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ПОНЯТИЕ «ОБХОД ЗАКОНА» В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ И США
©© 2018 Попова Ирина Юрьевна
Адвокат Московской коллегии адвокатов «Бинецкий и партнеры»
г. Москва
В статье рассматриваются проблемы, связанные с обходом закона участниками экономических
отношений. Автор предлагает собственное определение понятия «обход закона», классификацию
случаев обхода закона, а также критерии для выявления случаев обхода закона на практике.
Автором обосновывается вывод о том, что несмотря на невозможность непосредственного использования американских правовых доктрин в российской судебной практике ввиду их противоречия основам российского гражданского права, такие доктрины могут стать основой для выработки отдельных мер законодательного и судебного характера, подобных тем, которые имеются в
торговом и гражданском праве США.
Ключевые слова: сделка, обход закона, договор, притворные сделки, добросовестность, эстоппель.
Растущая конкуренция и постоянное усложнение правового регулирования современных
экономических отношений все чаще приводят к
тому, что их участники стремятся снизить свои
издержки за счет сложных юридических схем,
основанных на использовании сочетания диспозитивных правовых норм, пробелов и противоречий в законодательстве, возможностей его
неоднозначного толкования для обхода существующих ограничений.
В связи с этим понятие «обход закона» приобретает все большее значение для современного гражданского права. На доктринальном
уровне исследователи до настоящего времени
не пришли к однозначным выводам о том, как
именно следует оценивать действия, осуществляемые в обход закона, должен ли запрет на
их совершение быть предусмотрен законом или
он может выводиться из общих принципов права, какие именно последствия и в каких случаях должно вызывать совершений сделок и иных
действий в обход закона.
Проблемы обхода закона затрагивались еще
древнеримскими юристами. Так, Ульпиан отмечал, что «обход закона присутствует, когда
делается то, чего закон не желает, но прямо не
запрещает; и как сказанное слово отличается
от мысли, так и обход закона отличается от того,
что совершено противозаконно» [1, С. 113], не
признавая, таким образом, обход закона противоправным деянием.
Ученые-цивилисты Российской империи
рассматривали обход закона как явление, при
котором стороны стремятся достичь своих целей без нарушения законодательно установлен-

ных требований, причем данное явление обусловлено прежде всего недостатками правового
регулирования, а не злонамеренностью или недобросовестностью участников правоотношений [См.: 3, С. 86]. Следовательно, в случае обхода
закона следовало говорить только о недостатках
формулировок законодательных положений,
позволяющих обходить их без каких-либо существенных затруднений, а не о недобросовестности лиц, использующих такие недостатки.
В законодательстве и доктрине гражданского права советского периода обход закона
в целом рассматривался как противоправное
явление. Так, статьей 30 Гражданского кодекса
РСФСР от 31.10.1922 г. предусматривалось, что
сделка, «совершенная с целью противной закону
или в обход закона, а равно сделка, направленная к явному ущербу для государства», является
недействительной. В связи с тем, что цель предоставляемой гражданам РСФСР правоспособности состояла в «развитии производственных
сил» (статья 4 Гражданского кодекса РСФСР от
31.10.1922 г.), А. Я. Канторович делал вывод о
том, что «каждое действие, каждая сделка в области оборота, которые прямо не содействуют
развитию производительных сил, могут быть
опорочены как осуществляемые в противоречии
с социально-хозяйственным назначением прав,
вытекающих из этих действий и сделок» [2, С. 24].
В Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. сделки, совершенные в обход закона, не упоминались и не
выделялись из общей категории противозаконных сделок.
В действующем Гражданском кодексе Российской Федерации (ГК РФ) термин «обход за-
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кона» изначально не предусматривался, но был
закреплен в после внесения изменений в 2012 г.
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ: «Не
допускаются осуществление гражданских прав
исключительно с намерением причинить вред
другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав
(злоупотребление правом)». Из положений данной статьи следует, что противозаконными, недопустимыми могут признаваться только такие
действия в обход закона, которые совершаются
с противоправной целью, следовательно, можно
сделать вывод о принципиальном изменении
подхода к правовой оценке такого явления, как
обход закона, и связанных с ним правовых последствий.
Из буквального толкования приведенного
выше законодательного положения следует, что
сделки или иные действия, совершаемые в обход
закона, в настоящее время могут признаваться
незаконными только в тех случаях, когда противоправной является цель, преследуемая при их
совершении.
На основании обобщения существующих
доктринальных подходов и судебной практики
представляется возможным предложить следующее определение понятия «обход закона»:
«Обход закона — действия субъектов гражданского права, совершаемые с намерением не
выполнять установленные законодательством
требования или не применять иные установленные законодательством положения без их непосредственного нарушения». Предлагаемое определение учитывает закрепленные в настоящее
время в законодательстве положения, согласно
которым обход закона не может во всех случаях рассматриваться в качестве противоправного
деяния, так как для признания действий по обходу закона правонарушением требуется установление дополнительных обстоятельств, связанных с намерениями осуществляющих их лиц
и последствиями совершения таких действий.
В зависимости от правовых последствий сделок или иных действий, связанных с обходом закона, возможно разделить их на несколько категорий: во‑первых, совершаемые в обход закона
действия, представляющие собой злоупотребление правом, способные причинить вред другим
лицам или публичным интересам, во‑вторых,
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действия, совершаемые в обход закона и представляющие собой злоупотребление правом, но
не приводящие к причинению вреда другим
лицам или публичным интересам, и в‑третьих,
действия, имеющие исключительно признаки
совершения в обход закона при отсутствии злоупотребления правом. Наличие последней категории обусловлено упомянутыми выше пробелами или противоречиями в законодательстве, а
также отсутствием в ряде случаев возможности
для субъектов гражданского права удовлетворить свои законные интересы в установленном
законодательством порядке.
В качестве примера действий, совершаемых
в обход закона, но не приводящих к причинению
вреда публичным интересам или третьим лицам, может быть приведена ситуация, в которой
единственный наследник либо один из наследников с согласия остальных наследников получает денежные средства со счета наследодателя
по доверенности, выданной при жизни наследодателя и утратившей силу после его смерти. В
указанном случае нарушается формальный порядок получения таких денежных средств, предусматривающий длительный срок принятия
наследства и длительный период оформления
документов, но при этом наследники получают
доступ к денежным средствам, которые впоследствии должны перейти в их собственность, без
причинения вреда каким-либо третьим лицам.
Совершение сделки или иного действия в
обход закона следует признавать правонарушением только в том случае, если соответствующие
действия субъектов гражданского права представляют собой злоупотребление правом и приводят или могут привести к причинению вреда
публичным интересам либо правам и охраняемым законом интересам третьих лиц.
Примером сделок, представляющих собой
обход закона и подлежащих признанию недействительными, может служить, в частности,
пролонгация без соблюдения установленных
процедур договора аренды недвижимого имущества, находящегося в федеральной или муниципальной собственности. Так, пунктом 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 17.11.2011 № 73
«Об отдельных вопросах практики применения
правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды»* разъяснено, что

* Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды».
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договор аренды в отношении государственного
или муниципального имущества должен заключаться исключительно на основании проведенных торгов, в связи с чем ничтожной сделкой
должна признаваться любая пролонгация такого
договора на условиях, указанных в ранее заключенном договоре, без проведения аукциона или
торгов в порядке, установленном законом.
Вместе с тем критерий противоправности
целей при совершении обхода закона, используемый в пункте 1 статьи 10 Гражданского кодекса
Российской Федерации в качестве условия признания правонарушением действий, осуществляемых в обход закона, как представляется,
должен быть заменен совокупностью критериев злоупотребления правом и посягательства
на публичные интересы или права третьих лиц.
Использование критерия, связанного с наличием вреда или возможностью его причинения публичным интересам либо физическим
или юридическим лицам, позволит закрепить
в законодательстве объективное основание для
оценки в качестве правонарушения действий
субъектов гражданского права, связанных с обходом установленных законодательных требований.
В связи с этим необходимо внести изменения в абзац первый пункта 1 статьи 10 ГК РФ,
изложив положения, относящиеся к правонарушению в форме обхода закона, по аналогии
с определением ничтожной сделки в пункте 2
статьи 168 ГК РФ, в следующей редакции: «Не
допускаются осуществление гражданских прав
исключительно с намерением причинить вред
другому лицу, действия в обход закона, представляющие собой злоупотребление правом и
посягающие на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц,
а также злоупотребление правом путем иного
заведомо недобросовестного осуществления
гражданских прав».
Следует признать, что источником злоупотребления правами, в том числе совершаемого
в форме обхода закона, является, прежде всего,
несовершенство ряда норм гражданского права, обусловленное юридико-техническим формализмом при толковании и применении действующих норм гражданского законодательства
либо пороком самих норм, закрепляемых гражданским законодательством, являющимся основным источником злоупотреблений в форме
обхода закона.
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При всех преимуществах, предоставляемых
формализмом современного гражданского законодательства, включая общеобязательный
характер законодательных предписаний, логичное изложение правового материала и др., он
также создает предпосылки для злоупотребления правом, для использования различного рода
формальных юридических схем, связанных с обходом закона.
В частности, в случае обхода закона часто используются ссылки на положения статьи 421 ГК
РФ, устанавливающей свободу договора. Причиной данного явления служат не пороки статьи
421 ГК РФ, а пороки воли субъектов гражданских
правоотношений, которые используют ее положения для злоупотребления правом. Абстрактность положений указанной статьи используется недобросовестными субъектами — сторонами
сделки для частного толкования положений законодательства, игнорирующего требования
статьи 422 ГК РФ, согласно которым договор
должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам),
действующим в момент его заключения.
Формальность и абстрактность правил поведения — это продиктованные объективной
необходимостью характеристики развитой системы гражданского права. Связанная с ними
возможность использования отдельных положений законодательства для обхода закона, в
том числе для обхода устанавливаемых законодательством запретов и ограничений, является
объективно обусловленной.
Наряду с формализмом права условия для
осуществления действий в обход закона в ряде
случаев возникают вследствие разного рода
пороков правового регулирования, включая
смысловые ошибки, неточности, пробелы, противоречия в законодательстве, создающие предпосылки для неверного толкования правовых
норм. Преодоление их последствий может достигаться путем внесения изменений в законодательство, официальными толкованиями и
развитием правоприменительной практики, а
также применением положений статьи 10 ГК РФ,
позволяющих отказывать в судебной защите в
случаях злоупотребления правом.
Вместе с тем следует еще раз отметить, что
стороны сделок зачастую осуществляют обход не
только неправильно сформулированных норм
гражданского законодательства, но и достаточ-
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но качественных норм. Правовая изощренность
недобросовестных лиц позволяет им разрабатывать отдельные сделки или последовательности
сделок с целью обхода установленных нормами
права требований, причем совершаемые сделки
могут не нарушать непосредственным образом
императивные нормы права, однако их последовательная реализация приводит к обходу законодательно установленных положений.
Наиболее частыми причинами обхода закона,
таким образом, является правовая неопределенность, создаваемая отсутствием специальных
правовых норм при недостаточной точности
или детализированности общих правовых норм,
регулирующих соответствующие правовые отношения, что позволяет недобросовестным
субъектам создавать видимость правомерности
своих действий при их направленности на достижение незаконной цели.
Сделки, совершаемые в обход закона, не имеют характера притворности. Если для притворной сделки форма ее выражения полностью соответствует закону, прикрывая истинную волю
сторон, то в сделках в обход закона стороны
стремятся к достижению планируемого результата, обходя непосредственно предназначенные для использования правовые механизмы
за счет использования других предоставляемых
законодательством возможностей. Разумеется,
гражданское законодательство не может предписывать субъектам гражданских правоотношений использование определенных правовых
подходов с установлением запрета в отношении
использования иных правовых возможностей,
поскольку это привело бы к нарушению принципа диспозитивности гражданско-правового
регулирования.
Буквальное толкование положений закона
(принцип текстуализма) не способно обеспечить достаточный уровень превенции в отношении действий субъектов гражданского права
по обходу закона, в том числе таких, при совершении которых последовательность законных
сделок или иных осуществляемых субъектами
действий может приводить к достижению незаконного результата. В связи с этим недостатки российского законодательного обеспечения
прямого запрета «обхода закона» должны восполняться обобщением судебной практики в
целях исключения возможности использования
юридического формализма в качестве основания для обхода закона.
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Действенные способы, позволяющие преодолевать последствия юридического формализма в случае злоупотребления правом со стороны
участников гражданско-правовых отношений,
имеются в англо-американском праве, в котором понятие «circumvention» (обход) практически идентично по смыслу понятию «fraud» (обман). Под последним подразумевается действие,
с помощью которого одна сторона пытается с
использованием заведомо ложной информации
ввести в заблуждение другую сторону, избежать
чего-либо посредством какой-либо хитрости [5, p.
153–171]. В качестве обмана англо-американское
право рассматривает также случаи совершения
сделок, которые в российском праве рассматриваются в качестве притворных или мнимых.
Анализ показывает, что доктринальные различия в толковании термина «обхода закона» в
российском праве и во многом аналогичных ему
терминов «evasion of law» («уклонение от закона»), «circumvention of law» («обход закона») в
праве США обусловлены различием правовых
систем и применяемых правовых подходов.
Для российского права основой формирования законодательных норм является прежде
всего принцип справедливости, в то время как
право США исходит из необходимости учета
экономической обоснованности, в связи с чем
обход закона, рассматриваемый в российском
праве как деяние, противоречащее принципу
справедливости, не анализируется в качестве такового в американском гражданском праве, основным предназначением которого признается
обеспечение экономического оборота с использованием любых правовых способов, допускаемых законодательством.
Известно, что экономическая целесообразность как основа оценки и принципиального
подхода к положениям закона достаточно давно зарекомендовала себя в качестве действенного ориентира для правоприменительной деятельности в западных странах, в особенности
в США. Американский подход к современному
гражданскому и торговому праву сформирован
исходя из положений доктрины экономического
анализа права (economic analysis of law), а также доктрины процессуально-правовой недобросовестности (procedural unconscionability), и
заключается в принципиально иных постулатах
«обхода закона». Суть американского доктринального подхода к гражданскому и торговому
праву сводится к тому, что если закон экономи-
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чески нецелесообразен, то его нужно отменить
или истолковать иным образом либо скорректировать с помощью судебного прецедента.
Попытки оценки экономической целесообразности законодательных положений постепенно начинают проявляться в отечественном
гражданском праве и его подотрасли — договорном праве. Разумеется, это не соответствует ни
традициям отечественного правоведения, ни
существующей нормативной основе гражданского права Российской Федерации. Формализация понятия «обход закона» в ГК РФ призвана
в том числе нивелировать эффект воздействия
американских правовых доктрин, активно воспринимаемых отечественным правопорядком и
судебной практикой.
Российское гражданское право в своей основе имело и имеет иные категории, в том числе
этические и нравственные, нежели прямая зависимость эффективности и востребованности
закона от его экономической целесообразности.
Положения российского гражданского права
традиционно основываются на принципах справедливости, добросовестности, нравственности
и разумности. По мнению Е. А. Суханова экономическая целесообразность как фактор оценки
эффективности действующего закона должна
иметь вторичный характер: «частноправовое
регулирование должно основываться прежде
всего на внеэкономических понятиях справедливости и нравственности и только потом учитывать экономические аспекты, поскольку даже
в имущественном споре его стороны ждут от
судьи справедливого решения конфликта, а не
сокращения издержек» [4, С. 8].
Если проблемой российского гражданского
законодательства в преодолении такого явления, как «обход закона», является свойственный
странам континентальной правовой семьи формализм, то гражданское и торговое право США
отличается чрезмерной абстрактностью формулировок. Так, в судебной практике важнейшее
значение имеет доктрина соблюдения добросовестности, но при этом в законодательстве США
нет описания критериев добросовестности, их
определение также оставляется на усмотрение
суда.
Несмотря на невозможность непосредственного использования американских правовых
доктрин в российской судебной практике ввиду
их прямого противоречия основам российского
гражданского права, они могут использовать-

11

ся в качестве основы для выработки отдельных
компенсационных мер законодательного и судебного характера, подобных тем, что имеются в торговом и гражданском праве США: институт эстоппель (estoppel concept), доктрина
материально-правовой
недобросовестности
(substantive unconscionability), доктрина гибридной или смешанной недобросовестности (hybrid
unconscionability), поскольку система американских судебных доктрин, будучи гибкой в отношении толкования действий субъектов, эффективно защищает интересы участников сделок от
обхода закона их контрагентами.
Так, например, суть эстоппеля состоит в
утрате права на возражение, права ссылаться
на определенные факты или оспаривать определенные обстоятельства при недобросовестном или противоречивом поведении. Сторона
не может ввиду выбранной ей линии поведения
ссылаться на свое право в ущерб другой стороне,
которая имела законное основание полагаться
на выбранную контрагентом линию поведения
и действовала соответствующим образом. Институт эстоппеля благодаря своему механизму
функционирования является достаточно эффективным средством в борьбе против злоупотребления правом, в том числе в форме обхода
закона.
Во взаимосвязи с принципом добросовестности находится также доктрина «чистые руки»
(clean hands), согласно которой решение может
основываться на том, что линия поведения одной стороны противоречит совести при условии
безупречности поведения другой стороны.
Доктринальное понятие договорной дисциплины в российском гражданском праве
не предусматривает запрета на совершение
контрагентом действий с целью избежать обязательных требований закона или исполнения
обязательств по договору, и, следовательно, не
устанавливает обязанности воздержаться от
действий, представляющих обход закона. Принятый в США подход, основанный на положениях доктрины «встречного удовлетворения»,
предполагает запрет любых действий контрагента по договору, включая направленные на
обход закона, если их совершение может привести к тому, что встречное удовлетворение не
будет предоставлено в том объеме или на тех
условиях, на которые рассчитывала другая сторона при заключении договора. Данный подход,
как представляется, также в определенной мере
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может быть использован в судебном толковании
в рамках дальнейшего развития правоприменительной практики.
Рост значения судебного усмотрения, предоставление Верховному Суду Российской Федерации права выработки толкований законодательных актов в определенных пределах
для различных сложных ситуаций, с которыми
приходится сталкиваться на практике, а также
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использование при этом отдельных выработанных в США доктрин, обязывающих стороны действовать добросовестно, не допускать обмана и
злоупотребления правом, причиняющего вред
другим лицам, способны создать, как представляется, все необходимые предпосылки для эффективной борьбы с таким явлением, как обход
закона.
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Предметом настоящей статьи выступает исследование теоретических и практических представлений о правовом регулировании развития кооперации в Российской Федерации; рассмотрение новых тенденций преобразования публичного управления кооперацией в условиях стратегического
развития Российской Федерации. Тема статьи отражает вопросы трансформации современной системы государственного и муниципального управления с точки зрения характеристики регулирования развития кооперации; новых точек роста управления и особенностей правового регулирования.
Целью настоящей статьи является выявление на современном этапе особенностей модели развития
кооперации, места и роли государства в этом процессе; особенностей реализации новых стратегий государственного развития. Методологию данной работы составили сравнительный, формально-юридический, аналитический методы. Результаты работы — это формулирование особенностей
модели развития кооперации. Область применения результатов работы включает в себя систему
государственного и муниципального управления. Выводы исследования могут быть использованы для дальнейшего совершенствования правовой регламентации и практики применения новых
стратегий в публичном управлении.
Ключевые слова: новые стратегии государственного и муниципального управления, модель развития кооперации.
В последнее время государство стало уделять
большее внимание проблемам развития кооперации в РФ. Например, усиление поддержки
сельскохозяйственной кооперации обозначилось в Паспорте приоритетного проекта «Малый
бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Основным исполнителем приоритетного проекта выступило АО
«Корпорация «МСП». Главными контрольными
точками реализации этого проекта стали:
• создание рабочей группы из числа отобранных субъектов РФ для целей выработки политики развития сельскохозяйственной кооперации;
• утверждение рекомендаций по разработке государственных программ (подпрограмм)
развития сельскохозяйственной кооперации в
субъектах РФ;
• отбор 5 субъектов РФ для разработки и
утверждения государственных программ (подпрограмм) развития сельскохозяйственной кооперации в рамках первой очереди (31.03.2017);
• отбор 5 субъектов РФ для разработки и
утверждения государственных программ (под-

программ) развития сельскохозяйственной кооперации в рамках второй очереди (31.10.2017);
• реализация государственных программ
(подпрограмм) развития сельскохозяйственной
кооперации в 5 субъектах РФ (12.01.2018);
• реализация государственных программ
(подпрограмм) развития сельскохозяйственной
кооперации в 10 субъектах РФ (10.02.2019).
Отдельные контрольные точки выполнения
приоритетного проекта были обсуждены на заседании президиума Совета при Президенте
РФ [1] по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 18 апреля 2017 г. N5. В нем
отметками «Выполнено»: а) одобрили создание
рабочей группы из числа отобранных субъектов РФ для целей выработки политики сельскохозяйственной кооперации, б) утвердили
Рекомендации по разработке государственных
программ (подпрограмм) развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах РФ [2].
Для более эффективной предпринимательской деятельности Правительством РФ предлагается формирование в субъектах РФ целевых
моделей упрощения процедур ведения бизнеса
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и повышения инвестиционной привлекательности. Одной из целевых моделей является «Поддержка малого и среднего предпринимательства»
(развитие сельскохозяйственной кооперации)
на период с 31.12.2017 года по 31.12.2021 года.
Она предполагает включение в государственные программы (подпрограммы) субъектов РФ
мероприятий, направленных на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства — сельскохозяйственных кооперативов, финансируемых из бюджета субъекта РФ.
Затем создание не менее пяти типов организаций, образующих инфраструктуру поддержки
сельскохозяйственной кооперации. Это могут
быть: региональная гарантийная организация,
микрофинансовая организация, центр поддержки предпринимательства, региональный
инжиниринговый центр, агропромышленный
парк, центр поддержки экспорта, региональный центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации на базе крупного сельскохозяйственного кооператива, региональная
лизинговая компания, центр субконтрактации,
центр коллективного пользования (доступа)
специализированным оборудованием. С 2017 по
2021 годы необходимо реализовывать мероприятия, направленные на повышение доступности
финансовой, имущественной и информационно-консультационной поддержки, охватывая не
менее 80% сельскохозяйственных кооперативов.
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
сформулировало комплекс мер по поддержке
сельскохозяйственной кооперации в России:
создание центров компетенций (созданы в 36
субъектах РФ), работа портала «Бизнес — навигатор МСП», АО «МСП Банк» (кредиты) с привлечением Росагролизинга, Россельхозбанка. Сервис
«Бизнес — навигатор МСП» дает возможность
сельхозпроизводителям бесплатно создать свои
сайты, найти потенциальные точки сбыта продукции, открыть собственные магазины.
В субъектах РФ еще раньше стали применять меры, касающиеся поддержки и развития
сельскохозяйственной кооперации, в том числе
опираясь на личные подсобные хозяйства граждан и вовлекая в кооперацию перерабатывающие предприятия. Наиболее успешными в сфере сельскохозяйственной кооперации являются
Липецкая область, Пензенская область и Республика Саха (Якутия) [3].
Правовое регулирование поддержки сель-
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скохозяйственной кооперации осуществляется
в виде государственных программ субъектов
РФ. Как правило, ее финансирование закрепляется в отдельных подпрограммах или просто
мероприятиями в региональных государственных программах, проектах. Самостоятельные
государственные региональные программы,
направленные на развитие сельскохозяйственной кооперации, были единичными случаями в
правотворческой деятельности регионов. В 2018
году 33 субъекта РФ утвердили программы развития сельскохозяйственной кооперации.
Примером хорошей практики в этой отрасли
кооперации выступает Липецкая область.
В Липецкой области в 2013 году была принята государственная программа Липецкой области [4] «Развитие кооперации и коллективных
форм собственности в Липецкой области», состоящей из четырех подпрограмм:
• развитие сети кооперативов всех направлений на 2014–2020 годы;
• реализация регионально значимых направлений в сфере сельскохозяйственной кооперации на 2014–2020 годы;
• создание эффективной товаропроводящей инфраструктуры на 2014–2020 годы;
• развитие народных предприятий в Липецкой области на 2014–2020 годы.
Задачи, поставленные в государственной
программе Липецкой области в 2013 году, в
большей степени опережают цели, обозначенные в ныне действующей примерной федеральной целевой модели. К ним относятся:
• формирование многоуровневой системы
кооперации;
• обеспечение доступа малых форм хозяйствования к финансовым ресурсам;
• стимулирование развития производственных кооперативов в несельскохозяйственных
сферах;
• стимулирование развития сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
• расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, производимых кооперативными предприятиями Липецкой области;
• создание условий для продвижения продукции кооперативов на внешние рынки;
• стимулирование развития народных предприятий и акционерных обществ, за исключением публичных акционерных обществ.
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В государственной программе Липецкой области поставлены качественно необходимые и
социально значимые для сельскохозяйственной
отрасли показатели. Это — увеличение сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов и производственных кооперативов, количества вновь созданных рабочих мест,
пайщиков, доли обрабатывающей промышленности в аграрном секторе; повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных кооперативов, их материально-технической базы;
увеличение выручки от реализации продукции,
кооперативных рынков и торговых мест для кооперативов, зарегистрированных товарных знаков производителей с/х продукции Липецкой
области.
В развитие положений государственной
программы Липецкой области принимаются
нормативные правовые акты, регулирующие
проведение сельскохозяйственных ярмарок, создание кооперативных сельскохозяйственных
рынков, стационарных розничных предприятий
по торговле сельскохозяйственной продукцией.
Проводится ежегодное системное субсидирование [5] подобных предприятий, улучшающих
сбыт сельскохозяйственной продукции в Липецкой области. Предоставляется льготный режим
налогообложения для сельскохозяйственных
кооперативов, предусмотрены преференции и
льготы при аренде государственного и муниципального имущества.
В этом субъекте РФ субсидируется не только деятельность сбытовых организаций, но и
возмещение затрат на многочисленные виды
сельскохозяйственных работ, требующих повышенных финансовых вложений от сельхозпроизводителей:
• раскорчевку садов с утилизацией чрез
щепу для ведения земель в севооборот;
• развитие производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта,
семян кукурузы, семян подсолнечника, семян
сахарной свеклы и овощей открытого грунта;
• приобретение элитных семян;
• закладку и работы с многолетними плодовыми насаждениями (садами);
• модернизацию плодохранилищ, картофелехранилищ, овощехранилищ;
• создание и модернизацию тепличных
комплексов;
• реализацию племенного рыбопосадочного материала и произведенной товарной рыбы;
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• создание и реконструкцию животноводческих молочных комплексов (ферм) и собственную переработку молока;
• содержание, производство и реализацию
крупного рогатого скота;
• приобретение сельскохозяйственной техники;
• получение займов на ведение личного
подсобного хозяйства;
• проведение мелиоративных мероприятий
и др.
Вышеуказанные мероприятия также планируются в шести подпрограммах государственной программы Липецкой области [6] «Развитие
сельскохозяйственного производства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области».
Подобное субсидирование сельскохозяйственных кооперативов в 2018 году составило 30 млн.
рублей. На грантовую поддержку выделено еще
64,2 млн. рублей. В 2017 году только из областного бюджета на развитие агропромышленного
комплекса было направлено 1,1 млрд. рублей; на
грантовую поддержку 12 сельскохозяйственным
потребительским кооперативам 67 млн. рублей.
Несмотря на выделяемые средства грантов, руководители сельскохозяйственных потребительских кооперативов указывают на небольшую их величину, выделяемую на строительство
и модернизацию сельскохозяйственных кооперативных рынков.
Серьезное внимание уделяется заготовительной деятельности и первичной переработке сельскохозяйственной продукции в регионе.
Сельскохозяйственные снабженческо-потребительские кооперативы созданы во всех муниципальных образованиях Липецкой области, их
инфраструктура составляет более 300 организаций, которые проводят закупку сельскохозяйственной продукции (картофеля, мяса, птицы и
др.) в личных подсобных хозяйствах пайщиков
и ее хранение. В 2017 году объем подобных закупок у населения составил 1,3 млрд. рублей. В помощь сельскохозяйственным кооперативам регион предоставляет возможность в упрощенном
порядке получить торговые места на розничных
рынках, осуществлять торговлю в специализированных секциях для продажи «фермерской
продукции» в крупных сетевых торговых компаниях. Окончательно проблема реализации сельскохозяйственной продукции кооперативами не
решена.
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Всего на 2017 год в Липецкой области насчитывалось 846 сельскохозяйственных кооперативов, из них 319 кредитных, 81 перерабатывающих,
24 обслуживающих и 300 снабженческо-сбытовых организаций. В 2017 году личные подсобные
хозяйства произвели продукции (молока, картофеля, овощей, подсолнечника, зерновых) на 32,2
млрд. рублей, что составляет 30% от всего объема производства.
Сеть сельскохозяйственной кооперации в
Липецкой области функционирует на трех уровнях: поселение — район — область. В каждом
сельском поселении действует координатор
(глава муниципального образования), в муниципальном районе — координационный центр, а
на областном уровне каждое направление сельскохозяйственной кооперации координирует
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соответствующий исполнительный орган государственной власти. В этих центрах и специально созданных некоммерческих организациях
(Центр развития кооперации и др.) граждане
могут получить информацию о мерах поддержки сельскохозяйственной кооперации, а также
правовую, образовательную и иную информационную поддержку. На уровне муниципальных
образований также разрабатывают и принимают
муниципальные программы в части поддержки
и развития сельскохозяйственной кооперации.
Реализация государственной программы по
поддержке сельскохозяйственной кооперации в
Липецкой области подтвердила необходимость
целенаправленного государственного регулирования этой отрасли, финансовой помощи и добросовестного взаимного партнерства.
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В настоящей статье исследуется потенциал криптовалют с точки зрения инфляции. Рассматриваются два типа криптовалют с майнингом на основе собственного алгоритма: 1) криптовалюты, у
которых эмиссия ограничена; 2) криптовалюты, у которых эмиссия не ограничена. Анализируются
процессы увеличения как числа этих валют, так и числа их эмитентов.
Ключевые слова: криптовалюты, Bitcoin, инфляция, проблемы правовых режимов, законодательство, правопреемство.
Криптовалюта — уникальный феномен, технические особенности которого существенным образом предопределяют экономические
и юридические особенности. Криптовалюта с
технической точки зрения — математический
код, обращающийся в системе распределенного
реестра — учетной записи, подтверждающей наличие криптовалюты.
В денежном обороте криптовалюты смогли
бы ускорить, удешевить и значительно упростить расчеты, исключив из них традиционные
финансовые институты.
Криптовалюта обладает следующими преимуществами, обусловленными архитектурными
особенностями публичного распределенного реестра:
1) отсутствие необходимости в посредниках, ведущих счета, и в посредниках для осуществления платежей между отправителем и
получателем средств;
2) независимость от человеческого фактора, при совершении транзакций не требуется доверять эмитенту или органам, осуществляющим
финансовый мониторинг и надзор;
3) безопасность, надежность, прозрачность
расчетов, возможность публичного аудита достоверности базы данных [1];
4) защищенность и невзламываемость опе-

раций;
5) минимизация транзакционных издержек, в том числе возможность трансграничных
переводов с минимальными комиссиями.
Предметом исследования настоящей работы является потенциал инфляции криптовалют,
майнинг которых производится на основе собственного алгоритма.
Существует 2 типа криптовалют с майнингом на основе собственного алгоритма, которые
необходимо рассмотреть с точки зрения инфляции:
1) криптовалюты, у которых эмиссия ограничена;
2) криптовалюты, у которых эмиссия не
ограничена.
Разработчики большинства криптовалют
стремятся ограничить их эмиссию. Хрестоматийным примером криптовалюты с ограниченной эмиссией является классический Bitcoin.
Bitcoin (BTC) — криптовалюта с самой высокой
капитализацией. Появилась в 2009 году по цене
менее одного цента. Согласно подсчетам максимальное число биткоинов составит 21 млн.
монет. Количество выпущенных биткоинов растет с заранее заданной скоростью, в отличие от
государственных денег, которые печатает правительство по своему усмотрению. Появление
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новых монет должно закончиться к 2140 году.
Таймер обратного отсчета окончания эмиссии
биткоина показан на рис. 1 [2].
Иными примерами криптовалют с ограниченной эмиссией являются: Bitcoin Cash (21
млн. BCH), Litecoin (84 млн. LTC), EOS (1 млрд.),
Cardano (45 млрд. ADA), NEO (100 млн.), IOTA
(2,77 млрд. MIOTA), DASH (18,9 млн.).
Размножение или клонирование алгоритмов
криптовалюты приводит к тому, что происходит
увеличение как числа этих валют, так и числа их
эмитентов. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что новые криптовалюты в силу особенностей изменённого алгоритма могут быть
«напечатаны» в неограниченном количестве.
Примерами криптовалют, эмитируемых «без
ограничений», являются следующие: Ethereum
(ETH), Monero (XMR), Tether (USDT), LISK (LSK),
Siacoin (SC), Dogecoin (DOGE), Peercoin (PPC).
Рассмотрим
инфляционное
положение
криптовалюты Bitcoin, которая, как известно,
привязана к доллару США. Любой финансист
должен сказать, что доллар США котируется на
основе стоимости корзины из шести валют —
индекса USDX, на дату 08112018 составляет 96,03
в месячном диапазоне 90–102 [3]. Поэтому становится ли дороже Bitcoin или дешевле по отно-
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шению к другим валютам обусловлено именно
котировкой доллара (рис. 2).
Доллар США, как известно, подвержен собственной инфляции, таргетирование которой
осуществляет Федеральный резерв США и составляет в настоящее время 2,3% (рис.3) [4].
В феврале 2018 года курс Bitcoin подскочил
до 20 тысяч долларов (рис. 4).
Пик цены этой криптовалюты не сделал доллар слабее, на что важно обратить внимание, а
вызвал спекулятивный спрос, подстегиваемый
не столько ажиотажным, сколько медийным
интересом. Однако отсутствие покупательной
способности или силы криптовалюты и непризнание ее в качестве платежного средства мировыми центральными регуляторами привело к
тому, что курс его обрушился до $6445 за монету
и соответствует нынешнему состоянию числа
«напечатанных» монет и количеству долларов,
вложенных в это число.
Количество биткоинов в обращении по состоянию на 01.10.2018 г. составляет 4154263 экз.
из 16845738 «напечатанных», согласно источнику [5]. Однако для темы статьи важно то обстоятельство, что 99% криптомонет будет выпущено
к 2036 г. и, понятно, что никто не будет ждать
окончания периода его эмиссионного суще-

Рис. 1.

Рис. 2.
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Рис. 3. График инфляции доллара США

Рис. 4. График динамики курса Bitcoin к доллару США (2017–2018 гг.)

ствования, заканчивающегося в 2140 г. Более
того, после «распечатки» 99,9х108 биткоинов
дальнейший майнинг потеряет экономический
смысл, однако престижная ценность от этого не
уменьшится. Вместе с тем, падение числа монет
любой криптовалюты есть регрессия, темп которой может быть изучен посредством универсальной формулы с выведением коэффициента
падения; психологическая природа падения
связана с особенностью человеческого бытия.
Однако последнюю монету, заданную алгоритмом создателей биткоина, нельзя будет положить на полку или поместить в сейф. Конечно
же, имя последнего майнера будет зафиксировано в финансово-экономической истории.
Одновременно заметим, что методологические студии Чарльза Уилбера и Роберта Харрисона призваны показать способ «моделирования картины», «рассказывание историй», что

не является уничижительным, но предполагает,
как описание картины в правовом, так и в экономическом смыслах, что характерно для большинства работ по социальным наукам. В самом
деле, поисковое истолкование совместимо с
юридическим изучением, которое охватывает
конкретный образец» [6].
Но вернемся к цифрам. В обороте находится
всего 24,66% намайненных BTC. Экстраполируя
этот результат на число оставшихся не эмитированных еще монет, можно утверждать, что в оборот будет введено всего ок.1 млн. монет. Оставив
в стороне темп процесса утери BTC, надо сказать,
что к 2036 году, «на руках» как физических, так
и юридических лиц будет находиться несколько
менее, чем 5 млн. монет. При сегодняшнем курсе капитализация составит $32222500000. Как
видно, сама криптовалюта BTC не может представлять какую бы ни было опасность инфляци-
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онного плана для доллара США при нынешней
политике Федерального резерва, при которой
регулятор сам санирует денежное обращение,
изымая из оборота $50 млрд. ежемесячно, что
следует из заявлений комитета по открытым
рынкам и Джерома Пауэлла.
В этой связи, пропажа, причем физическая в
полном смысле этого слова 17 млн. криптомонет,
унесших с собой $109565000000 млрд., может
оказать поддержку монетарным властям США.
Ценность классического Bitcoin всегда будет расти. Вместе с тем, прообраз денецетрлиовазнных реестров — мировая валютная система,
выступающая формой организации международных расчетов, где SWIFT — информационная
основа ее [7].
Для рядового потребителя Bitcoin, эмиссия
которого прекратится в 2140 году, кажется сейчас преходящей ценностью, в отношении которой может осуществляться правопреемство.
Таким образом, Bitcoin становится наследством
премиум-класса, роскошью и финансовым сюрпризом для наследника [8].
Согласно количественной теории денег, количество денег в обращении должно соответствовать величине ВВП в текущих реальных
ценах. Монетизация экономики — степень ее
насыщенности национальными деньгами и прочими ликвидными активами, регулируется центральными банками [9]. В том случае, если количество денег в обращении становится больше
суммы, вытекающей из экономических законов
и отслеживаемой регулятором, как результат
работы печатного станка или как последствие
внешних взбросов денег, то деньги теряют по-
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купательную силу и наступает инфляция, гиперинфляция. Так было в 90-е годы в Югославии, а
сейчас в Венесуэле, что является ярким проявлением инфляции, как следствия вздутия «денежной массы». (Не путать с «пузырем»).
В условиях нынешнего кризиса в Венесуэле,
основной проблемой которой была и остается
гиперинфляция, правительство ввело токены
двух конкурирующих номиналов — PetroDollar
(XPD) и Petro (PTR), в качестве фиатных денег,
привязав их к нефти. С точки зрения теории денег, это денежная реформа нуллификационного
плана, обеспечиваемая государством. Денежные
власти Венесуэлы в попытке обойти санкции
США добились пока немного. Очевидно, что следовало бы обратить больше внимания на опыт
лежащей южнее Аргентины, в то время как El
Petro, скорее всего, не решит экономические
проблемы президента Венесуэлы Николаса Мадуро, хотя на нефть санкции наложены в меньшей степени, чем на личные активы Н. Мадуро
[10].
В заключении венесуэльского сюжета стоит
отметить, что только ограничение эмиссии токенов, ставшими фиатными деньгами, позволит
Венесуэле преодолеть инфляцию, как феномен
экономической жизни в Венесуэле.
Но если в Венесуэле две конкурирующие валюты не носят собственно характера криптовалюты, то в Белоруссии — талер, введенный декретом № 8 «О развитии цифровой экономики»
[12], Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко — реальная криптовалюта. Поскольку
она привязана к белорусскому рублю, то инфляциировать она будет вместе с ним, а это явится

Рис. 5. График инфляции Венесуэлы (2010–2018 гг.) [11]
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дополнительным стимулом для денежных властей Минска осуществлять усиленный мониторинг национального денежного обращения.
В противном случае идея криптовалюты будет
похоронена, а авторитет властей будет уже не
поднять.
Следует иметь в виду, что допуск талера в
платежную систему и внутреннее денежное обращение Белоруссии может отнять долю рынка у
собственного «зайчика», что, впрочем, относится к компетенции монетарных властей Белоруссии, ведь речь идет уже об агрегатном состоянии
денежного обращения.
Вместе с этим, нельзя не отметить, что попытки иностранных, прежде всего, российских
и казахстанских союзников по Евразийскому
экономическому сообществу, прикупить талер
со спекулятивным контекстом, может представлять угрозу экономической безопасности Белоруссии, пожалуй, лишь в теоретическом смысле.
Ввиду того, что алгоритмический форк этой валюты имеет строго заданное число монет-талеров — 23 млн. 333 тыс.
Вышесказанное, впрочем, не умаляет достоинств белорусского талера ввиду привлечения инвестиций в оный, чего не происходит в
Венесуэле, со стороны белорусской диаспоры в
России и из дальнего зарубежья. В целом, как совсем недавно заметил Алан Гриспан: «Для бизнеса трансграничные транзакции могут быть
осложнены юридическими рисками и изменчивым обменным курсом, но, как правило, это
трудности, не связанные с большинством нормальных бизнес-рисков» [13]. В экономической
литературе нашло отражение направление изучения национальных сбережений, куда входят
и амортизационные отчисления инвестиций в
развитие основного и человеческого капитала
[14]. В. И. Маевский, выделяя две стороны движения денег в процессе кругооборота основного капитала [15], пишет о том, что меньшая, но
наиболее «неповоротливая» часть этих денег, а
именно амортизационные деньги нуждается в
финансовых посредниках-банках с той лишь целью, чтобы эти посредники могли бы их аккумулировать и инвестировать.
Генерация амортизационных средств происходит, согласно исследованию, в процессе
кругооборота капитала выступая в роли инфраструктурной оболочки, полезность которой
не отмечена еще финансовым рынком, когда
смарт-контракты еще не поучили должного рас-
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пространения [16].
Приведенная аналогия достаточно отдаленна, хотя и, скажем откровенно, достаточно чувствительна, однако применяя познавательный
инструментарий, может вывести научный поиск
на уровень понимания некоторых инновационных процессов и явлений, такого типа как критовалюта, когда оборот тех или иных крипто монет происходит на основе трастовых транзакций.
Выше мы упоминали о двух типах криптовалют, имеющих детерминированный потенциал эмиссии, а также с открытым «проспектом
эмиссии». Как видно из изложенного, инфляция
криптовалюты с ограниченным режимом эмиссии возможна только в связи с материнской
валютой, тогда как криптовалюта второго типа
вполне может быть подвержена инфляции. Последнее нуждается в самостоятельным определении и выходит за рамки данной работы. Заметим, наконец, что появление множества иных
криптовалют в известной степени уже есть проявление инфляции данного типа денежного инструмента.
Вместе с тем, появление все большего и
большего числа криптовалют при первом приближении не делает проблему «вздутой», благодаря нормам, закрепленным действующим
законодательством и обреченным форкам, интересных, разве что, их создателям. Однако появление новых и новых форков может увеличить
потребление электроэнергии и задействовать
простаивающие производственные, да и интеллектуальные мощности.
Представляется, что чем больше будет
криптовалют по номиналу-названию, тем меньшую угрозу инфляции они будут представлять.
Процесс дедолларизации известен по 90-м
годам в России, когда расчеты между участниками рынка производились в иностранной валюте.
В частности, расчеты за недвижимость производились в долларах США, что в условиях высокой
волатильности курса было актуальным. В обращении, таким образом, находились, как доллары США в наличной форме, так и рубли фиксированного курса по данным регулятора на дату
соответствующих транзакций.
Единственным средством тогда и сейчас
было укрепление курса валюты рубля, а также
некоторые административные и пропагандистские меры, рост цены на черное золото. Однако
тогда в России мало кто задумывался о том, что
доллар инфляциировал с темпом в 2% в год [17].
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И этот процесс аналогичен рассматриваемому
здесь аспекту.
Соответственно привязка криптовалюты к
курсу той или иной валюты сделает ее курс волатильным, и она потерпит все невзгоды падающей национальной валюты. Сейчас вложения
в криптовалюты — не спасение средств, а разве
что инвестиции, а также престижность. Последнее наглядно демонстрируется примерами из
экономической истории, когда средства ввиду
узости товарного рынка вкладывались в престижные ценности — посуду, произведения искусства, зарубежную собственность, оружие и
т. п.
Потому дедолларизация объективно препятствует введению криптовалюты в какой бы то
ни было форме в Российской Федерации, если
только это не связано с каким-нибудь подпольным или игорным бизнесом. И это не оговорка.
Как известно, участники игр делают ставки с
помощью фишек, купленных ими у брокеров за
деньги, играя в рулетку. Эти условные денежные
знаки (счетные по своей сути), используемые
только внутри помещения игрового зала, символизируют стоимость для получения выигрыша
в игре — рулетку, однако в любой момент могут
быть обменены на деньги.
Выше описаны свойства так называемых
«счетных денег». К. Маркс обращал внимание на
многочисленные исторические примеры такой
moneta imaginaria: «…деньги как счетные деньги
могут вообще существовать лишь идеально, в то
время как действительно существующие деньги
вычеканены по совершенно иному масштабу».
Все приведенные примеры показывают, что законная платежная сила денег не по номиналу, а
по курсу есть широко известное явление в истории денежного обращения [18]. И хотя приведенная сентенция небесспорна с точки зрения
денежной теории ввиду того, что крпитовалюты в то время не существовало, она позволяет
непрофессиональным участникам рынка ценных бумаг и криптовалюты сориентироваться
в сложных теоретических посылках фрагмента
денежной теории.
На самом деле, положение о счетных деньгах
не расходится с нюансами количественной теории денег, когда при развивающемся исследовании теории крупнейший представитель чикагской экономической школы Милтон Фридман
просто не назвал данный фрагмент субинститута денег [19].
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С точки зрения практики денежного обращения, как сказала еще в начале года директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, криптовалюты следует рассматривать как финансовые
инструменты, в том числе и производные. По
мнению авторов, данное определение не только
не сковывает участников рынка, но и наоборот
позволяет теоретикам включить криптовалюты в правовое поле и успешно развивать те или
иные положения.
После опубликования перечня поручений
Президента РФ по итогам совещания по вопросу
использования цифровых технологий в финансовой сфере [20], Государственная Дума в первом
чтении приняла Проект Федерального закона
N419059–7 «О цифровых финансовых активах»
[21]. В исходной редакции законопроект нормативно обозначал два вида цифровых финансовых активов: криптовалюты и токены, однако
впоследствии все нормы о криптовалюте были
исключены из текста законопроекта [22]. При
этом происходит инфляция издержек со стороны майнеров и пользователей криптовалют к
законодательной власти, которая не сумела при
наличии поручений Президента организовать
законопослушных граждан и других пользователей криптовалют в рамках законодательного
централизованного процесса обращения цифровых денег, на которых основаны преимущества новой экономики [23], что находит противоречие со стремлением властей поставить Россию
на путь цифровой экономики.
Изложенное позволяет прийти к заключению
о том, что такие явления, как инфляция, исходят
от природы той или иной «породы» денег, а ведь
известно, что агрегаты меняют стоимость по
отношению друг к другу. Кризисы ликвидности
бывают, что есть кризис банальной наличности.
И регулятору вряд ли нужны лишние проблемы
когда, допустив в обслуживание денежного оборота криптовалюты, ему в случае кризиса придется спасать владельцев обесценившихся денег,
предоставляя реальные рубли и теряя при этом
сеньоражный доход, вспомним, например, валютных ипотечников, что есть одно из проявлений — следствий валютного кризиса 2014 года.
Бумажные деньги появились в 10 веке в Китае. Когда об этом в Европе рассказал Марко
Поло, его подняли на смех. И до недавнего времени никто и предположить не мог, что человечество сделает первый шаг к криптовалюте.
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Прежде чем раскрывать содержание категории «система финансовых институтов региона»,
необходимо определиться с природой понятия
«финансовый институт».
В настоящее время в социально-экономической литературе существуют различные трактовки категории «финансовый институт» (см.
табл.).
В современной отечественной и зарубежной
литературе самым распространённым является подход, при котором финансовые институты
рассматриваются как финансовые посредники.
Существуют различные определения финансовых посредников. Так, Колб и Родригес считают, что финансовые посредники представляют
собой финансовые институты, которые аккумулируют фонды от одной группы инвесторов и делают их доступными для других экономических
единиц. Финансовые посредники могут быть
представлены различными организациями, ко-

торые выпускают финансовые обязательства и
продают их в качестве активов за деньги [1].
Ф.М-Г. Топсахалова отмечает, что согласно
положениям теории финансового посредничества основным собственником инвестиционных
ресурсов является население, а основным потребителем — предприятия и организации.
Экономике развитых стран присуща сложная и многообразная структура институтов, осуществляющих мобилизацию инвестиционных
ресурсов с последующим их вложением в предпринимательскую деятельность. Эти финансовые институты, выступая финансовыми посредниками, аккумулируют отдельные сбережения
домашних хозяйств и фирм в значительные
массы инвестиционного капитала, который затем размещается среди потребителей инвестиций [2].
Таким образом, подход «финансовые институты — финансовые посредники», связан с
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Таблица. Трактовки категории «финансовый институт»
Финансовый институт — совокупность различных кредитно-финансовых
организаций, целью которых является обеспечение экономических субъектов различных уровней денежными средствами на возмездной основе.

Представители классическогоинституционализма (Веблен,
Д. Коммонс, У. К. Митчелл)

Кредитно-финансовый институт — совокупность правил, регламентирующих поведение экономических субъектов и упорядочивающих взаимодействие между ними в сфере кредитно-финансовых отношений, и механизмов, обеспечивающих соблюдение данных правил

Неоинституционалисты
(Дж. Гэлбрейт, Ф. Перру,
Р. Хейлбронер, Г. Мюрдаль)

Финансовый институт трактуется как финансовый посредник между кредиторами и заемщиками или между инвесторами и сберегательными учреж- Романова Т.Ф., Иванова О.Б
дениями, действующими на договорной основе
Финансовые институты — это посредники, обеспечивающие встречу заемщика и инвестора (кредитора) на финансовом рынке

Иванов В.М.

Финансовые институты — обеспечивают своих участников необходимой
для их нормальной ориентации в рыночном пространстве, специальную
информацию, но прежде всего, способствуют созданию условии обеспечивающих совместимость субъектов в их финансовых действиях

Беков Р.С.

Финансово-кредитные институты — государственные и частные, коммерческие организации, уполномоченные осуществлять финансовые операции
Борисов А.Б.
по кредитованию, депонированию вкладов, ведению расчетных счетов,
купле и продаже валюты и ценных бумаг, оказанию финансовых услуг и др.
Финансовый институт — учреждение, которое выпускает депозиты и прочие финансовые обязательства и направляет средства на предоставление
ссуд и приобретение других финансовых активов. Финансовые институты, Грязнова А.Г.
представляют собой организации, выпускающие финансовые обязательства
(т. е. требования к себе) и продающие их в качестве активов за деньги
Кредитно-финансовый институт — кредитно-финансовые организации, где
правила и нормы их функционирования, а также
механизмы, обеспечивают соблюдение этих правил и норм, в условиях масКарташов К.А.
сового применения информационных и телекоммуникационных технологий, перевода и хранения финансовой информации, является финансовым
посредником между кредиторами и заемщиками
Источник. Литвинцева, Г. А. Словарь терминов поинституциональной экономике. Москва.,2016. С. 267; Романова Т. Ф., Иванова О. Б. Финансы: учеб. пособие. Ростов н/Д. 2015. С. 48; Иванов В. М. Финансовый рынок. Конспект лекции. 2-е изд. Киев.
КОО, 2014. С. 6; Беков Р. С. Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. Выпуск 89–3. 2015. С. 34; Борисов, А. Б. Большой
экономический словарь. Москва. 2014. С. 345; Словарь терминов, понятий и определений по экономике, финансам и бизнесу [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://termin.bposd.ru/publ/22–1–0–19950; Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Кол.авторов; Под общ. ред. А. Г. Грязновой. Москва. 2016.С. 278; Карташов, К. А. Финансовые институты
в инфраструктуре кредитных отношений, их роль и особенности функционирования (опыт Великобритании) // Вестник
Краснодарского Университета МВД России. № 3. 2017. С. 91–97.

узким пониманием финансовых институтов по
организационному (институциональному) наполнению, то есть по совокупности различных
кредитно-финансовых организаций. В таком варианте проявляется институциональный метод,
подразумевающий анализ структуры элементов,
их организацию без выстраивания взаимосвязей и взаимозависимостей между ними.
Однако на наш взгляд этот подход не в полной мере описывает функционирование финансовых институтов в современных условиях.
По нашему мнению институт представляет
форму организации хозяйственной деятельности, организующую и закрепляющую способы
взаимодействия субъектов в процессе воспроизводства отношений. То есть институт способствует формированию и развитию отношений
между институциональными субъектами, явля-

ется основой этих отношений, в этом проявляется системный подход исследования институтов и их взаимосвязи, соподчинениях.
Опираясь на эти рассуждения, мы определяем трактовку финансового института, сформулированную Востриковым Г. Г. как наиболее
правильную и схожую с нашим пониманием категории финансовый институт. По его мнению,
финансовый институт — группа однородных
экономических отношений, взаимосвязанных
по формам и методам аккумуляции или распределения денежных средств. [3]
Дополняя это определение, можно сказать,
что финансовый институт — это основопологающий элемент системы экономических институтов, который представляет собой форму
организации финансовой деятельности, закрепляющую способы взаимодействия субъектов в
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процессе воспроизводства отношений по поводу
аккумуляции, распределения и использования
денежных средств в соответствии с принятыми
правилами, регламентирующими поведение
этих субъектов и упорядочивающими взаимодействие между ними в сфере финансовых отношений, и механизмами, обеспечивающими
соблюдение данных правил.
Определившись с содержанием категории
«финансовый институт» перейдем к категории
«система финансовых институтов региона».
На наш взгляд принципиально важным является вопрос соотнесения двух понятий: финансовая система и система финансовых институтов. Для того чтобы определить как они между
собой связаны, необходимо выбрать какому подходу придерживаться при рассмотрении сущности категории «финансовый институт».
Ранее в работе отмечалось, что такие экономисты как Романова Т. Ф., Иванова О. Б, Иванов В. М., Топсахалова Ф. М.-Г. и др. считают, что
финансовые институты — это финансовые посредники. Этот подход определяет финансовую
система как систему финансовых посредников,
которые обеспечивают перераспределение и
эффективное использование свободных финансовых ресурсов в экономике.
По определению Всемирного банка, финансовая система представляет собой систему финансовых посредников, которые обеспечивают
перераспределение и эффективное использование свободных финансовых ресурсов в экономике на основе использования широкого спектра финансовых инструментов и разнообразных
рынков. [4]
На наш взгляд, механизм финансового посредничества реализуется через финансовый
сектор. Финансовый сектор или сектор финансовых корпораций — все корпорации-резиденты,
включая квазикорпорации, основной функцией
которых является предоставление финансовых
услуг, включая страхование и пенсионное обеспечение, другим институциональным единицам. [5]
Финансовый сектор отличается от нефинансового сектора в связи с тем, что финансовые
корпорации заняты, преимущественно, предоставлением финансовых услуг, включая финансовое посредничество, которые в значительной
степени отличаются от других типов производственной деятельности.
Финансовое посредничество может быть
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определено как вид деятельности, в процессе
которой институциональная единица аккумулирует финансовые ресурсы путем принятия
финансовых обязательств за собственный счет с
целью направления привлеченных средств другим институциональным единицам путем кредитования или приобретения финансовых активов иным способом.
Отличительными особенностями финансового посредничества являются:
• формирование финансовых обязательств
для последующего кредитования;
• трансформация финансовых инструментов по срочности, процентной ставке, валюте,
номиналу и другим характеристикам;
• принятие на себя финансовых рисков.
С точки зрения Школьник И. Ю., финансовый сектор представлен системой финансовых
посредников в форме деятельности банков и
небанковских финансовых учреждений во взаимосвязи с субъектами реального сектора экономики по поводу перераспределения временно
свободных финансовых ресурсов, обеспечивает
нужды институциональных секторов экономики в формировании государственных финансов,
финансов предприятий и финансов домохозяйств.
В связи со всеми рассуждениями, мы считаем, что в данном случае категории «финансовая
система» и «финансовый сектор» следует отождествлять, что является узким подходом определения финансовой системы.
По нашему мнению финансовый сектор является одной из важнейших сфер национальной экономики, где происходит формирование
и распределение финансовых ресурсов и услуг,
связанных с деятельностью финансовых учреждений.
Структура финансового сектора имеет свои
особенности.
Финансовый сектор включает преимущественно банки. По мнению Науменковой С. С. и
Мищенко А. П., это обусловлено следующим: информация о банковском секторе более доступна;
он является основным объектом для осуществления текущего исследования и наблюдения
за ходом реализации соответствующих мер финансовой политики; в странах с недостаточно
развитыми финансовыми рынками на него приходится основная доля совокупных финансовых
активов; решающая роль в осуществлении финансового посредничества в странах с неразви-
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тыми финансовыми рынками принадлежит неорганизованному финансовому рынку.
Такого подхода придерживается и Зимовец В. Г., который рассматривает финансовый
сектор как консолидированные активы и обязательства банковской системы и НБУ.
В финансовый сектор по классификации
МВФ входят:
• депозитные корпорации: центральный
банк, прочие депозитные корпорации (банки),
фонды денежного рынка,
• прочие финансовые корпорации: инвестиционные фонды (кроме фондов денежного
рынка), прочие финансовые посредники (кроме
страховщиков и пенсионных фондов), вспомогательные финансовые институты, кэптивные
финансовые институты и кредиторы, страховые
компании, пенсионные фонды.
В России в финансовый сектор входят институциональные единицы, являющиеся поднадзорными организациями мегарегулятору в лице
Банка России:
• кредитные организации:
• банковские кредитные организации: банки с универсальной лицензией; банки с базовой
лицензией;
• небанковские кредитные организации;
• некредитные финансовые организации:
профессиональные участники рынка ценных
бумаг; управляющие компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и
негосударственного пенсионного фонда; специализированные депозитарии инвестиционного
фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; акционерные инвестиционные фонды; клиринговые
организации; центральные контрагенты; организаторы торговли; центральный депозитарий;
репозитарий; страховые компании; негосударственные пенсионные фонды; микрофинансовые организации; кредитные потребительские
кооперативы; жилищные накопительные кооперативы; бюро кредитных историй; актуарии;
кредитные рейтинговые агентства; сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы; ломбарды.
Сектор, занимающийся финансовыми услугами, однако формально не входящий в финансовый сектор, считается «теневой» (параллельной) банковской системой. Крупнейшим
подсектором теневой банковской системы выступают нерегулируемые инвестиционные фон-
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ды, который включают фонды денежного рынка
и другие инвестиционные фонды (государственные и частные фонды). Вторым по размеру теневой системой является подсектор финансовых
компаний. Из-за различий в законодательстве
каждая юрисдикция самостоятельно определяет состав подсектора финансовых компаний.
В частности, в Аргентине к ним относятся лизинговые и факторинговые компании, а также небанковские эмитенты кредитных карт, в
Бразилии — лизинговые и микрофинансовые
компании, компании ипотечного кредитования,
небанковские эмитенты кредитных карт и т. д. В
России среди крупнейших нерегулируемых финансовых рынков являются рынки лизинга и
факторинга. [6]
Таким образом, опираясь на все наши рассуждения, рассматривая финансовую систему
как финансовый сектор, происходит изучение
структуры объекта, организация его элементов.
Это не позволяет в полной мере соотнести категории «финансовая система» и «система финансовых институтов», так как система финансов
институтов определяет не только институциональную структуру этих институтов, но и формирует отношения между ними.
Далее рассмотрим второй подход, раскрывающий содержание категории «финансовый
институт», согласно которому под финансовым
институтом следует понимать финансовые отношения.
При таком подходе понятия «система финансовых институтов региона» и «финансовая
система» соотносятся совершенно иначе.
Среди российских экономистов, придерживающихся точки зрения, что финансовая система — это система отношений, следует выделить
Кульчиеву М. Б., Лазарова Б.А, Вострикова Г. Г. и
др.
Так, Кульчиева М. Б., Лазаров Б.А отмечают:
«в мировом финансовом рынке предполагается
присутствие финансовой системы — комплекса
различных областей финансовых отношений,
при реализации которых формируются и используются соответствующие денежные ресурсы» [7].
Востриков Г. Г. поддерживая эту мысль, пишет, что в структуру финансов как целостной
категории с присущими ей общими свойствами
входят несколько взаимосвязанных звеньев (институтов).
Финансовый институт — группа однородных
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экономических отношений, взаимосвязанных
по формам и методам аккумуляции или распределения денежных средств.
Совокупность входящих в состав финансов
Российской Федерации звеньев в их взаимосвязи образуют финансовую систему России. [8]
Это широкий подход определения финансовой
системы.
На наш взгляд, вполне логично отождествлять «совокупность входящих в состав финансов Российской Федерации звеньев в их взаимосвязи» с категорий «система финансовых
институтов региона».
Используя подход, «финансовые институты —
финансовые отношения» финансовую систему
региона следует определить как форму организации денежных отношений между институциональными единицами секторов экономики по
поводу трансформации и распределения финансовых ресурсов.
В таком понимании система финансовых
институтов региона не только структурирует
финансовых посредников, а полностью образует финансовую систему целостным классифицированным набором финансовых институтов,
организующих финансовую сферу и отношения
между агентами по поводу аккумуляции, распределения и использования денежных средств.
При таком подходе, категории «система финансовых институтов региона» и «финансовая
система» следует отождествлять.
Теперь рассмотрим институциональную
структуру системы финансовых институтов региона:
1. Институты бюджетов и фондов:
• бюджетная система с входящими в нее государственными и местными бюджетами;
• внебюджетные целевые фонды;
• валютные резервы государства;
• финансы предприятий, объединений, организаций, учреждений, отраслей народного хозяйства
2. Институты — регуляторы (инфорсмент):
• Министерство финансов
• органы государственного управления РФ
и субъектов Федерации (министерства, государ-
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ственные комитеты, департаменты и т. д.) в рамках отнесенных к их компетенции отраслей или
сфер управления
• Центральный банк РФ
• Счетная палата РФ
• Федеральное казначейство
• Министерство РФ по налогам и сборам
• Государственный таможенный комитет и
др.
3. Формальные институты:
• Конституция РФ
• Законы и нормативные акты по вопросам
о финансах
4. Институты финансового посредничества:
• коммерческие банки (универсальные и
специализированные),
• небанковские кредитно-финансовые институты (финансовые и страховые компании,
пенсионные фонды, ломбарды, кредитные союзы и товарищества, организации микрофинансирования),
• инвестиционные институты (инвестиционные компании и фонды, финансовые брокеры,
инвестиционные консультанты и пр.).
5. Институты, обеспечивающие функционирование финансовых рынков:
• фондовые биржи
• валютные биржи
Итак, подробно рассмотрев институциональную структуру системы финансовых институтов, можно сформулировать ее определение.
Система финансовых институтов региона — это
основополагающий элемент системы экономических институтов, институциональную структуру которой образует целостный набор финансовых институтов, организующих финансовую
сферу и отношения между агентами по поводу
аккумуляции, распределения и использования
денежных средств в соответствии с принятыми
правилами, регламентирующими поведение
этих субъектов и упорядочивающими взаимодействие между ними в сфере финансовых отношений, и механизмами, обеспечивающими
соблюдение данных правил.
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Частная собственность на землю в России исторически была подчинена фискальным задачам.
Эта традиция начала преодолеваться в начале ХХ века, но приобрела новую силу после коллективизации сельского хозяйства в СССР. Попытка возрождения частной собственности на землю,
предпринятая в 1990 годах, удалась далеко не полностью, информация о ней страдает серьёзными
пробелами. Для продвижения реформы предлагается возродить землеустроительную службу при
сельскохозяйственных органах, а в области регулирования аграрных отношений придать решающую силу законодательству регионов.
Ключевые слова: крестьянская община, частная собственность на землю, приватизация сельскохозяйственных земель, земельные доли, землеустроительная служба.
Совершенствование аграрных отношений
в России — процесс исторически длительный, в
основе решения которого лежит проблема собственности на землю. В процессе крестьянской
реформы 1861 г. около 20 млн. крестьян были
освобождены от власти помещиков. Реформа
эта давно назрела и была оправдана не только по
гуманитарным соображениям, но и с чисто административных позиций. Реформа 1861 г. преследовала главным образом не экономические
цели (вроде интенсификации земледелия), она
выполняла прежде всего важнейшую социальную задачу — предоставить свободу миллионам
бесправных людей. С этих позиций экономические задачи реформы, в частности её земельно-правовые цели, были намного скромнее. При
распределении земли между крестьянами реформа решала две основные финансово-экономические задачи. Во-первых, предоставить крестьянам минимальные наделы, с которых они
могли существовать. Официально считалось недопустимым возникновение «язвы пролетариата». Во-вторых, чтобы со своего надела каждая
семья могла платить государству положенные
подати, включая выкупные платежи за предоставленную крестьянам землю (юридически вся
земля в пределах каждого поместья принадлежала помещику).
Наделение землёй каждой крестьянской се-

мьи (двора) было сложной задачей, решать эту
задачу должны были сами крестьяне. В великорусских (и не только) губерниях крестьянские
земли не были переданы в индивидуальную
собственность производителям. Они были предоставлены крестьянским общинам, которые
производили распределение пашни, а также сенокосных и других угодий между своими членами [1]. Вопрос об индивидуальной собственности
крестьян на землю был оставлен «на потом». Постоянные переделы (обычно через 12 лет) резко
снижали культуру земледелия. Перед каждым
переделом уменьшалась вывозка на поля навоза,
ослабевала борьба со злостными сорняками, и
т. д. Переделы прямо препятствовали коренным
улучшениям земли.
Крестьянин не мог самовольно распорядиться полагающимся ему наделом — например,
продать его — даже если он больше не желал или
не мог заниматься землепашеством. Правда, он
мог сдать его в аренду соседу. Но если арендатора не находилось, то участок нередко забрасывался, превращаясь в так называемый пустырь.
Поиски более эффективного использования
земли крестьянами не прекращались. В середине Х1Х века Министерство государственных
имуществ в виде опыта поселило несколько сотен семей государственных крестьян в Симбирской губернии на условии постоянства владения
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землёй каждым хозяйством. Хотя после 1861 г.
этот опыт не был продолжен, он показал в целом положительные результаты по сравнению
с окружающим крестьянским населением, практиковавшим переделы земли [2].
Закрепление крестьянских земель за отдельными дворами на постоянной основе стало возможным с момента начала Столыпинской аграрной реформы, которую относят к 1906 году (эта
реформа не была доведена до конца ввиду начавшейся Мировой войны и событий 1917 года).
Хотя общинная собственность на землю в глазах
тогдашних идеологов была одним из столпов
государственного устройства, но под влиянием
революционных событий 1905 года от неё решили отказаться. В ходе революционных событий
во многих земледельческих уездах крестьяне
захватывали принадлежавшие помещикам луга,
рубили помещичьи леса.
По условиям реформы, превращение общинной собственности в частную собственность, так
называемое разверстание земли, могло происходить по трём повышающимся ступеням:
1. Желающее домохозяйство закрепляло за
собой те пахотные полоски, которыми оно обладало на день подачи заявления о разверстании.
Угодья оставались в общинной собственности, и
хозяйство, выделявшееся со своей пашней, продолжало пользоваться ими по-прежнему. Большинство крестьян, из числа закрепивших за собой свою пахотную землю, остановилось на этой
ступени.
2. Выделявшееся хозяйство могло потребовать нарезать ему пахотный участок в одном месте, то есть за счёт соседних полос. Взамен оно
отдавало общине свои полоски в других местах,
при этом в разверстание вовлекались также
угодья. Причитавшаяся данному хозяйству площадь угодий присоединялась к его пашне. В результате получался цельный участок, носивший
название отруб.
3. Если отруб находился вдалеке от селения,
то предполагалось, что хозяин отруба перенесёт
туда свою усадьбу, устроив там хутор. Отсюда
дополнительное требование к каждому нарезаемому отрубу, чтобы там был водный источник.
Владельцам отрубов, создававшим хутора, в
некоторых случаях полагались пособия от казны
на мелиоративное устройство доставшейся им
земли. Например, это устройство выражалось
в осушении переувлажнённых участков (обычно — в лесной зоне) и в создании прудов в южных
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районах. Содействовать или даже выполнять эти
работы должен был местный персонал отдела
земельных улучшений. Этот отдел был, создан
ещё в составе Министерства государственных
имуществ и земледелия (с началом Столыпинской аграрной реформы, которое было преобразовано в Главное управление землеустройства и
земледелия). Столыпин считал, что за 20 лет такой работы он преобразует сельскую Россию. До
1917 г. примерно десятая часть всех крестьянских хозяйств, входивших в земельные общины,
закрепила за собой свои пахотные наделы.
Попытки возродить элементы частной собственности на землю наблюдались и в СССР в
1920-х годах, где вся земля юридически принадлежала государству. Тем не менее, Белорусский
Водно-земельный кодекс (1928 г.) закреплял
земельные участки из состава Гослесфонда или
Госземфонда за теми освоителями, которые их
осушили и привёли в культурное состояние своими силами. Подобные же нормы были включены в Украинский земельный кодекс 1922 г. Земельный кодекс РСФСР, вступивший в действие
в 1923 г, относился отрицательно к включению
в переделы тех участков, на которых предыдущие владельцы выполнили коренные улучшения. Если же по местным условия такие участки
всё-таки поступали в передел, то новый владелец был обязан возместить прежнему землепользователю «стоимость неиспользованных
или особых затрат». Сады, огороды, застроенные
участки, а также конопляники (под которые вносили высокие дозы удобрений) не должны были
поступать в переделы.
Как известно, все такие правовые нормы
были нарушены в ходе последовавшей коллективизации сельского хозяйства, поскольку при
отводе и закреплении земель за колхозами заслуги отдельных лиц или их групп по освоению
новых или коренному улучшению уже используемых земель не принимались во внимание. Во
многих местах фактически оказалось отменённым и право земледельца на ведение индивидуального хозяйства.
Как известно, в начале 1990-х годов большинство колхозов и совхозов были ликвидированы. Земли этих хозяйств в виде долей перешли
в собственность их работников, а также специалистов на селе, занятых в государственных учреждениях. По мысли реформаторов, частная
собственность на землю должна была стать той
волшебной палочкой, которая быстро двинет
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вперёд сельское хозяйство страны.
Но раздел земли крупных хозяйств на индивидуальные доли был произведен только на бумаге, без привязки к местности. Фактически упомянутые лица получили лишь право участия в
общей собственности на выделенную им землю.
Осуществления своего индивидуального права
на землю они могли добиваться только путём
требования выделить (за свой счёт) причитающиеся им доли земли в натуре. Для многих из
них это право осталось не реализованным [3]. Не
ясными остаются и «натуральные права» владельцев долей. Ещё в колхозный период в Нечернозёмной зоне России немало хозяйств не обрабатывали всей закреплённой за ними пашни.
Часть пашни и естественных кормовых угодий
зарастала лесом. С ликвидацией многих бывших колхозов и совхозов процесс забрасывания
отдалённых и (или) малоплодородных участков
пашни только усилился. Как считается, только в
этой зоне заброшено больше половины прежних
посевных площадей. В настоящее время запутанными оказались не только границы пашни и
угодий, но и многие земельные права. Крупные
и средние хозяйства, использующие чужую землю, находятся в юридически мало приемлемом
положении, ибо любой «отзыв» земельных долей, которыми они пользуются (со стороны лиц,
имеющих право на эти доли), грозит подорвать
стабильность их производства.
Земельные реформаторы 1990-х, стремились
к тому, чтобы поскорее передать государственную землю в частную собственность. Но они не
продумали, как обставить эту грандиозную земельную реформу с организационно-правовой
стороны. Начиная с 1990-х годов, сельскохозяйственные органы потеряли свою землеустроительную службу, (при которых она состояла
прежде). Эта служба была передана в кадастрово-регистрационную систему — нынешний «Росреестр». Последняя же (как известно) земельным устройством не занимается.
Необходимо также признать, что одна, даже
надлежаще оформленная частная собственность
на землю, не является панацеей. Новые собственники, так называемых, земельных долей в
массе своей не превратились в фермеров по той
причине, что у них не было средств для приобретения техники, удобрений, семян для ведения
хотя бы мелкого хозяйства. Во многих семьях
для этого не хватало и рабочих рук. Нельзя игнорировать и такое обстоятельство: за 60 лет го-
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сподства в СССР крупного сельского хозяйства
бывшие крестьяне превратились в основном в
работников. К этому же добавился и такой мало
видимый недостаток, как историческое падение
престижа трудиться на земле.
В настоящее время существует задача отстроить систему собственности на сельскохозяйственную землю — с учётом как имеющихся
прав на неё, так и фактического состояния землевладения и землепользования. Но без землеустроительной службы при органах сельского
хозяйства эту задачу решить невозможно. Без
помощи этой службы нельзя наладить и адекватную информацию о том, что делается в сельском хозяйстве страны вообще, и в её земельном
хозяйстве, в частности.
Без содействия землеустроительной службы
невозможно выполнить другую большую работу — по разграничению публичных земель, принадлежащих соответственно России, местным и
региональным властям. В 1920-х годах в РСФСР
(как и в других союзных республиках) публичные земли, как и другие природные богатства,
были успешно разделены между республиканским Центром, с одной стороны, а также губерниями, автономными республиками и областями — с другой [4]. Аналогичную работу требуется
провести и в настоящее время.
Из неудачного опыта земельной реформы
1990-х годов вытекает и другой важный вывод.
Он заключается в том, что невозможно диктовать единые земельные правила для всех сельскохозяйственных районов огромной России.
Во многих регионах и их частях не одинаковы
почвенно-климатические условия, не однородна демография, существуют несходные традиции ведения сельского хозяйства, неодинаковые
хозяйственные условия. Пытаться единообразно регулировать земельные отношения на пространствах России с помощью Земельного кодекса РФ и общероссийских законов, как это
делается сейчас — по меньшей мере, неразумно. Право регулировать земельные отношения
на своих сельскохозяйственных землях должны
иметь все регионы страны.
Что касается хуторского расселения сельского населения, то в ближайшие годы вряд ли оно
будет определять лицо «негородской» России.
Однако в системе сельского хозяйства отдельных регионов оно может стать важным звеном
агарного развития, которым не следует пренебрегать в современной и обширной России.
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Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2013 г. № 191-р была утверждена государственная программа РФ «Управление федеральным имуществом» [1], а 15 апреля
2014 г. Правительство РФ своим постановлением
за № 327 утвердило государственную программу РФ «Управление федеральным имуществом»,
которая была существенно изменена [2].
Основные цели Программы:
1. Создание условий для эффективного
управления федеральным имуществом, необходимым для выполнения государственных
функций органами государственной власти Российской Федерации и отчуждения федерального
имущества, востребованного в коммерческом
обороте.
2. Совершенствование системы государственного материального резерва, повышение
ее роли в позитивных процессах, происходящих
в экономике и политике Российской Федерации
и направленных на укрепление экономической
независимости и национальной безопасности
государства.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
• оптимизация состава и структуры федерального имущества на макроуровне и микроуровне в интересах обеспечения устойчивых
предпосылок для экономического роста:

• повышение эффективности управления
федеральным имуществом, включая развитие
конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности компаний с государственным участием с определением долго- и краткосрочных целей и задач управления, повышения
уровня их корпоративного управления и информационной прозрачности;
• ограничение расширения государственного сектора экономики;
• обеспечение обновления основных фондов государственного материального резерва.
Срок реализации Программы был определен
с 2013 г. до 2018 г.
Постановлением Правительства РФ от 31
марта 2017 г. № 381–12 были внесены изменения в государственную программу Российской
Федерации «Управление федеральным имуществом» [3].
Несмотря на то, что Программа выполнялась
уже более 4 лет, в нее были внесенные существенные изменения: цели и задачи и целевые
индикаторы и показатели; сроки реализации
Программы; объемы бюджетных ассигнований;
ожидаемые результаты.
В измененной Программе (2017 г.) цель: совершенствование механизмов управления и
приватизации федерального имущества, была
заменена на ранее поставленную цель: «Со-
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здание условий для эффективного управления
федеральным имуществом, необходимым для
выполнения государственных функций органами государственной власти Российской Федерации, и отчуждения федерального имущества,
востребованного в коммерческом обороте». В
тексте измененной Программы нет упоминания
о совершенствовании каких-либо механизмов
управления федерального имущества.
Также изменились и ожидаемые результаты
реализации Программы: завершение к 2019 г.
реформирования системы продажи федерального имущества; увеличение динамики сокращения имущества государственной казны Российской Федерации с 3 процентов в 2013 году до
24 процентов в 2019 г.
30 марта 2018 г. № 367–14 Правительства РФ
утверждает (третье) Постановление «О внесении
изменений в государственную программу Российской Федерации «Управление федеральным
имуществом» [4].
В Программе увеличиваются сроки ее реализации с 2019 года до 2020 года, а также изменены
ожидаемые результаты реализации Программы и объемы бюджетных ассигнований. Теперь
ожидаемые результаты реализации Программы
записаны так: утвержден к 2020 году прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
Сокращения имущества государственной

2018

•

•

№ 9 (123)

казны Российской Федерации увеличиваются с
24% в 2019 году до 29,5% в 2020 году, а сокращения количества организаций с государственным
участием также увеличиваются соответственно
с 10% до 10,5% (см. рис. 1).
За 8 лет (2013–2020 гг.) реализации программы сокращения (приватизация) имущества государственной казны Российской Федерации оно
уменьшится в 2020 году до 21,9% по отношению
к 2012 году, т. е. сократится в 4,57 раза, а количество организаций с государственным участием
составит соответственно 42,23%, сократившись
в 2,37 раза по отношению к 2012 году (см. рис. 2).
Согласно результатам реализации измененной Программы, приватизация федерального
имущества будет продолжена до 2022 года.
Следовательно, ожидаемые результаты реализации Программы (2014 г.) не будут реализованы: оптимизация состава и структуры
федерального имущества на макроуровне и
микроуровне в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста,
а также повышение эффективности управления федеральным имуществом, включая развитие конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности компаний с государственным участием с определением долго- и краткосрочных целей и задач управления, повышения
уровня их корпоративного управления и информационной прозрачности.
Как можно проводить оптимизацию соста-
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Рис. 1. Темпы сокращения имущества государственной казны и количества
организаций с государственным участием в 2013–2020 гг.

Источник: постановление Правительства РФ от 30 марта 2018 г. № 367–14 «О внесении изменений в
государственную программу Российской Федерации «Управление федеральным имуществом».
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Рис. 2. Сокращения имущества государственной казны Российской Федерации и количества организаций с государственным участием в 2013–2020 годы по сравнению с 2012 г.,%
Источник. Расчет автора на основе данных Программы.

ва и структуры федерального имущества на макро- и микроуровне в интересах обеспечения
устойчивых предпосылок для экономического
роста, если задания на сокращения количество
организаций и имущества меняли несколько раз
в сторону увеличения?
По данным Росстата, на начало 2018 г. в госсобственности находится 2,25% предприятий, в
собственности общественных и религиозных
организаций — 3,1%, в смешанной собственности — 4,1%, в муниципаль-ной — 4,3%, а в частной собственности — 86,28% (см. рис. 3). За десять лет (2007–2017 гг.) количество предприятий
с государственной собственностью сократились
на 30,84%, а с частной — увеличилось на 8,17% [5].
В государственных корпорациях доля частного капитала велика. Так, в большинстве сырьевых компаний до 50% акций и активов принадлежит частным структурам, в том числе
зарубежным компаниям.
В добыче и реализации нефти в России более 75% объёмов занимают частные структуры.
В АвтоВАЗе группа «Рено-Ниссан» имеет 75%, а в
«Ростехе» — 25%, в концерне «Калашников» частная собственность составляет 49% [6].
По мнению директора Института анализа
предприятий и рынков Андрея Яковлева «дело
не в частной или государственной собственности». Есть и вполне эффективные госкорпорации,
например в Норвегии, Чили, Малайзии. Вопрос
в качестве государства — может ли оно эффективно распоряжаться своей собственностью и

регулировать частные рынки, может ли отделить
добросовестных чиновников от коррумпированных, объясняет он. Без решения проблемы
конфликта интересов приватизация и сокращение присутствия государства не помогут [6].
В работах сотрудников Института экономики РАН также отмечается, что «вызывает большие сомнения, что дальнейшая приватизация
предприятий с государственным участием в
условиях неразвитого гражданского общества
в России обеспечит рост российской экономики» [7]; «в условиях возникающих бюджетных
ограничений и экономических санкций значительная роль в реализации новой стратегии
экономического развития в нашей стране будет
сохраняться за государственными ресурсами и
государственными предприятиями (в т. ч. сектор
ОПК), которые оказывают существенное влияние на эффективность функционирования российской экономики» [8].
Следовательно, передача государственных
предприятий в частные руки не гарантирует их
эффективность, и особенно в России.
Кроме того, зачем приватизировать прибыльные государственные предприятия, которые могут после приватизации перейти в
оффшоры и не платить налоги или совсем закрыться?
Ответ на этот вопрос дает Минэкономразвития РФ: приватизация является одним из источников бюджетных доходов [9].
По мнению министра финансов Силуанова
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Рис. 3. Распределение предприятий и организаций по формам собственности в 2006–2017 гг.
Источник: Россия в цифрах. 2007, 2014, 2018: Крат. стат. сб. М.: Росстат, 2007, 2014, 2018. С. 176, 205, 208.

«за развитие страны государство не должно отвечать, если правительство не будет вкладывать
свободные деньги в США, то россияне их «проедят» [10]. Следовательно, частные лица должны
строить заводы и проводить индустриализацию.
В Указе президента России Владимира Путина N444 от 19.07.2018 г. «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» правительство Российской Федерации должно обеспечить
достижение вхождение Российской Федерации в
число пяти крупнейших экономик мира, обеспечить темпы экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности [11].
Глава правительства России Дмитрий Медведев, сообщил депутатам, что на исполнение
планов президента потребуется 25 триллионов
рублей, из которых надо найти не менее 8 триллионов рублей [12].
Однако ни президент, ни глава правительства об этом не сказали: откуда взять денежные
средства на выполнение Указа. Сейчас правительство нашло финансовые источники для выполнения Указа Президента: реализация пенсионной реформы, повышения НДС и другие.
Кроме этого, глава правительства России
Дмитрий Медведев в своем высказывании о
финансовом источнике наполнения бюджета — «это новая волна приватизации Госсоб-

ственности» [13]. Это означает, что власть хочет
еще больше и больше, чтобы заработать на этом
приличное количество денег. Для этого придется все больше передавать Госкорпорации и другие предприятия в частные руки.
В тоже время экономист Делягин уверен, что
Россия не будет развиваться, пока не пересмотрят итоги приватизации 90-х. Если экономика
будет национализирована, считает Делягин, то
Россия может конкурировать с западом на равных. Пока же Россия — сырьевой придаток [14].
По высказыванию Кудрина, каким образом
Россия может стать пятой экономикой мира, находясь сейчас на 11 месте? Очевидно, это будет
возможно только в том случае, если изменится
экономическая и общественная система, то есть,
если изменятся даже социальные основы самого
государства [15].
Таким образом, результатом реализации
государственной Программы «Управление федеральным имуществом» является распродажа
государственной собственности, которая будет
и дальше продолжаться, тем самым, игнорируя
мировой опыт эффективного использования
государственных и народных предприятий, которые имеются в России. Без государственных
эффективных предприятий не удается осуществлять масштабные научно-технические программы и сглаживать региональные проблемы
развития.
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1. Актуальность
В новой экономике крупным корпоративным
структурам, работающим на рынках высоких
технологий, или использующим инновационные технологии для выпуска массовых товаров
и реализации массовых услуг, взявшим курс на
долгосрочные стратегии развития, все сложнее
разрешать конфликты между требованиями
обеспечивать целостность и управляемость иерархической структурой и гибкостью реакции
на динамичные изменения рыночной среды.
Высокие технологии заметно влияют на жизнь
общества, не только за счет создания новых продуктов, повышения качества, формирования
новых потребительских свойств традиционных
продуктов. Они вносят существенные изменения в рабочее и окружающее пространство населения страны и региона. Полномочия распоряжаться ресурсами, выделенными под освоение
новых технологий, распределяются в первую
очередь. Ответственность за последствия зачастую повисает в воздухе. В числе объективных
причин — отсутствие аппарата декомпозиции,
редукции процессов хозяйственной деятельности предприятия, его бизнес-процессов по уровням и направлениям ответственности. Представление динамичного состояния предприятий,
входящих в состав корпораций, объединенных
единой корпоративной культурой управления,
через совокупность бизнес-процессов, декомпозированных по уровням управления и развертыванием на каждом уровне процесса работы всех
руководителей и исполнителей по требованиям
современного управления, сочетающего инстру-

менты менеджмента и администрирования, позволит решить эту задачу.
2. Изменения в практиках корпоративного управления
Развитие организации в условиях конкурентного рынка и создания новых рынков, отвечающее, а лучше упреждающего изменения
рыночной и политической конъюнктуры, обеспечивают не только технологические, но и
организационно-управленческие
инновации.
Стратегический менеджмент в корпоративных
структурах активно осваивается в части стратегического планирования. Вторая часть стратегического менеджмента — реализация стратегических планов, освоена гораздо в меньшей степени.
Сегодня развитие крупных высокотехнологичных корпораций в Москве обеспечено созданием
служб, функциональная ответственность которых сосредоточена в зоне адаптации структуры
управления под новые условия и оптимизации
бизнес-процессов — это службы организационного развития, организационного проектирования, подразделения по анализу и оптимизации
бизнес-процессов с службах IT, развития бизнеса, организации управления. Мониторинг рынка
труда в Москве в октябре 2018 года по поисковику Head Hanter показал ежедневное наличие более 30 открытых вакансий только по категориям
специалистов, таким, как — инженер, специалист, эксперт, аналитик, менеджер, и по такому
функционалу как организационное развитие,
организационное проектирование, организационное планирование, анализ и оптимизация
бизнес-процессов. В практике отечественного
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управления должность менеджера до сих пор
рассматривается как должность, относящаяся к
категории «специалист», несмотря на отнесение
ее в Квалификационном справочнике должностей к категории «руководитель». Судя по функционалу и требованиям, которые указываются в
данных вакансиях, рад компаний только открывает соответствующие подразделения, в других
меняется лидер данного направления.
В Подмосковье и других крупных промышленных городах России эта цифра пока в 5–10
раз ниже. В меньшем количестве открываются
вакансии для руководителей подразделений.
Однако включение в функционал других подразделений и должностей ряда обязанностей по
анализу и оптимизации бизнес процессов показывают значительно более высокий уровень запросов.
3. Выделение бизнес-процессов в отдельную область управления
Развитие работающей на динамичном
рынке корпоративной структуры вследствие
масштабности ее деятельности, наличия многоуровневой структуры управления, значительной численностью персонала, распределенной
на различных территориальных площадках и
обладающих различным набором функциональных обязанностей, предполагает выделение бизнес-процессов в специальную область
управления. Стандартизованного определения
в российской практике и теории менеджмента
не существует, хотя само понятие активно используется. Как любой процесс, бизнес-процесс
организации логично представить в виде последовательности (а не совокупности, как указано во многих распространенных источниках)
работ, выполняемых участниками процесса, с
четко обозначенным входом (началом) и выходом (концом) процесса. Входом бизнес-процесса, является поступление требуемых ресурсов
из внешней, рыночной среды. Выходом бизнес-процесса является товар — востребованные
рынком (потребителями) продукты/услуги, производимые организацией. Для исследователей,
рассматривающих экономику России как рыночную, бизнес-процессы являются, обшей категорией, относящейся ко всем отечественным
предприятиям. Автор статьи относится к тем,
кто определяет тип экономических отношений
в России, как смешанный. Соответственно, как
более общее понятие для отечественных предприятий выделяет процессы хозяйственной де-
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ятельности. Оба понятия следует рассматривать
как синонимы.
4. Встраивание функции проектирования процессов в практику отечественного
управления
Ряд определений бизнес-процессов в локальных нормативных документах отечественных
предприятий указывает на последовательность
действий персонала, которые преобразуют ресурсы в продукты/услуги, акцентируя внимание
на участие человека и отличие от чисто автоматического (технологического) процесса. И здесь
у российских оборонных предприятий в отличие
от предприятий непроизводственной сферы, которые выросли в крупные корпоративные структуры в питательной для них рыночной среде и с
легкостью приняли на вооружение западные методы управления (а точнее менеджмента), проявляется большее количество проблемных зон.
Одна из них, сопряжение концепций и методов
конструирования новых изделий и технологирования процессов их производства и технологирования процессов управления, обслуживания,
обеспечения производства. Термин «технологирование» как разработку технологий и технологических процедур на повторяющиеся управленческие процессы ввел в 80‑х годах прошлого
века Федор Михайлович Русинов — один из первых отечественных специалистов, исследовавших технологии управления производством.
Процессы конструирования и технологирования
производства продукции выделены в самостоятельные области профессиональной деятельности и профессиональной подготовки более века
назад. Уровень этой профессионализации признается высоким даже нашими конкурентами.
Проектирование процессов управления сейчас в
большинстве корпоративных структур передано
специалистам IT‑подразделений., которые занимаются только технологией управления, выстаивая оптимизированные информационные
потоки на предприятиях корпораций, упуская
из виду трудовую составляющую. Живой труд,
трудовые процессы, как производная трудовой
деятельности работников предприятия — потерянная область современного управления.
5. Распределение ответственности по
внешним человеческим ресурсам корпораций
Анализ и оптимизация процессов управления и обеспечения производства, российскими
производственными корпорациями только ос-
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ваиваются преимущественно с помощью зарубежных методик на базе зарубежных информационных систем (например, ERP‑систем — SUS,
SAP, Oracle или систем Workflow), иногда с помощью отечественных систем, например, 1С. Наибольшие сложности в таком подходе является
восприятие и освоение персоналом подразделений пользователей этих информационных
продуктов, использование их в процессах своей
оперативной деятельности.
Предлагаемая в данной статье авторская модель хозяйственной деятельности предприятия,
отправными точками проектирования представляет внутренние и внешние человеческие
ресурсы предприятия. Модель представлена на
рисунке в виде редукции процессов хозяйственной деятельности предприятия (как составной
части корпорации) внутри контура управления,
обозначенного прямоугольником с «мягкими
углами». К внешним человеческим ресурсам отнесены те социальные группы, которые
оказывают как на текущую, так и перспективную деятельность корпораций значительное
влияние. Это те группы, с которыми у корпорации выстроены долгосрочные партнерские
отношения. Корпорация, в свою очередь, также
оказывает воздействие на эти группы, как в текущем периоде, так и перспективе. За пределами контура управления на рисунке 1 в левом
верхнем углу представлены различные социальные группы влияния на хозяйственную деятельность (бизнес) предприятия. Влияние это,
как было отмечено выше, двухстороннее — эти
группы как сами оказывают влияние на деятельность предприятия, так и подвержены влиянию через последствия от деятельности или
принимаемых решений на предприятии. Главная группа влияния обозначена первым номером — потребители, покупатели, клиенты. Это
их потребности — явные и скрытые, позволяют
формировать объектно-целевое содержание
бизнес-процессов (процессов хозяйственной деятельности) предприятия. В качестве объекта
рассматривается социальная группа, в качестве
цели — потребность, которую предполагается
удовлетворять. Назначение данной составляющей — определиться с продуктом/услугой, которую будет выпускать на рынок предприятие.
Сколько и какие социальные группы, сколько и
какие потребности «закрывают» предприятия
выпуском товарной группы определяется в рамках общей стратегии бизнеса.
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В инновационной экономике высокотехнологичные корпорации, следуя требованиям
корпоративной социальной ответственности,
выстаивают долгосрочные партнерские отношения и с другими социальными группами — научно-исследовательскими организациями, учреждениями профессионального образования
и культуры, профильными университетами,
общественными организациями, органами власти и другими, представленными на рисунке
в верхнем левом углу, за контуром управления
во внешней среде предприятия. Их интересы
и потребности, также попадают в поле зрения
проектировщиков системы управления (как архитекторов целостной системы процессов предприятий корпорации) и формулируются в рамках первой объектно-целевой составляющей
хозяйственной деятельности (бизнеса).
Ответственность за выстраивание долгосрочных партнерских отношений с этими группами влияния лежит на руководителях высшего
звена, возглавляющих подразделения верхнего
уровня управления. В российской практике иерархического управления существует большое
разнообразие наименований структурных подразделений, которые могут относиться к любому из звеньев управления — управление, отделение, служба, департамент, отдел, лаборатория,
сектор. В рамках данной статьи для обозначения подразделения верхнего звена управления
выбрано наименование «служба». Под службой
предлагается обозначить подразделение, функционал которого представляет собой развертку
в процессы групп технологически однородных
функций — производство, разработка продукта,
исследования рынка, управление финансами,
закупки, продажи, обеспечение человеческими
ресурсами. Состав и количество функций может
и должно меняться с учетом специфики отрасли,
возраста предприятия, его положения на рынке. Топ-менеджеры, возглавляющие эти службы
должны быть солидарно ответственны за разработку общей стратегии бизнеса. Персонально — за разработку функциональных стратегий
своего направления, поддерживающего общую
стратегию, выстраивание долгосрочных отношений с группами влияния внешнего контура,
а также консолидацию ресурсов, подчиненных
подразделений следующего по иерархии подразделений среднего звена и разделение стратегических целей на задачи подразделений следующего уровня управления.
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6. Распределение ответственности по
внутренним человеческим ресурсам
К внутренним человеческим ресурсам отнесены все категории работников корпорации,
которые теперь на англо-американский манер,
принято называть персоналом — руководители
всех звеньев управления, специалисты всех подразделений и рабочие всех профессий основного
и вспомогательного производства. В процессах
организационного развития производственная
база представляется не только в статике — как
состав и структура производственных мощностей, но и в динамике — как совокупность производственных процессов, в которых участвуют
или обеспечивают их бесперебойное протекание (ламинарность потоков) все категории работников.
Реализуемость стратегических планов во
многом определяется не столько производственными мощностями предприятия и кадровым
потенциалом предприятия, сколько уровнем их
организации в едином производственном процессе, где технологические процессы, организация управления технологической подготовкой
производства — занимает достойное место в
организации производства за счет разработки технологических процессов производства
продукции, оснастки, поддержания технологической дисциплины. Компетенции по организации трудовых процессов остались в арсенале
только опытных руководителей низовых подразделений старшего поколения. Методическая
поддержка и консультации работников отделов
и лабораторий научной организации труда исчезла при ликвидации таких подразделений, но
частично была восстановлена при создании подразделений по бережливым системам, которые
активно осваивались в отечественном авиастроении, автомобилестроении и других высокотехнологичных отраслях экономики.
Исследование и оптимизация трудовых процессов до сих пор относится к области рутинизированных процессов, в первую очередь к труду
рабочих и простым видам работ, выполняемых
техническими исполнителями и специалистами.
Однако, те же бережливые системы, включающие в себя как бережливое производство, так и
бережливое управление, указывают на то, что
в работе всех категорий лидеров присутствует
доля работ, подлежащих стандартизации, которую надо учиться выявлять, изучать и оптимизировать.
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Задача сокращения непроизводительных
затрат, выливающихся в значительные потери,
увеличение проектной стоимости продукции и
несоблюдение договорных обязательств, решаема за счет организации работы всех категорий
персонала (а не только рабочих) как производительной работы труда в части оперативной
деятельности. При этом деятельность высокотехнологичных развивающихся предприятий
всегда включает инновационные процессы, организация которых должна строиться на иных
подходах. Хотя сейчас при всех проверках контролирующих органов используются одни и те
же регламенты операционной и стратегически
ориентированной инновационной деятельности, обладающей высокой доли неопределенности и риска.
Предметом исследования, представленного
в данной статье, являются процессы производительной работы повторяющихся оперативных
обязанностей персонала, организованные как
коллективный трудовой процесс.
Организация коллективного трудового процесса — представляет собой соединение во времени и пространстве предметов, средств труда и
исполнителей, таким образом, чтобы в результате (на выходе) процесса появился продукт труда,
требуемого качества в требуемые сроки. Понятие пространства в данном определении трактуется как рабочее пространство — физическое,
где размещаются исполнители и физические
(технические) средства труда, и информационное, где четко определено нахождение и хранение информационных средств труда и предметов труда, или источников их получения.
Процессы
хозяйственной
деятельности
предприятия, представленные на рисунке внутри контура управления, реализуются его работниками — внутренними человеческими ресурсами предприятия.
Зона ответственности руководителей подразделений среднего звена управлений, самого
много уровневого звена в иерархических корпоративных структурах, представлена тактическим управлением — распределением тактических задач своего уровня управления на
оперативные задачи подчиненных подразделений. Эту декомпозиционную вертикальную
цепочку на рисунке представляет первая — объектно-целевая составляющая процессов. Оперативные задачи исполнителям на короткие
периоды (недели и дни) ставят руководители
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первичных звеньев. Корректирует состав ежедневных задач, и распределяют их на операции
сами исполнители соответствующих подразделений в соответствии с требованиям и технологических регламентов. Декомпозиция объектно-целевой составляющей — первична, так как
она позволяет обеспечить продуктовую направленность процессов, ради которых и создавалось
само предприятие.
Вторая составляющая процессов — технологическая, ее назначение обеспечить требуемое
качество создаваемого продукта. В терминах
коллективного трудового процесса — подобрать
такие инструменты, оснастку и способы обработки предмета труда, чтобы на выходе процесса получить требуемое качество продукта.
Согласно обязательствам перед акционерами, руководство предприятия, прежде всего,
должно обеспечить им получение прибыли за
счет своей оперативной производственной деятельности, а при долгосрочных инвестициях, не
только сегодня, но и в будущем. Согласно статье
212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте, при этом на
практике — организация труда, включая организацию рабочих мест работников, традиционно
входит в зону ответственности непосредственных руководителей — руководителей низового
звена.
Третья составляющая процессов хозяйственной деятельности — трудовая. Назначение проектирования трудового процесса, в отличие от
двух предыдущих, определяется не только в
отношении продукта, но и в отношении работников, которые на высокотехнологичных предприятиях рассматриваются как стратегический
ресурс. В результате правильно выстроенного
трудового процесса минимизируются непроизводительные затраты, сокращается общая продолжительность процесса, с меньшей скоростью
растем утомления и снижается работоспособность исполнителей в течение рабочего периода,
а квалификация — растет.
Разнообразие видов профессиональной
деятельности и организационных условий их
протекания, вариабельность самих процессов
и форм и описания приводят к необходимости
постоянного развития как информационных
систем управления процессами, так и компетенций персонала по их анализу и систематизации.
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7. Выводы
1. Корпоративные структуры высокотехнологичных отраслей экономики, являясь локомотивами инновационного развития России,
обеспечивая ее и собственное долгосрочное развитие, включают в состав ключевых параметров
корпоративного управления бизнес-процессы.
2. К бизнес-процессам относят разверстку
во времени базовых бизнес-функций — управление производством, управление рынком, управление, финансами, управление человеческими
ресурсами, управление НИОКР и разработкой
продукции, в представленном или модифицированном перечне.
3. Все бизнес — процессы включают в себя
как поисковые процессы, реализуемые в условиях высокой неопределенности, так и повторяющиеся процессы, подлежащие исследованию,
систематизации, анализу, оптимизации, регламентации.
4. Осваивать эти компетенции возможно
только на «ходу», находясь внутри процессов на
принципах работы обучающейся организации.
5. Отраслевые научные организации, профильные и корпоративные университеты должны обеспечить это направление не только концептуальными разработками, но и комплексами
учебно-методических тренажеров по формированию и развитию компетенций по анализу
и оптимизации процессов работы на каждом
уровне управления.
6. Поддержать подготовку профессиональных специалистов по анализу и оптимизации
процессов для специализированных подразделений в составе предприятий и Управляющих
компаний (Корпоративных центров).
7. В составе обязанностей в должностных регламентах руководителей всех уровней
и специалистов, в разделе «Должностные обязанности» следует выделить два подраздела —
«Функциональные обязанности» и «Организационные обязанности».
8. В разделе «Организационные обязанности» должностной инструкции специалистов —
отразить обязанности по анализу и оптимизации собственного трудового процесса, так и по
организационным коммуникациям со смежниками.
9. В разделе «Организационные обязанности» должностных регламентов руководителей —
обязанности по отношению к внешним и внутренним человеческим ресурсам внутреннего и
внешнего контура управления.
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«Цифровые преобразования — один из главных факторов мирового экономического роста» — утверждается в отчете экспертной группы
Digital McKinsey за июль 2017 г. [8].
В программе «Цифровая Экономика РФ» [11],
принятой 28 июля 2017 года нашли отражение
вопросы, связанные со сквозными технологиями, правовым обеспечением, кадровым потенциалом, ИТ‑инфраструктурой и безопасностью.
Но данные вопросы рассматриваются в отрыве
от реальных отраслей и рынков, то есть решения
не детализируются до отраслевого уровня.
Необходимо понимать, что цифровая экономика не должна сводится только к использованию цифровых информационно-коммуникационных технологий. Цифровизация может
обеспечить качественно новое взаимодействие
субъектов экономики (поставщиков и потребителей товаров, работ и услуг), изменение бизнес-процессов, моделей взаимодействия как
компаний, связанных единой производственной цепочкой, так и различных отраслей.
В связи с тем, что электроэнергетика является базовой инфраструктурной отраслью практически любой экономики, продукцией которой

пользуются все остальные отрасли и население,
цифровая трансформация в электроэнергетике
должна идти опережающими темпами. И это
стало ключевой тематикой встреч, проводимых
в рамках Международного форума «Российская
энергетическая неделя» (РЭН‑2018) [12].
Современная инфраструктура российской
электроэнергетики построена на следующих
принципах [15]:
• технологическая и юридическая централизация генерирующих мощностей и сетей;
• централизованное диспетчерское обслуживание (Системный Оператор «ЕЭС»);
• синхронизированное производство и потребление электроэнергии.
Существующая система управления режимом в единой электроэнергетической системе
характеризуется жесткостью, централизованностью и зарегулированностью, что обусловлено
неравномерностью распределения генерации
и нагрузки, низкой маневренностью станций,
протяженностью и сложностью электрических
сетей и другими параметрами.
Увеличение размеров самой энергосистемы
сопряжено с передачей и обработкой огромного
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количества информации, которое уже не может
обрабатываться человеком, тем более в режиме, приближающемся к реальному времени. На
первый взгляд может показаться, что автоматизация данного процесса приведет к значительному повышению эффективности.
На данный момент уже используются интеллектуальные приборы и автоматизированные
системы коммерческого и технического учета
электроэнергии, тепла, пара и воды (АСКУЭ и
АСТУЭ), а также современные интеллектуальные счетчики электроэнергии. Но как показала
практика, внедрение цифровых технологий самих по себе не позволяет уменьшить потери при
передаче электроэнергии по электрическим сетям, обеспечить быстрое регулирование традиционных электростанций, а также решить одну
из главных проблем — продолжающийся рост
износа основного оборудования.
В частности, доля распределительных электрических сетей, выработавших свой нормативный срок составляет около 50%. Семь процентов
электрических сетей выработало два нормативных срока. Общий износ распределительных сетей достиг 70%, магистральных сетей — 50% [3].
Более того, введение рыночных механизмов приводит к фундаментальному изменению
целевой функции управления режимами, переводя ее из минимума затрат отрасли (топливо, потери электроэнергии и др.) в критерий
наибольшей выгоды независимых участников
рынка, включая потребителей электроэнергии.
Цели цифровизации — это не простая автоматизация существующих технологических процессов, а оптимизация всех технологических и
бизнес-процессов, а также моделей управления.
С этой точки зрения цифровые преобразования электроэнергетики необходимо развивать
не столько в целях получения выгоды энергетическими компаниями, сколько с целью активизировать потребителей. Так как об уровне экономического развития страны свидетельствует
множество показателей, в том числе и энергопотребление на душу населения. И экономический
рост в стране характеризуется повышением потребления энергии [14].
Развитие общества обуславливает постоянное увеличение потребления электроэнергии,
которое может быть достигнуто как за счет увеличения масштабов систем производства, передачи и распределения электроэнергии, так и за
счет их модернизации.
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Заводы, фабрики, офисы, жилые и частные
дома, в общем, потребители электроэнергии по
всему миру внедряют новые технологии, чтобы
сэкономить на электричестве. Многие новые
предприятия, в том числе в России, не подключаются к единой энергосистеме, потому что это
дорого и долго. Дешевле обеспечивать себя самим, установив генераторы малой мощности.
Люди покупают солнечные батареи для своих
частных домов. Благодаря технологиям «умный
дом» и «интернет вещей» оптимизируют энергопотребление дома. Сейчас любой желающий
может приобрести накопитель энергии, большой аккумулятор, заряжать его ночью, когда
электричество дешевле, и тратить энергию днем.
И тут возникает закономерный вопрос: как
сделать так, чтобы потребители не отказались от
присоединения к общей сети?
Для ответа на этот вопрос Национальная
технологическая инициатива EnergyNet выделила следующие ключевые задачи: развивать
потребительские сервисы в электроэнергетике,
распределенную генерацию, надежные и гибкие
сети.
Согласно дорожной карте Национальной
технологической инициативы EnergyNet в понятие «цифровизации» сетей включается развитие
систем интеллектуального учета энергетических потоков, систем распределенной автоматизации, систем контроля оперативного состояния
оборудования и качества энергоснабжения, формирования цифровых моделей для оптимального управления функционированием и развитием
энергосистемы. Согласно данному направлению
НТИ развитие таких направлений сетевых технологий необходимо для создания новых рынков, на которых потребители могут оперативно
менять и корректировать свои потребности, для
чего сетевой комплекс должен предоставлять
услуги по энергоснабжению надежно и доступно. Помимо этого, среди целей — сокращение
сетевых потерь (экономичность), адаптивность
к любым источникам энергии и новым участникам рынка [15].
Появление новых участников рынков, и даже
новых субрынков — это неизбежность при цифровизации энергетики, так как потребителям
недостаточно быть пассивным элементом технологической цепочки производства и потребления электроэнергии. Управление потреблением невозможно без предоставления новых
инструментов именно потребителям.
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Развитие распределенной энергетики и
множества маломощных источников электроэнергии, сети умных домов и бизнес-структур с
собственной генерацией на основе солнечных
коллекторов и ветряков, распространение электромобилей — это не завтрашний день, а уже
есть сегодня. Более того, не за горами появление
на рынке коммерчески выгодной технологии
хранения электроэнергии. Цифровая энергетика может и должна предоставить потребителям
широкие возможности не только выбора более
экономичного варианта получения электроэнергии, но и способов продажи своих излишков
энергии в сеть.
Таким образом, появятся и виртуальные
электростанции, и рыночные пакеты электроэнергии, требующие изменений в действующих
правилах рынка электроэнергии и мощности.
Масштабная интеллектуализация инфраструктуры предполагает переход от взаимоотношений с потребителями к взаимоотношениям с
просьюмерами — потребителями, которые участвуют в деятельности организации и создании
ценности (стоимости): потребители электроэнергии участвуют в поддержании ее качества и в
некоторые промежутки времени превращаются
в поставщиков электроэнергии [7].
И здесь центральную роль должны сыграть
организации технологической инфраструктуры электроэнергетики, а именно электросетевой комплекс, который имеет доступ к данным
и от генерирующих компаний, и от сбытовых
компаний, а, самое главное, от потребителей
электроэнергии. С необходимостью и достаточностью можно создать единую интеграционную
платформу для совмещения баз данных систем
автоматизации и управления электропотреблением, обеспечить тесную взаимозависимость
всех участников электроэнергетического рынка
на базе электросетевого комплекса [2].
В рамках внедрения новых технологий могут быть решены задачи реконфигурации алгоритмов управления распределением и потреблением (адаптивные алгоритмы), ранней
диагностики аварийных ситуаций (адаптивные
и интеллектуальные алгоритмы), высокой энергоэффективности и экологичности (адаптивные
и интеллектуальные алгоритмы), усовершенствованное управление частотой и перетоками
мощности.
Технологии Smart grids уже внедряются с
целью повышения надежности электроснабже-
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ния, снижения времени ликвидации аварий, сокращения недоотпуска электрической энергии
и оптимизации эксплуатационных затрат. Для
создания новых инструментов управления, о
которых говорилось выше, необходимо, чтобы
электросетевые организации могли дистанционно и в режиме реального времени управлять
всем электрооборудованием, отслеживать генерацию, передачу и потребление электроэнергии, а также обеспечивать самодиагностику на
основе технологии Big Data. Все это приводит
к необходимости внедрения комплексной системы энергомониторинга, интегрированной с
установками интеллектуальных приборов учета
как у генерирующих компаний, так и у потребителей, а также внедрение системы поддержки
принятия решений по управлению сетевой компанией.
Для ведения эффективной работы по цифровизации электрических сетей 3 сентября 2018
года был создан проектный технический комитет по стандартизации “Цифровые электрические сети” (ПТК 706) со следующей перспективной программой работы [10]:
• нормы технологического проектирования
цифрового района электрических сетей;
• средства автоматизации цифровой подстанции;
• описание математических моделей цифровых электрических сетей (технологической,
экономической, прогнозной и поведенческой
с учетом использования технологий CIM-RDF/
SPARQL/Blockchain).
Здесь стоит немного остановиться на технологии блокчейн (распределенных реестров) — защита транзакционного учета от изменений, цепочки данных, где каждый следующий блок
данных связан с предыдущим таким образом,
что историю невозможно изменить. Благодаря
данной технологии есть возможность реализовать смарт-контракты, снижая транзакционные
издержки и повышая уровень автоматизации. В
частности, можно сделать расчеты за услуги ежедневными.
В связи с возможность автоматизировать
платежи на рынке электроэнергии и мощности
возникает сложный дискуссионный вопрос, а
так ли будет нужны услуги энергосбытовых компаний в новой цифровой энергетике. Ведь главная функция энергосбытовых компаний — сбор
денег за поставку энергоресурсов, несмотря на
то, что в данном процессе поставки сами энер-
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госбытовые компании не участвуют. В тоже время, несмотря на данную единственную функцию, ежегодно растут неплатежи на оптовом и
розничных рынках электрической энергии.
Многие гарантирующие поставщики не доплатили за услуги по передаче электрической
энергии территориальных сетевых организаций.
В результате последние оказались в тяжелом финансовом положении и вынуждены брать дорогие кредиты, которые в свою очередь увеличивают стоимость их услуг [3].
Внедряя технологию промышленного интернета вещей, включая датчики и контроллеры,
установленных на узлах и агрегатах промышленных объектов, а также мощные аналитические
инструменты интерпретации получаемой информации в электросетевом комплексе, можно
реализовать систему искусственного интеллекта, обеспечивающего надежность функционирования электроэнергетики и обеспечивающего
предиктивный анализ развития аварийных ситуаций.
Согласно Федеральному закону об электроэнергетике [15] основной функцией оперативно-диспетчерского управления (системного
оператора) в электроэнергетике является обеспечение безопасного функционирования электроэнергетики и предотвращение возникновения аварийных ситуаций.
В существующей бизнес-модели электроэнергетической отрасли объективная возможность отказа от функций системного оператора
кажется невероятной, но интеллектуальные системы данных в цифровой форме о суммарной
номинальной мощности всех генераторов, их
маневренность, ремонтопригодность, восстанавливаемость, устойчивость системы, управляемость, долговечность, потребительские и другие параметры, позволят влиять на надежность
и безопасность энергоснабжения без участия
системного оператора, а только посредством
управленческих функций электросетевого комплекса.
Дальнейшее развитие локальной генерации,
ВИЭ, децентрализация энергоснабжения, электромобили и «умные» дома, дублирующиеся
функции системного оператора и электросевых
организаций, несостоятельность энергосбытовых компаний, а также требования международных стандартов (а именно, клиенто- и риск-ориентированные подходы [4, 5, 6]) приводят к
необходимости в ходе цифровой трансфор-
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мации электроэнергетики сконцентрировать
первоначальные усилия создания цифровой
платформы по управлению режимами, функционированием и развитием электроэнергетики
именно на базе электросетевого комплекса.
Вместе с тем, цифровой сценарий развития
электросетевого комплекса России сопровождается не только возможностями, но и рядом проблем на пути реализации:
• отсутствие технологический решений в
отрасли для реализации новых запланированных бизнес-моделей (в частности, восприятие
потребителя и маломощного поставщика электроэнергии в одном лице);
• отсутствие необходимых технических
стандартов для организации единой технологической среды организаций, функционирующих
на единой платформе;
• усложнение регулирующего воздействия
со стороны государства (особенно антимонопольного регулятора в случае, если функции
системного оператора и энергосбытовых компаний перейдут в электросетевой комплекс);
• недостаточная нормативная база, регламентирующая работу отрасли по цифровому
сценарию и другие препятствия (в частности,
вопросы о приоритетности отбора мощности у
поставщиков электроэнергии: одновременно
обеспечить максимальный КИУМ у АЭС, учесть
низкую маневременность традиционных угольных ТЭС, а также принимать непостоянные объемы у просьюмеров малой мощности).
Отдельного внимания требует необходимость учитывать, что в настоящее время доля
импортного программного обеспечения в отраслевых автоматизированных системах управления по экспертным оценкам составляет более
85%, а доля основного оборудования субъектов
электроэнергетики — более чем на 50% иностранного производства [9].
Импортное оборудование при одновременном требовании обеспечения прозрачности
единой информационной среды, достоверности
предоставляемых данных от субъектов рынка
электроэнергии — создает большие риски по
энергетической и экономической безопасности,
равно как и национальной безопасности [1].
Также нельзя забывать, что с расширением
автоматизации и развитием цифровых технологий востребованность ряда профессий будет
уменьшаться. Участие человека не исключается,
а качественно преобразуется. Соответственно
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рассматривать вопросы развития российской перехода от традиционной образовательной
энергетики в условиях Четвертой промыш- парадигмы к креативному и инновационному
ленной революции нельзя в отрыве от задачи образованию [13].
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В настоящее время развивается концепция виртуальной организации как новой организационной формы управления предприятиями. Все виртуальные организации обычно проходят через
четыре стадии своего жизненного цикла. В данной работе описана модель жизненного цикла виртуальных организаций.
Ключевые слова: виртуальная организация, организационная структура, партнёрство, сокращение издержек, управление предприятием, проекты, жизненный цикл, идентификация, формирование,
распад, фазы жизненного цикла, модель жизненного цикла.
Тенденции развития современных рынков
(глобализация рынков, растущее значение качества товара, его цены и степени удовлетворения
потребителей, повышение важности устойчивых отношений с потребителями и заказчиками,
растущее значение степени применения новых
информационных и коммуникационных технологий) в большей степени повлияли на развитие новых организационных форм управления
предприятием.
Одной из таких форм является виртуальная
организация — это временное объединение независимых компаний, связанных при помощи
информационных технологий для обмена навыками, затратами и доступом к рынкам друг
друга. У виртуальной организации зачастую нет
ни центрального офиса, ни иерархии, ни вертикальной интеграции. Данное словосочетание
часто используют для определения предприятий, действующих на виртуальных рынках и в
сети Интернет.
Виртуальные организации проходят через
четыре стадии в течение их жизненного цикла.
Модель данного цикла виртуальной организации представлена на рисунке 1
Жизненный цикл организации состоит из
следующих фаз: идентификации, формирования, производства и распада. Каждая из этих фаз
состоит из двух или более основных процессов
принятия решений. Этап идентификации включает в себя выявление и оценку возможностей,
и их выбор. Эти процессы принятия решений
последовательно связаны между собой. Возможности, выявленные в ходе процесса идентификации, служат в качестве исходных данных для

процессов оценки и отбора. Фаза идентификации заканчивается, когда отобраны лучшие из
имеющихся рыночных возможностей, а информация, связанная с отобранными возможностями, является исходной для фазы формирования.
Основные процессы принятия решений на
этапе формирования включают в себя идентификацию партнера, оценку партнеров и их выбор, а также формирование партнерства. Как и
в первой фазе жизненного цикла организации,
процессы принятия решений на этапе формирования являются последовательно связанными
между собой. В процессе выявления партнера, в
качестве входных данных, используется информация, полученная на фазе идентификации. На
базе этой информации организация получает
набор потенциальных партнеров, информация о
которых затем используется для процесса оценки и отбора партнеров. Процесс формирования
партнерства предполагает фактическое преобразование этих выбранных фирм в виртуальную
организацию. После того, как организация была
сформирована, она может начинать свою фазу
производства.
Фаза производства обычно включает в себя
такие основные процессы, как дизайн, маркетинг, финансовый менеджмент, производство
и распределение товара. В отличие от фаз идентификации и формирования, на этом этапе процессы не связаны между собой последовательно. Как правило, этот этап наиболее сложен для
управления, так как для этого процесса необходима вся информация, связанная с возможностями рынка и внешних партнеров по альянсу,
собранная в результате первых двух этапов. Со-
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Рис. 1. Модель жизненного цикла виртуальной организации

бранная на данном этапе информация представляет собой итог всей деятельности и всех видов
сделок, которые имели место во время работы
виртуальной организации. Фаза производства
заканчивается, когда рыночные возможности
подходят к концу. Как только это произошло, начинается фаза распада.
Основные процессы принятия решений на
этапе прекращения деятельности организации
включают в себя прекращение работы и рассредоточение активов. Как и в первых двух фазах,
эти процессы последовательно связаны между
собой. Текущая оперативная информация, такая
как уровни запасов, заказы, которые не были
завершены является исходной для процесса завершения деятельности. После этого начинается процесс рассредоточения активов. Для этого
процесса требуется вся бухгалтерская и юридическая информация, необходимая для завершения всех контрактов и рассредоточения любых
партнерских активов между фирмами организации. После завершения этой фазы, фирмы могут
свободно формировать другие партнерства. По
сути, завершение этого этапа означает «смерть»
виртуальной организации, так заканчивается её
цикл.
Для описания жизненного цикла вирту-

альной организации, приведем пример виртуальной организации, образованной для производства и распространения горнолыжной
экипировки. Компания «Обермайер» (Sport
Obermeyer, Ltd), основанная в Аспен, штат Колорадо, является одним из ведущих производителей одежды для горнолыжного спорта. Спрос в
этой отрасли в значительной степени зависит
от целого ряда факторов, которые трудно предсказать — например, погодные условия, модные
тенденции, экономика — причем пик розничных продаж сезона составляет всего два месяца
в году. Это отрасль, где такая форма управления,
как виртуальная организация, может быть использована для формирования распределительных сетей и для быстрой реакции на изменение
спроса на продукты с коротким жизненным циклом.
На рисунке 2а изображена идентификационная фаза виртуальной организации, когда
«Обермайер» оценивает фирмы с точки зрения
их потенциальной интеграции в их распределительную сеть.
Следующие два рисунка описывают виртуальную организацию после того, как она была
сформирована и начала функционировать. В
первом случае, «Обермайер» выбирает «Лендс
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Энд» (Lands’ End) в качестве своей торговой
точки, принимающей заказы дистанционно и
поставляющей заказанные товары по почте.
«Лендс Энд», в свою очередь, использует «FedEx
Express» (американская грузовая авиакомпания) и UPS (United Parcel Service, Inc.) — компания, специализирующаяся на экспресс-доставке
и логистике) для доставки заказанных товаров
клиентам. Эта виртуальная организация описана на рисунке 2б.
Во втором случае, «Обермайер» выбирает
J. C. Penney — сеть американских супермаркетов
среднего класса — для розничной продажи своей
экипировки. Горнолыжная одежда поставляется
в распределительные центры, которые, в свою
очередь, распределяют её либо через UPS для
продажи по каталогу, либо через свои розничные магазины. Этот случай описан на рис. 2в.
Таким образом, в этом примере, «Обермайер» и UPS являются частью двух виртуальных
организаций. В действительности, такие компании, как FedEx входят во многие виртуальные
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партнерские отношения. Их выбирают потому,
что они более компетентны в распределении
товаров, чем розничные торговцы, к тому же существуют информационные технологии, позволяющие эффективно координировать отгрузку
заказов. В течение всего жизненного цикла продукта, «Обермайер» может динамически регулировать свою дистрибьюторскую сеть по мере
изменения потребностей. В заключение, после
того, как сезон для розничных продаж горнолыжной экипировки подошел к концу, фирмы
могут прекратить свое партнерство и продолжить свой постоянный поиск новых партнеров,
как было показано на рисунке 2а.
Поддержание широкого круга процессов
принятия решений необходимо, чтобы обеспечить эффективное управление виртуальной организации в течение всего жизненного цикла
организации. Поэтому необходима поддерживающая их информационная инфраструктура,
позволяющая необходимой информации быть
доступной для быстрого и точного управления.
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Проектирование системы бизнес-процессов — один из ключевых этапов создания архитектуры
предприятия, позволяющий идентифицировать все остальные сущности современных хозяйствующих субъектов и упорядочить их деятельность для последующей автоматизации и повышения эффективности. При этом создание такой системы бизнес-процессов с высокой степенью объективности для конкретного предприятия, особенно крупного промышленного, является сложной задачей,
в том числе из-за отсутствия в научно-методической литературе методик, позволяющих решать
подобные задачи.
Ключевые слова: система бизнес-процессов, функциональная область, архитектура предприятия,
референтная функциональная модель, иерархическая декомпозиция, классификация.
Актуальность. В современном мире, в эпоху ускорения развития человечества и постоянных вариаций внешней среды, промышленные
предприятия для создания и поддержания конкурентных преимуществ должны автоматизировать свою деятельность. Это необходимо и для
выстраивания стабильных и взаимовыгодных
кооперационных связей с внешними контрагентами.
Для того чтобы эффективно осуществлять
процессы автоматизации и последующего взаимодействия современных промышленных предприятий, их деятельность должна быть хорошо
упорядочена и представлена в виде максимально
стандартных, понятных, полных и прозрачных
моделей работы (действий, функций). Для осуществления упорядочения деятельности предприятий в современной “цифровой экономике”
используется концепция архитектуры предприятия (модель основного устройства и связей
частей системы [1]), первоочередным представлением которой является функциональное —

модели различных функциональных областей и
бизнес-процессов предприятия. Это обусловлено тем, что получение конкретных результатов
(например, продукции с заданными параметрами), которые необходимы для достижения
целей промышленного предприятия возможно
только за счёт использования процессного подхода. Таким образом, проектирование системы
бизнес-процессов (модели действий, работ) в
рамках архитектуры конкретного промышленного предприятия, а также их последующее моделирование и регламентация — актуальная общая научная задача, которая должна решаться
с использованием обоснованных максимально
стандартизированных методов и инструментов
(понятных различным заинтересованным сторонам — от рядовых сотрудников до топ-менеджеров и владельцев бизнеса).
Проблема. Наибольшую сложность представляет разработка системы бизнес-процессов
для крупных промышленных предприятий, отличающихся большим количеством работающих
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на них сотрудников (со среднесписочной численностью более 250 человек [2]) и существенными объёмами выпуска продукции (выручка в год больше 2 млрд. рублей [3]). Это ведёт к
большому количеству осуществляемых функций
[4], сложности их упорядочения (структурирования) и максимально высокой степени влияния
субъективных качеств разработчика на создаваемую модель. Кроме этого, для отечественных предприятий дополнительные сложности
накладывают международные санкции, которые повышают риски использования зарубежного программного обеспечения в деятельности
предприятий Российской Федерации.
Существующие методы решения. В рамках
осуществлённого научного исследования было
проанализировано значительное количество
методологий (любых указаний, представленных
в различной форме) по проектированию архитектуры предприятия и её функционального
представления, как важнейшей составной части — функциональной модели предприятия. В
существующих методологиях, представленных
в современной научно-методической литературе основной акцент делается или на разработке высокоуровневых обобщённых абстрактных
моделей предприятий (Захман, FEAF, Gartner и
т. д.) или же на наглядном отображении конкретных бизнес-процессов (в нотациях IDEF0, BPMN,
eEPC и т. д., с использованием программных
средств Business Studio, ARIS, Archimate). Однако высокоуровневые обобщенные референтные
модели содержат только перечень укрупненных
функциональных областей (групп бизнес-процессов), а графическое моделирование бизнес-процессов (в любой нотации) целесообразно
только в том случае, если перечень бизнес-процессов уже идентифицирован с достаточной
степенью полноты и подробности (например, в
случае, когда уже спроектирована система бизнес-процессов конкретного промышленного
предприятия). Таким образом, несмотря на разнообразие существующих методологий в них
не представлено конкретных указаний по разработке первоочередного компонента архитектуры предприятия — системы бизнес-процессов для конкретного крупного промышленного
предприятия с необходимой степенью полноты
и подробности за обозримый временной период с использованием максимально стандартных
средств. То есть, в них не содержатся методы и
инструменты по осуществлению перехода от вы-
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сокоуровневых абстрактных референтных функциональных моделей промышленных предприятий
(например, включающих функциональные области (ФО) “Снабжение”, “Производство”, “Маркетинг” и т. д.) к полной, подробной и прозрачной
системе простых бизнес-процессов конкретного
хозяйствующего субъекта на нижнем уровне. А
ведь именно система простых бизнес-процессов необходима для упорядоченного представления деятельности предприятия и повышения
эффективности функционирования. Дополнительную сложность создает то, что в научно-методической литературе высокоуровневые функциональные области, как правило, называются
бизнес-процессами, хотя они являются, по сути,
сложными совокупностями различных работ,
которые включают как более простые функциональные области, так и собственно бизнес-процессы и отдельные функции (подробнее см. в [5]).
Целью данного исследования было предложение комплекса методов и разработка формализованной методики для проектирования подробной, полной и прозрачной системы простых
бизнес-процессов конкретного хозяйствующего
субъекта (предприятия) на нижнем уровне. Такая система бизнес-процессов должна обязательно позволять не только создавать фундаментальную основу архитектуры предприятия
для дальнейшей комплексной стандартизации
и автоматизации, но и давать возможность за
обозримый временной период существенно повысить экономическую эффективность функционирования современных промышленных
предприятий за счёт минимизации разных видов потерь (затрат) благодаря упорядочиванию
деятельности работников и совершенствованию
всей системы регламентирующей документации.
Подчеркнем, что разработка системы бизнес-процессов для конкретного промышленного
предприятия должна осуществляться не произвольным, а заданным образом, чтобы удовлетворять следующим ключевым требованиям:
• разработанная система бизнес-процессов
должна быть основой для формализации, регламентации и автоматизации всех важных работ
промышленного предприятия;
• поэтому данная система должна охватывать все работы, осуществляемые на предприятии (без дублирования и “белых пятен”);
• это требует разработки специализированной методики, позволяющей переходить от
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абстрактных референтных функциональных
моделей высокого уровня к системе бизнес-процессов конкретного хозяйствующего субъекта;
• для снижения субъективности разработчиков методика должна быть представлена в
максимально формализованном виде и обеспечивать построение стандартизированной системы бизнес-процессов;
• разработанная после применения методики система должна состоять из простых бизнес-процессов, которые будут нормально восприниматься всеми сотрудниками предприятия
(в том числе не имеющими специальных знаний
и опыта в сфере моделирования деятельности
хозяйствующих субъектов), что в свою очередь,
позволит упорядочить деятельность и осуществить совершенствование системы регламентирующей документации предприятия, а также
дальнейшую автоматизацию;
• структура разработанной системы бизнес-процессов должна быть также понятна для
рядовых работников предприятия, как и для
топ-менеджеров и владельцев бизнеса.
Результаты исследования. На основе проведённого научного исследования было выявлено, что непротиворечиво и полно представить
всю деятельность промышленного предприятия
(особенно крупного) в виде системы бизнес-процессов за обозримый временной период можно
только с использованием метода иерархической декомпозиции на основе классификации.
Это обусловлено тем, что только данный метод
позволяет получить прозрачную систему бизнес-процессов предприятия с необходимой степенью полноты и подробности без пересечений
и пробелов и с учётом адаптации к специфическим особенностям конкретного предприятия.
То есть, разработку системы бизнес-процессов
промышленного предприятия необходимо осуществлять, используя концептуальный подход
“сверху-вниз”, постепенно конкретизируя высокоуровневую референтную функциональную
модель путём разделения функциональных областей верхнего уровня на части. При этом для
повышения объективности данного деления
(процесса моделирования), то есть снижения
зависимости от опыта и квалификации конкретного разработчика, необходимо использовать
специальные классификаторы.
Выбор базовой референтной модели. Для
применения выбранного метода необходимо,
в первую очередь, определиться с фундамен-
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тальной основой для дальнейшей разработки
системы бизнес-процессов — высокоуровневой
абстрактной типовой референтной функциональной моделью промышленного предприятия,
иерархическая декомпозиция которой будет в
дальнейшем осуществляться. В рамках настоящего научного исследования было проанализировано 10 типовых референтных функциональных моделей (например, PRM, Портера, ENAPS,
IRIS, Шеера и т. д.), которые ориентированы
именно на деятельность промышленных предприятий. В результате анализа и сравнительной
характеристики для дальнейшей иерархической
декомпозиции на базе классификации была выбрана стандартная референтная функциональная модель промышленного предприятия PRM
(см. рисунок 1).
Структурирование базовой модели. Выбранная типовая референтная функциональная
модель промышленного предприятия PRM иерархически декомпозируется “сверху-вниз” от
общего к частному путём применения авторской формализованной методики, представленной в виде основной наглядной графической
диаграммы в нотации IDEF0 (см. рисунок 2) и
специализированного инструмента — классификатора работ, принцип формирования которого
приведен на рисунке 3.
Иерархическая декомпозиция на основе
классификации на различные виды функциональных единиц (логически идентифицируемых работ) производится последовательно от
функциональных областей (ФО) идентифицированных на верхнем уровне выбранной базовой
типовой референтной функциональной модели PRM по однородности и одинаковому предназначению результатов работ (например, ФО
“Снабжение”), к меньшим по размеру функциональным подобластям (ФПО) разных уровней
конкретизации, выделяемым из рассматриваемой ФО по определённому признаку и простым
бизнес-процессам (БП), содержащим не более
25 операций. Этот процесс представлен на диаграмме, иллюстрирующей авторскую методику.
Таким образом, использование предложенной методики и инструментов позволяет
получить упорядоченный и полный перечень
функциональных единиц промышленного предприятия — систему бизнес-процессов, являющуюся базисом для повышения эффективности и
автоматизации деятельности.
В результате практического применения
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Рис. 1. Типовая референтная функциональная модель PRM (Perdue Reference Model) [6]

Рис. 2. Основная диаграмма процесса создания функциональной модели [7]
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Рис. 3. Принцип формирования классификатора
Источник. Разработано автором.

Рис. 4. Фрагмент функциональной модели «как надо» в функциональной области “Снабжение”
(авторская разработка)
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методики и классификатора разработана максимально стандартным образом система бизнес-процессов “как надо” в выбранной функциональной области “Снабжение” для конкретного
известного крупного промышленного предприятия АО “ЛОМО”, г. Санкт-Петербург (фрагмент
этой функциональной области приведен на рисунке 4).
Данный перечень содержит стандартизированную прозрачную систему простых коротких
бизнес-процессов (включающих не более 3–5
этапов по 4–5 операций в каждом), которые потом можно доводить до графических моделей,
например, в нотации IDEF0 с использованием
отечественного программного средства Business
Studio.
Выводы. Таким образом, предложено ре-
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шение актуальной научной задачи по проектированию полной и прозрачной системы бизнес-процессов для конкретного промышленного
предприятия за счёт использования высокоуровневых абстрактных референтных функциональных моделей и их постепенной иерархической
декомпозиции “сверху-вниз” на основе классификации. Решение данной научной задачи существенно повышает объективность процесса
моделирования (снижает зависимость от лиц,
которые принимают решение), а также является
прочной основой для осуществления проектов
по дальнейшей автоматизации и непрерывному инжинирингу деятельности промышленных
предприятий для поддержания их конкурентоспособности и повышения эффективности.
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Переход к новому технологическому укладу влечет за собой значительные трансформации в
структуре промышленного производства и потребления. Одним из основных драйверов данных изменений выступают аддитивные технологии. Развитие рынка данных технологий влечет за собой
трансформацию не только технологических процессов, но и сопутствующих им логистических процессов. Следствием данных трансформаций на макроуровне может стать не только содержательное,
но и структурное преобразование глобальных цепей поставок. В рамках данной статьи авторами
раскрывается специфика данных преобразований и рассматриваются принципиально новые модели цепей поставок, появляющиеся в условиях развития аддитивных технологий.
Ключевые слова: цепь поставок, аддитивные технологии, промышленное производство, логистическая система.
На сегодняшний день все развитые и крупнейшие развивающиеся страны мира в полной
мере осознают наступление нового (шестого)
технологического уклада. Начало перехода к
новому технологическому укладу неизменно
характеризуется высоким темпом роста емкости рынков ключевых производственных технологий, нередко носящим экспоненциальный
характер. Следуя данному тезису, в рамках шестого технологического уклада могут быть выделены следующие рынки:
1. Рынок интеллектуальных систем автоматизации процесса проектирования.
2. Рынок гибких производственных комплексов.
3. Рынок промышленных аддитивных
установок, гибридных аддитивных установок и
средств печати.
4. Рынок адаптивной робототехники и
средств межмашинного взаимодействия.
5. Рынок индустриального интернета.
6. Рынок промышленных дронов.
Совокупность данных рынков можно назвать
индустрией передовых производственных технологий. В 2016 году объем данной индустрии

составлял всего 66,7 млрд. $, в то время как к
2022 году прогнозируется его рост до 152, 3 млрд.
$ [7]. Средний темп роста при этом должен составить 14,7% в год, что значительно выше, чем
у рынков «традиционных» технологий. Последствия данного роста носят дуалистичный характер. С одной стороны, увеличение емкости рынка приводит к повышению уровня конкуренции,
следствием чего становится совершенствование
потребительских свойств товаров и снижение
себестоимости производства, в первую очередь
за счет достижения эффекта от масштаба. Потребность в высококвалифицированных специалистах на данных рынках также динамично
увеличивается, что приводит к завышению
цены труда данных специалистов. С другой стороны, развитие данных технологий неизбежно приводит к изменениям производственных
процессов, за счет изменения свойств основных
производственных фондов, а также свойств сырья и материалов. В связи с этим, значительные
трансформации претерпевают цепи поставок.
Данные трансформации обусловливают как изменение географии поставок, так и изменение
свойств транспортируемых грузов.
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Наиболее значительные изменения цепи поставок претерпевают в связи с развитием рынка аддитивных технологий. Под аддитивными
технологиями понимается комплекс технологий, предполагающих изготовление изделия на
основе цифровой модели методом послойного
добавления материала [1]. Развитие данных технологий может оказать значительное влияние
на мировые промышленные рынки. В статье [9]
авторы утверждают, что аддитивные технологии
могут выступать источником новой промышленной революции. В качестве одной из отличительных особенностей данного комплекса технологий выделяется возможность производства
изделия уникальной геометрии без применения
специализированного инструмента и в рамках
одной производственной операции. Данные
свойства могут привести к снижению трудоемкости производства и, следовательно, производственной себестоимости. В рамках статьи [6]
авторы декларируют возможность изменения
географии мировой промышленности, считая,
что существующая на данный момент привязанность промышленных предприятий к центрам
добычи сырья может быть в значительной мере
ослаблена вследствие развития аддитивных
технологий. В первую очередь это обусловлено высоким уровнем возвратности сырья и его
относительно однородной структурой. Авторы
данной статьи в полной мере разделяют указанную точку зрения и предполагают, что именно данные свойства аддитивного производства
могут привести к изменениям в цепях поставок.
В статье [5] также рассматриваются аддитивные технологии как источник промышленной
революции. В качестве основных преимуществ
аддитивных технологий выделяется снижение
постоянных издержек предприятия. В статье [8]
авторы выделяют в качестве основного преимущества аддитивных технологий значительное
приращение возможностей конструирования
сложных форм, так как процесс производства
изделий любой формы незначительно отличается с точки зрения производственной себестоимости, в первую очередь за счет отсутствия
необходимости в специализированной оснастке
и/или дополнительной работе технолога, про-

1. Поставщик

2. Производитель

граммиста и оператора станка. Таким образом,
можно заключить, что аддитивные технологии
могут в значительной мере повлиять на мировую промышленность, замещая традиционные
технологии автоматизированной механической
обработки материалов (CNC технологии). К ключевым предпосылкам данного процесса можно
отнести:
1. Отсутствие невозвратных отходов. Все
отходы могут быть вновь переработаны и направлены в производство. Это обеспечивается
за счет того, что используемый материал однороден.
2. Отсутствие невозвратного брака. Весь
брак также, как и производственные отходы, может быть переработан и заново направлен в производство.
3. Снижение энергоемкости производимой продукции. Аддитивные установки требуют
значительно меньше энергии, нежели классическое CNC оборудование.
4. Универсальность средств производства.
Принцип послойной печати позволяет производить изделия практически любой сложности [2].
5. Снижение трудоемкости производства.
Использование аддитивного оборудования позволяет значительно снизить потребность в персонале.
Данные предпосылки позволяют утверждать,
что традиционное промышленное производство
постигнет неизбежная трансформация под воздействием развития аддитивных технологий.
Данная трансформация также неизбежно приведет к содержательным и структурным изменениям глобальных цепей поставок. В первую
очередь необходимо рассмотреть возможные
содержательные изменения глобальной цепи
поставок. Традиционная модель данной цепи
представлена на рисунке 1.
С содержательной точки зрения основные
изменения традиционной модели цепи поставок в процессе развития аддитивных технологий сосредоточатся на этапах 1 — «Поставщик»
и 2 — «Производитель». Рассмотрим данные
этапы последовательно. В первую очередь, надо
отметить изменение структуры поставляемых
оборотных производственных фондов (сырья)

3. Ритейлер

Рис. 1. Традиционная модель цепи поставок [3, 4]

4. Потребитель
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конечным производителям. Как уже отмечалось
выше, применение промышленных аддитивных установок подразумевает однородность используемого сырья. Следовательно, отсутствует
необходимость в габаритной дифференциации
процесса поставок. Физические и химические
свойства данного сырья, как правило, не подразумевают организации особых условий транспортировки, что значительно снижает барьеры
входа на данный рынок малых транспортных
компаний. Данные свойства также распространяются на процесс хранения. Подобное сырье
практически не чувствительно к перепадам
температуры, влажности и наличию каких-либо
примесей в атмосфере. Хранение в специализированных емкостях, позволяющих максимизировать полезный объем складских помещений,
дает возможность увеличить запасы сырья без
расширения склада.
Однако, на данный момент рынок производителей материалов для 3D печати достаточно
ограничен. Это обусловлено как недостаточной
емкостью рынка аддитивных технологий в целом, так и высокими техническими и экологическими требованиями к процессу производства.
На сегодняшний день, производство многих
видов материалов для 3D печати ограничено
несколькими малыми предприятиями, что не
позволяет обеспечить конкурентные цены на
рынке. Также необходимо отметить, что многие
производители аддитивных установок закладывают в них возможность эффективной печати исключительно из материала определенного производителя, что также негативно сказывается на
конкурентной среде. Однако, несмотря на выделенные недостатки, следует прогнозировать увеличение конкуренции на рынке логистических
услуг, как следствие увеличения емкости рынка
аддитивных технологий. При этом надо отметить, что процесс транспортировки самих аддитивных установок практически не отличается от
процесса транспортировки машин и оборудования для механической обработки материалов.
Значительно более значимые изменения стоит
прогнозировать на этапе производства. В первую очередь следует в очередной раз отметить
значительное снижение доли затрат на оплату
труда производственного персонала в формировании себестоимости производства. Аддитивные технологии позволяют в значительной мере
автоматизировать процесс производства. В действительности, незаменимым остаётся исклю-
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чительно персонал, обеспечивающий процесс
конструирования продукции. Снижение трудоемкости процесса взаимодействия с основными производственными фондами дает возможность расширения функционала существующего
производственного персонала. Также необходимо отметить возможность упрощения систем
организации и управления складом. Данная
возможность обеспечивается обозначенной ранее однородностью сырья и материалов. Более
того, практически полная возвратность отходов
и производственного брака позволит практически отказаться от систем утилизации. Совокупность вышеперечисленного позволяет предполагать возможность снижения потребности в
складских площадях, и возможность организации автоматизированных систем хранения и
транспортировки материалов. Создание данных
систем может стать одним из основных направления развития складской логистики в ближайшие годы. Процесс транспортировки готовой
продукции до ритейлера, и далее до потребителя практически не претерпевает содержательных изменений в рамках традиционной цепи
поставок. Единственное значимое изменение,
являющиеся непосредственным следствием
развития рынков аддитивных технологий, это
возможность создания уникальной тары и упаковки, позволяющей как обезопасить объект в
процессе транспортировки, так и создать дополнительную потребительскую ценность.
Выделенные содержательные изменения
традиционной цепи поставок безусловно являются значительными, и во многом трансформируют существующие логистические системы,
подходы к транспортировке и хранению и т. д.
Однако, развитие рынков аддитивных технологий раскрывает возможность не только содержательных, но и структурных изменений традиционной цепи поставок. В статье [3] автором
выделяется две возможные формы структурной
трансформации традиционной цепи поставок:
цепь поставок «3D магазин» и цепь поставок
«Домашняя печать». Рассмотрим данные формы последовательно. На рисунке 2 представлена
модель цепи поставок «3D магазин».
В рамках данной модели цепи поставок
предполагается полное исключение крупных
промышленных производителей. Предполагается разделения конструкторского и производственного функционала предприятия [4]. При
этом потребитель не ощущает непосредствен-
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1. Поставщик 3D модели

1. Поставщик сырья

2. 3D магазин

3. Потребитель

Рис. 2. Цепь поставок «3D магазин»

1. Поставщик 3D модели

1. Поставщик сырья

3. Потребитель

Рис.3. Цепь поставок «Домашняя печать»

ной разницы в свойствах конечного продукта.
Появление подобной цепи поставок становится возможным исключительно благодаря значительному снижению трудоемкости процесса
производства по сравнению с классическими
способами механической обработки. При этом
поставщиком самой 3D модели может выступать как сам потребитель, так и внешнее конструкторское бюро. В рамках данной модели
цепи поставок возможна организация процесса
удаленной коммуникации, при которой поставщик 3D модели может находиться на любом удалении от аддитивной установки. Данная модель
в первую очередь отличается своей универсальностью и масштабируемостью. Однако, система
взаимодействия 3D магазина и потребителя, в
части транспортировки готовой продукции, не
отличается от традиционной. Завершающая модель структурной трансформации представлена

на рисунке 3.
В рамках данной модели цепи поставок
предполагается полное исключение производителя. В данном случае процесс производства
реализуется самим потребителем. Развитие
данной модели цепи поставок предполагает значительное сокращение промышленного сектора,
при одновременном развитии логистических
сервисов. Необходимость организации поставок сырья и материалов для печати малыми и не
постоянными партиями неизбежно приведет к
появлению отдельного рынка логистических посредников, способных работать непосредственно с потребителями рынка B2C. Вероятно, данный рынок может быть сформирован в первую
очередь за счет транспортных компаний, спрос
на услуги которых со стороны промышленного
сектора сократится в связи с развитием данной
модели цепи поставок.
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В статье рассмотрены особенности развития сферы услуг в условиях стратегических изменений.
Предложен алгоритм моделирования и развития сферы услуг, представлена характеристика и взаимосвязь параметров модели.
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Сложность современных экономических условий, в которых осуществляют свою деятельность предприятия сферы услуг, определена
нарастающей неопределенностью, быстро меняющейся конъюнктурой и внешней средой. В
связи с чем, более остро признается необходимость обеспечения и развития адаптационных
способностей предприятия на длительный период, что, в свою очередь, определяет важность
осуществления стратегических изменений.
Рассматривая процесс изменений и управленческое воздействие, т. е. как управленческая
деятельность участвует в процессе реализации
этапов преобразований в рамках функциональной концепции, следует отметить, что
это позволяет изучать и применять более детальные и приближенные к практике аспекты
управления стратегическими изменениями, не
теряя общего системного понимания.
Разработка концептуальных основ развития
сферы услуг в условиях стратегических изменений предполагает формулировку стратегических
целей, задач, выбор приоритетных направлений
развития, а также совершенствование процесса
управления на основе функционального подхода, где все управленческие действия могут быть
проконтролированы как в процессе осуществле-

ния, так и через анализ их результатов.
Рассмотрим подробнее экономический механизм развития сферы услуг и представим
модель
функционально-ориентированного
управления стратегическими изменениями на
предприятиях сферы услуг, которая будет направлена на оптимизацию функций, реализуемых при проведении стратегических изменений.
Функционально-ориентированное
управление стратегическими изменениями обеспечивает такое положение, когда решения менеджеров любого звена принимаются в полном
соответствии с последовательной стратегией
всего предприятия, а также помогает обеспечить преемственность в период преобразований.
Непосредственно осуществление изменений
начинается, когда на предприятии принимается решение об обязательности перемен и формируются соответствующие общие цели. Далее
начинается работа с применением основного
инструментария менеджера, а именно функций
управления (выполнение основных видов управленческой деятельности). Последовательность, в
которой они представлены выше, соответствует общей очередности применения функций в
рамках решения какой-либо проблемы: формулирование цели, планирование деятельности и
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так далее до контроля, который осуществляется
вплоть до решения задач.
В связи с тем, что главная задача состоит
из более мелких и для каждой определен свой
процесс решения с обозначением целей, подготовкой плана и т. п., и при этом реализация
отдельных функций носит постоянный, либо
цикличный характер, что позволяет судить о
том, что в каждый конкретный момент времени
для предприятия в целом важны и активны все
функции управления.
Таким образом, выполнение и завершение
трансформации подтверждаются не прохождением контрольной стадии, а той управленческой
процедурой, которая используется для организации работ. Так, имеется в виду, что если преобразование не было завершено, но формально
система констатирует данный факт, то вероятнее всего, изменение будет завершено.
Детализированное выражение зависимости
представим в виде формулы.
у = f (К₁, К₂, … Кn,),

(1)

где K₁…. Кn — интегральные значения компонентов.
Приведенные выше рассуждения не означают, что последовательность выполнения функций не связана с прогрессом:
• целеполагание, планирование и прогнозирование обычно осуществляются на начальном этапе, а пересмотр планов и целей определяет начало нового цикла;
• распорядительство и организация также
характерны в большей степени для начального
этапа, но могут быть реализованы при осуществлении функции контроля, что происходит в
рамках решения проблем и корректировки плана;
• координация, мотивация, учет, реализуются постоянно — как ситуационно, так и регламентируемо;
• контроль и анализ проводятся постоянно — как регулярно, в рамках обозначенных
процедур, так и нерегулярно, по мере необходимости.
Интегральное значение коэффициентов обеспечения процесса реализации функций управления определим по следующей формуле:
К инт  n К1  К 2  К 3  К 4  Кn
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Для более полной оценки уровня реализации
функций управления стратегическими изменениями, помимо интегральных коэффициентов
инфраструктурных компонентов, следует дополнительно рассчитывать интегральные значения коэффициентов.
Следующий этап разработки модели включает в себя расчет показателей методом наименьших квадратов с целью аналитического
выравнивания эмпирических показателей, что
предполагает нахождение такого теоретического уровня, который удовлетворял бы следующим
двум условиям.
1. Сумма линейных отклонений теоретических значений ряда от эмпирических равна
нулю: ∑ = (ў – у) = 0.
2. Сумма квадратов указанных отклонений
есть величина наименьшая:
∑ = (ў – у)² = min

(2)

Для нахождения коэффициентов факторного уравнения построим систему нормальных
уравнений:
Σ y = na0 + a1∑x1 + a2Σx2 + a3Σх3 + а4∑х4 + а5∑t,
Σyx1 = a0 Σx1 + a1Σx12 + a2Σx1 x2 + а3∑х1х3 + а4∑х1х4 + a5Σt х1,
Σyx2 = a0 Σx2 + a1Σx1 x2 + a2Σ x22 + а3∑х3 х2 + а4∑х4 х2+ a5Σt х2,
Σyx3 = a0 Σx3 + a1Σx1 x3 + a2Σ x2 х3 + а3∑х3 + а4∑х4 х3+ a5Σt х3,
2

Σyx4 = a0 Σx4 + a1Σx1 x4 + a2Σ x2 х4 + а3∑х3 х4+ а4∑х42+ a5Σt х4,
Σyt = a0 Σt + a1Σx1 t + a2Σ x2 t + а3∑х3 t + а4∑х4 t + a5Σ t2.

(3)

Решение системы уравнений с помощью
программной разработки «Расчет n-факторной регрессионной модели» на основе Mathcad
Professional позволяет получить модель оценки уровня взаимосвязи функции организации
и инфраструктурных компонентов управления
стратегическими изменениями на предприятии
сферы услуг (где n — расчетное число):
Y` = n + nx₁+ nx₂ + nх₃ + nх₄ + nt

(4)

Представленная модель показывает, что
наибольшее влияние на уровень реализации
оказывает конкретная функция.
Правильность расчетов подтверждают тем,
что коэффициент множественной корреляции
равен 1:
R

 y  y 
1
 y  y 
рас
ср

2

2

(5)

(3)

Экономика и управление народным хозяйством

Близость коэффициента корреляции к 1 позволяет судить о надежности модели и о существовании связи между переменными.
После построения модели, на наш взгляд, необходимо провести оценку ее значимости и достоверности на основе применения различных
статистических характеристик.
Проверку полученной модели на величину ошибки, получаемой при ее использовании
в процессе осуществления оценки уровня взаимосвязи функции и инфраструктурных компонентов управления стратегическими изменениями на предприятии сферы услуг, можно
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осуществить с помощью проведения ретроспективного прогнозирования.
Таким образом, все вышеприведенные статистические взаимосвязи свидетельствуют о
том, что предлагаемая модель обеспечивает получение достоверных оценок используемых показателей, искомые данные по этой модели приблизительно равны фактическим показателям
и правильно отражают тенденцию изменений.
Следовательно, совершенствование отдельных
компонентов процесса реализации функции
управления способствует повышению уровня ее
выполнения в целом.
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Данная статья посвящена анализу тенденций развития российского логистического сервиса как
ключевого драйвера усиления позиций России как перспективного экспортера товаров и услуг в
Китай в рамках развития трансграничной электронной торговли. В статье подробно освещены и
проанализированы следующие тенденции развития рынка логистического сервиса в России, которые могут способствовать увеличению роли России как экспортера товаров и услуг в КНР: развитие
IT‑систем, сопровождающих логистический сервис; консолидация рынка логистических провайдеров; децентрализация логистического сервиса; развитие сервисов специализированной доставки,
приобретающих уникальные формы в зависимости от нужд и потребностей конечного потребителя.
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Принято считать, что электронная торговля между КНР и Россией является большей частью однонаправленной в сторону последней.
Действительно, в последние годы благодаря
инициативе «Один пояс, один путь» и усиления
взаимодействия стран в рамках Евразийского
экономического союза создаются благоприятные условия для развития китайско-российской трансграничной электронной торговли. По
данным китайского международного центра
электронного бизнеса, Китай занимает второе
место среди ведущих партнеров России в сфере трансграничной электронной торговли после
США. По данным Ассоциации компаний Интернет-торговли России, китайский сайт Aliexpress.
com является самым популярным интернет-магазином в России по показателю «количество
уникальных посетителей» [2].
Однако, предметом данной статьи является
рассмотрение перспектив увеличения роли России в трансграничной электронной торговли с
Китаем в качестве экспортера благодаря развитию российского логистического сервиса.

Актуальность данной тематики трудно переоценить. На сегодняшний день Китай — самый
крупный рынок электронной торговли в мире,
который показывает стабильный рост с 2010 г.
более чем на 40% в год [7]. По данным на конец
2017 г., объем китайского рынка электронной
торговли превысил $1 млрд., а количество людей,
совершивших покупки через интернет, составило 500 млн. чел. / год. Каждая четвертая покупка
в Китае совершается онлайн. 80% иностранных
ритейлеров называют китайский рынок электронной торговли самым привлекательным в
мире, однако, указывая на явные недостатки китайских маркетплейсов* [1].
Несмотря на развитие гигантскими темпами внутреннего рынка китайской электронной
торговли, две трети китайских пользователей
совершают онлайн-шоппинг за границей. Спросом пользуются все товары сегмента FMCG, в
основном, одежда, обувь, сумки, косметика,
предметы повседневного потребления. Главные причины этого факта, по признанию самих
китайских потребителей, это лучшее качество

* Маркетплейс — форма логистического сервиса в электронной торговле, представляет собой онлайн-платформу, предоставляющую информацию о продукте или услуге третьих лиц, чьи операции обрабатываются оператором маркетплейса. Самые известные китайские маркетплейсы — Taobao и JD.com
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товара и меньший риск приобретения «подделки». [8] На сегодняшний день в тройку стран, чьи
продукты пользуются успехом у китайских онлайн-потребителей, входят Япония, Республика
Корея и США. Географическая близость России
и Китая, схожесть логистических систем и налаженность логистических маршрутов делают
китайский рынок электронной торговли крайне
привлекательным и для российских ритейлеров.
Сдерживающими факторами данного процесса
являются высокий входной инвестиционный
барьер на китайском рынке, особенности сертификации и продвижения товаров и услуг в Китае, издержки местного законодательства, а также необходимость работы с уже упомянутыми
выше китайскими маркетплейсами.
Однако, следует отметить следующие тенденции развития рынка логистического сервиса
в России, которые могут способствовать увеличению роли России как экспортера товаров и услуг в Китай:
1. На сегодняшний день конкурентоспособность предприятия на мировом электронном рынке во многом зависит от применения
логистических инструментов оптимального
управления потоковыми информационными
процессами. В последние три года (начиная с
рубежа 2015–2016 гг.) в России быстрыми темпами развивается рынок информационных или
IT‑систем, сопровождающих логистический сервис. Возросшие требования к интеграции IT‑систем ритейлеров и логистических операторов
привели к тому, что сегодня наличие грамотно
построенной IT‑системы считается залогом выживания на рынке логистического сервиса. В
первую очередь, речь идет об автоматизации
взаимодействия с клиентами. На сегодняшний
день качество IT‑системы непосредственно влияет на долю выкупленных заказов, стоимость
доставки и лояльность покупателей [4]. Поэтому
возросли требования к IT‑системам логистических компаний. Эти системы должны:
• охватывать все процессы взаимодействия
интернет-магазина и перевозчика;
• уметь отслеживать и демонстрировать
процесс доставки прозрачно для всех участников цепи поставок;
• гибко менять параметры доставки, взаимодействовать с CRM‑системой ритейлера для
повышения конверсии;
• давать интернет-магазину обратную связь
для перераспределения логистических потоков;
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• давать большой объем аналитики;
• предоставлять покупателям возможность
управлять доставкой и т. д. [6].
В блок IT‑систем компаний, осуществляющих логистический сервис, добавилось не менее
пяти новых сегментов: управление складом, мониторинг мобильных сотрудников, модули для
CMS, информирование клиентов, автоматизация служб доставки. Применение IT технологий
действительно становится главным фактором
выживания логистической компании в сегменте
электронной торговли [3].
2. На рынке логистических компаний
России наблюдаются явные тенденции консолидации. Логистические компании с разными
компетенциями объединяются, чтобы предоставить клиентам наилучший сервис при каждом
выбранном способе доставки. Самые крупные
примеры слияний и поглощений на российском
логистическом рынке за последние три года
(2016–2018 гг.) связаны с покупкой российскими
и зарубежными логистическими компаниями
сетей пунктов выдачи заказов, курьерских служб,
агрегаторов доставок, например, TopDelivery и
Maxima-Express, Itella и MaxiPost, Boxberry и Аксиомус, Avito и CheckOut, Mail.ru и Delivery Club.
Компании рынка электронной торговли и
логистические провайдеры начинают объединять свои усилия в работе с конечным потребителем. Оффлайн-пункты интернет-магазинов подключаются к логистическим сетям для
выдачи заказов сторонних онлайн-ритейлеров,
что дает дополнительный доход и приход новых
клиентов в компанию.
3. На российском рынке развиваются сервисы специализированной доставки (таких
товаров как готовая еда, продукты питания,
ювелирные изделия, зоотовары, алкоголь, медикаменты, мебель, DIY товары, крупногабаритные грузы), причем большинство ритейлеров
отдают их не просто на аутсорсинг логистическим операторам, но и широкое развитие получил рынок краудсорсинговых сервисов доставки, осуществляющих срочную и сверхсрочную
доставку, что является ярчайшим проявлением
шеринговой экономики, столь популярной сейчас в КНР. Краудсорсинговые компании могут
работать как с интернет-магазинами напрямую,
так и с логистическими компаниями, которые
особенно активно пользуются ими в периоды
пикового спроса.
4. После почти трех десятилетий развития
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российского логистического сервиса по пути
централизации в европейской части страны и,
конечно, в Москве, в середине текущего десятилетия наконец начинает активно развиваться региональная логистика. Крупные логистические игроки открывают распределительные
центры в регионах. Постепенно происходит
децентрализация логистики, что формирует
предложение двух новых для российского рынка
услуг: доставки из региона в регион, минуя московские перевалочные пункты, а также более
быстрой доставки (в сравнении с доставкой из
Москвы) для жителей восточных регионов. Рост
требований к региональной доставке приводит
к спросу на логистические услуги следующих
форматов:
• доставка от регионального игрока региональному клиенту, причем они могут находиться в одной или разных областях;
• работа интернет-магазина через свой региональный хаб. В этом случае магазину может
требоваться только доставка по городу или области в конкретном регионе, куда он самостоятельно делает магистральную доставку;
• доставка в регионы со склада региональных поставщиков. Покупателю заказ доставляется с ближайшего к нему склада поставщика,
вне зависимости от местоположения интернет-магазина.
Вынос распределительных центров в регионы и развитие сети региональных хабов играют решающее значение для развития российско-китайской трансграничной электронной
торговли. Хорошим примером может служить
создание Центра трансграничной электронной
коммерции между РФ и КНР в г. Екатеринбург,
крупном региональном центре России.
5. Логистический
сервис
приобретает
специализированные формы в зависимости
от нужд и потребностей конечного потребителя. Наибольшую динамику в структуре спроса
ритейлеров за последние годы демонстрируют

•

2018

•

№ 9 (123)

сервисы приема возвратов покупателей в пунктах выдачи. Наблюдается рост предложения обратной (реверсивной) логистики среди логистических операторов. В течение 2015–2016 гг. ряд
компаний предложил услугу возврата, который
ранее был возможен только через Почту России.
Наблюдаемый в последнее время кратный
рост числа трансграничных отправлений между Россией и Китаем, в том числе через альтернативных логистических операторов (не Почта
России), оказывает благотворное влияние на
российский рынок логистического сервиса в целом. Китайские ритейлеры обеспечивают сопоставимое с внутрироссийским количество посылок, что позволяет логистическим операторам
больше инвестировать в инфраструктуру. Рост
трансграничной электронной торговли между
Россией и Китаем повлек за собой ускорение
внедрения новых технологий и инфраструктуры
в логистических компаниях [5]. Логисты автоматизируют формирование документов для таможни, интегрируются с сервисами валидации
данных (проверка адресов и телефонов, транслитерация и другие проблемы, связанные с
лингвистическими барьерами между странами),
увеличивают площади складов, ставят автоматизированные линии сортировки грузов. Китайский трафик электронной торговли стимулирует
инвестиции в бизнес. Расширение инвестиций
в инфраструктуру ведет к созданию новых рабочих мест как в логистических компаниях, так
и у операторов, деятельность которых связана
с электронной коммерцией, например, платежных систем и банковской сферы.
Рассмотренные авторами в данной статье
тенденции развития рынка логистического сервиса России дают основания делать оптимистичный прогноз, что в предстоящие годы роль
России как экспортера товаров и услуг для китайских потребителей в рамках развития электронной торговли будет неуклонно расти.
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Вопрос, затрагиваемый в статье авторов, является на сегодняшний день весьма актуальным, как
для локального образовательного учреждения, так и для системы высшего профессионального образования в целом. Объектом исследования выступили подразделения высшего учебного заведения,
а предметом — проблемы оценки эффективности их функционирования. Теоретико-методологическое значение статьи заключается в формировании единого подхода к пониманию накопившихся
проблем в оценке эффективности подразделений высшего учебного заведения, а практическое — в
обозначении ключевых направлений их решения.
Ключевые слова: высшее учебное заведение, проблемы, подразделение, сложности, система сбалансированных показателей, оценка эффективности, материальное вознаграждение, экономический
аспект обучения.
Высшие учебные заведения являются важнейшим звеном системы профессионального
образования любой экономически развитой
страны [5], так как именно здесь кадровая составляющая общества обретаем целостное содержание, проецируемое на дальнейшее практическое использование.
Процесс эффективного управления высшим
учебным заведением невозможен без комплекс-

ной системы оценки эффективности его функционирования [1, с.59], основанной на применении
широкого спектра показателей, отражающих
специфику его деятельности в профильном направлении. При этом совокупность показателей,
должна отражать не только интегральную результативность работы высшего учебного заведения [2, с.98], как такового, но и эффективность
работы его подразделений [6, с. 952].

81

Экономика и управление народным хозяйством

Исходя из того, что количество подразделений современного высшего учебного заведения
федерального уровня насчитывает более ста локальных единиц [4], совокупность показателей
эффективности их работы требует глобальной и
методически обоснованной систематизации [7,
с.11].
По
данным
консалтинговой
фирмы
Ernst&Young на начало 2018 года в Российской
Федерации более 50% высших учебных заведений для систематизации показателей оценки
эффективности своей деятельности, в том числе
по работе подразделений, в том или ином виде
использовали систему сбалансированных показателей [3]. Ниже на рисунке 1 приведена градация использования системы сбалансированных
показателей в оценке эффективности работы
высших учебных заведений Российской Федерации (ВУЗ) на начало 2018 года.
Из рисунка 1 можно увидеть, что из 52,72%
высших учебных заведений Российской Федерации, использующих систему сбалансированных
показателей в оценке эффективности своей ра-

боты лишь 9,35% освоили методику в комплексе
(методика применяется во всех без исключения
подразделениях). Порядка 15,98% высших учебных заведений используют систему локально
(в работе одного и более подразделений), в то
время как подавляющее большинство (чуть более 27%) анализируемых высших учебных заведений применяет лишь элементы системы
сбалансированных показателей в некоторых
из своих подразделений. При этом оставшаяся часть совокупности (47,21% высших учебных
заведений) не применяет в явном виде систему
сбалансированных показателей вообще.
Столь низкая проницаемость внедрения системы сбалансированных показателей в высших
учебных заведениях объясняется наличием целого ряда значительных проблем, затрагивающих отдельные параметры функционирования
конкретного объекта.
Изучив работу ряда высших учебных заведений г. Москвы (в т. ч. ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова») в
2016–2018 годах, использующих для оценки эф-
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Рис. 1. Градация использования системы сбалансированных показателей в оценке эффективности
работы высших учебных заведений Российской Федерации на начало 2018 года
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Проблема

фективности функционирования большинства
своих подразделений (не менее 50% подразделений от их совокупного объема) были выявлены и
систематизированы проблемы, представленные
на рисунке 2. Каждой проблеме экспертным путем был присвоен персональный уровень значимости (в совокупности не более 100% для всех
пяти проблем), отражающий относительное положение проблемы в анализируемой совокупности.
На основе данных рисунка 2 можно сделать
следующие выводы:
• наиболее значимой из анализируемого
перечня проблем (уровень значимости порядка
32,19% из 100 возможных) является проблема,
связанная с недостаточным учетом специфики
деятельности подразделений высшего учебного

•

2018

•

№ 9 (123)

заведения. Так, например, показатели эффективности деятельности кафедр одной проекции
формируются безотносительно преподаваемых
ими дисциплин, количества студентов и квалификации преподавательского состава в отдельных узко специализированных вопросах;
• вторая не менее значимая проблема касается длительности периода обработки первичных данных (уровень значимости порядка
23,15% из 100 возможных). Суть данной проблемы состоит в том, что для расчета многих показателей эффективности подразделений высшего
учебного заведения в рамках системы сбалансированных показателей необходимо проводить
дополнительные расчеты и вычисления (особенно это касается нефинансовых относительных показателей, затрагивающих, например,

Недостаточный уровень формализации разработанных
методик

19,83

Значительная демотивация исполняющих сотрудников
низового звена

16,82

Длительный период обработки первичных данных

23,15

Низкая практическая проработанность применения
методик расчета показаталей

8,01

Недостаточный учет специфики деятельности
подразделения

32,19

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

Значимость, %
Рис. 2. Проблемы оценки эффективности подразделений высших учебных заведений,
применяющих систему сбалансированных показателей

Экономика и управление народным хозяйством

качество учебного процесса или разработанной
документации), что связано с существенными
затратами времени, и соответственно, с превышением фактических сроков обработки первичных данных над плановыми;
• следующей по значимости проблемой является недостаточный уровень формализации
разработанных методик (уровень значимости
порядка 19,83% из 100 возможных). В рамках
данной проблемы поясним, что счетная карта
стратегического плана высшего учебного заведения, построенная по методике системы сбалансированных показателей, зачастую не содержит описание процесса измерения локальных
показателей второго и третьего причинно-следственного порядка для конкретного подразделения (необходимые методики не отражены в
положениях кафедр, должностных инструкциях
сотрудников и других формализующих документах), ввиду чего, их руководители вынуждены прибегать к единоличному и зачастую, не
достаточно объективному трактованию тех или
иных событий и фактов. Также здесь возникает
ряд сложностей с контролем за исполнением
процесса стратегического планирования;
• чуть менее важная проблема (уровень
значимости порядка 16,82% из 100 возможных)
затрагивает существенную демотивацию сотрудников низового звена. Например, многие
штатные единицы, не имеющие ученой степени (ассистенты, лаборанты, секретари и т. д.)
изначально находятся в менее привилегированном с финансовой точки зрения положении,
относительно остепененных сотрудников, что
существенным образом снижает уровень их мотивации к исполнению своих обязанностей в
сфере заполнения документации, относящейся
к прямому и косвенному анализу показателей
эффективности подразделения высшего учебного заведения. Ввиду этого данная категория
персонала начинает абсолютно не обоснованно эмулировать значения некоторых важных
показателей деятельности подразделения или
умышленно занижает, или завышает их результаты. Данные действия весьма негативным образом отражаются на объективности оценок
показателей эффективности деятельности как
подразделения в частности, так и высшего учебного заведения в целом;
• завершает перечень проблема низкой
практической проработанности применения методик расчета показателей (уровень значимости
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порядка 8,01% из 100 возможных). Суть данной
проблемы состоит в недостаточной обоснованности контрольных значений показателей эффективности подразделений высшего учебного
заведения, которые формируются не путем анализа текущей внутренней и внешне ситуации,
а директивно вписываются в стратегический
план руководящим составом. Например, объем
плановой научно-исследовательской работы
студентов не может носить безотносительный
характер для технических и гуманитарных подразделений высшего учебного заведения, ввиду
существенных различий в количестве и составе
обучающихся студентов в анализируемый период времени. Аналогичная ситуация, зачастую,
имеет место с показателями планового объема
хозяйственно-договорных работ, приходящихся
на различные подразделения высшего учебного
заведения.
Для устранения вышеназванных проблем
в сфере оценки эффективности подразделений
высшего учебного заведения, на наш взгляд, целесообразно инициировать следующий перечень мероприятий:
• более обоснованно и в формализованном
виде учитывать специфику каждого подразделения высшего учебного заведения и лишь после этого формировать локальный элемент системы сбалансированных показателей по всем
проекциям (персонал, финансы, процессы, технологии);
• сократить период анализа сформированных данных за счет унификации вычисления
всех без исключения показателей деятельности
подразделения высшего учебного заведения в
рамках всех проекций;
• максимально детализировать счетную
карту стратегического плана высшего учебного
заведения, построенную по методике системы
сбалансированных показателей, которая будет
содержать детальное и поэтапное описание процесса измерения локальных показателей второго и третьего причинно-следственного порядка
для конкретного подразделения;
• повысить уровень финансовой мотивации
сотрудников низового звена высшего учебного
заведения, например, путем их квартального и
годового премирования за эффективное выполнение своих должностных обязанностей в сфере заполнения первичной документации (также
возможно рассмотреть вариант возмездного
участия данной категории персонала в реализа-
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ции грантов и иных доходных проектов высшего
учебного заведения);
• значительно повысить уровень практической проработанности применения методик
расчета показателей с ежегодным или ежеквартальным пересмотром контрольных значений
показателей эффективности каждого конкретного подразделения высшего учебного заведения с учетом влияния комплекса актуальных
внешних и внутренних факторов.
Таким образом, можно сделать вывод, что
многие высшие заведения в Российской Федерации при разработке планов стратегического развития ориентируются на популярную во
всем мире систему сбалансированных показателей Д. Нортона и Р. Каплана.
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Процесс оценки эффективности высших
учебных заведений и их подразделений в Российской Федерации не является оптимальным и
связан со значительным перечнем проблем, затрагивающим, в основном, методические и информационные аспекты анализируемого процесса.
Для разрешения обозначенного перечня проблем необходимо в значительной мере
переосмыслить роль подразделений высших
учебных заведений в анализируемом процессе,
сделав акцент на выделении, детальном анализе и непрерывном мониторинге их специфических особенностей в совокупности с факторами
внешней и внутренней среды в заданный период времени.
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В статье рассматривается рынок креативной индустрии, который абсолютно не похож на другие
рынки по нескольким объяснениям — сама услуга не существует до момента ее предоставления.
Поэтому оценить данные услуги, а тем более дать ей какую-либо оценку до их получения — невозможно; услугам креативной индустрии свойственна высокая степень неопределенности, что ставит
клиента в невыгодное положение, а продавцам затрудняет продвижение услуг на рынок. В теоретическом анализе соотношение креативных, творческих индустрии и инноваций очень разнообразно
и изучение его позволяет выявить эмпирические и аналитические связей между творческими индустриями и инновациями (инновационной политикой). Рост творческих индустрий можно рассматривать как результат успешных инновационных процессов в традиционных секторах экономики,
которые позволяют производить тот же объем продукции, используя меньший объем ресурсов. Для
некоторых отраслей экономики материальные и финансовые преимущества от сотрудничества со
сферой культуры и искусства очевидны, поэтому активные услуги культуры характеризуются определенной степенью инновационности и чертами креативности. Составляющие поддержки процесса предоставления услуг культуры могут развиваться и усложняться, если увеличивается спрос и
покупательская способность населения конкретного субъекта РФ или роста возможностей инвестиций. Поддержка может сокращаться, если нарушается баланс между спросом, процессом предоставления и инвестиционной активностью. Также существует возможность прорыва, скачка в процессе поддержки индустрии культуры — появление новых информационных и других технологий.
Составляющие процесса предоставления услуг культуры с использованием логистического подхода
включает: внутреннюю логистику: сбор данных, обслуживание, работа с клиентами и персоналом
и др.; маркетинг: продвижение и продажа билетов и услуг, сопутствующих товаров, реклама, информационное обеспечение, подготовка предложений и др.; внешняя логистика: обработка заказов,
доставка инструментов и персонала, подготовка отчетности; предоставление услуг: непосредственный контакт потребителя и производителя услуг в результате реализации услуги культуры; постреализационное обслуживание: поддержка клиентов, обратная связь с потребителями, регулирование рекламаций, ремонт и др. Выводы. Соединяя с одной стороны этапы процесса предоставления
услуг креативной индустрии и меры поддержки возможно составить матрицу поддержки процесса
предоставления услуг культуры, демонстрирующую связь между мерами поддержкой услуг культуры и процессом предоставления услуг индустрии культуры.
Ключевые слова: матрица и институты процесса поддержки предоставления услуг индустрии
культуры, творческий потенциал, креативный класс, эндаумент-фонды.
Введение. Общепринято, выделение основных специфических характеристик услуг: не
материальность, не постоянство качества, не
способность к хранению, одновременность потребления и предоставления, отсутствие владельца-собственника услуг. Исходя из этих особенностей определяются и особенности рынка

услуг: менее монополизирован (рассредоточен),
экономия за счет разнообразия и качества услуг; конъюнктурность (непредсказуемость);
сегментация (ориентированность на определенную группу покупателей, комплементарность и
взаимозаменяемость услуг); локализация (привязанность к конкретной территории); дина-
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мизмом и гибкость (скорость оборота капитала
высокая, меньше первоначальный капитал, основа — малый бизнес).
Рынок услуг создает условия для развития
предпринимательства, в силу большой скорости
оборота капитала и задействуй множества малых предприятий, способствующих занятости
большого количества экономически активного
населения, что ведет к формированию среднего
класса, предотвращению экономического, социального, политического и иного давления.
Исходя из вышеуказанных отличительных
характеристик услуги, можно выделить некоторые особенности спроса на услуги культуры:
сезонность; индивидуальность; местный характер; определенные сложности с гибкостью
предложения. Исходя из вышеуказанных отличительных характеристик услуги, можно выделить некоторые особенности спроса на услуги:
сезонность; индивидуальность; местный характер; определенные сложности с гибкостью предложения.
Спрос на услуги всегда индивидуален, предшествует их производству, имеет местный характер, практически не взаимозаменяем.
Потребление услуг культуры, в отличие от
потребления материальных благ не имеет ограничений. Потребитель обычно формирует спрос
на услуги нескольких видов. Развитая сфера бытовых услуг позволяет высвободить время для
развлечений, развитие туризма увеличивает
спрос на услуги связи, общественного питания
и др.
Высокая общественная значимость социально-культурных услуг (здравоохранение, образование, культура) определяет наличие льгот, дотаций, бесплатность предоставления отдельных
услуг.
Неравномерность спроса на услуги культуры
по временам года, периодам суток, дням недели
и невозможность накапливать, хранить услуги
порождает необходимость регулирования тарифами интенсивности спроса во времени через
гибкое ценообразование, дифференцированное
ценообразование, использование механизмов
скидок и надбавок. Предельные возможности
некоторых систем обслуживания не отличаются гибкостью. Объем деятельности производственных систем можно увеличить на короткий
срок, например, с помощью сверхурочных работ
и дополнительных смен. Некоторые фирмы по
оказанию услуг тоже могут увеличить объемы
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своей деятельности, продлив часы работы, как,
например, делают парки с аттракционами в летние месяцы.
Колебания спроса присущи практически
всем видам услуг. Методологические предпосылки его изучения заключаются в том, что
спрос есть величина, изменяющаяся во времени
под влиянием следующих факторов: социально-демографических; экономических; сезонных; психологических.
Рассмотрим подробнее влияние указанных
выше факторов на платежеспособный спрос в
сфере услуг. Среди социальных факторов роста
спроса на услуги в первую очередь необходимо отметить увеличение продолжительности
свободного времени населения (сокращение
рабочего времени, увеличение продолжительности ежегодных отпусков), что в сочетании с
повышением уровня жизни населения означает
приток новых потенциальных клиентов в сферу
услуг. Также постоянное влияние на спрос в сфере услуг оказывают демографические факторы,
касающиеся численности населения, размещения его по отдельным странам и регионам, половозрастной структуры (с выделением трудоспособного населения, учащихся, пенсионеров),
семейного положения и состава семей. Влияние
экономических факторов главным образом обусловлено тем, что между тенденциями развития
сферы услуг и экономики наблюдается тесная
взаимозависимость.
В сфере услуг культуры в большей степени,
чем в материальном производстве, необходимо
учитывать фактор времени (сезонные спады в
спросе, пиковые периоды спроса в течение суток). Наиболее наглядно это видно на примере
транспортных услуг. Спрос зависит от времени
года, дней недели, так как в летнее время и в
выходные дни количество пассажиров увеличивается. Здесь велика роль планирования мощностей (пропускной способности сферы услуг).
Большинство покупателей услуг культуры
не придерживаются строгой рациональности в
процессе приобретения, что подразумевало бы
выявление всех возможных источников приобретения услуг и применение к каждому из них
критериев оценки. Однако очевидно, что организационные покупатели действуют с большей
рациональностью, чем индивидуальные потребители, которые демонстрируют большую
нелогичность в принятии решения о покупке.
Корпоративный потребитель скорее предпочтет
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простой и относительно менее рискованный
подход, приобретая знакомую услугу, чем будет
тратить время на поиск и анализ всех возможных вариантов.
Таким образом, специфика динамики платежеспособного спроса на услугу культуры обусловлена такими ее особенностями, как неосязаемость, несохраняемость, неотделимость от
источника, непостоянство качества. Колебания
спроса присущи практически всем видам услуг
культуры и зависят от социально-демографических, экономических, сезонных и психологических факторов. То есть изменению спроса свойственны закономерности, качественный анализ
которых позволяет дифференцировать объем и
структуру потребления населением отдельных
видов услуг.
Рынок услуг культуры абсолютно не похож
на другие рынки. Этому есть несколько объяснений. Во-первых, сама услуга не существует до
момента ее предоставления. Поэтому оценить
услугу культуры, а тем более дать ей какую-либо
оценку до ее получения — невозможно. Во-вторых, услугам культуры свойственна высокая
степень неопределенности, что ставит клиента
в невыгодное положение, а продавцам затрудняет продвижение услуг на рынок. Спрос на
услуги более индивидуален, в отличие от спроса на товары, поэтому рынок услуг отличается
большей ориентацией на определенную группу
покупателей. Спрос на услуги культуры довольно сложно прогнозировать, что связано как со
специфическими особенностями услуг, в частности с неспособностью к хранению, так и с тем,
что часто решение о потребление услуг принимается спонтанно. Спрос также завит от сезонного фактора, от общего уровня благосостояния
населения.
Теоретический анализ. Сфера услуг культуры находящаяся на пересечении различных
направлений деятельности и должна изучаться с учётом системы факторов: экономических,
социальных, культурных, политических, технологических, психологических и др. Предпринимательство в сфере культурных и творческих
индустрий осложняется такими обстоятельствами, как широкая дифференциация продуктов и
услуг, необходимость производить товары, которые имеют художественную ценность (природу),
субъективную оценку со стороны потребителя, необходимость работать с людьми, которые
часто более контент-ориентированы, чем на-
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целены на получение прибыли. В сущности,
культурного и творческого предпринимателя
можно охарактеризовать как человека, который
использует предпринимательские принципы
для осуществления своей творческой деятельности на коммерческой основе. Однако, достижение баланса между «культурной основой творчества» и предпринимательской деятельностью не
является однозначным и зависит от типа творческой индустрии.
Соотношение творческих индустрии и инноваций очень разнообразно и изучение его
позволяет выявить эмпирические и аналитические связей между творческими индустриями
и инновациями (инновационной политикой).
Творческие индустрии, производят результат
деятельности в виде товара или услуги (в том
числе идеи), которые впоследствии становится
ресурсами для процесса инноваций и в других
отраслях экономики как в научном, так и в технологическом смысле [3].
Исследуя соотношение рынка услуг и производственного рынка — рост творческих индустрий можно рассматривать как результат
успешных инновационных процессов в традиционных секторах экономики, которые позволяют производить тот же объем продукции, используя меньший объем ресурсов. За счет роста
производительности в основных секторах экономики высвобождаются ресурсы, как человеческие, так и не материальные, которые могут
быть использованы в секторе услуг культуры как
фактор роста и следовательно как основа для
устойчивого роста творческих индустрий.
Основой возрастающей роли творческих индустрий в инновационном процессе возможно
рассматривать концепцию «креативного класса»
[4], объясняющейся появление нового класса людей в быстро меняющейся экономике постиндустриального общества, как новое социальное
общекультурное явление. Р. Флорида пишет, что
«креативность выступает в качестве наиболее
ценного ресурса новой экономики, сама собственно товаром не являясь, что подъем креативной экономики соединяет сферы технических новаций, бизнеса и культуры» [4, с. 12].
Высокая степень реализации творческого
потенциала представителей сферы культуры
и искусства положительно влияет на производительность знания другими работниками, что
способствует увеличению производительности
и росту доходов. Коммуникации людей с пред-
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Интегральный
потенциал;
Необходимые и
достаточные условия

ставителями сферы искусства стимулируют новые идеи — «технологическая и экономическая
креативность, рождается и создается при взаимодействии с художественной и культурной
креативностью». [4, с.5].
Для некоторых отраслей экономики материальные и финансовые преимущества от сотрудничества со сферой культуры и искусства
очевидны, и в основном это сферы, активно
использующие культурные блага и символический капитал культуры и искусства как ресурсы
(реклама, дизайн, IT‑продукты развлекательного характера и т. д.). В настоящий момент механизмы, посредством которых знания и креативность перетекают из одного сектора в другой,
остаются малоисследованными и порождают
необходимость дальнейших исследований [3].
Поэтому активные услуги культуры характеризуются определенной степенью инновационности и чертами креативности.
Результаты. Одной из самых важных стратегических целей развития сферы культуры
представляется — инновационная модель финансирования услуг культуры [5]. Она представляет собой комбинацию: института бюджетных
нормативов; института маркированных налогов; института индивидуальных бюджетных
назначений; института эндаумент-фондов [5].
Представляется необходимым более подробно
остановится на такой форме налогового протекционизма как маркированные налоги — специальные налоги, предусматривающие прямое
направление в сферу культуры доходов от товаров и услуг, наносящих вред человеку. Часть подоходного налога, в пределах 2%, направляется
на социально-культурные
предоставляя
кластерногонужды,
подхода.
возможность свободного выбора приоритетных
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направлений расходов.
Система фондов целевого капитала индустрии культуры в комбинации с уже рассмотренными механизмами предусматривает формирование отраслевых эндаумент-фондов в форме
независимых некоммерческих организаций на
региональном и федеральном уровнях для различных видов культурной деятельности.
Суммируя все рассмотренные, меры государственной, государственно-частной и не государственной поддержки многоуровневой
системы услуг индустрии культуры представляется необходимым формирование матрица мер
поддержки и бизнес-процессов индустрии культуры в виде рисунка и схемы (рисунок 1, табл. 1).
Достижение стратегически важных и операционных целей стоящих перед индустрией культуры достигается при реализации платных и
бесплатных услуг культуры в интегрированных
системах конкретных субъектов РФ. Тем самым
снимается первоначальное сопротивление инновационным структурам, возникает межотраслевая и межбюджетная интеграция, снимается
только линейная направленность деятельности
(т. к. возникают обратные связи от рынков услуг, влияющих на параметры и показатели услуг
культуры), снимается технократизм [1, с. 49], характерный для кластерного подхода.
Составляющие поддержки процесса предоставления услуг культуры могут развиваться и
усложняться, если увеличивается спрос и покупательская способность населения конкретного субъекта РФ или роста возможностей инвестиций. Поддержка может сокращаться, если
нарушается баланс между спросом, процессом
предоставления и инвестиционной активностью. Также существует возможность прорыва,

Поддержка – Развитая инфраструктура; Управление ресурсами;
социальный капитал; инновационный климат; Информационное
обеспечение; Снабжение

Рис.
Составляющие
процесса поддержки
услуг индустрии культуры
Рис.1. 1.
– Составляющие
процессапредоставления
поддержки предоставления
услуг

индустрии культуры

Экономика и управление народным хозяйством

скачка в процессе поддержки индустрии культуры — появление новых информационных и других технологий.
Составляющие процесса предоставления услуг культуры с использованием логистического
подхода включает:
1. Внутреннюю логистику: сбор данных,
обслуживание, работа с клиентами и персоналом и др.;
2. Маркетинг: продвижение и продажа билетов и услуг, сопутствующих товаров, реклама, информационное обеспечение, подготовка
предложений и др.;
3. Внешняя логистика: обработка заказов,
доставка инструментов и персонала, подготовка
отчетности;
4. Предоставление услуг: непосредственный контакт потребителя и производителя услуг
в результате реализации услуги культуры;
5. Постреализационное
обслуживание:
поддержка клиентов, обратная связь с потребителями, регулирование рекламаций, ремонт и
др.
В процессе производства услуг культуры могут участвовать и коммерческие и не коммерческие организации, и даже социальные группы.
Исходя из потенциала конкретного субъекта поддержки выбираются и виды поддержки:
развитие инфраструктуры; управление ресурсопотоковыми процессами; социальный капитал;
инновационный климат; информационное обеспечение; снабжение (инструментами, рекламой и площадью и др.). данные виды поддержки
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могут осуществляться как государственными,
так и не государственными организациями и
предприятиями различных областей экономики.
Соединяя с одной стороны этапы процесса предоставления услуг культуры и меры поддержки возможно матрицу поддержки процесса
предоставления услуг культуры, демонстрирующую связь между мерами поддержкой услуг
культуры и процессом предоставления услуг
индустрии культуры. В зависимости от специфики отраслевой системы конкретного субъекта
структура матрицы может меняться.
В данном смысле услуги индустрии культуры
являются инновационным продуктом и прослеживается качественная зависимость между предоставлением услуг, прибылью и жизненным
циклом услуг культуры и мерами поддержки услуг индустрии культуры.
В зависимости от этапа процесса поддержки предоставления услуг индустрии культуры
институтами поддержки могут являться: государство; некоммерческие организации — грандодатели; коммерческие предприятия; фонды
«посевных» инвестиций; «Бизнес-ангелы»; венчурные фонды; банки; фонды прямых инвестиций.
Помощь в работе на соответствующих стадиях процесса может являться задачей инфраструктурных организаций сферы культуры,
объединенных единым процессом обеспечения
и предоставления услуг культуры. Данные инфраструктурные организации поддержки услуг
культуры могут иметь специфические условия

Таблица 1. Матрица организации и мер поддержки услуг культуры
Меры поддержки
Институты
поддержки

Внутренняя
логистика

Маркетинг

Государственные организации

Программы
развития отраслевых министерств

Коммерческие
организации

Частные гранты, венчурные
фонды, фонды
«посевных»
инвестиций

Частные фирмы,
банки

Грандодатели,
спонсоры, профсоюзы

Общественные
организации,
профессиональные союзы

Некоммерческие
организации
(грандодатели),
общественный
сектор

СМИ

Внешняя
логистика

Предоставление услуг

Постреализационное обслуживание

ГосударственПрограммы
но-частное
развития отраспартнерство,
левых минигосударственные
стерств
программы

Государственные институты
развития

Корпоративные
и торгово-развлекательные
центры, форды
прямых инвестиций

Частные гранты, венчурные
фонды

Профессиональные ассоциации
и союзы

Общественные
организации,
профессиональные союзы,
грандодатели,
спонсоры

Частные гранты, венчурные
фонды,

Грандодатели,
спонсоры

90

Вопросы экономики и права

взаимодействия со всеми участниками цепочки
процесса предоставления услуг индустрии культуры.
В настоящее время прослеживается необходимость в новых формах взаимодействия
государственных структур, общественных организаций, некоммерческих организаций и
бизнес-сообществом. Данные меры поддержки способны привести к созданию условий для
привлечения инвестиций, повышения конкурентоспособности услуг культуры, эффективности функционирования индустрии культуры,
модернизации инфраструктуры субъекта РФ,
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повышению качества услуг культуры.
Выводы. Развитие интегрированных логистических систем в индустрии культуры позволят эффективно решать задачи экономического
роста депрессивных субъектов РФ [2]. Для реализации намеченных экономико-правовых проектов необходим профессиональный менеджмент
сферы культуры. Таким образом, сочетание административных и экономических методов обеспечения эффективного управления — основное
направление оптимизации экономико-правового механизма в сфере культуры.
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THE CONCEPT OF «CIRCUMVENTION OF LAW» IN THE CIVIL LAW
OF RUSSIA AND THE USA
©© 2018 Popova Irina Yurevna
Lawyer of the Moscow Bar Association «Binetsky and partners»
The article deals with problems related to circumvention of the law by the participants in economic
relations. The author offers his own definition of the concept of «circumvention of the law», the classification
of cases of bypassing the law, as well as criteria for identifying cases of bypassing the law in practice.
The author justifies the conclusion that the direct use of American legal doctrines in Russian judicial
practice is untenable, because they conflict with the basic principles of Russian civil law. Such doctrines
can become the basis for the development of legislative and judicial countervailing measures, similar to
those that exist in US commercial and civil law.
Key words: transaction, circumvention of law, contract, sham transactions, good faith, estoppel.
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CLASSICAL MODEL OF COOPERATION DEVELOPMENT
IN THE RUSSIAN FEDERATION
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9, Obraztsova Street., p. 9, educational build.6, Moscow, 127994, Russia
E‑mail: shukina-tv@mail.ru
The subject of this article is the study of theoretical and practical ideas about the legal regulation of the
development of cooperation in the Russian Federation; consideration of new trends in the transformation
of the public management of cooperation in the context of the strategic development of the Russian
Federation. The topic of the article reflects the transformation of the modern system of state and municipal
administration in terms of the characteristics of the regulation of the development of cooperation; New
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points of growth management and features of legal regulation. The purpose of this article is to identify
at the present stage the features of the development model of cooperation, the place and role of the state
in this process; features of the implementation of new state development strategies. The methodology
of this work has made up comparative, formal legal, analytical methods. The results of the work are the
formulation of the features of the cooperation development model. The scope of the work includes the
system of state and municipal government. The findings of the study can be used to further improve the
legal regulation and practice of applying new strategies in public administration.
Key words: new strategies of state and municipal management, model of development of cooperation.
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POTENTIAL INFLATION OF CRYPTOCURRENCIES
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This article explores the potential cryptocurrency in terms of inflation. Two types of cryptocurrency
with mining are considered on the basis of a proprietary algorithm: 1) cryptocurrency, for which the
emission is restricted; 2) cryptocurrency, in which the issue is not limited. The processes of increasing the
number of these currencies and the number of their issuers are analyzed.
Key words: cryptocurrency, Bitcoin, inflation, problems of legal regimes, legislation, succession.
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E‑mail: nedlen@yandex.ru
The article contains a theoretical study of the system of financial institutions in the region and its
institutional structure. The approaches revealing the content of the category «financial institution»
are classified. It is substantiated that the application of the «financial institutions-financial relations»
approach allows analyzing the interaction of subjects in the process of reproduction of relations. The use
of this approach allowed to formulate the author’s definition of the system of financial institutions in the
region and to structure the elements of its institutional structure.
Key words: financial institution, financial relations, system of financial institutions of the region, institutional
structure.
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STATE IN THE SYSTEM OF REFORMING LAND RELATIONS IN RUSSIA:
EXPERIENCE AND PROBLEMS
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Doctor in Economics, Professor, Chief Researcher
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences (RAS)
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©© 2018 Sheinin Leonid Borisovich
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117218, Moscow, Nakhimovsky prospect, 32
Historically, the institute of land property in Russia was subjected to fiscal purposes. This tradition
began to change in the early 1900s, but saw a new rise after collectivization. New land reform of 1990s
gained little success with large information gaps. To give the reform a new impulse it is proposed to revive
land management services within agricultural bodies and to give a new impetus to regional legislation in
the area of agrarian relations management.
Key words: farmers’ community, land private property, agricultural lands privatization, land shares,
uncertainty of land tenure, land management service.
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ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY

STATE PROGRAM OF THE RUSSIAN FEDERATION «MANAGEMENT
OF FEDERAL PROPERTY»: IS IT A PROGRAM OF EFFICIENCY OF MANAGEMENT
OF FEDERAL PROPERTY OR A PRIVATIZATION PROGRAM?
©© 2018 Zvyagintsev Peter Semenovich
PhD in Economics, Senior Researcher
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences
32, Nakhimovsky Prospect, Moscow, 117218, Russia
E‑mail: petrz@bk.ru
The article discusses the state program of the Russian Federation «Management of federal property»,
its contents and transformation. The rates of reduction of property of the state treasury, the number of
the organizations with the state participation in 2013–2020, the specific weight of property of the state
treasury of the Russian Federation and also the number of the organizations with the state participation
in 2020 (as a percentage in comparison with 2012) are specified. A conclusion about need of preservation
of the effective state enterprises, creation of conditions for effective management of federal property is
proved.
Key words: state program, federal property, management, privatization, efficiency.
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DIVISION OF RESPONSIBILITY IN DYNAMIC ORGANIZATIONAL
DEVELOPMENT OF HIGH-TECH CORPORATIONS
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Managing the development of a corporate structure as an integrated organizational system in a hightech environment requires the decomposition of business processes into hierarchical levels of management
in order to divide responsibility for the results into all levels of management, including the executives
themselves, for the sustainability and flexibility of the system’s response to growing flows of change.
Key words: organizational development, dynamic development, business processes, process reduction,
external human resources, internal human resources, division of responsibility.
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The article provides an overview of modern approaches to digital transformation of the power grid
complex of Russia. The authors have identified a digital development scenario, on the basis of which in the
power grid complex with necessity and sufficiency it is possible to create a single integration platform to
ensure the sustainable development of the power industry, describes the opportunities and challenges to
the implementation of this scenario.
Keywords: power grid, smart grid, digital economy, digital power line, electricity prosumers.
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The concept of virtual organization as a new organizational form of enterprise management is
currently developing. All virtual organizations typically go through four stages of their life cycle. This
article describes the life cycle model of virtual organizations.
Key words: virtual organization, organizational structure, partnership, cost reduction, enterprise
management, projects, life cycle, identification, education, disintegration, life cycle phases, life cycle model.
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MODELING OF BUSINESS PROCESSES SYSTEM FOR THE DEVELOPMENT
A FUNCTIONAL VIEW OF AN ARCHITECTURE OF A LARGE INDUSTRIAL
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Modeling of business processes system is one of the key stages in the creation of enterprise architecture,
allowing to identify all other entities of modern economic subjects and streamline their activities for
subsequent automation and efficiency improvements. At the same time, the creation of such a system of
business processes with a high degree of objectivity for a particular enterprise, especially a large industrial
one, is extremely difficult task, including due to the lack in the scientific and methodological literature the
techniques that allowing to solve similar problems.
Key words: business processes system, domain, enterprise architecture, reference functional model,
hierarchical decomposition, classification.
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The transition to a new technological order entails significant transformations in the structure of
industrial production and consumption. One of the main drivers of these changes are additive technologies.
The development of the market for these technologies entails the transformation not only of technological
processes, but also of associated logistic processes. The consequence of these transformations at the macro
level can be not only meaningful, but also a structural transformation of global supply chains. In this
article, the authors disclose the specifics of these transformations and consider fundamentally new models
of supply chains that appear in the context of the development of additive technologies.
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The article describes the features of the development of the services sector in the context of strategic
changes. An algorithm for modeling and developing the services sector is proposed, and the characteristics
and interrelation of model parameters are presented.
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This article is devoted to the analysis of the development trends of the Russian logistics service as a key
driver for strengthening Russia’s position as a promising exporter of goods and services to China as part
of the development of cross-border e-commerce. The article highlights and analyzes the following trends
in the development of the market for logistics services in Russia, which may contribute to increasing the
role of Russia as an exporter of goods and services in the PRC: development of IT systems accompanying
logistics services; consolidation of the logistics providers market; decentralization of logistics services;
development of specialized delivery services that acquire unique forms depending on the needs and
requirements of the end user.
Key words: e-commerce, logistics service, Russian-Chinese relations.
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The question raised in article of authors is very relevant, both for local educational institution, and for
the system of higher education today in general. As an object of a research divisions of a higher educational
institution, and a subject — problems of assessment of efficiency of their functioning have acted. The
theorist methodological value of article consists in formation of uniform approach to understanding of
the collected problems in assessment of efficiency of divisions of a higher educational institution, and
practical — in designation of the key directions of their decision.
Key words: higher educational institution, problems, division, difficulties, system of the balanced indicators,
efficiency assessment, material remuneration, economic aspect of training.
References
1.

2.

3.
4.

Sidorova, N. A. Vysshee obrazovanie kak element innovacionnoi social’no orientirovannoi ekonomiki [The higher
education as element of innovative socially oriented economy] / N. A. Sidorova // Voprosyekonomikiiprava. —
2012. — ¹ 5. — S. 58–61.
Tuktarova, P. A. Sistema sbalansirovannyh pokazatelei v antikrizisnom menedzhmente [The system of the balanced
indicators in anti-recessionary management] / P. A. Tuktarova // Voprosy ekonomiki i prava. — 2016. — ¹ 3. — S.
95–98.
Ernst&Young company [An electronic resource]: Internal analytical materials — the Official site of the Ernst&Young
company, 2018. — Access mode: http:// www.ey.com
Expert RA rating agency [An electronic resource]: Analytical materials. — Official site of Expert RA Rating agency,
2018. — Access mode: http://raexpert.ru/

104
5.
6.
7.

Economic and Law Issues

•

2018

•

№ 9 (123)

Al-Hosaini, F.F. and S. Sofian, 2015. A review of balanced scorecard framework in higher education institution
(HEIs). International Review of Management and Marketing, 5(1): 26–35
Fooladvand, M., M. H. Yarmohammadian and S. Shahtalebi, 2015. The application strategic planning and balance
scorecard modelling in enhance of higher education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 186: 950–954.
Sudaryo, Y., 2015. Performance of universities with a strategic map balanced scorecard approach: Study at 6 high
school of economics in Bandung city. Sosiohumaniora, 17(1): 1–12.

Received for publication on 25.09.2018

THE SPECIFICS OF THE FINANCIAL SUPPORT MECHANISM OF THE BUSINESS
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The article discusses the market of the creative industry, which is completely unlike other markets
for several explanations — the service itself does not exist until the moment it is provided. Therefore, it is
impossible to evaluate these services, and even more so to give it any assessment before they are received;
services of the creative industry are characterized by a high degree of uncertainty, which puts the client at
a disadvantage, and makes it difficult for sellers to promote services to the market. In theoretical analysis,
the ratio of creative, creative industries and innovations is very diverse and studying it allows us to identify
empirical and analytical links between creative industries and innovations (innovation policy).
The growth of creative industries can be seen as a result of successful innovation processes in traditional
sectors of the economy that allow the same volume of output to be produced using fewer resources. For some
sectors of the economy, the material and financial advantages of cooperation with the sphere of culture
and art are obvious, so the active services of culture are characterized by a certain degree of innovation
and features of creativity. Components of support for the provision of cultural services can develop and
become more complex if the demand and purchasing power of the population of a particular subject of
the Russian Federation or the growth of investment opportunities increases. Support may be reduced if
the balance between demand, supply and investment activity is disrupted. There is also the possibility
of a breakthrough, a leap in the process of supporting the cultural industry — the emergence of new
information and other technologies. The components of the process of providing cultural services using
the logistics approach include: internal logistics: data collection, maintenance, work with customers and
staff, etc.; marketing: promotion and sale of tickets and services, related products, advertising, information
support, preparation of proposals, etc.; external logistics: order processing, delivery of tools and personnel,
reporting; provision of services: direct contact between the consumer and the manufacturer of services as a
result of the implementation of cultural services; post-sales service: customer support, customer feedback,
regulation of complaints, repair, etc.Conclusions. On the one hand, combining the stages of the process
of providing services to the creative industry and support measures, it is possible to create a matrix of
support for the process of providing services to culture, demonstrating the relationship between support
measures for cultural services and the process of providing services to the cultural industry.
Key words: matrix and institutions of the process of supporting the provision of services to the cultural
industry, creative potential, creative class, endowment funds.
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