего на основе более глубокого структурирования. Типичный пример - реформирование естественных монополий, в ходе которого
естественно-монопольное, контролируемое государством ядро отделяется от широкого спектра
функций, передаваемых на откуп частному бизнесу.
По нашему мнению, нельзя не учитывать
также и перемен, происходящих в сфере собственно публичных предпочтений общества. С
изменениями предпочтений населения изменяется и характер реализации традиционных общественных публичных товаров и услуг. Ряд традиционных благ: образование, здравоохранение,
жилищно-коммунальные услуги и культура - в
силу дефицита бюджета государства, а также
функции в обеспечении данных благ частично
перекладываются на частный сектор. В этой
связи функции государства перемещаются с про-

блемы обеспечения общественными благами
как таковыми в сторону гарантирования их достаточности и надлежащего качества.
Во-вторых, относительное сокращение сферы традиционных публичных интересов, изменение их структуры и возможное формирование
новых требуют ответа на вопрос о том, насколько
государство может передать свои обязанности
в пользу частного бизнеса.
Государство организует регулирующую деятельность в сфере партнерства с частным бизнесом в трех направлениях. Во-первых, оно вырабатывает стратегию и принципы, на которых
действуют отношения бизнеса с обществом в
целом и с публичной властью в частности. Вовторых, оно формирует институциональную среду для разработки и реализации партнерских
проектов. В-третьих, оно непосредственно занимается организацией и управлением государственно-частным партнерством, разрабатывает его формы и методы, а также конкретные механизмы.
Для успешного выполнения программы ГЧП
необходимы следующие условия: политическая
воля; подходящая нормативно-правовая база;
объекты со значительными первоначальными
капиталовложениями и наличием долгосрочных
требований к обслуживанию на протяжении всего жизненного цикла; сходные по размеру для
сравнения расходов с затратами на организацию
государственных закупок; объекты с четко установленными требованиями к оказанию услуг
и долгосрочной перспективой использования при
отсутствии гибкости соглашения о ГЧП; непрерывная череда проектов, которая привлечет интерес частных компаний к созданию необходимых технологических, инвестиционных и финансовых возможностей; наличие соответствующих
институциональных возможностей для управления программой ГЧП в целом и отдельными проектами в частности.
Посредством ГЧП достигается оптимизация государственных расходов и обновление или
создание новой эффективно управляемой городской инфраструктуры. Более того, применение
ГЧП позволяет решить проблемы имеющихся
задолженностей и осуществить инвестиции для
дальнейшей реализации программ долгосрочного
планирования. Механизм ГЧП ускоряет инвес-
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тирование в объекты общественной инфраструктуры. Эффект масштаба в строительстве (в связи с тем, что строителям не нужно осуществлять подготовительные работы для каждого
участка дороги отдельно) выражается в сокращении капитальных затрат. Ускорение строительства позволяет избежать расходов, вызванных инфляцией.
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Проанализированы возможности импортозамещения в производстве оборудования нефтепереработки по типам оборудования; определены сегменты, в которых уже лидируют российские производители; проведен обзор мер, применяемых отечественными нефтеперерабатывающими заводами для снижения зависимости в других сегментах.
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Повышение эффективности российской экономики неразрывно связано с ее модернизацией.
Нужно отметить, что анализ динамики производственного аппарата различных отраслей экономики показывает тенденцию старения оборудования, роста износа оборудования, низких темпов
роста производительности труда и ряд других негативных явлений, не позволяющих России занять
достойное место в мировой экономике. Негативное влияние на российскую экономику оказывают глобальные кризисы, оно было сравнительно
невелико, пока Россия не интегрировалась в глобальную экономическую систему.
Особое место в российской экономике занимает топливно-энергетический комплекс и, в первую очередь, отрасли, непосредственно связанные
с добычей и переработкой нефти. Модернизация
нефтеперерабатывающих производств в последние
годы стала одной из наиболее актуальных и масштабных программ российского топливно-энергетического комплекса и всей экономики. В настоящее время на территории России функционирует
26 крупных, 8 средних, более 230 мини-НПЗ.
Средняя загрузка их составляет 92 %, при средней мировой загрузке - 82 %1. При этом, если
какой-либо из крупных нефтезаводов выводится в плановый ремонт, сразу же наблюдается
дефицит бензина. Устаревшее оборудование
(практически все НПЗ были построены во времена СССР), необходимость расширения существующих мощностей - все это потребовало модернизации нефтеперерабатывающей промышленности. Ряд вертикально интегрированных компаний (практически все нефтеперерабатывающие
заводы находятся в их составе) начали интенсив-

ное техническое перевооружение. Модернизация
НПЗ работает не только непосредственно на нефтепереработку, но и создает мультипликативный
эффект, вовлекая в сферу модернизации предприятия-изготовителей нефтегазового оборудования,
нефтехимическую промышленность, промышленность пластмасс и полимеров и т.п. Она должна
стать толчком для развития отечественной науки, технологий, производства оборудования и
других смежных отраслей. То есть данный мультипликативный эффект воздействует в конечном
итоге на развитие всего промышленного производства в стране и выражается в укреплении всей
отечественной промышленности.
Проблема в том, что вплоть до введения
санкций все проекты модернизации существующих и строительства новых предприятий нефтеперерабатывающей промышленности реализовывались с использованием зарубежных технологий и зарубежного оборудования. Нужно отметить, что возможности импортозамещения по
ряду направлений модернизации НПЗ существуют, однако схема реализации проектов препятствует этому.
Так, проектирование технологических установок вторичной переработки для предприятий
нефтепереработки России в основном выполняются такими зарубежными компаниями, как UOP,
Axens (Франция), Chevron, ConocoPhillips, (США)
и др. Они же разрабатывают предпроектную и
рабочую документацию, в то время как деятельность российских компаний ограничивается только подготовкой разрешительной документации и
сравнительно небольшим участием в подготовке рабочей документации.

55

56

Вопросы экономики и права. 2017. № 3
Таблица 1
Зависимость отечественной нефтепереработки от иностранного оборудования

Тип
оборудования

Доля
оборудования
российского
производства,
%

Реакторы
78
Колонны

81

Емкости

83

Теплообменники

76

Насосы

49

Компрессоры
22

Вызовы
Запрет ввоза
оборудования
Российское производство
в готовности, кроме реакторов гидрокрекинга
Российское производство
в готовности
Российское производство
в готовности
Российское производство
в готовности
Российское производство
в готовности
Дефицит компрессорного
оборудования

Практически при формировании проектов модернизации действующих НПЗ конструкции машин
и аппаратов, а также требования к используемым
материалам (например, катализаторам) ориентируются в основном на возможности зарубежных
поставщиков. Подобная же ситуация складывается и в сфере поставок запасных частей уже действующего оборудования, стоимость которых, как
показывает практика, превышает стоимость аналогичных изделий, производимых российскими заводами в 7-10 раз. Возможность замены их рос-

Компенсирующие меры
Расширение производства на Ижорском
заводе и "Волгограднефтемаше". Закупка оборудования в странах, не примкнувших к санкциям
Российское производство в готовности
Российское производство в готовности
Российское производство в готовности
Российское производство в готовности
Увеличение российского производства.
Закупка оборудования в странах,
не примкнувших к санкциям

сийскими аналогами наталкивается на активное
сопротивление лицензиаров, отказывающихся от
ответственности и гарантийных обязательств. В
табл. 1 приведена информация о зависимости отечественной нефтепереработки от иностранного
оборудования по данным Минэнерго России2.
Вопрос состоит не только в том, насколько
российские предприятия способны принципиально компенсировать потери, связанные, в числе
прочего, и с санкциями, но и в наличии современных технологий и современного производственТаблица 2

Производители оборудования для нефтепереработки по секторам
Тип оборудования
Реакторы

Лидер рейтинга
ОАО "Волгограднефтемаш"

Колонное
оборудование

ОАО "Волгограднефтемаш"

Насоснокомпрессорное
оборудование
Печное оборудование

Hitachi (Япония)

Емкостное
оборудование

ОАО "Волгограднефтемаш"

Аппараты воздушного
охлаждения

Bronswerk Heat Transfer (Нидерланды)

Heurtey Petrochem (Франция);
Foster Wheeler (Швейцария)
Центробежные насосы Hermetic-Pumpen (Германия)

Основные производители России
ОАО "Волгограднефтемаш";
ЗАО "Энергомаш (Волгодонск) - Атоммаш"
ОАО "Волгограднефтемаш"; ОАО "Салаватнефтемаш";
ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец"
ОАО "Димитровградхиммаш";
ОАО "Казанькомпрессормаш" ; АО "ГМС Ливгидромаш"
ОАО "Пензхиммаш"; ООО "Алитер-Акси";
ООО "Эскорт"
ОАО "Волгограднефтемаш";
ОАО "Димитровградхиммаш"; ООО НПЦ
"АНОД"
ОАО "Волгограднефтемаш"; ОАО "Курганхиммаш";
ОАО "УТС-Туймазыхиммаш";
ОАО "Борхиммаш"; ООО "ЦНО-ХИММАШ";
БМЗ ОАО "Татнефть"
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ного аппарата, т.е. требуется осуществить не
просто импортозамещение, а на более высоком
технологическом уровне. Анализ, проведенный
экспертами Консультационного совета практически всех сегментов рынка оборудования для НПЗ,
свидетельствует, что ряд российских компаний
уже присутствует в данном сегменте наравне с
иностранными компаниями (табл. 2)3.
Опрос специалистов российских компаний владельцев НПЗ показывает, что по ряду позиций - колонны, реакторное и емкостное оборудование - предпочтение отдается именно продукции, произведенной на территории РФ. Правда, в
таких секторах, как насосно-компрессорное и
печное оборудование, центробежные насосы, аппараты воздушного охлаждения, пока лидируют
иностранцы4, однако стоит упомянуть опыт Татнефти в данном направлении.
Нужно отметить, что политика импортозамещения осуществлялась Татнефтью целенаправленно и планомерно начиная с 2013 г. Последние два года компания пришла к тому, что практически в проектных решениях не предполагается использование импортных насосов и компрессоров, что привело практически к полному импортозамещению. Естественно, что подобный
результат не мог быть достигнут на пустом месте - только вследствие длительной, кропотливой
работы с предприятиями-производителями данного оборудования. Богатый опыт эксплуатации
импортного оборудования позволил соответствующим подразделениям Татнефти сформулировать
не просто требования к новому оборудованию, но
предложить соответствующие рекомендации, что
дало возможность провести доработку оборудования, в том числе насосов, до необходимых потребителю характеристик5 .
Поставщиками насосов стали такие предприятия, как ОАО “ЭНА” (Щелковский насосный
завод), ОАО “Волгограднефтемаш” и ОАО “Ливгидромаш”, производителем компрессоров также стало российское предприятие ОАО “Казанькомпрессормаш”. Эффективная деятельность
этого предприятия и высокое качество поставляемой продукции позволяют в настоящее время
рассмотреть возможность размещения на “Ка-

занькомпрессормаше” заказа на изготовление
компрессора производительностью 90 тыс. м3/ч
газа для установки каталитического крекинга.
Начиная с 2013 г. реакторное и колонное оборудование для Татнефти производится только на
российских предприятиях “Волгограднефтемаш”,
“Уралхиммаш”, “Ижорские заводы”. Приобретение и запуск в 2014 г. в комплексе ТАНЕКО реакторов гидрокрекинга показали, что в России
действует эффективный производитель, деятельность которого позволяет в полной мере отказаться от импортного оборудования.
Активно сотрудничая с российскими производителями, Татнефть развивает и собственное
производство, позволяющее уйти от импорта, сосредоточив производство аппаратов воздушного
охлаждения, кожухтрубчатых теплообменников,
емкостного оборудования на Бугульминском механическом заводе (БМЗ), входящем в состав
компании “Татнефть”.
При наличии определенных трудностей в производстве отдельных видов оборудования, в целом, можно утверждать, что все необходимое
оборудование для нефтеперерабатывающих заводов в состоянии производить российские предприятия. Основной проблемой в этом направлении является отсутствие приемлемых стандартов, а также единой базы российских производителей и потребителей промышленного оборудования с указанием мощностей производства и
потребления, соответственно. Наблюдается информационная закрытость в данном сегменте.
1
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Туристский бум начала 2010-х гг. исчерпал себя, но он может получить новый импульс по линии социального туризма в двух направлениях: вовлечение в туризм социально слабых групп населения (ветераны,
сироты, дети из малообеспеченных семей и др.) на основе субсидий государства и фондов соцстраха,
нацеленных на оздоровление населения и добровольное поощрение отпускного туризма, путем включения необходимой части расходов в социальные пакеты, которые работодатели предлагают своему персоналу. Социальный туризм рассчитан на более полное использование туристических ресурсов в самой
России; пример России способен стать образцом для подражания в странах СНГ и других странах “пояса
соседства”. Приводится опыт социального туризма в ряде стран Западной Европы.
Ключевые слова: туристическая отрасль, социальный туризм, направления государственного регулирования социального туризма, система отпускных чеков.

Бум туристической отрасли, связанный с
“тучными годами” экономического роста в первой половине 2010-х гг., вызвал появление многочисленного “путешествующего среднего класса”.
Но с кризисом 2008-2009 гг. произошел спад туристической активности. В этих условиях допустимо ставить вопрос о поддержании туристической отрасли с помощью нетрадиционных форм
организации и регулирования специфических видов туристических услуг.
Расширить границы массового спроса на туристические услуги в условиях сузившихся границ рынка возможно при помощи так называемого социального туризма. У этой категории туризма два лица. Во-первых, он распространяется
на социально слабых членов общества: детейсирот, инвалидов, малоимущих граждан и др. У
социального туризма такого рода есть перспективы, если он получит признание в обществе и
если он полностью или частично будет финансироваться за счет бюджетных средств, средств
государственных внебюджетных фондов (в том
числе средств, выделяемых в рамках государственной социальной помощи), за счет благотво-

рителей. В то же время внимание должно быть
уделено особому роду социального туризма, который охватывает широкие слои трудящихся и
добровольно финансируется за счет работодателей. Практически это достигается таким путем,
что частично или полностью оплаченный активный отдых (туризм) гарантируется трудящимся
в составе так называемых социальных пакетов,
которые предлагают им работодатели.
Социальный туризм способен выступать как
фактор экономического и социального развития
некоторых регионов.
Социальный туризм, в основном первого рода,
обрел свое гуманное звучание в Монреальской
декларации Международного бюро социального
туризма в 1996 г. Этот документ назвал льготные категории населения, из которых привлекаются кандидаты для наполнения социальных туров, например ветераны и инвалиды, работники
зон риска. Определенными льготами должны
пользоваться дети - прежде всего из малообеспеченных семей и сироты. Специально для молодежи предусмотрена система хостелей - дешевых мест пребывания в чужих краях.
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В России понятие социального туризма сформулировано в законе следующим образом: “Туризм социальный - туризм, полностью или частично осуществляемый за счет бюджетных
средств, средств государственных внебюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в
рамках государственной социальной помощи), а
также средств работодателей”. Международная
организация социального туризма (ОИТС) - ведущий международный орган в этой области дает следующее определение:
“Социальный туризм представляет собой
совокупность программ и акций, нацеленных на
эффективное использование населением права на
отпуск и доступ к туризму для представителей
всех слоев общества, в частности для молодежи, пенсионеров, людей с низким уровнем доходов, инвалидов; он должен обеспечивать взаимоуважительные отношения между приезжими (туристами) и населением принимающих регионов”.
В Германии некоторые туристические компании “дружат” с администрацией тех культурноисторических объектов, которые обустраивают
свои объекты так, что их могут посещать инвалиды-колясочники. Аналогичные меры в Каталонии
(Испании) позволили сформировать 19 туров, гарантирующих удобства этой категории инвалидов.
В Тироле (Австрия) для инвалидов действуют устройства, позволяющие им подниматься на вершины невысоких гор. Расходы турфирм, участвующих в социальном туризме такого рода, естественно, выше обычных, повышается также их профессиональная ответственность за обслуживаемый контингент*. Но (как считают специалисты)
дополнительные расходы окупаются благодаря
существенному росту числа лиц, желающих участвовать в подобных поездках.
Во Франции к социальному туризму примыкает молодежный туризм, обычно связанный с
посещением сельской местности и с трудовым
участием в сельскохозяйственных работах.
Опыт ряда зарубежных стран показывает,
что некоторые ветви социального туризма спо* В Англии популярны поездки на крайнюю Западную Точку Британии (West End). Но в одном случае вышедшая на кромку берега группа школьников
была смыта в море набежавшей волной. Предотвратить такие случаи способно только продуманное обустройство опасных мест в сочетании с высоким профессионализмом лиц, организующих и обслуживающих подобные экскурсии.

собны успешно развиваться без государственных
дотаций или частных пожертвований. Этот вывод касается прежде всего систем отпускных
чеков, которые уже несколько десятилетий с успехом действуют в таких благополучных в туристском отношении странах, как Швейцария (с
1937 г.), Франция (с 1982 г.), и с недавних пор в
Италии, Венгрии и Румынии.
Опыт Франции наиболее интересен и иллюстративен. Согласно проведенным в ЕС исследованиям система отпускных чеков во Франции признается наиболее масштабным и эффективным
инструментом социальной политики в туризме.
Управление системой и эмиссия чеков осуществляются государственным органом - Национальным агентством турчеков для отпускников ANCV. Миссия агентства состоит в том, чтобы
содействовать активному отдыху большего числа трудящихся на время их отпусков. Партнеры
агентства - предприятия, профсоюзы и органы
социального обеспечения, заключившие с ним
соглашения, приобретают отпускные чеки, которые принимаются в качестве платежного средства для оплаты следующих услуг: проживание в
разных условиях, включая объекты главных гостиничных цепей Франции (Accor, Средиземноморский клуб...) - 50 %; питание всех видов - 25 %;
путешествия и транспорт, услуги туристических
агентств, предприятий воздушного и железнодорожного транспорта - 5 %; культурные мероприятия: памятники, музеи, театр, кино, концерты... 5 %; занятия в свободное от работы время: парки
развлечений, спорт... - 15 %. Чеки принимают в
оплату на основании контракта предприятия, оказывающего услуги, с агентством. Всего насчитывается около 170 000 предприятий, согласных принимать чеки в оплату за их услуги в сфере туризма и отдыха. Финансовыми партнерами Национального агентства отпускных чеков являются
около 20 тыс. комитетов предприятий и отделений
органов государственного социального обеспечения, которые определяют уровень участия сторон
в оплате чеков. Во Франции насчитывается около
3,4 млн держателей отпускных чеков (рост на
130 000 за 2010 г.) при объеме эмиссии чеков на
1,2 млрд евро. Средняя стоимость отпускных чеков на семью составляет 400 евро, а средняя продолжительность отдыха для их держателей 13 дней. Главные бенефициарии системы отпускных чеков - это работники промышленных предприятий и государственные служащие.
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Механизм финансирования заключается в
следующем: накопление организациями-работодателями средств на покупку отпускных чеков в
течение 12 месяцев; финансирование профсоюзами (обычно 26 %); предоставление чеков отпускникам. Для фирм - участниц системы отпускных чеков с количеством работающих менее
50 чел. стоимость отпускных чеков освобождается от налогообложения на доход, а также от
взносов в соцстрах в пределах 400 евро на работника в год. Равным образом эта сумма не
облагается налогом на доход физических лиц. Для
фирм с количеством работников свыше 50 чел.
установлены следующие условия приобретения
отпускных чеков: вклад работодателей и профсоюза в покупку чеков рассматривается как дополнение к зарплате работника; вклад комитетов
предприятий (без участия работодателя) полностью освобожден от социальных сборов.
Излишек неиспользованных отпускных чеков
направляется ANCV на социальные программы.
Неиспользованные отпускные чеки передаются
приблизительно 40 благотворительным ассоциациям, которые используют их в своих целях. Кроме того, ANCV выделяет финансовые субсидии
профильным ассоциациям и местным партнерам.
Социальные программы ANCV распространяются на людей, отобранных сетью благотворительных ассоциаций. Эти программы адресованы людям с низкими доходами и/либо находящимся в сложной социальной или медицинской
ситуации. К числу этих людей относятся: дети воспитанники интернатов; семьи, находящиеся в
затруднительном материальном положении; молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет и люди, не
имеющие семьи; инвалиды или лица, страдающие от тяжелого заболевания; пожилые люди.
Совместно с партнерскими ассоциациями,
местными властями, общественными организациями и социальными организациями агентство
в 2010 г. помогло воспользоваться отпуском
210 000 малоимущим лицам (+ 66 % за один год).
Вебсайт агентства содержит “горящие”
предложения от туристских объектов, расположенных в самых привлекательных местах Франции. Система отпускных чеков распространяется на всю категорию “трудовое население”. Отпускные чеки способствуют развитию туристской деятельности во Франции: совокупные расходы среднего держателя чека в 4 раза превосходят его стоимость. Отпускные чеки главным

образом используются на французской территории.
Программа Европейского союза “Калипсо”
появилась в соответствии с решением, принятым
в декабре 2008 г. европейским парламентом в
поддержку развития социального туризма в Европе. Проект был разработан Отделом туризма
Европейской комиссии. На цели социального туризма, начиная с 2009 г., ежегодно выделялось
по 1 млн евро в течение 3 лет. Таким образом,
“Калипсо” можно рассматривать в основном как
опытный проект. Задачи проекта состояли в том,
чтобы содействовать: использованию отпусков “с
туристским уклоном” большим числом европейских граждан; расширению туристских сезонов;
поддержанию и увеличению занятости в области
туризма; формированию чувства общеевропейской принадлежности. Программа была нацелена
на 4 категории населения: пожилые люди и пенсионеры, молодежь в возрасте от 18 до 30 лет,
семьи со скромным достатком и инвалиды. Главным толчком к разработке данного проекта послужил тот факт, что многие граждане не имеют
доступа к турпоездкам. Проект “Калипсо” в перспективе должен помочь исправить существующее неравенство, обеспечив общедоступность
отдыха, соединенного с туризмом.
Специалисты ЕС по социальному туризму
считают актуальными следующие задачи: отбор
лучших (национальных) образцов туристского
продукта и стимулирование туристической активности вне сезона; выявление на национальном и
европейском уровне существующих мер, адресованных четырем названным льготным категориям населения, по организации туристских обменов; изучение препятствий на пути таких обменов и выработка соответствующих решений; разработка мер, позволяющих представителям отобранных групп использовать отпуск для турпоездок по специальным программам, касающимся
объектов размещения в осенний период.
При соответствующей адаптации подобные
схемы социального туризма могут быть применены и в России. Федеральное агентство по туризму прорабатывает идею введения в России
отпускных чеков. Технология, разрабатываемая
Ростуризмом, выглядит приблизительно следующим образом. Отпускные чеки выпускаются
эмиссионным центром, который в добровольном
порядке продает их оптом различным организациям. Предполагается, что средства, которые эти
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организации потратят на отпускные чеки, не будут облагаться налогом на прибыль. В свою очередь, предприятия и организации будут продавать
отпускные чеки своим сотрудникам со скидкой в
30-70 %. Владельцы чеков смогут оплачивать ими
туристические услуги, а погашать чеки будет
выпустивший их эмиссионный центр. Можно ограничить хождение таких чеков низким или средним сезоном, что позволит: обеспечить круглогодичную загрузку здравниц; предоставить стабильную занятость лицам, занятым в туриндустрии; стимулировать охрану имеющихся и оборудование новых туристических продуктов и услуг
в пределах России; турбизнесу заработать дополнительные деньги.
Некоторые эксперты турбизнеса считают,
что в предлагаемом виде чековая программа вряд
ли окажется эффективной. По их мнению, предприятия не захотят в массовом порядке тратиться на чеки. На такой шаг могут пойти лишь некоторые крупные сырьевые предприятия, где сильны профсоюзы, часть госпредприятий и ряд филиалов западных корпораций, где принято обеспечивать сотрудников большими социальными
пакетами. Такие предприятия и без чеков Ростуризма успешно практикуют аналогичную схему
обеспечения путевками своих сотрудников.
Турбизнес предлагает внести ряд поправок
в проект Ростуризма, которые позволят отпускным чекам стать реальным инструментом на
отечественном туристском рынке. Данный инструмент может стать массовым, если финансирование чеков будет совместным - государства и
бизнеса, по типу программы софинансирования
некоторых видов пенсий.

чать за решение социальной задачи по организации полноценного отдыха трудящихся и членов
их семей и за их оздоровление.
Партнерами агентства, кроме работодателей, должны стать профсоюзы и государственные органы социального обеспечения, заключившие с ним соглашения. Эти партнеры приобретают отпускные чеки как для определенных групп
трудящихся, так и для некоторых других бенефициариев, нуждающихся в социальной поддержке.
- Партнеры Национального агентства отпускных чеков определяют уровень участия сторон
в оплате чеков.
- Национальное агентство отпускных чеков
определяет среднюю стоимость отпускных чеков на одного члена семьи.
- Средняя продолжительность отдыха для
держателей отпускных чеков должна быть не
более 13-14 дней.
- Механизм финансирования заключается в
следующем: для работодателей - накопление
средств для выкупа чеков в течение 12 месяцев;
для профсоюзов - финансирование операций по
выкупу чеков (25-26 %); предоставление или
льготная продажа чеков бенефициариям (для
предприятий стоимость отпускных чеков при определенных условиях не облагается налогом).
- Для фирм с количеством работающих менее 50 чел. стоимость выкупаемых ими отпускных чеков освобождается от налогообложения на
прибыль и от взносов в соцстрах - в пределах
средней стоимости отпускных чеков в расчете на
год на каждого работника. Эта стоимость не облагается также налогом на доход физических лиц.
- Для фирм с количеством работников свыше 50 чел., когда отпускные чеки приобретаютВыводы и рекомендации
ся работодателями, вклад работодателей и проф- Управление системой и эмиссию чеков в союза рассматривается как дополнение к зарпРоссии должен осуществлять государственный лате трудящихся; когда отпускные чеки приоборган - национальное агентство отпускных чеков. ретаются профкомами предприятий (без участия
Миссия агентства будет состоять в том, чтобы работодателя), их вклад полностью освобождасодействовать совмещению отпусков и досуга ется от социальных сборов.
трудящихся с их турпоездками.
- Излишек неиспользованных отпускных чеЧеки предназначаются в качестве платежно- ков направляется национальным агентством отго средства для оплаты следующих услуг: прожи- пускных чеков на другие программы в области
вание всех видов, питание всех видов, культурные социального туризма. В этих целях неиспользованмероприятия и занятия в свободное время.
ные отпускные чеки должны передаваться благоПодобная форма организации отпускных че- творительным организациям, которые участвуют
ков может с пользой для дела влиться в финан- в социальном туризме. Национальное агентство
совый рынок России. При этом государство, ра- может выделять финансовые субсидии профильботодатели и профсоюзы будут совместно отве- ным ассоциациям и местным партнерам.
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- Должны быть сформированы списки по основным группам граждан, имеющим право
пользования льготой по отпускным чекам: дети воспитанники интернатов; семьи, находящиеся в
затруднительном материальном положении; молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет и взрослые лица без семьи; инвалиды или лица, страдающие от тяжелого заболевания (с сопровождающими их лицами в некоторых случаях); пожилые
люди.
- Бюджет Государственной целевой программы “Отпускные чеки” рассматривается федеральной (региональной) трехсторонней комиссией и после ее одобрения направляется в федеральное собрание на утверждение. Можно рассчитывать, что в случае успеха этой программы
в России она выйдет за пределы страны. Обмен
туристами между Россией и прилежащими странами, в первую очередь странами СНГ, представляет пока огромные неиспользованные возможности, своего рода “туристскую целину”, которую
предстоит освоить как России, так и окружающим ее странам.
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Исследованы тенденции развития и проблемы, сложившиеся в сфере распределения товаров повседневного спроса в современной России. Обоснована необходимость интеграционных процессов в
среде малого и среднего бизнеса с целью повышения эффективности их деятельности и адаптации к
современным потребностям цепи поставок. Рассмотрены варианты развития оптовой торговли.
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В последние годы оптово-посреднический
бизнес в России переживает сложные времена.
Жесткость конкурентной борьбы между крупными торговыми сетями усиливается с каждым годом. Кризис заставил всех участников процесса
торговли обратить внимание на структуру маржи, в которой заметную долю составляла наценка оптового звена. Очевидным является тот факт,
что эти проценты одновременно стали очень ощутимы как для потребителя, так и для розницы. В
результате многие торговые сети пошли путем
заключения договоров с производителями напрямую.
С одной стороны, новые магазины являются
источником прибыли для дистрибьюторов. Но с
другой стороны, значительное строительство сетевых розничных магазинов стало прямой угрозой для дистрибьюторов. Розничные сети начали создавать собственные распределительные
центры.
Активное развитие розничных торговых сетей в России привело к структурным изменениям в существующей системе сферы распределения (см. рис. 1). Заданный тренд развития неизбежно приведет к дальнейшему сокращению товаропотока через независимую, локальную розницу. Федеральные сети занимают доминирующее положение не только на розничном рынке, но

и во всей цепи товародвижения. Наблюдается
усиление конкурентной борьбы между производителями, оптовым звеном и розничными сетями, что приводит к снижению рентабельности и
сокращению предприятий, в первую очередь малого и среднего бизнеса, который участвует в
цепи товародвижения.
Рынок товаров повседневного спроса характеризуется высокой консолидацией. За последние
годы доля сетевой торговли в структуре оборота
выросла почти в 2 раза. Если в 2008 г. розничные
торговые сети формировали в среднем по России 13,6 % общего объема оборота розничной торговли, то в I квартале 2015 г. (последние данные
Росстата) - 24,4 %. В обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями удельный вес оборота торговых сетей в I квартале 2015 г. составил в
29,7 %1. Федеральные сети показывают впечатляющие темпы роста. За 2015 г. прирост выручки компании “Магнит” составил 19,7 %, что равняется 950,6 млрд руб., компании X5 RetailGroup 21,6 % и составил 808,8 млрд руб.2 в 2016 г. Выручка X5 Retail Group выросла еще на 27,5 % по
сравнению с годом ранее и составила 1,026 трлн
руб.3 Крупные и сильные вытесняют более мелких и слабых как в сфере торговли, так и в сфере
производства. Усиление конкуренции приводит к
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Рис. 1. Динамика изменения доли в обороте по разным каналам сбыта
* 2015-2020 гг. - прогнозируемые значения.
Источник. Презентация на Форуме финансовых директоров ритейла Retail CFO 2014 главного финансового
директора Х5 Retail Group Сергея Пивеня со ссылкой на Euromonitor, Infoline, отчетность компаний.

уходу старых, неэффективных игроков и усложняет вход на рынок новых.
Отечественный сетевой ритейл в конкурентной борьбе с западными компаниями не только
не сдает позиции, но и успешно развивается. Он
быстро адаптировался и взял на вооружение технологии, принесенные иностранными компаниями.
Усиление конкурентной борьбы между федеральными и транснациональными сетями привело к
беспрецедентному давлению крупного ритейла на
поставщиков, в первую очередь на производите-

лей, с целью снижения цены. Такое положение дел
негативно сказывается на рентабельности производственных предприятий. Производители,
в свою очередь, перекладывают часть данного
груза на плечи оптового звена, которое в этой цепи
занимает наименее выгодное положение.
Доминирующие на розничном рынке федеральные сети продолжают свою экспансию. На
данном этапе развития это является естественным процессом, доля крупных игроков в России
пока ниже, чем в развитых странах. На рис. 2
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Рис. 2. Уровень консолидации продовольственной розничной торговли
(доля рынка пяти ведущих розничных сетей)
Источник. Отчеты компании X5, Planet Retail, Euromonitor.
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представлен уровень консолидации продовольственной розничной торговли.
Розничная торговля является традиционно
наиболее легким видом для начала предпринимательской деятельности, но сложившиеся тенденции резко снижают товаропоток через независимую розницу, что приводит к уменьшению
прибыли и в среднесрочной перспективе мы будем свидетелями значительного усиления консолидации рынка за счет вымывания с рынка небольших и частично средних по величине выручки игроков4. Помимо территориальной экспансии,
сети развивают собственные торговые марки
(СТМ), размещая заказы в производственных
компаниях. Как правило, частным маркам выделяют заведомо более выгодное размещение на
полочном пространстве в своих магазинах.
Согласно данным международного исследовательского агентства Nilsen в некоторых развитых странах доля СТМ в ассортименте сетей
доходит до 50 %. В России этот показатель
скромнее, но тренд на увеличение заметен. На
рис. 3 представлена доля частных торговых марок в выручке крупнейших российских ритейлеров за 2009-2014 гг. (по компаниям “Магнит”, “X5
ритейл”, “Дикси”, “Лента”, “Ашан”, “Метро”).

также 24 менеджеров отечественных и зарубежных компаний, занятых в сфере производства продуктов питания. Полученная информация свидетельствует о том, что в современной России стала трансформироваться вся созданная до этого
структура распределения товаров. Закупочные
цены федеральных сетей стали ощутимо ниже
входных цен оптового звена, и товаропоток стал
поступать в оптовые предприятия не только от
производителя, но и через крупный сетевой ритейл.
Если раньше производители анализировали движение товаров по разным каналам сбыта, получая
объективную информацию от своих дистрибьюторов, то теперь значительный товаропоток скрывается под маской продаж федеральных сетей.
Выделяют ряд функций, которые выполняют
организации или лица, составляющие канал распределения:
- проведение исследовательской работы по
сбору информации, которая необходима для планирования распределения продукции и услуг;
- стимулирование сбыта за счет создания
системы активных продаж посредством торговых
представителей и маркетинговой активности;
- установление контактов с потенциальными
покупателями;
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Рис. 3. Доля частных торговых марок в выручке крупнейших российских ритейлеров за 2009-2014 гг.
(по компаниям “Магнит”, “X5 ритейл”, “Дикси”, “Лента”, “Ашан”, “Метро”)
Источник. Презентация по операционным результатам за 2014 г. // Магнит; Годовые отчеты // X5 Retail
Group; Презентации // Дикси; Презентации компаний // Лента.

В ходе настоящего исследования нами был
проведен опрос 55 представителей дистрибьюторских компаний из Центрального, Южного, СевероЗападного, Приволжского и Сибирского округов, а

- приспособление товаров к требованиям
покупателей;
- организация товародвижения (транспортировка и складирование);
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Рис. 4. Структура взаимодействия каналов торговли

- финансирование продвижения товаров по
каналу распределения;
- принятие на себя рисков, связанных с функционированием канала.
Производитель или розничный оператор могут взять на себя все или часть указанных функций, за счет чего их издержки возрастают.
В настоящее время получило широкое распространение создание оптовых объединений,
которые основываются на контрактной форме
взаимоотношений. Это влечет за собой формирование своего рода цепочек, которые начинаются от производителя и заканчиваются розничным торговцем. В данной ситуации товародвижение становится более эффективным ввиду
разделения логистических функций между участниками цепи по принципу специализации. С
учетом вышесказанного вопрос выполнения функций канала распределения является вопросом
эффективности.
Сейчас заметны два вектора развития оптово-посреднических организаций:
1. Трансформация в 3PL (Third Party Logistics) компании, которые выполняют только логистические функции по хранению, обработке и доставке грузов розничным торговым точкам или конечному потребителю.

2. Специализация дистрибьюторских компаний
на продвижении продукта при выполнении всех вышеприведенных логистических функций.
Крупные, доминирующие на рынке как производители, так и ритейлеры склонны включать в свои
цепи поставок 3PL-компании, которые нацелены на
обработку больших партий товаров (см. рис. 4). Такое сотрудничество задает вектор развития на оптимизацию логистических процессов на предприятии,
повышение эффективности управления затратами за
счет эффекта масштабности.
Оптово-посредническим компаниям, которые за
предшествующие годы стабильности смогли создать
конкурентоспособную структуру по реализации и
продвижению продукта, целесообразно укреплять
связи с производителями, которые не имеют собственных структур в сфере активных продаж. Такие
дистрибьюторские компании, как правило, имеют
тесные связи с розницей из-за широкого ассортимента
поставляемых товаров различных производителей и
традиционно высокую лояльность в торговых точках, накопленную за долгие годы сотрудничества. И
еще, основным отличием дистрибьюторских компаний является индивидуальный подход и уровень сервиса. В фокусе не только сети, но и оставшиеся магазины независимой розницы малых форм, которые
не дают таких объемов продаж, но служат стабиль-
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ным каналом сбыта. Эти разбросанные по удаленным территориям торговые точки необходимы потребителю для более полного удовлетворения потребности в товарах повседневного спроса.
Драйвером роста федеральных сетей является
их высокая эффективность за счет эффекта масштаба и современных технологий организации бизнеса. Большинство оптовых фирм в Российской Федерации - это малые, локальные предприятия с ограниченными возможностями в самостоятельном развитии. Малые и средние торговые предприятия являются важным звеном в системе распределения
товаров повседневного спроса. Они часто первыми
начинают продажи новых товаров, производители
которых еще не достигли необходимого масштаба
для создания широкой дистрибьюции и выхода в розничные сети. Таким образом, наличие достаточного
количества малых и средних торговых предприятий
и их высокое качество стимулируют инновационную
активность в стране. И именно торговля для многих
предпринимателей традиционно является первым
шагом в мир бизнеса.
Экспансия федеральных сетей обостряет конкуренцию на рынке розничной торговли товарами
повседневного спроса. Местные региональные магазины испытывают мощное давление со стороны
крупных конкурентов, что приводит к снижению цен,
оттоку покупателей и уменьшению прибыли. Как
следствие, они предъявляют повышенные требования к своим поставщикам, требуя уменьшения цены
закупки, предоставления дополнительных бонусов,
увеличения отсрочки платежа и др.
Локальные, независимые магазины являются
основой клиентской базы дистрибьюторских компаний, так как федеральные сети снабжение большинством товаров осуществляют централизованно собственными силами или с помощью логистических
компаний, не прибегая к услугам местных дистрибьюторов. Такое развитие ситуации усилит негативное воздействие на локальные оптово-посреднические организации, так как традиционная розница являлась наиболее стабильным каналом сбыта и приносила существенный поток прибыли.
Развитие IT-коммуникаций, логистики, управленческих решений требует серьезных усилий, материальных затрат и практического опыта. Поэтому малому и среднему бизнесу, который занят в сфере распределения, необходима интеграция со структурами
передовых производственных предприятий. Это даст
малому бизнесу возможность добиться следующего эффекта:

1) улучшить проводимость данной цепи поставок;
2) повысить эффективность каждого участника
процесса;
3) освоить новые технологии в сфере маркетинга и логистики;
4) внедрить или повысить эффективность IT-коммуникации;
5) планомерно, взаимовыгодно развивать малые
и средние торговые и производственные предприятия.
Необходимо отметить важность сохранения
канала сбыта через дистрибьюторские компании и
независимую розницу. Среди причин можно назвать
следующие:
1. Поддержка малого и среднего бизнеса, который составляет его основу.
В условиях глобализации малый и средний бизнес испытывает колоссальное давление со стороны
федеральных и транснациональных корпораций. Целесообразнее его адаптировать, чем уничтожить и
попасть в зависимость к глобальному бизнесу.
2. Поддержание конкурентной среды.
Сохранение разных форматов в цепи поставок
создает дополнительные условия для конкуренции.
Речь идет, конечно же, о неценовой конкуренции.
3. Упрощенный вход на рынок для новых производственных предприятий.
Крупный ритейл склонен сотрудничать с крупными же товаропроизводителями, которые могут
обеспечить бесперебойные поставки больших объемов продукции и низкую цену, обусловленную эффектом масштаба. Представленный же в этом канале
сбыта малый и средний бизнес не выдвигает столь
жестких условий к своим контрагентам, соответственно, и барьеры для входа на рынок новых участников значительно ниже.
4. Обеспечение населения более широким ассортиментом товаров небольших, локальных производств.
1

РБК Research. Розничные торговые сети по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров
(FMCG) в России 2015. URL: http://alfabank.rbc.ru/media/
research/file/FMCG_%D1%81%D0%BF%D0%B5%
D1 %86% D0%B2%D 0%B5 %D1 %80% D1%8 1%
D0%B8%D1%8F.pdf.
2
URL:
http://www.forbes.ru/rating/200krupn ei shi kh -ch astn ykh -kompan ii -rossi i-2016/
2016#all_rating.
3
URL: http://www.retailer.ru/item/id/139690.
4
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Маркетинг объектов интеллектуальной собственности (ОИС) является достаточно специфическим, так как он существенно отличается
от маркетинга товаров и услуг и требует особенного подхода к исследованию рыночного потенциала ОИС. Потенциал результата интеллектуальной деятельности может возникнуть на любой стадии научного процесса, например, на стадии фундаментальных или прикладных исследований, в процессе опытно-конструкторских работ,
на стадии инженерной подготовки производства.
Поэтому к особенностям маркетинга ОИС можно отнести следующее: важное место, отводимое
технологическому прогнозированию, которое выявляет направления реализации результатов
НИОКР; тщательное исследование направлений
изменения потребительского спроса как на стадиях НИОКР, так и в выводимом на рынок продукте; изучение особенностей ОИС обеспечивать
экономию труда в сфере промышленного производства; защита и сохранение прав на объекты
интеллектуальной собственности, так как резуль-

таты интеллектуальной деятельности подвержены более быстрому моральному устареванию,
чем материальные объекты; тиражирование ОИС
как одна из основных особенностей маркетинговой стратегии, поскольку в зависимости от характера и направленности он может многократно продаваться на различных рынках разным потребителям.
Важнейшим элементом комплекса маркетинга ОИС является разработка стратегии продвижения ее на рынок. Стратегия продвижения должна учитывать особенности получения дохода от
вложенного интеллектуального капитала, в том
числе риск, недостаток точной рыночной информации о ценах, а также сетевые эффекты. Определение бизнес-стратегий и принятие технологических решений все более нуждается в проведении патентных исследований. По целому ряду
вопросов методы и инструменты патентного анализа, позволяющие извлечь и визуально представить ранее скрытые знания, являются незаменимыми, а отсутствие исчерпывающего понимания
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технологического контекста сегодня становится
недопустимым при формировании программ развития всех уровней. Быстрый рост количества
патентной документации привел к необходимости постоянной разработки все более совершенных инструментов работы с ней. Качественное
патентное исследование, дающее лидерам новое
знание, необходимое для принятия верных стратегических решений, предполагает исчерпывающий глобальный поиск, охватывающий все существующие в мире патентные базы данных, равно
как и все основные хранилища непатентной информации. Необходимый для этого высокий уровень информационных и коммуникационных технологий был достигнут лишь в последние годы.
Патентная информация обладает высокой ценностью в силу ряда причин, среди которых особо
стоит отметить ее структурированность, а также предполагаемые уникальность и полезность
каждого патентуемого изобретения как минимум
на момент патентования. Информация о технологии, содержащаяся в патенте, включает в себя
название, краткое содержание, описание изобретения, формулу изобретения, сведения об изобретателе, рисунки, дату публикации, дату выдачи патента и т.д. Состав нормативно установленных сведений отображает поля, по которым возможен поиск, анализ и обработка информации,
когда речь идет об анализе структурированных
данных. Эта информация находится в различных
труднодоступных хранилищах, поэтому полезное
использование такого знания становится практической задачей, которую решают разработчики
и пользователи методов патентного анализа.
Массив имеющейся в мире патентной информации является одним из преимуществ, которое
обеспечивает патентная система общество в
обмен на предоставление патентообладателям
монополии соответствующей технологии в течение определенного периода времени. Патентноинформационные поиски и исследования нужны
для проверки: 1) патентоспособности; 2) мировой
новизны; 3) патентной чистоты. Использовать
патентную информацию не всегда легко в связи
с тем, что она содержит абстрактные выражения в силу своей природы и терминологию, которая известна только узкому кругу лиц по причине
уникальности технологии. Помимо того, существенный массив патентной информации публикуется каждый год, и для проведения анализа
необходимо учесть ранее опубликованные дан-

ные. Поэтому анализ усложняется по причине отсутствия доступа к некоторой необходимой информации. Для проведения анализа таких данных
и используются патентные ландшафты.
Патентный ландшафт - это информационноаналитическое исследование патентной документации, которое показывает наглядно сложившуюся патентную ситуацию для определенного технологического направления или в отношении патентной активности субъектов инновационной
экономики с учетом временной динамики и территориального признака1. Основное преимущество патентного ландшафта заключается в возможности оперативного сравнения и оценки соотношения лидеров, аутсайдеров, наиболее перспективных участников рынка либо технологий
относительно других. Главная функция патентного ландшафта - выявление из массивного объема научно-технической информации новых ОИС,
которые будут доступны для широкого круга потребителей информации о конкурентной среде и
технологических трендах, и т.п. Патентный ландшафт представляет собой отчет, который в наглядной визуальной форме дает возможность оценить текущее состояние развития технологии,
основываясь на данных, полученных из патентной информации. Патентный ландшафт полезен
при выборе потенциальных партнеров или потребителей, а также при проведении переговоров с
инвесторами, которые с помощью патентного
ландшафта могут получить подтверждение новизны и актуальности создаваемой технологии.
Патентный ландшафт позволяет анализировать
состояние исследовательской активности и, соответственно, принимать решения о выборе или
корректировке направлений исследовательской
деятельности. Кроме того, патентный ландшафт
позволяет выявлять компании, характеризующиеся исследовательской активностью при разработках аналогичных технологий, а также может
быть использован при обосновании инвестиционных решений. За рубежом для описания услуг
патентного ландшафта используются понятия
“patent mapping” и “patent landscaping”, которые в
настоящее время не определены и не закреплены на законодательном уровне2. Европейское патентное ведомство определяет “patent mapping”
как визуализацию результатов статистического
и интеллектуального анализа текстов патентных
документов. Этот инструмент позволяет обрабатывать и оценивать существенные объемы па-
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тентной информации. Используя библиографические данные, можно идентифицировать, в каких
технических областях проявляют активность определенные заявители, оценить в динамике как
меняются портфели объектов интеллектуальной
собственности. Также возможно посмотреть, какие страны в каких предметных областях лидируют. Всемирной организацией интеллектуальной
собственности (ВОИС) под “patent landscaping”
понимается способ изучения и описания ситуации на рынке ОИС для конкретной технологии в
определенной стране, в определенном регионе, а
также на глобальном уровне. Построение патентного ландшафта обычно начинается с поиска для
установления уровня техники в отношении интересующей исследователя технологии в подходящих патентных базах данных. На следующем
этапе результаты поиска анализируются для разрешения конкретных вопросов, например, для
выявления определенных инновационных трендов,
круга решений для какой-то технической проблемы. Любой отчет о результатах патентного ландшафта представлен в виде графических графиков и диаграмм, которые способствуют пониманию для широкого круга лиц, а также определенные выводы или рекомендации, основанные на
эмпирическом материале, полученном в ходе поиска и анализа.
Патентные ландшафты могут быть использованы: при формировании различных направлений государственной инновационной политики; в
стратегическом планировании инновационной деятельности хозяйствующих субъектов; при определении направлений научных исследований; при
выборе направлений разработок, для понимания
существующих технологий; в конкурентной разведке (анализ конкурентов на основе их патентных портфолио); при определении целевых индикаторов в части результатов интеллектуальной
деятельности, в государственных (федеральных,
целевых) программах, по которым планируется
финансирование НИОКР; при определении критериев отбора НИОКР, финансируемых за счет
средств федерального бюджета; для поиска потенциальных лицензиаров и лицензиатов; в определении технологических трендов; для выявления инвестиционных возможностей (выявление
новых технологий, чье появление может повлечь
создание абсолютно новых рынков); при проведении мониторинга потенциальных нарушителей
прав и т. д. Патентный ландшафт позволяет ус-

корить процесс принятия решений, а также повысить их качество. Можно выделить две группы
патентных ландшафтов: предварительные и стратегические. Предварительные ландшафты создаются на ранних стадиях исследования. Они способствуют определению направления НИОКР,
возможностей коммерциализации будущих результатов интеллектуальной деятельности и обнаружению потенциальных рисков. Проведение
таких ландшафтов необходимо для разработчиков новых технологий. Стратегические ландшафты направлены на обеспечение правильного позиционирования в конкурентной среде и управление правовыми рисками. Наиболее полезными эти
карты становятся на завершающей стадии исследований. При формировании таких ландшафтов
часто не ограничиваются патентной информацией и дополняют ее сведениями, поступающими
от источников конкурентной разведки. В определенных случаях данный подход может использоваться в маркетинговых стратегиях для выделения патентов, способных блокировать продукцию
основных конкурентов. Патентные ландшафты
представлены в виде карт, иллюстраций, графиков, древовидных структур, таблиц или матриц.
Патентная карта в виде иллюстрации используется в качестве объяснения результатов анализа
специалистам, которые не знакомы с патентным
правом. Матричная форма является наиболее
часто используемой специалистами при отображении патентной карты. Патентная карта в виде
древовидной структуры используется для наглядной демонстрации развития и распространения
технологий. Визуальное представление данных это не просто красивые картинки, но и возможность быстро, одним взглядом уловить закономерности, увидеть приоритеты, а не только
сплошные цифры. Рисунок способен заменить
тысячу слов, кратко представив большой объем
информации. При помощи диаграмм и графиков
можно выделять направление и тенденции развития, выявлять закономерности, сравнивать различные результаты (см. рисунок).
Следует учитывать, что патентные ландшафты отражают состояние дел на данный момент времени. По мере развития технологий и
изменения конкурентной среды ситуация будет
меняться. Поэтому вслед за принятием решений
на основе составленной патентной карты необходимо организовать мониторинг и обновление важнейших аспектов анализа, включая оценку патен-
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Рис. Пример отчета о патентном ландшафте на вспомогательные устройства и технологий
для слабовидящих и слабослышащих людей
Источник. Отчет о патентном ландшафте на вспомогательные устройства и технологий для слабовидящих и
слабослышащих людей. URL: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_949_1-tech1.pdf.
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тной чистоты разработки и т.д. За рубежом рынок поисковых и аналитических инструментов
переживает бурное развитие, и к настоящему времени существует несколько десятков зарубежных
систем, предназначенных для ландшафтных исследований с различным функционалом. В российской практике использование патентных ландшафтов и предоставление услуг на их основе
находится на самом раннем этапе освоения. Особую роль в развитии этого направления патентных исследований могут сыграть консультационные центры в отделах патентования, а также разработчики и провайдеры информационных систем. Ключевая роль в продвижении патентных
ландшафтов отводится государственному патентному ведомству, так как он служит первоисточником патентных документов. Поэтому к одной
из основных задач патентного ведомства относится обеспечение качества и доступности патентной информации. В то же время патентное
ведомство само по себе является крупнейшим
информационным и профессиональным центром
и обладает богатым потенциалом для реализации услуг по использованию патентных ландшафтов и обучению методикам их использования.
В качестве основных этапов подготовки отчетов о патентных ландшафтах предложены следующие:
1 этап. Постановка цели исследования и изучение общей информации по рассматриваемой
теме.
2 этап. Проведение поиска, целью которого
является получение массива информации для
анализа.
3 этап. Доработка данных анализируемой
патентной документации с использованием различных фильтров, сортировки, систематизации,
ограничений и др.
4 этап. Анализ патентной информации, основанный на свойствах и критериях количественного и качественного анализа данных.
5 этап. Визуализация результатов анализа,
включающая различные виды диаграмм и чартов; сетевые графы; концептуальные, кластерные, ландшафтные и тепловые карты; матрицы
соответствия и сочетаемости; временную шкалу; гиперболическое дерево; семантические сети
и многие другие.
6 этап. Составление сводного отчета, ориентированного на потребителя/заказчика3.

Составление отчета патентного ландшафта
изобретений уже широко освещается в специальной литературе. Однако стоит отметить, что аналогичный опыт построения карт других ОИС,
например промышленных образцов, пока отсутствует. Методы анализа промышленных образцов предназначены для охраны формы и внешнего вида изделия, все более значимого при его коммерциализации. Патенты на изобретения содержат параметры, поддающиеся объективной оценке, в то время как в отношении промышленного
дизайна приходится прибегать к субъективной
оценке креативности и его единообразия. В современном мире технологическая конкуренция
все в большей степени переориентируется на конкуренцию промышленного дизайна. В связи с этим
построение карт промышленных образцов значительно сложнее обычного патентного ландшафта. Составление отчетов о патентных ландшафтах по специализированным областям в инновационном процессе и в рамках инновационной деятельности становится неотъемлемой частью
всего “жизненного цикла” инновации. При таком
подходе интеллектуальная собственность рассматривается уже не только как средство защиты от конкурентных притязаний, но и как источник получения новых знаний для выработки маркетинговых стратегий инновационного бизнеса.
Концепция маркетинга ОИС - это философия управления маркетингом, которая основана на принципах удовлетворения потребностей потребителей высокотехнологичных изделий, с более эффективными по сравнению с компаниями конкурентами процессами создания, освоения и реализации инновационной продукции. Основной задачей маркетинга ОИС является распространение
знаний об инновациях. В настоящее время главной особенностью коммерциализации объектов
интеллектуальной собственности является фактор времени. Парадигма прошлых лет о том, что
идеальное решение потребности общества сохраняет свою актуальность на длительное время,
устарела. Одним из следствий стало сокращение длины жизненных циклов продукции практически во всех секторах экономики, что сыграло
заметную роль в эффективности применения патентования как инструмента создания временной
монополии на рынке. Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности представляет в настоящее время одну из наиболее акту-
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альных проблем. Инновационные предприятия
делают основной упор на поиск финансирования
своих инновационных проектов, забывая о формировании спроса у будущих потребителей продукции. Прежде чем тратить деньги на новые
проекты НИОКР, рекомендуется проводить широкие и обстоятельные ландшафтные поиски с
надлежащей оценкой результатов. Маркетинг
ОИС позволяет исследовать потребности рынка
в инновациях, сформировать спрос на новые технологии, проанализировать возможности компании, выявить потребности покупателей и предложить тот инновационный товар, который будет
востребован рынком. Стратегическое управление
маркетингом ОИС является комплексной работой, которая важна для инновационного развития
компаний в научно-технологической сфере экономики. Оно включает в себя: ускоренный вывод
на рынок новых ОИС; увеличение эффекта от
понесенных затрат на НИОКР; сокращение рисков, которые связаны с защитой и использованием значимых для инновационного развития компании технологий и продукции; комплексную оцен-

ку маркетинговых стратегий предприятий. Научно-техническая информация и грамотная аналитическая работа с огромными информационными потоками способны обеспечить положительные сдвиги в инновационном развитии всей экономики в целом.
Выпуск технологической продукции без учета рыночного спроса конечных потребителей является нерациональным, поэтому на настоящий
момент для эффективной работы предприятий при
организации инновационной деятельности необходимо учитывать, что привлечение конкурентоспособных технологий для дальнейшего их освоения является залогом выпуска востребованной
инновационной продукции.
1

Методические рекомендации по подготовке отчетов о патентном обзоре (патентный ландшафт). URL:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71501514.
2
Патентные поиски и ландшафты. URL: http://sk.ru/
foundation/ipcenter/services/p/patent_search.aspx.
3
Отчеты о патентных ландшафтах. URL: http://
w w w. w i p o . i n t / p a t e n t s c o p e / r u / p r o g r a m s /
patent_landscapes.
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Строительная отрасль является одной из важных отраслей в национальной экономике. С точки зрения развития общественного воспроизводства строительство выполняет фондообразующую функцию. Однако основной миссией предприятий строительного производства является
удовлетворение потребностей государства, бизнеса, населения в сооружении объектов недвижимости разного функционального назначения.
Общеизвестно, что строительное производство
имеет высокую материалоемкость, до 57 % себестоимости строительно-монтажных работ - стоимость используемых материалов, а доля логистических издержек в стоимости используемых материалов может достигать 55 % от их стоимости.
Отсутствие логистики в системе управления строительным предприятием приводит к так называемым логистическим потерям, которые, по статистическим оценкам, могут составлять 30 % от общей стоимости выполненных работ1.
В условиях интенсификации строительного
производства и экономических потоков в строительстве возрастает значение логистических подходов в управлении, так как с их помощью предприятие способно минимизировать логистические
потери, а следовательно, увеличить его эффективность, рентабельность, конкурентоспособность.
Логистический менеджмент, или логистическая система управления, носит универсальный характер. А это означает, что во всех отраслях экономики, в том числе и в строительстве, выполняются основные логистические процессы2:

- закупки материальных ресурсов (снабжение);
- перемещение (транспортировка);
- управление запасами (хранение);
- сбыт (продажи, реализация готовой продукции).
Система логистического управления капитального строительства должна отвечать основным принципам логистики. Суть их заключается
в конечном результате, выраженном в том, что
товар должен быть вовремя, в требуемом месте, в необходимом количестве и ассортименте,
соответствующего качества, при заданном уровне издержек. Иногда эти принципы называют “золотыми” правилами в логистике, так как все они
равноценны и одинаково важны, несоблюдение
любого из них приводит к недостижению требуемого результата.
Строительство как отрасль конечного потребления общественного продукта имеет ряд
специфических характеристик, которые определяют процесс материалопотребления и движения экономических потоков, характер координации различных участников инвестиционного проекта. К числу таких особенностей относятся
следующие:
- готовый продукт. Товаром или продукцией
строительного производства является недвижимость как объект производственного и социального назначения;
- уникальность строительной продукции. Каждый объект недвижимости имеет определенную
степень эксклюзивности, так как строится по
единственному в своем роде инвестиционному
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Таблица 1
Объекты и предметы оптимизации в строительной отрасли
Объект оптимизации
Предмет оптимизации
Трудовые ресурсы
Количество используемых собственных работников из числа
привлекаемых к выполнению работ субподрядных организаций
Материальные ресурсы
Объем ресурсов, используемых в цикле, этапе
Объем запасов всех видов ресурсов
Основные средства
Оборудование (по количеству, производительности, ресурсоемкости,
амортизационным затратам)
Методы организации работ
План-график строительного производства
Длительность производственного цикла работ, межоперационного
интервала, интенсивность выполнения работ
Время завершения работ цикла, этапа
Качество организации работ
Качественные показатели выполняемых работ

проекту и отвечает индивидуальным запросам
заказчика;
- влияние различных факторов окружающей
среды на здание/сооружение. Климатические
условия, рельеф местности, сезонность, плотность/интенсивность застройки - все это влияет
на объект недвижимости;
- строительная площадка. Логистический
узел совмещения всех ресурсов строительного
производства имеет территориальную закрепленность, стационарность. Там ресурсы трансформируются в выполненные объемы работ, законченный объект;
- кооперация субъектов производственного
процесса. Строительное производство имеет развитую кооперацию, причем как поставщиков материалов, так и исполнителей строительных работ;
- высокая ресурсоемкость (трудоемкость и
материалоемкость) строительного производства;
- инвестиционный проект. Для каждого объекта производится обоснование экономической целесообразности, объемов и сроков осуществления капитальных вложений. Данные факторы обусловливают повышенную рискованность
инвестиций и необходимость тщательной оценки
окупаемости проекта, разработки ТЭО и др.;
- интегрированный подход в строительстве.
Соединение в строительном производстве промышленной функциональности, технологий поточного производства с требованиями архитектурного дизайна и индивидуальными пожеланиями
заказчика.
Цель логистизации строительства - создание
такой логистической системы, которая с достаточно высокой степенью надежности будет обеспечивать оптимальные условия закупок и поставок строительно-монтажной организацией (СМО)

материалов, деталей, конструкций в комплекте и
последовательности, отвечающей технологии и
организации строительного процесса, и гарантировать успешное завершение строительства в
срок при минимальных затратах и соответствии
СНиП3. Для строительного производства эти задачи, связанные с оптимизацией материальнотехнического обеспечения, являются одними из
главных. Выделим основные объекты и предметы оптимизации (табл. 1).
Проанализировав отечественную и зарубежную литературу, можно сделать вывод, что существуют различные варианты определений “логистической системы”, множество критериев и
особенностей ее применения в отношении строительного производства. Логистическую систему
рассматривают и как процесс планирования и
координации всех аспектов физического движения материалов, компонентов и готовой продукции, и как упорядоченную организационно-технологическую структуру, в которой осуществляются управление и реализация движения логистического потока.
Мы рассмотрим логистическую систему как
процесс управления компонентами внутренней и
внешней среды предприятия. С точки зрения финансового менеджмента и маркетинга любое предприятие функционирует в определенной среде, а именно
находится в состоянии постоянного обмена с внешней средой, которая служит источником производственных ресурсов, необходимых для формирования
и поддержания производственного потенциала. Таким образом, внешняя среда предприятия - это все
условия и факторы, которые возникают независимо
от деятельности предприятия и оказывают существенное воздействие на него.
Существует также внутренняя среда, которая определяет технические и организационные
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условия работы предприятия и является результатом управленческих решений. Внутренняя среда
организаций включает следующие основные элементы: производство, финансы, маркетинг, управление персоналом, организационную структуру.
По нашему мнению, главным связующим
звеном во внутренней среде предприятия является логистика, так как именно она обеспечивает координацию и взаимодействие основных ее
элементов (производство, финансы и др.) для
формирования и поддержания производственного потенциала. В то же время логистическая система должна учитывать все возможности и угрозы внешней среды, максимально нивелировать
негативное воздействие факторов (политические,
экономические, социальные, технологические) и
своевременно приспосабливать производство под
изменившиеся условия.
Таким образом, мы сформулируем новое определение логистической системы. Логистическая система - это процесс управления компонентами внутренней и внешней среды предприятия,

целью которого является формирование и поддержание производственного потенциала, а также
своевременное удовлетворение производственного спроса в материальных ресурсах.
В отечественных исследованиях описаны
различные принципы формирования логистических систем. Согласно предложенному определению логистической системы сформулируем следующие принципы:
1. Принцип последовательного, поэтапного
создания системы. Соблюдение этого принципа
означает, что необходимо рассматривать систему на макроуровне, т.е. во взаимоотношении с
окружающей средой, а затем на микроуровне, т.е.
внутри своей структуры.
2. Принцип синтеза, а именно анализ различных этапов и выбор подсистем, консолидация их
в единую систему. В логистике один из основных
принципов синтеза систем - моделирование - это
прогноз поведения процесса или системы.
3. Принцип взаимодействия и согласованности функциональных элементов системы с учеТаблица 2

Положение России в рейтинге LPI за 2007, 2010, 2012, 2014, 2016 гг.
Показатели
Топ-5 стран

Уровень
таможенного
обслуживания
(ранг)
Уровень
международных
перевозок (ранг)
Уровень
логистической
инфраструктуры
(ранг)
Отслеживание
прохождения
грузов (ранг)
Уровень
качества услуг
и компетентность
(ранг)
Своевременность
поставок грузов
Уровень
состояния
логистики (ранг)

2007
1. Сингапур
2. Нидерланды
3. Германия
4. Швеция
5. Австрия

2010
1. Германия
2. Сингапур
3. Швеция
4. Нидерланды
5. Люксембург

2012
1. Сингапур
2. Гонконг
3. Финляндия
4. Германия
5. Нидерланды

2014
1. Германия
2. Нидерланды
3. Бельгия
4. Великобритания
5. Сингапур

2016
1. Германия
2. Люксембург
3. Швеция
4. Нидерланды
5. Сингапур

1,94 (135)

2,15 (115)

2,04 (138)

2,20 (133)

2,01 (141)

2,48 (92)

2,72 (96)

2,59 (106)

2,64 (102)

2,45 (115)

2,23 (93)

2,38 (83)

2,45 (97)

2,59 (77)

2,43 (94)

2,17 (118)

2,60 (97)

2,76 (79)

2,85 (79)

2,62 (90)

2,46 (82)

2,51 (88)

2,65 (92)

2,74 (80)

2,76(72)

2,94 (86)

3,23 (88)

3,02 (94)

3,14 (84)

3,15 (87)

2,37 (99)

2,61 (94)

2,58 (95)

2,69 (90)

2,37 (99)

Экономика и управление народным хозяйством

том воздействия влияющих факторов. Логистическим системам свойственна полиструктурность, которая выражается во взаимопроникновении разных подсистем, формирующих несколько структур.
Современный российский рынок транспортно-логистических услуг пока сильно уступает
западным странам. Такой вывод можно сделать
согласно рейтингу Logistics Performance Index
(LPI) - 2016, который рассчитывается каждые два
года Всемирным банком (табл. 2); 160 государств
оцениваются по пятибалльной шкале по основным характеристикам логистической системы:
таможенное оформление, качество логистической инфраструктуры, простота и цены организации поставок, компетентность и качество оказания услуг, возможность отслеживания и контроля
грузов, частота поставок4.
По данным табл. 2 видно, что с каждым годом Россия все больше отстает по уровню развития логистики от других стран, отечественные
компании теряют клиентов. По результатам данного рейтинга можно сделать вывод, что развитию логистизации в России препятствуют следующие факторы: низкий уровень инвестиций в
транспортно-логистическую инфраструктуру,
высокие ставки по кредитам, длительные сроки
окупаемости логистических проектов, загруженность товаропроводящих линий, несовершенство
законодательной и нормативной политики, отсутствие профессиональных кадров в области логистики.
Главной проблемой, которая “портит” показатели России в рейтинге, остается низкая эффективность процесса таможенного оформления.
Другие критерии тоже подвели Россию, например,
снижение уровня качества торговой и транспортной инфраструктуры, усложнение процесса организации международных перевозок и цен на них.
В настоящее время разрешение логистических задач происходит путем заимствования передовых достижений западных стран и отбраковывания эволюционно тупиковых, нежизнеспособных схем. Координация этого процесса осуществляется генподрядной организацией, часто также
на основе опыта и стереотипов. Последствиями

такой логистической стратегии являются низкая
производительность труда, потери всех видов
ресурсов, используемых в строительстве, увеличение времени возведения объекта, рост его итоговой стоимости в сравнении с плановой.
Для формирования результативной транспортно-логистической системы страны необходимо
реализовать координацию взаимодействия всех
участников поставок, что обеспечит формирование высокотехнологичной логистической отрасли,
основой которой являются: гибкая налоговая и тарифная политика, современные транспортно-логистические комплексы, формирование эффективных
маршрутов, обмен данными электронно, а также
управление всеми потоками комплексно5.
В связи с активным развитием сферы строительства, применением новых материалов и технологий, нарастанием интенсивности экономических потоков в строительстве и сопряженных отраслях возрастает необходимость внедрения логистических подходов в управлении экономическими потоками.
Конкурентоспособность строительной организации в значительной степени определяется
наличием и эффективностью функционирования
системы логистического управления капитального строительства, всего инвестиционно-строительного цикла (от получения заказа до сдачи
объекта “под ключ”), уровнем качества и эффективностью строительно-монтажных работ6.
1
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Методология стратегического управления в современных условиях является действенным инструментом обеспечения жизнестойкости и развития организаций оборонного комплекса. Однако военная специфика обусловливает иной характер значимости стратегических инициатив на различных организационных уровнях. Функциональные стратегии в силу обеспечивающего их характера выступают определяющими. Поэтому возникает необходимость в разработке методических и практических подходов к формированию функциональных стратегий с использованием современного инструментария. Формируя
стратегию аутсорсинга сервисных организаций военно-промышленного комплекса, следует учитывать
секретный характер их деятельности и необходимость обеспечения высокого качества выполняемых
работ. Достичь данных целей возможно при условии высокой эффективности организационно-экономического механизма аутсорсинга на принципах централизованного обслуживания.
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Качество стратегического управления организациями сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры и техники связи оборонного комплекса
в современных условиях определяется его функциональным уровнем, обеспечивающим эффективность деятельности военных структур.
Методология стратегического управления
организациями сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры и техники связи оборонного комплекса имеет свою специфику, обусловленную особенностями рынка товаров и услуг военного назначения.
В первую очередь следует учитывать иррациональный характер потребления вооружения и
военной техники, проявляющийся в изменении
спроса на продукцию и услуги военного назначения в зависимости от состояния международной
напряженности. Следовательно, формирование
стратегий развития предприятий оборонно-промышленного комплекса зависит от состояния
международной обстановки и других факторов,
относящихся к области геополитики.
Другой особенностью рынка военной техники и услуг является все более усиливающаяся
способность гражданской сферы коммерциализи-

ровать функции военно-промышленной деятельности.
Следующей характерной чертой рынка продукции и услуг военного назначения выступает
усиливающаяся тенденция изменения форм ведения боевых действий, приводящая к формированию спроса на новые виды вооружения и военной техники. Войны ближайшего будущего станут представлять собой боевые столкновения с
применением высокоточного и высокотехнологичного оружия. Большинство современных оборонительных систем вооружения имеет автономные режимы перехвата управляемых и неуправляемых ракет, артиллерийских снарядов и летательных аппаратов противника на близком расстоянии. Подобные технологические трансформации приводят к разделению обслуживающего
персонала на операторов боевых систем, специалистов по ремонту, осуществляющих демонтаж,
разборку и сборку отдельных простых узлов и
агрегатов, и высококвалифицированных специалистов, осуществляющих сервисные и модернизационные работы военной техники.
Еще одной важной особенностью продукции
и услуг военного назначения, определяющей кон-
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центрацию внимания руководства на формировании функциональных стратегий, является ограничение действия рыночных механизмов в данной
сфере. В условиях необходимости соблюдения режима секретности рыночные механизмы на рынке
товаров и услуг военного назначения замещаются административными и политическими методами регулирования. В таких условиях действие
механизмов рынка свободной конкуренции ограничено. Поэтому корпоративную стратегию для
компаний - производителей военной техники и
услуг фактически определяет государство. Необходимость осуществления законтрактованных
процедур соответствия оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному
оборонному заказу, требованиям государственного заказчика государственного оборонного заказа также лишает менеджмент производителей
военной техники и услуг известной доли самостоятельности в выборе корпоративной стратегии,
вынуждая их концентрироваться в большей степени на разработке мероприятий, относящихся к
сфере функциональных стратегий.
Требования государственного заказа, большое количество экспертиз, испытаний, государственная приемка произведенной продукции создают ситуацию приоритета функциональных
стратегий над корпоративным и деловым уровнем. Изменение приоритетов в области долгосрочного планирования обусловлено также наличием особой системы размещения заказов, связанной с режимами сохранения государственной
тайны.
Таким образом, специфика рынка продукции
и услуг военного назначения обусловливает приоритетность функциональных стратегий организаций оборонного комплекса по сравнению с деловыми, значимость которых в условиях монополизации рынка снижается, и корпоративными, заботы по формированию которых берет на себя
государство.
Развитие системы сервисного обслуживания
ИТ-инфраструктуры и техники связи в Вооруженных силах Российской Федерации (далее - ВС РФ)
сдерживается отсутствием эффективного организационно-экономического механизма аутсорсинга, определяющего стратегические отношения по передаче сторонним специализированным
организациям процессов и функций профессиональной поддержки сервисных работ на основе
контрактации.

Централизация сервисного обслуживания как
комплекс организационных и технических мероприятий, выполняемый специализированными
организациями, призвана обеспечить эффективность, продолжительность и бесперебойность
работы оборудования в целях сосредоточения
подразделений Министерства обороны на профильных направлениях своей деятельности. Целями централизованного сервисного обслуживания является повышение надежности функционирования ИТ-инфраструктуры и ее элементов, срока службы технических средств и эффективности использования информационных технологий в
деятельности Министерства обороны и Вооруженных сил, а также оперативное устранение возникающих инцидентов, связанных с работоспособностью ИТ-сферы или ее отдельных компонентов.
Существенное влияние на принятие решения
о передаче какой-то части бизнес-процессов на
аутсорсинг оказывает специфика оборонной сферы. Это вызывает определенные трудности, связанные с режимом секретности и ограничения
доступа сторонних организаций к технологическим процессам. Вместе с тем вопросы рентабельности также находятся в поле пристального внимания менеджмента.
Помимо указанных концептуальных вопросов,
сопровождающих управленческое решение при
выборе формы ayтcoрcинга, возникает ряд частных проблем, к числу которых автор относит:
- определение целесообразности и порядка
выделения какой-либо функции на аутсорсинг;
- отбор компании-аутсорсера;
- управленческие проблемы в процессе выделения собственных бизнес-единиц для использования их услуг в будущем в качестве аутсорсинговых;
- режим секретности, сопровождающий передачу функций на аутсорсинг;
- определение качества сервиса.
Перечисленные задачи, как правило, являются взаимосвязанными. Так, к примеру, выделение собственных бизнес-единиц для использования их услуг в будущем в качестве аутсорсинговых чаще всего обусловлено режимом секретности.
В целом, при обсуждении варианта аутсорсинговой схемы менеджмент компании может
столкнуться с двумя крайними ситуациями. Так,
на рынке может быть достаточно много компа-
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ний - потенциальных аутсорсеров, способных
выполнять выделяемую функцию. И напротив,
численность компаний-аутсорсеров, готовых
включиться в реализацию выделяемой на аутсорсинг функции, крайне невысока или они отсутствуют вовсе. По сути, описываемые ситуации отражают особенности стратегии поведения компании в условиях неконкурентной и высококонкурентной среды.
Рассмотрим ситуацию, при которой в регионе отсутствуют организации, способные и готовые выполнять сервисную функцию по обслуживанию ИТ-инфраструктуры и техники связи, которую предполагается отдавать на аутсорсинг. В
этих условиях руководство компании обязывает
одно из своих собственных подразделений выполнять задачи по обслуживанию средств ИТ-инфраструктуры и техники связи ВС РФ.
В ситуации выбора стратегии аутсорсинга на
высококонкурентном рынке необходимо определить критерии выбора организации-аутсорсера из
имеющихся альтернатив. Очевидно, что в каждом конкретном случае выполнение работ по сервисному обслуживанию средств ИТ-инфраструктуры и техники связи будет определяться различными факторами. К примеру, специфика деятельности потенциальной организации-аутсорсера,
стиль управления, принятый в организации, степень налаженности взаимоотношений и другие
факторы способны повлиять на выбор стратегии
аутсорсинга.
Однако автор считает необходимым выделить перечень критериев, являющийся общим для
выбора фирмы-аутсорсера. При этом предприятие - претендент на реализацию аутсорсинговой
схемы обязано предоставить документы, подтверждающие достаточную профессиональную и
техническую компетенцию, опыт выполнения аналогичных работ и репутацию. Документы, характеризующие финансовые ресурсы, материальные
и технические возможности фирмы-аутсорсера,
упростят принятие управленческого решения на
качественные и в срок исполненные обязательства по сервисному обслуживанию ИТ-инфраструктуры и техники связи.
Фирма-аутсорсер не должна иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости ак-

тивов, определяемой по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный
период. Организация-аутсорсер обязана раскрыть
в своей заявке на участие в тендере информацию в отношении всех собственников, включая
конечных бенефициаров с приложением подтверждающих документов.
Компания-претендент на осуществление аутсорсинговой сделки обязана иметь в собственности основные виды механизмов и оборудования (в том числе офис и склад в субъекте Федерации), требуемые для выполнения сервисных работ. Это оборудование должно быть исправным,
находиться в рабочем состоянии. Компания также может иметь доступ к необходимому оборудованию и механизмам на основе лизинговых соглашений, договоров проката, аренды, соглашений о покупке и т.д.
Важным, по мнению автора, критерием является срок деятельности фирмы-претендента на
рынке (в отрасли), который должен составлять
не менее 5 лет.
Значимым критерием отбора представляется наличие у потенциальной организации-аутсорсера опыта выполнения аналогичных работ. Очевидно, что чем более опытной является фирма,
тем меньше проблем возникнет в процессе проведения работ и претензий к качеству оказанной
услуги. Автор считает целесообразным рассматривать в качестве участника сделки организации,
обладающие опытом успешного участия в последние два года в реализации проектов, по характеру и сложности сопоставимых с предлагаемыми к аутсорсингу.
Также на выбор организации-аутсорсера может повлиять отсутствие за последние 5 лет судебных споров, связанных с невыполнением (ненадлежащим выполнением) обязательств по договорам, аналогичным по характеру с предлагаемой сделкой.
Организация-аутсорсер обязана иметь лицензию на право выполнения работ, осуществление
мероприятий и (или) оказания услуг в области
защиты государственной тайны, связанных со
сведениями, составляющими государственную
тайну со сроком окончания не ранее завершения
предполагаемого контракта. Организация должна иметь в штате собственное режимно-секретное подразделение или иметь договор об оказании (использовании) услуг по защите государственной тайны.
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Имеющийся штат специалистов в организации-аутсорсере также играет важную роль, поскольку их качество непосредственно влияет на
сроки и качество работ. Необходимо, чтобы не
менее 30 % штатного персонала имели профильное высшее или среднее техническое образование по одной из специальностей: автоматика и
управление, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, приборостроение и оптотехника, электронная техника, радиотехника и связь, энергетика, энергетическое
машиностроение и электротехника, комплексы,
системы и сети связи, автоматизированные системы обработки информации и управления, программное обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем, радиосвязь, радиовещание и телевидение, сети связи и системы
коммутации, многоканальные телекоммуникационные системы, радиоэлектронные системы, программное обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем, автоматизированные системы обработки информации и управления, испытания и эксплуатация техники связи,
электромеханика, техническая эксплуатация
средств связи.

Организация обязана иметь в составе штатных сотрудников специалистов, имеющих сертификат на техническую эксплуатацию и обслуживание, монтаж, программирование соответствующих изделий.
Отдельного внимания заслуживает наличие
сертификата соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО
9001:2008).
Рассмотренные критерии влияют на выбор
компании-аутсосера и являются значимыми факторами механизма оценки эффективности аутсорсинга в процессе построения централизованного
сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры и
техники связи ВС РФ.
Графические методы, как следует из названия, построены на применении графиков и матриц. Для качественной оценки управленческого
решения относительно вопроса о целесообразности аутсорсинговой схемы автором предлагается использовать подход, разработанный К. Нордстремом на основе модели McKinsey1.
По мнению автора, оси предлагаемой матрицы с учетом указанной специфики исследуемой компании целесообразно классифицировать

Низкая

Средняя

Высокая

Высокий

Полностью передавать
все функции
на аутсорсинг

Частично передавать
некоторые функции
на аутсорсинг

Выборочно передавать
часть функций
на аутсорсинг

Средний

Возможна передача
большей части
функций на аутсорсинг

Возможна передача
отдельных функций
на аутсорсинг

Возможна передача
отдельных функций
на аутсорсинг

Низкий

Уровень компетенций фирмы - потенциального аутсорсера

Стратегическая важность / требования государственного оборонного заказа / обеспечение
бесперебойной работы телекоммуникационного оборудования и др.

Аутсорсинг
невозможен

Аутсорсинг
невозможен

Аутсорсинг
невозможен

Рис. Матрица аутсорсинга
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по критериям “стратегическая важность” и “уровень компетенций бизнес-единицы”.
Под стратегической важностью автором понимается качественное и количественное состояние факторов реализации корпоративной стратегии. Очевидно, что рассматриваемый параметр
представляет собой обобщающий показатель,
состоящий из совокупности следующих частных
характеристик:
- требования государственного оборонного
заказа;
- обеспечение бесперебойной работы телекоммуникационного оборудования, средств вычислительной техники и программных комплексов в соответствии с документированными производителями возможностями (техническими
характеристиками);
- обеспечение технической и консультационной поддержки должностных лиц - пользователей сервисов ИТ-инфрacтрyктyры;
- предупреждение вероятных отказов оборудования и программного обеспечения путем проведения своевременной диагностики и регламентно-профилактического обслуживания;
- своевременное устранение возникающих
неисправностей путем проведения ремонтно-восстановительных и пуско-наладочных работ;
- соблюдение режима секретности;
- фактор доходности.

В свою очередь, на состояние параметра
“уровень компетенций фирмы - потенциального
аутсорсера” оказывают влияние следующие факторы:
- наличие центра авторизации обращений
пользователей;
- наличие информационной системы управления инцидентами;
- наличие инженерного центра технических
компетенций;
- наличие инженерной сети с необходимой
квалификацией.
Обобщив вышесказанное, получаем двухмерную систему классификации. Автор считает
оптимальным выделять по каждому измерению
три уровня (низкий, средний, высокий). Полученная матрица демонстрирует девять комбинаций
относительно выбора аутсорсинговой стратегии
(см. рисунок).
Матрица концептуального выбора стратегии
аутсорсинга предполагает конкретизацию ее содержания и формализацию процесса определения
поставщика ИТ-услуг.
1

Нордстрем К., Риддерстрале Й. Бизнес в стиле
фанк: Капитал пляшет под дудку таланта / пер. с англ.
П. Павловского. 3-е изд. Москва, 2013.
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В настоящее время вопросы оценки эффективности деятельности учреждений здравоохранения и, соответственно, формирования перечня
целевых показателей эффективности деятельности учреждений здравоохранения, в том числе
негосударственных, приобретают особую актуальность. Для оценки эффективности деятельности учреждений здравоохранения авторами многочисленных исследований предлагаются самые
разнообразные целевые показатели, причем показатели для бюджетных и негосударственных
организаций здравоохранения существенно различаются. С одной стороны, это обусловлено тем,
что бюджетные и негосударственные учреждения здравоохранения в большинстве своем абсолютно не сопоставимы по территории и контингенту обслуживания, функционалу, численности
сотрудников, объемам оказания услуг по программам обязательного (ОМС) и добровольного ме-

дицинского страхования (ДМС) и объемам оказания платных услуг физическим лицам. С другой стороны - отсутствием системной классификации бюджетных и негосударственных учреждений здравоохранения по вышеобозначенным
критериям, необходимой для их корректного оценивания и сравнения.
При осуществлении любой рейтинговой оценки необходимо, в первую очередь, определить
цель и задачи выбора верных целевых показателей. В противном случае цель не будет достигнута, а задачи - решены. Принципиально важным
в сложившейся ситуации становится вопрос целеполагания - либо мы пытаемся прогнозировать
успешное развитие каждого учреждения за счет
укрепления конкурентных позиций и наращивания
потенциала развития, либо хотим акцентировать
внимание на финансовых показателях деятельности.
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Рассмотрим в качестве примера перечень
целевых показателей учреждений здравоохранения одной крупной холдинговой структуры РФ. На
сегодняшний день это, пожалуй, самый обширный перечень, включающий несколько групп показателей: финансы; характеристика рынка; производственные процессы и персонал. Количество
предлагаемых показателей в каждой группе варьируется от 10 до 2: “Финансы” - 10 показателей; “Характеристика рынка” - 6; “Производственные процессы” - 2; “Персонал” - 6. Весовые коэффициенты показателей определены следующим образом: финансы - 0,8; характеристика
рынка - 0,1; производственные процессы и персонал - 0,1.
Обратимся к показателям группы “Финансы”. Первый показатель “Совокупная выручка за
оказанные услуги, тыс. руб.” в отчете о финансовых результатах отражается по методу начисления вне зависимости от оплаты, т.е. характеризует размер не полученных, а начисленных
средств. Размер оплаченной выручки отражается в отчете о движении денежных средств. Таким образом, все денежные средства, начисленные по факту оказания услуг, но не полученные в
отчетном периоде, искажают ситуацию, ухудшая
реальное финансовое состояние учреждения здравоохранения, обслуживающего территориальное
население и активно взаимодействующего с федеральными структурами и страховыми организациями. Кроме того, следует учитывать, что
средства ОМС не всегда покрывают реальные
расходы на диагностику, лечение и реабилитацию.
При подобном подходе руководители тех учреждений здравоохранения, которые обеспечивают
только корпоративные потребности, заведомо
выигрывают.
Важно различать показатели “начисленная
выручка” и “фактически оплаченная выручка”, в
том числе процент возврата начисленных средств
раздельно по всем источникам поступления. Целесообразно учитывать задолженность ТФОМС
и страховых компаний по программам ОМС и
ДМС на конкретные отчетные даты. Кроме того,
необходим особый контроль объемов дебиторской и кредиторской задолженностей в целях сокращения размера совокупной задолженности и
периодов оборота.
Величина целевого показателя “Совокупные
расходы (с учетом дополнительных расходов на
содержание, в том числе амортизация, земель-

ный налог, расходы социального характера), тыс.
руб.”, как указано авторами в комментарии, исчисляется расчетным путем и в совокупности с
целевым объемом выручки и чистой прибыли
определяет, по мнению разработчика, безубыточность деятельности учреждения. В действительности безубыточность деятельности, или порог
рентабельности, устанавливается путем соотношения постоянных затрат и маржинального дохода, а безубыточный объем продаж показывает ту сумму выручки, которая необходима для
возмещения постоянных затрат. Дополнительно
можно рассчитать запас финансовой прочности
как разницу между выручкой и безубыточными
продажами.
Показатель “Чистые активы, тыс. руб.”, как
указывают в комментарии, “позволяет оценить
реальную стоимость имеющегося имущества,
ежегодно определяемого за вычетом долгов”. Но
размер чистых активов - это разница между балансовой стоимостью всех активов и суммой
долговых обязательств общества. Отрицательная величина чистых активов означает, что по
данным бухгалтерской отчетности размер долгов превышает стоимость всего имущества организации. Финансовое состояние организации с
неудовлетворительной структурой баланса, т.е.
отрицательной величиной чистых активов, именуется иначе - “недостаточность имущества”.
“Чистые активы - это активы, сформированные за счет собственных средств и свободные
от обязательств” (см. Гражданский кодекс РФ),
если стоимость чистых активов будет меньше
уставного капитала по окончании финансового
года, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из двух решений: либо об уменьшении уставного капитала до
величины, не превышающей стоимости его чистых активов, либо о ликвидации организации.
В рекомендациях указано, что в состав активов, принимаемых к расчету, включаются:
- внеоборотные активы, отражаемые в первом разделе бухгалтерского баланса (нематериальные активы, основные средства, незавершенное строительство, доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные финансовые
вложения, прочие внеоборотные активы);
- оборотные активы, отражаемые во втором
разделе бухгалтерского баланса (запасы, налог
на добавленную стоимость по приобретенным
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ценностям, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства, прочие оборотные активы), за исключением стоимости в сумме фактических затрат на
выкуп собственных акций, выкупленных акционерным обществом у акционеров для их последующей перепродажи или аннулирования, и задолженности участников (учредителей) по взносам
в уставный капитал.
Принимаемые к расчету активы включают
все активы организации, за исключением дебиторской задолженности учредителей (участников,
акционеров, собственников, членов) по взносам
(вкладам) в уставный капитал (уставный фонд,
паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций (см. Закон РФ об акционерных обществах).
В “состав пассивов, принимаемых к расчету,
включаются:
- долгосрочные обязательства по займам и
кредитам и прочие долгосрочные обязательства;
- краткосрочные обязательства по займам и
кредитам;
- кредиторская задолженность;
- задолженность участникам (учредителям)
по выплате доходов;
- резервы предстоящих расходов;
- прочие краткосрочные обязательства”.
В принимаемые к расчету обязательства
включают все обязательства организации, за исключением доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества (см. Закон РФ об
акционерных обществах).
Для определения показателя “Прибыль (убыток) от операционной деятельности, тыс. руб.”
авторами предлагается в качестве источника
информации использовать статистику по предыдущим показателям, хотя в действительности
следует использовать показатели отчета о финансовых результатах организации за отчетный
период.
В комментарии по определению показателя
“Прибыль до уплаты налога на прибыль, процентов и амортизации (EBITDA), тыс. руб.” указано, что по значению EBITDA можно получить
представление о том, какое количество денежных средств учреждение здравоохранения получает в свое распоряжение за отчетный период и,
соответственно, сколько оно сможет потратить в
дальнейшем. На самом деле, EBITDA, как пер-

вичная (валовая) прибыль до вычета из нее начисленных процентов и дивидендов, налогов, а
также амортизации по основным средствам и
нематериальным активам, служит для определения конкурентоспособности и эффективности деятельности организации вне зависимости от размера задолженности по кредитам, налогового
режима и способа расчета амортизационных отчислений.
Показатель “Рентабельность инвестированного капитала (ROIC), %” в соответствии с комментарием характеризует эффективность операционной деятельности и динамику создания стоимости, при этом должен обеспечиваться рост
показателя в динамике за последние 3 года, а
значение показателя должно быть больше средневзвешенной стоимости капитала. Коэффициент
рентабельности инвестированного капитала определяется как отношение чистой операционной
прибыли к среднегодовой величине суммарного
инвестированного капитала (собственного и заемного) и отражает отдачу на сумму денег, вложенных в ее развитие в соответствии с МСФО, а
формула, предлагаемая для расчета, нуждается
в уточнении.
Показатель “Рентабельность собственного
капитала (ROE), %” в соответствии с комментарием характеризует эффективность использования капитала, инвестированного собственниками
компании, и показывает, сколько единиц чистой
прибыли заработала каждая единица, вложенная
в дочернее общество собственниками, при этом
должен обеспечиваться рост показателя в динамике, а значение показателя - быть больше нуля.
В МСФО указано, что “Коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE) - это отношение чистой прибыли к среднегодовой величине собственного капитала”.
Предлагаемый показатель “Рентабельность
активов (ROA), %” отражает общую доходность,
отнесенную к активам компании, и характеризует способность руководства эффективно использовать активы организации для получения прибыли. Должен обеспечиваться рост показателя
в динамике, а значение показателя - быть больше нуля. Данный показатель (ROA - Отношение
чистой прибыли (убытка) к совокупным активам
юридического лица) интересен не сам по себе,
поскольку его значение необходимо сопоставлять
со средним размером процентов за используемые
кредитные и заемные средства и прочие расхо-
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ды по их привлечению, страхованию и обслуживанию в соответствии с МСФО.
Группа показателей “Характеристика рынка”
действительно является очень важной составляющей для оценки реальных возможностей, вызовов и угроз внешней среды при правильно подобранной системе количественных и качественных
показателей. Характеристика рынка должна начинаться с анализа базовых параметров с учетом
предполагаемой модели развития рынка и заканчиваться характеристикой сегмента рынка конкретного медучреждения, целевой группы и портретом типичного потребителя услуг. Авторами
методики предлагаются следующие показатели:
- динамика финансирования по ОМС, %;
- динамика оказания платных услуг, %;
- динамика оказания услуг ВТМП, %;
- тип локального рынка по численности населения, тыс. чел.;
- среднемесячная заработная плата работников организаций на локальном рынке, руб.;
- уровень конкуренции на локальном рынке
(экспертная оценка).
Первые три показателя в комментариях никак не расшифровываются, но по их наименованиям и указанным источникам информации можно сделать вывод о том, что они не могут характеризовать рынок, поскольку являются основными показателями финансово-хозяйственной деятельности учреждения здравоохранения, причем
без учета динамики, которую целесообразно иллюстрировать коэффициентами прироста/убыли.
Четвертый показатель “Тип локального рынка по численности населения, тыс. чел.” в соответствии с комментарием является макроэкономическим показателем, позволяющим оценить
потенциальный объем контингента в границах
локального рынка медицинских услуг. Под локальным рынком понимается рыночный сегмент, территориальная единица, которая находится в зоне
максимальной доступности для потребителя медицинских услуг с учетом реально существующей транспортной сети, определяется в соответствии с официальными статистическими источниками.
Можно использовать множество абсолютных
и относительных показателей, характеризующих
реальную потенциальную емкость рынка, но поскольку в действительности учреждение здравоохранения никак не может повлиять на значение

этого показателя, постольку и применение его
вряд ли целесообразно. Потенциальный объем
контингента в границах локального рынка медицинских услуг лечебного учреждения следует
определять не по численности населения вообще
в территориальных границах, поскольку плотность учреждений здравоохранения в границах
городских округов и муниципальных образований
различается весьма значительно. Необходимо
учитывать как минимум два вспомогательных
показателя: численность платежеспособного населения и/или численность населения, готового
сменить учреждение здравоохранения в рамках
программ ОМС и ДМС, причем с учетом существующих ограничений - не чаще 1 раза в год.
Показатель “Среднемесячная заработная
плата работников организаций на локальном рынке, руб.”, по мнению авторов, является макроэкономическим показателем, позволяющим оценить потенциальный платежеспособный спрос
физических лиц как одной из групп клиентов учреждения здравоохранения. Следует обратить
внимание, что этот макроэкономический показатель не что иное, как номинальная среднемесячная заработная плата, которая никоим образом
не определяет потенциальный платежеспособный
спрос населения. Как минимум, необходимо учитывать коэффициент инфляции, т.е. рассчитывать
реальную заработную плату, как максимум - реальный доход на каждого члена семьи в границах локального рынка медицинских услуг учреждения здравоохранения, который, как правило,
имеет решающее значение.
Показатель “Уровень конкуренции на локальном рынке (экспертная оценка)” в соответствии
с комментарием является макроэкономическим
показателем, позволяющим оценить объем предложения в границах локального рынка медицинских услуг учреждения здравоохранения, а в качестве источников информации указано: “Посредством проведения анкетирования либо экспертной оценкой рабочей группы”.
Во-первых, уровень конкуренции на локальном рынке и объем предложения в границах локального рынка медицинских услуг учреждения
здравоохранения - абсолютно разные показатели, которые действительно необходимо оценить,
причем максимально объективно.
Во-вторых, уровень конкуренции на локальном рынке медицинских услуг не может оцени-
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ваться субъективно - посредством анкетирования и даже экспертной оценкой рабочей группы,
поскольку экспертная оценка не свободна от ошибок.
Кроме того, существуют объективные показатели и более надежные методы оценки состояния конкурентной среды и специальные методы
оценки области деловой активности, уровня конкуренции на локальном рынке (АВС-анализ, матрица Д. Абеля или Бостонской консалтинговой
группы (ВСG)).
В группу предлагаемых показателей “Производственные процессы” входят:
- “Фондовооруженность труда, тыс.руб./чел.”;
- “Коэффициент фондоотдачи основных
средств, коэфф.”
Специфика деятельности учреждения здравоохранения, по действующему ОКВЭД, относится к группе “Услуги здравоохранения и предоставление социальных услуг”), что не предполагает производственной деятельности, следовательно, наличие этого раздела в перечне показателей вряд ли целесообразно. Гораздо важнее
оценить конкурентные преимущества или потенциал роста учреждения здравоохранения. С этой
точки зрения и с учетом поправок, озвученных
выше, показатели “Динамика финансирования
учреждения здравоохранения по ОМС, %”, “Динамика оказания платных услуг, %”, “Динамика
оказания услуг ВТМП, %” из раздела “Характеристика рынка” будут здесь уместны.
Показатель “Фондовооруженность труда,
тыс.руб./чел.” характеризует оснащенность работников основными производственными фондами (средствами) и определяется как отношение
среднегодовой балансовой стоимости основных
средств за отчетный период к среднегодовой
списочной численности работников за отчетный
период. Скорее всего, следует учитывать специфические показатели, например, оснащенность
учреждения здравоохранения высокотехнологичными медоборудованием и средствами труда (абсолютный показатель - общая стоимость высокотехнологичных средств и относительный - доля
в общей стоимости основных производственных
фондов (средств)). При расчете фондовооруженности труда именно высокотехнологичными медоборудованием и средствами в знаменателе целесообразно проставлять численность врачей и
среднего медперсонала, поскольку только они

используют его и нет смысла ухудшать значение
показателя. Кроме того, среднегодовую балансовую стоимость основных фондов (средств) за
отчетный период можно существенно увеличить
в конце года - ноябре-декабре, и тогда при высокой фондовооруженности труда коэффициент фондоотдачи основных средств не изменится в лучшую сторону.
Показатель “Коэффициент фондоотдачи основных средств, коэфф.” рассчитывается путем
деления совокупной выручки за оказанные услуги на среднегодовую балансовую стоимость основных средств за отчетный период. При расчете этого показателя опять появляются вопросы:
- о совокупной выручке за оказанные услуги,
начисленной, которая учитывается при расчете,
и фактически полученной;
- о конкретной дате увеличения стоимости
основных фондов в отчетном периоде.
В группе показателей “Персонал” присутствуют весьма различные показатели, например,
макроэкономический показатель “Выполнение
“дорожной карты” по росту заработной платы
(ЗП) в субъекте РФ” и показатели кадровой отчетности.
Показатель “Выполнение “дорожной карты”
по росту заработной платы в субъекте РФ” в соответствии с комментарием позволяет оценить
влияние государственной политики финансового
обеспечения повышения оплаты труда врачей,
среднего и младшего медицинского персонала
государственных и муниципальных учреждений
на рыночную среду функционирования учреждения здравоохранения. Те регионы, которые сегодня выполняют и перевыполняют эти показатели,
можно оценивать как регионы с наибольшим потенциалом участия негосударственных медицинских учреждений в системе ОМС. Регионы, в
которых отмечается значительное недовыполнение целевых показателей, с высокой степенью
вероятности будут сдерживать поддержку учреждения здравоохранения. Для учета этого фактора можно ранжировать регионы по фактическому выполнению целевых показателей оплаты труда медицинских работников по отношению к средней по региону. Определяется показатель в соответствии с официальными статистическими источниками.
Абсолютно не понятно, почему регионы, которые сегодня выполняют и перевыполняют вы-

87

88

Вопросы экономики и права. 2017. № 3

шеперечисленные показатели, можно оценивать
как регионы с наибольшим потенциалом участия
негосударственных медицинских учреждений в
системе ОМС, а регионы, в которых отмечается
значительное недовыполнение целевых показателей, с высокой степенью вероятности будут сдерживать поддержку учреждения здравоохранения.
Причинно-следственная связь неочевидна, а значит, должна быть определена вероятность наступления указанных событий.
Выполнение “дорожной карты” по росту заработной платы в субъекте РФ - это задача региональной исполнительной власти, решением
которой занимаются руководители всех учреждений здравоохранения (НУЗ и ГБУЗ) любого
региона, этот показатель гораздо больше подходит для оценки эффективности региональной исполнительной власти и отчета представителей
региональной власти. Более того, из комментария следует, что и авторы полагают, что данный
показатель характеризует состояние внешней
среды функционирования учреждения здравоохранения, в первую очередь, политической и экономической подсистем, т.е. его место в разделе
“Характеристика рынка”.
В качестве показателей оценки эффективности деятельности учреждений здравоохранения
предлагаются различные показатели, называемые целевыми, например, показатели, характеризующие медицинский персонал: “Доля врачей,
имеющих высшую и первую квалификационную
категории, в общей численности врачей, %”,
“Доля среднего медицинского персонала, имеющего высшую и первую квалификационную категории, в общей численности среднего медицинского персонала, %”. К сожалению, эти показатели являются типичными для кадровой отчетности, а некоторые авторы в формулах для расчета
показателей используют в знаменателе показатели общей численности соответствующих категорий персонала, хотя более корректным является
показатель “Среднесписочная численность”.
Показатели “Текучесть кадров (врачи, %)”
и “Текучесть кадров (средний мед. персонал, %)”
рассчитываются, соответственно, как отношение
числа уволенных врачей (или средних медицинских работников) на конец отчетного периода к
числу штатных должностей врачей (или средних
медицинских работников) на конец отчетного периода, умноженное на 100 %.

Нельзя упускать из виду, что в настоящее
время этот показатель утратил свою значимость,
на смену ему пришли более актуальные. Однако
применять традиционные количественные показатели можно, например: коэффициент постоянства, интенсивность оборота к приему и интенсивность оборота к выбытию; излишний оборот
(по субъективным причинам) и некоторые другие. Из современных показателей наибольший
интерес представляют: срок замещения вакантной должности, количество претендентов на
1 рабочее место и др.
Авторы некоторых методик обозначают в
качестве целевого показатель “Средний возраст
медицинского персонала” как коэффициент и
предлагают рассчитывать его как соотношение
медицинского персонала в возрасте от 31 года
до 50 лет к общему количеству медицинского
персонала (физических лиц). Необходимо обратить внимание на тот факт, что, во-первых, это,
конечно же, не коэффициент; во-вторых, это не
средний возраст медицинского персонала, а доля
медицинского персонала в возрасте от 31 года
до 50 лет в общей численности медицинского
персонала (физических лиц); в-третьих, в знаменателе корректнее применять показатель “Среднесписочная численность медицинского персонала”; в-четвертых, не понятен выбор возрастной
группы (от 31 года до 50 лет).
Действительно, при соблюдении определенных
условий эти показатели могут стать целевыми, а
не только характеризовать качественные параметры кадрового потенциала лечебного учреждения.
Например, с учетом специфики медучреждения
качественные показатели - изменение доли (удельного веса) в общей численности врачей или средних медицинских работников врачей или средних
медицинских работников в возрасте 31 года 40 лет, имеющих высшую и первую квалификационную категории, и изменение доли (удельного
веса) в общей численности врачей или средних медицинских работников врачей или средних медицинских работников в возрасте 41 года - 50 лет,
имеющих высшую и первую квалификационную
категории, и пр. С точки зрения определения конкурентоспособности кадрового потенциала учреждения здравоохранения целесообразнее использовать показатели численности врачей, имеющих
высшую и первую квалификационную категорию,
в возрастной группе 31 год - 40 лет и среднего ме-
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дицинского персонала, имеющего высшую и первую квалификационную категорию, в возрастной
группе 31 год - 40 лет и др.
В заключение хотелось бы сказать, что практически все предлагаемые показатели не столько
целевые, сколько отчетные, следовательно, они
не ориентируют руководителей учреждений здравоохранения на развитие и рост. Для применения
целевых показателей эффективности деятельности учреждений здравоохранения необходимо
верно обозначить цели и задачи их развития, в
том числе в рамках корпоративной стратегии,
сгруппировать учреждения здравоохранения,
сформировать репрезентативную выборку, определить вес и значимость каждого показателя.
Руководитель любой организации должен обеспечивать потенциал развития, конкурентоспособность и безубыточность деятельности каждого
структурного подразделения, которые, кстати
сказать, в перспективе определяют рыночную
конкурентную позицию учреждения в целом.
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Возрастающая конкуренция и нестабильность внешней среды стимулируют хозяйствующие субъекты сферы услуг на создание разнообразных интегрированных сетевых структур, получающих в XXI в. все более широкое распространение1.
Неформальные экономические сети - это
совокупности регулярно или на постоянной основе взаимодействующих субъектов экономики,
реализующих общие интересы в неформальном
(или теневом) секторе экономики. Интересы участников и их цели служат основными причинами
существования неформальной сети.
Процессы создания и функционирования неформальных экономических сетевых структур
требуют анализа организационных моделей их
создания, что является предметом исследования
настоящей статьи. Также представляет интерес
причина выбора участниками сети данной конкретной модели с учетом сложившейся ситуации2.
Мы не можем согласиться с тезисом о том,
что неформальные сети фирмы не имеют регулирующего центра, как организующего начала,
которое заменено совокупностью интересов участников с “локальными” лидерами3. В социальных
и информационных сетях это вполне возможно,
однако в неформальных сетевых структурах других видов наличие централизованных органов управления и контроля вполне допустимо и, более
того, оправдано целями и особенностями их создания и функционирования. Причем неформальные сети вовсе не обязательно создаются в рам-

ках отдельной фирмы как ее элементы, они могут представлять собой самостоятельные образования, включающие совокупности фирм любого размера (малые, средние и крупные), осуществляющие деятельность по различным направлениям. Следует учитывать и непрерывную эволюцию форм организации, которая усиливается
за последние годы4.
Подобного рода структуры создаются в формате бизнес-групп или сетей внешне юридически самостоятельных фирм, осуществляющих разные по направлениям виды услуг, но в неформальном плане - экономически зависимых хозяйствующих субъектов5. Их следует назвать дуальными, ведь под внешней официально зарегистрированной организационно-правовой формой (прикрытием, оболочкой) фактически скрывается неформальная экономическая сеть в виде совокупности фирм, зависимых от учредителя и реализующих установленные им общие цели. При этом
формальными и реальными собственниками фирм
(конечными бенефициарами, выгодоприобретателями) являются разные лица. Зачастую на этапе
открытия фирмы регистрируются учредители,
акционеры, руководители (директоры и менеджеры), однако сведения о реальных собственниках
остаются закрытыми. Нередко юридически право собственности закрепляется за одними лицами (или компаниями), а фактически управление
объектами собственности принадлежит другим
субъектам. Кроме того, используя номинальных
руководителей и акционеров фирм, в том числе в
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офшорных зонах, часто невозможно определить
конечного бенефициара.
Следует отметить, что во многих зарубежных странах отсутствует единое и четкое определение, позволяющее отличить конечного владельца предприятия от номинального6. В ЕС используется Третья директива Европарламента
2005/60/EC, определяющая бенефициара как “физическое лицо, которое обладает полным контролем и от имени которого заключаются сделки
юридическим лицом”. В США требуется обязательно раскрывать информацию о тех лицах, которые могут прямо или косвенно влиять на результаты деятельности компании или владеют
более 5 % акций. В Китае используется понятие
“фактический распорядитель”, который способен
влиять на характер принимаемых ответственных
решений. В России применяются самые разные
понятия, например, “контролирующее клиента
лицо” (законы РФ “О рынке ценных бумаг” и “О
несостоятельности (банкротстве)”), “бенефициарный собственник”, “контролирующее лицо”,
“конечный владелец”, “бенефициарный владелец”,
которые являются только физическими лицами.
“Выгодоприобретатель” - это лицо (физическое
или юридическое), которое получает выгоду от
клиента7.
Схемы сокрытия реальных собственников
используются также при заключении номинального соглашения (контракта), декларации (например, трастовой), актов передачи объектов собственности в доверительное управление (в том
числе разным субъектам), в наем, аренду и т.п.
В данной связи сведения об иерархии, формализации централизованных функций управления
и какой-либо другой зависимости между фирмами и учредителями во внешнем информационном
пространстве отсутствуют. Виды формальной и
неформальной деятельности участников подобной сети и их конечные продукты могут быть
самыми различными - производство, сельское
хозяйство, многообразие услуг (торговые, транспортные, финансовые и пр.). Нередко отсутствуют явные признаки связи между хозяйствующими субъектами. Все перечисленные и другие внешние атрибуты не позволяют определить состав
участников, границы такого сообщества, идентифицировать эту совокупность хозяйствующих
субъектов как единую организацию, имеющую
название и бренд. Во внешней среде для постороннего наблюдателя подобная сеть как интег-

рированное партнерство участников не существует.
Наше исследование показало, что субъекты
подобной неформальной экономической сети в
своем большинстве предоставляют услуги, распространение которых не связано с явно преступной деятельностью, хотя цель их создания выходит за четко очерченные границы отечественного законодательства и направлена на формирование таких особенностей их организации, аспектов деятельности и функций, которые в рамках
общей правомерности существования позволяют
решать специфические вопросы нетрадиционными способами. Неформальность деловых отношений преимущественно обусловлена следующими признаками:
- скрытым характером владения фирмами и
их управлением из единого центра;
- возможностью как реального, так и фиктивного перераспределения ресурсов и маневрами показателей (включая доходы, прибыль, цены,
издержки и пр.) между субъектами в нужном
направлении для владельца;
- согласованным изменением стратегического поведения на соответствующем рынке с целью получения преимуществ.
Необходимость координации и контроля в
неформальных сетях доказывается следующими
положениями. Во-первых, ее участники-фирмы
имеют конкретные цели, достижение которых
требует соответствующего управления. Даже
если рассматривать цель через ранее используемое понятие “осознанная потребность”8, необходимо понимать, что осознание такой потребности и ее удовлетворение невозможны без управления этим процессом. Более того, именно осознание потребности определяет цель, которая, будучи преломленной через функции предприятия,
должна быть соизмерена с возможностями и результатами его деятельности.
Во-вторых, неформальная сеть состоит из
множества участников, интересы и деятельность
которых требуют согласования и регулирования
в рамках достижения частных или общих результатов. Разнонаправленные цели множества участников неформальной сети являются следствием различных потребностей и интересов. В этой
связи необходима синхронизация целей посредством осознания и принятия общих потребностей
и интересов, что невозможно осуществить без
управления.
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В-третьих, участники сети обладают различными видами ресурсов и потенциалами, эффективное использование которых предполагает управление соответствующими процессами.
В-четвертых, конкуренты, использующие
эффективные системы управления в достижении
своих стратегий лидерства, делают безальтернативной необходимость управления у других участников рынка.
Неформальная экономическая сеть с центром координации и контроля состоит из управляющей (головной, материнской) компании, дочерних и других подчиненных (зависимых) фирм,
которые могут быть официально зарегистрированы в удобной для них организационно-правовой
форме (например, в форме ООО).
Управляющая компания, владея долями акций дочерних предприятий, служит центром координации и контроля, осуществляя управление и
контроль над их деятельностью. Если владение
акциями является открытым (официальным), то
подобная структура может иметь вид холдинга
или акционерного общества. В неформальной экономической сети с центром координации и контроля владение капиталом зависимых предприятий носит скрытый характер, что позволяет управляющей компании распоряжаться собственностью, которая значительно превышает фактически объявленную. Управляющая компания в неформальной экономической сети, помимо функций координации и контроля, выполняет определенный вид деятельности по оказанию соответствующих услуг внешним потребителям.
Характерными признаками неформальной
экономической сети услуг с центром координации и контроля являются:
- совокупность хозяйствующих субъектов,
осуществляющих услуги в различных областях
экономики или расположенных на различных территориях;
- скрытая концентрация инструментов владения и управления (акции и т.п.) хозяйствующими субъектами в управляющей компании, возглавляющей сеть;
- участники сети как юридические лица, заключающие сделки от своего имени. При этом
принятие решений по основным вопросам их деятельности и развития принадлежит управляющей
компании;
- возможность осуществления неформальной
(скрытой, нефиксируемой, неучтенной) деятель-

ности, перемещения ресурсов и результатов оказания услуг по решению управляющей компании;
- многоуровневость (многоступенчатость)
структуры в виде пирамиды (наличие материнской, дочерних и других организаций);
- централизация общих функций управления
и контроля в управляющей компании.
Наличие перечисленных признаков позволяет концентрировать совокупный капитал на решении приоритетных проблем всей организации
или ее отдельного участника, способствует решению крупных финансовых задач (например,
связанных с осуществлением инноваций), повышает степень согласованности действий участников.
Следует отметить, что наряду с использованием финансовых рычагов воздействия со стороны управляющей компании используется и ряд
других мер, например, кадровая политика, согласно которой наем руководителей и специалистов
на ключевые посты в предприятия сети осуществляется с участием руководства управляющей
компании. В некоторых сетях практикуется сосредоточение маркетинговой, инновационной и
сбытовой политик в единых центрах управляющей компании с последующим представлением
результатов и решений по дочерним фирмам.
В состав неформальной экономической сети
с центром координации и контроля могут входить
субъекты хозяйственной деятельности, осуществляющие услуги консалтингового, производственного, транспортного, закупочного, сбытового и
другого характера, малого, среднего и крупного
размера.
В ходе исследования были выявлены основные способы (или пути) создания неформальной
экономической сети с центром координации и контроля. Наиболее характерный путь формирования подобной структуры связан с официальным
созданием фирмы, специализирующейся по отдельному направлению деятельности, с последующим развитием вокруг нее совокупности предприятий, которые дополняют (расширяют) ее функции или осуществляют другие виды деятельности. Подобная сеть предприятий выступает самостоятельными юридическими лицами (с самостоятельными учредителями), однако в скрытой
форме все расходы (или их большую долю) берет на себя первая фирма, которая фактически
является неформальной управляющей компанией. В дальнейшем сеть растет путем создания
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или последовательного присоединения к ней (добровольного или принудительного) других хозяйствующих субъектов. Нередко подобные сети
создаются учредителями, находящимися в родственной связи или одной национальной принадлежности.
Второй путь создания неформальной экономической сети с центром координации и контроля является традиционным и связан с официальными скупками акций на первичном и вторичном
рынках, обменами акциями, проведением собрания акционеров для установления контроля над
капиталами компаний и последующей смены руководителей на своих представителей.
Организационная структура подобной неформальной экономической сети обязательно содержит органы координации и контроля деятельности, которые, как правило, создаются в рамках
управляющей компании.
Пример общей оргструктуры неформальной
экономической сети услуг с центром координации и контроля отражен на рисунке.
В ходе исследования было выявлено, что
число органов координации и контроля деятельности и их функции находятся в прямой зависимости от иерархии, сложности устройства и размера всей сети, особенностей среды ее существования. В этой связи определено, что классифика-

цию неформальной экономической сети с центром координации и контроля и их организационных систем управления можно провести с использованием двух критериев: степени сложности сети
и степени ее детерминированности.
По признаку сложности неформальные экономические сети с центром координации и контроля можно классифицировать как простые, сложные и очень сложные. Аналогично и системы
управления в сетях классифицируются нами как
простые, сложные и очень сложные.
По признаку степени детерминированности
неформальные экономические сети услуг с центром координации и контроля могут быть классифицированы как детерминированные сети и вероятностные (стохастические) сети.
К детерминированным относятся сети, которые взаимодействуют с элементами внешней
среды предвиденным образом. Они функционируют по заранее определенным правилам и нацелены на достижение известных показателей (результатов). Тем самым такие сети в определенной степени способствуют повышению предсказуемости элементов внешней среды. Во многом
свойство детерминированности появляется у сетей с высоким качеством системы управления,
которая задает предсказуемость ее взаимодействия с партнерами.
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Рис. Пример оргструктуры неформальной
экономической сети услуг с центром координации и контроля
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Поведение стохастических сетей предсказать сложно, лишь с некоторой вероятностью.
Подобные сети в определенной степени способствуют повышению непредсказуемости элементов внешней среды. Несмотря на некоторые различия в характере влияния таких сетей, следует
отметить, что с учетом общей скрытости своего
функционирования и с точки зрения официальной
статистики практически все неформальные экономические сети усиливают степень неопределенности экономики страны.
К характерным чертам неформальных экономических сетей с центром координации и контроля можно отнести следующие. Во-первых, обязательную
функциональную специализацию всех субъектов хозяйствования. Под каждую цель и задачу деятельности сети привлекается (или создается) специализированная отдельная фирма, что, помимо прочих
выгод, обусловливается соображениями эффективности регулирования со стороны управляющей компании, связанными с ответственностью и контролем.
Фактически в сети создаются центры ответственности за конкретный вид (направление) деятельности, что весьма логично оформить как отдельное юридическое лицо, способствуя приведению тем самым
в необходимое соответствие формальную и неформальную структуру сети). Тем самым участники
сети получают возможность для широкого маневра
ресурсами, налоговой оптимизации и тому подобного с максимальным использованием функционального назначения данного предприятия. Кроме того,
таким образом достигается необходимая защита
финансовых и материальных активов, ведь в случае
возможного кризиса (банкротства) одной из фирм
остальные участники сети не будут затронуты.
Во-вторых, устройство сети имеет вид структуры, расходящейся сверху вниз (в виде перевернутого дерева). Каждый узел такой схемы представляет собой определенный центр функциональной активности, от которого отходят новые связи и
взаимодействия к другим участникам. Подобная
структура, основанная на декомпозиции функций и
работ, представляется вполне оптимальной, позволяя осуществлять сквозной контроль над всеми элементами сети. Она в необходимой степени отвечает принципу адресности и скорости управления,
обеспечивая надзор над исполнителями со стороны управляющей компании.
В число централизованных функций неформальных экономических сетей с центром координации и контроля входят:

- создание механизмов управления деятельностью и развития всей сети и ее отдельных участников;
- формирование организационной структуры
сети и ее системы управления;
- стратегическое планирование (включая его
кадровые, финансовые, инвестиционные, экономические и технико-технологические аспекты);
и т.д.
Для сформировавшейся сети одной из задач
управления со стороны материнской компании
является не определение и последующее распределение основных функций между ее участниками, а совершенствование существующих процессов управления, сокращение совокупных издержек, минимизация рисков финансовых потерь,
создание оптимальных механизмов взаимодействия между партнерами и т.п.
Обеспечение необходимой эффективности
неформальной экономической сети услуг с центром координации и контроля требует определения необходимой и достаточной степени автономности каждого ее участника. При этом используется известный подход “децентрализация деятельности при одновременной централизации контроля”, что позволяет поддерживать необходимый уровень самостоятельности функционирования хозяйствующих субъектов и надзор над ними.
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Проблема реформирования жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время является одной из
самых актуальных и острых. О том, насколько данная проблема актуальна, можно судить по усиленной
законотворческой деятельности Правительства РФ в данной сфере, по повышенному интересу средств
массовой информации к теме реформирования ЖКХ. В статье рассматриваются причины такого
состояния отрасли и меры, необходимые для изменения ситуации.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, реформа, коммунальные услуги.

Проблема реформирования жилищно-коммунального хозяйства - одна из наиболее острых и
актуальных. Важной целью реформы выступает
передача государством ряда функций, не являющихся ее прерогативой, частным предприятиям.
Подобная политика государства была предопределена критичным состоянием жилищно-коммунального комплекса, непродуктивной системой управления, недостаточным финансированием сферы. Первоначально предполагалось, что в течение довольно короткого периода сфера жилищнокоммунального хозяйства перейдет к бездотационному функционированию, однако социально-экономическая ситуация не позволила завершить
этот переход.
Базовой сферой в жилищно-коммунальном
комплексе выступает жилищная сфера. За годы
1% 3%

реформирования была проведена передача муниципалитетам государственного и ведомственного жилищного фонда. Одновременно с этим сократилась доля государственного и муниципального жилищного фонда за счет передачи в частную собственность. Жилищный фонд Российской
Федерации в 2016 г. составил около 3581 млн м2
общей площади. В частной собственности находится 90 % жилищного фонда (см. рисунок).
В последнее десятилетие отмечается значительный рост ввода в действие жилых домов в Российской Федерации (см. табл. 1). Показатель “ввод в
действие жилых домов населением за счет собственных и заемных средств” за этот же период вырос с
17,5 тыс. м2 в 2005 г. до 35,2 тыс. м2 в 2015 г.
Жилищно-коммунальное хозяйство обладает
значительным потенциалом энергосбережения.

6%
государственный жилищный фонд (116 млн м2)
муниципальный жилищный фонд (205 млн м2)
частный жилищный фонд (3232 млн м2)
прочий жилищный фонд (28 млн м2)

90 %

Рис. Структура жилищного фонда Российской Федерации, млн м2
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Таблица 1
Ввод жилья в эксплуатацию (2005-2015 гг.), тыс. м2
Год

Всего построено

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2013
2014
2015

43,6
50,6
61,2
64,1
59,9
58,4
62,3
70,5
84,2
85,3

В том числе
населением за свой счет
и с помощью кредитов
17,5
20,0
26,3
27,4
28,5
25,5
26,8
30,7
36,2
35,2

С 2010 г. Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства приступил к
финансированию пилотных проектов по строительству энергоэффективных домов, предназначенных для переселения проживающих в аварийном жилищном фонде граждан. В рамках реализации пилотных проектов при строительстве каждого энергоэффективного дома специалистами
закладывались расчеты по сроку окупаемости
разницы в себестоимости строительства такого
дома по сравнению с обычными домами1. Однако в России число энергоэффективных домов
крайне низкое. Количество энергоэффективных
домов в федеральных округах указано в табл.22.
В настоящее время в обществе все более
усиливается социальная напряженность, обуслов-

ленная реформированием ЖКХ, при котором услуги изношенных фондов отрасли остаются низкокачественными3. На сегодняшний день основные фонды теплоснабжения изношены на 60 %,
электроснабжения - на 70 %. В общем по стране
физический износ котельных достигает 54,5 %,
водопровода - 65,3 %, канализации - 62,5 %, теплотрасс - 62,8 %, трансформаторных подстанций 57 %, электросетей - 58,1 %. Потери воды и тепла в трубопроводах и теплосетях составляют от
20 до 40 %.
В табл. 3 приведен удельный вес населенных пунктов, имеющих водопровод и водоотведение.
Абсолютная величина субсидий и льгот гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг,

Таблица 2
Количество энергоэффективных домов, принятых в эксплуатацию и находящихся
в стадии строительства или проектирования
Федеральный
округ

Построено

Российская Федерация
Центральный
Сибирский
Северо-Кавказский
Южный
Дальневосточный
Приволжский
Северо-Западный
Уральский

64
19
18
9
4
4
4
4
3

Статус домов
В стадии
В стадии
строительства проектирования
19
7
6
0
1
1
3
0
0
1
4
1
3
1
1
3
1
0

Всего
домов
90
25
20
12
5
9
8
8
4
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Таблица 3
Удельный вес населенных пунктов, имеющих водопровод и водоотведение, %
Год

Города

2010
2011
2012
2013
2014
2015

100
100
100
100
100
100

Водопровод
Поселки
Сельские
городского населенные
типа
пункты
97
32
97
32
98
33
98
33
98
34
98
35

Города
98
98
98
98
99
98

Водоотведение
Поселки
Сельские
городского населенные
типа
пункты
82
5
82
5
82
6
82
6
83
7
83
7

Таблица 4
Данные о предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг
по Российской Федерации
Год
2000
2005
2007
2009
2011
2015

Количество семей,
получивших субсидии, млн руб.
3,21
6,6
5,83
5,47
5,40
6,20

выплаченных за счет средств консолидированного бюджета РФ и государственных внебюджетных фондов, выросла со 136,7 млрд руб. в 2010 г.
до 324,2 млрд руб. в 2015 г.
За период с 2000-го по 2015 г. число семей,
получивших субсидии в РФ на оплату жилья и
коммунальные услуги, увеличилось в 1,3 раза, а
сумма выплат - в 16 раз. Данные о предоставлении субсидий приведены в табл. 4.
Для решения проблем, стоящих перед отраслью ЖКХ, необходимо:
- создать и усовершенствовать экономические и организационные механизмы снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг при сохранении и повышении их качества и устойчивости
работы отрасли;

Общая сумма субсидий
начисленных, млрд руб.
3,8
40
44,9
52,9
55,7
56,3

- совершенствовать тарифную политику на
жилищно-коммунальные услуги с целью достижения баланса между финансовыми потребностями поставщиков услуг и платежеспособностью
потребителей;
- повысить инвестиционную привлекательность ЖКХ.
1

Энергоэффективность в ЖКХ. URL:
energodoma.ru.
2
Там же.
3
Гусейханов И.Г. Организационно-экономические
аспекты управления жилищно-коммунальным хозяйством : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Дагестан. гос.
техн. ун-т. Махачкала, 2012.
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Рассмотрены история, особенности и актуальные проблемы функционирования градообразующих
предприятий в условиях современной действительности. Определены актуальные характеристики и
основная терминология. Выделен вектор дальнейшего развития градообразующих предприятий и моногородов.
Ключевые слова: градообразующее предприятие, моногород, депрессивный район.

В XXI в. переходная экономика России сталкивается с необходимостью соответствовать
высоким стандартам мирового экономического
устройства. Градообразующие предприятия в
том формате, который был им присущ во времена СССР, уже изжили себя, и редкие градообразующие предприятия на данный момент
являются самоокупаемыми и не требуют дополнительных финансовых вложений ни республиканских, ни государственных властей. Требуется обозначить вектор дальнейшего развития градообразующих предприятий и моногородов для
выведения их из депрессивных экономических
зон с последующим их превращением в локомотивы российской экономики. Данная статья раскрывает суть этих понятий, ситуацию на современном этапе, обозначает проблемы, стоящие
перед градообразующими предприятиями, и
предлагает вариант разрешения кризисного положения.
Социально-экономическое развитие существенного числа отечественных малых и средних городов в значительной степени зависит от
различных предприятий, расположенных на территории этих городов, и их деятельности. Целый
ряд населенных пунктов был основан по причине
того, что на какой-то конкретной территории был
построен крупный завод, запущен комбинат или
другой промышленный объект. В современных
реалиях градообразующее предприятие может не

только стимулировать хозяйственную сторону
жизни города или населения, но и ставить в зависимость от себя экономику территории и обеспеченность граждан. Данные предприятия формируют финансовые ресурсы местных и региональных уровней, предоставляют рабочие места населению региона, на их долю приходится около
40 % суммарного ВРП РФ1. На базе градообразующих предприятий создается коммунальная и
социальная инфраструктура, различные центры
отдыха и досуга, конструкторские бюро, способствующие научно-техническому прогрессу; наличие собственных учебных заведений предоставляет местным жителям возможности профессионального роста.
На данный момент не существует единственно верной трактовки понятия “градообразующее предприятие”, что вызвано отсутствием необходимых методологических исследований как рассматриваемой проблематики, так и
критериев отнесения поселка или города к моногороду. Рассуждая на глобальном уровне, к
этой категории предприятий можно отнести такую организацию, в производственных процессах которой задействована превалирующая
часть работоспособных граждан конкретного
населенного пункта (поселка, города), что напрямую влияет на степень занятости населения,
определяет особенности социальной проблематики и инфраструктуры. Федеральный закон “О
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несостоятельности” № 127-ФЗ (ст.169) определяет следующие критерии градообразующих
организаций:
- статус юридического лица;
- количество персонала, задействованного
на предприятии, составляет не менее четверти
занятого населения (работающих граждан) моногорода.
В то же время утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от
29 августа 1994 г. № 1001 Приложение дает следующее определение градообразующему предприятию: “Предприятие, на котором занято не
менее 30 % от общего числа работающих на
предприятиях города либо имеющее на своем
балансе объекты социально-коммунальной сферы и инженерной инфраструктуры, обслуживающие не менее 30 % проживающих в населенном пункте”. Однако выпущенный четыре года
спустя Федеральный закон от 8 января 1998 г.
№ 6-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”
гласит, что к категории градообразующих относятся те предприятия, численность работников
которых с учетом членов их семей составляет
не менее 50 % численности населения соответствующего населенного пункта. Объективно
можно утверждать, что такой формальный признак, как процентное соотношение работников,
в недостаточной степени отражает реальное положение дел. Совершенно не обязательно привлекать большинство работающего населения
к работе на данном предприятии для того, чтобы бюджет населенного пункта был сформирован на 50, 60 и 90 % за счет этого конкретного
предприятия, так как существуют разнообразные дочерние структуры, которые вырастают
вокруг завода (комбината, фабрики) и которые
также зависят от него.
Особенности распределения производительных сил стали причиной возникновения так называемых монопрофильных городов (моногородов) - городов, экономическая, хозяйственная и
социальная деятельность которых находится в
прямой зависимости от градообразующих предприятий. Таким образом, градообразующее
предприятие следует рассматривать в совокупности с его воздействием на населенный пункт,
в котором оно находится, с учетом социально-

экономического положения людей, проживающих
в нем, а также их дальнейших судеб и предполагаемого поведения.
Образование моногородов в структуре экономики России является закономерностью, которую как таковую нельзя однозначно оценить
положительно или отрицательно, поскольку это
специфичный для России пример адаптации расположения производительных сил исходя из особых климатических и географических условий
страны. Первому массовому возникновению моногородов в России положил начало еще Петр
Первый. Организация новых производств (суконные мануфактуры и железоделательные заводы) в зонах освоения требовала большого количества рабочих рук. Так как свободных кадров
в России не существовало в тот период, к предприятиям приписывались казенные крестьяне,
крепостные на вывоз, а также использовались
каторжные работники и войска. Следовательно,
образовывались заводы-поселки, которые впоследствии развились либо в крупные промышленные центры, либо остались моногородами. Вторая волна развития моногородов была связана
с российским “ситцевым” капитализмом и повсеместным развитием легкой промышленности, появились первые мануфактуры, располагавшиеся преимущественно в центральной части
России и использовавшие труд крестьян также
и в зимнее время. Тогда же образовались и шахтерские города-поселки, располагавшиеся вдоль
Транссибирской магистрали, созданные для
обеспечения паровозного парка углем. Сталинская индустриализация также повлекла за собой
возникновение ряда моногородов, однако их создание было лимитированным, так как преимущественно производительные силы затрачивались на усовершенствование уже существовавших производств. Во время Второй мировой войны существенное число моногородов выросло
из эвакуированных предприятий, впоследствии
слившихся с расположенными поблизости городами. По окончании войны появилась тенденция
к рассредоточению производств из крупных городов с активным привлечением местного и
сельского населения в качестве рабочей силы.
Реализация оборонной политики послужила причиной создания закрытых городов с ограничен-
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ным въездом и выездом граждан, в которых
размещалось исключительно оборонное производство. Развитие НТП России повлекло за собой возникновение наукоградов. Таким образом,
город или поселение можно назвать монопрофильным (моногородом), если имеются в наличии следующие признаки:
- одно или несколько однотипных предприятий, которые относятся к одной отрасли или обслуживают один сегмент отраслевого рынка, с
учетом того, что иные предприятия, расположенные в населенном пункте, предназначены исключительно для внутренних нужд города или его
жителей;
- наличие ряда технологически связанных
предприятий, которые работают на один конечный рынок, за исключением предприятий, которые обслуживают внутренние нужды города;
- существенная зависимость доходной части городского бюджета от деятельности одного
(нескольких) больших предприятий;
- однородный профессиональный состав города (низкая диверсификация сфер занятости).

В СССР доля городов и рабочих поселков,
значительно или полностью ориентированных на
обслуживание одного производства, доходила до
30-40 %. В данный момент на территории РФ
имеется 319 населенных пунктов (моногородов),
которые были созданы на базе градообразующего предприятия2. Особо остро зависимость
социально-экономического развития города от
деятельности градообразующего предприятия
проявляется в малых городах. Классификация
градообразующих предприятий представлена на
рисунке.
Исходя из тесной взаимосвязи малого города и монопрофильного предприятия, можно
сказать, что преобразование последнего приобретает первостепенную значимость в социальном плане для всего данного региона.
Большинство из существующих моногородов РФ сегодня не способны планомерно развиваться в рамках современной экономической
модели, таким образом, их статистические показатели не успевают за числами, присущими
более успешным городам России, что неизмен-

Градообразующие
предприятия

Рис. Классификация градообразующих предприятий

Экономика и управление народным хозяйством

но переводит эту территорию в категорию депрессивных. Депрессивными территориями называются те образования, на территории которых
по социальным, экономическим, политическим,
экологическим или другим основаниям перестают действовать стимулы развития3 и которые
побуждают органы центральной и местной власти к принятию действий по поддержке данных
регионов. В России депрессивными территориями оказались моноотраслевые регионы, занятые в ВПК, горнодобывающей, машиностроительной и текстильной промышленности. Основными причинами стали снижение спроса на выпускаемую ими продукцию, низкая конкурентоспособность и нерентабельность данного производства в рыночных условиях. К критериям
депрессивных территорий можно отнести:
- масштабы, темпы и длительность спада
производства, снижение уровня жизни, нарастание негативных тенденций в социальной сфере,
экономике и экологии выше общероссийских показателей и средних по схожим территориям;
- отсутствие экономических, социальных и
экологических оснований для самостоятельного территориального развития.
Зачастую депрессивные районы - это территории, имеющие достаточный экономический
потенциал, но охваченные структурным кризисом, приводящим к снижению объемов производства и реальных доходов населения, что, в
свою очередь, ведет к росту безработицы.
В данный момент градообразующие предприятия, находящиеся в депрессивных районах,
сталкиваются с рядом проблем, затрудняющих
не только их работу, но и жизнь местного населения. Сокращение объемов производства, ставящее в прямую зависимость от себя трудоустройство жителей города или поселка может
быть вызвано различными факторами. В ресурсодобывающих отраслях (нефтегазо- и горнодобывающая, лесозаготовка) спад производства
происходит из-за истощения сырьевой базы, снижения качества добываемых ресурсов или неграмотного управления. В машиностроении - изза общей дезинтеграции отрасли, разрыва отлаженных каналов сбыта, низкой платежеспособности потребителей продуктов, выпускаемых в
данной отрасли. Соответственно, снижение или

упадок в производстве на этих предприятиях
ведет к частичному или полному параличу общественной жизни моногорода. Вслед за сокращением объемов производства начинает возрастать уровень явной и скрытой безработицы,
сокращаются размеры выплат градообразующего предприятия в городской бюджет, что влечет
за собой неспособность города проводить и пролонгировать социальные и культурные программы. Наконец, существенно ухудшается инвестиционная привлекательность градообразующего предприятия, сокращается предпринимательская активность. Ресурсодобывающая отрасль
является наиболее потенциально подверженной
системным кризисам ввиду необдуманной приватизации месторождений. Градообразующие
предприятия содержат в себе и скрытую угрозу
для местного населения и органов управления.
Обладая внушительными рычагами давления в
виде налоговых выплат в бюджет города или
поселка, а также апеллируя значительными финансовыми вложениями в развитие социальной
сферы данной территории, руководители градообразующих предприятий могут лоббировать
свои корыстные и невыгодные для города интересы. Таким образом, баланс “население - бизнес - власть” будет сильно нарушен в пользу
предпринимателя.
В настоящее время градообразующее предприятие может стимулировать не только хозяйственную сторону жизни города или населения,
но и экономику территории и обеспеченность
граждан. Данные предприятия предоставляют
рабочие места населению, вносят львиную долю
налоговых платежей. На базе градообразующих
предприятий создаются коммунальная и социальная инфраструктура, различные центры отдыха и досуга, конструкторские бюро, способствующие научно-техническому прогрессу; наличие собственных учебных заведений предоставляет местным жителям возможности профессионального роста. Однако градообразующие предприятия в большинстве своем проходят сейчас через системные кризисы, вызванные необходимостью адаптации их устаревшей
системы управления к новейшим стандартам,
нерентабельностью продукции или истощением
ресурсной базы.
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Таким образом, для того чтобы избежать
системных кризисов, влекущих за собой паралич общественной жизни в общем и производственной деятельности в частности, необходимо наладить механизмы государственно-частного партнерства, так называемый симбиоз, чтобы получать взаимную помощь при возникновении кризисных ситуаций. Требуется четко удерживать баланс “население - бизнес - власть”,
не давая ни одной группе влияния привилегий.
Моногородам, находящимся в депрессивных
районах, следует развивать диверсификацию
экономики с целью ухода от жесткой зависимости от градообразующих предприятий, чтобы
последние смогли тратить больше средств на
свою реструктуризацию и модернизацию, что в
итоге приведет к большему благу для самого
поселения. Роль градообразующих предприятий
на территории малых и средних городов и поселений невозможно переоценить, но социальная
нагрузка, которую им приходится нести перед
городом, на данном этапе развития экономичес-

ких отношений не позволяет большинству подобных предприятий проводить необходимые им изменения. Неблагоприятные факторы (кризисы в
управлении, изменения рыночной конъюнктуры,
системные сдвиги в экономике) всегда затрагивали градообразующие предприятия, именно
поэтому необходимо разрабатывать инструментарий регулирования подобных ситуаций. Собственники градообразующих предприятий должны принимать в расчет специфику развития
муниципалитетов, где они располагаются.
1

Юсупов К.Н., Киреев A.A. Проблемы исследования градообразующих предприятий и моногородов
// Вестник Государственного университета управления.
2009. № 17. С. 283-285.
2
Распоряжение Правительства РФ от 29 июля
2014 г. № 1398.
3
Швецов А., Лексин В. Общероссийские реформы и территориальное развитие. Депрессивные территории: прежние проблемы и новые варианты их решения // Российский экономический журнал. 2001. № 9.
С. 35-63.

Поступила в редакцию 04.02.2017 г.

103

English Version

ECONOMIC AND LAW ISSUES
Scientific and Information Journal

№3
2017

104

Economic аnd Law Issues. 2017. № 3
Editorial Council
A.P. Torshin - PhD in Jurisprudence, Chairman of the
Editorial Board
E.M. Ashmarina - Doctor of Jurisprudence, Professor,
Russian University of Justice, Chief Editor
of journal “Economic and Law Issues”
A.G. Lisitsyn-Svetlanov - Doctor of Jurisprudence,
Professor, Director of Institute of State and Law
of the Russian Academy of Sciences
V.N. Viktorov - Doctor of Economics, Professor
Iu.V. Golik - Doctor of Jurisprudence, Professor
S.N. Silvestrov - Doctor of Economics, Professor,
Financial University under the Government
of the Russian Federation
A.V. Meshcherov - Doctor of Economics, Professor,
Chief Editor of journal “Economic Sciences”
A.A. Liverovskii - Doctor of Jurisprudence, Professor,
Dean of Law Faculty of Saint-Petersburg State
University of Economics and Finance (FINEK)

Editorial Board
E.M. Ashmarina - Doctor of Jurisprudence, Professor,
Russian University of Justice (Chief Editor
of journal “Economic and Law Issues”)
O.Iu. Bakaeva - Doctor of Jurisprudence, Professor,
Saratov State Academy of Law
V.V. Bolgova - Doctor of Jurisprudence, Professor,
Samara State University of Economics, Editorial
Secretary
A.A. Pavlushina - Doctor of Jurisprudence, Professor,
Director of Law Institute of Samara State University
of Economics
A.A. Alekseev - Doctor of Economics, Professor,
Saint-Petersburg State University of Economics
S.A. Mahosheva - Doctor of Economics, Institute
of Computer Science and Problems of Regional
Management of KBSC of the Russian Academy
of Sciences
A.M. Mikhailov - Doctor of Economics, Professor,
Samara State University of Economics
V.V. Simonov - Doctor of Economics, Professor,
Lomonosov Moscow State University
I.A. Shuliatiev - PhD in Jurisprudence, Financial
University under the Government of the Russian
Federation

Subscription index 70180 (Agency “Rospechat”)

The Certificate of registration of mass media ПИ №ФС 77-31419 from 06.03.2008 is issued
by Federal service on supervision of legislation observance in sphere of mass communications
and cultural heritage protection.
The journal is included in the list of the Higher Accreditation Committee of The Ministry of Education and Science of Russia
of the leading scientific journals and publications issued in the Russian Federation, where the main scientific results
of the scientific theses for the degrees of Doctor and Candidate of Science can be found

Chief Editor - Doctor of Jurisprudence, Professor E.M. Ashmarina
Editorial Secretary - Doctor of Jurisprudence, Professor V.V. Bolgova
Editor - I.N. Loshkareva
Computer editing and design - O.V. Egorova
Founder - LLC “Economic Sciences”
(3-775, Chapaevskii per., Moscow, 125057, Russia)
© Economic and Law Issues, 2017

Issue date 29.03.2017. Format 60х84/8. Offset printing 1000 copies.
Printed signatures 13,48 (14,5). Publisher’s signatures 16,11. Order №
Printed by “24 Print” Ltd

English Version

Scientific and Information Journal

IN T HE NUMBER:

STATE AND LAW. LEGAL SCIENCE
THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW;
HISTORY OF DOCTRINES ABOUT LAW AND STATE
Zanko T.A. Features of the federal state civil service career in the system of the ministry
of economic development of Russia ............................................................................................................. 106
Revina S.N., Zakharov A.L. Institute incomplete offense in the Russian law ......................................... 106
Tokmakov M.A. Peculiarities of the escrow agent’s legal status under common law of the USA ........... 107

INTERNATIONAL LAW. EUROPEAN LAW
Semushkina N.I. The projects of the institute of European law and the international institute
for the unification of private law as soft law instruments ............................................................................ 107
Smaznova A.P. Causes and main stages of development of EU public procurement law ......................... 107

ECONOMY. ECONOMIC SCIENCE
ECONOMIC THEORY
Galieva G.F., Nurgaleev R.R., Suleimanova R.A. Analysis of pyramid schemes and way of solution
to this problem............................................................................................................................................... 108

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
Ognivtsev S.B. The granting of state and municipal lands as a method of development
of rural territories .......................................................................................................................................... 108
Maltseva O.Iu. Peculiarities of reproduction of labor resources in the sphere of agricultural
production management ................................................................................................................................ 109
Konishcheva T.I. Trend of development of public-private partnership: EU and US experience ............... 109
Skorinova A.I. Analysis of possibility of import replacement in the manufacture of oil
refining equipment ......................................................................................................................................... 109
Shavishvili D.F., Izmailova N.A., Sheinin L.B. Social tourism as a form of state protectionism
in Russia and in the “Neighborhood Belt” .................................................................................................... 110
Tsybin P.S., Kalashnikov S.A., Kornev V.M. The formation of the logistics development strategy
of services ..................................................................................................................................................... 110
Tiurina V.Iu., Astafieva N.V., Plotnikov A.P., Ippolitova A.A. Patent landscapes
as the marketing tool of intellectual property ............................................................................................... 111
Kalashnikov S.A., Elistratov I.O. Features of use of logistics in the construction industry .................. 111
Kupreenko Ia.V. The development of the concept of service in the armed forces
of the Russian Federation on the basis of graphical method ........................................................................ 112
Revina S.N., Kuzmina N.M., Blinov S.V. Actual problems of formation of the system
of target indicators of the effectiveness of the health institutions ............................................................... 112
Gabdrakhmanov O.F. Organizational model of informal business network of services with
coordination and control center .................................................................................................................... 113
Shabanova M.M., Dusilaeva Kh.M. Assessment of the current stage of reform of housing
and communal services in the Russian Federation ....................................................................................... 113
Drugova G.A., Tikhonova M.V. Modern forming enterprises in the Russian Federation ........................ 113

105

106

Economic аnd Law Issues. 2017. № 3

STATE AND LAW. LEGAL SCIENCE
THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW;
HISTORY OF DOCTRINES ABOUT LAW AND STATE
FEATURES OF THE FEDERAL STATE CIVIL SERVICE CAREER IN THE SYSTEM
OF THE MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA
© 2017 Zanko Tigran Antonovich
PhD in Jurisprudence, Associate Professor of the Administrative and Financial Law Department
Moscow State University of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of Russian Federation
76, prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia
Associate Professor of the Legal Regulation of Public and Municipal Service Department
Russian Presidental Academy of National Economy and Public Administration
b. 1, 82, prospect Vernadskogo, Moscow, 119571, Russia
E-mail: tigranzanko@gmail.com
The article deals with the peculiarities of federal civil service career within the Ministry of Economic Development
of Russia. The legal basis of the system of the Ministry of Economic Development of Russia, the organizational
basis for the administration of the civil service as well as the peculiarities of the personnel policy in the subordinate
executive authorities are consistently examined in the article.
Keywords: Ministry of Economic Development of Russia, public service, civil service, executive power, trade
missions, qualification examination, certification.
Received for publication on 02.02.2017

INSTITUTE INCOMPLETE OFFENSE IN THE RUSSIAN LAW
© 2017 Revina Svetlana Nikolaevna
Doctor of Jurisprudence, Professor, Head of Public Law Department
© 2017 Zakharov Alexei Leonidovich
PhD in Jurisprudence, Associate Professor of Public Law Department
Samara State University of Economics
141, Sovetskoi Armii str., Samara, 443099, Russia
E-mail: 29.revina@mail.ru, azakharov2002@mail.ru
A comparative analysis of the rules on the stages of Commission of offenses in criminal and administrative law.
Discusses issues of incomplete qualification of administrative offences in Russian law. Analyzes the norms of
bringing to administrative responsibility for committing an unfinished administrative offences in the Republic of
Belarus and the Republic of Moldova.
Key words: offence, criminal law, administrative law, incomplete offence, an attempted offence, a crime.
Received for publication on 04.02.2017

107

English Version

PECULIARITIES OF THE ESCROW AGENT’S LEGAL STATUS
UNDER COMMON LAW OF THE USA
© 2017 Tokmakov Maxim Alexandrovich
Samara State University of Economics
141, Sovetskoi Armii str., Samara, 443099, Russia
E-mail: maxim.tokmakov@gmail.com
The article examines the peculiarities of the escrow agent’s legal status under common law of the USA. The starting
point for determining the escrow agent’s status is the concept of the agency. The agency of the escrow agent as an
agent is very limited - it is carried out exclusively within the framework of the signed escrow instructions, and the
escrow agent is a double agent, having an obligation to all principals. It is concluded that the escrow agent has a unique
dynamic status (changing during escrow) - he is an agent, trustee and fiduciary of the parties to the escrow agreement.
Key words: escrow, escrow agent, legal status, agency, trust, trustee, fiduciary.
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INTERNATIONAL LAW. EUROPEAN LAW
THE PROJECTS OF THE INSTITUTE OF EUROPEAN LAW AND THE INTERNATIONAL INSTITUTE
FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW AS SOFT LAW INSTRUMENTS
© 2017 Semushkina Natalia Igorevna
Russian University of Friendship of Peoples
6, Miklukho-Maklaia str., Moscow, 117198, Russia
E-mail: nataliasemushkina@yandex.ru
Discusses the effect of the practices of international organizations in the field of private international law on the
development of European Union law. Special attention is paid to the approximation of European civil procedural
law and its role in the development of organizations such as the European law Institute and UNIDROIT.
Key words: European law, private international law, the European Union, codification, harmonization, principles
of European civil procedure, conflict of laws.
Received for publication on 03.02.2017
CAUSES AND MAIN STAGES OF DEVELOPMENT OF EU PUBLIC PROCUREMENT LAW
© 2017 Smaznova Alexandra Pavlovna
Moscow State University of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of Russian Federation
76, prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia
referent of 2nd class of public service, deputy head of section of Department of Control and Audit Activities
and Prevention of Malefactions
Ministry of Education and Science of Russia
GSP-3, 11, Tverskaia str., Moscow, 125993, Russia
E-mail: smaznova.a.p@my.mgimo.ru
The article is devoted to the analysis of grounds for regulation of public procurement on the EU level. The main
stages of development of public procurement law in the EU are also in the spotlight in the article. Relevance of
the topic is due to the necessity to impose a new fifth stage of development into classification of development
phases of EU public procurement law.
Key words: European Union, European law, public procurement in the EU, stages of development of EU public
procurement law, causes of development of EU public procurement law, new phase.
Received for publication on 05.02.2017
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ECONOMY. ECONOMIC SCIENCE
ECONOMIC THEORY
ANALYSIS OF PYRAMID SCHEMES AND WAY OF SOLUTION TO THIS PROBLEM
© 2017 Galieva Gulnaz Fizratovna
Doctor of Economics
© 2017 Nurgaleev Ruslan Rustemovich
© 2017 Suleimanova Renata Airatovna
Ufa State Petroleum Technical University
1, Kosmonavtov str., Ufa, Republic Of Bashkortostan, 450062, Russia
E-mail: galievagf@mail.ru, rassellek@bk.ru, renata9@yandex.ru
At present, the financial pyramid is a common form of fraud in the world of financial investments. The task of
this paper is to analyze the structure of the financial pyramids, to seek out the distinguishing features and the
main types of these structures. The task is to get acquainted with the scheme of the financial pyramid, the
stages of its life cycle, finding the reason why the population does not cease to invest in suspicious organizations
and methods of fighting the pyramid schemes.
Key words: a pyramid scheme, investments, risks, fraud, security, economic instability, financial illiteracy,
promotion.
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ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
THE GRANTING OF STATE AND MUNICIPAL LANDS AS A METHOD OF DEVELOPMENT
OF RURAL TERRITORIES
© 2017 Ognivtsev Sergei Borisovich
Doctor of Economics, Professor, Chief Researcher
All-Russian Institute of Agrarian Problems and Informatics named after A.A. Nikonov
21, 1, Bolshoi Kharitonievskii pereulok, Moscow, 107078, Russia
E-mail: tzeldner@gmail.com
The article considers the positive and negative consequences of the concentration of population in a relatively
small number of large agglomerations. The measures of the restriction of excessive concentration of population
in the Moscow region and other major Metropolitan areas are justified. The project of providing unoccupied
land in central Russia for building houses and agriculture is proposed. In most regions of RF there are the
necessary land resources because about 40-70% of the square of the locality are not built. The groups of people
who would be interested in providing land are under consideration. The detailed project plan in the pilot region
is proposed. For many regions this project will allow to overcome the negative trends of declining population,
will ensure a significant growth in investment and gross regional product.
Key words: rural areas, land resources, infrastructure, state support
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PECULIARITIES OF REPRODUCTION OF LABOR RESOURCES IN THE SPHERE
OFAGRICULTURAL PRODUCTION MANAGEMENT
© 2017 Maltseva Olga Iurievna
Kabardino-Balkaria State Agrarian University named after V.M. Kokov
1v, prospect Lenina, Nalchik, Kabardino-Balkarian Republic, 360030, Russia
E-mail: tzeldner@gmail.com
In article on the basis of research of features of reproduction of labor resources in the sphere of agricultural production
management is proposed and substantiates the main directions of development of system of training, retraining and
advanced training of managers and specialists, including agricultural policy in this area, depending on the state of the
agricultural economy in the conditions of insufficient supply of agricultural production specialists. The proposed
system of measures will help to develop the educational, scientific, industrial cluster, to develop a new generation of
researchers focused on meeting the needs of innovative economy of knowledge to strengthen the innovative training
of specialists for all sectors of the agri-food sector, to increase their competitiveness on the domestic and world
labour markets to contribute to sustainable socio-economic development of rural areas.
Key words: labor resources, reproduction of resources, management system, training, agriculture, skills,
innovation, development.
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TREND OF DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP: EU AND US EXPERIENCE
© 2017 Konishcheva Tatiana Igorevna
Moscow Financial and Law University
1A, Vvedenskogo str., Moscow, 117342, Russia
E-mail: kotan4ik@mail.ru
Public-private partnership is recognized as one of the most promising forms of attracting private investments in
infrastructure and other projects. It also provides economic development of the region. The worldwide practice
of application of the public-private partnership mechanism shows that it is used in the fields where the state and
business have mutually beneficial interests, but cannot act independently and apart from each other.
Key words: public-private partnership, infrastructure, economic development.
Received for publication on 06.02.2017

ANALYSIS OF POSSIBILITY OF IMPORT REPLACEMENT IN THE MANUFACTURE
OF OIL REFINING EQUIPMENT
© 2017 Skorinova Alexandra Igorevna
Saint-Petersburg State University of Economics
21, Sadovaia str., St. Petersburg, 191023, Russia
E-mail: aleksa757@mail.ru
The article analyzes the possibilities of import substitution in the production of oil refining equipment by types
of equipment, identified segments in which Russian producers are already leading, reviewed the measures used
by domestic refineries to reduce dependence in other segments.
Key words: import substitution, oil refining, equipment for oil refining, equipment manufacturers.
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SOCIAL TOURISM AS A FORM OF STATE PROTECTIONISM IN RUSSIA
AND IN THE “NEIGHBORHOOD BELT”
© 2017 Shavishvili David Fedorovich
Doctor of Economics, Professor, Chief Researcher
© 2017 Izmailova Nuria Adulovna
PhD in Economics, Researcher
© 2017 Sheinin Leonid Borisovich
PhD in Jurisprudence, Senior Researcher
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences
32, Nakhimovski prospect, Moscow, 117218, Russia
E-mail: zeldner@inecon.ru
Tourist boom in Russia expired during early 2010. to be revitalized now by means of Social Touring according
to its two directions. (1) To stimulate touring the socially handicapped persons like veterans, orphans, invalids
etc., and (2) Willingly inclusion Social Touring in the lists of fringe benefits which business and Government
offices guarantee to their staff. Social Touring would provide more integral use of tour resources in Russia and
can serve as an example for other countries of UIS. One presents the experience of Social Touring in some
European countries.
Key words: touring, business, social touring, Government regulation, the system of vocational checks.
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FORMATION OF THE LOGISTIC STRATEGY FOR DEVELOPMENT
OF THE SERVICE INDUSTRY ORGANIZATIONS
© 2017 Tsybin Pavel Sergeevich
© 2017 Kalashnikov Sergei Alexandrovich
Doctor of Economics, Professor of Theoretical Economics Drpartment
Riazan State University named after S.A. Esenin
46, Svobody str., Riazan, 390000, Russia
© 2017 Kornev Viacheslav Mikhailovich
Doctor of Economics, Professor
Samara State University of Economics
141, Sovetskoi Armii str., Samara, 443090, Russia
E-mail: tsybin-gerda@yandex.ru, kgs50@yandex.ru, kornev@sseu.ru
The article deals with the development tendencies and the problems that have arisen in the distribution sphere of
everyday goods in modern Russia. The necessity of integration processes in the environment of small and
medium business is substantiated with the purpose of increasing the efficiency of their activities and adapting
them to the current needs of the supply chain. Options for the development of wholesale trade are considered.

Key words: wholesale, retail, distribution, market of goods of daily demand, integration processes, small and
medium business, supply chain.
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PATENT LANDSCAPES AS AN INSTRUMENT
OF INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS MARKETING
© 2017 Tiurina Vera Iurievna
Doctor of Economics, Professor of Economic Security and Innovation Management Department
© 2017 Astafieva Natalia Valerievna
Doctor of Economics, Professor of Labour Economics and Industrial Complexes Department
© 2017 Plotnikov Arkadi Petrovich
Doctor of Economics, Professor of Economic Security and Innovation Management Department
© 2017 Ippolitova Anna Alexandrovna
PhD in Economics
Saratov State Technical University named after Iu.A. Gagarin
77, Politechnicheskaia, Saratov, 410054, Russia
E-mail: vut@sstu.ru, nvasta@mail.ru, varcd1@yandex.ru, ippolitova@fsimp.ru
The level of introduction of new products on the market is extremely high since innovations pose as an effective tool in the competitive struggle. Today, special attention is paid to the visualization of patent research
results, statistical and intellectual analysis of patent information. Patent landscapes allow conducting marketing
analysis with commercialization of intellectual property.
Key words: innovations, marketing, intellectual property, patent research, patent landscapes.
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PATTERNS OF LOGISTICS USAGE IN CONSTRUCTION OPERATIONS
© 2017 Kalashnikov Sergei Alexandrovich
Doctor of Economics, Professor
© 2017 Elistratov Ilia Olegovich
Riazan State University named after S.A. Esenin
46, Svobody str., Ryazan, 390000, Russia
E-mail: kgs50@yandex.ru, elistratoff.ilja2012@yandex.ru
The article deals with the features and principles of construction logistics control system, highlights the main
tasks related to the optimization of the construction logistics support. Definition of the logistics system was
suggested. Russian transport-logistic market development problems and prospects are considered.
Key words: system of logistic management of capital construction, optimization of processes, internal and
external environment of enterprise, the resolution of logistical problems, the competitiveness of construction
organizations.
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THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF SERVICE IN THE ARMED FORCES
OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE BASIS OF GRAPHICAL METHOD
© 2017 Kupreenko Iana Valerievna
Head of project support
JSC “Voentelekom”
p. 1, 15A, Bolshaia Olenia, Moscow, 107014, Russia
Plekhanov Russian University of Economics
36, Stremianny lane, Moscow, 117997, Russia
E-mail: Kukanova_yv@mail.ru
Methodology of strategic management in modern conditions is an effective tool for ensuring the viability and
development of organizations of the defense complex. However, the military nature of causes of a different
nature significance for strategic initiatives at various organizational levels. Functional strategy in force to ensure
their traits are decisive. Therefore there is a need to develop methodological and practical approaches to the
development of functional strategies with the use of modern tools. Forming the strategy for outsourcing service
organizations the military-industrial complex, should take into account the secret nature of their activities and
the need to ensure high quality of work performed. To achieve these objectives possibly subject to a high
efficiency of organizational-economic mechanism of outsourcing on the principles of centralized services.
Key words: outsourcing, strategy, strategic management, functional strategy, matrix method, McKinsey,
IT-services.
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ACTUAL PROBLEMS OF FORMATION OF THE SYSTEM OF TARGET INDICATORS
OF THE EFFECTIVENESS OF THE HEALTH INSTITUTIONS
© 2017 Revina Svetlana Nikolaevna
Doctor of Jurisprudence Sciences, Professor, head of the Department of State and Legal Disciplines
Samara State University of Economics
141, Soviet Army str., Samara, 443090, Russia
© 2017 Kuzmina Natalia Mikhailovna
Doctor of Economics, Professor
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© 2017 Blinov Sergei Valerievich
Chief Doctor
Road Clinical Hospital Samara station open joint-stock company “Russian railways”
12, Agibalova str., Samara, 443041, Russia
E-mail: 29.revina@mail.ru
The head of any organization should ensure the competitiveness and break-even activity of each structural unit,
which, incidentally, is determined in the long term by the market competitive position and the developed
development potential. To assess the effectiveness of health care institutions, it is necessary to correctly identify
the goals and objectives of their development, including within the corporate strategy, group health care institutions,
form a representative sample, determine the weight and significance of each indicator.
Key words: assessment of the effectiveness of health institutions, budgetary and non-state health institutions,
performance targets, rating, goal setting, successful development through strengthening of competitive positions
and capacity building.
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ORGANIZATIONAL MODEL OF INFORMAL BUSINESS NETWORK OF SERVICES
WITH COORDINATION AND CONTROL CENTER
© 2017 Gabdrakhmanov Oleg Faritovich
PhD in Economics, Deputy Director (Education and Research)
The Academy IIUEPS Orekhovo-Zuevo branch
lit. A3, 86, Lenina str., Orekhovo-Zuevo, Moscow region, 142600, Russia
E-mail: Gabdrahmanov@list.ru
The article presents the results of the study exploring the pecularities of creating informal business networks in the
service industry. The organizational model of the informal business network of services with a coordination and control
center is described. The research findings might be helpful to management and economics experts dealing with the
problems of increasing the efficiency in modern conditions for researching theoretical and practical management.
Key words: networks, informal business networks, organizational model, coordination, control, service industry.
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ASSESSMENT OF THE CURRENT STAGE OF REFORM OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2017 Shabanova Madina Muhidinova
Doctor of Economics, Professor of State and Municipal Management Department
© 2017 Dusilaeva Khazhibati Magomedovna
Daghestan State Technical University
70, I. Shamyl Ave, Makhachkala, Republic of Daghestan, 367015
The problem of reforming the housing and communal services is currently one of the most urgent and acute. The extent
to which this problem is relevant can be judged by the increased legislative activity of the government of the Russian
Federation in this area, the increased interest of the mass media in the topic of housing and communal services reform.
It is intended to consider the reasons for this state of the industry and the measures necessary to change the situation.
Key words: housing and utilities, reform, utilities.
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MODERN FORMING ENTERRISES IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2017 Drugova Galinа Alexeevna
© 2017 Tikhonova Maia Vladimirovna
PhD in Economics, Associate Professor of Economics and Management of Enterprises and Production
Complexes Department
Saint-Petersburg State University of Economics
21, Sadovaia str., St. Petersburg, 191023, Russia
E-mail: galina.drugova@team.wrike.com, keiup2074@mail.ru
This article aims to identify the history, specifics and modern problems of forming enterprises in the Russian
Federation. It defines the basic terminology, underlines the modern specifics and proposes possible solutions to
the existing problems of forming enterprises and monocities in the Russian Federation.
Key words: forming enterprise, monocity, depressed region.
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Анализ тенденций регионального развития Республики Казахстан
© 2015 Вечкинзова Елена Анатольевна
кандидат экономических наук, доцент
Центрально-Казахстанский университет “МГТИ-Лингва”
470061, Республика Казахстан, г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, д. 12
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 OF KAZAKHSTAN
© 2015 Vechkinzova Elena Anatolievna
PhD in Economics, Associate Professor
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12, Bukhar-Zhyrau рr., Karaganda, Republic of Kazakhstan, 470061
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The analysis of dynamics of the Total Regional Product of Republic of 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.
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