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Вопрос определения критериев деления видов производств в гражданском судопроизводстве
остается на сегодняшний день одним из самых сложных и актуальных вопросов теории процессуального права. В действующих процессуальных кодексах отсутствуют единые критерии деления
видов производств, используемые критерии не позволяют отразить специфику новых правовых явлений, которые требуют правовой защиты. В статье рассмотрены проблемы определения видов производств в гражданском производстве, сформулированы точки зрения ученых о критериях деления
видов производств в гражданском и арбитражных процессах, авторами предложена классификация
видов производств в гражданском судопроизводстве по характеру защищаемых интересов.
Ключевые слова: гражданское судопроизводство, критерии выделения видов производств, процессуальные формы защиты, публичные интересы.
Правильный выбор вида производства
в гражданском судопроизводстве влияет на
надлежащую защиту прав и законных интересов лиц, обратившихся в суд, позволяет максимально эффективно их защитить, урегулировать
юридический конфликт, обеспечить соотношение интересов сторон в судебном процессе.
В теории процессуального права под видом
производства понимают «процессуальный порядок судебного разбирательства дел отдельных
категорий, однако при этом учеными используются различные понятия: «вид гражданского
судопроизводства», «вид производства», «вид
гражданского производства»» [1] и т. п.
Так, М. К. Треушников под видом гражданского производства полагает «определяемый
характером и спецификой подлежащего защите
материального права или охраняемого законом
интереса процессуальный порядок возбуждения, рассмотрения, разрешения определенных
групп гражданских дел» [2]. При этом в юридической литературе даются и иные определения,
такие как процессуальный режим [3], другие авторы рассматривают вид судопроизводства как
процессуальный порядок, выделяя в качестве
критерия деления: «цель и метод выполнения
задач по защите субъективных прав и охраняемых законом интересов» [4]. Однако отсутствие

единых терминов осложняет процесс разработки единых критериев для разграничения видов
производств в гражданском судопроизводстве.
Касаясь исторического аспекта выделения
видов производств профессор Е. В. Васьковский
выделял следующие виды гражданского судопроизводства: «исковое, а также неисковое: охранительное (например, утверждение в правах
наследства, раздел наследства, выкуп родовых
имуществ, узаконение внебрачных детей, усыновление, опека, ввод во владение недвижимостью, дела о безвестном отсутствии, признание
права собственности за давностными владельцами и пр.); конкурсное (дела о торговой несостоятельности, дела о неторговой несостоятельности); судебно-межевое (определение
количества земли, принадлежащего в общей
даче каждому из совладельцев, и установление
границ их участков)» [5].
В теории советского процессуального права
рассматривалось три вида производств: исковое,
особое производство, производство по делам,
вытекающим из административных отношений
[6].
В АПК РФ и ГПК РФ последний вид производства в преобразовался в арбитражном процессе
в производство по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотно-
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шений (гл. 22–26 АПК РФ), а в гражданском процессе — в производство по делам, возникающим
из публичных правоотношений, которое утратило силу в связи с принятием ФЗ от 08.03.2015
N23-ФЗ [7] и введением в действие КАС РФ.
На сегодняшний день в ГПК РФ, АПК РФ отсутствуют единые критерии выделения видов
производств, что вызывает проблемы при рассмотрении конкретных дел по вопросам процессуального характера. Так, в ГПК РФ выделены
такие виды производств как «исковое производство, приказное производство, упрощенное производство, заочное, особое производство, производство по рассмотрению заявлений
о возвращении ребенка или об осуществлении
в отношении ребенка прав доступа на основании международного договора РФ, производство
по делам об оспаривании решений третейских
судов о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских
судов, производство, связанное с исполнением
судебных постановлений и постановлений иных
органов, производство по делам с участием иностранных лиц, производство по делам с участием иностранных лиц» [8].
В АПК РФ выделяются дополнительно к традиционным видам производств — производства по рассмотрению отдельных категорий
дел: «рассмотрение дел об установлении фактов,
имеющих юридическое значение, рассмотрение
дел о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в разумный
срок, рассмотрение дел о несостоятельности
банкротстве, рассмотрение дел по корпоративным спорам, рассмотрение дел о защите прав
и законных интересов группы лиц, рассмотрение дел в порядке упрощенного производства,
приказное производство, производство по делам, связанным с выполнением арбитражными
судами функций содействия и контроля в отношении третейских судов, производство по делам о признании и приведении в исполнение
решений иностранных судов и иностранных
арбитражных решений, производство по делам с участием иностранных лиц, производство
по делам связанным с исполнением судебных
актов арбитражных судов» [9]. Анализ вышеуказанных видов производств, позволяет говорить о тенденции законодателя к увеличению
количества его видов, что, в первую очередь,
обусловлено развитием экономических право-
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отношений, усложнением гражданского оборота, многоаспектности деятельности участников
правоотношений.
Ряд авторов полагает критерием деления
видов производств следует считать материально-правовую природу дел, являющихся предметом рассмотрения в производстве [10]. Другие
ученые предлагают в основу классификации
брать элементы состава процессуального отношения: субъект, объект, содержание гражданско-процессуального отношения [11], некоторые
авторы — сложность рассматриваемого дела [12],
особый процессуальный режим [13], наличие
собственного способа защиты права и наличие
общих процессуальных особенностей для рассмотрения дел данного производства [14].
Полагаем, что критерий деления видов производств должен быть единым и одним, в противном случае нарушаются правила научной
классификации. Считаем также, что вопрос
определения критерия деления видов производств в гражданском судопроизводстве напрямую связан с критерием классификации видов
исков «по характеру защищаемых интересов»,
впервые предложенным профессором В. В. Ярковым. Однако автор использовал несколько
классификационных критериев при выделении
исков с учетом развития гражданского судопроизводства и возникновения новых правовых
явлений: «иски в защиту публичных и государственных интересов, иски в защиту прав других
лиц, иски в защиту прав неопределенного круга
лиц (групповые иски), косвенные (производные
иски), личные иски, иски в защиту прав других
лиц» [15]. Следует отметить, что данная классификация отразила новые процессуальные формы защиты публичных интересов в российском
праве, возникшие новые правовые явления [16].
Тем не менее, автором использованы разные
критерии для выявления новых процессуальных форм защиты: лично ли обращается лицо
за защитой или через другого лица, из каких
правоотношений вытекает, частно-правовых
или публичных, общественных, может ли быть
обращено взыскание в пользу персонифицированных лиц или нет, обладает только преюдицициальной силой, для взыскания в последующих
судебных делах [17].
На наш взгляд, в уголовном процессе верно возобладал критерий деления видов производств по характеру защищаемых интересов:
уголовное преследование, включая обвинение
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в суде, осуществляется в публичном, частнопубличном и частном порядке (ст. 20 УПК ПФ).
Так, дела частного обвинения возбуждаются
только по заявлению потерпевшего, его законного представителя, и подлежат прекращению
в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. Дела частно-публичного обвинения
возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но
прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат. Исключения
для дел частного и частно-публичного обвинения указаны в ч. 4 ст. 20 УПК РФ. Уголовные дела,
за исключением уголовных дел, указанных в ч. 2
и ч. 3 ст. 20 УПК РФ считаются уголовными делами публичного обвинения. Прокурор, а также
следователь и дознаватель являются универсальными субъектами защиты по уголовным
делам публичного и частно-публичного обвинения.
В гражданском, арбитражном процессах к производству по делам о защите частнопубличных, публичных интересов следует отнести производство по делам о защите группы
лиц, которое на сегодняшний день присутствует
в АПК РФ и, к сожалению, отсутствует в ГПК РФ
и которое назрело в принятии в гражданском
процессе (например, по делам об оспаривании
решений, действий управляющих компаний, тсн,
ресурсоснабжающих организаций о незаконных
расчетах тарифов в сфере жкх и т. п.).
Следует отметить, что процессуальные формы защиты публичных интересов связаны с таким термином, используемым за рубежом. как
«права общественного интереса» [18]. На наш
взгляд, право общественного интереса непосредственно связано с системой процессуальных форм защиты публичных интересов.
В правовой литературе правом общественного интереса является совокупность мер по
обеспечению защиты определенных групп населения, которые не могут адекватно представлять свои интересы по различным причинам
[19]. Право общественного интереса представляет интересы недостаточно представляемых лиц
(расовых, национальных меньшинств, бедных
и т. п.), плохо защищаемых интересов (защита
прав потребителей, охрана окружающей среды),
оказание бесплатной или по сниженным тарифам юридических услуг общественными организациями, юридическими фирмами, адвокатами, т. е. не отождествляется с государственным
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интересом и не связано с публичным правом.
Так, особый практический интерес представляет «концепция проекта модельного кодекса
гражданского судопроизводства для стран Содружества независимых государств, в котором
предусмотрено производство по делам об обеспечении общественно-правовых интересов
(ст. 769–780)» [20]. При этом, автор данной концепции Лапин Б. Н. разграничивает иск в обеспечение общественно-правовых интересов,
гражданский, административный [21].
Таким образом в правовой науке, обсуждаются вопросы о выделении видов производств
в зависимости от характера защищаемых интересов на частные, публичные, частно-публичные [22]. Так профессор В. В. Ярков справедливо
отмечает, что «К сожалению, идея о необходимости соединения в одном иске возможностей
защиты как публичных, так и частных интересов
не получила поддержки при доработке нового
проекта ГПК РФ» [23]. Также авторами выделение
производства о защите группы лиц рассматривается как форма защиты частно-публичных интересов [24]. К сожалению, в Концепции единого
ГПК РФ также не выделено системно производство по делам о защите публичных, частно-публичных интересов, однако отдельные предпосылки присутствуют, в частности, относительно
рассмотрения в судах общей юрисдикции дел
о защите группы лиц, проработка деталей усовершенствования данного вида производства.
Следует отметить, что деление права на
частное и публичное не связано выделением видов производств по характеру защищаемых интересов на частные и публичные, на что много
раз указывалось в правовой литературе.
Думается, в гражданском судопроизводстве
следует подробно предусмотреть особенности
рассмотрения дел о защите публичных интересов, частно-публичных интересов. Важными
субьектами защиты публичных интересов, так
и частно-публичных следует признать прокурора, общественные организации, группу лиц.
Полагаем в этой роли недопустимо ограничение участия прокурора в гражданском
судопроизводстве, полагаем
необходимым
предоставление прокурору полномочий по делам о защите группы лиц, когда по характеру
защищаемых интересов дело приобретает общественное значение. Для общественных организаций необходимо указать возможность
представления интересов только в случаях пря-
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мо указанных в законе, для группы лиц уставить
требования к составу группы.
По действующего законодательству защита
публичных интересов возможна на сегодняшний
день, например, в рамках искового производства
(например, дела по иску о защите неопределенного круга лиц), производства по делам, вытекающим из публично-правовых отношений (дела
об оспаривании нормативно-правовых актов),
особого производства (дела об усыновлении,
удочерении, дела о лишении родительских прав),
производства по делам частно-публичного, публичного обвинения и следствиям и др. К сожалению, в Концепции единого ГПК РФ также не
выделено системно производство по делам о защите публичных, частно-публичных интересов,
однако отдельные предпосылки присутствуют,
в частности, относительно рассмотрения в судах
общей юрисдикции дел о защите группы лиц,
проработка деталей усовершенствования дан-
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ного вида производства.
Таким образом в заключении, следует сделать вывод о том, что новым критерием деления
видов производств в юрисдикционном процессе
может стать характер защищаемых интересов
по аналогии с уголовным процессом, что в свою
очередь определит специфику рассмотрения
данных категорий дел. При этом, производство
по делам о защите публичных, частно-публичных интересов может вытекать как из гражданско-правовых отношений, семейных, трудовых,
основанных на равенстве сторон в процессе, так
и из публично-правовых, основанных на властном положении одного из участников. В свою
очередь, публично-правовые отношения также
могут представлять собой интересы частного
лица. Выделение производств по защите публичных интересов, частно-публичных интересов не связано с делением права на частное
и публичное.
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Статья посвящена проблемам разграничения административных проступков и преступлений
в рамках Европейской Конвенции; также автором анализируется практика Европейского суда по
правам человека по указанному вопросу.
Ключевые слова: уголовная ответственность, административная ответственность, преступление, административное правонарушение, уголовная сфера, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейский суд по правам человека.
Проблема дифференциации деликтов в публично-правовой сфере, в частности, разграничения однородных административных проступков и преступлений, остается актуальной
и в наши дни, несмотря на её серьезное теоретическое осмысление как советскими учеными,
так и современными юристами.
Сегодня КоАП РФ насчитывает несколько
десятков составов административных правонарушений, сходных с преступными посягательствами. Почему одни деяния относятся
к преступным, другие — к административным
проступкам? Грань между смежными противоправными деяниями видна далеко не всегда: для
её определения требуется тщательный анализ
природы таких деликтов, установление критериев их дифференциации и впоследствии места
в российском законодательстве — об административных правонарушениях или уголовном.
Более того, справедливое решение законодателя об отнесении деяния к тому или иному виду
позволит осуществлять профилактику и борьбу
с противоправными деяниями наиболее эффективно. Огромная заслуга в решении указанной
проблемы принадлежит Европейскому суду по
правам человека *, который многими своими
прецедентами определил общие черты и критерии дифференциации наказуемых деяний.
Согласно ч. 3 ст. 46 Конституции Российской
Федерации каждый вправе обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод
человека, если исчерпаны внутригосударственные механизмы защиты. На основании ч. 4 ст. 15
*

Далее — Европейский суд

**

Далее — Европейская конвенция, Конвенция

Конституции Российской Федерации Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод **, принятая 4 ноября 1950 года и ратифицированная 30 марта 1998 года, является
источником права России; а решения Европейского суда, несмотря на то, что источниками российского права не являются, имеют важнейшее
юридическое значение, так как обязательны для
исполнения. Более того, их игнорирование законодателем либо правоприменительными органами может привести к применению в отношении России международно-правовых санкций.
Сама Конвенция и протоколы к ней имеют
большое значение для всех стран Европы, присоединившихся к ней. По мнению большинства
ученых, «соблюдение положений Конвенции
и протоколов к ней может способствовать не
только защите прав и свобод человека и гражданина, а также стать отправной точкой дальнейшего развития национального законодательства» [1].
Обозначим некоторые свойства Европейской конвенции, требующие особого к ней внимания. Во-первых, при её разработке не использовался опыт, наработанный российской
правовой системой. Во-вторых, Конвенция находит свое отражение в прецедентах Европейского суда. В-третьих, существуют международные институты, на которые возложены функции
контроля за соблюдением и исполнением норм
Конвенции [2].
Учитывая изложенное, применение Европейской конвенции в сфере административной
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и уголовной ответственности, а также дифференциация деликтов в решениях Европейского
суда представляет научный интерес и нуждается
в тщательном и глубоком анализе.
Во-первых, обратим внимание на факт отсутствия понятия административного проступка в положениях Конвенции. Однако гарантии,
касающиеся привлечения виновного лица к уголовной ответственности, в решениях Европейского суда распространили свое действие и на
большинство административных и административно — юрисдикционных правоотношений,
включая привлечение физических лиц и организаций к налоговой ответственности, привлечение государственных служащих к дисциплинарной ответственности и др.
Статья 6 Европейской конвенции гарантирует любому в случае гражданского спора либо
при предъявлении обвинения в преступлении
право на справедливое и публичное рассмотрение дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании
закона. Кроме того, по уголовным делам гарантируется презумпция невиновности, право обвиняемого на защиту, безвозмездные услуги переводчика, участие обвиняемого в допросе лиц,
свидетельствующих против него, и другие процессуальные права.
Справедливо возникает вопрос, как Европейский суд определит: обвинение лица по конкретному делу было уголовным или лицо привлечено к административной ответственности.
Огромное значение в прецедентной практике
суда имеет решение по делу «Энгель и другие
против Нидерландов», в котором затронуты вопросы разграничения процедуры привлечения
военнослужащего к дисциплинарной ответственности и предъявления уголовного обвинения. Так, суд пришел к выводу, что «характер процедуры по внутреннему праву не может
иметь решающего значения по вопросу применения ч. 1 ст. 6 Конвенции, потому что в этом случае государственные органы конкретной страны
могут уклониться от налагаемых этой статьей
обязательств путем введения дисциплинарных
процедур в отношении преступлений, которые
по своей природе и характеру санкций являются
или могут стать частью уголовного права» [3].
Кроме того, Европейским судом по итогам
рассмотрения вышеуказанного уголовного дела
определены критерии, позволяющие отграничить преступление от проступка: во‑первых,

13

сущность правонарушения; во‑вторых, степень
строгости наказания, которому может быть подвергнуто виновное лицо; в‑третьих, место правонарушения в национальном законодательстве.
Наиболее значимым является первый критерий. Проступок становится преступлением лишь
в том случае, когда приобретает общественную
опасность, может нанести существенный вред
сложившимся общественным отношениям. Степень строгости наказания, установленная санкцией конкретной статьи уголовного закона,
которую вменяют обвиняемому, также должна
учитываться. К примеру, такое наказание, как
лишение свободы лица на определенный срок,
в государстве, где признаются и гарантируются
права и свободы человека и гражданина, может
быть назначено только за совершение преступления. И последний критерий основополагающим не является и учитывается только тогда,
когда по национальному законодательству деяние является преступным, при этом по своей
природе относится к административным проступкам.
В решении по делу «Лутц против Германии»
[4] Европейский суд уточнил, что критерии, разработанные по делу «Энгель и другие против
Нидерландов» могут применяться как совместно, так и по отдельности.
По результатам анализа решения по делу
«Хмель против Российской Федерации» автор
отмечает, что административные правонарушения и преступления схожи, в том числе, по
процессуальному порядку привлечения к ответственности. Так, Европейским судом в постановлении указано, что «заявитель привлечен
к ответственности в рамках производства по
делам об административных правонарушениях (administrative proceedings), которое можно
сравнить с процедурой привлечения к уголовной ответственности (penal procedure) в пределах автономного определения данного понятия
Конвенцией» [5].
Представляет интерес дело «Озтюрк против
Германии». Так, совершившему административный проступок на территории Германии
гражданину Турции Озтюрку не предоставлено право воспользоваться помощью переводчика бесплатно, поскольку в соответствии
с процессуальным законодательством ФРГ того
времени (80-е гг. 20 века) предоставление бесплатного переводчика возможно только обвиняемому по уголовному делу. Более того, суд взы-

14

Вопросы экономики и права

скал с Озтюрка судебные расходы в размере 63
марок, включая гонорар за услуги переводчика.
Европейский Суд посчитал такую позицию законодателя нарушающей нормы Конвенции.
Как справедливо и точно отметил Клепицкий И. А.: «все административные правонарушения в российском праве относится к «уголовной
сфере», и лица, привлекаемые к административной ответственности, наделены правами, предусмотренными ст. 6 Конвенции» [6]. Позиция
ученого подтверждается, в том числе, позицией
суда, нашедшей свое отражение в решении «Кадубек против Словакии».
Следует обратить внимание и на дело «Банденун против Франции», в решении по которому Европейским Судом сформулированы факторы, свидетельствующие о сходной природе
анализируемых наказуемых деяний (предметом
рассмотрения дела стала обоснованность наложения штрафа за правонарушение в области
налогов). Во-первых, вменяемые совершившему противоправное деяние лицу обстоятельства
подпадали под действие общеобязательного
и неперсонифицированного нормативного акта.
Во-вторых, увеличение суммы налога имеет
своей целью наказание виновного лица во избежание повторения подобного рода деяний
(то есть санкция носит карательный, а не восстановительный характер). Наконец, увеличение суммы налога было весьма существенным
и для заявителя, и для возглавляемого им общества. В случае неуплаты обязательного платежа
в пользу государства Банденун мог бы быть привлечен к уголовной ответственности. Учитывая
изложенное, обвинение гражданина Банденуна
и организации, руководителем которой он являлся, носило «уголовный характер» с точки зрения ст. 6 Конвенции, являясь при этом по национальному законодательству административным
правонарушением.
Учитывая все вышесказанное, можно сделать
следующие выводы. Европейская конвенция позволяет странам — участницам дифференцировать наказуемые деяния на административные
проступки и преступления, устанавливая для
той или иной категории дел свой порядок рассмотрения, при этом большинство администра-
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тивных правонарушений в свете Европейской
конвенции продолжают относиться к «уголовной сфере».
Во-вторых, большинство решений Европейского суда затрагивает процессуальные вопросы привлечения виновных лиц к ответственности. Значит, при производстве по делам об
административных правонарушениях государство должно гарантировать лицу, в отношении
которого возбуждено такое дело, соблюдение
прав, предусмотренных статьей 6 Конвенции:
быть незамедлительно оповещенным на языке, которым лицо свободно владеет, о существе
предъявленного обвинения; иметь достаточное
время и возможности для подготовки позиции
защиты; защищать себя лично или посредством
выбранного защитника; при недостатке средств
для оплаты его услуг пользоваться помощью защитника бесплатно, вызывать и допрашивать
свидетелей, пользоваться помощью переводчика бесплатно, если лицо не понимает или не
говорит на языке судопроизводства. Более того,
российское законодательство об административных правонарушениях в этой части должно
соответствовать ст. 6 Европейской Конвенции.
Кроме того, Европейский суд не рассматривает
дело по существу, не вмешивается в вопросы
квалификации, законности и обоснованности
назначенной санкции за то или иное деяние.
Изучение
проблемы
дифференциации
смежных противоправных деяний в свете Европейской конвенции показало, что сегодня их
разграничение деликтов на преступления и административные правонарушения является достаточно условным, в ряде случаев наказуемые
деяния различаются лишь по их месту в национальном праве, определенном законодателем.
Именно по этому во многих зарубежных странах
правонарушения против личности, собственности, окружающей среды, сельского хозяйства,
транспорта, дорожного хозяйства, связи, общественного порядка, признанные Особенной
частью КоАП РФ административными правонарушениями, считаются преступными посягательствами и преследуются в порядке уголовного судопроизводства [7].
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В России на сегодняшний день, партнёрские отношения между государством и бизнесом пока
носят характер намерений. И причиной тому, является несовершенство правовых и институциональных механизмов, обеспечивающих развитие государственно-частного партнёрства.
Ключевые слова: государственно-частное партнёрство, институты, механизмы, концессионные
соглашения в сфере здравоохранения.
Государственно-частное партнёрство (ГЧП) —
эффективный инструмент в сфере привлечения
частных инвестиций в развитие инфраструктуры, за которую, как правило, несёт ответственность государство. ГЧП позволяет не только
привлекать дополнительные внебюджетные
средства для реализации проектов в сфере общественной инфраструктуры, но формировать
доброжелательные партнёрские отношения
между гражданским обществом, государством
и бизнесом. Так, развитие институтов и механизмов государственно-частного партнёрства,
механизмов взаимодействия государства, бизнеса и структур гражданского сообщества является одним из приоритетных направлений
формирования институциональной среды инновационного развития, обозначенных в Стратегии социально — экономического развития
России до 2025 года.
В России на сегодняшний день, партнёрские
отношения между государством и бизнесом пока
носят характер намерений. И причиной тому,
является несовершенство правовых и институциональных механизмов, обеспечивающих
развитие государственно-частного партнёрства.
Поэтому поиск путей повышения эффективности развития института ГЧП в России является
весьма актуальным и важным.
Концессия является одной из основных
форм ГЧП, устанавливающая новые отношения
на инфраструктурные объекты государственной
собственности. Последние 15 лет в России активно используются концессионные инструменты.
На начало 2017 года реализуются около 2200 инфраструктурных проектов в форме концессионных соглашений [1].
Основополагающим законом стал Федераль-

ный закон № 115 — ФЗ «О концессионных соглашениях в Российской Федерации», принятый
Государственной Думой Федерального Собрания РФ 21 июля 2005 года (далее — Закон № 115)
и ряд типовых соглашений для отдельных сфер
деятельности. Несмотря на развитие законодательства в сфере регулирования концессионных
инструментов, возникает много вопросов, требующих дополнительного разъяснения.
Сложно не согласиться с мнением ученых
о том, что «…главными проблемами на пути
концессий являются: недостаточный уровень
развития подзаконной нормативной базы, отсутствие в России системы управления концессиями и низкий уровень подготовки кадров
в системе государственного и муниципального управления, способных квалифицированно подготавливать и заключать договоры концессий» [2]. Это подтверждает анализ судебной
и антимонопольной практики за 2017 год. Так,
антимонопольный орган при рассмотрении жалобы самостоятельно выявил иные возможные
основания для отмены торгов. Яркими примером тому является так называемое «Башкирское дело» [3], касающиеся возможного размера
оплаты концендента и дело, касающиеся лиц,
которые могут подтверждать соответствие требованиям предварительного отбора при проведении конкурса — «дело ХМАО» [4].
Речь шла, в первую очередь, о толковании
ч. 13 ст. 3 Федерального закона от 21 июля 2005 г.
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Антимонопольные органы пришли к выводу, что
возмещение всех подтвержденных затрат на создание объекта концессионного соглашения не
предусмотрено данной нормой (решение ФАС
России от 31.01.2017 по делу № Т‑7/17). Ука-
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занное решение было впоследствии отменено
Девятым арбитражным апелляционным судом,
который отметил, что предусмотренные ч. 13
ст. 3 Федерального закона от 21 июля 2005 г.
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» плата концедента и (или) финансирование части
расходов на создание и (или) реконструкцию
объекта концессионного соглашения имеют разную правовую природу и представляют собой
различные инструменты финансирования; запрет финансирования расходов концессионера
полностью установлен в отношении капитального гранта, а не платы концедента, которая
также может покрывать расходы на создание
объекта (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 сентября 2017 г.
№ 09АП‑33753/2017, 09АП‑34801/2017 по делу
№ А40–23141/17).
Для реализации концессионных проектов,
как правило, создается специальная проектная
компания и соответствие требованиям предварительного отбора при проведении конкурса на
право заключения концессионного соглашения
может подтверждаться концессионером, его
участниками, акционерами (третьими лицами). Но УФАС Ханты-Мансийского автономного
округа — Югра при толковании положений конкурсной документации, предусматривающей
возможность подтверждения соответствия требованиям предварительного квалификационного отбора иными, помимо концессионера, лицами, а также положений Федерального закона от
21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», связанных с таким подтверждением, пришел к выводу о том, что такие положения
конкурсной документации противоречат Закону
о концессии (Решения УФАС ХМАО — Югры от
22.02.2017 № 05/24/ОТ‑1102; № 05–24/ОТ‑1104;
№ 05–24/ОТ‑1105). Арбитражный суд Западно-Сибирского округа пришел к выводу о том,
что в Федеральном законе от 21 июля 2005 г.
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» не
определен круг лиц, которые могут подтверждать соответствие требованиям предварительного квалификационного отбора, следовательно,
подтверждение соответствия указанным требованиям третьими лицами допускается (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28.12.2017 № Ф04–5524/2017 по
делу № А75–5367/2017) [5].
Остаётся не разрешённым и вопрос в отношении помещений как самостоятельных
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объектов концессионных соглашений в сфере
здравоохранения. Данный вопрос несёт в себе
серьёзный правовой риск, который в любой момент может стать препятствием для реализации
инвестиционных проектов на основе концессионных соглашений на федеральном и региональном уровнях. Так по данным Минздрава РФ,
только концессионных соглашений в отношении помещений как самостоятельных объектов
концессионных соглашений в сфере здравоохранения реализуется одновременно в нескольких регионах порядка 5 проектов.
Согласно ст. 3 Федерального закона от 21.07.
2005 № 115 — ФЗ «О концессионных соглашениях» под объектом «концессионного соглашения
понимается недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество,
технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением».
Пунктом 1 ст. 1 Федерального закона от 03.
07. 2016 № 315 — ФЗ «О внесении изменений
в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившим
в силу 01.01.2017, в пункт 1 ст. 130 Гражданского
кодекса РФ внесены изменения, согласно которым к недвижимым вещам относятся жилые
и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения транспортных средств
части зданий или сооружений (машиноместа),
если границы таких помещений, частей зданий
или сооружений описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом
учёте порядке.
С 01.01.2017 государственный кадастровый
учёт и государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним осуществляются в соответствии с Федеральным законом
от 13.07.2105 № 218 — ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее — Закон № 218
–ФЗ), в силу ст. 1 которого помещения являются объектами недвижимости, государственный
кадастровый учёт которых и государственная
регистрация прав на которые осуществляется
в порядке, установленном Законе № 218 — ФЗ.
Согласно ст. 14 Закона № 218 — ФЗ кадастровый
учёт и (или) государственная регистрация прав
осуществляется на основании заявления, за исключением установленных Законом № 218 — ФЗ
случаев, и документов, поступивших в орган
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регистрации прав в установленном Законом
№ 218 –ФЗ порядке.
В соответствии с частью 3 ст. 3 Закона
№ 115 — ФЗ к реконструкции объекта концессионного соглашения относятся мероприятия по
его переустройству на основе внедрения новых
технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально
устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению технологического или
функционального назначения объекта концессионного соглашения или его отдельных частей,
иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения.
Но согласно подпункту 14 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ под реконструкцией объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) понимается изменение
параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей,
площади, объёма), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального
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строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций
объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких
конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы
и (или) восстановления указанных элементов.
Таким образом, определение реконструкции в Законе 115 — ФЗ не тождественно определению реконструкции в Градостроительном
кодексе РФ, что позволяет концессионеру производить улучшение имущества без получения
разрешения на реконструкцию и ввод в эксплуатацию. Представляется необходимым внести
изменения в Закон № 115 — ФЗ, предусматривающих особенности реконструкции и эксплуатации концессионером такого имущества.
Совершенствование нормативно-правовой
базы концессионных соглашений должно соответствовать лучшим мировым стандартам, учитывать российскую региональную, муниципальную, отраслевую и ведомственную специфику,
тем самым активизируя развитие государственно-частного партнёрства в России.
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Рассмотрены вопросы профессиональной деформации и коррупционного поведения в сфере
образования, меры противодействия этим явлениям
Ключевые слова. Антикоррупционное поведение, сфера образования, меры противодействия коррупции.
По нашим наблюдениям, коррупция в сфере
образования начинается с детского сада, продолжается в школе и достигает апогея при приеме в вузы. После введения ЕГЭ, по оценкам ряда
российских экспертов, коррупция в школах выросла в 20–25 раз, частично переместившись из
приемных вузов. А так как в сферу образования
вовлечено все население, то ситуация в каждом
конкретном детском саду, школе или в вузе затрагивает почти каждую семью. Эксперты считают, что при поступлении в обычные высшие
учебное заведение взятки платят только 5–7%
семей, а подавляющая масса студентов поступает в институты и университеты, не вступая
в коррупционные отношения. Но в разных регионах и специальностях положение существенно
отличается в зависимости от соотношения спроса на учебные места и предложения.
Наиболее характерными видами действий,
связанных с коррупцией в сфере образования,
являются следующие:
1. Получение взятки за поступление в вуз,
маскируемое преподавателей данного вуза как
репетиторство в виде личной гарантии поступления. По нашим данным, здесь кроется около
80% правонарушений.
2. Получение взятки за положительную
оценку при сдаче экзаменов и зачетов в учебных заведениях высшего и профессионального
образования.
3. Получение взятки за заключение договора аренды помещений в образовательном уч-

реждении и превышение должностных полномочий путем сдачи в аренду государственного
имущества.
4. Продажа незаконно оформленных дипломов и аттестатов лицам, не прошедшим обучения в образовательном учреждении.
5. Получение взятки за устройство детей
в детские сады и общеобразовательные школы,
завышение оценок, продвижение по различным
проектам, олимпиадам, поездкам и т. п.
Достаточно широко в сфере образования,
согласно исследованиям специалистов, широко
распространена безденежная (немонетарная)
форма расчетов за разные виды коррупции.
Результаты исследования показывают, что
выпускников считающих нормой списывание
на экзаменах на 25% больше, чем первокурсников и на 12,5% тех, кто согласен покупать готовые работы (рефераты, курсовые работы, дипломные работы).
Проведенные социологические опросы среди студентов показывают, что более 90% признавались в списывании на экзамене; 57,9% скачивали готовые работы из Интернета полностью
и 92,8% вставляли сканированные куски в свой
текст без ссылок на источник; 42,% обманывали
преподавателей, когда им приходилось объяснять, с чем связаны их проблемы с учёбой. Рассматривая отношение студентов и школьников
к собственному коррупционному поведению
неоднозначное: некоторые студенты признают неправильность подобных действий, дру-
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гие оправдываются необходимостью тратить
время на работу и необязательностью многих
вузовских дисциплин, а многие в списывании
и плагиате не видят ничего плохого. По данным
Следственного комитета сотням работников
образования и науки ежегодно предъявляются
обвинения [1]. И вообще, проблема коррупции
населением оценивается как одна из самых актуальных.
Одной из важнейших проблем профилактики и преодоления коррупционного поведения
работников образовательной сферы является
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предотвращение профессионально-нравственной деформации личности работника образования, его привыкания к многовековым
традициям мелких подношений педагогам
по различным поводам. В последние полгода
в прессе регулярно появляются сообщения об
аресте уличенных во взяточничестве преподавателей из самых различных вузов России от
столичных до дальневосточных. Удмуртия и Татарстан, Мордовия и Карелия, Иркутск и Ростов
везде активно борются со взяточниками, призывают сообщать о фактах коррупции по специ-
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альным телефонам и электронным адресам. Год
назад эксперты оценивали предположительный
годовой оборот этого рынка в 1 млрд. долларов.
«В одной лишь системе российского образования ежегодно имеют место взятки на 1 млрд.
долларов эти деньги идут на успешное поступление и сдачу экзаменов, отмечал Марк Левин,
профессор Высшей школы экономики в Москве,
изучавший данную проблему. По оценкам Левина, неспособные студенты в зависимости от
репутации учебного заведения платят за поступление в университет от 500 до 20 тыс. долларов.
Большинство из них, говорит он, продолжают
давать взятки, чтобы сдать экзамены и получить
диплом. В нынешнюю летнюю сессию ЮНЕСКО
оценила объем коррупции в российских вузах
в 150 миллионов долларов. Рынок коррупции
в вузе начинается с приема в вуз, а затем обрастает дополнительными услугами, начиная
от платы за экзамены и кончая поступлением
в аспирантуру и защитой диссертаций. «Вузы
давно уже стали прекрасной кормушкой для их
руководства», отмечает филолог и культуролог
Алексей Плуцер-Сарно, продаются должности
на кафедрах и даже целые кафедры. Покупатель
может оплатить несуществующую ранее кафедру, и она тут же будет создана для покупателя,
который может её возглавить, став заодно за дополнительную плату профессором и доктором
наук… Даже лучшие вузы страны не брезгуют
организовывать подобные кафедры для талантливых покупателей из среды чиновничества
и бизнеса. Как правило, такие отношения юридически оформляются как партнерские и спонсорские».
Помимо способов, связанных с учебной
и научной деятельностью, работники вузов находят и другие пути обогащения, например,
присвоение бюджетных денег или своеобразное
«сотрудничество» со строительными фирмами.
Так, в начале августа за взяточничество были
осуждены проректор по административно-хозяйственной части и начальник отдела материально-технического снабжения Карельского
педагогического университета. Как выяснило
следствие, в течение 2006 г. проректор, являясь
председателем конкурсной комиссии вуза по
размещению заказов на строительство и ремонт
объектов учебного заведения, получил несколько взяток на общую сумму 150 тыс. рублей от
начальника отдела материально-технического
снабжения университета. За вознаграждение
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проректор держал своего подчиненного в курсе о размерах котировочных заявок, поданных
коммерческими организациями для заключения контрактов с вузом. С учетом полученной
информации начальник отдела создавал для
определенных фирм условия для победы на конкурсах. Проректора суд приговорил к одному
году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год, с лишением на два года
права заниматься организационно-распорядительной деятельностью. Начальнику отдела материально-технического снабжения вуза назначено наказание в виде штрафа в 15 тыс. рублей
(довольно скромно, надо заметить!).
Чуть позже в Москве по обвинению во взяточничестве был арестован проректор по административно-хозяйственной работе Государственного университета управления. В июле
этого года он потребовал от представителей
строительной организации, выполнявшей работы в университете, 4 млн. рублей за беспрепятственное подписание всех документов, связанных с выполнением работ.
Подобная «деловая хватка» как-то не вяжется с традиционным обликом ученого. Мало
того, жажда наживы и боязнь наказания подчас
толкает на поражающие своей жестокостью действия. Так, в апреле этого года совершенно дикая история произошла в Полярной академии
в Санкт-Петербурге. Первый проректор Владимир Лукин и двое рядовых сотрудников организовали покушение на Кермен Басангову, которая
в декабре 2008 года была назначена ректором
вуза и уличила проректора в растрате девяти
миллионов рублей. К счастью, убийство удалось
предотвратить. В ходе следствия обнаружилось,
что с апреля 2006 г. по декабрь 2008 г. проректор
академии заключил сорок договоров на общую
сумму 7,5 млн. рублей. Еще по трем договорам он
якобы заплатил 1,5 миллиона, хотя ремонт сделан на 50 тысяч. Выяснилось также, что прежнее
руководство начисляло себе премии и выплаты
за мифическую деятельность. Судя по подписям,
в этом участвовали Лукин, его супруга, бывший
ректор академии Азургет Шаукенбаева и главный бухгалтер вуза Лариса Гусарова. Так, за три
месяца Лукин и Шаукенбаева получили один
миллион шестьсот тысяч рублей. Кстати, исполнителю, который должен был убить Кермен Басангову, планировалось заплатить 360 тыс. рублей.
Главный смысл существования коррупцио-
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нера — это получить денежки, конвертировать
их в собственность и обеспечить себе сладкую
жизнь. Поэтому, безусловно, самым страшным
приговором мог бы быть даже год но при конфискации. Чтобы он вышел а тут чисто поле. И вся
его деятельность, которой он посвятил последние годы, пошла прахом. Вот тогда тогда, может
быть, ему станет страшно», считает Елена Панфилова. «Понимаете, если люди будут видеть,
что коррупционер попал под суд и получил реальное наказание с конфискацией всего, что он
награбил, — это похлеще, чем расстрел», поясняет она. По ее мнению, чтобы коррупция исчезла,
или хотя бы уменьшилась, ее надо сделать невыгодной. «Любого коррупционера греет мысль:
а) «Я не попадусь», б) «Если я попадусь, у меня
там отложено». Вот надо сделать так, чтобы он а)
попался и б) то, что отложено, не грело его душу.
Вот и все», — уверена Елена Панфилова.
Однако пока все эти рекомендации не находят воплощения в жизнь. Те же, что предлагает,
например, Министерство образования, имеют,
скорее, отрицательный эффект. Так, большие надежды по искоренению коррупции при приеме
в вузы возлагались на ЕГЭ. Однако, не говоря уж
о прочих минусах этой системы, в борьбе со взяточничеством она тоже оказалась совершенно
бесполезной, поскольку просто перенесла его на
уровень средней школы. По данным Рособрнадзора, в этом году около четверти экзаменационных работ выпускников, набравших на ЕГЭ сто
баллов из ста возможных, не соответствуют таким высоким баллам. Выпускники из ряда регионов, в частности Ингушетии, Дагестана и Чечни, которые получили 100 баллов на экзамене,
при поступлении в вузы не смогли даже анкеты
заполнить без ошибок, не говоря уж о том, что
они с трудом объясняются по-русски [2].
Среди деформируемых элементов чаще наблюдаются: деформация профессиональной
деятельности, деформация личных и трудовых
отношений, норм этики, деформация морального сознания. Наблюдается феномен профессионального выгорания и профессиональной
деградации работников образования, растет
правовой нигилизм. Профессионально-нравственной деформации подвергаются все названные элементы от деформации форм и норм
общения, до деформации морального сознания.
И хотя нет пока какого-то глубокого исследования на эту тему, по средневзвешенным
экспертным оценкам, оборот коррупционных
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денежных средств в отечественном образовании составляет около 5,5 млрд. долл. Только на
этапе поступления в вузы масштабы коррупции
оцениваются в объеме от 520 млн. долл. (данные
ЮНЕСКО) до 1,5 млрд.. долл. (данные ДЭБ МВД
России). Такая же сумма тратится нашими гражданами на коррупционные платежи каждый год
учебы в вузах. Таким образом, коррупционная
составляющая отрасли сопоставима с бюджетом
небольшого государства.
Это грустные данные, грустная статистика.
Причем она подтверждается, в том числе, последними событиями. Вы, я уверен, наслышаны
о факте, зафиксированном в МГУ им. М. В. Ломоносова, когда за гарантированное поступление
на факультет государственного управления через механизм олимпиад просили 35 тыс. евро.
Еще раз подчеркну, что взяточничество —
это двухсторонний процесс, как и другие проявления коррупции.
С введением ЕГЭ выросло, это наш вывод,
не только количество таких преступлений. По
данным ДЭБ МВД России, в 2009 г. выявлено на
116% больше должностных преступлений и на
91% больше фактов получения и дачи взяток,
чем годом ранее. Размеры взяток тоже выросли в разы. Согласно информации ДЭБ, в 2009 г.
средний размер взятки в системе отечественного образования составил 20 тыс. рублей. Но даже
правоохранительные органы признают, что это
лишь верхушка айсберга. Берут не только за гарантированное поступление в вуз, как я уже говорил, но и просто за оценку. Например, 260 тыс.
рублей профессор одной из кафедр МГУС требовал за положительную оценку на экзамене.
По-моему, это явный перебор.
Мощнейшим источником коррупции в образовании является также торговля всевозможными документами об образовании: аттестатами,
дипломами, справками. Уже стало привычным
явление: заходишь в метро, стоят люди с табличками о продаже документов об образовании. Мало того, что общество, мы с вами, не обращаем внимания на то, что происходит вокруг,
но и правоохранительные структуры, на мой
взгляд, заняли какую-то невнятную позицию
на этот счет. Неужели нельзя обуздать хотя бы
это направление коррупции? Продажей занимаются организованные преступные сообщества.
В Санкт-Петербурге, мы знаем, 10 таких групп,
в Москве, естественно, их больше. Но они все известны и все, наверняка, «крышуются» теми же
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сотрудникам правоохранительных структур [3].
Для противодействия негативным явлениям
в образовательной среде необходимо создание
системы материальных, моральных и иных
стимулов к антикоррупционному поведению. В уставах образовательных организаций
и иных нормативных правовых актах должны
быть разработаны механизмы и содержание
этих стимулов.
При этом под антикоррупционным поведением работника образовательной сферы можно
подразумевать набор поведенческих реакций,
направленных на четкое соблюдение законности и неприятие коррупции во всех ее многочисленных проявлениях. В связи с этим, в науке
принято выделять общесоциальную и специальную профилактику коррупции. Общая профилактика состоит в создании условий, снижающих
криминальные проявления. Она основана на совершенствовании экономических, социальных,
правовых и прочих институтов, предотвращении кризисных явлений и социальной несправедливости, являющихся существенными факторами преступности, в частности коррупции
[4]. Профилактика коррупции должна быть
основана на использовании положительных
традиций и потенциала общества, процессы
его саморегуляции.
Правовые начала, на которых она основана,
направлены к возрождению духовных ценностей и гуманизации общественных отношений.
Существующая антикоррупционная правовая
база состоит из нормативных правовых актов,
регламентирующих профилактическую деятельность по отдельным видам преступлений
и правонарушений, а также отличающихся друг
от друга по степени юридического воздействия
и принявшим их органам правовым актам международного, российского, территориального
и ведомственного значения [5].
Материальные
побудительные
мотивы
к коррупции могут быть ограничены в среде работников образовательной сферы путем постоянного разумного улучшения условий их работы,
повышения заработанной платы и других видов
материального поощрения за добросовестный
труд. Помимо установления работникам образования высокой зарплаты, необходимо продумать и ввести в действие современную
систему морального стимулирования. В действиях, поведении работников образования
проявляется их активность, обусловленная пси-
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хологическими стимулами поведения, мотивами. Отсюда, мотивация, в том числе и антикоррупционная- это движущая сила сознательного
поведения человека. Она занимает ведущее место в структуре личности работника образовательной сферы, пронизывая ее свойства.
В связи с антикоррупционной деятельностью работника образования существует необходимость использования знаний, умений и навыков, позволяющих проводить профилактику
и пресекать попытки отдельных лиц стимулировать их коррупционное поведение к ним можно
отнести следующее:
• знание работниками образования сущности содержания норм и значимости морали
в жизни и профессиональной деятельности;
• наличие привычек нравственного поведения на работе и в быту, основанной на высокой
требовательности к себе, совестливости, здорового честолюбия, порядочности, честности, постоянного стремления к совершенствованию;
• предупреждение профессиональной деформации работника образования во всех ее
проявлениях.
Основы антикоррупционного поведения
должны формироваться на раннем этапе формирования личности будущего педагога, преподавателя, воспитателя, то есть работника образования [6].
В связи с этим в учебный процесс образовательных заведений, независимо от профиля
подготовки актуально и возможно введение
учебного курса «Основы антикоррупционного поведения». Это тоже часть профилактики.
Коррупция в системе отечественного образования имеет самые разнообразные формы,
которые постоянно видоизменяются, совершенствуются и мимикрируют, то есть нет каких-то
устоявшихся схем. Тем не менее наиболее распространенными формами коррупционных
и экономических преступлений в образовании
являются следующие:
• нецелевое использование и хищение бюджетных средств,
• злоупотребление и превышение должностных полномочий,
• мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения,
• получение и дача взятки,
• изготовление и сбыт поддельных документов об образовании,
• использование заведомо подложных ди-
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пломов о высшем образовании,
• совмещение государственной и муниципальной службы с учредительством и замещением должностей в коммерческих организациях
[7].
Правовые начала, на которых основана борьба с коррупцией в сфере образования сводятся
к возрождению духовных ценностей и гумани-
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зации общественных отношений.
Таким образом, для борьбы с коррупцией
в сфере деятельности образовательных организаций необходимы не только законодательные
и карательные меры, но и повышение юридической грамотности всех участников отношений,
воспитания сознательности гражданина начиная с детства и юности.
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В статье рассматриваются групповые иски в системе процессуальных форм защиты частных,
публичных и частно-публичных интересов, проводится системный анализ использования процессуальной формы защиты групповых исков в российской праве на примере гражданского, арбитражного, административного, уголовного, конституционного процессах. В работе сформулированы
особенности данной процессуальной формы защите в контексте классификации исков по характеру
защищаемых интересов на частный, публичный и частно-публичный, даны отличия от смежных
правовых категорий, процессуальное соучастие, иск в защиту неопределенного круга лиц, обоснована необходимость участия прокурора как универсального субъекта защиты по делам о защите
группы лиц.
Ключевые слова: групповой иск, иск в защиту интересов неопределенного круга лиц, частные и публичные интересы, процессуальные формы защиты, прокурор
На сегодняшний день в теории юридического процесса отсутствует единая концепция процессуальных форм защиты [1], которая в свою
очередь имеет выход на вопрос о видах производств в юрисдикционном процессе. Классификация исков по характеру защищаемых интересов [2] является актуальной по понятным
причинам в связи с законотворческой деятельностью и унификацией процессуальных кодексов РФ.
На сегодняшний день введенная в гл. 28.2.
АПК РФ в рамках производства по делам о защите группы лиц и в ст. 42 КАС РФ процессуальная
форма защиты — групповой иск не востребована
в полной степени, процессуальные особенности
рассмотрения данной категории дел, предусмотренные в процессуальных кодексах, вызывают
нарекания ученых и практиков [3].
Групповой иск по своей процессуальной
конструкции отличается как от исков в защиту
интересов неопределенного круга лиц [4], так
и процессуального соучастия [5]. Так, законодатель и некоторые ученые [6] смешивают понятия
групповой иск и иск в защиту интересов неопределенного круга лиц.
В пп. 1 ч. 1 ст. 42 КАС РФ, которая называется обращение в суд группы лиц с коллективным

административным исковым заявлением, говорится о том, что многочисленность группы лиц
или неопределенность числа ее членов, затрудняющие разрешение требований потенциальных членов группы в индивидуальном порядке
и в порядке совместной подачи административного искового заявления (соучастия) является одним из оснований для совместной подачи
гражданами коллективного административного
искового заявления в защиту нарушенных или
оспариваемых прав и законных интересов группы лиц.
Тем не менее, сам термин группа лиц подразумевает собой, что состав группы будет определен, поименован, и, соответственно, на момент
вынесения решения по групповому иску состав
ее будет персонифицирован, что дает возможность получать присуждение членам этой группы по требованиям имущественного характера.
Поэтому не случайно такие иски получили название — «монстры Франкейштейна» [7] ввиду
возможной широкой массовости участия членов
этой группы и получения присужденных денежных средств.
Процессуальная конструкция исков о защите неопределенного круга лиц подразумевает
собой, что состав группы невозможно индиви-
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дуально определить, решение носит преюдициальный характер, присуждение возможно в последующем только путем подачи иска в частном
порядке в отдельном производстве. В рамках
данной процессуальной формы защищается публичный, общественный интерес, который не
может быть частным без индивидуального носителя [8].
Наоборот, при использовании группового иска одновременно может защищаться как
частный, так и публичный интерес, поскольку
возможно взыскание по такому иску в пользу
членов ее группы.
Необходимость разграничения данных видов исков в правоприменительной деятельности
связана также с возможностью подачи прокурором исков по делам о защите неопределенного
круга лиц вне зависимости от предмета спора
(ст. 45 ГПК РФ). К сожалению, действующие ГПК
РФ, АПК РФ, КАС РФ напрямую не предусматривают возможность предъявления прокурором
исков в защиту субъективных прав и законных
интересов группы лиц вне зависимости от категории дел.
Так, в ст. 45 ГПК РФ указывается, что прокурор
вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан,
основанием для которого является обращение
граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений
и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая
социальное обеспечение; обеспечения права на
жилище в государственном и муниципальном
жилищных фондах; охраны здоровья, включая
медицинскую помощь; обеспечения права на
благоприятную окружающую среду; образования. Таким образом, законодатель ограничивает категории дел, по которым прокурор может
осуществлять защиту в интересах группы лиц
в гражданском процессе.
Однако согласно ст. 27 ФЗ «О прокуратуре РФ»
к полномочиям прокурора относится предъявление и поддерживание в суде иска в интересах
пострадавших, когда нарушены права и свободы
значительного числа граждан либо в силу иных
обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение. В ст. 35 ФЗ «О прокуратуре РФ» указано на участие прокурора в рассмотрении дел только в случаях, предусмотренных
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процессуальным законодательством РФ и другими федеральными законами.
Ст. 53 АПК РФ предусматривает возможность
государственных органов, иных органов в случаях, предусмотренных федеральным законом,
обратиться в арбитражный суд в защиту публичных интересов.
В силу ст. 39 КАС РФ прокурор вправе обратиться в защиту интересов граждан, неопределенного круга лиц, при этом указывается, что
в защиту интереса гражданина прокурор обращается, если он по состоянию здоровья, возрасту,
недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. В Ст. 40
КАС РФ предусмотрено, что государственные
органы в случаях, предусмотренных федеральными конституционными законами, настоящим
Кодексом и другими федеральными законами,
могут обратиться в суд в защиту интересов неопределенного круга лиц, публичных интересов.
Таким образом, следует отметить, что на
законодательном уровне до конца не уяснены
процессуальные конструкции защиты публичных интересов, группы лиц, неопределенного
круга лиц (следует обратить внимание, что иск
в защиту интересов неопределенного круга лиц
является в чистом виде процессуальной формой
защиты публичного интереса, а публичный интерес предметом ее защиты, материальным содержанием).
Следует признать, что прокурор должен
являться универсальным субъектом процессуальных форм защиты публичных интересов,
частно-публичных интересов, к которым также
следует отнести возможность участия прокурора
по делам о защите группы лиц, состав которой
можно индивидуализировать без ограничений
категорий дел.
Известный автор в области исследования
института групповых исков Аболонин Г. О. пишет: «Имущественным групповым иском… является обращение к суду, осуществляемое от
имени многочисленной группы лиц, с просьбой
о рассмотрении спора, возникшего на основе
общего юридического факта либо представляющее собой общее требование о восстановлении
нарушенного права, изменении статуса определенных юридических или физических лиц,
выдвигаемое в интересах всех участников многочисленной группы лиц на основании адекватного представительства» [9]. Следует отметить,
что данное понятие группового иска отражает

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

его частно-публичную правовую природу. С одной стороны, в рамках данной процессуальной
формы защищаются интересы частного лица,
с другой стороны, в ввиду массовости защищаемых частных лиц дело приобретает общественное, публичное значение. Групповой иск может
быть использован «в качестве средства, стимулирующего развитие конкуренции, смещение коррумпированных чиновников, закрытие
предприятий, приносящих доход организованной преступности» [10]. Такая процессуальная
конструкция может объединять сотни, тысячи
субъектов, что требует высокой процессуальной
проработанности данного института. Использование данной процессуальной формы защиты может быть актуальным в делах обманутых
дольщиков, лиц, пострадавших от участия в финансовых пирамидах, граждан от незаконных
действий управляющих компаний в сфере жкх
и т. п.
Также косвенные (производные) иски следует считать разновидностью групповых исков,
направленных на защиту частно-публичных
интересов, когда непосредственно защищаются
корпоративные интересы общества путем обращения участника общества с иском в защиту интересов общества от неправомерных действий
руководства, а косвенно при этом защищаются
интересы участников этого общества в виде роста стоимости долей, акций участников этого общества. Не случайно, в ст. 225.11 АПК РФ указано,
что порядке главы 28.2 АПК РФ могут быть рассмотрены дела по корпоративным спорам, к которым также относятся споры по искам учредителей, участников, членов юридического лица
о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу, признании недействительными сделок, совершенных юридическим лицом, и (или)
применении последствий недействительности
таких сделок (пп. 3 ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ).
Процессуальная форма защиты частно-публичных интерсов, «групповой имущественный
иск» закреплен, например, в таких нормативно-правовых актах, как ФЗ «Об акционерных
обществах», ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью», ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», ФЗ «О рынке ценных бумаг» и др.
К сожалению, на сегодняшний день в гражданском процессе не введено производство по
делам о защите группы лиц по аналогии с арбитражным процессом, возможность использования группового иска не проработана [11].
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В уголовном процессе также возможно использование групповой формы защиты, например, в делах с многочисленным участием
потерпевших в отношении обвиняемых, в частности, по делам о привлечении к уголовной
ответственности за мошеннические действия
в сфере долевого строительства, финансовых
компаний, за совершение террористического
акта. Так, Мурадьян Э. М. верно указывает «с позиции судебного права представляется своевременным и приемлемым введение категории
уголовно-гражданских дел, с отнесением к ним
дел об экономических, экологических и некоторых иных преступлениях, а также уголовных дел
с исками в защиту общественного интереса или
группового иска» [12].
В конституционном судопроизводстве также
возможна групповая форма защита прав граждан, как по инициативе самого конституционного суда, так и по коллективной жалобе граждан
(ст. 48, 96 ФКЗ «О конституционном суде РФ»).
В концепции единого ГПК названо в качестве одной из причин небольшого востребования института группового иска в арбитражном
процессе то, что групповой иск воспринимается
как допускающий только предъявление требований о признании, а не о присуждении. Думается,
это связано со смешением правовых понятий
группового иска и иска в защиту неопределенного круга лиц. Так, по мнению разработчиков
Концепции иск в защиту интересов неопределенного круга лиц является разновидностью
групповых исков, что весьма спорно по вышеизложенным причинам.
В концепции также указаны условия предъявление группового иска, среди них названы:
многочисленность или неопределенность участников группы, не позволяющая или делающая
затруднительным привлечение их всех в порядке процессуального соучастия к рассмотрению
дела. Среди признаков выделяется: состав группы либо неизвестен на момент возбуждения
дела, либо столь многочислен, что не позволяет обеспечить фактическое участие в деле всех
участников группы [13]. В связи с этим происходит в концепции смешение понятий неопределенного круга лиц и персонифицированной
группы лиц по групповому иску. Актуальным является предложение разработчиков концепции
о возможности трансформации процессуального соучастия в производство делам о защите
группы лиц. Вызывают сомнения предложение
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авторов об ограничении категорий, по которым
возможно применение групповых исков, думается, это может привести к ограничению доступа
на судебную защиту, снижению эффективности,
экономичности, оперативности рассмотрения
судебных дел.
В свою очередь, в европейских странах групповые иски также относят к процессуальным
формам защиты частно-публичных интересов. Так, профессор германского университета
Петер Голтальд указывает, что «в мире существует огромное множество способов защиты
общественного интереса с помощью групповых исков» [14]. Например, дела о возмещении
имущественного вреда группе лиц, в следствие
причинения вреда здоровью в результате нарушений экологического законодательства ответчиком, дела, связанные с защитой прав потребителей, в связи с недобросовестной рекламой,
дела о несправедливых условиях договоров
и соглашений, заключенных на расстоянии, дела
о дискриминации и расизме, о защите авторских прав [15].
Анализ группового иска свидетельствует об
отнесении его к искам о защите частно-публичного интереса в системе процессуальных форм
защиты российского права. Считаем, что для
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данной процессуальной формы защиты характерны: персонифицированный состав участников на момент вынесения решения (приговора),
неопределенный состав участников группы недопустим, возможность присуждения денежных
средств участникам группы, совпадение предмета, объекта и основания требований сторон;
наличие единого способа юридической защиты;
наличие общей стороны; непосредственное участие в деле всей группы может носить факультативный характер, интересы группы в процессе
могут быть представлены одним лицом; более
строгий контроль со стороны органа, рассматривающего дело; более сложная процедура доказывания; возможен отказ от требования (обвинения) или заключение мирового соглашения
(сделки о вине); возможно участие лиц, заинтересованных в исходе дела (третьих лиц без самостоятельных требований); особая процедура
вынесения и исполнения решения и др. [16]
Таким образом, групповой иск как форма
защиты частно-публичных интересов требует
дальнейшего осмысления и развития с точки
зрения его правовой природы как в теории процессуального права, так и в правоприменительной деятельности.
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Настоящая статья сосредоточила внимание на правовой процедуре получения имущественного налогового вычета военнослужащими-участниками накопительно-ипотечной системы. Особое
внимание уделяется анализу законов, определяющих статус военнослужащих и порядок получения
ими ипотечного жилья. Автор исследует специфические особенности возникновения ипотеки для
военнослужащих в силу закона. В процессе исследования раскрываются особенности и тонкости
гражданско-правового характера накопительно-ипотечной системы. Отмечается, что военнослужащий, участвующий в накопительно-ипотечной системе, обладает особым статусом, предусмотренным законом. Автор предпринимает попытку доказать, что общие правила предоставления
имущественного налогового вычета должны быть скорректированы с учетом положений соответствующих законов, когда применяются по отношению к военнослужащему.
Ключевые слова: ипотека; военнослужащий; военная ипотека; залог; регистрация залога; законный залог, договорной залог; передача права собственности; удержание права собственности, добросовестный должник; недобросовестный должник; залогодатель, залогодержатель; прекращение залога;
имущественный налоговый вычет.
В настоящее время государство предоставило возможность военнослужащим приобрести
собственное жилье путем участия в накопительно-ипотечной системе. Военнослужащий,
проходящий военную службу по контракту,
имеет право стать ее участником. Получение
военнослужащим статуса участника накопительно-ипотечной системы, на наш взгляд не
препятствует ему пользоваться правом получения имущественного налогового вычета, предусмотренного действующим НК РФ. В то же время налоговые органы не всегда идут навстречу
военнослужащим в этом вопросе и отказывают
в возврате имущественного налогового вычета,
а в тех случаях, когда такой вычет уже получен,
требуют вернуть его обратно.
Между тем, на наш взгляд, такие действия
налоговых органов неправомерны. И вот по каким причинам.
Во-первых, если лицо является действующим военнослужащим, это означает, что как военнослужащий, в силу положений Федерального
закона от 20 августа 2004 г. N117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» лицо получает не без-

возвратный займ из бюджета соответствующего
уровня для приобретения квартиры, а целевой,
накопительный и возвратный, который военнослужащий постепенно возвращает в процессе
прохождения военной службы в установленном
законом порядке в пределах установленных законом же сроков.
Во-вторых, согласно ст. 3 Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» именной накопительный счет это всего лишь форма
аналитического учета, включающая в себя сведения о накопительных взносах, поступающих
из федерального бюджета. Она применяется для
учета сумм, которые могут быть заимствованы
военнослужащему для приобретения жилого
помещения.
Это означает, что при заключении Договора
целевого жилищного займа, предусмотренного
ст. 3 ФЗ «О накопительно-ипотечной системе
жилищного обеспечения военнослужащих», возникают именно заемные отношения, которые
также регулируются ст. ст. 807–818 ГК РФ, что
подтверждается заключенным кредитным договором для последующего приобретения кварти-
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ры по договор. Кроме того, в ст. 15 указанного ФЗ
«О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» установлен
Порядок погашения целевого жилищного займа определен, что также подтверждает заемный
и возвратный характер средств, полученных военнослужащим на его основании. Это означает,
что положения с абз. 26 пп. 2 ст. 220 НК РФ «имущественный налоговый вычет, предусмотренный настоящим подпунктом, не применяется
в случаях, если оплата расходов на строительство или приобретение жилого дома, квартиры,
комнаты или доли (долей) в них для налогоплательщика производится за счет средств работодателей или иных лиц, средств материнского
(семейного) капитала, направляемых на обеспечение реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, за счет выплат, предоставленных из средств
федерального бюджета, бюджета субъектов РФ
и местных бюджетов…», на которые ссылаются
налоговые органы не могут быть применимы
в случае с получением налогового вычета военнослужащим.
В-третьих, перечень доходов, подлежащих
налогообложению НДФЛ, определен в ст. 208
НК РФ. Суммы денежных средств, полученных
физическими лицами по договору займа с обязательством возврата, не поименованы в ст. 208
НК РФ. Следовательно, получение денежных
средств по договору займа нельзя признать доходом в том понимании, которое используется
в главе 23 НК РФ, посвященной уплате НДФЛ.
В-четвертых, получаемы военнослужащим
налоговый вычет является полностью законным,
что подтверждается Письмом Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 15 марта 2013 г. N03–04–05/9–235
«О получении имущественного налогового вычета по НДФЛ при приобретении жилого дома,
квартиры, комнаты или доли (долей) в них налогоплательщиком — участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения
военнослужащих».
В пятых, в случае получения военнослужащим налогового вычета, налоговые органы,
применяя положения НК РФ, обязаны также руководствоваться также положениями специального закона — Федеральный закон от 20 августа
2004 г. N117-ФЗ «О накопительно-ипотечной
системе жилищного обеспечения военнослужащих», который определяет правовой статус в ча-
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сти особой реализации его конституционного
права на приобретение (получение) жилья.
Так, согласно пункту 1 статьи 4 указанного
Федерального закона реализация права на жилище участниками накопительно-ипотечной
системы осуществляется посредством:
• формирования накоплений для жилищного обеспечения на именных накопительных счетах участников и последующего использования
этих накоплений;
• предоставления целевого жилищного займа;
• выплаты по решению федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба, за
счет средств федерального бюджета, выделяемых соответствующему федеральному органу
исполнительной власти, в размере и в порядке,
которые устанавливаются Правительством Российской Федерации, денежных средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения, учтенные на именном накопительном
счете участника, до расчетного размера денежных средств, которые мог бы накопить участник накопительно-ипотечной системы в период
от даты предоставления таких средств до даты,
когда общая продолжительность его военной
службы в календарном исчислении могла бы составить двадцать лет (без учета дохода от инвестирования).
Кроме того, законодатель разделил вопросы, касающиеся выплат, предоставляемых из
федерального бюджета (административные отношения, регулируемые Бюджетным кодексом
Российской Федерации (далее — БК РФ)), и отношений между заимодавцем и заемщиком по договору займа (гражданско-правовые отношения,
регулируемые ГК РФ). Во втором случае согласно
ст. 124 ГК РФ государственные органы выступают на равных началах с иными участниками
гражданско-правовых отношений.
Таким образом, учитывая вышеизложенное, констатируем что в соответствии со ст. 3
ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» целевой жилищный заем — это денежные средства,
предоставляемые участнику НИС на возвратной
и безвозмездной или возвратной возмездной
основе. Указанный закон, таким образом, определяет исключительно возвратный характер
средств целевого жилищного займа. А вот Порядок погашения целевого жилищного займа
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определен в ст. 15 ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих», а также в Правилах предоставления
участникам накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих целевых жилищных займов, а также погашения
целевых жилищных займов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2008 г. № 370.
Подтверждение возвратности целевого жилищного займа также устанавливается:
а) п. 8 ст. 5 ФЗ «О накопительно-ипотечной
системе жилищного обеспечения военнослужащих», согласно которому «Накопления для жилищного обеспечения являются собственностью
Российской Федерации, не подлежат изъятию
в бюджет какого-либо уровня, не могут являться предметом залога или иного обеспечения
(за исключением индивидуального клирингового обеспечения) обязательств собственника указанных накоплений и субъектов отношений по
их формированию и инвестированию»
б) пп. 1 п. 2 ст. 11 ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих», согласно которому: «2. Участник накопительно-ипотечной системы обязан:
1) возвратить предоставленный целевой
жилищный заем в случаях и в порядке, которые
определены настоящим Федеральным законом;
в) ст. 14 ФЗ «О накопительно-ипотечной
системе жилищного обеспечения военнослужащих», в силу которой «Каждый участник накопительно-ипотечной системы не менее чем через
три года его участия в накопительно-ипотечной
системе имеет право на заключение с уполномоченным федеральным органом договора целевого жилищного займа в целях:
1) приобретения жилого помещения или
жилых помещений, приобретения земельного
участка, занятого приобретаемыми жилым домом либо частью жилого дома и необходимого
для их использования, под залог приобретаемых
жилого помещения или жилых помещений, указанного земельного участка, а также приобрете-

35

ния жилого помещения или жилых помещений
по договору участия в долевом строительстве;
2) уплаты первоначального взноса при
приобретении с использованием ипотечного
кредита (займа) жилого помещения или жилых
помещений, приобретении земельного участка,
занятого приобретаемыми жилым домом либо
частью жилого дома и необходимого для их использования, уплаты части цены договора участия в долевом строительстве с использованием
ипотечного кредита (займа) и (или) погашения
обязательств по ипотечному кредиту (займу);
г) п. 5 ст. 14 ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих», согласно которой «Целевой жилищный заем предоставляется на погашение
обязательств по ипотечному кредиту (займу)
в соответствии с графиком погашения этого
кредита (займа), определенным соответствующим договором, а также на досрочное полное
(частичное) погашение кредита (займа)».
Таким образом, ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения
военнослужащих» нигде в своих положениях
не говорит о безвозмездности предоставляемых накоплений. Это означает, что положения
с абз. 26 пп. 2 ст. 220 НК РФ «имущественный
налоговый вычет, предусмотренный настоящим
подпунктом, не применяется в случаях, если
оплата расходов на строительство или приобретение жилого дома, квартиры, комнаты или
доли (долей) в них для налогоплательщика производится за счет средств работодателей или
иных лиц, средств материнского (семейного)
капитала, направляемых на обеспечение реализации дополнительных мер государственной
поддержки семей, имеющих детей, за счет выплат, предоставленных из средств федерального
бюджета, бюджета субъектов РФ и местных бюджетов…», на которые ссылаются налоговые органы, на наш взгляд, не могут быть применимы
в случаях получения имущественного налогового вычета военнослужащими.
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Для того чтобы понять и исследовать данные
особенности, необходимо обратиться к изменениям законодательства, которые постоянно
происходят в системе таможенного права. Так,
например, необходимо обратить внимание на
законодательный переход от таможенных режимов к таможенным процедурам.
И. В. Тимошенко в своих исследованиях делал акцент на том, что таможенный режим являлся особым видом именно правового режима.
В теории и практике правовой режим представляет собой разновидность правовых средств,
которые включают в себя систему, сочетающую
дозволения и запреты, а также обязывания. Кроме того, ученый считал, что таможенный режим — одна из самых сложных правовых категорий в таможенном праве [1].
Некоторые авторы выделяют системный
подход к понятию таможенный режим. Среди
этих авторов, например, А. Н. Козырин.
Тем самым, он выделял в указанной системе
таможенного режима особые подсистемы:
• материально-техническую.
• нормативно-регулятивную
• организационную.
Кроме того, ученый думает, что это наисложнейшая часть системы таможенного права [2].
Но законодательство не стоит на месте, оно
непрерывно развивается [3].
Так, впоследствии с 1 октября 2011 г. утрачивает юридическую силу Таможенный кодекс Российской Федерации от 25 апреля 2003 г.
и принимается Таможенный кодекс Таможенно-

го союза [4]. Далее, 1 января 2018 года вступил
в силу новы Таможенный кодекс Евразийского
экономического союза.
В настоящее время в законодательстве Таможенного союза используется понятие таможенная процедура, а не таможенный режим.
В отличие от действовавшей гораздо ранее
системы таможенного режима настоящая система таможенных процедур основывается на
следующих базовых принципах таможенного
администрирования:
1. Применение системы управления рисками.
2. Принцип выборочности.
3. Принцип достаточности.
4. Сбалансированность.
Таможенный склад является одной из таможенных процедур Таможенного союза.
Под таможенным складом в настоящее время понимают специально выделенные и обустроенные для этих целей помещения и (или)
открытые площадки, соответствующие предъявляемым ТК ТС требованиям и являющиеся зонами таможенного контроля.
Обратимся теперь к такому понятию, как метод таможенной процедуры таможенного склада. Что такое метод?
Таможенная процедура таможенного склада
осуществляются определенными методами. Эти
методы весьма многообразны.
Естественно, в силу динамики законодательства в сфере таможенного права законодатель
просто не может возвести эти методы в закон,
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так как их перечень постоянно пополняется.
Важно отметить, что каждая форма таможенного склада претворяется в жизнь определенными методами.
Значимость деятельности таможенных органов зависит от разумного использования различных методов таможенного склада [5].
Тем самым, для осуществления деятельности в данной сфере необходимо привлекать
к службе в таможенных органах профессионалов
своего дела [6].
Таким образом, контролирующими субъектами таможенного склада выступают таможенные органы государств-членов Таможенного
союза, входящие в единую федеральную иерархически построенную систему.
Важно отметить, что таможенные склады
могут находиться во владении как у таможенных органов, там и у юридических лиц.
Какие же существуют виды таможенных
складов?
Основными видами таможенных складов являются:
1. таможенный склад закрытого типа — используется, как правило для хранения товаров
владельца таможенного склада;
2. таможенный склад открытого типа — используется, в большинстве своем, для хранения
любых товаров и использования любыми лицами, которые могут права в отношении определенных товаров [7].
Необходимо указать, что основные виды
таможенных складов (открытые и закрытые)
применяются, как правило, для того чтобы хранить отдельные типы товаров, которые требуют
специальных условий хранения [8].
Итак, основная цель функционирования
таможенного склада заключается в том, что
данная процедура является неотъемлемой составляющей в системе таможенного контроля
товаров и транспортных средств.
Каковы же функции таможенного склада?
В функционировании таможенных складов
можно выделить следующие функции.
1. Обеспечение таможенной операции хранения иностранных товаров либо до их выпуска
таможенным органом в соответствии с заявленной таможенной процедурой, либо до завершения иных действий, предусмотренных таможенным законодательством Таможенного союза;
2. Реализация функции таможенного контроля по обеспечению сохранности и неизмен-
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ности складируемых товаров и иные действия
в таможенных целях.
Интересно указать, что правоотношения
между владельцами таможенных складов могут
регулироваться посредство электронно-цифровой подписи, что является чрезвычайно удобным, особенно в наш век развития информационных технологий, кроме того, это значительно
упрощает процесс [9].
Выделим также необходимые технические
требования к таможенным складам. Можно выделить следующие требования:
1. Место расположения таможенного склада.
2. Оборудование таможенного склада: технические средства таможенного контроля, средства связи, определенная система учета.
3. Обустройство таможенного склада: освещение, ограждение, вид помещения.
Как следует из норм законодательства и судебной практики, те товары, которые помещены
под таможенную процедуру таможенного склада, хранятся должным образом исключительно
на территории таможенного склада [10].
Можно сказать, что таможенная процедура
таможенного склада является весьма интересной.
Так, товар, который оформлен в качестве
таможенной процедуры таможенного склада,
можно продать на внутренний рынок:
• Тот, кто владеет товаром, может искать покупателя, далее он оплатит таможенные пошлины и налоги [11];
• Маркирован;
• Сортирован;
• Упакован.
Что такое разрешение таможенного органа
на помещение товара под таможенный склад.
Попробуем разобраться в этом вопросе.
Итак, разрешением на помещение товара
на таможенный склад условный выпуск товаров
в соответствии с таможенной процедурой таможенного склада.
Также, необходимо отметить, что условный
выпуск товаров может быть осуществлен уже
после непосредственного совершения таможенной операции по декларированию товаров.
Чтобы получить разрешение на помещение товара на таможенный склад, лицо подает
в таможню заявление, которое должно быть составлено:
• в произвольной письменной форме,
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• в нем должно быть указано наименование
товаров,
• должно быть указано их количество, а также их таможенная стоимость,
• должны быть обоснованы причины необходимости непосредственного хранения товаров вне таможенного склада и предполагаемого
места их хранения [12].
Помимо заявления необходимо также представить и другие документы, которые могут подтвердить факт передачи товаров на таможенный
склад:
• контракт,
• сведения, которые подтверждают возможность хранения товаров в месте, которое указано, соответственно, в заявлении,
• технический паспорт,
• фотографии.
Заявление должно быть рассмотрено в обязательном порядке таможенным органом в течение 3 рабочих дней с того момента, как заявление было зарегистрировано.
Если разрешение получено, то оно выдается
лицу в определенной форме письма. Это письмо
подписывается, как правило, начальником таможни и содержит условия хранения товаров на
таможенном складе:
• места хранения,
• применяемых средств идентификации,
• размера обеспечения уплаты таможенных
платежей.
Владелец таможенного склада выдает складскую квитанцию.
Те товары, которые помещены на таможенный склад, требуют соблюдения определенных
требований сохранности.
Самое важное — сохранение товара в неизменном виде.
Без разрешения таможенного органа можно
совершать также следующие основные действия:
• взвешивание,
• измерение товаров,
• осмотр,
• проветривание,
• сушка.
Далее, например, определенные действия
могут совершать как уполномоченные лица, так
и, непосредственно, их представители, а именно:
• взятие проб и образцов,
• выгрузку,
• маркировку,
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• перегрузку,
• переупаковку,
• погрузку,
• подготовка товаров к продаже и транспортировке,
• сортировку,
• тестирование,
• упаковку,
• формирование отправок [13].
В настоящее время спрос на таможенную
процедуру таможенного склада значительно
возрастает, поэтому, на наш взгляд, в указанной
области необходимо решить следующие задачи:
• повысить уровень электронного документооборота в системе таможенной процедуры
таможенного склада для упрощения указанной
процедуры;
• повышение качества таможенной процедуры таможенного склада;
• разработка алгоритма и мониторинга для
обеспечения оказания услуг в области таможенной процедуры таможенного склада для упрощения процедуры и улучшения ее свойств.
На наш взгляд, для того, чтобы не возникали
коллизии в области применения норм о таможенном складе, необходима гармонизация законодательства государств-членов Таможенного
союза ЕАЭС. Данные по унификации могут быть
рассмотрены в проекте Таможенного кодекса
ЕАЭС сквозь призму европейского опыта таможенного администрирования.
Для того чтобы лучше понять сущность таможенной процедуры таможенного склада необходимо рассмотреть основные положения,
связанные с правовым статусом владельца таможенного склада.
Конечно, в связи с образованием Таможенного союза ЕАЭС изменения коснулись также
правового статуса владельца таможенного склада.
Существует несколько категорий лиц, согласно таможенному законодательству ЕАЭС, которые, участвуя в таможенных правоотношениях,
наделены особым правовым статусом [14].
Кто же входит в данные категории лиц?
• владелец магазина беспошлинной торговли;
• владелец склада временного хранения;
• владелец таможенного склада;
• таможенный перевозчик;
• таможенный представитель;
• уполномоченный экономический опера-

40

Вопросы экономики и права

тор.
Как видно из указанного перечня, владелец
таможенного склада наделен особым правовым
статусом. Попытаемся разобраться в этом поподробнее.
По авторитетному мнению О. Ю. Бакаевой:
«… при формировании нормативной базы Таможенного союза нельзя допустить усиления конфликта частных и публичных интересов, нельзя
ужесточать таможенные правила, нельзя возводить дополнительные административные и финансовые барьеры» [15].
Итак, согласно действующему таможенному
законодательству владелец таможенного склада — это юридическое лицо после включения его
в реестр владельцев таможенных складов.
Система включения и исключения из реестра определяется исключительно таможенным
законодательством Таможенного союза ЕАЭС.
На наш взгляд, необходимо выделить основные обязанности владельца таможенного склада.
В обязанности владельца таможенного склада входят:
• Обязательное извещение лиц, которые поместили товар на таможенный склад о закрытии
таможенного склада. Данные действия необходимо провести в течение трех рабочих дней.
• Если товары, помещенные на таможенный склад, были потеряны, в расчет не берутся
форс-мажорные обстоятельства, то владелец таможенного склада должен сам оплатить все необходимые пошлины и налоги.
• Обязательное ведение учета товаров, которые хранятся на таможенном складе. Владелец таможенного склада должен предоставлять
соответствую отчетность таможенным органам
в строгом соответствии с Таможенным законодательством ЕАЭС.
• Предоставление по требованию таможенных органов открытого доступа в случае необходимости к товарам, хранящимся на таможенном
складе.
• Сообщать в таможенный орган информацию об изменении сведений, которые входят
в реестр владельцев таможенных вкладов, в обязательном порядке в течение пяти рабочих дней.
• Ни в коем случае не разрешать допуск
к товарам посторонним лицам без основательного разрешения таможенных органов.
• Способствовать проведению таможенного
контроля.
• Способствовать
сохранению
товаров
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в должном виде.
• Соблюдать все необходимые требования
в строгом соответствии с существующим регламентом.
Таможенный союз ЕАЭС способствует предъявлению важных требований к таким компонентам деятельности владельца таможенного
склада, как открытость информации и доступ
к информации подобного рода, что немаловажно [16].
Как же формируются реестры владельцев таможенного склада? Вопрос весьма интересный
и дискуссионный.
Данные реестры составляют систему на основе решения, которые принимают таможенные
органы о необходимости включения в реестр
владельцев таможенного склада [17].
Также, важно отметить, что все изменения
реестры в электронной форме должны вноситься в течение трех рабочих дней с того момента,
как было принято решение о внесении этих изменений [18].
В чем это выражается?
Итак, попробуем разобраться:
1. Таможенный союз ЕАЭС использует реестры, которые ведутся таможенными органами,
для формирования общего реестра. Это очень
удобно и практично.
2. Таможенные органы, например, должны
обеспечить периодическую публикацию указанных данных, в том числе, в электронной форме.
Существуют также условия, при которых
юридическое лицо может быть включено в реестр таможенных складов.
Что же это за условия?
1. Наличие в обязательно порядке договора страхования гражданской ответственности,
поскольку данная ответственность может наступить из-за причинения вреда другим лицам.
Размер выплаты должен быть систематизирован Таможенным союзом ЕАЭС.
2. Наличие в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или
аренде помещений, которые направлены на использование непосредственно в качестве таможенного склада.
3. В день обращения в таможенный орган
должна отсутствовать любая задолженность.
4. Также немаловажно отсутствие факта
привлечения к административной ответственности, особенно за правонарушения в сфере таможенного права в течение одного года.

Финансовое право; Налоговое право; Бюджетное право

5. Соответствие иным важным требованиям, предъявляемым к владельцу таможенного
склада.
Важно сделать акцент на том, что для качественной деятельности таможенного склада
должны быть решены следующие вопросы [19]:
• Как поддерживать необходимый уровень
ответственности?
• Как использовать имеющиеся возможности?
• Как повышать качественную производительность таможенного склада?
• Как поддерживать дисциплину в системе
труда?
• Как грамотно использовать время?
• Как избежать краж?
• Какая информационная система оптимальна для данного склада?
Бывают также такие ситуации, когда юридическое лицо может быть исключено из реестра
владельцев таможенного склада.
Юридическое лицо может быть исключено из реестра владельцев таможенного склада
в следующих основных случаях:
• Это может быть непосредственно заявление самого владельца таможенного склада о том,
чтобы его исключили из реестра владельцев таможенных складов;
• Юридическое лицо может быть ликвидировано на основании норм законодательства Таможенного союза ЕАЭС.
• Юридическое лицо может быть реорганизовано на основании норм законодательства Таможенного союза ЕАЭС.
• Злостное несоблюдение владельцем таможенного склада своих должностных обязанностей.
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• Злостное несоблюдение условий включения в реестр владельцев таможенных складов
в соответствии с законодательством Таможенного союза ЕАЭС.
Деятельность владельца таможенного склада
может быть приостановлена. При этом необходимо сделать акцент на том, что свидетельство
на право ведения деятельности у него не изымается [20].
Также, мы должны указать, что действия, которые совершаются с товарами, помещенными
под таможенную процедуру таможенного склада, не должны изменять качественные и количественные свойства этих товаров.
Еще хотелось бы отметить некоторую тенденцию, связанную с приобретением юридическим лицом статуса владельца таможенного
склада и включением его в реестр [21].
Существует определенная коллизия, которая заключается в расширении требований
к российскому юридическому лицу в сравнении
с требованиями Таможенного кодекса Таможенного союза и национальным законодательством
стран-участниц.
По нашему мнению, с целью преодоления
сложившейся коллизии и соблюдения норм
международного Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза необходимо исключить пункт 1 части 3 статьи 61 из Федерального
закона от 27.11.2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что на национальном уровне урегулированы основные вопросы, касающиеся правового статуса
владельца таможенного склада. Данные вопросы необходимо регулировать с учетом специфики каждого конкретного государства.
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Многие специалисты считают, что финансовая система страны превратилась в существенный источник экономической нестабильности.
Как отмечается в работе (Данилов, Абрамов, Буклемишев, 2017), «кризис 2007–2009 гг. показал,
что финансовый сектор не только увеличивает
ресурсы для развития реального сектора, обеспечивая его инвестиционными ресурсами, но
и является сильнейшим фактором потенциальной нестабильности (не только экономической,
но и социально-политической)…» [1, с. 17]. В связи с этим безопасность от финансов превращается в важнейший аспект экономической безопасности. Неслучайно в документе (Президент
РФ, 2017) среди 25 основных вызовов и угроз
экономической безопасности России, угрозы,
имеющие прямое финансовой происхождение,
представлены 7 раз [2], т. е. из 3,5 угроз одна исходит от финансового сектора. Таким образом,
финансы зарекомендовывают себя как «токсичный» продукт денежных отношений. Логично
предположить, что чем более развит финансовый сектор, тем масштабнее исходящие от
него угрозы, в связи, с чем нужно держать курс
на его уменьшение. Между тем, обеспечение
безопасности России от финансов, наоборот,
связывается с развитием финансовой системы. Так, в вышеуказанной работе для снижения
проводимости финансовым сектором влияния
внешних шоков на реальный сектор предлагают относительное расширение небанковского
финансового сектора, в частности рост соотношения активов всех небанковских финансовых
организаций и ВВП с 8,5% до 18–20% в 2024 г. [1,
с. 94]. Во всяком случае, относительное умень-

шение финансовой системы или ее отдельных
элементов рассматривается как нежелательное.
Так, в документе (Правительство РФ, 2008) фактически в качестве 2-го ключевого фактора макроэкономической устойчивости рассматривается снижение потенциального уровня доходов
бюджетной системы РФ (с 39,8% ВВП в 2007 г. до
34–36% ВВП в 2020 г.) в первую очередь в результате сокращения доли нефтегазовых доходов [4].
При этом в документе (Президент РФ, 2017)
не получила должного отражения такая угроза от финансов, как распределение дохода в их
пользу, означающее изъятие у реального сектора средств, которые могли бы пойти на обеспечение его устойчивого роста, рассматриваемое
в данном документе в качестве 2-го по важности
(из 8) направления государственной политики
в сфере обеспечения экономической безопасности [2]. При значительно менее развитом финансовом рынке, доля финансового сектора в ВВП
в России даже выше, чем на Западе, а средняя
зарплата в нем превышает среднюю по стране
значительно больше [5].
При оценке величины необоснованного дохода российской финансовой системы следует
помнить, что в нее входят не только финансовые
рынки, но и некоммерческие финансы (налогово-бюджетная сфера, обязательное страхование),
не только деятельность финансовых организаций, но и финансовая деятельность нефинансовых организаций, в том числе домохозяйств.
При оценке же объема финансов, с чего начинается эта работа, как правило, учитывают лишь
коммерческие финансы [5]. У нас этому способствует то, что лишь они выделяются отдельной
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строкой («Деятельность финансовая и страховая») в структуре ВВП по видам экономической
деятельности (в 2017 г. их доля в ВВП составила
4,2% [6]), а, например, обязательное социальное
обеспечение, в том числе пенсионное, входит
в состав «Государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального
страхования» [7]. Далее, к финансам относится
лишь деятельность финансовых организаций,
а финансовая деятельность нефинансовых организаций (начисление и уплата налогов и сборов, получение и возврат кредитов, получение
пенсий и стипендий и т. д.) включается в состав
нефинансовых видов деятельности, т. е. при
определении объема финансов не учитывается.
В результате объем финансов и изъятие средств
у реального сектора недооцениваются.
Огромных необоснованные доходы российская финансовая система получает благодаря неадекватным способам подсчета НДС и налога на
прибыль. Рост численности бухгалтеров в нашей
стране с 1 млн. на начало 90-х гг. ХХ в. до 5 млн.
к началу 2014 г., т. е. на 4 млн., в значительной
мере был вызван введением трудоемкого подсчета НДС и налога на прибыль [8, с. 103]. При
среднегодовой численности занятых в России
в 2013 г., равной 71,4 млн. чел. [9], соответствующую налоговую деятельность осуществляло
5,6% занятого населения (4/71,4*100). При прочих равных условиях это означает, что работа по
подсчету двух налогов также дала 5,6% ВВП.
Изменение подхода к обеспечению безопасности России от финансов на противоположный
требует изучения вопроса о том, имеются ли
возможности для уменьшения присутствия финансов в экономике, а точнее — для заменами
финансов их нефинансовыми, или «реальными»,
аналогами. Для целей настоящего исследования
важно деление финансов на элементы по признаку отрасли, или финансового инструмента
(в скобках указаны примеры соответствующей
деятельности): 1) налоги * (уплата/сбор налогов
и благотворительных взносов), 2) бюджет (перевод/получение бюджетных средств, межбюджетный трансферт, выплата/получение бюджетных
пособий, субсидий), 3) кредит (выдача/получение и возврат кредитов), 4) ценные бумаги (купля/продажа акций, облигаций и т. д.), 5) капитал
(уплата/прием взноса в капитал), 6) страхование
(уплата/получение страховых взносов, выплата/
получение возмещений), 7) азартные игры, 8)
*
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платежная система (взнос/прием наличных денег на банковский счет, межбанковские переводы денег), 9) валюта.
Нефинансовой заменой налогов (и обязательных страховых взносов) является выручка от реализации государством товаров и услуг. В бюджете она представлена, прежде всего,
платежами за пользование государственным
имуществом и доходами от оказания государственных услуг. При этом они образуют крайне незначительную долю доходов государства.
Большинство их поступает федеральный бюджет, равный примерно половине государственного бюджета (с учетом внебюджетных фондов). Из общей величины доходов федерального
бюджета в 2017 г. (14969,6 млрд. руб.), платежи
за пользование государственным имуществом
дали 341,0, а доходы от оказания государственных услуг — 92,8, всего — 433,8 млрд. руб. [10]. Их
доля составила всего 2,9% (433,8/14969,6). Следовательно, их доля в доходах госбюджета еще
меньше.
Очевидно, что существенно увеличить доходы от пользования государственным имуществом и от оказания государственных услуг,
с тем, чтобы на соответствующую величину
уменьшить налоги, проблематично. Как же их
заменить?
Для начала рассмотрим возможность их замены другими финансовыми доходами, а именно от владения ценными бумагами и владения
капиталом предприятий (долями в нем), избавляющей от огромных затрат по подсчету
и уплате налогов. Сейчас их доля (процентов
и отчислений от прибыли) в доходах госбюджета
крайне низка, о чем говорит их доля в доходах
федерального бюджета, куда они в основном попадают. Доходы в виде прибыли на доли в уставных капиталах предприятий и дивидендов по
акциям, принадлежащим РФ, в 2017 г. составили
251,3 млрд. руб., от перечисления части прибыли
Центрального банка РФ — 39,2, а части прибыли унитарных предприятий, оставшейся после
уплаты налогов и обязательных платежей — 5,8
[10], всего — 296,3 млрд. руб. (251,3+39,2+5,8). Их
доля составила всего 2% (296,3/14969,6*100), следовательно их доля в доходах госбюджета еще
меньше. Но государство может их существенно
увеличить в части отчислений от прибыли. Говоря об этом, следует иметь в виду, что налоги
и отчисления от прибыли являются альтерна-

Здесь приводятся краткие названия соответствующих элементов финансовой деятельности.
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тивными формами изъятия в бюджет первичных доходов, а стимулирующее воздействие
первых на экономику дискуссионно. Чтобы заместить налоги отчислениями от прибыли, всего
лишь нужно уменьшить налоги, уплачиваемые
предприятиями. О том, что их можно уменьшить так, чтобы отчисления от прибыли образовывали значительную долю доходов госбюджета,
говорит устройство государственных финансов
Российской Империи. Чистый доход от казенной винной операции, состоявшей в монопольной розничной торговле государством крепкими спиртными напитками, в 1908 г. составил
489,6 млн. руб. (доход от нее за вычетом связанных с ее осуществлением расходов (214,6 млн.
руб.) [11]). Расходы же казны за вычетом расходов на казенные операции (также и на содержание казенных железных дорог, почты, телеграфа,
телефона и пр.) в 1908 г. составили 1560,5 млн.
руб. (общая величина расходов (2312,3 млн. руб.)
за вычетом расходов на казенные операции
(751,7 млн. руб.) [11]). Чистый доход от винной
операции составил 31,4% (489,6/1560,5*100) от
расходов российского государства. Таким образом, в Российской империи можно было установить такие налоги и на таком уровне, чтобы
значительную долю доходов госбюджета давали
отчисления от прибыли предприятий, и такая
система наполнения бюджета, очевидно, чем-то
обосновывалась.
При этом современное российское государство, как и Российская империя, может чуть ли
не на половину формировать доходы госбюджета за счет отчислений от прибыли нескольких
предприятий, заменив налоги и обязательные
страховые взносы, уплачиваемые топ‑50 налогоплательщиками, отчислениями от прибыли,
разумеется, обеспечив себе возможность необходимого влияния на величину отчислений.
В 2016 г. доля 50 крупнейших налогоплательщиков в налоговых доходах госбюджета составила
около 47% [12] *. Если эта работа в отношении
всех топ‑50 покажется трудной, то она может
быть проведена лишь в отношении 9 компаний нефтегазового комплекса, дающих 72%
от соответствующих налоговых поступлений
[12], или 33,8% налоговых доходов госбюджета
(47*72/100).
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Интересно, что уже сейчас доля отчислений
от прибыли в доходах госбюджета реально на
порядок выше, чем можно судить по официальной статистике. Об этом говорят масштабы
квазифискальных операций **. По оценкам Международного энергетического агентства, в России в 2009 г. энергетические квазисубсидии
в части цен на газ составили 19 млрд. долл. США,
а на электроэнергию — 10 [13, 280], всего — 29
млрд. долл. США. Доходы госбюджета составили
в этом году 13599,7 млрд. руб. [14]. Среднегодовой курс доллара составил в 2009 г. 31,7231 руб.
[15], т. е. эти субсидии составили 920,0 млрд. руб.
(29*31,7231). Это значит, что официальную долю
отчислений от прибыли в доходах госбюджета в 2009 г. следует увеличить на 6,3% (920,0/
(13599,7+920,0)*100).
По данным же доклада (Винокуров, 2012),
энергетические субсидии в целом составляют
в странах СНГ (без указания конкретных стран)
от 4 до 17% ВВП [16]. Если ВВП России в 2017 г.
составил 92,0 трлн. руб. [17], то при среднем проценте энергетических субсидий от ВВП, равном
10,5% ((4+17)/2), энергетические субсидии в России могли составить 9,7 трлн. руб. (92,0*10,5/100).
Доходы госбюджета в 2017 г. составили 30,8 трлн.
руб. Таким образом, официальную долю отчислений от прибыли в доходах госбюджета в 2017 г.
следует увеличить на 24% (9,7/(30,8+9,7)).
В настоящее время усиленно развивается
благотворительность, которую со стороны госкомпаний можно рассматривать как разновидность квазифискальных операций. Так, Совет
директоров Газпрома одобрил расходы организации на благотворительность в 2017 г. в рекордном размере 26,3 млрд. руб. [18]. Если этому
примеру последуют все топ‑50 налогоплательщиков, то их благотворительные расходы составят 1,3 трлн. руб. (26,3*50). Тогда официальную
долю отчислений от прибыли в 2017 г. следует
увеличить уже на 26% ((9,7+1,3)/(30,8+9,7+1,3))!
Таким образом, доля отчислений от прибыли
в доходах госбюджета с учетом квазифискальных операций и благотворительности приближается в нашей стране к 30%. Квазифискальные
операции, на которые сознательно идет государство, фактически являются той же заменой
налогов отчислениями от прибыли. Очевидно,

Очевидно, приблизительно такой же является и их доля в поступлениях обязательных страховых взносов,
которые в бюджетной статистике к налоговым доходам не относятся.

*

Предоставление организациями скидок с цены покупателям и осуществление ими социальных расходов по
поручению или под нажимом государства, которые, таким образом, проходят мимо государственного бюджета.

**
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эту же решимость государство может проявить,
осуществив налоговую реформу, направленную
на то же замещение налогов отчислениями от
прибыли.
Квазифискальная деятельность говорит не
только о реальной величине нефинансовых доходов государства, но и показывает, что отчисления от прибыли, выступающие финансовым
доходом, могут быть заменены таким реальным
аналогом, как выручка от реализации товаров
и услуг. Для этого вся экономическая деятельность государства должна стать квазифискальной, т. е. финансы государства должны замениться частью экономики топ‑100 предприятий,
уполномоченных на квазифискальную деятельность, и российское государство активно работает в этом направлении.
Развитие квазифиска является важнейшим
направлением избавления экономики от финансов, так как связано с сокращением сразу
всех видов обязательных финансов. Оно ведет
к сокращению деятельности «налоги», «страхование» (в части обязательного социального страхования), «ценные бумаги» и «капитал»,
связанной с наполнением госбюджета. Она ведет и к сокращению деятельности «бюджет», так
как государственные средства переводятся со
счета уполномоченного предприятия сразу на
счета исполнителей госзаказа или получателей
пособий, в связи с исключается соответствующая казначейская деятельность. В случае квазисубсидий сокращается бюджетная деятельность
еще и получателей субсидий, получающих их не
в виде отдельных переводов, а при оплате счетов, заниженных величину субсидий.
Квазифиск традиционно оценивается негативно как порождающий фискальные риски,
в частности риск недополучения налогов с квазифискальных предприятий, и непрозрачность
государственной финансовой политики. Между
тем, в нем необходимо лишь наведение порядка.
Квазифиск — экономическая основа «безфинансового» государства будущего.
Обязательные финансы связаны с исполнением государством своих социальных обязательств. Чем они меньше, или чем меньше общество рассчитывают на государство, тем меньше
обязательные финансы. В связи с этим обязательные финансы, относящиеся деятельности
«налоги», «страхование», «ценные бумаги», «капитал», «бюджет», претерпевают сокращение
при сокращении государственных обязательств.
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Отсюда, важнейшим направлением избавления
экономики от обязательных финансов является сокращение бесплатных индивидуальных
услуг, кроме государственных, оказываемых
государством. Государство может осуществить,
например, медицинскую реформу, состоящую
в отмене налоговой или страховой (обязательной) медицины, превращении бюджетных медицинских организаций в коммерческие и при
этом даже в частные организации (путем приватизации), и, самое важное, в направлении
средств организаций, ранее использовавшихся
для уплаты налогов в части, идущей на содержание бесплатной медицины, или на осуществление обязательных медицинских взносов, на
увеличение заработной платы работников, с тем,
чтобы те, используя соответствующие дополнительные доходы, получали медицинские услуги
на рыночной основе. Аналогичные реформы
государство может провести и в сфере образования, культуры, спорта и др.
При этом, если в ходе реформ бюджетные
организации сохраняются, то бюджетная деятельность государства не уменьшается, так как
их выручка зачисляется в бюджет, а не поступает на их счета напрямую, например оплата за
услуги казенного учреждения культуры (районного уровня) зачисляется на счет соответствующего администратора кассовых поступлений,
которым выступает администрация района [19].
Таким образом, радикальная ликвидация обязательных финансов возможна лишь при ликвидации бюджетных учреждений. Вместе с тем,
бюджетная деятельность государства при переводе бюджетных организаций на рыночную
основу имеет тенденцию уменьшаться, так как
бюджетные организации не выдерживают конкуренции с частными и сокращаются. Пример —
рынок индивидуальных охранных услуг. Сейчас
их оказывают главным образом частные охранные предприятия, численность сотрудников
которых по некоторым оценкам достигла уже
2 млн. человек [20]. Численность же вневедомственной охраны МВД (теперь — Национальной
гвардии РФ), оказывающей во многом аналогичные услуги, только сокращается. Так, численность аттестованного состава вневедомственной охраны сократилась со 135963 ед. на начало
2011 г. до 77294 ед. на 1 января 2017 г. [21]. При
этом в 2017 г. было закрыто 3 тыс. постов охраны,
а в 2018–2019 гг. объекты, принадлежащие органам власти, и культурные учреждения перейдут
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под охрану частных охранных агентств [22].
Важно отметить, что лучшее качество индивидуальных услуг может обеспечить только
рынок. Об этом лучше всего говорит ситуация
в современном российском здравоохранении.
Несмотря на падение реальных доходов населения, все последние годы наблюдался резкий рост
рынка платных медицинских услуг — по разным
оценкам, от 8 до 25% в год. Причина — падение
качества медицинских услуг в государственной
системе здравоохранения, о чем говорят следующие данные. Доверие к врачам с 2015 по 2017 г.
снизилось с 55 до 36%. С 2012 г. количество обращений в Следственный комитет РФ в связи
с некачественным оказанием медпомощи выросло в 3 раза (с 2100 до 6050). Если пять лет назад было возбуждено 311 уголовных дел в отношении медиков, то в 2017 г. — 1791 дело [23]. Эта
информация также говорит о том, что у государства имеются разнообразные возможности для
сокращения оказываемых им бесплатно индивидуальных услуг. Еще одной является повышение доходов населения.
Наиболее токсичным элементом обязательных финансов в современной России всегда
было пенсионное страхование (обеспечение).
Этот элемент российской финансовой системы
просто убивает тех пенсионеров, которые вынуждены им пользоваться, так как согласно общему мнению прожить на пенсию невозможно.
Положение российских пенсионеров было бы
крайне тяжелым, если бы не параллельная реальная пенсионная система, состоящая в том,
что граждане в течение трудовой жизни тратят
свои доходы на приобретение квартир, домов,
произведений искусства, драгоценных металлов
и т. д., а завершив ее, получают «пенсию» в виде
арендной платы за сданную недвижимость или
выручки от продажи приобретенного. Эта пенсионная система генерирует значительную (а во
многих случаях — подавляющую) часть доходов тех пенсионеров, которые ею пользуются.
Основной ее элемент — операции с недвижимостью, прежде всего сдача квартир в аренду.
В 2013 г. почти половину арендодателей квартир
в Москве составляли пенсионеры, а их доля среди сдающих комнаты достигала 55% [24]. Российское государство может перевести пенсионную
систему на реальные рельсы, обязав предприятия приобретать на обязательные пенсионные
взносы недвижимость, драгоценные металлы
и т. д., с передачей соответствующих объектов
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в собственность работников после их выхода
на пенсию, например это легко мог бы делать
«вечный» Газпром. При этом посредством таких «пенсионных» взносов ведется поддержка
реального сектора, в частности строительства
жилья. Представляется, что государство, назначая нищенскую пенсию, рассчитывает на наличие у пенсионеров дополнительных источников
дохода, в том числе и доходов от сдачи в аренду
или продажи материальных ценностей. При квазифискальном исполнении госбюджета переход
на нефинансовое пенсионное страхование означает ликвидацию соответствующей бюджетной
деятельности у получателей государственных
пенсий.
Добровольные финансы в части «страхование» и «бюджет» могут быть ликвидированы
путем отмены добровольного медицинского
и пенсионного страхования. Но они отомрут
сами по себе после перевода оказания медицинских услуг на рыночные рельсы и перехода к материальному пенсионному страхованию.
Финансовое имущественное страхование
также может быть заменено его реальным аналогом. Он состоит в возмещении государством
организациям понесенного ими ущерба натурой
и бесплатно. Причем, соответствующую деятельность российское государство активно ведет,
но только на международной арене, где она называется гуманитарной помощью. В этой работе Россия стала мировым лидером, предоставив
с 1993 г. гуманитарную помощь населению почти 40 государств. Объем доставленных грузов
составил 220 тыс. тонн [25]. Такое страхование
может быть налажено на базе квазифискальной
деятельности производителей соответствующих
товаров (автомобилей, квартир, домов и т. д.).
Что касается замены такого токсичного элемента финансов, беспощадно грабящего предприятия и домохозяйства, как кредит, его реальными аналогами, то она давно и успешно
идет. Так, у малого бизнеса он традиционно замещается таким источником финансирования,
как авансы заказчиков, в связи с нужно искать
«некредитное» объяснение слабой развитости
малого бизнеса в России. В финансировании инвестиций в основной капитал в РФ такие нефинансовые источники, как собственные средства
(прибыль, амортизационные отчисления) организаций, в 2017 г. занимали 52,1%. Кредиты же
составили лишь 16% от его величины (кредиты
банков — 10,9, заемные средства других органи-
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заций — 5,1) [26].
При недостатке авансов и собственных
средств кредит замещается нефинансовым участием кредиторов в бизнесе клиентов, о чем говорит мировой опыт исламского банкинга. При
недостатке средств для финансирования инвестиционного проекта между клиентом и банком
заключается, например, договор о партнерстве,
по которому стороны совместно финансируют инвестиционный проект с распределением
прибыли от него в заранее определенных долях,
а убытков — пропорционально вкладу (мушарака), при временном недостатке средств для приобретения сырья, оборудования и т. д. — договор
купли-продажи товара по заранее оговоренной
цене, когда банк приобретает товар, нужный
клиенту, а затем перепродает его ему по более
высокой цене (мурабаха) [27, с. 60]. Популярность
исламского банкинга в мире растет, в связи с чем
соответствующие операции банков вытесняют
обычный кредит. Если в середине 90-х гг. ХХ в.
активы исламских банков составляли 150 млрд.
долл. США, то в 2015 г. они составили 1,48 трлн.,
и ежегодные темпы их роста были 10–15%. Ожидается, что в будущем активы исламских банков
будут расти в 2 раза быстрее по сравнению с активами «обычных» банков [27, с. 61].
Кредиты на приобретение оборудования
с успехом замещаются лизингом. В той мере,
в какой лизинговые компании создаются самими банками, например в нашей стране в топ‑4
лизинговых компаний с объемами нового бизнеса в 2017 г. от 100 до 142 млрд. руб. (со значительным отрывом по данному показателю от
остальных лизинговых компаний) вошли, наряду с Государственной транспортной лизинговой
компанией (1-е место), СБЕРБАНК ЛИЗИНГ (ГК),
ВЭБ-лизинг и ВТБ Лизинг [28], лизинг вытесняет
банковский кредит. В РФ имеется существенный
потенциал развития лизинга и, следовательно,
замещения им банковского кредита. Так, после
периода стагнации объем лизингового бизнеса
в 2017 г. вырос на 48%, достигнув исторического
максимума 1,1 трлн. руб. По прогнозам, в 2018 г.
рост рынка, даже при рекордном приросте
2017 года, составит 20% [28].
В той мере, в которой российское государство оказывает поддержку развитию исламского
банкинга и лизинга, оно участвует в устранении
из экономики кредита. В России, а конкретно
в Татарстане, с одобрения В. В. Путина, при поддержке Сбербанка и активном участии, прежде
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всего, Исламского банка развития, уже ряд лет
ведется работа по развитию исламского банкинга, в частности разрабатывается необходимая
законодательная база, уже реализовываются 56
проектов в рамках действующего законодательства (с участием Исламского банка развития)
[29]. В настоящее время российское государство
активно осуществляет субсидирование лизинга в рамках госпрограмм. По данным Минфина
России, в 2015–2017 гг. на лизинговые субсидии
было израсходовано более 10 млрд. руб. [30]. Развитие исламского банкинга и развитие лизинга
являются важными направлениями деятельности государства по избавлению экономики от
кредита. Но главным является создание в РФ
реально благоприятного инвестиционного климата, когда исчезнет такая основа кредита, как
временной разрыв между сбережениями и инвестициями, обусловленный неблагоприятной
экономической ситуацией.
В РФ длительное время кредит замещался
таким реальным аналогом, как долевое финансирование. Так, в 2017 г. средства организаций
и населения на долевое строительство образовали 2,7% финансирования инвестиций в основной капитал [26]. На первичном рынке жилья
сделки с договорами долевого участия занимали 80–85%. Но в конце 2017 г., с целью защиты
дольщиков, чиновникам было поручено найти
замену долевому строительству, которая видится ими в переходе на банковское проектное финансирование [31]. Таким образом, действия государства по избавлению экономики от кредита
являются непоследовательными.
Владение ценными бумагами (их первичное
размещение) и капиталом в 2017 г. принесло
12,7% (инвестиции из-за рубежа — 0,7%, средства вышестоящих организаций, средства от
выпуска корпоративных облигаций и эмиссии
акций — 12% [26]) финансирования инвестиций
в основной капитал. Владение капиталом и ценными бумагами как способ развития деятельности замещают такие реальные аналоги, как
совместная деятельность и партнерство. Владение капиталом также замещает развитие новых
направлений деятельности в рамках действующих предприятий. Для его использования государству достаточно устранить причины, побуждающие выделять новые направления развития
деятельности в новые предприятия.
Владение ценными бумагами (и даже капиталом предприятий) как способ обогащения
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(путем их перепродажи или получения на них
дохода) и накопления замещает материальных
ценностей (недвижимости, драгоценных металлов и т. д.) с целью их последующей продажи (перепродажи) или сдачи в аренду. Специалисты по
инвестированию считают инвестиции в ценные
бумаги более опасными, чем инвестиции в недвижимость [32]. И российское население предпочитает вложения в материальные ценности.
Наиболее надежными вложениями денег недвижимость назвали 43% россиян, счета в Сбербанке — 29, золото и драгоценности — 24 [33]. Но
российское государство в документе (Правительство РФ, 2008) поставило себе в качестве первой
задачи повышение емкости финансового рынка
(кроме банковского и страхового секторов), которую предполагается решать, прежде всего, за
счет расширения участия на финансовом рынке
населения [34], что говорит о непоследовательности государства в борьбе с финансами.
У азартных игр, этого крайне токсичного
элемента финансов, бесконтрольное развитие
которого привело к подсадке на игровую иглу
13 млн. жителей РФ [35], имеется такая нефинансовая замена, как игры, не связанные с денежными выигрышами. Но этот сектор может
быть сокращен и без прямой замены, путем
запрещения азартных игр и развития отвлекающей от азартных игр деятельности (культура,
спорт и т. д.). 1-е направление борьбы с азартными играми государство открыло в 2009 г., а 2-е,
связанное с пропагандой здорового образа жизни — в 2008 [4]. При этом удалось лишь стабилизировать этот сегмент токсичных финансов, поскольку в России, как и в 2009 г., играют 13 млн.
чел. [35]. Борьба с азартными играми высвечивает еще одно направление борьбы государства
с финансами, причем с его собственными, которым является загон экономики, в данном случае
финансов, в тень. В 2016 г. деятельность букмекерских контор дала казне всего лишь 364 млн.
руб., тогда как букмекерский рынок оценивается в этом году в 600–700 млрд. руб. Специалисты
считают, что практически весь игорный бизнес
переместился в тень [35].
Финансовая платежная система, т. е. система
безналичных банковских расчетов, доставляющая столько неудобств бизнесу (необходимость
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сдачи наличных денег на банковские счет и их
снятия, осуществления контроля за остатком
денег в кассах, ограничение расчетов наличными деньгами и др.) замещается таким ее нефинансовым аналогом, как наличные расчеты. На
01.05.2018 в России доля наличных денег в обращении (8712,3 млрд. руб.) в денежном агрегате
М1 (19757,6 млрд. руб.), состоящим из наличных
денег в обращении и остатков средств в рублях
на счетах до востребования, достигает 44,1%
(8712,3/19757,6*100) [36]. Следует отметить, что
в условиях ликвидации налогов и кредита у государства отпадает необходимость в контроле
наличного денежного оборота.
Но безналичные расчеты могут осуществляться и без финансовой платежной системы,
что позволяют делать криптовалюты. На 1-й
квартал 2018 г. рыночная стоимость криптовалюты, находящейся у резидентов РФ, составляла 7,5–14 млрд. долл. США, или 1–2% денежной
массы М2 [37]. Так как М2 (43121,7 млрд. руб. [36])
больше М1 в 2,2 раза (43121,7/19757,6), то стоимость криптовалюты уже сейчас в России достигает 2,2–4,4% (1*2,2; 2*2,2) от величины денежной массы, предназначенной для расчетов.
Есть возможности и по сокращению такого
токсичного в нашей стране элемента финансов, как купля-продажи валюты. Рынок валюты
в значительной мере существует из-за дисбаланса во внешнеторговых организациях между
поступлениями валюты, которая может быть истрачена на импорт, и объемами импорта. Крайними его случаями является отсутствие в этих
организациях экспорта или импорта. В связи
с этим главным путем достижения соответствующего баланса является создание универсальных (экспортно-импортных) внешнеторговых
компаний. Другим направлением сокращения
купли-продажи валюты является уже рассмотренная выше замена владения финансовыми
активами как способа обогащения или накопления богатства владением материальными ценностями.
Таким образом, в России имеются возможности по комплексной замене финансов их нефинансовыми аналогами, которые частично, в том
числе целенаправленно, реализуются.
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Базовые понятия и положения экономических наук должны способствовать научному
и практическому экономическому исследованию, приносить ему пользу. Но в настоящее
время многие базовые понятия и положения
конкретных экономических наук не только не
помогают исследованию, но и даже мешают ему,
дезориентируя в исследуемых областях. Более
того, такие теоретические конструкты, будучи
неконструктивно дискуссионными в силу неверных оснований, на которых они построены,
непосредственно отнимают у наук силы и средства, втягивая исследователей в бесконечные
и все более трудоемкие из-за накапливающегося
материала споры вокруг них. До недавнего времени примером такой дискуссионности в фундаментальной экономической науке — экономической теории — был спор о ее предмете, когда
принимающие в нем участие ученые пытались
дать краткое и исчерпывающее содержательное
определение предмета науки, не определив четко, что такое предмет, и не зная точно, как решаются подобные проблемы. Попытка выбить
основания из-под этого бессмысленного спора
и направить его на пользу науке и практике государственного экономического управления была
осуществлена в работе автора настоящей статьи
[1]. В настоящей статье делается попытка применить этот опыт для перевода в конструктивное
русло похожего спора, ведущегося в финансовой
науке, который проходит под названием «Спор
о сущности финансовой системы». Его содержанием являются попытки дать исчерпывающее

краткое содержательное (т. е. характеризующее
состав) определение финансовой системы. Соответствующая дискуссия получила описание,
например, в статье Л. Л. Игониной (2017) [2].
Рассмотрим основания, питающие данный
спор.
1-м основанием является отсутствие в финансовой науке адекватного краткого определения финансов, или их сущности, подтверждением чего является наличие отдельной
«бесконечной» дискуссии о сущности финансов.
Она получила отражение, в частности, в статье
Н. М. Сабитовой (2014) [3, с. 75–79]. Очевидно, что
нельзя характеризовать финансовую систему, не
сформулировав для себя, что такое финансы. Как
следствие, спор о сущности финансовой системы превращается в два спора: 1) спор о сущности финансов (что есть финансы) и 2) спор собственно о сущности финансовой системы. Это
хорошо видно по авторским вариантам кратких
определений финансовой системы, которые
Л. Л. Игонина приводит в своей статье. Так, как
отмечается в статье, с позиций экономических
категорий финансовую систему определяют как
совокупность финансовых отношений, которые
возникают при формировании и использовании
первичных, производных и конечных денежных
доходов [2, c. 39], т. е. характеристика состава (содержания) финансовой системы (совокупность
отношений) сочетается с определением места
финансов в экономике, или их сущности. Понятно, что силы авторов таких кратких определений
финансовой системы распыляются между двумя
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целями исследования, не концентрируются на
кратком определении собственно финансовой
системы, что при прочих равных условиях снижает качество авторских трактовок сущности
финансовой системы, что, в свою очередь, усиливает их дискуссионность. Это качество снижает и сама необходимость включать в краткое
определение финансовой системы краткое определение финансов. Соответствующая часть объема определения финансовой системы расходуется не на определение собственно финансовой
системы, а на определение финансов, что также
снижет качество трактовки сущности финансовой системы. Наконец, есть и 3-я сторона влияния отсутствия адекватного определения сущности финансов на дискуссионность концепции
сущности финансовой системы. Очевидно, что
разные представления о границах финансовой
деятельности в стране, выступающие следствием дискуссионности концепции сущности финансов, вызывают споры относительно включения в состав финансовой системы тех или иных
элементов.
2-м основанием является отсутствие четкого представления об адекватной современному исследованию форме объекта познания.
В науке в целом уже с конца XIX в. адекватной
формой объекта познания выступает не физический объект, а процесс. Как отмечается в работе (Кохановский, Пржиленский, Сергодеева,
2006) об изменениях в науке при переходе от
классического этапа ее развития к неклассическому, который как раз и произошел в конце
XIX в., «новую трактовку получил и объект познания. Он понимается не как тело, а как процесс…» [4, c. 230]. Очевидно, что в социально-экономическом исследовании процесс стал формой
объекта познания еще раньше, а именно когда
начались исследования развития социально-экономических систем, примером которого является исследование развития капитализма
в работах К. Маркса. Относить к объектам социально-экономического исследования предприятие, людей, финансовые инструменты и т. д.
можно лишь в целях сокращения характеристики объектов исследования, всякий раз четко
осознавая, что речь идет именно о деятельности
предприятия, деятельности людей, использовании финансовых инструментов и т. д. Из сказанного ясно, что сущность финансовой системы
следует формулировать в терминах процессов,
а не физических объектов. Кстати, это было бы
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ясно, если бы в финансовой науке существовала
адекватная трактовка сущности финансов, одним из признаков которой, как теперь ясно, является ее формулировка в терминах процессов.
Дадим такое определение финансов — финансы
есть деятельность, обусловленная использованием денег (в том числе «товарных») в качестве
средства платежа и средства образования сокровищ (накопления). Исходя из представления об
адекватной форме объекта познания в экономике, финансовая система не может трактоваться
как совокупность финансовых рынков, инструментов, институтов и т. д., так как эти предметы
являются не процессами, а физическими объектами. А именно такие определения финансовой
системы, как ясно из статьи Л. Л. Игониной, дают
западные авторы. Так, Р. Голдсмит рассматривает финансовую систему как совокупность финансовых инструментов, рынков и институтов [2,
c. 38]. Так как адекватной формой краткого определения финансовой системы является процессная форма, трактовки ее сущности, подобные
данной Р. Голдсмитом, могут не удовлетворить
коллег, что будет способствовать усилению дискуссионности концепции сущности финансовой
системы.
3-м основанием является неверная трактовка понятия «сущность». Л. Л. Игонина показывает, что при трактовке сущности финансовой
системы, и вообще в финансовой науке, под
сущностью понимают совокупность важнейших
свойств исследуемого объекта, конституирующих его определенность [2, c. 36]. По-другому,
сущность — совокупность свойств (признаков)
изучаемого объекта, позволяющих узнать его,
или выделить из окружающей действительности. Эта «узнавательная» трактовка сущности
может нанести только вред организации экономического исследования при ее использовании
в этой работе. Такой вред был вскрыт недавно
А. Э. Байдуллиным (2016). Байдуллин показал,
что традиционная трактовка сущности кредита (кредитной деятельности) как возвратности,
срочности и платности неверна, так как под эти
черты подходят экономические сделки, никогда
к кредиту не относившиеся, например, аренда
и продажа товаров с последующей оплатой [5,
c. 8]. Благодаря этой трактовке сущности кредита в науке «денежное обращение и кредит»
и в практике кредитного регулирования возникла расширительная трактовка кредитной
сделки. Так, к кредиту необоснованно относят
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страхование, на что обращено внимание в работе О. И. Лаврушина (2018) [6]. Но сам О. И. Лаврушин при этом относят к кредиту аренду имущества. Как пишется он о товарном кредите,
«последняя форма кредита используется как при
продаже товаров в рассрочку платежа, так и при
аренде имущества (в том числе лизинге оборудования), прокате вещей» [6]. Расширительная
трактовка кредитной сделки наносит вред организации как научного, так и практического экономического исследования, т. е. деятельности по
хозяйственному управлению. Возможно, трактовка страхования как разновидности кредита послужила одним из обоснований создания
на базе Банка России в 2013 г. мегарегулятора
финансового рынка [7], когда российский центробанк стал управлять, в том числе, страховой
деятельностью в стране. Следует отметить, что
создание мегарегулятора на базе Банка России
специалисты по регулированию некредитных
секторов финансового рынка и их участники
видели как «страшный сон» финансового рынка [8], что неудивительно ввиду существенной
специфики некредитных видов коммерческой
финансовой деятельности. Их опасения в части
способностей кредитного регулятора управлять
рынком страховых услуг через некоторое время
стали сбываться в виде ситуации, сложившейся
на рынке ОСАГО (обязательного страхования автогражданской ответственности), которую Банк
России не может урегулировать до сих пор вот
уже несколько лет [9]. В настоящее время в связи
с расширительной трактовкой кредитной сделки, когда к ней относят сделки, не относящиеся
даже к финансовым, существует реальная угроза
распространения регуляторной власти российского центробанка уже за пределы финансового рынка, когда он станет управлять, например,
рынком аренды жилья.
Трактовка сущности кредита как возвратности, срочности и платности, вызвавшая расширительную трактовку кредитной сделки, как раз
и является следствием «узнавательной» трактовки сущности при формулировке сущности
кредита. Соответствующее определение сущности кредита помогает узнать кредитную деятельность, но плохо отделяет кредит от других
видов экономической деятельности. Для экономико-теоретической реконструкции концепции
сущности кредита А. Э. Байдуллин фактически
использовал «отличительную» трактовку понятия «сущность», используемую в экономической
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теории, где под сущностью понимают черты
явления, характеризующие его место в соответствующей области действительности [10, c.
13], или, по-другому, черты явления, отличающие его от других явлений того же ряда. На основе именно этой трактовки сущности явления
А. Э. Байдуллин сформулировал сущность кредита как возвратность стоимости как способ
извлечения дохода и переход предмета сделки
в полное распоряжение получателя [5, c. 9].
«Узнавательная» трактовка сущности при
формировании «сущностных» концепций экономических наук является и причиной их дискуссионности, так как черты узнаваемости
явления варьируют в зависимости от его разновидности. Так, у дружеского кредита отсутствует
такой признак, как платность, а у бессрочного —
срочность. Неудивительно, что в науке «денежное обращение и кредит» концепция сущности
кредита также является дискуссионной.
«Отличительная» трактовка сущности при ее
использовании в работе по формулировке сущности финансовой системы означает, что формулировке принадлежат элементы финансовой
системы, отличающие ее от финансовой несистемы, так как финансовая несистема дополняет финансовую систему в соответствующем
ряду явлений. Очевидно, что под финансовой
несистемой остается понимать ситуацию развала финансовой деятельности в стране до той
стадии, пока к тому, что от нее осталось, еще
применимо название «Финансовый». Это стадия развала финансовой системы, когда все финансовые организации в стране ликвидированы,
но при этом остались неотмененными финансовые обязательства. Последнее означает, что
сущность финансовой системы, или, в данном
случае, отличия ее состава от состава финансовой несистемы, никак не могут выражать финансовые отношения и финансовые инструменты, так как они представлены и в финансовой
несистеме. А именно финансовые инструменты
и финансовые отношения фигурируют в рассмотренных выше кратких определениях финансовой системы в силу «узнавательной» трактовки
сущности. Коллеги, понимающие, что в финансовой несистеме также представлены финансовые отношения и инструменты, могут подсчитать соответствующую трактовку сущности
финансовой системы неудовлетворительной, т. е.
«узнавательная» трактовка сущности усиливает
дискуссию вокруг сущности финансовой систе-
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мы.
4-м основанием концепции сущности финансовой системы, усиливающим споры вокруг
нее, является использование в работе по формированию этой концепции понятия «система»
как совокупности признаков системы, отличающих ее от несистемы, или данного понятия в его
онтологической трактовке. Так, Л. Л. Игонина
основывает некоторые свои выводы в вышеуказанной статье на традиционном определение
системы как объекта, обладающего целостностью и состоящего из взаимодействующих между собой и окружающей средой элементов [2, c.
40]. Такая трактовка системы, хотя и основана на
правильном, «отличительном» подходе, но требует перечисления всех признаков финансовой
системы. К. Н. Лебедев (2013) в работе насчитал
в книге Л. Берталанфи «Общая теория систем —
критический обзор» (1962), 18 признаков сложной системы [11, c. 135] *. Таким образом, признаков финансовой системы, отличающих ее от
финансовой несистемы, может быть очень много, в то время как вместить их характеристику
требуется в краткое определение. Это также усиливает дискуссионность рассматриваемой концепции. В связи с требованием краткости, фактически дискуссия разворачивается по вопросу
о главных отличительных признаках финансовой системы. Кроме того, традиционные определения системы основаны на трактовке формы
объекта познания как физического объекта, что
не подходит для экономического исследования.
Следствием онтологической трактовки системы,
а также ее трактовки как физического объекта,
и выступает приведенное выше определение
финансовой системы Р. Голдсмита. Очевидно,
в представлении этого ученого наличие финансовых инструментов, рынков и институтов
выступает главными признаками финансовой
системы. Добавим, что многие признаки системы не имеют отношения к характеристике ее
состава, тогда как использование системы в онтологической трактовке требует указания всех
ее отличительных признаков. Очевидно, неслучайно финансовая система трактуется как сфера
денежных отношений в государстве, форма организации денежных отношений между всеми
субъектами воспроизводственного процесса [2, c.
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39], т. е. не в структурных терминах.

Для выявления содержательных отличий
финансовой системы от финансовой несистемы должны быть использованы лишь те свойства системы, которые характеризуют ее состав.
С этой точки зрения система представляет собой
совокупности элементов разной степени детализации, выделяемых в изучаемом объекте по
множеству признаков. Так как в данной трактовке понятие «система» применяется скорее
к процессу познания, нацеливая его на соответствующие действия с изучаемой совокупностью,
то эта трактовка системы может быть названа
гносеологической. Вместе с тем, данное свойство
познания является отражением соответствующего свойства социальных явлений, состоящего
в том, что явления, относимые к исследуемой
области, могут быть разделены на группы разного уровня по множеству признаков. При этом
многопризнаковость выступает специфической
чертой социальных процессов (по сравнению
с процессами функционирования организмов
и машин).
5-м основанием концепции сущности финансовой системы, вызывающим ее дискуссионность, является неверное представление о том,
что существует сама возможность дать краткое
и удовлетворяющее всех содержательное определение финансовой системы. В действительности такой возможности нет, в силу огромного
многообразия элементов, входящих в финансовую систему, которое порождает как раз рассмотренная выше многоуровневость и многопризнаковость выделения ее элементов. Участники
спора о предмете экономической теории, стремясь дать его краткое содержательное определение, также исходили из неверного представления о возможности дать такое определение.
Это заблуждение, очевидно, было свойственно
и известному американскому экономисту П. Самуэльсону (1997), попытавшемуся проанализировать ряд наиболее известных кратких определений предмета науки и сформулировать свой
его вариант [12, c. 6–7]. Важно отметить, что для
российской экономической теории характерно такое направление формулировки предмета науки, как объединение наиболее известных
авторских определений предмета. В настоящее

Целостность, наличие комплекса элементов, взаимодействие между элементами, наличие постоянной структуры, открытость, организация, прогрессивная дифференциация, наличие ведущей части, целенаправленность, телеология наличие памяти, саморегулирование на основе обратной связи, гомеостазис, эквифинальность, рост во времени, относительный рост, конкуренция, спонтанная активность.
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время представленные в учебниках и учебных
пособиях по экономической теории определения предмета науки фактически являются
объединением от 2 до 4 определений предмета
политической экономии, восходящих к определениям, которые дали К. Маркс, Ф. Энгельс, английский ученый Л. Роббинс и американский
экономист Г. С. Беккер. Как писал К. Маркс (1867),
«предметом моего исследования в настоящей
работе является капиталистический способ производства и соответствующие ему отношения
производства и обмена» [13, c. XXXII]. По Ф. Энгельсу (1876–1878), «политическая экономия,
в широком смысле слова, есть наука о законах,
управляющих производством и обменом в процессе производства материальной жизни человеческих обществ» [14, с. 191]. У Л. Роббинса
(, 1935) этот предмет науки формулируется как
деятельность людей, осуществляемая в условиях
редкости ресурсов и наличия альтернативных
способов их использования [15, c. 18]. Г. С. Беккер
(1987) трактует предмет науки как «… максимизирующее поведение в более явной форме или
в более широком диапазоне, так что речь может
идти о максимизации функции полезности или
богатства все равно кем — семьей, фирмой, профсоюзом или правительственными учреждениями [16, c. 31]. В определении предмета науки,
представленном в учебнике (Сумцова, Орлова,
2000), очевидно, объединились все 4 определения: «… Определение предмета экономики…
претерпело длительную эволюцию… до науки
о законах, управляющих производством, обменом, распределением, и о производственных отношениях. / Современное понимание предмета
экономической теории базируется, во‑первых,
на определении экономической теории как исследовании поведения людей в процессе производства, распределения и потребления материальных благ и услуг в мире ограниченных
ресурсов; во‑вторых, на том, что экономическая
теория исследует проблемы эффективного использования ограниченных производственных
ресурсов или управления ими с целью достижения максимального удовлетворения потребностей человека» [17, с. 16]. Но такой способ формулировки предмета науки, состоящий в отказе от
краткости, также является бесперспективным,
так как целой книги не хватит для перечисления
всех объектов познания экономической теории
и результатов их исследования, закрепляемых
за наукой. Кстати, именно такой способ форму-
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лировки сущности финансовой системы, именуемый интегральным подходом, использует
Л. Л. Игонина, предлагая трактовать финансовую систему и как совокупность финансовых
отношений между экономическими субъектами, и как совокупность взаимосвязанных сфер
и звеньев финансовых отношений, и как совокупность финансовых институтов и финансовых
органов [2, c. 42]. О недостатках данной концепции финансовой системы будет сказано ниже.
Как было установлено, краткое определение
предмета экономической теории, или сущности
этой науки, не должно быть содержательным,
его назначением (исходя из «отличительной»
трактовки сущности) является всего лишь указание отличий данной науки от других наук. Они
состоят в том, что экономическая теория является, во‑первых, наукой о функционировании
экономики страны и, во‑вторых, теоретической
и методологической основой других экономических наук. Что же касается содержательной
характеристики предмета, то она не является
краткой, включает полную характеристику процессов, выступающих объектами познания экономической теории, и полную характеристику
общественно полезных результатов их исследования, закрепляемых за наукой. Но эти полные
характеристики являются не перечислениями
всевозможных объектов познания и результатов
их исследования, а многопризнаковыми классификациями и тех и других, позволяющими
проделать эту работу в нужном исследователю
направлении при наличии такой необходимости. Фактически концепция предмета экономической теории состоит из двух концепций,
а именно концепции объектов познания экономической теории и концепции ее общественно
полезных исследовательских результатов.
Исходя из опыта реконструкции трактовки
сущности экономической теории и концепции
ее предмета, можно заключить, что назначением концепции сущности финансовой системы
является не ее краткая содержательная характеристика, а краткая характеристика ее отличий от финансовой несистемы, являющаяся ее
несодержательной характеристикой. Она может
выглядеть следующим образом: финансовая система представляет собой совокупности элементов разного уровня, выделяемые в финансах по
множеству признаков. Заметим, что приведенная ранее трактовка сущности финансов также
является их несодержательной характеристикой,
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так как не характеризует составных элементов
финансов. Поскольку характеристика сущности финансовой системы не может быть содержательной, становится ясным, что дискуссия
о сущности финансовой системы реально является дискуссией просто вокруг состава финансовой системы. При этом ясно и то, что назначением соответствующей концепции является
выделение финансовых процессов как объектов
познания финансовой науки, выступающее 1-м
этапом полной характеристики предмета финансовой науки. В связи с этим данную концепцию следовало бы назвать концепцией объектов
познания финансовой науки. Теперь ясно, что
она должна представлять собой инструментарий
для их выделения, которыми выступают как раз
многопризнаковая классификация элементов
финансовой системы (лучше и короче — классификация финансовых процессов) и разъяснение,
как ею пользоваться в соответствующих целях,
с примерами ее использования. Многопризнаковая классификация финансовых процессов
представляет собой совокупности типов финансовых процессов разного уровня детализации
(или элементов финансовой деятельности, финансовой системы, финансов), выделяемые по
целому ряду признаков. Объекты познания финансовой науки и практики финансового управления выделяются путем использования одного
или одновременно двух, трех и т. д. признаков
(вплоть до всего их количества).
Рассмотрим классификацию финансовых
процессов в терминах элементов финансовой
системы. Ниже приводятся признаки выделения
элементов в финансах и соответствующие им
элементы (в скобках при необходимости приводятся примеры соответствующей деятельности).
1. Отрасль или продаваемый/покупаемый
финансовый инструмент (документ): 1) налоги
и благотворительные взносы * (уплата/сбор налогов и благотворительных взносов), 2) бюджет
(выплата/получение бюджетных пособий, перевод/получение бюджетных денег, межбюджетный трансферт), 3) кредит (выдача/получение
кредитов, возврат кредитов), 4) купля-продажа ценных бумаг, 5) инвестирование в капитал
(уплата/прием взноса в капитал товарищества,
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его возврат/получение), 6) страхование (уплата/
получение страховых премий и взносов, выплата/получение возмещений), 7) азартные игры
(продажа/купля лотерейных билетов, выплата/
получение выигрышей), 8) платежи (взнос/прием наличных денег на банковский счет, выдача/
получение денег с банковского счета, межбанковские переводы), 9) купля-продажа валюты.
На следующих уровнях выделятся типы,
соответствующие более конкретным финансовым инструментам, например в купле-продаже валюты — купля-продажа доллара США, купля-продажа евро.
2. Назначение (характер пользы от финансов): 1) ликвидация последствий негативных воздействий (выдача/получение кредита
на выплату зарплаты работникам при временном недостатке денежных средств, страхование,
приобретение опциона с целью хеджирования
риска), 2) увеличение богатства (лотерея, выдача/получение кредита на инвестиционные цели,
ипотечное кредитование, взносы в капитал, перепродажа ценных бумаг, размещение средств
на банковском депозите под большие проценты),
3) накопление средств (взнос наличных денег на
счет в банке с целью накопления денег, приобретение ценных бумаг или валюты с целью накопления средств), 4) получение бесплатных
индивидуальных и коллективных благ, 5) получение пособий, 6) исполнение общественного
долга (уплата налогов, осуществление благотворительных взносов), 7) обеспечение функционирования экономики (расчеты, купля-продажа
валюты, плановое кредитование торговли под
товарные запасы).
На следующих уровнях выделяются элементы, соответствующие более конкретным типам
пользы, например в получении пособий — получение пенсий, получение стипендий, получение
пособий по безработице.
3. Специализация: 1) специализированные
финансы (деятельность финансовых организаций, в том числе органов финансового управления, например министерства финансов, кроме
обслуживающей финансовой деятельности **),
2) неспециализированные финансы (финансовая деятельность нефинансовых организаций

Здесь представлены краткие названия процессов, из которых складывается финансовая деятельность. Таким
образом, налоги и благотворительные взносы в данном случае — не кучки денег, а деятельность по их начислению, уплате и получению.

*

**

Например, уплата налогов банками и страховыми организациями.
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и домохозяйств, деятельность по управлению
финансами органов общего управления *, например администрации президента, правительства
страны, и их обслуживающая финансовая деятельность **, обслуживающая финансовая деятельность финансовых организаций).
4. Отношение к специализированным финансам: 1) деятельность финансовых организаций, в том числе органов управления финансами, 2) финансовая деятельность нефинансовых
организаций, в том числе органов общего управления, и домохозяйств.
5. Собственность:
1)
государственные
(централизованные) финансы (деятельность
государственных финансовых организаций, например налоговых, таможенных, казначейских
организаций, расчетно-кассовых центров центрального банка, территориальных подразделений государственного пенсионного фонда, в том
числе органов управления финансами, например министерства финансов, центрального банка, территориальных учреждений центрального
банка, и финансовая деятельность государственных нефинансовых организаций, в том числе
органов общего управления, например министерств, администрации президента), 2) негосударственные (децентрализованные) финансы
(деятельность частных финансовых организаций, в том числе органов финансового управления, и финансовая деятельность частных нефинансовых организаций и домохозяйств).
На следующем уровне могут быть выделены элементы, соответствующие конкретным
формам государственной и негосударственной
собственности, например в государственных
финансах могут быть выделены правительственные финансы и финансы госкорпораций.
6. Отношение к управляющей подсистеме:
1) управление финансами (деятельность органов
финансового управления, например центрального банка и его территориальных учреждений,
деятельность отраслевых саморегулируемых
организаций, например национальной ассоциации банков, и финансовая деятельность органов
общего управления), 2) остальная финансовая
деятельность в стране.
7. Отношение к управлению: 1) деятель-
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ность по управлению финансами (цикл управления в домохозяйстве, связанный с принятием
решения о страховании имущества, деятельность министерства финансов по управлению
финансами страны и обслуживающими его
финансами), 2) неуправленческая финансовая
деятельность (перечисление кредита, осуществление страхового взноса, получение субсидии,
наем персонала).
На следующем уровне деятельность по
управлению финансами (по признаку работы) делится на три элемента (в скобках указаны элементы следующего уровня): 1) мониторинг (фиксация фактического состояния среды
финансовой деятельности и выявление в ней
проблемных ситуаций), 2) процесс принятия
решений (диагностика проблемных ситуаций,
т. е. установление их причин, прогнозирование
возможного влияния проблемных ситуаций на
финансовую деятельность при неосуществлении активных ответных действий, разработка
ответных мер, принятие решений об их осуществлении), 3) управляющие воздействия (организационные воздействия, т. е. доведение до
объектов воздействия того, что от них требуется,
мотивационные воздействия, т. е. доведение до
объектов воздействия того, что они получат за
исполнение того, что от них требуется, или как
они будут наказаны за неисполнение этого). Неуправленческая (исполнительская) финансовая
деятельность на втором уровне (по признаку работы) делится на финансовые снабжение (привлечение средств населения во вклады банками),
производство (хранение привлеченных средств
банками), реализацию (выдача кредитов банками) и исполнительскую обслуживающую финансовую деятельность. Заметим, что и в управленческой, и в исполнительской финансовой
деятельности по признаку работы на определенном уровне выделяются такие процессы, как получения-передачи финансовых инструментов,
денег и информации, именуемые по-другому
финансовыми отношениями (отношения между
людьми в финансах). На том же уровне выделяются и такие отношения людей к вещам, характерные для финансов, как процессы создания
(выписки и т. д.) финансовых инструментов.

По органами общего управления понимаются органы государственного управления, занимающиеся управлением не только финансами, но и другими отраслями социально-экономической жизни.

*

Финансовая деятельность органов общего управления, таким образом, состоит из деятельности по управлению финансами страны и обслуживающей финансовой деятельности, например начисление и уплата подоходного налога за работников органа.
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8. Уровень финансов: 1) федеральные
финансы (деятельность органов финансового
управления федерального уровня, финансовая деятельность федеральных органов общего
управления, деятельность финансовых организаций федерального уровня и значения, в том
числе коммерческих, например Сбербанка, финансовая деятельность нефинансовых организаций федерального уровня и значения, в том числе коммерческих, например Газпрома, финансы
домохозяйств крупнейших олигархов и чиновников федерального уровня), 2) региональные
финансы (то же регионального уровня), 3) местные финансы (то же местного уровня).
9. Платность: 1) платные (коммерческие)
финансы (деятельность коммерческих финансовых организаций и соответствующая деятельность нефинансовых организаций, например, выдача кредита банком и получение этого
кредита предприятием), 2) бесплатные (некоммерческие) финансы (деятельность некоммерческих финансовых организаций и соответствующая деятельность нефинансовых организаций,
например получение налога казначейской организацией и его уплата предприятием).
10. Отношение к купле-продаже финансовых инструментов: 1) купля-продажа финансовых инструментов, 2) вспомогательная
деятельность (деятельность депозитариев *, деятельность страховых агентов).
11. Отношение к конечной цели финансовой политики: 1) первичные финансы, т. е. финансы организаций, выступающих конечными
источниками и пользователями финансовых
ресурсов (финансовая деятельность нефинансовых организаций, кроме органов общего управления, и домохозяйств), 2) вторичные финансы
(деятельность финансовых организаций, в том
числе органов финансового управления, финансовая деятельность органов общего управления).
12. Обязательность: 1) обязательные финансы (уплата/получение налогов и таможенных
пошлин), 2) добровольные финансы (добровольное страхование и пенсионное обеспечение).
Кроме того, в финансовой системе, или финансах, страны могут быть выделены элементы
по следующим признакам: 13) подразделение
(соответствует структуре управления финансами — по этому признаку в России выделяется,
*

61

в частности, финансовый рынок как объект мегарегулирования Банка России, а внутри него:
банковский рынок, страховой рынок, микрокредитный рынок и т.д **., внутри них — деятельность отдельных организаций, далее — деятельность их экономических подразделений разного
уровня вплоть до рабочих мест), 14) территория
(в России: финансовая деятельность в федеральных округах, субъектах Российской Федерации,
на территориях муниципальных образований),
15) размер деятельности (большая, средняя
и малая финансовая деятельность), 16) время
(финансовая деятельность в РСФСР, финансовая
деятельность в современной России и т. д.).
Объектом финансового познания выступает любой элемент финансовой деятельности
в стране, выделенный по каждому из признаков,
например азартные игры, выделенные по признаку отрасли, в том числе более детально, например лотерея в азартных играх. Но многопризнаковая классификация позволяет выделять
и более мелкие финансовые процессы путем
одновременного использования двух, трех и более признаков. Так, признаки отрасль, подразделение, отношение к специализации, размер
и территория позволяют выделить такой объект
познания российской финансовой науки, как
кредитная деятельность крупнейших банков Татарской республики.
Представленная выше классификация финансовых процессов (элементов финансовой
системы) не претендует на полноту выделенных
признаков классификации и окончательное выделение типов финансов по соответствующим
признакам (тем более — более детальных). Но
она показывает, что представляет собой конструктивная дискуссия о составе финансовой
системы (финансовых процессов), характеризуя ее направления. До тех пор, пока ученые-финансисты не осознают принципиальную
многомерность финансовой деятельности, неконструктивная дискуссия вокруг концепции
финансовой системы будет продолжаться.
В заключение рассмотрим недостатки интегральной концепции финансовой системы.
1-я часть определения (совокупность финансовых отношений между экономическими субъектами) неадекватно характеризует состав финансовой системы на соответствующем уровне

Хранение ценных бумаг, учет прав на них, контроль за передачей прав при покупке и т. д.

В данном случае под рынками понимается деятельность соответствующих финансовых организаций и связанная с нею деятельность нефинансовых организаций.

**
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(по признаку работы), так как финансовая деятельность на этом уровне представляет собой
совокупность не только отношений людей друг
к другу (купля-продажа векселя), но и отношений людей к вещам (выписка векселя). Что касается 2-й части определения (совокупность
взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых
отношений), то, как ясно из учебника «Финансы» под ред. А. Г. Грязновой и Е. В. Маркиной
(2012), под сферами финансовой системы понимаются финансы субъектов хозяйствования
и государственные и муниципальные финансы,
а под звеньями финансовой системы — их элементы. В 1-ю сферу входят финансы коммерческих организаций, некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, во
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2-ю — бюджеты органов государственной власти и органов местного самоуправления и внебюджетные фонды [17]. Таким образом, деление
финансов на сферы, очевидно, соответствует их
делению по признаку «платность», а на звенья,
очевидно, внутри 1-й сферы — делению по признаку «подразделение» на уровне организации,
а внутри 2-й сферы — по признакам «отрасль»
и «подразделение» также на уровне организации. 3-я часть определения (совокупность финансовых институтов и финансовых органов)
соответствует делению финансов по признаку
«подразделение» на уровне организации. Налицо неполное, неадекватное и повторное выделение элементов финансов.
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В России крупный бизнес поддерживается государством, однако его эффективность остаётся
низкой. Крупный бизнес выведен из рыночной среды и находится во внутригосударственной среде.
Изменение институциональной среды, повышение производительности труда способны повысить
эффективность крупного бизнеса и экономики в целом.
Ключевые слова: крупный бизнес, малый бизнес, производительность труда, роботизация, государственная поддержка, монополизм.
В современных экономических реалиях существование в России монополий поддерживается различными мерами протекционисткого
характера. Защита монополий оправдывается
сохранением собственного производства, сохранением занятости, поддержкой отечественного производителя от «нечестной конкуренции»,
необходимостью экономической безопасности
и др. Конечно, протекционисткие меры являются действенным инструментом поддержки во
всём мире и используются всеми странами.
Однако, при рассмотрении подобного вопроса необходимо учитывать особенности нашей экономики. Многие предприятия полноценно не обновляли свои производственные
фонды ещё со времён СССР. Даже в условиях отсутствия конкуренции, подобные производства
необходимо серьёзно перестраивать, а иногда
и закрывать. Естественно, что в конкурентных
условиях подобные производства не имеют
преимуществ и единственный способ для них
сохраниться — попросить государство о своей
защите, мотивируя это различными «благородными» причинами, такими как: защита отечественного производителя, градообразующий
характер предприятия, сохранение занятости,
экономическая безопасность и др. Есть и второй способ, рыночный — переоснащение производств. Но это весьма затратный способ, который редко используется в российских условиях,
поскольку всегда есть риск потери производства для собственника. А отдача от вложенных
средств может наступить в течение длительного
временного периода. Гораздо легче попросить
государство о защите. Всяческие «льготы» или
«субсидии» в данном случае только ухудшают
ситуацию, поскольку деньги не вкладываются

в улучшение конкурентных преимуществ, а консервируют сложившееся положение. Бюрократические инструменты в подобной среде только
усиливаются, что не улучшает ситуацию. Льготы и субсидии — важный инструмент поддержки, который используется во всём мире, однако
в наших условиях это зачастую приводит к противоположным результатам.
В этой связи создание различных форм
объединений с целью развития отечественного рынка — не более чем попытка защититься
от рыночной среды не рыночными методами.
Крупный бизнес России и крупный бизнес Запада — различные экономические категории,
хотя и имеют много общих черт. Дело в том, что
принципы их организации и развития, по сути,
различны. Если крупный бизнес Запада имеет
многолетнюю историю своего развития в рыночной, конкурентной среде и зачастую возник с малого бизнеса, то наш крупный бизнес
вышел из плановой экономики, директивной
среды, где конкуренция и рынок как таковой
отсутствовали. Поэтому крупный бизнес нашей
страны весьма часто не нуждается в инновациях,
венчурных фирмах, крупных исследовательских
центрах, НИИ. Его не интересует, что произойдёт на рынке в будущем, зачастую не важны запросы потребителя. Зато Российский крупный
бизнес прекрасно умеет «осваивать бюджет»
и «знает» как работает государственный бюрократический аппарат. Это и гарантирует ему выживаемость, а не запросы потребителей, формирующие спрос на тот или иной товар или услугу.
Конечно, запросы потребителей приходится
учитывать, но в данной институциональной среде они носят второстепенный характер. Именно
поэтому Российский крупный бизнес мало ин-

64

Вопросы экономики и права

тересуется инновациями и не имеет развитой
инфраструктуры по изучению рынка, поскольку
в этом нет необходимости.
Эта институциональная особенность нашего
крупного бизнеса является причиной отставания нашей экономики от стран Запада. Ориентация на «бюджет», а не на «конкурентный рынок»
является его слабым местом. Это косвенно проявляется прежде всего в устаревших основных
фондах и низкой производительности труда.
Если в 1990-м степень износа составляла
35,6%, то в 2014-м — уже 49,4! В 1990-м коэффициент обновления основных фондов составлял
6,3%, а к 2014-му он упал до 4,3% [1].
Материально-техническая база российской
экономики — устарела, износ основных фондов
превысил 50%, а денег на модернизацию в достаточном объёме в бюджете нет. Российский
ВВП — это на 55% потребление, а капвложения —
только 20% (против 40% у Китая в период роста)
[2].
По уровню и динамике инновационного развития российская промышленность в 4–6 раз
отстает от ведущих индустриальных стран: так,
в Швейцарии 60,2% компаний используют инновации, в Германии — 58,9%, во Франции — 46,5%,
в Великобритании — 45,7%. Седьмая часть всех
производственных мощностей в России уже по
сути — пустышки, т. к. устарели морально и технически. «Формально наблюдаемая модернизация ряда машиностроительных секторов (особенно в электротехнике), к сожалению, связана
преимущественно с развёртыванием технически простых сборочных производств», — отмечает ЦСР [3].
Следствием этих негативных процессов является деиндустриализация экономики России,
а также низкая производительность труда. Можно констатировать, что предприятия создающие
новый продукт в таких реалиях превращаются
в предприятия сборочные.
По данным ОЭСР вклад россиянина в ВВП
страны за час рабочего времени составляет
25,1$. США. Мы оказались в самом конце списка, обогнав лишь Мексику (20$). При этом по
количеству отработанных в год часов мы, напротив, среди лидеров — это доказывает еще
один рейтинг ОЭСР. Россияне работают 1978 часов в год, больше, чем жители Германии (1371)
или, скажем, Франции (1482). Причиной, на наш
взгляд, является высокая трудоёмкость рабочих
процессов и устаревшие технологии. С 1991 по
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2012 год мы повысили производительность труда примерно на треть, в то время как Китай — в
7(!) раз [4]. Наше производство становится всё
более трудоинтенсивным. Не удивительно, что
в подобных условиях доля России в мировом
ВВП сокращается. Доля России в мировом ВВП
с 3% в 2013 году опустилась до 1,85% в 2017 г.,
а в 2018% сократится до 1,8% [5]. Экономика России в мировом масштабе становится «всё меньше» и играет всё менее значительную роль.
Для решения подобных проблем необходимо повысить производительность труда, провести разгосударствление экономики с целью
развития конкуренции. Высокая доля государства на российском рынке не способствует развитию конкуренции как таковой. Конкуренция
на рынке выступает как некий очистительный
механизм, где неэффективные структуры заменяются естественным путём на более развитые. Частный капиталист заинтересован в инновациях, поскольку это позволяет ему больше
зарабатывать и выживать на рынке, занимать
лидирующие позиции в конкурентной борьбе,
в отличие от госсектора, где подобные стимулы
отсутствуют, а выживание зависит от бюджетного финансирования. В России этот конкурентный
механизм нарушен. Конкуренция заменяется
псевдорыночными структурами, которые пытаются контролировать рынок. Как следствие —
общая низкая эффективность в экономике.
Государство стремительно наращивает присутствие в экономике. Вклад его и госкомпаний
в ВВП вырос до 70% в 2015 г. с 35% в 2005 г., пишет
ФАС [6]. Особые проблемы в сфере конкуренции
и монополизации рынка — это вопрос моногородов. В РФ 319 моногородов, где по состоянию
на начало 2016 г. проживало около 9% населения
России. Основные причины сложной социально-экономической обстановки в этих городах —
в устаревших производственных мощностях, не
позволяющих производить конкурентоспособную продукцию в текущих условиях, в крайне
высокой степени износа инфраструктуры [7].
Инвестиционная привлекательность этих территорий в условиях монополизированного рынка низка.
Усугубляет ситуацию то, что многие российские кампании крупного бизнеса не конкурируют по сути с крупным бизнесом других стран.
Они находятся во внутригосударственной бюрократической среде и не нуждаются в инновациях. Спрос на инновации отсутствует. Организа-
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ции по поддержке малого бизнеса существуют
в каждом регионе РФ, однако их роль в целом,
и в особенности в сфере поддержки инновационного бизнеса не велика. Спроса нет — нет
и предложения. Причин для такого положения
вещей достаточно много. По нашему мнению,
одной из основных является та, что российский
крупный бизнес находится вне международной конкурентной среды. Его существование
поддерживается внутригосударственной средой, в которой он находится. Даже, если крупный бизнес ориентирован в своём развитии на
Запад, то это как правило сырьевой бизнес, где
продаётся продукция низкой переработки, следовательно, конкуренция в значительной степени ограничена в силу естественных причин,
т. к. продаётся малоэластичный товар. Следовательно, потребность в инновациях не является острой. Однако, подобное положение вещей
является временным явлением в современных
условиях. Спрос на инновации всё же возникает.
Подобные проблемы российский крупный бизнес решает путём закупки инноваций за рубежом. Покупка иностранных кампаний с целью
завладения инновациями становится для российского бизнеса распространённым явлением.
Однако данная модель технологического развития является догоняющей. Экономика по сути,
продолжает оставаться архаичной. Важным показателем в данном случае выступает роботизация. Плотность роботизации в России почти в 70
раз ниже, чем в среднем по миру. Если в мире на
10 000 работников в 2015 г. приходилось в среднем 69 промышленных роботов, то в России
всего один. Под промышленным роботом понимается запрограммированный манипулятор. Среднегодовые продажи промышленных
роботов в России около 0,25% мирового рынка
[8]. Лидерами роботизированного производства
будут Китай, Германия, Япония, Южная Корея
и США. Совокупно на их долю придется 80% всех
покупок роботов [9]. В этом и заключается секрет
успеха иностранных фирм, крупного бизнеса,
а также стран в целом. Автоматизация и роботизация резко повышают производительность труда. В отличие от людей, которые за 10 лет могут
удвоить производительность, роботы способны
удваивать свою каждые четыре года [9]. Не удивительно, что производительность труда в этих
странах находится на высоком уровне.
При этом, вопреки опасениям, роботизация
не сокращает, а создаёт рабочие места: в США
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в 2010–2015 годах было установлено 80 тыс. роботов и создано 230 тыс. новых рабочих мест,
уровень занятости в роботизируемых производствах увеличился на 27%, а в Германии на 80 тыс.
роботов, появившихся в промышленности, было
создано 93 тыс. рабочих мест [10]. Новые роботы
помогают людям на заводах, а не заменяют их.
Речь идёт о новом разделении труда, а не о замене ручного труда машинным. Боязнь роботизации вследствие потери рабочих мест работниками на практике не выдерживает критики,
т. к. роботизация повышает производительность
труда, создаёт много новой готовой продукции,
что в свою очередь, стимулирует продажи, сбыт
и вызывает повышенный спрос на рабочую силу
в смежных, сопутствующих отраслях, сфере торговли. Таким образом, происходит не сокращение рабочей силы в целом, а её новое перераспределение по отраслям. Поскольку в таком
случае экономика ещё и растёт, то спрос на рабочую силу возрастает ещё сильнее и является
устойчивым. Поэтому опасения увеличения безработицы вследствие инноваций и роботизации
являются скорее утопическими явлениями (похожими на восстания Луддитов. Как мы помним,
они ни к чему не привели и машин и рабочих
мест в мире от этого меньше не стало, а общество от нововведений только выиграло).
Купить новейшие технологии, обеспечивающие превосходство над конкурентами весьма
сложно, зачастую невозможно. Именно поэтому
крупные западные кампании, кроме того, что
создают свои инновационные структуры, ещё
обращают своё пристальное внимание и на малый венчурный бизнес. Несмотря на высокую
степень риска (до 90% малых фирм разоряются
в 1-й год своего существования) вложения со
стороны крупного бизнеса в этот сектор окупают себя. В России данная система взаимодействия между малым инновационным бизнесом
и крупными фирмами пока не налажена. Исправить данную ситуацию органы поддержки
малого бизнеса по-видимому не в состоянии.
В последнее время появилось достаточно большое число бизнес-инкубаторов, технопарков
и др. Однако, связь малый венчурный бизнес <=>
крупный бизнес пока не налажена. Наладить подобную связь только административными методами невозможно по различным причинам.
Сейчас вклад российского инновационного малого бизнеса в развитие инноваций чрезвычайно низок. Крупному бизнесу просто негде брать
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инновации, кроме как за границей.
Можно выделить несколько основных проблем слабости нашей экономики:
• устаревшие основные фонды;
• низкая производительность труда;
• низкий уровень роботизации, не соответствующий уровню развитых стран.
• высокая доля государства в экономике.
Для решения подобных проблем необходимо
прежде всего обратиться к опыту других стран.
Частный бизнес в условиях открытой конкуренции будет заинтересован в развитии инноваций
с целью повышения производительности труда и получения большей прибыли. В подобных
рыночных конкурентных условиях неизбежно
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возникает потребность в малых венчурных фирмах. Высокая доля государства в бизнес среде не
способствует улучшению ситуации, а напротив,
консервирует её. Поэтому вмешательство в бизнес-процессы должно носить ограниченный характер. Крупный бизнес нуждается в ограниченной поддержке. Поддержку следует оказывать
косвенным путём. А именно: изменять среду,
в которой проходят бизнес-процессы. Значительно большее внимание уделять малому венчурному бизнесу, поскольку его развитие будет
способствовать улучшению системы в целом.
Этот процесс затронет и крупный бизнес, т. к. он
будет обращаться к сектору малого бизнеса для
развития инноваций.
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В данной статье даётся определение понятию инновация и инновационного процесса. В работе освещается процесс становления инновационной деятельности, а также проблемы продвижения инноваций. С учётом выявленных недостатков, автором даются предложения по улучшению
состояния инновационной активности в стране через государственные меры поддержки научной
деятельности организаций.
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Законодательно определено: деятельность,
нацеленная на внедрение новых идей, научных
знаний, технологий и видов продукции в различные области производства и сферы управления
обществом, результаты которой применяются
для экономического роста и конкурентоспособности называется инновационная деятельность
[1].
В современном мире экономическое развитие любого государства во многом зависит от
инвестиций, вкладываемых в проведение научных исследований и разработок, создание новых
технологий и применение уже существующих.
Лидерство страны в области инноваций во многом определяется уровнем социально-экономического развития, а также качеством жизни людей [2].
Как отмечают исследователи, сам инновационный процесс [3] — это сложное и противоречивое явление, имеющее две стороны. Прежде
всего, он поднимает уровень эффективности
общественного производства и способствует сокращению затрат живого и прошлого труда при
изготовлении продукции — это одна сторона
процесса. Проявление другой стороны в том, что
инновационный процесс увеличивает расходы
прошлого и живого труда, связанные с разработкой и применением более дорогого производственного аппарата, созданием новых рабочих
мест, использованием более квалифицированных специалистов.
Для осуществления инновационного процесса требуется значительное время. В связи
с этим, предприятие как потребитель новой техники, планируя свое перспективное развитие
и оценивая свои будущие возможности, должно

разделять стратегические и тактические цели
своего развития и в соответствии с ними планировать и осуществлять обновление используемого производственного аппарата.
Экономический рост определяется внедрением инновационного составляющего развития экономики [4]. В связи с этим Президент
Республики Казахстан уделил внимание верной
формулировке инновации. По его мнению, это
новейшая технология, которая будет способствовать улучшению качества жизни населения
и сократит цену качества по отношению к старой технологии, ныне существующая. С практической точки зрения по данному определению
он вводит определенный критерий: если эффективность новой технологии или продукции более чем на 20% превышает старую, то здесь на
лицо инновации. Проявляется градация инноваций. Прорывные инновации позволяют дать
прирост эффективности на 100–200%, радикальные — на 1000%. Абсолютные инновации, это тот
вид инноваций, которых еще не существует, —
будет ещё выше.
Выбор инновационного пути развития Казахстаном является главным из основных направлений государственной политики в сфере
развития науки и новых технологий. В создании и осуществлении инновационного процесса
особая роль отводится фирмам малого бизнеса.
Подобные фирмы реализуют начальный этап
перехода от идеи коммерческому результату. По
этой причине актуализируются вопросы применения льгот для малого бизнеса, направленного
на новые наукоемкие технологии, созданные
также из средств государственного бюджета.
Умение технологически и коммерчески ис-
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пользовать на производстве научно-технические знания является главной характеристикой
ее инновационного потенциала. Применение
инновационного потенциала промышленности
в значительной степени зависит от конкурентной стратегии компаний-новаторов.
Инновационная деятельность дает предпосылки появлению новой инфраструктуры
(технологических парков, бизнес-инкубаторов,
инновационных фондов, венчурных фирм), изменение отношений между хозяйствующими
субъектами, развитию менеджмента технологий.
В этой ситуации видоизменяется и суть системы
государственного воздействия на экономику.
Процессы инновационного характера воздействуют помимо производства на все стороны
жизнедеятельности общества. В итоге происходит модернизация структуры потребления материальных и нематериальных благ, возникают
новые сферы экономических отношений общества. Примером может служить то, что одно рабочее место в сфере hi-tech способствует росту
в пределах от 5 до 10 рабочих мест в промышленности [5].
Производства в области высоких технологий выступают главным источником дохода государственного бюджета. На сегодняшний день
вклад НТП в увеличение ВВП развитых стран
оценивается от 75 до 100%. Потенциальные возможности деятельности в области инноваций
должны браться в учет в системе индикативного
и бюджетного планирования.
На данный момент Казахстан располагается на фазе становления конкурентоспособной
промышленно-технологической основы. Осуществлено немало реформ в научно-инновационной сфере, в 2010 году возведено 350 новых
компаний инновационного типа, создано 13 инструментов привлекательной инновационной
среды, открыто 9 офисов коммерциализации,
расширены мировые торгово-экономические
отношения в сфере развития новых технологий
с прогрессивными странами.
Тормозом в ускорении инновационного
роста производства Казахстана является низкий показатель совершенствования основных
средств. На текущий период рычаги воздействия
и продвижение инноваций активизировались во
многих регионах республики и прослеживается
рост инновационной активности по областям [6].
Доля Казахстана в инновационной продукции на международном рынке равна 0, но эта
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часть служит обобщающим показателем эффективности деятельности в сфере инноваций и технологий. В отличие от Казахстана на некоторую
часть стран Европейского союза на международном рынке инновационной продукции приходится 35%, США — 25%, Японии — 11%, Сингапура — 7%, Южной Кореи — 4%, Китая — 2%. Одной
из важных причин сложившегося положения является отсутствие на практике интереса бизнес
среды в совершенствовании и внедрении отечественных научных трудов в промышленность,
незначительные инвестиции производственной
и коммерческой сферы в научно-исследовательскую деятельность и инновации. Несмотря
на то, что рост инноваций — одно из значимых
элементов инновационной экономики, которая
требует помимо внедрения эффективной системы в области высоких технологий, также поддержание инновационного процесса, обеспечение благоприятной среды для осуществления
данной деятельности. В итоге, возможности технологических инноваций способствуют увеличению эффективности экономики и улучшению
благосостояния граждан.
По программе форсированного индустриально-инновационного
развития,
начиная
с 2010 г. осуществлено 397 инвестиционных проектов в сумме 1797 млрд. тенге и предоставлено
более 44 тыс. рабочих мест [7].
На рисунке 1 представлена доля инновационно-активных предприятий от общего количества функционирующих организаций. Статистика приводится за 2015 год.
В соответствии с рисунком 1 видно, что
в 2015 г. лидирующее положение среди инновационно-активных предприятий приходится
на Костанайскую область — 14,5%, второе место
занял город Астана с показателем 13,2%. Низкая
доля инновационно-активных предприятий из
числа действующих предприятий приходится на
Мангистаускую область — 4% и Западно-Казахстанскую — 4,1%.
Благодаря инициативам Президента страны
Назарбаева Н. А. значительно растут вложения
средств в науку, и показатели этого роста превышают показатели ВВП. В планах государства
к 2020-му году вывести затраты на науку на уровень минимум 1,5% от ВВП, т. к. позволит стране приблизиться к уровню развития развитых
стран мира. Существуют и новейшие механизмы
использования этих средств — базовые, грантовые и программно-целевое финансирование.

69

Экономическая теория

г.Алматы

4,7

г.Астана

13,2

Восточно-Казахстанская

11,5

Северо-Казахстанская

10,6

Павлодарская

4,8

Южно-Казахстанская

6,9

Мангистауская

4

Кызылординская

11,7

Костанайская

14,5

Карагандинская

9,2

Жамбылская

10,6

Западно-Казахстанская область

4,1

Атырауская

8

Алматинская

6,9

Актюбинская

7

Акмола

6,8
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Рис. 1. Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий
на 2015 год [8], (в %)

В рамках Концепции инновационного развития до 2020 года главным целевым индикатором определено довести долю инновационно-активных фирм до 50% в 2020 году.
Структура экономики Республики Казахстан
по отраслям с преобладанием отраслей добычи
и первичной обработки препятствует росту инноваций. Отрасли, доминирующие в экономике
Казахстана, имеют отличительные особенности
в том плане, что характеризуются длительным
жизненным циклом используемых технологий,
сопоставимым неизменным ассортиментом
производимой продукции и низким уровнем ее
модернизации. Это и приводит к отнесению их
мало и среднетехнологическим сферам. В сферах высоких технологий можно обнаружить
значительную склонность к инновационным
новшествам, а, чем больше позиционируют
в экономике наукоемкие отрасли, тем развитее
в ней инновационная предприимчивость.
Вместе с этим единая техническая и технологическая отсталость фирм, неимение реальной связи науки с производством, сырьевой
придаток, ориентированный на экспорт, тоже не
дает толчок инновационной активности [9].
По сведениям учреждения World Economic
Forum (Всемирного экономического форума
(ВЭФ), Давос, Швейцария) Республика Казах-

стан за 2016–2017 годы занял 53 место среди
138 стран мира с показателем Глобального индекса конкурентоспособности (ГИК) 4,41 баллов, что повлияло на ухудшение положения на
11 позиций по отношению к рейтингу прошлого года. В 2015 году Казахстан расположился на
42 месте с показателем 4,49 баллов. По проведенному анализу ВЭФ было определено, что из
всех 12 факторов конкурентоспособности по
5 обнаружена положительная динамика позиций государства в сторону роста, по остальным
7 — снижение. Значительно большой прогресс
характеризуется по критерию Инновации (+13),
большое снижение — по критерию Макроэкономическая среда (–44). В Отчете подчеркивается,
что в отличие от предыдущего периода, Республика Казахстан серьезно упала в рейтинге из-за
снижения макроэкономических показателей по
причине низкой международной конъюнктуры
цен на нефть [10].
Главной проблемой продвижения инноваций в Казахстане выступает незаконченность
научных исследований, их отрыв от производственного процесса, т. к. реализуемые прикладные проекты не имеют продолжения в виде коммерциализации и ввода в производственный
процесс [11].
Это все характеризует о невысоком уровне
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расходов на технологические инновации в стране (меньше, чем 1% ВВП). В стабильно развитых
странах на науку приходится более 10% ВВП, но
если учесть расходы на науку негосударственных корпораций и организаций, то этот показатель будет выше [12].
Инновации преимущественно относятся
к интеллектуальному труду научной деятельности, появляются в лабораториях экспериментаторов в ходе длительной, трудоёмкой научно-исследовательской работы. Лидирующие
страны мира таят конфиденциальность превосходства в научных разработках и реализуют на
мировой рынок изжившие себя технологии. Работа большинства инновационных и венчурных
фирм и технологических парков государства не
дает результатов и приводит в покупке устаревших технических разработок и производств [13].
Существуют расхождения в системе, сформировавшиеся в олигархической форме частной
собственности, возникшая и функционирующая
на основе не профессиональной и ускоренной
приватизации важных областей экономики.
Большие по масштабам компании искореняют
конкурентную возможность близ себя, рвутся
сберечь власть на этом рынке, а не к созданию
новых, к изменению и улучшению выпускаемой
продукции, ее обновлению в технологически
новую. За время существования частного бизнеса в независимом Казахстане, включая олигархический, ему не удалось стать двигателем
неоиндустриализации, инноваций и совершенствований.
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Стоит подчеркнуть, что большая доля продукции инноваций приходится на поставку за
рубеж (более 50%). Это говорит о том, что внутренний рынок недополучает инновационную
продукцию и невостребованна внутри страны.
Для определения задач в сфере инноваций
сегодня подготавливается комплекс мероприятий, направленных как на развитие национальной инновационной инфраструктуры, так
и оказание помощи важным направлениям научно-технологической сферы, формирование
особой, инновационно-ориентированной среды
во всех сферах экономики Казахстана.
Глава государства в своих ключевых программах развития: Стратегии «Казахстан‑2050»,
«Нұрлы жол» и «100 ключевых шагов по реализации институциональных реформ» поставил
конкретные задачи по повышению роли предпринимательства в развитии национальной
экономики. При этом стоит конкретная цель
к 2050 году обеспечить участие МСБ до 50%
в ВВП [14]. [15]
Отсюда следует, что будущие возможности
инновационного развития определяются, как
длительное направление структурной политики
в сфере бизнеса и научной деятельности, и содействие в переливе инвестиций в инновационную деятельность.
Улучшение работы по перечисленным выше
мерам позволит создать и дать новый импульс
развитию инноваций в Республике Казахстан,
что в будущем сделает страну участником глобальной конкуренции.
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Здравоохранение является одной из важнейших сфер социально-экономической системы, от которой зависит уровень качества жизни
и здоровья населения. Уровень финансирования
системы здравоохранения России оказывает
прямое влияние на ожидаемую продолжительность жизни (далее — ОЖП). Поэтому обеспечение эффективности финансирования в условиях
бюджетных ограничений приобретает особую
значимость.
За период 2015–2017 гг. объем финансирования системы здравоохранения России вырос на 441 млн. рублей (или на 16%) и составил
в 2017 году 3186,8 млрд. рублей (3,4% к ВВП)
(табл. 1). Уровень ОЖП за аналогичный период

увеличился с 71,39 до 72,29 лет (+0,9 года) [4, 5].
В 2018 году ожидаемое увеличение финансирования за счет бюджетных средств составит
164,4 млн. рублей (или на 5,2%), ОЖП должна
увеличиться на 1,41 года (табл. 1) [4, 5].
Таким образом, можно наблюдать прямую
зависимость между уровнем финансирования
здравоохранения России и ОЖП. Чем больше
средств из бюджета выделяется на здравоохранение, тем выше уровень ОЖП, и наоборот (рисунок 1).
В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов (далее — Программа)

Рис. 1. Влияние уровня бюджетного финансирования на показатели здоровья населения (ожидаемая продолжительность жизни) за период 2015–2018 гг.
Источник: составлено авторами по данным [4, 5]
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Таблица 1. Расходы бюджетов бюджетной системы на здравоохранение России и уровень ОЖП
за период 2015–2018 гг.
Финансирование здравоохранения, млрд.
рублей

2015

2016

2017

2018*

2745,8

2852,7

3186,8

3351,2

% к ВВП

3,6

3,5

3,4

3,5

ОЖП, лет

71,39

71,87

72,29

73,70

*предварительные данные
Источник: составлено авторами по данным [4, 5]

средние подушевые нормативы финансирования по состоянию на начало 2017 года (без учета расходов федерального бюджета) составили
11927,5 рубля в расчете на одного жителя (застрахованного лица) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также средств
обязательного медицинского страхования (далее — ОМС) за счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования.
Финансирование Программы за период
2014–2016 гг. представлено в табл. 2.
В 2016 году объем финансирования Программы увеличился на 209,8 млн. рублей (или
на 9,5%) по сравнению с 2014 годом и составил
2431,4 млрд. рублей. При этом основная доля
финансирования Программы осуществляется за
счет средств ОМС (63,5%) [3].
Вместе с тем, минимальный уровень финансирования здравоохранения установлен Всемирной организацией здравоохранения (далее —
ВОЗ) в размере 5,5–6% ВВП [6]. Таким образом,
наблюдается дефицит бюджетного финансирования системы здравоохранения России на уровне 2–3% ВВП, что оказывает негативное влияние
на достижение целевых показателей, установленных государственной программой «Развитие
здравоохранения». Кроме того, с учетом износа
основных фондов и высокой капиталоемкостью
строительства и (или) реконструкции объектов
здравоохранения требуется привлекать дополнительные инвестиции в отрасль с целью повышения качества предоставляемых медицинских

услуг населению.
Финансовый механизм представляет собой
совокупность видов и форм организации финансовых отношений, методов и инструментов
формирования и использования финансовых
ресурсов [7]. В этой связи, основным инструментов привлечения внебюджетных средств может
служить государственно-частное партнерство
(далее — ГЧП). ГЧП дает возможность привлечь
дополнительное финансирование для реализации тех или иных проектов. Для повышения
заинтересованности участия частного сектора
государству необходимо принимать определенные меры по предоставлению бизнес-структурам различных льгот и гарантий.
По состоянию на начало 2017 года в социальной сфере реализуется более 130 концессионных
соглашений, которые находятся на различных
стадиях реализации, из них около 40 контактов
(или 31% от общего числа) приходится на здравоохранение. Общий объем финансирования
данных соглашений составляет порядка 65 млрд.
рублей [2].
Однако существуют определенные барьеры при использовании ГЧП в здравоохранении.
К ним следует относить недостаточный уровень
развития законодательной базы в области ГЧП,
а также риски, связанные со среднесрочным
и долгосрочным характером реализации проектов:
• риски на этапе проектирования и подготовки проекта к реализации;
• риски при создании объекта здравоохранения;

Таблица 2. Финансирование Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи за период 2014–2016 гг.
2014

2015

2016

Источники
финансирования

млрд. руб.

%

млрд. руб.

%

млрд. руб.

%

Федеральный бюджет

395,2

17,8

429,9

18,0

396,7

16,3

Бюджеты субъектов
Российской Федерации

499,6

22,5

475,7

20,0

490,9

20,2

Средства ОМС

1326,8

59,7

1475,2

62,0

1543,8

63,5

Источник: составлено авторами по данным [3]
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• риски в процессе эксплуатации объекта
здравоохранения;
• риски получения дохода;
• прочие риски (расторжение соглашения,
утрата объекта).
В целях минимизации рисков при отборе
проектов ГЧП в здравоохранении России предлагается использовать следующий алгоритм
(рисунок 2).
На первом этапе проводится анализ деятельности предприятия (частного бизнеса), которое
хочет реализовать тот или иной проект с целью
определения категории инвестора и наиболее подходящих инструментов сотрудничества.
Кроме того, оценивается финансовое состояние
для определения кредито- и платежеспособности.
На втором этапе осуществляется анализ
проекта с позиции экономики региона (инфраструктурный, инновационный, производственный) и предприятия (проекта направлен на расширение действующего или диверсификацию
имеющегося производства, а также технологическую модернизацию).
На третьем этапе оценивается значимость
проекта и эффект от его реализации. Для оценки
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проекта, как правило, используются показатели
коммерческой, социальной и бюджетной эффективности. С помощью данных показателей можно определить стоит или нет принимать проект
к осуществлению. Вместе с тем, следует учитывать отраслевую специфику системы здравоохранения России. С учетом применения контрактных форм, наиболее распространенным
инструментом являются концессионные соглашения, которые реализуются в виде механизма BOT (Build-Operate-Transfer — «строительство — эксплуатация/управление — передача»).
Это позволяет уменьшить нагрузку на бюджет
за счет осуществления строительства и (или) реконструкции объекта здравоохранения частным
партнером (собственником является государство).
На четвертом этапе принимается решение
о поддержке проекта. Для этого определяется
характер сотрудничества, которые предполагает
выбор форм и инструментов поддержки реализации проекта. По способам финансирования
может осуществляться за счет государственных
(бюджетное) и частных средств (внебюджетное),
а также в виде смешанного финансирования.
Таким образом, одним из направлений со-

Рис. 2. Алгоритм отбора проектов в здравоохранении России для принятия решения по
их реализации
Источник: [1]
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вершенствования
финансового
механизма
в здравоохранении России путем применения
ГЧП является предложенный алгоритм отбора
проектов, основанный на комплексном подходе к анализу деятельности частного инвестора
и учитывающий специфику отрасли. Это должно
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оказать положительное влияние на привлечение
дополнительных инвестиций в систему здравоохранения России, а также обеспечить эффективность и рациональность использования бюджетных средств.
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Рассматриваются проблемные вопросы экономического механизма привлечения инвестиций
в ТОСЭР. Анализируется состояние и даются предложения по привлечению бюджетных источников,
а также частных отечественных и иностранных инвестиций.
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инфраструктура.
Введение
Дальний Восток в сложившейся геополитической ситуации — один из наиболее перспективных регионов, способных за счет развития
нтеграционных связей с азиатскими странами
обеспечить технологический и инновационный прорыв. Но для этого необходимо учитывать опыт развитых стран, включая Китай, обеспечивший привлечение частных инвестиций
и новейших технологий за счет опережающего
развития государством инфраструктуры, использования механизма ГЧП и системы льгот
как для инвесторов, так и для привлекаемых
профессиональных кадров и их семей.
Проблема привлечения профессионально
подготовленных кадров в ДФО связана не только с уровнем заработной платы, но и с состоянием социальной инфраструктуры. По данным
Министерства по развитию Дальнего Востока,
в Федеральной адресной инвестиционной программе подушевое финансирование здравоохранения, образования и коммунального строительства в регионе в разы меньше чем в среднем
по России (Российская газета 16.06.2015).
Сложности в ДФО имеются и с такими инфраструктурными объектами, как газофикация
и электроэнергетика. Уровень газификации
Дальнего Востока составляет 13% (в целом по
России — 67%). Проблемы возникают и в электроэнергетике. Износ генерирующих мощностей в электроэнергетике от 60 до 80%, а возраст
некоторых станций более 80 лет. Как следствие,
растет число аварий. Необходима комплексная программа развития электроэнергетики
*

Дальнего Востока по типу Восточной газовой
программы Газпрома. Следует при этом учитывать, что энергосистема Дальнего Востока не
интегрирована в единую энергосистему России,
а в регионе из-за больших расстояний функционируют только обособленные подсистемы.
Такая ситуация сохранится, и в обозримом периоде необходима программа строительства
автономных энергообъектов. И здесь необходимо целевое бюджетное финансирование строительства энергообъектов с привлечением частных инвесторов на основе механизма ГЧП. При
этом возникает проблема привлечения частных
инвесторов. Дело в том, что в других регионах
страны имеется оптовый рынок электроэнергии, что позволяет частным инвесторам возмещать свои затраты и получать определенную
прибыль за счет договоров на поставку мощности. На Дальнем Востоке из-за изолированности
объектов нет оптового рынка, и возврат частных
инвестиций находится в зоне риска, необходимы госгарантии и спецусловия для привлечения
частного капитала.
Финансирование инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития (ТОЭСР)
В статье 5 Федерального закона № 473-ФЗ
о ТОЭСР, пункт 3 подчеркивается, что финансирование строительства и реконструкции объектов инфраструктуры ТОЭСР осуществляется
за счет средств всех видов бюджета (федерального, регионального, муниципального, а также внебюджетных источников). Федеральный

Статья написана при поддержке РФФИ (РГНФ), грант 16–02–00141
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бюджет прямое финансирование осуществляет
за счет взноса в уставную компанию ста процентов акций предприятий, формирующих инфраструктуру. Предоставляются также субсидии
на возмещение процентной ставки по кредитам,
привлеченным инвестором на строительство
инфраструктуры, в размере 100% от ставки рефинансирования. Что касается субъектов федерации, то они вносят денежные средства в уставной капитал дочернего общества управляющей
компании, а также путем передачи в собственность движимого и недвижимого имущества,
находящегося в региональной или муниципальной собственности *.
Реальной основой обеспечения экономического роста и развития России, включая
и территории опережающего социально-экономического развития выступает необходимость наращивания инвестиций. Академик РАН
Аганбегян считает, что рост «ВВП России на 3%
в 2020 г. возможен при условии, что ежегодно
на 10% будут увеличиваться инвестиции в основные фонды…» (Российская газета 24.03.2017).
Если в фактически действующих ценах инвестиции в основной капитал в России растут, то в сопоставимых ценах, начиная с 2013 г. они устойчиво снижаются, а в процентах к 1990 г. в 2016 г.
они составили 66,9% [1].
Снижение объемов инвестиционных средств
привело к срыву введения на полную мощность
объектов, предусмотренных Федеральной адресной инвестиционной программой на 2016 г.
В целом по всем объектам процент выполнения
составил 33,9%, в том числе в обрабатывающем
производстве не введено ни одного объекта при
плане 4, в сельском хозяйстве план выполнен на
33,3%, в строительстве соответственно на 23,1%,
в образовании — на 24,4%, в здравоохранении —
на 36,3% [1]. В целом недофинансирование инфраструктуры глава Российского фонда прямых
инвестиций К. Дмитриев оценивает в 2 трлн. руб.
в год. «Сейчас инвестиции в инфраструктуру 3%
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ВВП, мы оцениваем потребность в 5% ВВП», —
отметил он, добавив, что в Китае эта доля достигает 10% ВВП.
Что касается Дальневосточного федерального округа, то следует отметить, что намечается
существенный разворот в сторону увеличения
инвестиций в ДФО. Так, в 2017 г. в целом по региону прирост инвестиций составил 10,3%, в то
время как по России — 4,2%. Но следует отметить,
что этот прирост существенно дифференцирован по Дальнему Востоку. В Амурской области
из 18 ТОСЭР работают 3 с объемом инвестиций
1,1 трлн. руб. — это 50% всего объема инвестиций
по ТОСЭР **.
Выступая в марте 2018 г. на итоговой коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего
Востока полномочный представитель Президента РФ в ДФО Ю. Трутнев, отметил существенное
продвижение в деле развития Дальневосточного федерального округа. За четыре года инициировано 1200 проектов, «заявлено 3,7 трлн.
руб. инвестиций, из которых 121 млрд. руб. уже
проинвестированы (3,3%) в 100 построенных
на Дальнем Востоке предприятия» [2]. В то же
время следует отметить, что удельный вес реальных, (а незаявленных) частных инвестиций
в 3,3%, говорит о существенных проблемах, тормозящих приток частных инвестиций. Отсюда
следует, что без реального, (а не планового), выделения средств за счет федерального бюджета
для ДФО под строительство инфраструктуры,
без усиления стимулирующего воздействия экономических рычагов и более полного использования механизма ГЧП, а также без жесткого контроля, по типу осуществляемого за реализацией
создания инфраструктуры для Олимпийских игр
в Сочи и при подготовке Чемпионата мира по
футболу, задача по созданию ТОСЭР может затянуться на неопределенное время.
Серьезная работа в ДФО проводится по стимулированию притока инвестиций, помимо
снижения цены на электроэнергию до уровня

К финансированию проектов ТОСЭРов привлекается и Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона (создан в 2011 г. как дочка ВЭБ). Вначале имелись ограничения — инвестиции только в подготовленные
проекты с рыночной доходностью, с середины 2015 г. эти ограничения сняты. Механизм окупаемости инвестиций нацелен на получаемые налоги. Но дело в том, что окупаемость большинства проектов 5–10 лет, поэтому
к их реализации привлекаются госкомпании и включается механизм ГЧП. Зельднер А. Г. Национальная модель
социально-рыночного развития России на базе смешанной экономики и механизма государственно-частного
партнерства. М. Анкил. 2017. С. 58.
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Речь идет об участии в ТОСЭР таких крупных предприятий как строящийся в ТОСЭР «Свободный» газораспределительный завод (инвестиции первого этапа — 1 трлн. руб., крупные вложения связаны с активизацией
«Сибура».
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среднероссийского, и в отраслях региональной
специализации. Так, для увеличения вложений
в рыбный комплекс заработал механизм инвестиционных квот. Для их получения необходимо строить рыбоперерабатывающий завод или
получать построенные в России рыболовецкие
суда.
Для привлечения инвестиций в лесопереработку инвесторы смогут получать лес без участия в аукционах. Кроме того, «экспортная пошлина для тех, кто не занимается переработкой,
увеличивается с 25% до 80% в 2021 г. Для тех, кто
осуществляет глубокую переработку древесины,
она снижается с 80% до 6,5%» [2].
Существенный резерв в увеличении инвестиционных возможностей ДФО заложены в госпрограммах. На заседании Госсовета во Владивостоке на третьем Восточном экономическом
форуме с повесткой, посвященной комплексному развитию Дальнего Востока, Президент
России подчеркнул, что «в ключевых госпрограммах должны быть, так называемые, дальневосточные разделы» [3]. Этот существенный
в социально-экономическом плане аспект для
ДФО четко прописан в Указе об основах государственной региональной политике до 2025 г.
Правительством утвержден перечень из 29 программ, в которых должны быть разделы, связанные с Дальневосточным федеральным округом.
По данным председателя комитета Госдумы по
региональной политике и проблемам Севера
и Дальнего Востока Н. Харитонова, «в настоящее
время на финансовое обеспечение дальневосточных разделов предусмотрено только 3,3% от
общего объема финансирования» [2].
В 2017 г. в рамках 20 госпрограмм, а также
программ развития компаний с госучастием,
было заявлено о 642 млрд. руб., предусмотренных в них до 2030 г. для опережающего развития
Дальнего Востока. Но этой суммы достаточно
только на поддержание нынешнего, достаточно
низкого уровня развития инфраструктуры, минимальная потребность для развития региона
почти 1 трлн. руб. к 2025 г. [4]. При этом надо
учитывать, что выделяемые в программах суммы на дальневосточную инфраструктуру носят
в основном рекомендательный характер, а требуются реальные действия. Пока же наблюдается снижение инвестиционной базы формирования инфраструктуры ТОСЭР. Это заметно и по
принятому Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2018 г. и на плановый период
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2019 и 2020 гг.» (от 05.12.2017 № 362-ФЗ). В статье 21 этого закона на финансовое обеспечение
мероприятий по развитию Дальневосточного
федерального округа, включая оказание финансовой поддержки субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного
федерального округа, в рамках государственной
программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока
и Байкальского региона» бюджетные ассигнования на 2018 г. установлены в объеме 33,7 млрд.
руб., на 2019 г. — 17,7 млрд. руб. и на 2020 г. — 16,9
млрд. руб. Таким образом, бюджетное финансирование за три года сокращается почти в два
раза.
В последние несколько лет отмечается существенный рост цен на нефть, в то же время
в соответствие с ФЗ‑362 с 2018 г. все дополнительные нефтегазовые доходы выше цены отсечения направляются не на развитие, а в резервы.
По оценке Минфина, дополнительные доходы
в текущем году увеличатся с 527,6 млрд. руб. до
2,74 трлн. руб. (Эксперт. № 22. 2018. С. 15). Необходимо вносить коррективы в закон, ограничивающий рост инвестиций, особенно с позиции
ДФО, имеющего реальные условия для технологически инновационного прорыва при соответствующей инвестиционной поддержке.
Устойчивое финансирование создания инфраструктуры ТОСЭР и в целом Дальнего Востока, учитывая его геополитическое и экономическое значения для России требует наращивания
финансирования как за счет федерального, так
и регионального бюджета. Но по факту происходит изъятие средств из региональных бюджетов
в федеральный. Так в 2018 г. «в федеральный
бюджет стали перечисляться 75% от налога на
прибыль с нефтегазовых СРП-проектов «Сахалин‑1» и «Сахалин‑2», а регион сохранил за собой только 25%. Раньше ситуация была противоположной». На эти деньги федеральный центр,
якобы, собирается докапитализировать Фонд
развития Дальнего Востока (ФРДВ). (Коммерсант. 5.06.2018).
Целесообразно распространить на инвесторов, участвующих в создании инфраструктуры в ДФО, а также на тех, кто участвует в системе ТОСЭР и производстве инновационной
продукции, возможность получения субсидий
в размере 5% капитальных затрат инвесторов
по контрактам. (Такие изменения готовятся для
внесения в правила заключения инвестицион-
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ных контрактов). Субсидии могут выдаваться из
фонда развития, о создании которого А. Силуанов объявил в конце мая. Предельный размер
фонда — 3,5 трлн. рублей. В число отраслей, где
их можно применять, входят строительство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, сельское хозяйство [5]
Налоговые стимулы привлечения инвестиций в ТОСЭР
Мировой опыт, в том числе опыт нашего соседа Китая показывает, что успех в привлечении
частных инвестиций в формирование особых
зон помимо активной роли бюджета в создании
инфраструктуры приносят налоговые и таможенные стимулы. Как отмечалось на Восточном
экономическом форму для привлечения инвестиций и резидентов на Дальний Восток вводится система стимулирования, включающая неизменность правовых условий на определенный
период времени. В этой связи следует отметить,
что налоговая система для ТОСЭР в основном
скопирована с Федерального закона № 116 от
22.07.2005 г. «Об особых экономических зонах
в Российской Федерации» с некоторыми исключениями, на которых мы остановимся ниже.
Здесь же отметим, что более чем десятилетний
опыт работы позволил выявить и определенные
недостатки этой системы.
Во-первых, по каждому из основных налогов
имеются обременения, не позволяющие полностью использовать все льготы, предоставляемые
по ним. Это, в конечном счете, приводит к существенному недобору суммы льгот. Как показал анализ налоговой деятельности ОЭЗ, объем
уплаченных резидентами налоговых и таможенных платежей на 1.01.2017 г. составил 38,8
млрд. руб., а сумма налоговых и таможенных
льгот всего 28,0 млрд. руб. [6]. Это 72,2% от уплаченных налогов. По сути, за каждый рубль налоговых льгот зоны отдают в бюджет 1,38 рубля.
Такое соотношение не способствует ни притоку
инвесторов, ни ускорению развития технологических и инновационных разработок. Начисленные к уплате налоги, как в особых зонах, так
и в ТОСЭР, целесообразно было бы оставлять там
же для целевого инвестирования, технологического обновления и инновационного развития.
Во-вторых, в процессе функционирования
ОЭЗ выяснилось, что была нарушена статья 38
ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», дающая гарантию резиден-
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там ОЭЗ от неблагоприятных изменений законодательства РФ о налогах и сборах. Несмотря
на запись в Законе № 116-ФЗ от 2005 г. о неизменности нормативных актов о налогах для
ОЭЗ на период срока их действия (а это 49 лет),
с 1.01.2017 г. при сохранении общей ставки налога на прибыль в 20% ставка отчислений в федеральный бюджет увеличилась с 2 до 3%, в том
числе и для резидентов ОЭЗ. Такая ситуация еще
больше увеличит разрыв между льготами по налогам и реальными выплатами по ним. В целом
это снижает стимулы привлечении резидентов
и соответственно инвестиций в проекты ГЧП.
Для привлечения иностранных инвесторов
в ТОСЭР введены понижающие ставки налога
на прибыль. Они не перечисляют ее в федеральный бюджет в течение пяти лет после получения
прибыли. Зато в региональный бюджет они платят налог на прибыль по ставке не выше 5% на
протяжении пяти лет с момента получения первой прибыли, в течение следующей пятилетки
налог на прибыль в региональный бюджет увеличивается до 10% [7]. Установлен также понижающий коэффициент к ставке по налогу на добычу полезных ископаемых (от 0 до 0,8% шагом
0,2% каждые два года). Такие льготы не создадут
проблем для бюджета, ибо речь идет о создаваемых предприятиях, а не работающих. Имеется
и небольшое дополнение для проектов свыше
100 млрд. руб., в этом случае льготы по налогу на
прибыль продлеваются с 10 до 19 лет.
Что касается налогов на имущество и землю,
то резиденты ТОСЭР освобождены от уплаты налогов на имущество организаций и земельного
налога (ст. 17 Федерального закона № 473-ФЗ
в редакции от 03.07.2016 № 252-ФЗ). Резиденты
ТОРов освобождены от уплаты налога на имущество с момента постановки на учет на 5 лет. Срок
может быть продлен законом субъекта РФ. По
этому закону также имеется обременение. Дело
в том, что льгота предоставляется (ст. 381 НК
РФ), только если имущество создано или приобретено в целях ведения деятельности в границах
зоны и учитывается на балансе резидента.
Систему стимулов для привлечения инвесторов в ТОСЭР дополняют и такие льготы, как бесплатное получение земли, льготные арендные
ставки (0,4% от базовой ставки) и пользование
имеющейся инфраструктурой; устанавливается также ускоренный порядок возврата НДС
экспортера и устанавливается нулевой процент
НДС на импорт продукции для переработки;
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и вводится ускоренное разрешение на строительство, прохождение таможни, «одно окно»
для инвестора, проверки только с согласия Минвостокразвития, экономическая экспертиза за
45 дней и др.
Существенные льготы для ТОСЭР введены по
страховым платежам. Резиденты ТОСЭР отчисляют страховые взносы в размере 7,6% (в ОЭЗ —
14%, в среднем по России — 30%), такой размер
страховых платежей устанавливается на первые
10 лет и только для тех резидентов, которые зарегистрированы в ТОСЭР [8]. Система пониженных страховых взносов касается физических лиц,
занятых на новых рабочих местах, и не касается
резидентов, включенных в реестр до вступления
документа в силу, (что достаточно проблематично). «Для применения пониженных тарифов
устанавливается минимальный объем инвестиций для резидентов ТОСЭР — 500 млн. рублей».
(Российская газета 16.05.2018).
Регионы заинтересованы в развитии ТОСЭР
и пытаются в максимальной степени стимулировать привлечение частных средств за счет
налоговых льгот, получения возможности для
кредитования по низким ставкам, важнейшим
моментом выступает и соглашение по гарантированному спросу и др. Так, в Ярославской
области (только за последний год) с целью создания дополнительных возможностей для развития экономики создано три ТОСЭР. При этом
установлен минимальный объем капитальных
вложений резидента в 10 млн. руб., в том чис-
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ле — 2,5 млн. руб. в первый год. Кроме того, установлено минимальное количество новых рабочих мест, создаваемых резидентом в первый
год в количестве 10 [9]. В регионе также принят
специальный закон о предоставлении земельных участков без торгов для реализации значимых инвестпроектов по ставке 0,063% кадастровой стоимости, что в 25 раз меньше ставки
земельного налога.
В целом следует отметить, что необходимо
усилить стимулирующие функции для ТОСЭР.
Как известно, организации с действующим бизнесом, становившиеся резидентами, сохраняют
обычный режим налогообложения, а вся продукция (товары), создаваемая уже в статусе резидента, будет попадать под льготный режим
налогообложения. Здесь следовало бы внести
поправки в действующее законодательство, введя льготы по налогу на всю прибыль, при условии ее использования на развитие бизнеса резидента ТОСЭР.
Складывающийся механизм стимулирования развития территорий опережающего социально-экономического развития необходимо
дополнить стимулами для резидентов и их семей. Важное значение имеет социальный инфраструктурный блок, включая бытовые условия.
Работающие в ТОСЭР должны быть обеспечены
жильем и системой сферы услуг, что позволит
привлечь и закрепить профессиональные кадры.
Налаженная бытовая сфера должна быть дополнена материальными стимулами.
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Современное социально-экономическое развитие общества обусловлено различными социально-детерминационными факторами, которые представляют собой сложный комплекс многих слагаемых (материальные ресурсы государства, население, климат, географическое положение и т. п.).
В этой связи в настоящее время перед учеными возникает необходимость глубокого, всестороннего
исследования рефлексии полученных результатов современных социально-гуманитарных, естественнонаучных знаний и определения направлений изучения ранее неисследованных сторон развития современного общества на основе когнитивной системы.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, современное общество, технологические
уклады, когнетивная система, экономико-правовые направления, цифровые кочевники.
Современные открытия в области истории,
этнографии, антропологии, психологии, социальных и экономических наук поспособствовали развитию гуманитарной науки в сфере исследования сущности социально-экономической
жизни общества, что привело к созданию новых
комплексных научных экономико-правовых
направлений. Осмысление сущности жизни общества должно начинаться с исследования ее
социально-факторной основы, что обуславливает формирование мировоззренческих (методологических) подходов и набора способов его
познания.
Осознание того, что основным объектом научного познания является человек, существенно
меняет роль поведенческих наук в экономических исследованиях. Принципиально важным
является тот факт, что современные социально-экономические исследования должны осуществляться на основе когнитивного подхода.
В данном направлении осуществляют свои
исследования такие ученые как Глазьев С. Ю.,
Харитонов В. В. [1], Дольник В. Р. [2], Садовничий В. А., Акаев А. А., Коротаев А. В., Малков С. Ю.
[3], Пучков О. А. [4] и другие.

Исследования с использованием когнитивного подхода позволяют раскрыть новые стороны социально-экономической действительности, выявить социальную сущность человека как
субъекта экономической деятельности во всем
ее многообразии, изучить процессы, определяющие современную социально-экономическую
и правовую жизнь, что сегодня является одним
из приоритетных направлений развития современной науки.
Исследование развития современного общества требует детального изучения проблем
антропологизации социально-экономических
процессов на основе понимания онтологии сетевого информационно-коммуникативного общества и формирования механизмов социально-правового регулирования.
Переплетение и взаимозависимость социальных, культурных и техногенных факторов,
а также активная цифровизация правовых и социально-экономических процессов порождают
необходимость применения новых технологий
и подходов (приемов, методов воздействия)
для решении сложных задач и для достижения
поставленных целей при разрешении социаль-
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но-экономических проблем жизни общества.
При определении способов решения такого
рода проблем следует учитывать особенности
социально-экономического развития общества.
К таким особенностям нашей страны можно отнести:
1) большую территорию, которая составляет более семнадцати миллионов км2 с различными климатическими и природными условиями и проживающим населением;
2) социально-культурное разнообразие населения страны, что существенно балансирует
социально-экономическое состояние;
3) большое количество разнообразных
природных ресурсов, оказывающих влияние на
экономическое состояние и развитие России;
4) многоукладность экономики;
5) дифференциация региональных показателей, связанных как с экономическим, так
и с социальным развитием регионов и страны
в целом, что создает условия для формирования
и реализации региональной социально-экономической политики;
6) переход к «открытому типу экономики»,
позволяющий стать равным участником мирового экономического капитала.
Эффективность решения социально-экономических проблем в жизни современного общества зависит как от развития информационных
и цифровых технологий, которые должны способствовать достижению стратегических целей
общества, так и от заинтересованности экономически активных субъектов и групп.
Социально-экономическая активность человека во многом зависит от складывающейся на
данный момент жизни общества системы внешних и внутренних условий, которые вынуждают
субъект социально-экономических отношений
либо занимать пассивную позицию, либо позицию поиска наиболее приемлемых механизмов
социально-экономической активности.
В настоящее время социально-экономическое развитие общества происходит на фоне
трансформациии поведения человека как субъекта социально-экономических отношений.
В рамках этой трансформации осуществляются изменения представлений о месте человека
в окружающей социальной среде, что обусловлено «информационной революцией» и сформировавшейся вследствие нее средой «человека
цифровой эпохи».
Исторически трансформации поведения
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человека типичны, поскольку выступают в качестве реакции индивида на внешние социально-экономические, социально-культурные,
индивидуально-психологические, информационные и иные факторы, сформировавшие определенные проекции социального опыта. Безусловно, человек выступает некой отправной
точкой пересечения различных жизненных экономических, политических, индивидуальных,
семейных, информационных и многих других
интересов жизни, что в конечном итоге и формирует его социально-экономическую активность.
Так, в современных социально-экономических условиях отечественные потребители
обладают возможностью выбирать на рынке ту
или иную продукцию или услугу. В связи с этим
встает вопрос об индивидуально и коллективно побуждающих механизмах данной социально-экономической активности. Исследования
показывают, что 68% респондентов предпочитают приобретать импортные товары (текстиль,
бытовая техника, автомобили и др.), указывая
на их более высокое качество. Данная ситуация
приводит к выдавливанию местных товаропроизводителей с рынка, что негативно отражается
на экономическом состоянии нашей страны.
Однако ситуация, в которой находится
современный человек, специфична, что обусловлено конкретными факторами (биологическими, психологическими, социальными,
информационными и многими другими), детерминирующими различия, что позволяет человеку выживать в быстро изменяющемся мире.
Перечисленные факторы выступают слагаемыми жизнедеятельности человека, его поведения,
формирования восприятия окружающей им среды, что побуждает его приспосабливать окружающий мир и информационное пространство
к своим нуждам.
По мнению В. Р. Дольник, к биологическим
факторам следует относить все естественно-природные условия, обеспечивающие жизнь
человека и наследуемые и не зависящие от сознания и собственного опыта. Именно поэтому
биологические потребности являются сильными
факторами поведения людей и осуществляются
посредством инстинктивных механизмов жизнедеятельности. Неудовлетворение жизненных
потребностей влияет на уровень благополучия
жизни организма или общности, в которой он
живет (внешней угрозы, голода, холода, жажды,
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реализации функции полового размножения
и др.) и поэтому требует их удовлетворения. Реализация данных потребностей осуществляется
путем индивидуальной и коллективной самозащиты от внешних угроз жизни; подсознательного подражания; физиологических потребностей — сна и покоя, питания, двигательной
активности, получения и передачи информации,
т. е. расходования избыточной энергии и т. д.
Данные потребности являются важными
условиями социально-экономической жизни,
поскольку побуждают человека, как участника
социально-экономических отношений, в одних
случаях совершать те или иные сделки, а в других — воздерживаться от них, что приводит
к определенным социально-значимым последствиям. При этом сила воздействия на данные
социально-экономические потребности зависит
от интенсивности проявления различных факторов, имеющих место в конкретной ситуации.
В настоящее время под влиянием современного информационного сетевого пространства
у населения страны формируются новые социально-экономические ценностные ориентиры,
изменяется система социального уклада жизни,
все большую роль в повседневную жизнь человека играют цифровые технологии, которые
позволяют получать доступ к информации о товарах, услугах и многом другом, а также предоставляют возможность получить определенную
степень свободы перемещения и при этом выполнения необходимых задач с использованием
удаленного доступа к различным базам данных
и цифровым формам информации. Человек как
субъект социально-экономических отношений
становится так называемыми «цифровым кочевником».
Таким образом, современный этап развития
характеризуется усилением процессов дифференциации доходов населения, резко обозначившимися проблемами негативных и теневых
явлений социально-экономической жизни, изменением системы стимулов достижения необходимого качества жизни, изменением территориальной привязанности. Преодолеть данные
негативные обстоятельства можно только посредством проведения глубокого всестороннего научного изучения проблем социально-экономического развития современного общества,
и, прежде всего, всестороннего анализа закономерностей, лежащих в основе социально-экономического бытия человека и его эволюции.
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Социальные факторы (условия) влияют на
социально-экономическую активность человека через многие внутренние индивидуально-личностные проявления. При этом данное
воздействие по-разному «ложится» на индивидуальную природную основу человека и влияет
на позитивные или негативные проявления его
социально-экономической жизни. Поведение
человека обусловлено реальными условиями его
жизнедеятельности, но эти условия по-разному преломляются в психике индивида, ложатся
на разную «индивидуальную матрицу». Даже
при наличии психических аномалий индивид,
находящийся в неблагоприятных социальных
условиях, может и не подвергаться негативному воздействию. В самых тяжелых жизненных
условиях социализированная личность остается преданной «законам человеческого бытия».
И, наоборот, воздействие окружающей среды,
в т. ч. с использованием различных современных
(информационно-цифровых) технологий, может
привести к отклонениям в поведении человека.
Именно из-за сложности факторов воздействия на социальную среду жизнедеятельности
человека весьма трудно оценить последствия
их влияния на поведение человека. При этом
в целом воздействие названных факторов может способствовать самоудовлетворению потребностей человека, поскольку неразрывно
связаны со всеми группами потребностей, определяющих социально-экономическое развитие
современного общества, которое отличается
«самовоспроизводством» общественных систем,
прогрессивной направленностью с учетом всех
элементов социальных отношений. Именно
этим обуславливается тот факт, что социально-экономическое развитие по-разному реализуется в конкретных социально-исторических
условиях.
В качестве целей социально-экономического развития общества сегодня применяются такие понятия как: увеличение доходов, качество
образования, питания и медицинского обслуживания, снижение уровня безработицы, улучшение состояния окружающей среды и др. На
основе указанных целей формируется система
характеристик развития и показателей. И центр
этой системы — человек, который, с одной стороны, является тем, на кого оказывают влияние
вышеназванные факторы, а, с другой, — тем, кто
посредством принятия определенных решений
(исследований, стратегий и т. п.) порождает вли-
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яющие на социум факторы и принимает решения (нормативные документы, планы развития
и т. п.).
В условиях необходимости принятия решения субъект осуществляет мыслительный анализ возникшей ситуации на основе всех вышеперечисленных факторов, хотя в реальности
этого может и не осознавать. Человек выстраивает в своем сознании некую шкалу альтернатив,
ранжируя свои критерии оценивания, выстраивая систему мотивов, мнений и приоритетов.
При этом субъект пытается принять наилучшее
решение применительно к данным условиям
с учетом прежнего «опыта», «общественного
мнения», поддержанного социально-информационной сетевой средой и др.
На основе результатов проведенного индивидуального анализа вариантов и на базе
использования прежнего опыта индивид формирует свое решение и воплощает его в жизнь.
В данной ситуации индивид осознает создавшуюся ситуацию исходя из предшествующего
процесса социализации, в результате которого
он приобрел определенные навыки и приемы
деятельности. Однако, следует учитывать, что
в процессе воспитания, обучения и социализации, данный субъект мог и не усвоить идеальную модель поведения или получил искаженную
информационную картину, которая бы обеспечивала адекватное видение сложившейся жизненной ситуации и верный алгоритм поведения
субъекта.
Такие ученые как Садовничий В. А., Акаев А. А., Коротаев А. В., Малков С. Ю. и некоторые
другие указывают на то, что сегодня есть понимание, на чем необходимо концентрироваться
на первом, втором и третьем этапах реализации
стратегии создания новой экономики России.
Однако не менее важно, чтобы когнитивная модель инновационного развития общества была
была положена в основу стратегии развития нашей страны. В настоящее время по некоторым
направлениям будущего технологического прорыва сформирован ряд федеральных программ.
Речь идет об авиации, ракетно-космической технике, судостроении, цифровой экономике. Бюд-
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жет этих программ, направленных на построение экономики РФ на новой, инновационной,
основе, составит более тридцати млрд. долл. на
период до 2025 г.
Однако анализ стратегий ста ведущих российских компаний с точки зрения горизонта
стратегического планирования и базовых технологий их развития показал, что стратегии семидесяти процентов крупнейших предприятий
рассчитаны максимум на семь лет, и переход
на новые технологии в них постулируется лишь
отчасти. Стратегические планы только восемнадцати процентов крупнейших предприятий
рассчитаны на период от восьми до двенадцати лет. К шестому технологическому укладу эти
планы и их инвестиционные программы пока
имеют косвенное отношение. И, наконец, только
двенадцать процентов крупнейших предприятий планируют свою деятельность более, чем на
13 лет. И это в то время, когда задача, которую
ставит руководство России, требует ориентации
на горизонт 2025–2030 гг.
Таким образом, следует отметить, что развитие современного общества зависит от разнообразных и взаимосвязанных факторов, где
человек и окружающая его среда (природная,
производственная, городская, бытовая, экономическая, правовая, техническая, технологическая, цифровая и другие) взаимодействуют
друг с другом. При этом, человек и окружающая
его среда могут гармонично взаимодействовать
и развиваться только в благоприятных (энергетических, информационных, экологических
и иных) условиях. Невозможно однозначно
определить негативность или позитивность воздействия данных факторов на социально-экономическую жизнь общества, однако, именно
данная система факторов оказывают влияние
на поступательное развитие общества, его фундаментальных основ. Именно социально-детерминационный анализ социально-экономической жизни общества позволяет на основе
когнитивной системы определить направления
изучения ранее неисследованные сторон развития современного общества.
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369001, г. Черкесск, ул. Ставропольская, д 36.
Выявлены основные факторы, влияющие на динамику развития малого и среднего бизнеса:
это его способность создавать и осваивать инновации; избавление крупного бизнеса от многочисленных функций, не связанных с основной его деятельностью, ростом значимости предпринимательства как самостоятельной творческой деятельности индивидов, позволяющей реализовать их
социально-экономические потребности и интересы; формирование нового подхода государства
к малому и среднему предпринимательству, заключающегося в признании его одним из важнейших элементов системы национального хозяйства, требующего особой поддержки.
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, инвестиционный климат, воспроизводственный процесс.
Важнейшей проблемой организаций малого бизнеса является слабость инвестиционных процессов. В большинстве субъектов СКФО
имеет место ориентация на расширение сети
предприятий, а обеспечению стабильных финансовых условий властью не уделяется должного внимания. К таким субъектам относится
и Карачаево-Черкесская республика. При этом
в последнее время и рост числа малых организаций небольшой. Лучшие условия на Юге РФ,
обеспечивающие сбалансированное развитие
предприятий, созданы в Республике Дагестан
и Ростовской области [1].
Для субъектов СКФО актуальной является
значительная социально-экономическая дифференциация с другими регионами России, создающая области напряжения и нарушение единого экономического пространства страны. Под
социально-экономической дифференциацией
понимается значительный уровень неравномерности социально-экономического состояния
и потенциала дальнейшего развития регионов.
В табл. 1 представлены обобщающие показатели деятельности малых предприятий в динамике за 2014–2016 гг. по регионам СКФО.
Стабильного роста по всем показателям не наблюдается. Из 27 соотносительных значений
показателей 14, то есть половина, ухудшились.
Следовательно, внешние условия функционирования малых предприятий, экономическая ситуация в стране оказали неблагоприятное влия-

ние на результаты их деятельности [1].
По данным статистики, стабильно высокие
места в Северо-Кавказском федеральном округе
по усредненным показателям количества малых
предприятий, занятых на них работников, обороту с большим отрывом занимает Ставропольский край. А завершает семерку субъектов региона — Республика Ингушетия с минимальными
результатами. Минимальные объемы малого
производства на душу населения имеют те субъекты, где отмечаются низкий платежеспособный спрос населения, стагнация промышленности, отставание в структурных преобразованиях.
Вероятно, свою роль играет неблагоприятный
предпринимательский и инвестиционный климат, социально-политическая напряженность,
поскольку большинство этих регионов являются
аутсайдерами и по другим показателям регионального развития.
Такие характерные для малого предпринимательства свойства, как: гибкость в освоении
новых видов деятельности; технологий; высокая оборачиваемость активов, управляемость;
высокая степень ротации, обеспечивающей самозанятость населения; увеличение ресурсного
потенциала и емкости рынка потребительских
товаров; обеспечение стабильных налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней; творческий поиск; ослабление социальной напряженности — делают малый бизнес важнейшим
фактором экономического роста отраслей эко-
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Таблица 1. Темпы изменения основных объемных показателей деятельности малых предприятий
в СКФО за 2014–2016 гг.
Регионы

Численность
Число малых предзанятых на малых
приятий за 2016 /
предприятиях за
2014,%
2016 / 2014,%

Оборот малых
предприятий за
2016 / 2014,%

Российская Федерация

131,7

93,2

147,3

Северо-Кавказский федеральный округ

100,7

80,7

120,8

Республика Дагестан

111,4

76,2

102,4

Республика Ингушетия

41,7

58,1

99,4

Кабардино- Балкарская Республика

123,3

94,9

126,8

Карачаево-Черкесская Республика

91,9

85,6

84,0

Республика Северная Осетия — Алания

91,4

71,2

109,5

Чеченская Республика

84,2

121,7

157,1

Ставропольский край

110,3

77,5

127,3

номики государства.
Имеющийся опыт свидетельствует о том, что
на развитие малого бизнеса оказывают влияние территориально-географические, государственные, институциональные, экономические,
социальные и другие условия. Они определяют
особенности состава, структуры, функций и характер поведения малых предприятий. Вместе
с тем можно утверждать, что малые предприятия
обладают рядом следующих особенностей: сравнительно низкой локальной конкурентоспособностью даже на внутрирегиональном рынке;
ограниченностью инновационного потенциала;
низкой инвестиционной привлекательностью.
Из данных табл. 2 следует, что в каждом из
регионов Северо — Кавказского федерального округа, а также в среднем по СКФО и в целом по России динамика хотя бы одного из
трех основных результирующих показателей за
2014–2016 гг. является негативной. В Республике Ингушетия, а также в Карачаево — Черкес-

ской Республике все три показателя снизились
в 2016 г. по отношению к 2014 г. Рост объема
оборота малых предприятий за последние три
года наблюдается в пяти из семи регионов Северо — Кавказского федерального округа. Однако,
частично, это связано с инфляционным фактором. Тем не менее, рост оборота при снижении
численности работников свидетельствует о повышении эффективности деятельности малых
предприятий.
Ситуация в области инвестиций свидетельствует о низкой инвестиционной привлекательности регионов СКФО, особенно для иностранных инвесторов. В этой связи, значительная
часть потенциала, имеющегося в регионах СКФО,
все еще не вовлекается в воспроизводственный
процесс, что замедляет темпы структурных преобразований, снижает конкурентоспособность
предпринимательства, не позволяет решать
острые социальные проблемы населения.
Выявление закономерностей и тенденций

Таблица 2. Обобщение результатов изменения основных показателей деятельности малых
предприятий РФ за 2014–2016 гг.
Регионы

Число малых предприятий за 2016 /
2014,%

Численность заняОборот малых предтых на малых предприятий за 2016 /
приятиях за 2016 /
2014,%
2014,%

↑ (+31,7)

↓ (–6,8)

↑ (+47,3)

Северо-Кавказский федеральный округ

↑ (+0,7)

↓ (–19,3)

↑ (+20,8)

Республика Дагестан

↑ (+11,4)

↓ (–23,8)

↑ (+2,4)

Республика Ингушетия

↓ (–58,3)

↓ (–41,9)

↓ (–0,6)

Кабардино- Балкарская Республика

↑ (+23,3)

↓ (–5,1)

↑ (+26,8)

Карачаево-Черкесская Республика

↓ (–8,1)

↓ (–14,4)

↓ (–16,0)

Республика Северная Осетия — Алания

↓ (–8,6)

↓ (–28,8)

↑ (+9,5)

Чеченская Республика

↓ (–15,8)

↑ (+21,7)

↑ (+57,1)

Ставропольский край

↑ (+10,3)

↓ (–22,5)

↑ (+27,3)

Российская Федерация
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экономического развития малых предприятий
позволяет перейти от использования текущих
разрозненных показателей к системе оценок,
дающей системную характеристику взаимосвязей индикаторов и факторов. Это способствует
определению субъектом своей роли в экономическом пространстве России и объективному
принятию оптимальных управленческих решений на перспективу.
Таким образом, экономика и малый бизнес
в СКФО характеризуется сложными и неоднозначными процессами развития, требующими
досконального анализа всех аспектов сложившихся закономерностей с учетом поступательного изменения конкуренции на региональных
рынках.
В разрезе видов деятельности наибольшее
количество предприятий в Северо-Кавказском
регионе задействовано в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных
средств, бытовых изделий и предметов личного
пользования. Исторически сложившаяся структура предприятий обусловила соответствующую
структуру оборота малых компаний, причем,
максимальные удельные веса в обороте приходились на оптовую и розничную торговлю, ремонт автомобилей, а также строительство.
Малые формы хозяйствования в агропромышленном комплексе, особенно в республиках Северного Кавказа, вносят весьма весомый
вклад в продовольственное обеспечение. В ряде
регионов они производят до 80% объема всей
сельхозпродукции. Малые предприятия имеют
важное значение для снижения безработицы
и обеспечения социальной устойчивости в сельских территориях.
В связи с этим, поддержка сельскохозяйственного сектора экономики региона, в том
числе, развитие потребительской кооперации,
перерабатывающих производств является одной из первоочередных задач модернизации
экономики региона.
Стала устойчивой тенденция повышения
объемов товаров и услуг, производимых субъектами малого предпринимательства. Постепенно
наращивается производственный потенциал
малого бизнеса республики [6].
Таким образом, несмотря на неуклонное
увеличение количества малых предприятий, роста занятости, оборота, регион пока не достиг
поставленных целей и по-прежнему, имеет низкий уровень обеспеченности населения малыми
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предприятиями и занимает низкий удельный
вес по многим показателям развития малого
бизнеса в Российской Федерации.
Чтобы переломить существующие негативные тенденции в секторе малого и среднего
предпринимательства, необходимо двигаться
сразу в нескольких направлениях.
Во-первых, необходимо стимулировать повышение предпринимательской активности населения, которая в последние годы находится на
рекордно низком уровне.
Во-вторых, облегчить условия для начинающих предпринимателей. Шаги в этом направлении уже предпринимаются: в Антикризисной
программе Правительства присутствуют меры,
призванные улучшить текущее положение по
данному направлению.
В-третьих, необходимо повысить доступность финансовых ресурсов для субъектов
МСП — снизить размер ключевой ставки Банка
России до приемлемого уровня, нарастить меры
финансовой и нефинансовой поддержки, в первую очередь для компаний, внедряющих инновации и ведущих модернизацию производства.
Кроме того, нерешенным остается вопрос о проблеме предоставления безопасности в регионе,
представляющийся значимым обстоятельством
с целью притока зарубежных капиталовложений
и формирования туристического бизнеса. Решение указанных проблем требует глубоких институциональных переустройств, не только в региональном, но и федеральном уровнях.
Малым предприятиям требуется как минимум втрое больше кредитов, что говорит о том,
что банковская система в России пока недостаточно ориентирована на освоение этого сектора кредитных услуг, поскольку считается, что
малые предприятия проигрывают крупным
по рентабельности, финансовой устойчивости,
платежеспособности, они имеют большую кредиторскую и дебиторскую задолженность, которая растет из года в год [3]. Это мнение не вполне
согласуется с данными официальной статистики.
Не состоятельны и предположения о том, что
малые организации имеют более низкие показатели финансовой устойчивости и платежеспособности, поскольку по большинству финансовых коэффициентов на конец 2016 г. малые
организации близки к средним и крупным.
Показатели за 2014–2016 гг. характеризуются нестабильной динамикой изменений. За
период исследования наблюдается резкий рост
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после продолжительного спада количества
предприятий МСБ во всех регионах, кроме тех
округов, в составе которых большинство регионов являются дотационными (Северо-Кавказский ФО). Снижение за 2015 год в целом по стране является менее значительным по сравнению
с 2014 годом. Это говорит о прохождении состояния «шока» в бизнес-сфере, а также приспособление его к новым экономическим условиям
(табл. 3) [5, 6].
Следующим показателем, которым определяется состояние любой отрасли, является среднесписочная численность работников в организациях. Данные за период 2013–2016 гг. в сфере
малого предпринимательства представлены
в табл. 4 [5, 6].
Динамика показывает, что количество работников в сфере МСБ уменьшается как по
стране в целом, так и по федеральным округам
в частности. Данный процесс происходит изза растущей доли микропредпринимательства
и уменьшения среднего и «крупного» малого

предпринимательства [2].
Необходимо выразить следующую тенденцию — соотношения сфер производства/услуг на
данный момент соотносится в приблизительной
пропорции 40%/60%.
Это является косвенным признаком повышенного интереса к риск-менеджменту в данных организациях из-за трёх признаков:
1. Сфера услуг является более зависимой от
внешних факторов в российской практике.
2. Небольшие денежные обороты на предприятиях МСБ не позволяют принимать высокорискованные решения.
3. Необходимо также учитывать важный
фактор формирования финансовой стратегии
любой организации — большая часть средств на
развитие формируется за счет заемного капитала.
Можно отметить, что практически во всех
отраслях, кроме финансовой деятельности,
а также в 2016 году — по видам экономической
деятельности «Производство и распределение

Таблица 3. Количество зарегистрированных МП в расчете на 100 тыс. чел. населения в разрезе
по федеральным округам за 2013–2016 гг.
Федеральные округа

Количество предприятий, ед.
На 01.01.2014

На 01.01.2015

На 01.01.2016

На 01.01.2017

РФ

192,20

166,60

165,3

196,4

Центральный ФО

208,40

208,10

203,3

261,4

Северо-Западный

247,60

246,80

244,5

265,0

Южный ФО

172,40

139,40

130,5

125,8

Северо-Кавказский

64,20

53,60

54,9

54,7

Приволжский ФО

143,00

160,00

157,6

183,6

Уральский ФО

239,80

176,60

162,7

194,0

Сибирский ФО

205,80

145,10

144,8

160,9

Дальневосточный

132,20

165,80

167,2

182,8

Таблица 4. Среднесписочная численность работников на предприятиях МСП в разрезе
по федеральным округам за 2013–2016 гг., тыс. чел.
Федеральные округа

Среднесписочная численность работников МСБ
На 01.01.2014

На 01.01.2015

На 01.01.2016

На 01.01.2017

РФ

10778,92

10789,7

10509,2

9391,8

Центральный

3378,83

3304,0

3261,0

2927,4

Северо-Западный

1261,83

1268,6

1253,4

1096,3

Южный

823,45

821,8

781,5

821,6

Северо-Кавказский

295,39

313,7

312,8

197,1

Приволжский

2291,97

2312,6

2222,4

1992,1

Уральский

921,92

891,5

862,1

834,8

Сибирский

1349,41

1362,9

1313,8

1139,8

Дальневосточный

455,14

469,7

458,0

382,7
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электроэнергии, газа и воды»; «Государственное
управление и обеспечение военной безопасности; «Обязательное социальное обеспечение»
и «Образование» кредиторская задолженность
превышает дебиторскую, что характерно в целом для всей экономики.
Однако, это превышение в среднем по малым предприятиям составляет 20–25%, что несколько ниже, чем в экономике РФ в целом — 25–
35%, но укладывается в общие закономерности
развития финансовых отношений хозяйствующих субъектов, стремящихся использовать для
расширения возможностей финансирования
операций «бесплатную» финансовую помощь —
кредиторскую задолженность перед поставщиками, потребителями, работниками и др. Можно
констатировать, что у малых предприятий таких
возможностей на 35–40% меньше, чем у крупных и средних, что еще более усиливает их зависимость от кредитов банка [7].
Интегрируя результаты анализа финансовой
деятельности малых предприятий, следует сделать вывод о том, что положение каждого из малых предприятий неустойчиво практически во
всех отраслях экономики, что вызвано ростом
конкуренции. Однако, вся совокупность малого
бизнеса имеет достаточно высокую адаптивность, финансовую устойчивость и используется
как фактор роста результативности деятельности крупных предприятий.
При этом, несмотря на все различия в используемых хозяйственных формах, в проявля-
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емых тенденциях своего развития, разные малые предприятия благодаря некоторым общим
особенностям производства и решаемым экономическим задачам сталкиваются с одними
и теми же проблемами, которые можно было бы
назвать проблемами становления малой экономики у нас в стране. Не развита адекватно значению малого бизнеса для становления рынка
экономическая, финансовая, производственная и социальная инфраструктура. Наблюдения
показывают, что современные кредитно-финансовые проблемы малых предприятий могут
быть общими или специфическими. Проблемы
общего характера включают доступ к кредиту
и ресурсам, юридические аспекты кредитно-финансовой поддержки бизнеса, слабую помощь
властных структур различных уровней, а также
отсутствие соответствующей инфраструктуры
для малых предприятий.
Таким образом, основными факторами,
сдерживающими развитие малого предпринимательства, являются:
• недостаточность финансовых, кредитных
и инвестиционных средств, способных положительно повлиять на динамику развития предпринимательства;
• недостаточное внимание банков и других
кредитных структур к потребностям малого бизнеса, особенно «стартующего», что сдерживает
темпы развития малого предпринимательства
в конкретном регионе.
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Предметом исследования является изучение системы налогообложения малого бизнеса в Российской Федерации. Налогообложение играет важнейшую роль в стимулировании деятельности
малого предпринимательства. Объектам малого бизнеса предоставлен особый порядок налогообложения, предполагающий снижение налогового бремени. Освобождение от уплаты отдельных
налогов субъектов малого предпринимательства называются специальными налоговыми режимами. В настоящее время существуют следующие специальные налоговые режимы: единый налог
на вмененный доход; упрощённая система налогообложения; единый сельскохозяйственный налог; патентная система налогообложения; система налогообложения при выполнении соглашений
о разделе продукции. Развитие и поддержка малого предпринимательства в России является одним
из важнейших направлений решения экономических и социальных проблем. Авторы рассматривают проблемы и основные изменения, внесенные в российское налоговое законодательство в области налогообложения малого бизнеса. Поддержка объектов хозяйствующих субъектов однозначно
является действенным способом по улучшению экономического состояния.
Ключевые слова: бюджет, налоги, налоговая система, малые предприятия, инструменты регулирования, специальный налоговый режим, упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, система налогообложения при выполнении соглашений
о разделе продукции.
Одним из инструментов регулирования
и стимулирования какого-либо сектора экономики являются налоговые льготы. Налоговые
льготы являются важнейшим инструментом выравнивания налогового бремени, посредством
чего достигается равенство, являющееся важным принципом налогового права. При этом
принцип равенства не означает одинаковый
размер суммы налога для всех субъектов, а определяет экономическое равенство плательщиков
и выражается в том, что за основу берется реальная способность к уплате того или иного налога
на основе сравнения экономических потенциалов. Равенство в данном случае означает равномерность налогообложения, что достигается
благодаря предоставлению отдельным категориям плательщиков налогов определенных преимуществ.
Тем самым установление специальных налоговых режимов является вынужденной мерой
укрепления и дальнейшего развития экономики
Российской Федерации и является реализацией
регулирующей функции налога.

В Налоговом кодексе РФ (часть первая, ст. 18)
с 1 января 1999 года было введено понятие
«специальный налоговый режим».
Понятие «специальные налоговые режимы»
занимает важное место в налогообложении малого бизнеса. Налоговый кодекс Российской Федерации рассматривает возможность введения
четырех специальных налоговых режима. Для
организаций или индивидуальных предпринимателей существует общий режим налогообложения, но, если они имеют право на изменение
своего режима налогообложения, то, в зависимости от особенностей деятельности, они могут
применять какой-либо специальный налоговый
режим.
На сегодняшний день НК РФ содержит 4
специальных налоговых режима, а именно:
• упрощенная система налогообложения
(УСН);
• единый налог на вмененный доход (ЕНВД);
• единый сельскохозяйственный налог
(ЕСХН);
• система налогообложения при выполне-
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нии соглашений о разделе продукции
Переход на УСН, равно как и возврат на
ОСНО, осуществляется организациями и индивидуальными предпринимателями добровольно
в порядке, регламентируемом главой 26.2 НК РФ.
Уплата налогов по упрощённой системе означает, что уплачивается единый налог, который предусматривает освобождение от обязанности по уплате нескольких налогов, взимаемых
при общем режиме налогообложения.
Согласно главе 26.2 НК РФ при упрощённой
системе налогообложения, единый налог заменяет следующие прямые и косвенные налоги [1]:
• для организаций: налог на прибыль организаций, НДС, налог на имущество организаций;
• для индивидуальных предпринимателей:
налог на доходы физических лиц, НДС, налог на
имущество (в отношении имущества, используемого для предпринимательства).
Определен критерий дохода, по которому
плательщик налогов, может перейти на упрощённую систему налогообложения: если по
итогам девяти месяцев того года, в котором организация подает уведомление о переходе на
упрощенную систему налогообложения, доходы
не превысили 59 805 млн. руб., в 2016 году с учётом индексации.
Доходы определяются в соответствии со статьей 248 НК РФ[1]:
• доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав;
• внереализационные доходы
В целом критерии перехода на упрощённую
систему налогообложения, соответствуют критериям отнесения к малым предприятиям (микропредприятиям) в соответствии с законодательством РФ.
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Размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода определяется на календарный год законами субъектов РФ для каждого
из видов деятельности. Размер потенциально
возможного годового дохода ежегодно подлежит
индексации на коэффициент-дефлятор. В табл. 1
представлены предельные объемы размеров дохода налогоплательщика, ограничивающие право перехода на УСН, с учетом индексации (период 2006–2016 гг.)
Законами субъектов РФ могут быть установлены дифференцированные налоговые ставки
в пределах от 5% до 15% в зависимости от категории налогоплательщиков. Предприятия малого бизнеса могут уменьшить сумму налога на
сумму страховых взносов, выплаченных в бюджет.
В 2016 году действуют ставки по страховым
взносам, предусмотренные в пункте 2 статьи 12
Закона № 212-ФЗ:
• по взносам в ПФР — 22%;
• в ФСС‑2,9%;
• в ФФОМС- 5,1%.
Объектом налогообложения по упрощённой
системе налогообложения признаются согласно
статье 34614 НК РФ (табл. 2):
1) доходы;
2) доходы, уменьшенные на величину расходов.
В соответствии со статьей 34619 НК РФ налоговым периодом по единому налогу признается календарный год, а отчетными периодами
признаются первый квартал, полугодие и девять
месяцев календарного года.
С 2009 года субъекты Российской Федерации
могут устанавливать дифференцированные налоговые ставки для компаний, применяющих
упрощенную систему налогообложения с объек-

Таблица 1. Предельные объемы размеров дохода налогоплательщика, ограничивающие
право перехода на УСН, с учетом индексации

Размер

Величина предельного размера доходов, ограничивающая право перехода организации на УСН, с учетом
индексации (тыс. руб.)

Величина предельного размера
доходов налогоплательщика,
ограничивающая право на
применение УСН, с учетом
индексации (тыс. руб.)

на 2016 год

1,329

59805

79740

на 2015 год

1,147

51615

68820

на 2014 год

1,067

48 015

64 020

на 2009 год

1,538

23 070

30 760

на 2008 год

1,34

20 100

26 800

на 2007 год

1,241

18 615

24 820

на 2006 год

1,132

16 980

22 640

Период, на который
установлен коэффициент-дефлятор
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Таблица 2. Характеристики налогообложения при УСНО в зависимости от объекта налогообложения
Элементы и другие характеристики налогообложения
при УСНО

Объект налогообложения
Доходы, уменьшенные на
величину расходов

Доходы
Не применяют участниками договора простого товарищества (договора о совместной
деятельности) или договора доверительного
управления имуществом

Ограничения по выбору
объекта

Не предусмотрено

Налоговая база (НБ)

Денежное выражение доходов, уменьшенных на величи- Денежное выражение доходов
ну расходов

Налоговая ставка (НС)

5%-15% (устанавливается
законом субъекта РФ)

6%

Порядок признания доходов
и расходов

Кассовый метод

Кассовый метод

Уплата минимального налога

Уплачивается 1% от доходов,
если за налоговый период
сумма исчисленного налога
меньше минимального

Не предусмотрено

Уменьшение сумм налога
(авансовых платежей)

Не предусмотрено

На сумму страховых взносов на ОПС, обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, ОМС, обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм), а также на сумму выплаченных
работникам пособий по временной нетрудоспособности. При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) не может быть
уменьшена более чем на 50 процентов.

Порядок расчета налога

Н = НБ * НС.
При расчете учитывается
сумма авансовых платежей
исчисленных за отчетные
периоды

том «доходы минус расходы» (ст. 346.20 НК РФ).
Согласно НК РФ, ставки могут колебаться в пределах от 5 до 15 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков.
В рамках специальных налоговых режимов
действует и единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности. ЕНВД
является обязательным налоговым режимом:
организация или ИП обязаны на него перейти,
если органом местного самоуправления принят
соответствующий нормативный правовой акт,
обязывающий применять ЕНВД для определенных видов деятельности. Плательщиками этого
налога являются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в определенных
сферах, к которым, например, относятся: бытовые услуги, ветеринарные услуги, общественное
питание, розничная торговля, перевозка пассажиров и другие [4].

Единый налог на вменённый доход освобождает от обязанностей по уплате следующих налогов:
для организаций: налога на прибыль организации, НДС, налог на имущество организаций;
для индивидуальных предпринимателей:
налога на доходы физических лиц, НДС, налога
на имущество (в отношении имущества, используемого для предпринимательства.
Налоговая база — величина вменённого дохода, рассчитываемая как произведение базовой доходности по определённому виду деятельности и величины физического показателя,
характеризующего данный вид деятельности.
Базовая доходность ежегодно претерпевает
корректировку путем умножения на коэффициенты K1 и K2, показывающие степень влияния
того или иного условия на результат предпринимательской деятельности, облагаемой единым
налогом.
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K1 — это коэффициент — дефлятор, учитывающий изменения потребительских цен на товары (работы, услуги) в РФ в предшествующем
периоде. Он определяется и официально публикуется в порядке, установленном Правительством РФ.
K2 — это корректирующий коэффициент,
учитывающий особенности введения предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, режим
работы, величину доходов и другие особенности
предпринимательской деятельности.
Значение
корректирующего
коэффициента K2 закрепляется нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных районов, городских округов,
законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на период не менее
чем календарный год.
Зачастую данный коэффициент рассматривается как произведение других показателей,
определяющих ассортимент реализованных товаров, сезонность работы, место расположения
торговой точки в пределах населенного пункта
и прочее.
При расчете ЕНВД в 2016 году необходимо
применять значение коэффициента K1, равное
1,798. Значение коэффициента К2 не меньше
0,05 и не больше 1. Размер вмененного дохода
за квартал, в течение которого осуществлена государственная регистрация налогоплательщика,
рассчитывается исходя из полных месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем государственной регистрации.
Ставка налога установлена в размере 15% величины вмененного дохода. Сумма вмененного
дохода за квартал рассчитывается по формуле:
ВД = БД х K1 х K2 х ВФПЗ, где
БД — базовая доходность;
K1, K2 — значение корректирующих коэффициентов базовой доходности;
ВФП — величина физического показателя;
3 — число месяцев налогового периода (налоговый период квартал),
Сумма ЕНВД определяется по следующей
формуле:
ЕН = ВД х 15:100, где
ВД — сумма вмененного дохода;
15% — ставка налога в процентах
Плательщики ЕНВД имеют право уменьшить
сумму налога (но не более чем на 50%) на сумму
уплаченных за этот же период времени страхо-
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вых взносов ФСС, ПФ, ФФОМС, а также суммы
выплат по больничным листам (за счет работодателя) (п. 2 ст. 346.32 НК РФ).
Налоговый период — квартал. Налог уплачивается не позднее 25 числа месяца следующего
за налоговым периодом.
Предприятия и ИП, производящие сельскохозяйственную продукцию, согласно главе 261
НК РФ, могут перейти на ЕСХН [1].
Организации, перешедшие на уплату ЕСХН,
освобождаются от обязанности по уплате:
• налога на прибыль организаций;
• налога на имущество организаций;
• налога на добавленную стоимость (за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе
товаров на территорию РФ и иные территории,
находящиеся под ее юрисдикцией).
Индивидуальные предприниматели, перешедшие на уплату ЕСХН, освобождаются от обязанности по уплате:
• налога на доходы физических лиц;
• налога на имущество физических лиц;
• налога на добавленную стоимость.
По мнению В. Г. Панскова, для снижения налогового бремени на субъекты малого бизнеса
сделано достаточно, однако, налоговая система
требует дальнейшего совершенствования. Он
считает, что налоговая нагрузка на субъекты
малого предпринимательства является избыточной, что не позволяет эффективно стимулировать развитие малого бизнеса в РФ, в связи с чем, известный российский исследователь
предлагает следующие меры, направленные на
совершенствование налогообложения субъектов
малого бизнеса:
• введение налоговых каникул на первые
два-три (адаптационных) года работы для новых предприятий, или предоставление налогового кредита;
• разработка для предпринимателей и юридических лиц, относящихся к категории малого
бизнеса, упрощенных форм налоговых деклараций;
• освобождение
от
налогообложения
средств, направляемых субъектами малого
и среднего предпринимательства на развитие
собственного производства;
• введение прогрессивной шкалы налогообложения прибыли предприятий, что позволит
частично уравнять эффективность работы крупных и малых предприятий, будет способствовать
росту социальной справедливости, повысит на-
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полняемость бюджета [4].
В случае, если организация или индивидуальный предприниматель не занимается только
видами деятельности, облагаемыми ЕНВД, и не
вправе применять УСН и ЕСХН, они обязаны
применять общую систему налогообложения.
Бухгалтерский учет при ОСН ведется с использованием Плана счетов.
Под общим режимом налогообложения понимаются федеральные, региональные, местные
налоги и сборы, предусмотренные для налогоплательщиков Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Основные налоги, уплачиваемые организациями при ОСНО:
Налог на прибыль организаций (20%).
Объектом налогообложения является прибыль, которой признаются полученные доходы,
уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии
с гл. 25 НК РФ; Главным условием является экономическая обоснованность и документальная
подтверждённость расходов.
НДС (ставки 18%, 10%, 0%).
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
в российском законодательстве определяется
как разница между суммой налога, исчисленной по установленной ставке с налоговой базы,
определяемой в соответствии с положениями
законодательства, и суммой налоговых вычетов
(то есть суммы налога уплаченного при приобретении товаров, работ, услуг, используемых
в деятельности компании, облагаемой НДС).
Налог на имущество организаций (ставка
устанавливается местным законодательством,
но не более 2,2%). Базой обложения налогом
является среднегодовая остаточная стоимость
основных средств, находящихся на балансе организации.
В случае применения общего режима налогообложения предпринимателем уплачивается
налог на доходы физических лиц с доходов от
предпринимательской деятельности и с доходов, из которых не был удержан НДФЛ налоговым агентом (примером может послужить доход
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от продажи недвижимости или автомобиля). Налоговой базой является доход, уменьшенный на
профессиональные, стандартные, социальные
и имущественные налоговые вычеты. При этом
можно отметить следующие характерные особенности для общего режима налогообложения.
Отсутствие ограничений относительно размера
выручки, количества работников, размеров торговых площадей и имущества, находящегося на
балансе.
В случае если организация получает убыток
при применении общего режима налогообложения, то предусмотрена возможность переноса
убытка на будущие периоды (уменьшить сумму
налога на сумму убытка)
В условиях применения общего режима налогообложения организация и/или ИП являются
плательщиком НДС.
Но при этом следует отметить, что при общем режиме налогообложения крайне обременительным является необходимость ведения
четкого и сложного бухгалтерского учета, а также одновременно необходимость ведения сложного налогового учета для целей исчисления налога на прибыль организаций, НДС и пр.
В Стратегии развития России до 2020 года
проведен анализ и сделаны выводы о необходимости перехода от УСН к налогу на реальные денежные потоки в части специальных налоговых
режимов. Основная цель такого перехода:
• развитие конкуренции;
• упрощение учета доходов и расходов в целях налогообложения;
• сокращение возможностей для налоговой
оптимизации и уклонения от уплаты налогов.
На взгляд разработчиков Стратегии, ЕВНД
целесообразно применять только для микропредприятий с 1–5 наемными работниками.
Применение налога на реальные денежные потоки будет сопровождаться адекватными правилами идентификации налогоплательщиков.
Реализация всех этих мер в части специальных
налоговых режимов должна позволить субъектам малого бизнеса добровольно включиться
в НДС-оборот [2].
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Введение
Важным направлением в области исследования концепции устойчивого развития (УР)
является определение практически измеримых
показателей, дающих объективное представление о текущем и прогнозируемом уровне гармонического развития исследуемого объекта,
что было подчеркнуто на конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 г. [5]. В настоящее время
научная теория и бизнес-практика в области
УР предлагают использовать показатель «индикатор/индекс устойчивого развития» (англ.
indicator/index of sustainable development — ISD)
[14]. Вопросами разработки и построения систем
для оценки показателя ISD, которые широко освещаются на большом количестве научных и общественных мероприятий, активно занимаются
международные неправительственные, отраслевые и научные организации, а также отдельные
исследователи [6].
В научной практике существует два основных подхода к определению данного показателя
относительно его агрегированности и учета трех

составляющих УР: создание систем индикаторов, отображающих отдельные составляющие
УР (экологическая подсистема, экономическая
подсистема, социальная подсистема) и создание интегрального индикатора. По виду учета
составляющих УР в итоговом индикаторе можно выделить следующие типы показателей УР:
экологические (Эко); экономические (Э); социальные (С); социально-экологические (СЭко);
социально-экономические (СЭ); эколого-экономические (ЭкоЭ); эколого-социо-экономические (ЭкоСЭ) [5]. Полное описание методологии
разработки и расчета интегрального индикатора для различных технических и социально-экономических систем приведено в большом количестве научных работ. Вышеперечисленные
подходы сочетаются в системах и методиках
определения индикаторов УР, представленных
в [5, 6, 14].
Современные подходы к оценке показателя
ISD имеют ряд недостатков, которые перечислены в [6]:
• «невозможность комплексного анализа УР
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при использовании систем индикаторов, отображающих отдельные составляющие УР, так как
даже схожие (например, экологические) индикаторы, не приведенные к общему знаменателю,
не позволяют получить полную и однозначную
картину происходящих процессов»;
• «отсутствие одновременного комплексного учета всех трех составляющих УР (экологической, социальной и экономической) в некоторых
системах индикаторов, то есть ориентация не на
ЭкоСЭ группу показателей»;
• «ориентированность
рассматриваемых
систем, прежде всего, на оценку показателя УР
для макроэкономического уровня, то есть некоторые системы индикаторов могут в полной
мере подходить для объектов макроэкономического уровня, но быть непригодными для анализа на микроуровне»;
• «оценка только лишь степени достижения
плановых показателей УР и отсутствие эффективных механизмов анализа и прогнозирования
устойчивости функционирования объекта»;
• «отсутствие сравнения показателей УР
с показателями конкурентов, нормативными
показателями и показателями лучших аналогов»;
• «невозможность или затруднение при
определении и анализе вклада объектов микроуровня в текущую макроэкономическую ситуацию, что является актуальной задачей, например, при исследовании функционирования
градообразующих предприятий или отрасли
промышленности и выявлении причинно-следственных связей в рамках системного подхода
к анализу социально-экономических систем»;
• «не все из рассмотренных методик (например, методика определения коэффициента
результативности программы УР) в полной мере
дают представление об объективном определении показателя ISD, так как не отображают
институциональные и инфраструктурные особенности организации, которые напрямую не
влияют на результаты его экономической, социальной и экологической деятельности, но не менее важны при комплексном анализе УР»;
• «отсутствие универсальности методик,
то есть специализированность их применения
и ориентация на узкую группу объектов исследования»;
• субъективность при назначении весовых
коэффициентов.
Для устранения указанных недостатков
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в [6] Д. В. Михеевым была предложена методика
определения индикатора УР (ISD) промышленного предприятия, базирующаяся на применении системно-креативного подхода (СКП), концепции бизнес-укладов (БУ) и метода анализа
иерархий (МАИ) [3, 13]. В качестве практической
демонстрации ее применения в работе ставится
задача оценки и анализа показателей ISD оптовых генерирующих компаний (ОГК) электроэнергетического комплекса РФ: АО «Концерн
«Росэнергоатом», АО «Интер РАО — Электрогенерация», ПАО «ОГК‑2», Группа «РусГидро»,
ПАО «Энел Россия», ПАО «Юнипро». Исходные
данные для расчета получены с официальных
веб-сайтов, отчетов и открытых сведений о производственной,
организационно-экономической и финансовой деятельности данных организаций за 2015–2016 гг. [1, 7, 8, 9, 10, 11]. При
расчете использовались не только показатели
деятельности самих организаций, но и дополнительные показатели (показатели худшего и лучшего аналогов).
1. Формирование и определение индикаторов структурного бизнес-уклада (БУ),
характеризующих качественное состояние организации: инфраструктуру INF={INF1, INF2,…};
систему менеджмента MS={MS1, MS2, …}; человеческие ресурсы HR={HR1, HR2,…}.
Для организаций электроэнергетической
отрасли индикаторы структурного БУ (INF1,
INF2,…; MS1, MS2, …; HR1, HR2,…), входящие в состав интегральных индикаторов структурного
БУ INF, MS и HR, могут быть определены согласно [5, 6]. Интегральные индикаторы структурного БУ (INF, MS и HR) формируют интегральный
индекс структурного БУ (IIBSSTR — англ. integral
index of structural business-setup), выражаемый
в относительных единицах (о. е.):
IIBSSTR = (INF + MS + HR)/3, о. е.
Из-за взаимосвязанности и взаимообусловленности показателей INF, MS, HR они принимаются равнозначными.
Определение интегрального индикатора
INF. Тепловые электростанции (ТЭС) соответствуют 4-му структурному БУ (INF=4), атомные
электростанции (АЭС) — 5-му (INF=5), возобновляемые источники энергии (ВИЭ) — 6-му (INF=6)
[5, 6]. Если организация эксплуатирует несколько видов электростанций, то вводятся коэффициенты значимости (КЗ), определяемые долей
выработки каждого вида электростанции относительно общей выработки электроэнергии ор-
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ганизацией (в рассматриваемом случае это наблюдается для Группы «РусГидро», в структуру
которой входит ПАО «РусГидро» (гидрогенерация) и ПАО «РАО ЕЭС Востока» (тепловая генерация и гидрогенерация)) [5].
Определение интегрального индикатора
MS. Рассматриваемые организации соблюдают требования нормативных государственных
и отраслевых документов, поэтому минимальное
значение показателя MS равняется 4,0. При этом
данный показатель может быть равным 5,0 при
внедрении всех необходимых международных
стандартов (МС) в систему управления: МС ISO
9001:2015, МС ISO 14001:2004, OHSAS18001:2007,
МС ISO 50001:2011 и МС ISO 55001:2014. Если
же в организации построена интегрированная
система управления на базе этих МС, то показатель MS равен 6,0. Следовательно, каждому из
данных МС может быть присвоено значение КЗ
0,2. При наличии какого-либо из МС в системе
управления организации значение 0,2 прибавляется к 4,0, если же МС не внедрен, то значение
0,2 не прибавляется [5].
Определение интегрального индикатора
HR. При оценке уровня человеческих ресурсов
сначала определяются 3 индикатора: «Профилактика и предупреждение заболеваний», «Повышение квалификации», «Уровень образования». Каждый из них имеет КЗ, равный 0,33 (все
показатели равнозначные), а умножение этих
показателей на КЗ и последующая сумма получившихся произведений в итоге формируют
итоговый показатель HR. Эти индикаторы оцениваются следующим образом [5]:
Профилактика и предупреждение заболеваний»: 4-й уровень структурного БУ — персонал проходит обследования и профосмотры
самостоятельно во внешних организациях по
направлению, 5-й — персонал проходит обследования и профосмотры централизованно
с приглашением внешних специалистов, 6-й —
организация имеет собственные современные
ведомственные медицинские центры, в которых осуществляется бесплатное обслуживание
персонала [5].
Повышение квалификации: 4-й уровень
структурного БУ — персонал проходит повышение квалификации во внешних организациях, 5-й — на базе организации созданы центры
повышения квалификации, 6-й — организация
занимается подготовкой и непрерывным повышением квалификации персонала, начиная с его
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обучения в организациях средне специального
профессионального и высшего образования [5].
Уровень образования: 4-й уровень структурного БУ — персонал организации владеет
компетенциями, соответствующими репродуктивной системе образования, 5-й — персонал
организации владеет компетенциями, соответствующими проектной системе образования,
6-й — персонал организации владеет компетенциями, соответствующими продуктивной системе образования. В настоящий момент в большинстве организаций ЖЦ персонал среднего
и старшего возраста, получивший репродуктивное образование, в этой связи данный индикатор может быть принят равным 4,0 [5].
В табл. 1 представлены значения интегральных индикаторов структурного БУ (INF, MS
и HR) и интегральных индексов структурного БУ
(IIBSSTR) организаций (не изменялись в течение
2015–2016 гг.).
2. Формирование и определение индикаторов параметрического бизнес-уклада
(БУ), характеризующих операционную устойчивость функционирования организации [5]:
• интегральный индикатор энергетической
устойчивости E={E1, E2, E3,…};
• интегральный индикатор материальной
устойчивости M={M1, M2, M3, …};
• интегральный индикатор информационной устойчивости I={I1, I2, I3,…};
• интегральный индикатор экономической
устойчивости ECON={ECON1, ECON2, ECON3,…};
• интегральный индикатор экологической
устойчивости ECO={ECO1, ECO2, ECO3,…};
• интегральный индикатор социальной
устойчивости SOC={SOC1, SOC2, SOC3,…}.
Индикаторы параметрического БУ (E1, E2,
E3,…; M1, M2, M3, …; I1, I2, I3,…; ECON1, ECON2,
ECON3,…; ECO1, ECO2, ECO3,…; SOC1, SOC2,
SOC3,…), формирующие интегральные индикаторы параметрического БУ (E, M, I, ECON, ECO,
SOC), выбираются в зависимости от специфики
конкретной отрасли народного хозяйства на основе объективной статистической информации
и отчетности организации, при этом для дальнейшего сравнения фиксируются [5]:
• значения аналогичных индикаторов других организаций (включая лучшие и худшие
аналоги), функционирующих в рассматриваемой отрасли в рассматриваемой стране и в других странах;
• значения аналогичных индикаторов из
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Таблица 1. Результаты расчета интегрального индекса структурного БУ ОГК РФ (2015–2016 гг.)
Индикаторы структурного уровня БУ

АО
«Интер
РАО — Электрогенерация»

ПАО «ОГК‑2»

Группа
«РусГидро»

АО «Концерн
«Росэнергоатом»

ПАО
«Энел Россия»

ПАО
«Юнипро»

Интегральные индикаторы структурного БУ
INF

4

4

5,5

5

4

4

ТЭС

+

+

+

-

+

+

АЭС

-

-

-

+

-

-

ВИЭ

-

-

+

-

-

-

MS

4+5·0,2=5,0

4+3·0,2=4,6

4+3·0,2=4,6

4+5·0,2=5,0

4+3·0,2=4,6

4+3·0,2=4,6

МС ISO 9001:2015

+

+

+

+

+

+

МС ISO 14001:2004

+

+

+

+

+

+

OHSAS18001:2007

+

+

+

+

+

+

МС ISO 50001:2011

+

-

-

+

-

-

МС ISO 55001:2014

+

-

-

+

-

-

HR

4,62

4,62

5,28

5,28

4,95

4,95

Профилактика
и предупреждение
заболеваний

5

5

5

5

5

5

Повышение квалификации

5

5

6

6

6

6

Уровень образования

4

4

5

5

4

4

IIBSSTR

4,495

4,670

4,670

Интегральный индекс структурного БУ
4,363

55,075

5,0424

Источник: составлено и рассчитано авторами

отраслевой, национальной и международной
нормативно-правовой и научно-технической
документации;
• значения аналогичных индикаторов, соответствующих индикаторам виртуальной «идеальной» и «худшей» организации, существование которых теоретически возможно.
Для представления исходной информации
в относительных единицах (диапазон изменения от 0 до 1) осуществляется перевод индикаторов в безразмерный вид в соответствии с [5]:
INDxz=(INDxz-INDMIN)/(INDMAX–INDMIN), о. е.
где INDxz — значение x-го индикатора z-й организации, выраженного в абсолютных единицах измерения»,
INDMIN — минимальное значение индикатора из ряда сравниваемых, выраженного в абсолютных единицах измерения,
INDMAX — максимальное значение индикатора из ряда сравниваемых, выраженного в абсолютных единицах измерения.
Наилучшим IND является x-й IND z-й организации с наибольшим значением, поэтому
индикаторы, которые в размерном виде умень-

шаются при улучшении их значения, возводятся
в степень (–1), либо используется обратная им величина (например, вместо потерь рассматривается КПД системы).
В дальнейшем «интегральные индикаторы параметрического БУ формируют показатель «Интегральный индекс параметрического
БУ» (IIBSPAR — англ. integral index of parametric
business-setup)»:
IIBSPAR={E, M, I, ECON, ECO, SOC}.
Оценка показателя IIBSPAR основывается
на сравнении полученных интегральных индикаторов параметрического БУ организаций
(с учетом «лучшей» и «худшей» организации)
в безразмерном относительном виде в соответствии с МАИ» [5] с использованием многокритериальных круговых диаграмм (МКД). Применение данных диаграмм обусловлено отсутствием
объективных сведений (в большинстве случаев)
об однозначной согласованности/несогласованности индикаторов и позволяет исключить субъективность экспертного метода при назначении
КЗ индикаторов.
Индикаторы параметрического БУ ОГК Рос-
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Таблица 2. Показатели для расчета индикаторов параметрического БУ ОГК России (2016 год)
Индикаторы
параметрического БУ

Интер
РАО

ОГК‑2

Рус
Гидро

Рос
энергоатом

Энел
Россия

Юнипро

Лучшая Худшая
органи- организация
зация

Энергетические индикаторы
E1

Доля произведенной электроэнергии в России,%

8,71

6,36

13,16

18,63

4,11

5,17

100

0

E2

Удельный расход на выработку
1 кВт·ч э/э, г у. т./кВт·ч

302,7

336,1

105,000

0

347,68

298,56

0

600

E3

Производство тепловой энергии, тыс. Гкал

4088,72

6452

31494,2

0

5581

2151

499600

0

E4

Расход э/э на собственные нужды в% от общего отпуска э/э,%

4,00

6,05

3,98

6,48

5,31

3,82

0,5

14

E5

Доля ВИЭ в структуре вырабатываемой э/э,%

0

0

80

0

0

0

100

0

E6

Средневзвешенный тариф на
э/э, руб./кВт•ч

0,987

1,205

0,557

1,1299

1,211

0,976

0,01

20

E7

Энергопроизводительность
труда, т у. т./чел.

1305

1056

292

683

2323

1608

3000

200

M1

КИУМ,%

47,40

83,10

52,07

55,40

100

0

+

+

+

+

-

Материальные индикаторы
40,80

40,77

Информационные индикаторы
I1

Отчет об УР

+

+

+

Экономические индикаторы
ECON1

Рентабельность реализованной
продукции (ROS),%

24,48

10,54

98,89

15,49

10,43

26,99

100

0

ECON2

Рентабельность основных
средств (ROFA),%

18,61

2,52

5,20

0,66

5,80

8,09

30

-30

ECON3

Рентабельность персонала
(ROL), млн. руб./чел.

4,567

0,403

0,539

0,300

1,926

2,407

5

-5

ECON4

Рентабельность активов
(ROA),%

17,52

1,76

4,04

0,76

6,57

8,80

30

-30

ECON5

Рентабельность собственного
капитала (ROE),%

17,32

3,06

6,30

0,79

14,41

10,13

30

-30

ECON6

Чистый долг, млрд. руб.

25,571

82,973

98,383

206,314

36,280

14,146

0

1000

ECO1

Удельный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, кг/
МВт·ч

2,240

3,982

1,148

0,006

6,428

1,172

0

10

ECO2

Удельный сброс сточных вод,
тыс. м³/МВт·ч

0,043

0,049

0,004

0,033

0,040

0,125

0

1

ECO3

Удельное образование отходов
производства, кг/МВт·ч

31,704

38,421

11,619

0,188

102,680

2,663

0

200

SOC1

Средний уровень заработных
плат сотрудников, руб./мес.

99852

60851

106602

68514

108059

97146

200000

7500

SOC2

Негосударственное пенсионное обеспечение

+

+

+

+

+

+

+

-

SOC3

Затраты на благотворительность в структуре выручки,%

0,20

0,01

0,09

0,18

0,06

0,04

0,5

0

SOC4

Удельные инвестиции в развитие персонала и охрану труда,
руб./чел.

130753

5250

7700

78312

45472

78909

100000

1000

Экологические индикаторы

Социальные индикаторы

Источник: составлено и рассчитано авторами на основе данных с официальных веб-сайтов и годовых отчетов организаций
[1, 7, 8, 9, 10, 11]
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а)

б)

Рис. 1. Многокритериальные круговые диаграммы для энергетических индикаторов
и интегральных индикаторов параметрического БУ в безразмерном виде

сии за 2016 гг. в абсолютном выражении приведены в табл. 2.
Определение показателя IIBSPAR осуществлялось следующим образом:
1. На основе исходных данных (табл. 2) были
построены МКД для индикаторов параметрического БУ в безразмерном виде (рис. 1а — на
примере АО «Интер РАО — Электрогенерация»).
Далее были определены площади получившихся
многоугольников (SEz, SMz, SIz, SECONz, SECOz, SSOCz),
при переводе в безразмерный вид соответствующие интегральным индикаторам параметрического БУ каждой z-ой организации (Ez, Iz, Mz,

ECONz, ECOz, SOCz) для 2015 и 2016 гг. (табл. 3).
2. Для полученных в табл. 3 значений интегральных индикаторов параметрического БУ
каждой z-ой организации была построена МКД
(рис. 1б — на примере АО «Интер РАО — Электрогенерация») и определено значение ее площади
(SIIBSPARz), которая была переведена в безразмерный вид (табл. 3). Приведенное к безразмерному
виду значение площади SIIBSPARz является интегральным индексом параметрического БУ z-ой
организации (IIBSPARz).
3. Определение интегрального индикатора БУ (индикатора УР промышленно-

Табл. 3. Интегральные индикаторы и индексы параметрического БУ ОГК РФ, индикаторы УР ОГК РФ
(2016 год)
Показатель

Интер РАО

ОГК‑2

РусГидро

Росэнергоатом

Энел
Россия

Юнипро

Лучшая
организация

Худшая
организация

SE

0,2337

0,1618

0,5793

0,2772

0,3183

0,2705

2,9469

0

E

0,079

0,055

0,197

0,094

0,108

0,092

1

0

M

0,474

0,408

0,4077

0,831

0,5207

0,554

1

0

I

1

1

1

1

1

1

1

0

SECON

1,4745

0,6648

1,2933

0,6148

0,9416

1,0852

2,5981

0

ECON

0,568

0,256

0,498

0,237

0,362

0,418

1

0

SECO

0,9530

0,7910

1,1490

1,2691

0,4260

1,0855

1,2990

0

ECO

0,734

0,609

0,885

0,977

0,328

0,836

1

0

SSOC

0,7784

0,1517

0,3236

0,4797

0,3930

0,3797

2

0

SOC

0,389

0,076

0,162

0,240

0,196

0,190

1

0

SIIBSPAR

0,7420

0,4504

0,7801

0,9359

0,4425

0,7441

2,598

0,000

IIBSPAR

0,2856

0,1734

0,3003

0,3602

0,1703

0,2864

1,000

0,000

bPAR

0,5054

0,6374

0,9246

0,9576

0,3305

0,3305

-

-

ISD

4,639

4,473

5,353

5,387

4,726

4,764

-

-

Источник: рассчитано авторами на основе обработки исходных данных [1, 7, 8, 9, 10, 11]
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го предприятия). Интегральный индикатор
БУ z-ой организации (IIBSz — integral indicator
of business-setup), то есть индикатор ее УР (ISDz),
определяется:
IIBSz=ISDz=IIBSSTRz+IIBSPARz·bPARz, о. е.
где bPARz (о. е.) — параметрический коэффициент (изменяется от 0 до 1) [5, 6].
Коэффициент bPARz для каждой z-ой организации определяется как разность интегрального
индекса структурного БУ следующего порядка
ILBSSTRz’ (целое число) и текущего интегрального индекса структурного БУ ILBSSTRz, отнесенная
к разности интегрального индекса структурного
БУ следующего порядка ILBSSTRz’ (целое число)
и предыдущего порядка ILBSSTRz’’ (целое число)
[5, 6]:
bPARz=(IIBSSTRz’-IIBSSTRz)/(IIBSSTRz’-IIBSSTRz’’),
о. е.
Например, если IIBSSTR=4,42, то значение индикатора IIBSSTR’=5,00, IIBSSTR’’=4,00, а коэффициент bPAR=(5–4,42)/(5–4)=0,58. При изменении
значения показателя IIBSSTRz в динамике коэффициент bPAR переопределяется.
Таким образом, чем больше значение IIBSPARz
z-й организации (максимальное значение — 1,
минимальное — 0), тем ближе эта организация
к следующему БУ. Смысл разбиения интегрального БУ на структурный БУ и параметрический
БУ и введения коэффициента bPAR для параметрического БУ заключается в следующем:
1. Становится возможным определить «потолок» (IIBSSTRz’), к которому стремится организация в рамках существующих на настоящий
момент времени инфраструктуры, системы менеджмента и человеческих ресурсов (IIBSSTRz).
2. Движение к этому «потолку» осуществляется за счет совершенствования параметрического БУ в рамках существующего
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структурного БУ, увеличение которого лежит
в пределах [0; ILBSSTRz’-ILBSSTRz]. Таким образом,
ILBSPARz · bPARz ≤ (ILBSSTRz’ - ILBSSTRz), 0 ≤ bPARz ≤ 1,
0 ≤ ILBSPARz ≤ 1.
На основе данных из табл. 1 по вышеприведенным формулам были определены коэффициенты bPAR и индикаторы УР (ISD) ОГК РФ за
2015–2016 гг. (табл. 3).
4. Анализ УР промышленного предприятия в динамике.
Определение показателя ISD должно осуществляться с заданной периодичностью (например, раз в один календарный год), что позволяет оценивать устойчивость развития
организации в динамике, поэтому индикатор
УР представляется как функция от времени
(по дискретным значениям): ISD=f(t) [5, 6]. Динамика изменения показателя ISD (2015–2016 гг.)
и потенциал повышения устойчивости функционирования рассматриваемых энергокомпаний
представлены на рисунке 2 (в качестве примера
для 2017 г. предполагается, что все ОГК РФ внедрят все МС (таблица 1–5‑й структурный БУ),
а в 2018 г. — все ОГК РФ спроектируют интегрированные системы менеджмента на базе МС (таблица 1–6‑й структурный БУ) при условии неизменности индикаторов параметрического БУ).
Анализ данной зависимости позволяет получить следующие выводы:
1. Необходимое условие УР промышленного предприятия: dISD/dt>0 на рассматриваемом
интервале (например [t1; t2]), т. е. функция должна монотонно возрастать на [t1; t2].
2. Достаточное условие УР предприятия:
производные всех интегральных индикаторов
параметрического БУ по времени >0 на рассматриваемом интервале (например, [t1; t2]), то есть
их функции от времени должны монотонно воз-

Рис. 2. Динамика изменения индикаторов УР ОГК России
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растать на [t1; t2].
Таким образом, устойчиво развивающимися ОГК в период с 2015 по 2016 гг. являются АО «Интер РАО — Электрогенерация», ПАО
«ОГК‑2», Группа «РусГидро», ПАО «Энел Россия»
(dISD/dt>0), а неустойчиво развивающимися ОГК — АО «Концерн «Росэнергоатом» и ПАО
«Юнипро» (dISD/dt>0), что обусловлено позитивным или негативным изменением показателей операционной деятельности организаций за рассматриваемый период (IIBSPAR=var,
IIBSSTR=const). АО «Концерн «Росэнергоатом»
и Группа «РусГидро» имеют более высокие значения индикаторов УР за счет использования
электростанций, относящихся к 5-му и 6-му
структурному БУ (АЭС и ГЭС), и более высокого
показателя HR (таблица 1). Инфраструктурное
превосходство данных организаций вызвано
не столько их инициативой в вопросе выбора
типа генерирующих мощностей, сколько историческим наследием реформы РАО «ЕЭС России» и особенностью организации российской
электроэнергетики. Преимущество по показателю HR складывается за счет эффективной организации повышения квалификации персонала
на базе собственных образовательных центров
и продуктивной кооперации с ведущими ВУЗами страны (табл. 1). Лидерами по показателю MS
являются АО «Интер РАО — Электрогенерация»
и АО «Концерн «Росэнергоатом», внедрившие
все МС, соответствующие 5‑му структурному БУ,
и ведущие работы по построению интегрированных систем управления на базе МС и лучших
управленческих практик (табл. 1).
Другие ОГК также активно развивают направление деятельности, связанное с улучшением показателя HR, акцентируя внимание
в большей степени на вопросах повышения квалификации, профилактики и предупреждения
заболеваний персонала (5–6 уровни структурного БУ) и в меньшей степени в вопросах кооперации с ВУЗами и другими образовательными
организациями (4‑й уровень структурного БУ).
Следует отметить, что все организации уделяют серьезное внимание управлению УР и повышению эффективности операционной деятельности.
Анализ исходной информации, содержащейся в отчетах организаций, и результатов расчета
позволяет сделать следующие выводы:
• наличие в организации только лишь инфраструктуры более высокого структурного БУ

•

2018

•

№ 6 (120)

без эффективной системы управления и качественных человеческих ресурсов не способно
обеспечить УР организации;
• основными приоритетами деятельности
ОГК в области обеспечения УР являются повышение эффективности операционной деятельности, внедрение всех необходимых МС и построение на их основе интегрированных систем
управления, а также развитие человеческих ресурсов (пример потенциального положительного эффекта представлен на рисунке 2);
• особого внимания при повышении параметрического БУ требует улучшение энергетических индикаторов.
Таким образом, для генерирующих компаний достаточно актуальной является реализация мероприятий по внедрению, сертификации
и совершенствованию результативно функционирующей вертикально-интегрированной
СЭнМ и построение интегрированной системы
менеджмента на базе МС, функционирование
которой направлено на обеспечение УР организации. Подтверждением интересов и намерений
ОГК к направлению работ по совершенствованию систем управления является информация
из их аналитических годовых отчетов.
Реализация технических и организационно-экономических мероприятий, направленных
на повышение энергоэффективности функционирования, улучшение показателей операционной деятельности, модернизацию технологической инфраструктуры, внедрение ВИЭ (так ПАО
«Энел Россия», АО «Концерн «Росэнергоатом»,
финская энергокомпания Fortum собираются
в ближайшее время вводить в эксплуатацию
крупные электростанции на базе ВИЭ и обеспечивать их участие в работе ОРЭМ), повышение
эффективности систем управления и улучшение
показателя HR будут способствовать повышению устойчивости рассматриваемых организаций.
Полученные авторами результаты не противоречат результатам исследований В. К. Лозенко
[4] и Я. И. Тульчинской [15], а применение предлагаемой методики определения интегрального индикатора БУ (индикатора УР) позволяет
повысить точность расчета при определении
уровня БУ промышленных предприятий. Стоит
отметить, что предлагаемая методика определения показателя ISD организации позволяет
нейтрализовать недостатки уже известных подходов и методик.
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Выводы
1. Существующие подходы и методики количественного определения индикаторов УР
для экономических систем микроуровня (в том
числе промышленных предприятий) имеют
ряд недостатков, в этой связи в данной работе
для оценки индексов (интегральных индикаторов) УР ОГК России использовалась авторская
методика на основе СКП, концепции БУ и МАИ.
Предложенная для расчета методика позволяет рассчитывать индикатор УР промышленных
предприятий на основе структурных и параметрических показателей БУ. Инструменты
динамического анализа показателя ISD дают
возможность сформулировать необходимые
и достаточные условия УР организации.
2. Продемонстрировано, что для оценки
индекса УР с позиции концепции БУ необходимо учитывать не только структурные показатели организации (инфраструктура, менеджмент,
человеческие ресурсы) БУ, но и параметрические показатели шести групп БУ (экологическая,
экономическая, социальная, энергетическая,
информационная, материальная), непрерывное улучшение которых, соответствует УР организации в рамках текущего уровня БУ. Таким
образом, повышение значения структурных
и параметрических показателей БУ в динамике
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свидетельствует об УР промышленного предприятия.
3. Произведен расчет индикаторов УР оптовых генерирующих компаний РФ, определены интервалы их устойчивого и неустойчивого
развития, сформулированы основные направления по повышению их устойчивости. За рассматриваемый период к устойчиво развивающимся
оптовым генерирующим компаниям имеется
возможным отнести АО «Интер РАО — Электрогенерация», ПАО «ОГК‑2», Группа «РусГидро»,
ПАО «Энел Россия», к неустойчиво развивающимся — АО «Концерн «Росэнергоатом» и ПАО
«Юнипро», что обусловлено положительным
или отрицательным изменением показателей
операционной деятельности организаций в динамике. Совокупность мероприятий, направленных на построение интегрированных систем
менеджмента на базе МС, повышение энергоэффективности и улучшение экономических и экологических операционных показателей данных
организаций являются приоритетными направлениями по обеспечению устойчивости функционирования данных организаций.
Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18–010–00883 А.
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В статье рассматриваются вопросы качества транспортных услуг в аспекте современных управленческих решений, определено собственное видение услуги как важного понятия современного
менеджмента, маркетинга и логистики. Транспортная услуга раскрывается как экономический
процесс, приобретающий форму товара в рыночной экономике. Жизненный цикл представляется
в виде совокупности частных процессов, а качество услуги исследуется с позиции её исполнителя
и потребителя.
Ключевые слова: транспортные услуги, жизненный цикл услуги, качество транспортной услуги.
В мировой экономике сфера услуг является одним из важных, интересных объектов инвестиций. Это нашло отражение достаточно во
многих научных исследованиях и научно-практических решениях, в центре внимания которых
стала разработка принципов, способов и методов качественного улучшения компаний. Этим
проблемам посвящены научные работы как
российских (Е. А. Горбашко, В. Н. Войтоловского,
К. М. Рахлина, Е. М. Карлика), так и зарубежных
(Э. Деминга, К. Исикавы, Ф. Кросби, У. Шухарта)
авторов.
Характеристика качества услуг включает ряд
моментов:
во‑первых, несовпадение производства
и потребления услуг;
во‑вторых, несохраняемость, неоднородность и неосязаемость услуг;
в третьих, потребностью участия потребителя в получение услуги;
в‑четвертых, отсутствие точного прогнозирования результата услуги.
Все это усложняет управленческие решения
в сфере предоставления услуги по сравнению
с известными принципами управления качеством продукции. Хотя и услуга, и продукция

в рыночной экономике являются товаром, стоимостная (ценовая) оценка их в общем виду
регулируется спросом и предложением. Причем в рамках мирового и национального рынка
резко возрастают услуги, связанные с транспортировкой населения и товарной массы, с характерными проблемами сопутствующих этим процессам услуг. Высокий уровень концентрации
и специализации производства, объектов социальной сферы превращает услуги, связанные
с транспортом, в «сквозные», пронизывающие
всю экономику.
При оказании слуг, связанных с транспортом,
необходимо у покупателя услуги добиться лояльности, уже на стадии заключения контакта, т. е.
до оказания самой услуги. Это играет большую
роль при реализации самой услуги, обеспечивая её высокое качество. Предоставление транспортной услуги должно отвечать интересам заказника. Реализация этого принципа зависит от
многих факторов и прежде всего — состояние
транспортного комплекса, включая организацию службы безопасности, ремонтно-техническую базу обслуживания транспорта, снабжение
комплектующими, горюче-смазочными материалами и т. д. Качество транспортной услуги
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в значительной степени определяется оптимизацией маршрутов и графиков перевозок, что
является в целом частью механизма распределения материальных потоков.
Поиск путей снижения сокращения транспортно- логистических затрат становится главным фактором повышения качества транспортной услуги, т. к. прежде всего это обеспечивает
доступность транспортной услуги для населения, улучшение перевозок грузов для отраслей
народного хозяйства и экспортно-импортных
операций (своевременность, качество, тарифы
и т. д.). Причем логистические решения в управлении перевозками могут строиться за счет внутренних и внешних резервов и предполагают
осуществление инноваций в систему управления
пассажирскими перевозками и грузоперевозок,
применение новейших технологий в логистике
(включая и робототехнику). Все это определяет
актуальность исследования адаптивных управленческих решений в сфере транспортных услуг.
Стратегия развитие логистических услуг
в нашей стране учитывает существующие «узкие» места национальной транспортной системы и сложившейся на практике логистические
решения, а также мировой опыт и концептуальные подходы, применительно к этой сфере за
рубежом. Безусловно, важнейшим императивом
здесь является социально-экономическая политика государства.
Ограничения, связанные с развитием транспортной системы страны, не обеспечивают потребности в транспортных услугах высокого
качества населения и производство, замедляет
оборот капитала во многих отраслях экономики,
снижает конкурентную способность страны на
мировых рынках [2].
Конкуренция в рамках отраслей транспорта
является весьма жесткой. (железнодорожного,
авиационного, автомобильного, трубопроводного и т. д.). В автомобильном транспорте, например, конкурентоспособность предприятий
напрямую зависит от уровня логистического
обеспечения. Она построена на учете оптимизации потоков с позиции сервисных, так и материальных, финансовых, информационных услуг
[3]. Интересы населения сосредоточены на получении качественной транспортной услуги и они
в основном не пресекаются с интересами предприятий, предоставляющих транспортными услуги с точки зрения конкурентной способности
последних, их положения на рынке.
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В современных условиях повышение качества жизни населения на прямую определяется
качеством, получаемых населением транспортных услуг. Это мы видим в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г.
Этот документ определяет необходимость обеспечения российского общества транспортными
услугами высокого качества. Социальные стандарты в этом аспекте имеют достаточно ясные
требования, отвечающие интересам потребителей [4].
Транспортная Стратегия рассматривает качество транспортных услуг с позиций:
• элементов технологий;
• нормативной базы;
• методов государственного регулирования; параметры;
• стандартов качества, формы и методы их
обеспечения.
Применительно к автомобильному транспорту общего пользования важнейшие показатели реализации Транспортной стратегии даны
в табл., которая построена для временного отрезка 2010–2030 гг. предполагает рост транспортной подвижности на 44%, что возможно
по расчетам по сокращению среднего времени
транспортной доступности в 5 раз [5].
Основные
социальные
характеристики
транспортных услуг существенно определяются
численностью и составом населения, маршрутами перевозок, инфраструктурой города и местоположением вокруг него прилегающих поселков
и сел.
Разработка путей повышения качество
транспортных услуг предполагает четкое понимание самой категории «услуга». В основном
многие авторы рассматривают услугу как процесс, хотя при этом есть различия в понимании деталей этого явления. Так, А. П. Челенков
считает, что «услуга — это согласованный процесс взаимодействия двух или более субъектов
рынка, когда одни субъекты воздействуют на
другие в целях создания, расширения или воспроизводства возможностей последних в получении фундаментальной пользы» [6]. В данном
случае услуга рассматривается как категория
рынка. Эта мысль в более развитой форме имеет
место в определение В. М. Семенов и О. Е. Васильева. Они утверждают, что услуга выступает как
« специфический товар, представляющий собой
последовательность процессов взаимодействия
системы производителя и системы потребите-
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Таблица. Показатели реализации Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г. [5]
Показатель

2015 г.

2020 г.

2030 г.

2030 г./
2010 г.,%

Обеспечение доступности и качества транспортных услуг автомобильного транспорта общего пользования
для населения в соответствии с социальными стандартами
Транспортная подвижность населения в год, пасс.км
/чел.

1010

1131

1416

+44

Сокращение среднего времени транспортной доступности в крупных городах,%

1

3

6

+5 р.

Средний возраст пассажирских транспортных
средств (автобусов), лет

9

8,5

7

-24

7,0

-62

Повышение уровня безопасности автомобильного транспорта
Уровень безопасности на транспорте:
Социальный риск гибели в ДТП, кол-во погибших
в ДТП/100 тыс. жит.

13,8

9,9

Снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду
Объем выбросов СО2 на 1 приведенный т-км,%

ля в удовлетворении фундаментальной пользы,
существующей и имеющей потребительскую
стоимость только при неразрывной связи этих
систем» [7].
Е. А. Попов показывает услугу в виде конкретной деятельности. По его мнению «услуга
имеет процессный характер и осуществляется
как полезная трудовая деятельность, определяемая потребностью; создает новые потребительские стоимости на основе спроса и предложения
между производителем и потребителем услуг»
[8]. В связи с этим определениями мы полагаем
нужно уточнить, что услуга как явление может
носить (как собственно и продукт) товарный
и нетоварный вид. Если рассматриваем рыночные отношение, то здесь, безусловно, услуга является товаром, а значит и труд, потраченные
на её создание с одной полезный и услуга имеет
потребительную стоимость, а с другой стороны, абстрактный, создающий стоимость услуги.
При всей важности такого теоретического подхода необходимо понять услуга как субстанцию хозяйства вообще. Товарная и нетоварная
форма услуги должна имеет изначально общую
субстанцию. С этих позиций более точно дает
определение К. Лавлок считает, что «услуга —
это действие или процесс, предлагаемый одной
стороной другой» [9]. В этом определении предложение услуги одной стороны другой может
носить эквивалентный (товарный) или безвозмездный (нетоварный) характер.
Мы в своем определении не исключая возможность товарного и нетоварного характера
услуги, все же обращаем внимание на то, что
услуга как вид деятельности находится в нераз-

92

86

75

-18

рывной связи с процессом оказания или выполнения этой услуги [10].
При различиях в понятии «услуга» все авторы рассматривают ее как процесс в виде потока
контролируемых, регулируемых работ, проводимых структурными элементами организации,
направленного на результат при использовании
ресурсов для удовлетворения клиентов.
Рассматривая транспортную услугу как
процесс, мы можем управленческие решений
адаптировать к реальной жизни. В этом случае
исследуется не только управление в его отдельных моментах реализации транспортной услуги, но и раскрывается механизм в управлении
сервисной организации, которая предоставляет
соответствующую транспортную услугу. В свою
очередь этот механихм представляет собой систему взаимозависимостей для эффективного
управления, которое учитывает запросы потребителей услуг с учетом экономического положения организации и рыночной конъюнктуры.
В реальной жизни необходимо строить системы как совокупность входящих, промежуточных (внутренних), исходящих потоков, которые
могут быть товарно-материальными, сервисными, финансовыми, информационными и т. д..
Потоковых процессы организаций сервиса есть
производная от общих материальных потоков
продуктов и услуг. [10]
Управленческие решения в сервисе транспортных услуг варьируются
от обыкновенного (простого) обеспечения
сохранности организаций сервиса до эффективного функционирования на базе новейших
информационных технологий и практик. Это
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требует разработки стратегии организационно-экономической надежности и устойчивости
системы комплексного управления при повышения качества транспортных услуг.
Принцип менеджмента качества предполагает процессный подход к управлению организацией. Применительно транспортному сервису самой центральной задачей всегда является
процесс реализации интереса клиента. При этом
здесь в ходе использования процессного подхода можно показать альтернативные решения
и обеспечить высокую конкурентную позицию
этого бизнеса на рынке транспортных услуг.
Можно говорить о системе жизненного цикла услуги (рисунок 1), который состоит из ряда
маркетинговых подсистем, проектирования
и собственно предоставления услуги, для каждой из которых могут быть выделены системы
еще меньшего масштаба. Они характеризуются
как системы меньшего размера, функционально
определенные, с присущей им оценкой качества.
Жизненный цикл услуги (рисунок 1) предусматривает две системы оценки ее качества.
Во-первых, это внутренняя (производственная)
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оценка исполнителя, его понимание качества
внутренних процессов, присущих осуществлению услуги и его собственная оценка качества
услуги. Во-вторых, есть внешняя оценка качества услуги её потребителем, которая измеряется степенью удовлетворенности услугой.
При решении поставленных задач можно
использовать 8 принципов менеджмента качества. Клиент, безусловно, находится в центре внимания транспортно-экспедиционной
компании, получение им транспортной услуги
должно быть в срок и качественно. При предоставлении комплекса транспортных услуг и при
повышении их качества важно учитывать степень удовлетворения интересов потребителей.
В рамках рыночных отношений маркетинг и логистика становятся эффективной платформой
и для многостороннего партнерства. [11]
На принципах базовой и инновационной
логистик совершенствуют не только технологические и управленческие отношения с поставщиками, но и с клиентами. П. Друкер. [12] и ряд
других авторов утверждают необходимость наличия особых компетенций у руководителей

Рис. 1. Схема жизненного цикла услуги (петли качества услуги)
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для управления инновационными компаниями,
подчеркивая важность способностей их к логистике. В 1990-х годах утверждается Концепция
непрерывного улучшения «Кайдзен» [13], содержание её включает управленческий принцип
постоянном совершенствования за счет небольших систематических улучшений.
Реорганизация транспортного сервиса как
процессингового бизнес-проекта, включает
в себя логистические приемы, учет изменений
положения субъекта в окружающей среде, перспектив потребительских предпочтений, покупательную способность клиента и т. д.
Бизнес транспортных услуг должен при
управленческих решениях стратегически быть
ориентирован к внедрению инноваций. Если
бизнес транспортных услуг приспосабливается
к рынку, используя современные механизмы
в управлении материальными потоками, то он
реально претендует на соответствующую часть
прибыли, связанную с реализацией добавленной стоимости в процессе транспортного движения товарной массы [14].
Процесс концентрации хозяйственной деятельности в сфере бизнеса транспортных услуг
ведет к появлению универсальных логистических компаний, которые предоставляют не только логистический сервис, но комплекс других
услуг: по складскому хозяйству, страхованию
грузов, обеспечению их безопасности, закупкам
и перевозкам, комплектованию, информационным сервису.
Управление инновационной деятельностью
в сфере высоко качественных транспортных
услуг можно обеспечить лишь на современных
началах логистических решений и с учетом использования синергетического эффекта. Синер-
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гетический фактор, инновационная логистика
дают возможность понять нелинейный характер
развития хозяйственных систем, предрасположенность их в современных условиях цикличной рыночной экономики с скачкообразному
росту или даже падению. Это предполагает необходимость поиска в условиях достаточно высокой степени неопределенности альтернатив
экономического и институционального развития [12].
Определение качества услуг в логистике
базируется учете разницы между ожидаемыми и фактическими удовлетворением запроса
клиента. Нормативные документы определяют
«качество предоставляемых услуг» как общность
всех признаков и свойств одного продукта или
услуги, которая относится к способности продукта или услуги выполнять оговоренные или
подразумеваемые требования». Согласно терминологическому стандарту ИСО 8402, услуга
есть одним из видов продукции, но обладает,
тем не менее, рядом особенностей.
Для оптимизации процесса логистических
управленческих решений важно иметь достоверную информацию о качестве транспортных
услуг, систематизированную в зависимости от
их значимости, предназначенную для пассажиров, и сводить к минимуму отрицательные
расхождения между ожидаемыми потребителями и фактическими значениями показателей
качества автотранспортных услуг. Для этого необходим постоянный мониторинг за факторами
внешней среды, конкурентами и собственными
ресурсами, контроль качества логистического
сервиса, удовлетворенности пассажиров выполненными заказами.
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В данной статье рассмотрены положения к оценке применимости и функционирования сложных систем (информационных систем), рассмотрены алгоритмы решения задач, приведено дерево
показателей качества сложных систем.
Ключевые слова: сложные системы, теория систем, оценка сложных систем, оценка функционирования.
Введение
Создание любой информационной системы направлено на автоматизацию выполнения
определенной задачи (задач) в какой-либо организации или структуре. Поэтому при оценке
применимости СС для решения определенного
круга задач надо определять:
1. функциональную полноту СС;
2. непротиворечивость множества функций в СС;
3. независимость реализуемых СС задач.
Определение этих параметров составляет
основу для одного из подходов к оценке применимости СС.

2. На основе полученного анализа можно
определить, является ли данная СС функционально полной, непротиворечивой и независимой. Определим функциональную полноту СС
2.1. Множество задач F предметной области
должно поэлементно совпадать с множеством Р
задач (программ), решаемых данной системной
СС;
P(F) ? F или {fi} ? {аi}.
Если ДА, то переход к п. 2.2
2.2. Входящий и выходящий поток информации объекта применения должен совпадать с входящим и выходящим потоком информации в СС.
{Dвх, Dвых}U? {Iвх, Iвых}СС
2.3. Алгоритмы работы в рамках предмет1. Функциональная полнота СС
ной области должны совпадать с алгоритмами
В рамках этого подхода при определении соответствующих процессов в СС.
функциональной полноты СС необходимо выСС можно назвать функционально полной
полнить следующее.
только, если выполняются все три пункта. Если
1. Выполнить анализ объекта применения же наблюдаются отклонения, то требуется либо
СС, т. е. предметной области СС. В результате частичная доработка системы, либо отказ от
этого анализа будет выявлено:
данной СС.
F — функциональное множество задач, требующих решения;
2. Непротиворечивость СС
I — характеристики этих задач (поток входяНеобходимо проверить СС на наличие прощей и выходящей информации по каждой зада- тиворечащих друг другу и излишних блоков
че)
(программ).
fi (Iвх, Iвых), причем fi ∈ F или {fi}₁n = F;
U — предметная область (система);
3. Независимость блоков СС
аi — алгоритм, или метод решения каждой из
Каждая программная реализация СС должна
поставленных задач,
быть представлена отдельным модулем, который может быть заменен или отдельно отлажен.
df
аi  df fi(Iвх, Iвых)
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Второй подход оценки СС
Второй подход к оценке применимости СС
предполагает определение технико-экономического обоснования необходимости применения
СС.
Критерием оценки использования новой
технологии может служить формула расчета эффективности по трудовым и стоимостным затратам по старой и новой технологии:
Т = Тн - Тс = (+/-)D чел/час,
С = Сн - Сс = (+/-)D ден.ед. без учета стоимости
самой СС
Прямая экономия средств в данном случае
получается следующим образом: (+)D — (стоимость СС)/t* СС, здесь t* СС — время окупаемости.
Кроме прямой экономии следует учитывать при
приобретении СС и косвенную эффективность.
Третий подход оценки СС
Третий подход к оценке применимости СС
связан с доказательством экономической необходимости приобретения и внедрения СС. Критериями оценки параметров технологического
процесса обработки данных (ТПОД) или СС являются: соотношение затрат и выпуска СС
К = В - З, где
Кmax — оптимальное ТПОД (при Зmin или Вmax);
З — затраты на разработку и функционирование СС;
В — стоимостная оценка выпуска.
З = Зр Е + Зэ + Зм, где
Зр — разовые затраты на разработку, отладку
и внедрение СС;
Е — к-т эффективности капитальных вложений;
Зэ — затраты на эксплуатацию по ТП (технологическому процессу);
Зм — затраты на модификацию и адаптирование ТПОД.
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с помощью СС;
4. простота использования (удобство, доверительность) и способ освоения СС пользователем;
5. отображение сложных задач;
6. разнообразность пользовательского интерфейса;
7. степень иерархичности и структурируемости системы;
8. степень отображения ручных операций;
9. степень контроля над достоверностью
информации.
Пятый подход к оценке СС
Пятый подход к оценке СС основан на оценке языковых и программных средств и КТС (комплекса технических средств), используемых СС.
Оценка языковых средств:
1. Адекватность описания маршрута вычисления на языке;
2. Формализуемость, т. е. возможность применения трансляторов и компиляторов;
3. Гибкость и глубина охвата, т. е. возможность описания всех необходимых действий
в задаче;
4. Объем работ, необходимый для написания программы и доступа к ней;
5. Объем памяти, занимаемый СС вместе
с языком и ее интерфейсом;
6. Наглядность ПИ (пользовательского интерфейса);
7. Требуемая квалификация пользователя;
8. Общая полезность СС.
Вышесказанное можно представить в виде
дерева качественных характеристик СС.
На рис. 1 представлено логическое дерево
показателей качества СС, которая отображает
дерево работ по оценки основных характеристик качества Экономических Информационных Систем.

Четвертый подход к оценке применимости СС
Аттестационно-характериситический
Оценка в аспекте интеллектуальности (сте- подход к оценке сложных систем
пени автоматизации работ на объекте применеСущность: создание реестра (списка), содерния).
жащего коды систем и их характеристики:
Оценка дается с учетом и других качеств СС
1. оценочные,
(в том числе доброжелательности и удобства).
2. стоимостные,
Интеллектуальность (оценка дается по баль3. Среды реализации,
ной системе):
4. общий вес (рейтинг) системы.
1. степень формализации задач;
2. совместимость с другими системами;
Реестр содержит расчетные величины, кото3. степень автоматизации решения задач рые задают:

Рис. 1. Логическое дерево показателей качества СС
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1.

сложность —
1.1. а) структурную,
1.2. б) функциональную;
2. надежность —
2.1. а) априорная,
2.2. б) после внедрения.
3. пропускная способность (определяет
минимальную временную характеристику)
4. универсальность системы
5. иерархичность (уровни системы и виды
иерархии)
Такой набор характеристик рассчитывается
для каждой системы и заносится в ее реестр.
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1. Сложность
а) структурная: C = M / N*(N‑1), где M — число реализованных связей; N — число элементов
в подсистеме.
б) функциональная сложность: V = K*(H*L),
где К — коэффициент среды реализации (если
система не реализована, то К=1); L — логическая
глубина системы (длина самой длинной ветви
дерева диалога); H — степень параллелизма действий в системе.
2. Надежность
а) реальная: R1 = #S# / M, где #S# — общее число подсистем в системе; M — общее число реали-

Таблица 1.
ТО
обеспечение
-------класс

ПО

ИО

Тип ЭВМ

Ввод

Выход

ОС

СУБД

ППП

СУБД 1

СУБД2

…

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

…
Таблица 1.1. Виды ТО
Вид ТО (…)

Код системы
<123>4568

1

2

1

0

Таблица 1.2. Виды ПО
Вид ПО

Код системы ТО
<123>4568>1

1

2

0

1

Таблица 1.3. Виды ИО
Код системы ПО

Вид ИО
1

2

<123>4568>1>2

1

0

01

…
Таблица 1.4. Стоимость системы

Класс систем
вектор из т. 1.3

Имя системы

Стоимость
разработка

внедрение

эксплуатация

общая
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зованных связей;
б) априорная: R2 = K v / N, где K v — число элементов с максимальным числом входов; N — общее число элементов в системе
3. Пропускная способность: П1 = (#SI#) / (#S#),
где #SI# — количество однотипных по информации систем; #S# — всего подсистем.
П2 = H / Vk, где Vk — объем вычислений; H —
степень параллелизма в системе;
Vk = (H*L)*K
4. Универсальность: U1 = K v / N, гдеK v — число
элементов с максимальным количеством разнотипных входов; N — общее число элементов;
U2 = (#S#) / (#S#), где #S# — количество разнотипных по информации систем; #S# — общее
число подсистем;
5. Информативность: I = Ki / N, где Ki — число
элементов с максимальным количеством разнотипных выходов; N — общее число элементов;
6. Иерархичность: J = (#Jf#) / (#S#), где #Jf# —
число разнотипных по функциям систем; #S# —
общее число подсистем.
Вся эта информация заносится в специальную таблицу (см. табл. 1).
Значения оценочных характеристик в соотношении со стоимостью заносятся в табл. 3.
Таблица может включать следующие характеристики:
1. время изучения системы — стоимость

изучения;
2. время эксплуатации — стоимость эксплуатации;
3. время внедрения — стоимость внедрения;
4. время сопровождения — стоимость сопровождения;
5. общее время на реализацию системы —
общая стоимость.
Аттестационные характеристики среды воплощения отражены в таблицах 1 и 4. Основные
части таблицы 1 связаны с подтаблицами Среды
реализации: Технического Обеспечения, Программного Обеспечения и Информационного
Обеспечения. Эти таблицы содержат стоимостную характеристику и элементный состав ТО,
ПО и ИО.
Табл. 4 характеризует степень доступности
системы и содержит сведения о наличии или
отсутствии следующих возможностей пользовательского интерфейса:
1. полная техническая и пользовательская
документация;
2. обучающие элементы;
3.
возможные средства связи с внешней
средой.
4. дополнительные возможности.
Табл. 5 выводит окончательный рейтинг.
Если две системы имеют одинаковый вес

Таблица 2. Оценочные характеристики
хар-ки
--------код
с-мы

С
С

информативность

R
V

T, Tн, P

R1

универсальность

пропускиерарная спохичность
собность

R2

Таблица 3. Стоимостные оценки
Код системы

Характеристики оценки
среды реализации

Время (ед.изм.)

Стоимость (ед.изм.)

Таблица 4. Степень доступности
Код системы

Документация

Режим справки

Средства связи
с внешней средой

Средства диалога
с пользователем

Таблица 5. Рейтинг
Код системы

Вес системы

Итоговая стоимость

Относительная
эффективносить
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и равную стоимость, то следует продолжить
сравнительный анализ систем по следующим
направлениям:
1. различия в средствах воплощения;
2. уточнение ответа по внешним характеристикам по таблицам ТО, ПО и ИО;
3. сложность и надежность по табл. 2.
Полная спецификация (структурная и функциональная) покупаемой и внедряемой системы
используется в рекламных целях, для создания
рейтингового листа, автоматизации работы
продавца (АРМ дилера, дистрибьютера).
Структура таблиц построена в аспекте взаи-
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модействия по принципу ссылок (дерева). Модель аттестационного характеристического алгоритма построена на базе реляционных таблиц
списочной адресации (по принципу СПОДа или
СЕТОРа).
В результате заполнения табл. 1 получается
вектор, отображающий характеристики существующей системы и параметры реализации.
Вектор представлен в двоичной системе. Комбинация нулей и единиц должна задавать код
мощности конкретной системы, который будет
служить при поиске в таблицах ТО, ПО и ИО
и прототипом веса (важности) системы СС.
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Проблема развития жилищно-коммунального хозяйства особенно актуальна для урбанизированных территории, где инженерная инфраструктура разветвлённая. В статье дана оценка современного состояния жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «г. Махачкала »
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, реформа, коммунальные услуги.
Жилищно-коммунальное хозяйство обладает большой социальной значимостью для
обеспечения жизнедеятельности города, что
предопределяет необходимость реализации
эффективного воспроизводственного процесса в этой сфере. Несмотря на все проводимые
в этом комплексе реформы, и на сегодняшний
день этот процесс фокусирует наиболее острые
и болезненные проблемы развития ЖКХ: нарастающий износ основных фондов, снижение качества услуг, увеличение доли расходов населения на их оплату и т. п.
Согласно федеральному закону № 131 к компетенциям городского округа в сфере ЖКХ отнесено: организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение, сбор,
вывоз, утилизация и переработка бытовых
и промышленных отходов, обеспечение малоимущего населения жильем и создание условий
для жилищного строительства и обеспечение
его контроля [1]. В соответствии с этими полномочиями, органы местного самоуправления
города самостоятельно выбирают формы и методы управления объектами муниципального
жилищного фонда и его инфраструктурного
обеспечения.
Для устойчивого развития городской среды
города Махачкалы крайне важно добиться решения проблем, которые препятствуют стабильному и устойчивому развитию жилищного сектора.

А этих проблем у города очень много, начиная
с проблем градостроительства и архитектурного
облика города и заканчивая качеством строящихся домов. Поэтому развитие и реформирование жилищной сферы, на сегодняшний день,
является одним из приоритетных направлений
для социально-экономического развития города. Для повышения эффективности развития
жилищной сферы в городе Махачкала, на наш
взгляд, необходима реализация следующих мероприятий:
• определение жилищных потребностей
различных социальных групп населения, их материальных возможностей и исходя из этих критериев разработка соответствующей типологии
жилых домов и квартир;
• в соответствии с разработанной типологией жилья, формирование порайонной классификации муниципального жилищного фонда
с указанием уровня его физического и морального износа на основе его постоянного мониторинга;
• разработка и реализация системы оценки
качества строящегося жилья и программ нового
жилищного строительства, реконструкции и модернизации существующего жилищного фонда
с целью обеспечения удовлетворения возрастающего спроса населения на высококачественное
жилье;
• всемерная поддержка создания организа-
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ций жилищных объединений, ассоциаций, товариществ, кооперативов и других форм совместной собственности и управления жилищным
фондом с целью обеспечения развития конкуренции в этой сфере;
• за счет создания эффективных экономических механизмов, достижение существенного
улучшения качества жилищно-коммунальных
услуг путем доведения их до уровня повышающихся требований населения, соответствующих
нормам технического и социального прогресса.
Комплексное благоустройство территории
города Махачкалы предусматривает основные
параметры и необходимое минимальное сочетание элементов благоустройства в различных
образованиях города для создания безопасной,
удобной и привлекательной городской среды.
Несмотря на проводимую в этой сфере работу в системе коммунального хозяйства города
остается целый ряд проблем.
Население города на сегодняшний день приблизилось к 600 тыс. человек, идет массовое
строительство жилья, большей частью без соблюдения каких-либо градостроительных норм.
Все это приводит к возрастанию нагрузки на инженерную инфраструктуру, которая практически не развивалась последние годы. А наличие
высокого уровня износа инженерных коммуникаций, сохраняет возможность чрезвычайных ситуаций. О чем свидетельствует пример
массового отравления жителей города водой
в 2016 году.
Водопроводные очистные сооружения города были запущены более 50 лет назад и достигли
предельных сроков эксплуатации, износ их опережает темпы обновления.
Для увеличения системы водоснабжения
и водоотведения города Махачкалы требуется
строительство, модернизация и реконструкция
водозаборных сооружений, насосных станций
и водопроводно-канализационных сетей на основе современных технологий. Как видно из
данных, приведенных в таблице 1, нуждается
в замене 211800 м. уличной водопроводной сети
и 75900 м. канализационной сети [2].
На сегодняшний день, для улучшения водоснабжения города Махачкала завершено
строительство третьей нитки водовода Миатли-Махачкала, общей протяженностью 64,7 км
и мощностью 165 тыс. куб.м. в сутки и Тарнаирских очистных сооружений мощностью 240 тыс.
куб.м. в сутки. Пуск этих двух крупных объектов
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позволит значительно улучшить качество поступающей горожанам воды.
Очень большой проблемой для города Махачкала является загрязненность Каспийского
моря. Для решения этой проблемы осуществляется реконструкции канализационных сооружений городов Махачкала — Каспийск. Но на
начало 2019 года тоннельный коллектор завершен лишь на 65,5% и необходимо строительство
насосной канализационной станции. Завершение строительства этих объектов позволило бы
значительно улучшить состояние морской воды
Каспийского моря вблизи города и в целом улучшить экологическую ситуацию в муниципальном образовании.
Серьезной проблемой для города Махачкалы
является и изношенность инженерных коммуникаций. В системе производства и распределения тепловой энергии и горячей воды города
Махачкала, износ тепловых сетей и котельных
составляет порядка 70–80%. Этим обусловлены
потери в сетях до 12% при среднероссийских показателях 9%. Высокий уровень потерь на тепловых сетях происходит также за счет отсутствия
усиленной теплоизоляции и прочности труб
и ветхости теплотрасс. По состоянию на 1 января 2017 года 123696 м. тепловых и паровых сетей
нуждаются в замене (таблица 1).
Город Махачкала относится к наиболее загрязненным территориям, где сосредоточены
предприятия обрабатывающих отраслей, теплоэнергетики, а также большой парк транспорта.
Одним из ключевых вопросов является утилизация бытовых отходов. Стихийные свалки в городе оказывают негативное воздействие практически на все компоненты природной среды:
атмосферу, водные источники, почву, растительный и животный мир. В настоящее время
в городе отсутствуют предприятия, занимающиеся переработкой, хранением и утилизацией
твердых бытовых отходов и без создания таких
предприятий невозможно решение вопроса по
утилизации твердых и бытовых отходов.
В направлении модернизации систем коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности их управления и улучшения качества
и надежности поставки коммунальных ресурсов
на наш взгляд в городе Махачкала необходимо
проведение следующих мероприятий:
— формирование базы данных о реальных
объемах производства, потребления и потерь
коммунальных ресурсов для принятия обосно-
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Таблица 1. Сведения об объектах коммунальной инфраструктуры в городе Махачкала
по состоянию на 1января 2017 года.
Количество предприятий по утилизации и переработке
бытовых и промышленных отходов

ед.

-

тыс. куб. м.

1000

Одиночное протяжение уличной газовой сети

м

1185280

в том числе нуждающейся в замене и ремонте

м

4590

заменено и отремонтировано уличной газовой сети за отчетный год

м

4590

Число источников теплоснабжения

ед.

151

из них мощностью до 3 Гкал/ч

ед

127

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении

м

259740

в том числе нуждающихся в замене .

м

123696

протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год.

м

21350

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети

м

494200

в том числе нуждающейся в замене

м

211800

одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год.

м

3300

Одиночное протяжение уличной канализационной сети

м

134600

в том числе нуждающейся в замене

м

75900

одиночное протяжение уличной канализационной сети, которая заменена
и отремонтирована за отчетный год

м

300

Вывезено за год твердых бытовых отходов

ванных решений для эффективного управления
системами коммунальной инфраструктуры;
• внедрение автоматизированных систем
сбора данных, установка индивидуальных приборов учета воды, электроэнергии и общедомовых (коллективных) приборов учета воды, электроэнергии, теплоэнергии, природного газа;
• развитие муниципально-частного партнерства в сфере модернизации систем коммунальной инфраструктуры и повышения качества
и надежности поставки коммунальных ресурсов.
В городе Махачкала в рамках приоритетного
проекта РФ «Формирование комфортной городской среды разработан и проводится комплекс
мероприятий по ремонту и благоустройству
мест массового отдыха горожан и дворовых территорий. Благоустраиваются дворы и городские
скверы, в частности сквер «Город мастеров»,
сквер по ул. Буйнакского и т. п. Но остается еще
много проблем, связанных с улучшением дорожного покрытия, озеленения улиц, создания
малых архитектурных форм, уборки улиц и их
освещения.
Так как Махачкала является южным городом,
то для него озеленение имеет огромное значение, не только для придания улицам красивого
и ухоженного внешнего вида, но и потому, что
оно обеспечивает улучшение экологической обстановки, увеличение притока кислорода и сни-

жение уровня загрязнения воздуха, создает условия для прогулок и отдыха горожан. Поэтому
необходима целенаправленная и комплексная
работа в этом направлении.
Эта работа предполагает внедрение таких
принципиально новых, прогрессивных подходов к озеленению городских территорий, которые дадут свежий импульс к их развитию, как:
• создание многоярусных полос из зеленых
насаждений, экранирующих пешеходные зоны
и зоны отдыха от воздействия движущегося
транспорта;
• формирование вдоль магистралей разнообразных по композиции выразительных контуров из зеленых насаждений с целью создания
непрерывной зеленой инфраструктуры;
• обеспечение биоразнообразия в структуре
экранирующих посадок растительности и сохранение их декоративных качеств в различные сезоны года;
• переход к созданию озелененных автомобильных парковок, структурированных
средствами растительности, использование
проницаемых покрытий уличных стоянок с растительным материалом. Здесь целесообразно
ориентироваться на зарубежный опыт — во многих странах Европы экологические парковки
стали прекрасным решением проблемы озеленения городов;
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• последовательное расширение ассортимента, включая адаптированные сорта, сохраняющие листву в условиях города максимально
продолжительный период;
• своевременная замена и дополнение старой растительности несколькими поколениями
более молодой;
• постепенный переход от широкого использования однолетних к использованию
многолетних декоративно-цветущих и декоративно-лиственных культур в целях экономии
средств бюджета;
• применение крупных контейнеров для
подъема растительности в случаях, когда необ-
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ходима защита от засорения, а также при близком залегании подземных коммуникаций.
• для озеленения городских территорий
с ограниченной площадью мест внедрение контейнерного озеленения, для которого используются конструкции для вертикального оформления: цветочные вазы, ящики на силовых
ограждениях, многоярусные мобильные конструкции, конструкции на опорах освещения.
Совокупность указанных мер, в конечном
счете, позволит существенно повысить эффективность развития жилищно-коммунального
хозяйства города и качество городской среды.
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Приведены сведения об активности российских предприятий в области продуктовых инноваций,
сравнение подходов к оценке объектов интеллектуальной собственности с точки зрения возможности их применения для товарных знаков при создании новых продуктов. Рассмотрены классические затратный, сравнительный и доходный, а также альтернативные подходы. Сформулированы
общие рекомендации по применению рассмотренных подходов для оценки товарных знаков.
Ключевые слова: коммерциализация инноваций, продуктовые инновации, защита интеллектуальной собственности, подходы к оценке объектов интеллектуальной собственности, оценка стоимости
товарных знаков.
Актуальность. В настоящее время подавляющее большинство стран мира переходят на
инновационный путь развития. В соответствии
с методическими рекомендациями «Руководства Осло» [1] и Росстата[2] следует различать
следующие типы инноваций:
1. Технологические инновации: продуктовые и процессные.
1.1. Продуктовые
инновации, которые
предполагают:
• в промышленных производствах — разработку и внедрение технологически новых и технологически усовершенствованных продуктов;
• в сфере услуг — разработку и внедрение
принципиально новых услуг, совершенствование существующих услуг путем добавления новых функций или характеристик, значительные
улучшения в обеспечении услугами (например,
с точки зрения их эффективности и скорости).
1.2. Процессные инновации, охватывающие
• в промышленных производствах — разработку и внедрение технологически новых или
значительно усовершенствованных производственных методов, включая методы передачи
продуктов;
• в сфере услуг — разработку и внедрение
новых или значительно усовершенствованных
методов производства и предоставления услуг.

2. Маркетинговые инновации — реализация новых или значительно улучшенных маркетинговых методов, охватывающих существенные изменения в дизайне и упаковке продуктов;
использование новых методов продаж и презентации продуктов (услуг), их представления
и продвижения на рынки сбыта; формирование
новых ценовых стратегий.
3. Организационные инновации — реализация новых методов ведения бизнеса, организации рабочих мест или организации внешних
связей.
При созданий всех видов инноваций создается новая интеллектуальная собственность,
которая для целей коммерциализации должна
быть идентифицирована, защищена, и, в случае
продажи — оценена. В данной статье мы рассмотрим только продуктовые инновации и некоторые вопросы их защиты и коммерциализации.
Согласно данным Росстата, распределение количества российских организаций, осуществляющих инновационную деятельность,
в 2016 году представлено в таблице 1.
Можно заметить, что удельный вес организаций, осуществляющих продуктовые инновации, меньше, чем удельный вес организаций,
осуществляющих процессные инновации, но
в 2016 году доля затрат на продуктовые иннова-
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Таблица 1. Удельный вес организаций, осуществляющие инновации, по видам инноваций
Показатель

Значение

Удельный вес организаций, осуществлявших инновационную деятельность*, процентов

8,4%

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации*, процентов

7,3%

Удельный вес организаций, осуществлявших продуктовые инновации*, процентов

4,2%

Удельный вес организаций, осуществлявших процессные инновации*, процентов

4,4%

Удельный вес организаций, осуществлявших маркетинговые инновации*, процентов

1,4%

Удельный вес организаций, осуществлявших организационные инновации*, процентов

2,4%

*) в общем числе обследованных организаций
Источник: [3]

ции составила более половины общих затрат организаций на инновации — 50,7%, это более 658
млрд.руб [4].
Следует отметить, что само по себе наличие
у предприятия новых и/или усовершенствованных продуктов (или услуг) не является достаточным условием успешной деятельности предприятия в сфере инновационного бизнеса. И речь
в данном случае идет не только о востребованности инновационного продукта рынком, но
и о защите результатов интеллектуальной деятельности, составляющих его основу. Многие авторы (см., например, [5]) сходятся во мнении, что
в современных условиях ведения бизнеса успех
предприятия в конкурентной борьбе зависит
от наличия у него портфеля патентов, ноу-хау
и других объектов интеллектуальной собственности (ОИС), позволяющих ему контролировать
сектор товарного рынка.
Таким образом, для защиты затрат на инновации (которые более целесообразно назвать
инвестициями), а также их последующей коммерциализации, предприятие должно идентифицировать и защитить свои ОИС. Для продуктовых инноваций речь идет об ОИС, относящихся
к объектам промышленной собственности, которая согласно Парижской Конвенции по охране
промышленной собственности 1891 года включает:
• патенты на изобретения;
• патенты на полезные модели;

• патенты на промышленные образцы;
• товарные знаки и знаки обслуживания;
• фирменные наименования;
• географические указания и наименования мест происхождения товаров.
Наибольшая доля организаций, защищающих свои ОИС, выбирает именно регистрацию
товарных знаков — по данным Росстата, распределение организаций, оценивших методы защиты интеллектуальной собственности формальными методами[6], представлено в таблице 2.
Актуальность этого метода защиты ОИС подтверждается и данными Роспатента[8], согласно
которым именно товарный знак является самым
часто регистрируемым видом ОИС. Так, количество поданных заявок на товарные знаки сопоставимо или превосходит по количеству все прочие заявки на другие объекты интеллектуальной
собственности. Причем количество подаваемых
заявок на регистрацию товарных знаков имеет
стойкую тенденцию к росту на протяжении последних 10 лет.
В связи с этим исследование методов оценки
ОИС с точки зрения возможности их применения в контексте решения задачи по оценке стоимости товарных знаков является актуальной
задачей.
Согласно статье 1477 ГК РФ[9], товарный
знак — это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Таблица 2. Доля организаций, которые оценивают метод защиты ОИС как значительный,
основной или решающий (2016 год)
Метод защиты ОИС

Доля
организаций*

патентование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей (в отчетном году)

7,9%

поддержание действующих патентов (полученных до отчетного года)

8,9%

регистрация товарного знака

10,7%

охрана авторских прав

9,0%

*) в общем числе обследованных организаций
Источник: [7]
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Регистрация товарного знака и последующая оценка его стоимости может осуществляться для различных целей, например, для защиты
от конкурентов («стратегия защиты»), для контроля рынков («стратегия нападения»), формирования уставного капитала предприятия и т. п.
(подробнее см. [10], [11] и др.). Для достижения
некоторых целей оценка стоимости товарного
знака является абсолютно необходимой, например, при внесении товарного знака в уставный
капитал предприятия, при продаже товарного
знака и т. д.
Следует отметить, что проблеме оценки
стоимости ОИС последние годы уделяется пристальное внимания как в научной и учебно-методической литературе, так и сфере профессиональных оценщиков бизнеса.
Проблемы. Однако, несмотря на наблюдаемый рост публикаций по данной проблеме,
до сих пор остаются слабо изученными вопросы, связанные с оценкой отдельных видов ОИС,
в частности, товарных знаков. В отличие от прочих ОИС товарные знаки обладают целым рядом
специфических особенностей. Во внутренней
деятельности предприятия они не генерируют
самостоятельный денежный поток от использования, за исключением корпоративного товарного знака, увеличение капитализации которого
напрямую связано с эффективностью деятельности на рынке владеющей им фирмы.
Анализ современной литературы по проблеме оценки стоимости ОИС, а также стандартов,
принятых в отечественной и зарубежной оценочной практике, в контексте решения задачи
по оценке стоимости товарных знаков показал,
наличие следующих проблем:
• в настоящее время отсутствует единая общепринятая процедура оценки стоимости товарного знака;
• как принятые в РФ на государственном
уровне Федеральные стандарты оценки, так
и Международные и Европейские стандарты
оценки, а также созданные на их основе методические рекомендации, не в полной мере учитывают практическую специфику оценки стоимости товарных знаков. Так, в обязательных
к применению при осуществлении оценочной
деятельности на территории Российской Федерации Федеральных стандартах оценки (ФСО
№ 1[12], ФСО № 2[13], ФСО № 3[14]) приведены
лишь определения подходов к оценке и условия
их применения. Даже ФСО № 11[15], непосред-
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ственно регламентирующий вопросы оценки
нематериальных активов и интеллектуальной
собственности, не содержит практических рекомендаций по оценке стоимости товарных знаков.
• Международные (см., например Международное руководство по оценке № 210 «Оценка
нематериальных активов») стандарты оценки
также не учитывают специфику оценки товарных знаков и, как следствие, не содержат предложений ни по применению описанных в них
методах оценки ОИС применительно к решению указанной задачи, ни по конкретным методам оценки товарных знаков;
Помимо указанных выше общих проблем
с оценкой товарных знаков, как одного из ОИС,
существуют также различные частные проблемы. Например, методы оценки стоимости товарных знаков, применяемые в настоящее время, не позволяют решить ряд задач, в частности,
определить, по какой стоимости ставить на бухгалтерский учёт ТЗ, или какой рыночной стоимостью обладает ТЗ в случае его переоценки,
если он относится в целой группе сходных или
тождественных товарных знаков, принадлежащих одному правообладателю.
Результаты изучения возможностей оценивания товарных знаков. В настоящее время
применяются различные методы оценки стоимости товарных знаков, которые, как и методы
оценки стоимости любого ОИС, принято относить к одному из трех классических подходов:
затратному, сравнительному, доходному. Существуют и другие подходы, например, «альтернативный». Кратко остановимся на применимости
этих подходов для оценки товарных знаков.
К затратному подходу относятся следующие
методы: метод исторических затрат, метод расчета затрат на воспроизводство, метод расчета
затрат на замещение и другие. Следует отметить, все эти методы исходят из предпосылки
о том, что стоимость товарного знака есть сумма
затрат на его воспроизводство. Таким образом,
полученная в результате расчетов с использованием методов затратного подхода величина характеризует сумму необходимую для воспроизводства товарного знака, но не достаточную для
получения сопоставимого экономического эффекта. В связи с этим большинство авторов (см.,
например, [16]) считают применение затратного
подхода для оценки стоимости товарного знака
неперспективным и допускают возможность его
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применения только в следующих случаях:
• когда применение других подходов и методов невозможно;
• для проверки результатов оценки товарного знака, полученных посредством применения других методов
Основу сравнительного подхода к оценке стоимости объектов интеллектуальной собственности составляет метод сравнения продаж.
Суть данного метода заключается в расчете стоимости ОИС на основе данных о ценах аналогов
объектов оценки.
Определение стоимости товарного знака
в соответствии с данным методом осуществляется на основе внесения в цены объектов-аналогов корректировок (поправок), учитывающих
имеющиеся существенные отличия аналогов от
объекта оценки (т. е., оцениваемого товарного
знака). К элементам сравнения относятся:
• факторы стоимости объекта оценки, то
есть, факторы, изменение которых влияет на
рыночную стоимость объекта оценки;
• сложившиеся на рынке характеристики
сделок с интеллектуальной собственностью[17].
Принимая во внимание, что применение
сравнительного подхода будет целесообразным
и эффективным только при наличии достоверной и доступной информации о ценах аналогов
объекта оценки и действительных условиях сделок с ними, практически исключается возможность его использования для оценки стоимости
товарных знаков. Подобная ситуация обусловлена тем, что сделки с товарными знаками на
открытом рынке (переуступка, предоставление
лицензий) заключаются очень редко. Более того,
сведения о реальных ценах таких сделок, как
правило, носят конфиденциальный характер.
Поэтому применение сравнительного подхода
для оценки стоимости товарных знаков следует
признать также неперспективным.
На основе доходного подхода разработан ряд
методов, в частности, методы ценовой премии,
метод избыточной прибыли, метод экономии
затрат, метод чувствительности; метод освобождения от роялти и многие другие, каждый
из которых имеет недостатки применительно
именно к оценке товарных знаков. Например,
для применения метода ценовой премии возможны сложности идентификации объектов
для сопоставления, то есть продукции, реализуемой под недостаточно известными товарными
знаками или продукции, не защищенной заре-
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гистрированным товарным знаком. В случае
применения метода освобождения от роялти
сложности связаны с трудностями выделения
именно стоимости товарного знака, так как в состав роялти обычно входит плата за использование других ОИС (патентов, ноу-хау и др.).
Подавляющим большинством авторов наиболее эффективным методом оценки стоимости для товарных знаков признается метод
дисконтирования денежных потоков. Вариациями этого метода являются методы, разработанные компаниями Interbrand, Brand Finance,
«V-RATIO» (метод «Brand Valuation&Analysis»).
Эти методы предназначены для оценки именно товарных знаков, однако они не позволяют
определить стоимость отдельного товарного
знака, входящего в портфель товарных знаков
одного правообладателя.
Для оценки ОИС также могли бы применяться метод опционов (модель Блэка-Шоулза)
и модель Эдвардса-Белла-Ольсона (EBO), относимые к «альтернативному подходу». Однако
для допущения модели Блэка-Шоулза, которые
справедливы для опционов на акции и финансовые инструменты, не применимы для товарных
знаков, а модель EBO может применяться только
для корпоративных товарных знаков.
Помимо указанных, в научной литературе
рассматриваются также комбинированные методы, которые используют компоненты на основе затратного подхода (себестоимость разработки и регистрации товарного знака) и факторов,
которые не относятся к основным подходам
(длительность функционирования компании на
рынке, срок использования товарного знака) —
см., например, [18].
Выводы. Наиболее предпочтительным для
оценки товарных знаков является метод дисконтирования денежных потоков, который
и должен являться основой комплекса методов
для проведения реальной оценки. Однако ни
один из методов оценки ОИС, в том числе товарных знаков, рассматриваемых в современной
научной и методической литературе, не позволяет решить упомянутую частную проблему:
оценка рыночной стоимости товарного знака
в случае, если он относится к группе сходных
товарных знаков, принадлежащих одному правообладателю. В учебно-методической литературе, посвященной оценке ОИС ([19], [20], [21], [22]
и т. д.) отсутствует даже формулировка подобной
проблемы, не говоря уже о предложениях по ее
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решению. Решение этой проблемы, актуальной вые инновации, будет представлено в последуюдля предприятий, осуществляющих продукто- щих публикациях.
Библиографический список
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. Третье издание. М.: ЦИСН,
2006. — 192с.
Приказ Федеральной службы государственной статистики N373 от 25 августа 2011 г. «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере науки и инноваций» (в ред. Приказа Росстата от 06.09.2012 N481)
Итоги федеральных статистических наблюдений. Сведения об инновационной деятельности организаций за 2016 год (Обновлено 12.09.2017). Федеральная служба государственной статистики. [Эл.ресурс] Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/
science/# (дата обращения: 06.06.2018)
Итоги федеральных статистических наблюдений. Сведения об инновационной деятельности организаций за 2016 год (Обновлено 12.09.2017). Федеральная служба государственной статистики. [Эл.ресурс] Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/
science/# (дата обращения: 06.06.2018)
Кудашов В.И, Нечепуренко, Ю. В. Формы и методы коммерциализации интеллектуальной собственности
// Труды БГТУ. Серия Экономика и управление. 2015. № 7.С.34–39
в отличие от неформальных, которые включают обеспечение коммерческой тайны, ноу-хау, усложненность
проектирования изделий и т. д. — в классификации Росстата
Итоги федеральных статистических наблюдений. Сведения об инновационной деятельности организаций за 2016 год (Обновлено 12.09.2017). Федеральная служба государственной статистики. [Эл.ресурс] Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/
science/# (дата обращения: 06.06.2018)
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент): — [Электронный ресурс]. URL: www.
rupto.ru. (дата обращения: 06.06.2018)
Гражданский кодекс РФ Ч. 4 Ст. 1477 «Товарный знак и знак обслуживания» от 18. 12. 2006 г. N230-ФЗ (ред.
от 23.05.2018) [Электронный ресурс]: справочно-правовая система «Консультант плюс». URL.: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/9489e6b560df698055655d14f93f770f826b9b8b/ (дата обращения: 06.06.2018)
Екаев В.А., Зинов В. Г. Интеллектуальная собственность в стратегии управления инновационным проектом//Сб.: Технологическая фирма: менеджмент и маркетинг. Москва, 1997
Константинов А. В. Юридические и практические аспекты нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности (ноу-хау) в сфере крупного бизнеса // Маркетинг в России и за рубежом. 2006, № 3.
http://www.mavriz.ru/articles/2006/3/4621.html
Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки
(ФСО№ 1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 N297 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система «Консультант плюс».URL.: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_180064/cb825704b9ed4d9241337d2a9184055c47c06864/#dst100009 (дата обращения: 06.06.2018)
Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО№ 2)», утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 N298 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система «Консультант плюс». URL.: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180061/#dst100009 (дата обращения:)
Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО№ 3)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 N299 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система «Консультант плюс». URL.: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180059/#dst100009 (дата обращения:)
Федеральный стандарт оценки «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности
(ФСО№ 11)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 22.06.2015 N385 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система «Консультант плюс». URL.: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_181621/ff631ba752f8e88d9c21dce249455f4fc9e94455/#dst100009 (дата обращения:)
Аксенов А. П. Нематериальные активы: структура, оценка, управление: учеб.-метод. пособие / А. П. Аксенов.
Москва. 2007. 192 с.

132

Вопросы экономики и права

•

2018

•

№ 6 (120)

17. Никифорова С.В., Никифоро, А. В. Методы экономической оценки бренда при осуществлении операций по
франчайзингу // Проблемы современной экономики. 2011. № 4. С. 228–231
18. Орлова Н.С., Бромберг Г. В., Соловьева Г. М. Порядок учета и рекомендации по стоимостной оценке объектов
интеллектуальной собственности, методическое пособие/ Н. С. Орлова, Г. В. Бромберг, Г. М. Соловьева Москва. 2000. 91 с.
19. Азгальдов Г. Г., Карпова Н. Н. Оценка стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных активов/ Г. Г. Азгальдов, Н. Н. Карпова Москва. 2006. 400 с.
20. Барух Л. Нематериальные активы. Управление, измерение, отчетность/ Лев Барух. Москва, 2015. 240 с.
21. Близнец И. А. Интеллектуальная собственность в современном мире. Монография/ Под ред. И. А. Близнеца.
Москва. 2016. 672 с.
22. Бромберг Г. В. Интеллектуальная собственность. Основной курс: учебное пособие/ Г. В. Бромберг. Москва
2009. 336 с.

Поступила в редакцию 21.06.2018 г.

Экономика и управление народным хозяйством

133

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ МЕНЕДЖЕРОВ КАК СПОСОБ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО СТИЛЯ РУКОВОДСТВА
©© 2018 Полынова Людмила Викторовна
кандидат экономических наук, доцент
©© 2018 Дудник Кирилл Сергеевич
©© 2018 Талах Илья Олегович
Самарский государственный экономический университет
443090, Россия, г. Самара, ул. Советской армии, д 141
В данной статье рассматривается опыт совершенствования стиля руководства одного из менеджеров российского банка. Выявлены основные зоны роста текущего стиля руководства, разработан
индивидуальный план развития, в котором намечены основные пути его развития.
Ключевые слова: менеджмент, стиль руководства, индивидуальный план развития, система обучения, управленческие компетенции.
Менеджеры — руководители различного
уровня, наделенные полномочиями в сферах
своей компетенции и профессионально занимающиеся управленческой деятельностью.
Специфическим отличием менеджера от других
специалистов является то, что менеджеры задачи любого типа решают в организационном
плане — путем воздействия на людей, которые
и должны эти задачи решать.
Помимо управленческих навыков, менеджер
должен также обладать и лидерскими качествами. Лидер имеет иной характер действий, нежели обычный менеджер. Он не командует, а ведёт
за собой остальных, а те выступают по отношению к нему не подчинёнными, а последователями, которые разделяют его взгляды и готовы
идти за ним.
Но основное различие между лидерством
и менеджментом — это природа мотивации сотрудников, и именно эта разница определяет все
остальные важные расхождения этих двух подходов.
Как и любой сотрудник, менеджер также
должен проходить определенные программы
обучения и развития, которые включены в обязательную программу обучения и повышения
квалификации сотрудников в организации.
Повышение квалификации персонала — это
обучение кадров в целях усовершенствования
знаний, развития умений, навыков общения
в связи с ростом требований к профессии или

повышением в должности.
В данной статье отражены результаты исследования по определению текущих зон роста менеджеров одного из подразделений ПАО
Сбербанк (Поволжский Банк). Прежде всего,
была определена эффективность текущего стиля руководства, а в дальнейшем — определены
оптимальные формы и методы развития управленческих компетенций. Для этого были использованы следующие методы исследования:
• Исследование психологической атмосферы в коллективе (А. Фидлер);
• Определение стиля поведения руководителей (Р. Блейк, Дж. Моутон);
• Определение лидерского потенциала;
• Определение стиля разрешения конфликтов;
• Определение стадии развития команды
по Б. Такмену.
В рамках проведенного исследования были
выявлены следующие отличительные особенности работы менеджера и обстановки в коллективе:
Результаты оценки психологической атмосферы в коллективе свидетельствуют о позитивной психологической атмосфере в коллективе.
В рамках определения стиля поведения
(Р. Блейк, Дж. Моутон) * выявлено, что менеджер прибегает к производственно-командному
управлению. Использование данного стиля позволяет руководителю достигать приемлемого

Управленческая решетка Блейка-Моутона — концепция, разработанная в университете штата Огайо, была
модифицирована и популяризована Блэйком и Моутоном, которые построили решетку (схему), включавшую 5
основных стилей руководства: примитивное руководство, социальное руководство, авторитарное руководство,
производственно-командное управление, командное руководство.
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Рис. 1. Стадия развития команды по Б. Такмену

качества выполнения заданий, находя баланс
эффективности и хорошего морального настроя.
Однако следует заметить, что данный стиль не
является наиболее оптимальным, так как при
использовании данного стиля руководитель
считает компромисс основой для эффективного
управления, что не нацеливает коллектив на достижение более высоких результатов.
В результате определения лидерского потенциала руководителя определено, что у руководителя наиболее развита область «принятие
решений» и менее всего развиты области «внимание к людям» и деятельность в области мотивации подчиненных
Наиболее часто используемым стилем разрешения конфликтов у менеджера является
компромисс. Такой стиль как «приспособление»
руководителем не используется.
При определении стадии развития коллектива выявлены отличительные особенности команды. К позитивным можно отнести:
• на протяжении длительного времени состав изучаемого коллектива был неизменен;
• наблюдается достаточно комфортная социально-психологическая атмосфера, благоприятствующая достижению поставленных перед
коллективом целей;
• существует общее понимание проблем,
которые решаются всеми членами коллектива.
• При этом было выявлено следующие зоны
роста:
• уровень конфликтности повышен, нет
процедуры разрешения конфликтов;

• на протяжении определенного времени
наблюдается стагнация в развитии команды
и достижении лучших результатов деятельности
коллектива.
Проведенные исследования позволили сделать вывод, что на текущий момент команда
находится на стадии «Нормирование», при этом
достаточно близка к стадии «Функционирование» — наиболее эффективному уровню развития команды по Б. Такмену * (рисунке1).
В результате проведенных исследований
определены положительные аспекты деятельности менеджера на текущий момент, а также
возможные зоны роста руководителя, на которые следует обратить внимание (представлены
в Таблице 1).
Таким образом, можно предположить, что
используемый в настоящий момент стиль руководства менеджера приводит к снижению
текущей и потенциальной результативности
деятельности подразделения, что говорит о недостаточном уровне развития данной управленческой компетенции. Так, замечены ощутимые
признаки некоторого снижения результативности деятельности подразделения, которое стало
сказываться и на результатах деятельности всего
отдела в целом.
Для работы над зонами роста и устранением
недостатков были определены ключевые моменты развития личных и профессиональных
компетенций менеджера:
• Оптимизация стиля руководства, в частности повышение внимания к производствен-

«Модель Б. Такмена», которая выделяет психологические стадии развития команды: формирование, бурление,
нормирование, функционирование.
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Таблица 1. Результаты диагностики стиля руководства
Сильные стороны

Зоны роста

Уровень развития команды — переход от стадии
«нормирование» к стадии «функционирование».

Несоответствие стиля руководства и стадии развития
коллектива.

Развиты такие области деятельности менеджера как
«принятие решений».

Недостаточно развиты такие области деятельности
менеджера как «внимание к людям» и «мотивация
подчиненных»

Высокий уровень сплоченности и работоспособности Стагнация в профессиональном развитии команды
коллектива.
и достижении лучших результатов.
Позитивная психологическая атмосфера в коллективе.

ному процессу, не забывая при этом о развитии
человеческих отношений, что будет соответствовать стадии развития коллектива.
• Совершенствование стиля разрешения
конфликтов: освоение стиля «Приспособление»,
повышение частоты использования стиля «Сотрудничество».
• Развитие лидерского потенциала, в особенности в областях «внимание к людям» и «мотивация подчиненных».
• Формирование навыков неформального
лидера у руководителя, чему способствует развитие эмоционального интеллекта *
С целью реализации данных аспектов развития менеджера были предложены рекомендации к разработке индивидуального плана
развития (ИПР) — инструмента, позволяющего менеджеру планомерно и целенаправленно
развивать у себя необходимые навыки и каче-

Стиль разрешения конфликтов «Компромисс»,
предпочитаемый менеджером в настоящее время, не
является оптимальным на данной стадии развития
коллектива.

ства, то есть управленческие компетенции. ИПР
представляет собой документ, описывающий
цели развития и конкретные действия, позволяющие достичь поставленных целей.
Индивидуальный план развития предполагает реализацию нескольких задач:
• обеспечение более целенаправленного
и планомерного развития лидерского потенциала руководителя;
• обеспечение координации рабочих целей
и целей развития менеджера;
• предоставление возможности контроля
и самоконтроля за развитием;
• анализ собственных сильных и слабых
сторон руководителя.
С менеджером и HR-представителем подразделения Банка был согласован индивидуальный
план развития, представленный в табл. 2.
Реализация программы приведенного ин-

Таблица 2. Индивидуальный план развития менеджера подразделения ПАО Сбербанк
Цели

Действия

Ожидаемые показатели эффективности

Совершенствование
стиля руководства

Посещение тренинга
«Руководитель нового
поколения»

Переход от производственно-командного управления
к командному руководству.

Совершенствование
стиля разрешения
конфликтов

Посещение бизнес-тренинга «Эффективное
управление конфликтами»

Уменьшение частоты использования такого стиля разрешения конфликтов как «компромисс» и увеличение частоты использования «конкуренции» и «сотрудничества»

Развитие лидерского
потенциала

Посещение тренинга
«Мотивация»

Развитие таких категорий лидерского потенциала как
«внимание к людям» и «мотивация подчиненных».

Формирование навыков неформального
лидера у руководителя

Участие в тренинге
«Формирования навыков
неформальных лидеров
у лидеров формальных»

Развитие ответственности руководителей, их способности
принимать, нести ответственность и делегировать полномочия; освоение методов эффективного управления
и взаимодействия с рабочим коллективом.

Развитие навыков
Посещение тренинга
самооценки и самоа- «Развитие эмоциональнализа
ного интеллекта»

Повышение уровня эмпатии, развитие навыков управления эмоциями, навыков установления межличностных
связей, отношений.

Эмоциональный интеллект (EQ) — вид интеллекта, отвечающий за распознавание личных эмоций и эмоций
окружающих людей, а также за управление ими.
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дивидуального плана развития позволит оптимизировать используемый в настоящее время
стиль руководства, развить управленческие компетенции по выявленным зонам роста менеджера и положительно скажется на эффективности
деятельности коллектива, позволяя при этом
достичь лучших профессиональных результатов.
Мониторинг выполнения ИПР позволил выявить, что после прохождения части индивидуального плана развития (тренингов и программ
в течение 1 года) уже стали заметны результаты
проделанной работы, в частности: 1) После прохождения тренинга «Эффективное управление
конфликтами» заметно сократилось количество
конфликтных ситуаций, а профилактика конфликтов позволила не довести их до стадии от-
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крытого конфликта; в целом, снизился уровень
конфликтности в подразделении; 2) Посещение
тренинга «Руководитель нового поколения» позволил более внимательно относиться к сотрудникам, создавать дружескую атмосферу, повысил инициативность и активность сотрудников
(повысились активность и инициативность сотрудников коллектива).
После выполнения всех пунктов индивидуального плана развития (в течение последующих
1,5 лет) можно будет оценить в целом эффективность усовершенствованного стиля руководства. При этом следует уточнить, что в процессе
выполнения ИПР необходимо корректировать
и уточнять пункты ИПР.
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В этой статье рассматривается опыт совершенствования корпоративной культуры в одном из
крупнейших международных коммерческих банков. Выделяются ключевые компоненты организационной культуры, описываются их взаимосвязи и их влияние на общую работу компании. В статье
предлагаются конкретные рекомендации, направленные на адаптацию корпоративной культуры
к новым стандартам и ценностям, которые являются частью стратегии Банка на 2015–2020 годы.
Ключевые слова: корпоративная культура, корпоративное развитие, управление человеческими
ресурсами, обязательства.
Управление современной организацией невозможно эффективно осуществлять без учета особенностей её корпоративной культуры.
Корпоративную культуру, можно охарактеризовать, как «душу» компании, определяющую
определенные рычаги воздействия. На стадии
реализации стратегии, многие компании сталкиваются с проблемой необходимости приведения организационной культуры компании
в соответствии с выбранной стратегией развития. Устаревшие корпоративные ценности могут
тормозить стратегическое развитие компании
в условиях быстро меняющихся глобальных
рыночных ситуациях. Руководству необходимо,
начиная с этапа формирования стратегии, проанализировать её соответствие культуре организации и учитывать необходимость трансформации корпоративной культуры в целях успешной
её реализации, в данной статье данный процесс
будет рассматриваться на примере ООО «Русфинанс Банка».
ООО «Русфинанс Банк» — один из лидеров
рынка, предлагающий наиболее полный спектр
услуг в сфере потребительского кредитования.
Компания существует на рынке с 2004 года, на
сегодняшний день представлена в 68 регионах
РФ и насчитывает свыше 6000 сотрудников.
Русфинанс Банк входит в ТОП‑3 ведущих
банков в сфере автокредитования в России
(Banki.ru) и входит в пятерку лидеров на рынке
потребительского кредитования в точках про-

даж.
Корпоративная культура ООО «Русфинанс
Банка» складывается на протяжении 14 лет и является достаточно развитой.
В основе корпоративной культуры лежат видение, миссия и ценности компании.
Видиние Русфинанс Банка 2020 — стать законодателем в своих сегментах, всегда быть
эталоном для партнеров и клиентов, имееть стабильные лидерские позиции в авто- и потребительском кредитовании (топ‑3).
В самом центре корпоративной культуры
банка находится миссия. Это главное конкурентное преимущество. ООО «Русфинанс Банк»
стремится следовать миссии во всем: как в стратегии, так и в ежедневной работе.
Миссия банка — «Мы призваны способствовать повышению качества жизни российских
граждан путем предоставления финансовых услуг мирового уровня на стабильной долгосрочной основе».
Вовлеченность, ответственность, инновации
и командный дух — вот четыре основные ценности, которые помогают банку соответствовать
требованиям клиентов, предвосхищать их ожидания и потребности, предлагать эффективные
решения.
Внутренние предпосылки к изменению
корпоративной культуры банка начались еще
в 2015 г., когда совет банка одобрил стратегию
развития до 2020 г. Основные направления пре-
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образований в банке согласно стратегии включали:
• максимальную ориентацию на клиента
и превращение ООО «Русфинанс Банка» в сервисную компанию по обслуживанию физических лиц;
• технологическое обновление банка, автоматизацию систем и процессов;
• обеспечение эффективного взаимодействия и обмена опытом между подразделениями банка, совершенствование процесса вовлечения сотрудников в работу;
Новая стратегия, принятая руководством,
потребовала адаптации сложившейся корпоративной культуры под новые стандарты и ценности, возникла необходимость особого отношения к смыслу работы в организации со стороны
персонала.
Анализ сложившийся корпоративной культуры ООО «Русфинанс Банка», на основании
опроса «Вовлеченности сотрудников», который
проводится компанией с периодичностью 1 раз
в 2 года показал, что в компании есть конкретные зоны роста, которые необходимо усовершенствовать. Главным образом, это касается
следующих направлений:
«Инновации и клиент» — основной фокус
должен быть направлен на Клиента. Сейчас недостаточно внимания уделяется удовлетворению и предвосхищению ожиданий клиентов,
а также поддержанию высокого качества отно-
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шений с клиентами. Следует активнее внедрять
инновации и технологии, которые могли бы
быть полезны в деятельности ООО «Русфинанс
Банка».
«Вовлеченность» — уровень удовлетворенности наших сотрудников своей работой требует
укрепления, хотя показатель мотивации сотрудников текущими задачами значительно вырос
по сравнению с 2016 годом.
«Командный дух» — следует улучшать качество командной работы и взаимодействия между подразделениями ООО «Русфинанс Банка».
Для более глубокого анализа и определения
существующего и желаемого типа корпоративной культуры, было проведено анкетирование
по методике К. Камерона и Р. Куинна, в котором
приняли участие 50 респондентов.
На основании полученных данных был составлен профиль корпоративной культуры
ООО «Русфинанс Банк» (рис. 1).
Расхождения между текущей и предпочтительной организационными культурами свидетельствуют о том, что необходимо снизить клановую составляющую на предприятии и сделать
чуть больший ориентир на рыночную составляющую, увеличить ориентацию на конкурентноспособность, так как для ООО «Русфинанс
Банка» поддержание лидерских позиций в банковской отрасли является одним из приоритетных направлений деятельности.
Для реализации проекта по совершенствова-

Общий профиль корпоративной культуры
А -Клан
50
40
30
20
10
D - Бюрократия

0

В - Адхократия

Теперь
Предпочтительно

С - Рынок
Рис. 1. Общий профиль корпоративной культуры ООО «Русфинанс Банк»
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нию корпоративной культуры были определены
инструменты, использование которых необходимо синхронизировать. Они были сгруппированы по блокам:
1. Конкретные примеры поведения менеджеров на уровне центрального аппарата
и руководителей среднего звена. Если говорить
о внутренних инструментах воздействия на корпоративную культуру, то ключевым среди них
является поведение руководителей. Во-первых,
руководители должны придерживаться четких
приоритетов в поведении и стиле лидерства,
они должны показывать пример, быть открытыми к коммуникациям с персоналом, позитивно
стимулировать работников к труду. Во-вторых,
должен быть сформирован пул неформальных
лидеров, которые могут выступить в роли агентов изменений.
2. Обучение персонала. Развитие корпоративной культуры, носителями которой являются работники банка, невозможно без обучения
персонала. Уже сейчас в банке разработана система наставничества, которая позволяет более эффективно транслировать корпоративные
ценности от наставника к обучаемым. Однако
механизм наставничества требует определенной доработки: в первую очередь рекомендуется разработать и внедрить в систему обучения
«Дневник новичка», который будет заполнять
новый сотрудник в соответствии с прохождением определенных блоков вхождения в должность под руководством наставника. Также для
эффективной адаптации новых сотрудников на
ежеквартальной основе рекомендуется проводить вводный тренинг «Introductory day», целью
которого является наиболее полное погружение
новичка в корпоративную жизнь. Рекомендуется в оценочный показатель завершения адаптационного процесса включить первичную оценку
вовлеченности нового сотрудника в корпоративную культуру банка: оценивать знания истории компании, миссии, ценностей и фирменной
символики банка.
3. Развитие системы коммуникаций в банке. Внутренние коммуникации влияют на культуру. Для повышения эффективности системы
коммуникаций необходимо организовывать
встречи работников с высшим руководством
банка на ежеквартальной основе, на которых
сотрудники смогут задать любые, даже самые
неудобные вопросы, а руководители — обсудить с персоналом принимаемые решения. Это
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позволит сотрудникам чувствовать себя более
комфортно, осознавать, что ТОП-менеджмент
открыт для прямого взаимодействия и новых
предложений от персонала.
4. Изменения в HR-процессах. С учетом
значимости данного блока было определено, что
в него будут включены система кросс функционального найма и оценки руководителей банка,
также целесообразно проводить интервьюирование кандидатов с целью оценки их эмоционального интеллекта и соответствия ценностям
банка. Для этого необходимо уже на этапе отбора кандидатов придерживаться «Лидерской
модели» компании, которая позволит не только
оценить кандидата на соответствие необходимых компетенций к занимаемой должности, но
и оценить соответствие ценностей и установок
человека к ценностям культуры компании. Применение данного инструмента в hr-процессах
позволит выявлять уровень лояльности кандидата к ценностям банка и прогнозировать более
эффективное погружение и адаптацию новичка
в рабочий процесс.
5. Усиление вовлеченности персонала.
Управление вовлеченностью персонала с 2015 г.
занимает важное место в системе управления
персоналом ООО «Русфинанс Банка». На периодической основе проводится исследование
уровня вовлеченности, по итогам которого формируется пул готовых решений для его повышения. Результаты ранее проводившихся опросов
показывают, что корпоративная культура в компании имеет зоны для развития. Она по-прежнему дезинтегрирована, подразделения недостаточно эффективно взаимодействуют между
собой. Перед руководителями банка в ежегодную оценку «Evaluation» необходимо включить
цель: повышение уровня вовлеченности вверенного им персонала на 2–3%. Также необходимо внести изменения в опрос вовлеченности,
адаптировать его под конкретные департаменты и проводить в более краткосрочной перспективе, с целью постоянного мониторинга уровня
вовлеченности и удовлетворенности персонала
корпоративной жизнью и условиями труда. Так
как в условиях динамично меняющейся внешней среды необходим постоянный мониторинг
данных показателей и отслеживание их динамики.
Предложенные рекомендации необходимо
оформить в нормативные документы и положения с целью их исполнения на обязательной
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основе, что позволит успешно реализовать стратегию развития ООО «Русфинанс Банка» в соответствии с меняющимися условиями рынка.
Если оценить масштабность применения описанных инструментов, то можно сделать вывод:
проект по совершенствованию корпоративной
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культуры банка ждет успех и продуктивная реализация на практике, которая позволит привести сложившуюся корпоративную культуру к желаемому типу и усилить конкурентные позиции
банка в данной отрасли.
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В данной статье рассматривается опыт совершенствования системы повышения квалификации
менеджеров компании, занимающейся локализацией видеоигр. Выявлены основные зоны совершенствования системы повышения квалификации, разработаны рекомендации по формированию
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Персонал является одним из наиболее сложных объектов управления в организации, поскольку в отличие от материальных факторов
производства персонал обладает возможностью
принимать решения и критически оценивать
предъявляемые к ним требования. Персонал
также имеет субъективные интересы и чрезвычайно чувствителен к управленческим воздействиям, реакция на которые не определена.
Постоянное появление новой информации,
появление новых методов и средств осуществления трудовой деятельности ставит перед руководством организации непростую задачу — как
максимально эффективно, в кратчайшие сроки, без ущерба компании обучить сотрудников
организации использовать эти новые методы
и новую информацию для достижения стоящих
перед ними целей?
Решением данной задачи станет совершенствование системы повышения квалификации
персонала.
Повышение квалификации персонала — это
обучение кадров в целях усовершенствования
знаний, умений, навыков и способов общения
в связи с ростом требований к профессии или
повышением в должности [2].
В данной статье отражены результаты исследования по определению уровня развитости
системы повышения квалификации менеджеров компании ООО «Окей». Прежде всего, была
определены общие отклонения состояния атмосферы коллектива и удовлетворенности трудом сотрудниками, а в дальнейшем — определе-

ны оптимальные формы и методы повышения
квалификации. Для этого были использованы
следующие методы исследования:
• Исследование психологической атмосферы в коллективе (А. Фидлер);
• Определение стиля поведения руководителей (Р. Блейк, Дж. Моутон);
• Исследование системы повышения квалификации сотрудников.
В рамках проведенных исследований было
выявлены отличительные особенности работы
коллектива ООО «Окей», которые перечислены
ниже.
Результаты оценки психологической атмосферы в коллективе свидетельствуют о позитивной психологической атмосфере в коллективе.
В рамках определения стиля лидерства
(Р. Блейк, Дж. Моутон) выявлено, что у руководителей наиболее развита область «внимание
к людям» и менее развита области «выполнение задач», а также стиль руководства близок
к «обедненному менеджменту», хоть и граничит
с «центристским менеджментом».
Далее с помощью опросного листа, разработанного авторами статьи, были получены следующие данные:
• 21% сотрудников не знает, что от них ожидает работодатель;
• 28% респондентов указали, что в период
испытательного срока они не получали обратной связи о своей работе, а итог был подведен
только по окончании испытательного срока (рисунки 1–2.).
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• Ни один из сотрудников не выбрал вариант ответа, при котором процесс его обучения
можно было бы считать полным. 43% сотрудников назвали свое обучение организации недостаточно полным, а оставшиеся 57% умеренно
полным (рис. 2);
• 15% сотрудников не имели наставника
в период испытательного срока;
• 43% сотрудников в ответе указали, что
для получения ответа на вопросы к своему наставнику им приходилось какое-то время ждать,
в 14% случаев и вовсе напоминать об этом вопросе повторно;
• В предшествующие опросу 7 рабочих дней
43% сотрудников не получали одобрения за качественно выполненную работу;
• 15% респондентов ответили, что не имели возможность обучения по причине сильной
загруженности, что является приемлемым показателем с поправкой на возможные количества
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проектов у менеджера в работе;
• 43% сотрудников считают, что не обеспечены в полной мере всеми необходимыми для
работы материалами.
Итак, суммируя результаты исследований,
можно сделать вывод о том, что в компании недостаточно четко налажен процесс получения
сотрудниками обратной связи о своей работы от
менеджеров, а также процесс оценки и аттестации полученных знаний во время обучения. Если
не устранять это «узкое место» в системе повышения квалификации персонала, то со временем
даже у сотрудников, проработавших в компании
определенное время, может снижаться мотивация к труду, а из этого возможным результатом
может стать снижение результативности труда,
учащение ошибок во время выполнения задач
или реализации проектов.
Помимо проведенных исследований, методом внедренного наблюдения было выявлено,

Рис. 1. Результаты опроса об обучении в компании Окей

Рис. 2. Результаты опроса об обучении в компании Окей
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что в компании полностью отсутствует сформированная система аттестации сотрудников
о пройденном ими обучении.
Для устранения данного слабого места в системе повышения квалификации сотрудник
было предложено сформировать положение об
аттестации сотрудников. Это формально закрепит в организации основы системы аттестации
и задаст границы и формы ее проведения.
Далее к каждой должности, утвержденной
в организации, должен быть составлен перечень
необходимых знаний и навыков. Для наглядности был составлен перечень навыков и знаний
для должности менеджера проектов. Он будет
представлен в виде матрицы, где впоследствии
и сам сотрудник и его руководитель смогут оценивать степень владения оцениваемого данной
компетенцией.
Навыки сгруппированы в следующие категории:
• Навыки владения иностранным языком,
письменной и устной письменной речью;
• Навыки владения пакетом Microsoft Office;
• Навыки владения прочими программами;
• Навыки владения программой MemoQ;
• Навыки владения программой 1С-Предприятие;
• Прочие навыки и знания.
Все навыки и знания в матрице могут быть
оценены по пятибалльной шкале, где 0 — навык
отсутствует, 1 — есть базовые представления
о том, что необходимо сделать, 2 — навык развит
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на обычно уровне (достаточным для работы), 3 —
навык развит на повышенном уровне (имеются
углубленные знания), 4 — навык развит превосходно и сотрудник может обучать других. Для
некоторых навыков могут быть оценки «Да» или
«Нет», что будет свидетельствовать о наличии
умения у сотрудника или вовсе его отсутствии.
Для того, чтобы процесс аттестации и обучения проходил последовательно и никакие навыки не выпадали у сотрудника, их рекомендуется сконцентрировать в рамках испытательного
срока. В частности, матрицу навыков рекомендуется заполнить дважды: по окончании половины испытательного срока, а также провести
комплексную аттестацию по всему техпроцессу
подготовки перевода и локализации пробного
проекта, а также заполнить матрицу навыков по
окончании испытательного срока. Такой подход
позволит в случае необходимости до развить
еще на этапе обучения навыки и знания, которые могут быть недостаточно развиты.
Реализация предложенных мероприятий
позволит усовершенствовать систему повышения квалификации компании, закрепить полученные знания и навыки в процессе обучения,
что позволит сотрудникам достичь лучших профессиональных результатов. Также стоит корректировать процесс внедрения данных рекомендаций, для достижения наиболее высокого
результата в совершенствовании системы повышения квалификации сотрудников компании.
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The question of determining the criteria of division types of production in civil proceedings remains
today one of the most complex and pressing issues of procedural law theory. The existing procedural codes
are no uniform criteria for dividing the types of production, the criteria used does not allow to reflect the
specifics of the new legal phenomena that require legal protection. The article deals with the problem
of determining the types of production in civil proceedings, formulated the views of scientists on the
criteria for the division of types of production in civil and arbitration proceedings, the authors propose a
classification of types of production in civil proceedings by the nature of protected interests.
Key words: civil proceedings, criteria for types division of civil proceedings, procedural forms of protection,
public interests.

DIFFERENTIATION OF ADMINISTRATIVE OFFENCES AND CRIMINAL
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The present article is devoted to the problems of differentiation of administrative offences and crimes
in the European Convention, the author also analyzes the cases of the European court of human rights.
Key words: criminal responsibility, administrative responsibility, crime, administrative offence, criminal
matter, European court of human rights, European Convention for the Protection of human rights and
fundamental freedoms.

LEGAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF CONCESSION INSTRUMENTS AT
THE PRESENT STAGE IN RUSSIA
©© 2018 Panova Tatyana Vladimirovna
PhD in Economics, Associate Professor

150

Economic and Law Issues

•

2018

•

№ 6 (120)

Associate Professor of the Department of State Policy of the Faculty of Political Science
Moscow State University. M. V. Lomonosov
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In Russia today, the partnership between the state and business is still intentional. And the reason for
this is the imperfection of legal and institutional mechanisms ensuring the development of public-private
partnership.
Key words: public — private partnership, institutions, mechanisms, concession agreements in the field of
health.

ANTI-CORRUPTION BEHAVIOR AS A COMPONENT OF PROFESSIONAL
BEHAVIOR OF EMPLOYEES OF EDUCATIONAL SPHERE
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©© 2018 Salnik Vladimir Aleksandrovich
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63, Koptevskaya Street, Moscow, 125239, Russia
The questions of professional deformation and corruption behavior in education, measures to counter
these phenomena are considered.
Key word. Anti-corruption behavior, education, anti-corruption measures.

СLASS ACTION AS A PROCEDURAL FORM OF PROTECTION OF PRIVATE
AND PUBLIC INTERESTS IN RUSSIAN LAW
©© 2018 Latysheva Marina Valeryevna
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The article deals with class action in the system of procedural forms of protection of private, public
and private-public interests, a system analysis of the use of procedural forms of protection of class action
in the Russian law on the example of civil, arbitration, administrative, criminal, constitutional processes.
The paper formulates the features of this procedural form of protection in the context of classification of
claims by the nature of protected interests into private, public and private-public, provides differences
from related legal categories, procedural complicity, a claim in defense of an indefinite number of persons,
justifies the need for the participation of the Prosecutor as a universal subject of protection in cases of
protection of a group of persons.
Key words: class action, claim in defense of the interests of an indefinite number of persons, private and
public interests, procedural forms of protection, Prosecutor.
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PECULIARITIES FOR OBTAINING PROPERTY TAX DEDUCTIONS A FUNDED
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This article focused on the legal procedure for obtaining property tax deductions by military personnel
participating in a funded mortgage system. Particular attention is paid to the analysis of laws that determine
the status of servicemen and the procedure for obtaining mortgage housing. The author investigates the
specific features of the origin of mortgages for servicemen by virtue of the law. In the process of research,
the peculiarities and subtleties of the civil law character of the accumulative-mortgage system are revealed.
t is noted that a serviceman participating in a funded mortgage system has a special status provided for
by law. The author attempts to prove that the general rules for granting a property tax deduction should
be adjusted taking into account the provisions of the relevant laws when applied in relation to a soldier.
Key words: mortgage; serviceman; Military mortgage; pledge; Pledge registration; Legal pledge, contractual
pledge; Transfer of ownership; Retention of title, bona fide debtor; Unscrupulous debtor; Pledger, pawnbroker;
Termination of collateral; Property tax deduction.
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The article discusses the main aspects of the movement of goods and vehicles to the customs warehouse.
The main theoretical and practical provisions of the legal category of «customs warehouse»are highlighted.
Key words: Customs Union, customs procedure, legal regime, customs law, customs warehouse.
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At present, the national financial system is becoming a major factor of instability in society. In
the Strategy of economic security of the Russian Federation for the period up to 2030, out of 25 main
challenges and threats to Russia’s economic security, threats of direct financial origin are presented 7
times. At the same time, to ensure security from own finances, instead of reducing the presence of Finance
in the economy, on the contrary, measures are proposed to develop the financial system. Meanwhile, an
acceptable level of security from Finance can be achieved precisely on the way to their reduction, since
all sectoral elements of financial activity have non-financial analogues, and appropriate replacement has
been going on for a long time and, moreover, it provides more effective functioning of the real sector of the
economy. The Russian state has significant opportunities to replace with «real» analogues of all industry
elements of Finance. The main direction of such a replacement of mandatory Finance is the development
of quasi-fiscal activities of the state.
Key words: Finance, security from Finance, replacement of Finance, liquidation of Finance, quasi-fiscal
activity.
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E-mail: JBudovich@fa.ru
It is established that the endless dispute in financial science around the concept of the essence of
the financial system is due to the lack of adequate concept of the essence of Finance in financial science,
outdated interpretation of the form of the object of knowledge in it, incorrect interpretation of the concept
of «essence», the use of elements of the financial system of the concept of «system» in its ontological
interpretation and the wrong idea that there is an opportunity to give a brief and exhaustive description of
the composition of financial activities. Based on the experience of translation into a constructive direction
of a similar dispute about the subject of science, which was conducted in economic theory, the concept
of the essence of the financial system is divided into a brief definition of its difference from the financial
nonsystem and the full description of the elements of the financial system, which is their multiattribute
classification. The financial system is defined as a set of its elements of different levels, allocated on
different grounds. The classification of the elements of the financial system on 16 features is proposed and
the corresponding types of financial elements are identified.
Key words: financial system, essence of finance, essence of the financial system, classification of finance.

THE REASONS FOR THE STRUCTURAL WEAKNESS OF THE RUSSIAN ECONOMY
©© 2018 Vdovenko Anatoly Anatoljevich
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In Russia, big business is supported by the state, but its efficiency remains low. Big business is withdrawn
from the market environment and is located in the domestic environment. Changing the institutional
environment, increasing labor productivity can improve the efficiency of big businesses and the economy
as a whole.
Key words: Large business, small business, labor productivity, robotization, state support, monopoly.
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In modern economic realities, the existence
of monopolies in Russia is supported by various
measures of protectionist nature. The defense of
monopolies is justified by the preservation of its
own production, the preservation of employment,
the need for economic security.
Russia’s big business and big business of the
West are different economic categories. If the
big business of the West has a long history of its
development and often originated from small
business, then our large business has left the
planned economy. Orientation to a «budget» rather
than a «competitive market» is its weak point.
If in 1990 the degree of wear was 35.6%, then in
2014 — it’s already 49.4! In 1990, the renewal ratio
of fixed assets was 6.3%, and by 2014, it fell to 4.3%
[1]. The material and technical base of the Russian
economy is obsolete, depreciation of fixed assets
has exceeded 50% [2].
According to the level of innovative
development, Russian industry is 4–6 times behind
the leading industrial countries. The seventh part
of all production facilities in Russia are obsolete
morally and technically [3].
According to the OECD, the contribution of a
Russian citizen to the country’s GDP per hour of
work time is $25.1. USA. At the same time, by the
number of hours worked per year, we are, on the
contrary, among the leaders. Russians work 1978
hours per year, more than the residents of Germany
(1371) or, say, France (1482). From 1991 to 2012, we
increased labor productivity by about a third, while
China — by 7 (!) times [4]. It is not surprising that
in such conditions, Russia’s share in world GDP is
declining. The share of Russia in world GDP from
3% in 2013 dropped to 1.85% in 2017, and in 2018%
it will decrease to 1.8% [5].
The Russian economy on a global scale
is becoming «less and less» and is playing an
increasingly less important role.
The state is rapidly increasing its presence in
the economy. The contribution of its and stateowned companies to GDP grew to 70% in 2015. from
35% in 2005 [6].
Special problems in the field of competition
and monopolization of the market are a matter
of single-industry towns. In Russia there are 319
single-industry towns, where as of early 2016, about
9% of the Russian population lived [7].
The investment attractiveness of these
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territories is low.
The purchase of foreign campaigns for the
purpose of capturing innovations is becoming a
widespread phenomenon for Russian business.
However, this model of technological development
is catching up. The economy in fact, continues to
remain archaic. The density of robotization in
Russia is almost 70 times lower than the world
average [8].
Leaders of robotic production will be. The share
of China, Germany, Japan, South Korea and the
United States will account for 80% of all purchases
of robots. Unlike people who in 10 years can double
productivity, robots are able to double their every
four years [9].
Robotics does not reduce, but creates jobs: in
the USA in 2010–2015, 80 thousand robots were
installed and 230 thousand new jobs were created,
and in Germany 80 thousand robots that appeared
in industry were created by 93 thousand workers
places [10].
Large Western campaigns, in addition to
creating their innovative structures, are also paying
close attention to small venture business. Now
the contribution of the Russian innovative small
business to the development of innovations is
extremely low. Big business simply has nowhere to
take innovation, except abroad.
There are several basic problems of the weakness
of our economy:
1. Obsolete fixed assets;
2. Low labor productivity;
3. Low level of robotization, not corresponding
to the level of developed countries.
4. High state share in the economy.
To solve such problems, it is first of all necessary
to turn to the experience of other countries. Private
business conditions of open competition will be
interested in the development of innovation in
order to increase productivity and generate greater
profits. In such market competitive conditions
inevitably there is a need for small venture firms.
Support to business should be provided indirectly.
Namely: to change the environment in which
business processes pass. Much more attention is
paid to small venture business, as its development
will contribute to the improvement of the system
as a whole. This process will affect large business,
too. he will turn to the small business sector for the
development of innovation.

154

Economic and Law Issues

•

2018

•

№ 6 (120)

References
1.
2.

Kirill Zhurenkov Russia can not understand by labor // https://www.kommersant.ru/doc/3195494/.
The Accounting Chamber warned of the collapse of the Russian infrastructure // http://www.finanz.ru/novosti/
aktsii/schetnaya-palata-predupredila-o-razvale-infrastruktury-rossii‑1001534097
3. HES: The level of innovation in Russia collapsed to a minimum in 17 years // http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/
vshe-uroven-innovaciy-v-rossii-rukhnul-do-minimuma-za- 17-let‑1008158720.
4. Kirill Zhurenkov Russia can not be understood by labor. Order no.
5. The World Bank predicted a further reduction in Russia’s share in world GDP// http://www.finanz.ru/novosti/
aktsii/vsemirny-bank-predskazal-dalneyshee-sokrashchenii-doli-rossii-v-mirovom-vvp- 1012832509
6. Ekaterina Mereminskaya State and state companies control 70% of the Russian economy. FAS recognized the
state as the main enemy of competition // https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/29/658959goskompanii-kontroliruyut-ekonomiki.
7. https://icss.ru/vokrug-statistiki/obzor-rossijskix-monogorodov
8. Pavel Kantyshev Robots do not take root in Russian factories//http://www.vedomosti.ru/technology/
articles/2016/11/14/664697-roboti-ne-prizhivayutsya.
9. Alexey Boiko Forecasts, statistics in the field of industrial robots // http://robotrends.ru/robopedia/novostiprognozy-statistika-v-oblasti-promyshlennyh-robotov.
10. Dahliya Mukhamedzyanova Russia has established an anti-record of robotization// https://hightech.fm/2017/04/11/
robosector.

CURRENT STATUS OF INNOVATIVE ACTIVITY IN KAZAKHSTAN
AND WAYS OF ITS DEVELOPMENT
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This article defines the concept of innovation and innovation process. The work covers the process of
the formation of innovation activity, as well as the problems of innovation promotion. Taking into account
the revealed shortcomings, the author gives suggestions on improving the state of innovative activity in
the country through government measures to support the scientific activity of organizations.
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The article deals with the concept and structure of the financial mechanism of public health in Russia,
analyzed and identified the main problems in financing the health care system, proposed an algorithm for
selecting projects to improve the health care system in Russia on the basis of public-private partnership.
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STATE PREFERENCES FOR ATTRACTING INVESTMENTS IN THE
DEVELOPMENT OF AREAS OF PRIORITY SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
©© 2018 Zeldner Alexei Grigorievich
Doctor of Economics, Professor, Chief researcher
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences
32, Nakhimovski prospect, Moscow, 117218, Russia
E-mail: zeldner@inecon.ru
The problematic issues of the economic mechanism for attracting investments in TACER are considered.
The state is analyzed and proposals are made to attract budgetary sources, as well as private domestic and
foreign investments.
Key words: economic mechanism, investments, credits, taxes, foreign investments, infrastructure
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Modern socio-economic development of society is due to various socio-determinative factors, which
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are a complex set of many components (material resources of the state, population, climate, geographical
location, etc.). In this regard, at the present time, scientists need a deep, comprehensive study of the
reflection of the results of modern social and humanitarian, natural science knowledge and on the basis
of the cognitive system to determine the direction of the study of previously unexplored aspects of the
development of modern society
Key words: socio-economic development, modern society, technological structures, cognitive system,
economic and legal directions, digital nomads.

THE STATE OF SMALL BUSINESS IN RUSSIA: FEATURES AND TRENDS
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The main factors affecting the dynamics of small and medium-sized businesses are Identified: it is
their ability to create and master innovations; getting rid of large businesses from numerous functions
that are not related to its main activity, the growing importance of entrepreneurship as an independent
creative activity of individuals, allowing to realize their socio-economic needs and interests; formation of
a new approach of the state to small and medium-sized businesses, which is to recognize it as one of the
most important elements of the national economy, requiring special support.
Key words: small business, entrepreneurship, investment climate, reproduction process.

PECULIARITIES OF TAXATION OF SMALL BUSINESS
IN THE RUSSIAN FEDERATION
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The subject of the study is to examine the system of taxation of small business in the Russian Federation.
Taxation plays an important role in stimulating activity of small business. Small Business Units granted
special taxation, involving reduction of the tax burden. Exemption from certain taxes for small businesses
called special tax regimes. Currently, there are the following special tax regimes: a single tax on imputed
income; simplified system of taxation; single agricultural tax; the patent system of taxation; taxation
system in the performance of production sharing agreements. Development and support of small business
in Russia is one of the most important ways to solve economic and social problems. The authors examine
the challenges and major changes in the Russian tax legislation in the field of small business taxation.
Support facilities of business entities is clearly an effective way to improve the economic condition.
Key words: budget, taxes, tax system, small businesses, management tools, special tax regime, simplified
tax system, unified tax on imputed income, unified agricultural tax, the taxation system at performance of
agreements on production section.
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The paper presents results of calculation and analysis of Russian wholesale generating companies
sustainable development indexes. Areas of sustainable development of considering companies taking
into account formalized criterions are defined. Main directions and recommendations for ensuring the
sustainability functioning for the research organizations are formulated. The methodology for determining
the index of sustainable development of an industrial enterprise is based on the application of the
hierarchy analysis method, multipath criterial diagrams, provisions of business-setup concept and the
system-creative approach.
Key words: sustainable development, sustainable development index, wholesale generation companies,
business structure, hierarchy analysis method.
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OF ADAPTIVE MANAGEMENT DECISIONS
©© 2018 Sosunova Lilyana Alekseevna
Doctor of Economics, Professor
Samara State University of Economics
141, Soviet Army str, Samara, 443090, Russia
©© 2018 Khairova Saida Mindualievna
Doctor of Economics, Professor
Siberian State Automobile and Highway University
5, Prospekt Mira, Omsk, 644050, Russia
©© 2018 Sivaks Anna Nikolaevna
PhD in Economics
Samara State University of Economics
141, Soviet Army str, Samara, 443090, Russia
Email: kafedra-kl@yandex.ru, saida_hairova@mail.ru, anna.sivaks@yandex.ru
The article deals with the quality of transport services in the aspect of modern management solutions,
defines its own vision of the service as an important concept of modern management, marketing and
logistics. Transport service is disclosed as an economic process that takes the form of goods in a market
economy. The life cycle is represented as a set of partial processes, and the quality of the service is examined
from the position of its executor and consumer.
Key words: transport services, service life cycle, quality of transport services
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This article describes the provisions to assess the applicability and functioning of complex systems
(information systems), the algorithms for solving problems, the tree of indicators of the quality of complex
systems.
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The problem of the development of housing and communal services is especially relevant for urban
areas, where the engineering infrastructure is ramified. The article gives an assessment of the current state
of housing and communal services in the municipality «Makhachkala»
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The article provides information about the product innovations activity of Russian enterprises,
comparison of approaches to the intellectual property valuation, especially trademarks for new products.
The classical cost-, comparative- and income-based approaches, as well as alternative approaches are
considered. The recommendations are proposed for the application of the considered approaches to
trademarks valuation.
Key words: commercialization of innovations, product innovations, intellectual property protection,
approaches to intellectual property valuation, trademark valuation.
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This article discusses the experience of improving the management style of one of the managers of
the Russian Bank. The main zones of growth of the current management style are revealed, an individual
development plan is developed, which outlines the main ways of its development.
Key words: management, style of management, individual development plan, education system, managerial
competencies.
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This article examines the experience of improving the corporate culture in one of the largest
international commercial banks. The key components of the organizational culture are singled out, their
interrelations and their influence on the overall work of the company are described. The article suggests
specific recommendations aimed at adapting the corporate culture to new standards and values that are
part of the Bank’s strategy for 2015–2020.
Key words: corporate culture, corporate development, human resources management, obligations
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This article describes the experience of improving the system of refresher qualification of the company
that deals with localization of video games. Also there was identified the main directions of improving the
system of refresher qualification and was developed the recommendations of creating of the attestation
system.
Key words: management, refresher qualification, attestation, training system, organization.

